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Вступление 
 
На Донбассе продолжается наращивание военной мощи боевиков.  По последним данным 
ООН, жертвами конфликта стали свыше 6 тысяч человек. После объявленного украинским 
президентом (режима) прекращения огня мы потеряли 80 военнослужащих, 400 ранены. 
Пятому президенту приходится, который занимает свой пост уже год, непросто. Украинская 
политическая традиция продолжает даже в условиях формальной парламентско-
президентской республики превращать главу государства в центр притяжения для 
обладателей разных ресурсов. Поводов для критики хватает: богат, воспринимаем в 
западном мире, не располагает волшебной палочкой, чтобы парой-тройкой легких движений 
изменить ситуацию.  Если говорить серьезно, то проблемы, с которыми столкнулся Петр 
Порошенко на своем посту, оказались беспрецедентными. Похоже, даже Леониду Кравчуку, 
также победившему в первом туре президентским выборов в 1991-м, было немного легче. 
Наивно ожидать выполнения от Порошенко предвыборной программы с опережающим 
графиком. За минувший год можно говорить о дипусилиях, благодаря которым Запад не 
бросил Украину один на один с Россией, а также о том, что Вооруженные Силы страны 
серьезно изменились к лучшему в качественном и количественном показателях. Глава 
государства остается самым рейтинговым политиком страны, и это неплохое достижение по 
итогам года в президентском кресле.    
Конец месяца ознаменовался тем, что  экс-президент Грузии Михаил Саакашвили стал 
гражданином Украины "ввиду государственных интересов", и был назначен главой Одесской 
обладминистрации. Это назначение вызвало резонанс в обществе и повлекло за собой массу 
ксенофобских заявлений в соцсетях.   

 

http://www.unian.net/politics/1083058-yatsenyuk-konflikt-na-donbasse-eto-voyna-mejdu-proshlyim-i-buduschim.html


Прогнозы и опросы 
 
54% чехов считают Россию "империей зла" – опрос, 04.05.2015 
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Ipsos. 
В то же время, как отмечается, к президенту РФ Владимиру Путину негативно относятся 71% 
опрошенных. Еще 68% респондентов отметили, что их беспокоит деятельность российских 
спецслужб. Кроме того, 61% опрошенных обеспокоены возможным нападением РФ на страны 
Балтии, а 59% негативно воспринимают продвижение экономического влияния России. В то 
же время, отношение президента Чехии Милоша Земана к РФ поддерживает только 37%. 
Относительно Украины, то большинство респондентов считает, что НАТО и ЕС должны 
помочь ей через обучение военных и продление действующих экономических санкций. 
Вместе с тем, поставки оружия или направление войск в Украину большинством чехов не 
одобряется. 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/05/4/7033495/ 

 

Украинский кризис, 05.05.2015 
Опрос проведен 17 – 20 апреля 2015 года  по репрезентативной всероссийской выборке 
городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 
населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от 
общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая 
погрешность данных этих исследований не превышает 3,4% 
http://www.levada.ru/05-05-2015/ukrainskii-krizis 

 

Украина в ближайшие месяцы может объявить дефолт - Financial Times, 08.05.2015 
Инвесторы в Украине считают, что страна вряд ли успеет выполнить свои обязательства по 
реструктуризации долга к назначенному в июне крайнему сроку, пишет деловая газета 
Financial Times. 
По их словам, перспективы того, что измученная войной Украина в ближайшие месяцы 
объявит дефолт, с каждым днем становятся все более реальными. 
Как заявила украинский министр финансов Наталья Яресько, если переговоры с 
держателями евробондов затянутся на лето, у правительства страны "могут возникнуть 
проблемы с обслуживанием долга". 
http://korrespondent.net/business/economics/3512744-ukrayna-v-blyzhaishye-mesiatsy-mozhet-obiavyt-defolt-Financial-Times 

 

МВФ подтвердил прогноз падения экономики Украины на 5,5% по итогам года, 
12.05.2015 
«Страны Содружества независимых государства покажут негативную динамику развития 
экономики. При этом, наиболее значимым окажется падение ВВП России – на 3,8% и 
Украины – на 5,5%, - говорится в отчете.  
Одновременно МВФ вернулся к прежнему, более оптимистическому, прогнозу инфляции в 
Украине по итогам 2015 года. Сейчас Фонд прогнозирует рост цен в Украине (декабрь к 
декабрю) на уровне 26,7%, а не 33,5%, как прогнозировал ранее. 
Также МВФ подтвердил прогноз роста экономики Украины в 2016 году на уровне 2%. 
Инфляция, по оценкам Фонда, составит 8,7%. 
http://economics.unian.net/finance/1076705-mvf-podtverdil-prognoz-padeniya-ekonomiki-ukrainyi-na-55-po-itogam-2015-goda.html 

 
74% россиян считают, что Путин первым начнет ядерную войну – соцопрос, 12.05.2015 
Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-Центра". Лишь 13% россиян считают, 
что такое развитие событий совершенно исключено. Еще 14% затруднились ответить. Стоит 
отметить, что заявление Путина о готовности применить ядерное оружие вызывает страх 
только у 33% опрошенных. У 39% россиян это страх не вызывает, а у 21% это вызывает лишь 
небольшие опасения. При этом 33% россиян уверены, что в случае войны между Россией и 
США или странами НАТО, победителем из нее выйдет Россия. В победу США или сил НАТО 
верят только 5% опрошенных, а 52% считают, что в такой войне не может быть победителей. 
http://zn.ua/WORLD/74-rossiyan-schitayut-chto-putin-pervym-nachnet-yadernuyu-voynu-socopros-175759_.html 

 

http://korrespondent.net/business/economics/3512280-yuin-krytychnyi-mesiats-yaresko-podzhymauit-sroky-s-kredytoramy
http://korrespondent.net/business/economics/3512280-yuin-krytychnyi-mesiats-yaresko-podzhymauit-sroky-s-kredytoramy
http://economics.unian.net/finance/1076705-mvf-podtverdil-prognoz-padeniya-ekonomiki-ukrainyi-na-55-po-itogam-2015-goda.html
http://zn.ua/WORLD/74-rossiyan-schitayut-chto-putin-pervym-nachnet-yadernuyu-voynu-socopros-175759_.html


Каждый третий россиянин уверен в победе России над НАТО в случае войны – 
опрос, 12.05.2015 
Две трети россиян (59%) считают, что в настоящее время США представляют угрозу для 
страны. Из них 48% рассматривают эту опасность, в первую очередь, как «создание 
препятствий на пути развития России». 
Еще один страх, актуализировавшийся среди российского населения в последнее время, – 
это возможность военного вторжения США (так думает каждый третий россиянин, 
ощущающий угрозу).  
На вопрос о возможном сценарии войны между Россией и США более половины россиян 
(52%) ответили, что в такой войне не может быть победителей/ По мнению 59% граждан РФ, 
Вашингтон представляет угрозу для России, при этом 33% уверены, что Кремль победит в 
случае войны против США и НАТО. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-
центра", в котором приняли участие 1,6 человек из 134 населенных пунктов 46 регионов 
страны. В 2007 году доля тех, кто видел угрозу со стороны США, составляла 47%. 
http://odnako.su/news/world/-325935-kazhdyj-tretij-rossiyanin-uveren-v-pobede-rossii-nad-nato-v-sluchae-vojny-opros/ 

 

Крим – рік після анексії - загальнонаціональне опитуванння, 14.05.2015 
Дослідження проведено Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» спільно з 
соціологічною службою «Ukrainian Sociology Service» з 25 грудня 2014 року по 15 січня 2015 
року на замовлення Міжнародного центру перспективних досліджень в 11 регіонах України. 
Всього опитано 4413 респондентів (по 400 в усіх регіонах України, на Закарпатті та Буковині – 
401, в Центрі – 402, на Поліссі – 410). 
Розробники проекту виокремили 11 історичних регіонів для опитування. 
http://www.dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/krim-ne-opituvannnja-.htm 

 
Яценюк дал прогноз насчет военных действий Путина, 22.05.2015 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк сомневается, что президент России Владимир 
Путин пойдет на эскалацию конфликта с Украиной до 29 июня — т. е. до дня пересмотра 
Евросоюзом санкций в отношении России. 
Об этом Яценюк заявил в интервью британскому изданию Financial Times. 
"Это все зависит от графика. Я не ожидаю, что (Путин— ред.) будет наступать до 29 июня, 
прежде чем ЕС должен принять решение о пролонгации санкций. Но шансы на новое 
наступление очень, очень высоки", —отметил он. 
При этом он призвал Евросоюз не бояться России. 
"Это Россия должна бояться вас, каждого из нас. Не пугайтесь слова расширение. Если нас 
больше, мы сильнее, более успешны, получаем больше возможностей, все наши народы", —
 отметил украинский премьер. 
http://apostrophe.com.ua/news/politics/government/2015-05-22/yatsenyuk-dal-prognoz-naschet-voennyih-deystviy-putina/24770 

 
Украинцы стали значительно хуже оценивать свое материальное положение – 
исследование, 25.05.2015 
Согласно исследованию, украинцы значительно хуже стали оценивать свое 
текущеематериальное положение – соответствующий индекс опустился на 4,6 п. – до 23. При 
этом индекс ожиданий развития экономики вырос на 0,8 п. – до 45. 
Кроме того, украинцы в апреле стали более оптимистичными в оценке динамики безработицы 
и инфляции – соответствующие показатели снизились на 0,02% и 0,01% соответственно. По 
мнению аналитиков GfK Ukraine, рост цен негативно отражается на текущем материальном 
положении граждан, при этом несколько улучшаются экономические ожидания. Дальнейшая 
динамика потребительских настроений в значительной степени будет зависеть от того, 
насколько правительству и Нацбанку удастся сдерживать инфляцию мерами жесткой 
фискальной и монетарной политики, не препятствуя восстановлению деловой активности. 
http://economics.unian.net/finance/1081616-ukraintsyi-stali-znachitelno-huje-otsenivat-svoe-materialnoe-polojenie-issledovanie.html 

 
 
 

http://economics.unian.net/finance/1078996-yaresko-rasskazala-o-stabilizatsii-i-perehode-k-ekonomicheskomu-rostu.html
http://economics.unian.net/finance/1081616-ukraintsyi-stali-znachitelno-huje-otsenivat-svoe-materialnoe-polojenie-issledovanie.html


Опрос: на юго-востоке Украины русскоязычными назвали себя 70-80% жителей, 
27.05.2015 
В западноукраинских городах родным языком, используемым в быту, назвали украинский 92-
97% жителей, а в Тернополе русский в качестве родного не выбрал никто. Совсем другая 
картина, как отмечает издание "Вести", предстает в городах юго-востока. В Запорожье на 
украинском языке в быту говорят 3%, в Харькове - 4 %, в Николаеве и Одессе - 6%, в 
Днепропетровске - 8%, в Херсоне - 11%. 
Русский язык в качестве родного в Харькове назвали 84% жителей, в Одессе - 78%, в 
Николаеве - 71%, в Запорожье - 66%, в Херсоне - 62%, в Днепропетровске - 58%. 
Двуязычными себя считают в Харькове - 11%, в Одессе - 15%, в Николаеве 23%, в Херсоне - 
25%, в Запорожье 30% горожан. В центре основная часть населения пользуется двумя 
языками. В Киеве таких - 40%, в Сумах - 51%, в Кировограде - 49%. На русском в столице 
говорят 32%, в Чернигове - 41%, в Сумах и Кировограде - 27% и 26%. Украинский язык 
используют в повседневной жизни 27% киевлян, 17% в Сумах, 25% в Кировограде и 27% - в 
Чернигове. Жители Донецкой и Луганской областей в опросе не принимали участия. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1997781 

 

В России уровень доверия к Путину остается на рекордном уровне в 86% - опрос, 
28.05.2015 
Исследование показывает, что в мае в целом одобрили деятельность Путина на посту 
президента РФ 86%, не одобрили 13%, затруднились ответить 1% опрошенных. 
Как отмечает «Левада-Центр», в мае 2014 года о деятельности Путина одобрительно 
отозвались 83% россиян, а в мае 2013 года – 64%. 
60% респондентов считают, что дела в РФ «идут в правильном направлении», 
противоположного мнения придерживаются 23%, а 17% затруднились с ответом. 
Деятельность Дмитрия Медведева на посту главы правительства РФ одобряют 63% 
опрошенных, не одобряют – 36%, 1% затруднились с ответом. 
59% респондентов «в целом» одобряют деятельность правительства РФ, 40% - не одобряют, 
1% затруднились с ответом. Опрос был проведен 22 – 25 мая по репрезентативной 
всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 
лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов РФ. Статистическая погрешность данных 
не превышает 3,4%. 
http://www.unian.net/world/1082959-v-rossii-uroven-doveriya-k-putinu-ostaetsya-na-rekordnom-urovne-v-86-opros.html 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2614067 

 
МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2015 г. до 9%, 31.05.2015 
В МВФ прогнозируют инфляцию на конец года на уровне 46% 
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине ухудшила прогноз падения 
валового внутреннего продукта (ВВП) в 2015 году с 5,5 % до 9 %. Об этом говорится в 
заявлении главы миссии Николая Георгиева, опубликованном пресс-службой МВФ. "Миссия 
пересмотрела прогноз роста в 2015 году в сторону снижения до -9 процентов и прогнозирует 
инфляцию на конец года в размере 46 процентов. Инфляция в основном была обусловлена 
разовыми сквозными последствиями большой девальвации валютного курса в феврале, а 
также необходимым повышением цен на энергоносители", - отметил Георгиев. 
Напомним, в НБУ также заявляли, что ожидают падения ВВП Украины на 9% к концу 2015 г. 
http://www.rbc.ua/rus/news/mvf-uhudshil-prognoz-padeniya-vvp-ukrainy--1433100545.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unian.net/politics/1082549-pomoschniki-putina-lichno-rukovodyat-separatistami-i-terroristami-v-ukraine-sbu.html
http://www.unian.net/world/1082959-v-rossii-uroven-doveriya-k-putinu-ostaetsya-na-rekordnom-urovne-v-86-opros.html
http://www.rbc.ua/rus/news/mvf-podtverdil-padenie-vvp-ukrainy--1431417158.html
http://www.rbc.ua/rus/news/mvf-podtverdil-padenie-vvp-ukrainy--1431417158.html
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15243.htm
http://www.rbc.ua/rus/news/nbu-ozhidayut-padeniya-vvp-ukrainy-kontsu--1432568931.html


Заявления политиков 
 

Песков: РФ не оспаривает идею миротворцев в Донбассе, 01.05.2015 
"Дело в том, что никогда российская сторона не оспаривала идею миротворцев. Но и 
согласиться на нее ни российская сторона, ни другая сторона, гарантирующая Минские 
соглашения, не может. Потому что на это в первую очередь должно быть согласие сторон 
конфликта", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 
При этом Песков отметил, что Россия считает неверным утверждение Киева о том, что 
президент Владимир Путин якобы согласился на участие миротворцев в разрешении 
ситуации в Донбассе. 
http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2015/05/150501_rn_peskov_peacekeepers_donbass 

 

Держдеп: «Наша позиція залишається незмінною: Крим - частина України», 01.05.2015 
В ході проведеного брифінгу речниця Державного департаменту США Марі Гарф 
прокоментувала недавні висловлювання екс-президента Джиммі Картера після його зустрічі з 
президентом Росії Володимиром Путіним. Нагадаємо, що Картер назвав російську анексію 
Криму неминучою, пославшись на радянсько-російське коріння регіону і те, що, за його 
словами, цього хотіли мешканці Криму. 
«Я не збираюся припускати, що саме думав президент Путін, і чому він прийняв ці рішення 
про анексію частини України, частини території іншої країни», - заявила Марі Гарф. 
Представниця зовнішньополітичного відомства наголосила: «Наша позиція залишається 
незмінною: Крим - частина України. Саме тому ми запровадили санкції. Саме тому ми і 
продовжуємо тиснути». 
http://ukrainian.voanews.com/content/harf-carter/2744451.html 

 
Кіхтенко заявив, що замість демілітаризації слід посилити оборону Широкиного, 
01.05.2015 
Глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Кіхтенко вважає, що на 
даний момент з Широкиного потрібно не відводити війська, а зміцнювати там оборону. Про це 
він сказав сьогодні на прес-конференції в Маріуполі. 
«Треба питання Широкиного залишити, на сьогоднішній день, в тому вигляді, як воно є. Слід 
посилити оборону і угруповання підрозділів, які знаходяться там», - підкреслив Кіхтенко. Він 
пообіцяв обговорити це питання з військовим керівництвом. 
http://www.hromadske.tv/politics/kikhtenko-zayaviv-shcho-zamist-demilitarizatsiyi-s/ 

 

Байден и Яценюк призвали Россию вывести боевиков из Донбасса и освободить 
пленных, 02.05.2015 
"Лидеры двух стран призвали Россию выполнить свои обязательства в соответствии с 
Минскими соглашениями, в том числе - вывод всего тяжелого вооружения и иностранных 
боевиков; освобождение всех заключенных, содержащихся в России под стражей", - 
говорится в сообщении на сайте Белого дома. 
http://uazmi.net/article/1080479134770353 

 

США пригрозили усилить давление на Россию, 02.05.2015 
США рассматривают возможность усиления давления на Россию в связи с ситуацией вокруг 
Украины. Такое заявление сделал в пятницу, 1 мая, официальный представитель Белого 
дома Джош Эрнест, передает РИА Новости. 
«К сожалению, мы видим, что русские продолжают не выполнять свои обязательства по 
минским соглашениям», — заявил он. По словам Эрнеста, в Вашингтоне этим 
«разочарованы». Представитель Белого дома добавил, что США продлевают сотрудничество 
с европейскими партнерами, чтобы оказывать на Москву экономическое давление. При этом 
Эрнест заявил, что Вашингтон «ясно видит готовность» украинской стороны выполнять 
минские обязательства. Он добавил, что США и европейские партнеры поддерживают 
действия Киева, которые он предпринимает для противостояния ополченцам в Донбассе. 
http://lenta.ru/news/2015/05/02/whitehouse/ 
 

http://www.ria.ru/


Чубаров в ООН закликав засудити дії Росії у Криму, 02.05.2015 
«Пропоную Постійному форуму включити у підсумкові документи за результатами нашої 
роботи, положення, що вказують на загрози кримськотатарському народу внаслідок 
незаконної окупації Криму і вимагають від країни-окупанта повністю дотримуватися прав 
корінного народу Криму», – заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат 
Чубаров на Постійному форумі ООН з питань корінних народів. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/26990319.html 
 

Президент Польщі відповів главі адміністрації російського президента, 03.05.2015 
«Не може бути співробітництва на підставі умов, які тепер диктує Росія», – заявив президент 
Польщі Броніслав Коморовський в ефірі Польського радіо. Це – відповідь на слова глави 
адміністрації Кремля Сєрґєя Іванова про те, що Росія готова співпрацювати із західними 
партнерами, передусім у питанні підтримки безпеки в світі. 
Коментуючи цю заяву, польський очільник нагадав про анексування Росією Криму, яке 
Польща вважає незаконним: «Пан Сєрґєй Іванов лише забув сказати, чи Росія відступить з 
Криму і Донбасу. І чи припинить політику агресії відносно сусідів. Бо якщо відмовиться від 
політики агресії, то весь західний світ, у тому числі й Польща, – зацікавлений у створенні 
відносин на основі співробітництва. Але не так, що напали на сусіда, пограбували його землю, 
заблокували його шлях на Захід, а тепер кажемо, що в інших справах ми готові 
співпрацювати». 
http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/205528 
 

МИД: Обвинения Лаврова относительно обстрела Донецка силами АТО неприемлемы, 
03.05.2015 
"Украинская сторона решительно отвергает эти обвинения и ответственно заявляет, что 
украинские военные не совершали никаких обстрелов этого города, как и любого другого 
населенного пункта на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - 
говорится в заявлении. 
Также отмечается, что Украина остается преданной безусловному и полному выполнению 
Минских договоренностей и принимает с этой целью последовательные мероприятия. 
Согласно заявлению, МИД Украины расценивает слова Лаврова как сознательный "вброс" 
ложной и откровенно провокационной информации и как целенаправленные действия, 
имеющие целью сорвать выполнение Минских документов от сентября 2014 и февраля 2015.  
http://mignews.com.ua/politics/inukraine/5549365.html 
 

Россия противодействует реализации Минских соглашений - Госдеп США, 03.05.2015 
Комментируя выраженное экс-президенто Джимми Картером "удовольствие" в связи с тем, что 
"Россия выполняет условия Минского соглашения", пресс-секретарь Госдепа США Мари Гарф 
констатировала: Россия продолжает противодействовать реализации Минского плана, 
продолжая поддерживать и обеспечивать сепаратистов. "Россия и сепаратисты не могут по 
своему усмотрению решать, какие из условий соглашения выполнять, а какие не выполнять", - 
отметила она. Она также отметила, что Украина продолжает выполнять свои обязательства, 
предусмотренные Минскими соглашениями. Комментируя слова Картера по "неизбежности 
аннексию Крыма Россией", Гарф заявила: "Наша позиция остается неизменной: Крым - часть 
Украины". "Именно поэтому мы ввели санкции. Именно поэтому мы и продолжаем оказывать 
давление", - заключила спикер Госдепа. 
http://zn.ua/UKRAINE/rossiya-protivodeystvuet-realizacii-minskih-soglasheniy-gosdep-ssha-174999_.html 
 

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ, 03.05.2015 
В связи с сообщением о том, что Вооруженные силы Украины начали обстрелы Донецка из 
крупнокалиберных орудий, Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров 
связался по телефону с Действующим председателем ОБСЕ, Министром иностранных дел 
Сербии И.Дачичем и настоятельно призвал его использовать свои полномочия с тем, чтобы 
специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине потребовала от Киева немедленно 
прекратить грубое нарушение Минских договоренностей. И.Дачич заверил, что предпримет 
все необходимые меры. 
http://www.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/sps/F772CF6C0363397743257E3A0028621A 



Броніслав Коморовський у свято Конституції 3 травня – про свободу, 04.05.2015 
У Варшаві відбулося державне відзначення роковин схвалення Конституції 3 травня. У 
промові на Замковій площі, польський президент Броніслав Коморовський сказав про 
напружену ситуацію за східним кордоном Польщі. Поляки мають «особливі приводи пильно 
стежити, чи знову не гряде загроза», «Ми стоїмо перед викликом, як свободу зберегти та 
укріпити», – сказав Броніслав Коморовський. Державний очільник відзначив, що з періоду 
історії Польщі, який сягає Конституції 3 травня 1791 року, пливе урок, що свобода не дається 
раз і назавжди. 
«Адже невдовзі, на 9-те травня, Червона площа в Москві знову заміниться у броньовану 
площу. Там знову показуватимуть силу підрозділи, які нещодавно, на очах світу і на наших 
польських очах, здійснили агресію на сусідню Україну. Пам’ятаймо, що вже давно військовий 
конфлікт не був так близько від польських кордонів, як сьогодні», – сказав президент.  
http://polradio.pl/5/38/Artykul/205549,%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-
%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83-
%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%97-3-
%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%E2%80%93-%D0%BF%D1%80%D0%BE-
%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83 

 

РФ использует диппредставительства для информационной войны против 
Украины, 04.05.2015 
"Россия активно использует свои дипломатические учреждения для дерзкой информационной 
кампании, чтобы подорвать доверие к Украине. Так, вчера МИД России распространил 
дезинформацию о якобы обстреле украинскими войсками жилого района Донецка из тяжелой 
артиллерии. Об этом, в частности, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 
действующему председателю ОБСЕ Ивице Дачичу", - пояснил представитель АП по 
вопросам АТО полковник Александр Мотузяник. 
http://odnako.su/news/politics/-322210-rf-ispolzuet-dippredstavitelstva-dlya-informacionnoj-vojny-protiv-ukrainy/ 
 

Убытки от санкций против РФ не стоит переоценивать - премьер Италии, 04.05.2015 
Премьер-министр Италии Матео Ренци, выступая в штаб-квартире итальянской фондовой 
бирже в Милане, подчеркнул, что товарооборот с Россией составляет около 25 миллиардов 
евро: из них 16 относятся к энергетическим аспектам, в частности, импорту энергоресурсов из 
России, в то время как 9 млрд относятся к продажам итальянских товаров в РФ. 
В целом, по словам Ренци, санкции повлияли лишь на незначительную часть товарооборота 
и зацепили отдельные сектора, такие как производство обуви. 
Он подчеркнул, что Россия должна уважать территориальную целостность Украины. В то же 
время он отметил, что нельзя построить Европу на "конфронтации с ее крупнейшим соседом". 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/05/4/7033496/ 

 

Украина должна предоставить Донбассу автономию - МИД Италии, 04.05.2015 
Украине следует предоставить Донбассу статус автономии, считает министр иностранных дел 
Италии Паоло Джентилони. "Италия поддерживает Киев, и Киев должен выполнить 
необходимые болезненные экономические и конституционные реформы, в том числе 
предоставить автономию Донбассу", - заявил он. По примеру других стран ЕС Италия "ввела 
полностью санкции против РФ", однако это "обошлось ей большой ценой", напомнил он. "Наша 
особенность заключается в том, что мы считаем, что двери к диалогу с РФ не должны 
закрываться", - считает Джентилони. "Без иллюзии относительно возможности возврата к 
докризисным отношениям, мы должны поддерживать открытые каналы с Москвой", отметил он. 
http://zn.ua/WORLD/ukraina-dolzhna-predostavit-donbassu-avtonomiyu-mid-italii-175056_.html 
 

Италия заморозила активы Азарова-младшего и Ротенберга, последний судится, 
05.05.2015 
Несмотря на явную пророссийскую настроенность, "Италия стала единственной в Европе 
страной, которая наложила арест и заморозила активы и недвижимость друга Путина 
Ротенберга", - заявил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин. Также, по его словам, 
еще осенью 2014 года были арестованы земельные участки и недвижимость Алексея 
Азарова, хотя этот факт не получил широкой огласки.  
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/05/5/7066839/ 



Польша должна быть готовой к появлению "зеленых человечков" – Коморовский, 
05.05.2015 
Об этом во вторник во время посещения пограничного пункта “Гжехотки-Мамоново” на 
польско-российской границе заявил президент Польши Бронислав Коморовский. 
“Для контроля на границе используется самое современное оборудование, которое может быть 
пригодным в случае реагирования со стороны Польского государства на разного рода 
кризисные явления. В частности, речь идет о кризисе, который имел место на российско-
украинской границе, где появились “зеленые человечки”, а также о разного рода кризисных 
явлениях, на которые нужно найти ответ, пока они не стали фактом”, - подчеркнул Коморовский. 
Он подчеркнул, что сегодня в Польше ведется работа над укреплением оборонного 
потенциала польской границы в случае кризиса за счет усиления пограничной службы 
польской армией. “Идет также работа над тем, как использовать потенциал пограничной 
службы для обеспечения обороны в ситуации военного кризиса”, - отметил польский лидер. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/polsha_dolgna_bit_gotovoy_k_poyavleniyu_zelenih_chelovechkov___komorovskiy_1741377 

 

Россия тянет мир в войну, которая может стать последней – Сергеев, 05.05.2015 
"По оценкам военных историков, более 8 млн человеческих жизней отдала за европейскую 
свободу именно Украина. Я подчеркну – 8 миллионов жизней!", - подчеркнул Сергеев на 
заседании Генассамблеи ООН, посвященном памяти жертв Второй мировой войны. При этом, 
отметил он, почти 3,5 млн выходцев из Украины погибли в Советской армии, а на 
принудительные каторжные работы в Германию были вывезены более 2 млн украинцев. Еще 
год назад Украина могла утверждать, что сохранила единую и многообразную страну, 
восстановила государственность и заложила фундамент своего будущего в кругу развитых 
европейских наций, подчеркнул посол. "Однако, к сожалению, отдельные страны все еще не 
могут примириться с тем, что прошлое навсегда останется прошлым, что колониальные 
империи ушли в небытие истории, величие строится не миллионными армиями и ядерным 
оружием, а стабильностью, вдохновенным трудом и процветанием собственных граждан", - 
заявил украинский дипломат. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/rossiya_tyanet_mir_v_voynu_kotoraya_moget_stat_posledney___sergeev_1741577 
 
РФ официально признала, что лоббирует новую отсрочку соглашения Украина-ЕС, 
06.05.2015 
Посол России при Европейском союзе Владимир Чижов во вторник вечером заявил, что 
обратился к ЕС с просьбой отложить до 2017 года вступление в действие торговой части 
Соглашения об ассоциации с Украиной. 
Об этом он заявил на публичном мероприятии в Брюсселе. По словам Чижова, идея 
обсуждалась на экспертном уровне в апреле. Посол уточнил, что Россия выступает за то, 
чтобы отсрочка вступления соглашения в силу была продлена еще на год. 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/05/6/7033522/ 

 

Документ Европарламента: Россия отрабатывала ядерную атаку на Польшу, 
06.05.2015 
Комиссия по иностранным делам Европарламента приняла так называемый черноморский 
рапорт (проект резолюции о военно-стратегической ситуации в Черноморском бассейне), в 
котором упомянуто о том, что Россия проводила учения по ядерному удару на Польшу. Об 
этом заявил вице-президент Европарламента, польский политик Ришард Чарнецкий: 

"Отношения ЕС - Россия худшие за много лет. В конечном итоге, об этом свидетельствует 
принятый в понедельник комиссией по иностранным делам Европарламента так называемый 
черноморский рапорт (проект резолюции о военно-стратегической ситуации в Черноморском 
бассейне – ред.), в котором упомянуто о том, что Россия проводила учения по ядерному 
удару на нашу страну (Польшу – ред.). Этот документ является очень скептическим по 
отношению к России, что является следствием продолжения твердого курса ЕС", - заявил 
вице-президент Европарламента. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/dokument_evroparlamenta_rossiya_otrabativala_yadernuyu_ataku_na_polshu_1741751 

 



Польша не примирится с героизацией ОУН-УПА – Коморовский, 06.05.2015 
«То, что Украина приняла закон, признающий деятелей ОУН и УПА борцами за свободную 
страну, на данный момент закрыло дискуссию по этому вопросу. Польская сторона не в 
состоянии принять такую точку зрения. Мы не изменим нашего мнения по поводу ОУН и УПА, 
потому что на собственной шкуре ощутили негативные результаты их деятельности. В этом я 
вижу угрозу для польско-украинского объединения», - отметил президент Польши Бронислав 
Коморовский. Он подчеркнул, что вопреки историческим разногласиям современность 
объединяет Украину и Польшу. «Отсутствие возможности дискуссии по поводу ОУН и УПА 
убивает польско-украинский диалог об истории. История нас делит, но современность 
объединяет. В сфере интересов Киева находится возвращение к диалогу. Я думаю, что этот 
момент наступит и появится шанс объединиться», - сказал глава Польши. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/polsha_ne_primiritsya_s_geroizatsiey_ounupa__komorovskiy_1741807 

 

"Отвод" вражеской техники не выдерживает критики – Порошенко, 06.05.2015 
"Объяснения не выдерживают никакой критики: они якобы готовятся к параду, готовят учения, 
проводят боевые тренировки. Договоренности нужно выполнять, а всю технику в течение 
считанных часов нужно вывести", - подчеркнул Президент Петр Порошенко во время встречи 
с украинскими представителями в рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по 
мирному урегулированию ситуации на Донбассе. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/otvod_vrageskoy_tehniki_ne_vidergivaet_kritiki___poroshenko_1741784 
http://censor.net.ua/news/335236/poroshenko_terroristy_doljny_za_schitannye_chasy_vyvesti_tehniku_iz_bufernoyi_zony 

 

Итальянский министр изменил мнение о статусе Донбасса: Украина должна решить 
сама, 06.05.2015 
"Конечно, решение должно быть принято Украиной, а не Европейским Союзом или Италией 
относительно вопроса статуса региона Донбасс", - подчеркнул он. 
По его словам, Италия также поддерживает введение Европейским Союзом санкций против 
России, несмотря на убытки итальянской экономики. 
"Я не думаю, что такие две вещи, как жертвы на Донбассе и убытки в государстве могут быть 
сравнены. Италия поддерживает не только суверенитет Украины, но и единство Украины. Это 
стопроцентно. Конечно,Италия страдает от санкций, которые введены против России, но так 
было решено Евросоюзом и мы с этим согласны", - отметил Джентилони. 
http://censor.net.ua/news/335224/italyanskiyi_ministr_izmenil_mnenie_o_statuse_donbassa_ukraina_doljna_reshit_sama  

 

И Украина, и западные партнеры выступают против пересмотра Минских 
соглашений, - Порошенко, 06.05.2015 
"Никаких пересмотров Минских договоренностей ни украинская сторона, ни наши 
международные партнеры не допускают. Настойчиво требуем от подписантов Минских 
договоренностей, в первую очередь, от Российской Федерации, исчерпывающих мер, чтобы 
Минские договоренности были выполнены в полном объеме", - отметил Порошенко. 
http://24today.net/open/400386 

 
Если Украина станет частью России, защищать Польшу будет поздно – 
Коморовский, 06.05.2015 
Европа должна помогать Украине и защищать ее от поглощения Россией, от захвата ее 
земель, потому что это в интересах всего западного мира, сказал президент Польши 
Бронислав Коморовский: 
"Польский интерес заключается в том, чтобы Украина не стала Россией. Потому что, когда 
она будет Россией, то уже будет слишком поздно и для защиты нашей свободы", - сказал 
Коморовский. По словам польского президента, паниковать причин пока нет, но необходимо 
модернизировать польскую армию и развивать национальную оборону как составную 
оборонной системы НАТО. 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/05/6/7033535/ 

 
 

http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/05/6/7033535/


Нарышкин: нынешняя политика США заставляет вспомнить атомные бомбардировки 
Хиросимы, 06.05.2015 
Россия ценит вклад США в победу над нацизмом, но нынешняя политика Вашингтона 
заставляет вспомнить и атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, заявил журналистам 
председатель Госдумы Сергей Нарышкин. 
"Сегодня в мире достаточно настоящих и истинных угроз, которые требуют объединения всех 
здоровых политических сил мира, как это произошло в середине прошлого века, когда была 
создана антигитлеровская коалиция для борьбы с общим и опасным врагом - фашизмом", - 
сказал глава нижней палаты парламента. 
"И мы, конечно, помним вклад американских союзников в победу над фашизмом, мы помним 
и высадку десанта в Нормандии, открытие второго - западного фронта, помним историческую 
встречу на Эльбе", - подтвердил он. 
"Но, к сожалению, нынешняя политика США заставляет вспомнить и Хиросиму, и Нагасаки - я 
имею в виду атомные бомбардировки США двух японских городов", - заявил спикер Госдумы. 
При этом он отметил, что "США являются единственной страной, которая применила атомное 
оружие, причем сделала это абсолютно варварски, потому что оружие массового поражения 
было применено по отношению к гражданскому населению". 
http://tass.ru/politika/1951918 
 

Глава ФМС заявил, что в России находится пять процентов населения Украины, 
06.05.2015 
"Всего из Украины у нас сейчас находится 2 миллиона 500 тысяч человек. Причем 550 тысяч 
человек – это граждане Украины, которые, видимо, скрываются на территории России от 
участия в боевых действиях на территории Украины. 970 тысяч – это граждане, прибывшие к 
нам в экстренном массовом порядке с территорий юго-востока. Из них более 500 тысяч 
имеют разрешение на временное проживание и временное убежище, что позволяет им 
работать на территории Российской Федерации, мы не требуем разрешительных 
документов", - заявил директор Федеральной миграционной службы РФ Константином 
Ромодановским на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. 
http://world.lb.ua/news/2015/05/06/304114_rossiya_naschitala_territorii.html 

 
Порошенко озвучил количество боевиков и военных РФ на Донбассе: более 90 
тысяч, 06.05.2015 
Суммарное количество группировки противника на Донбассе составляет более 40 тыс. 
человек, а российская военная группировка вблизи госграницы составляет более 50 тыс. 
военнослужащих, что почти в полтора раза больше, чем в июле 2014 года. 
У нас есть убедительные доказательства, когда всеми сторонами зафиксировано неуклонное 
соблюдение Украиной Минских обязательств и постоянное нарушение их со стороны 
боевиков. При этом боевики не позволяют международным наблюдателям надлежащим 
образом проверить достоверность отвода своего тяжелого вооружения.  
http://news.meta.ua/cluster:42682663-Poroshenko-ozvuchil-kolichestvo-boevikov-i-voennykh-RF-na-Donbasse-bolee-90-tysiach/ 

 

О главной реформе страны, 07.05.2015 
Геннадий ЗУБКО: «Если хотим увидеть Украину независимым европейским государством, мы 
должны до осени провести децентрализацию» 
Децентрализация — одна из ключевых реформ, которые нужны Украине, убеждает власть. 
Однако информация о ней такая разнообразная, а иногда и противоречивая, что даже у 
экспертов возникают разночтения и дискуссии. Следовательно, на местах, как уже писал 
«День», возникает страх перед этими изменениями, из-за непонимания сути реформ, 
перерастающий в сопротивление. 
Что же в действительности готовит Центр регионам, как от этого изменится жизнь каждого 
украинца и чем децентрализация поможет нам выиграть в войне за европейскую Украину — в 
эксклюзивном интервью «Дню»главного куратора и ответственного за реализацию этой 
реформы — вице-премьер-министра регионального развития, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Украины Геннадия ЗУБКО. 
http://www.day.kiev.ua/ru/article/ekonomika/o-glavnoy-reforme-strany  

http://www.day.kiev.ua/ru/article/ekonomika/o-glavnoy-reforme-strany


Г.Схетына считает наступление боевиков на Донбассе после 9 мая маловероятным, 
07.05.2015 
"Есть такие признаки, но я думаю, что в этом больше слухов или поисков негативных сценариев. 
Но я понимаю, что есть признаки того, что что-то происходит - в военном смысле", - заявил 
Г.Схетына в ответ на вопрос, прогнозирует ли он новое наступление в Украине после 9 мая. 
Также он отметил, что нужно дождаться заседания Совета ЕС 25 июня. 
"Оно закроет определенный этап и первую половину года", - добавил он. 
Глава МИД Польши также заявил, что имплементация минских договоренностей продолжается. 
http://lugradar.net/2015/05/74797 

 

Грибаускайте: Европа не должна поддаваться на шантаж агрессора, 07.05.2015 
"Мы не можем согласиться с подстрекательством к новой войне и праздновать завоевание 
территории Украины под демонстрацию мускулов российской армии, посещая парад в 
Москве", - заявила Грибаускайте. 
"Наш долг состоит в защите мира, демократии и свободы европейских народов, чтобы 
убедиться, что болезненный урок истории - Холокост, нечеловеческая жестокость, агрессия и 
принудительное разделение Европы никогда не повторится", - подчеркнула она. Как отметила 
Грибаускайте, российская агрессия и постсоветский империализм является наибольшей 
угрозой для Европы сегодня. 
"Нужно помнить историю и учиться на ее болезненных уроках. Поэтому сегодня Литва 
понимает, что происходит в Европе, где есть угроза и где происходит оккупация и террор 
против европейского государства. Я имею в виду и Украину. Уроки Второй мировой войны 
говорят, что мы не можем оставаться наблюдателями, поскольку если будем оставаться в 
стороне и будем лишь наблюдать, будут погибать люди, происходить оккупации, террор и 
преступления против человечности", - сказала она 
http://ukranews.com/news/168763.Gribauskayte-Evropa-ne-dolzhni-poddavatsya-na-shantazh-agressora.ru 
http://ru.delfi.lt/news/politics/gribauskajte-esli-budem-v-storone-budut-smerti-i-okkupacii.d?id=67913092 

 

Пайетт заметил подготовку боевиков Донбасса к наступлению, 07.05.2015 
На сегодняшний день наблюдаются определенные признаки подготовки сепаратистов на 
востоке Украины к новому витку противостояния, заявил посол США в Украине Джеффри 
Пайетт. 
"Я очень надеюсь, что этого не будет. Однако мы видим определенные признаки того, что 
российские сепаратисты готовятся возобновить военное противостояние", - сказал 
американский посол в интервью "Радио Свобода". 
Он также отметил, что Россия проводит интенсивные учения так называемой армии 
"Новороссии". "Также она подвела свои ракеты "земля-воздух" очень близко к линии 
разграничения на украинской территории. А господин Захарченко (главарь "ДНР" Александр 
Захарченко) очень откровенно заявил в своих недавних интервью журналистам "Шпигель" и 
"Вайс ньюз", что стремится захватить всю территорию Донбасса. Если это действительно его 
цель, то он забывает о договоренностях, под которыми подписался в феврале в Минске", - 
подчеркнул посол США. 
http://focus.ua/country/329563/ 

 
Пентагон: Сепаратисты готовят наступление на востоке Украины, 07.05.2015 
Пророссийские сепаратисты на востоке Украины по всей вероятности предпримут новое 
наступление. С таким заявлением выступил в среду, 6 мая, министр обороны США Эштон 
Картер. По его словам, поддерживаемые Россией силы "готовятся к очередному раунду 
боевых действий, что идет вразрез с минскими оговоренностями", передает агентство AFP. 
Картер добавил, что США продолжают поддерживать украинскую армию средствами 
радиосвязи, радарами, бронеавтомобилями и другим нелетальным вооружением. При этом 
он подчеркнул, что наибольшее давление на Россию сейчас оказывают экономические 
санкции, а также падение мировых цен на нефть. Глава Пентагона признал "больший вес" 
европейских санкций, поскольку у России значительно больше торговых связей с Европой, 
чем с США. 
http://korrespondent.net/ukraine/3512142-pentahon-separatysty-hotoviat-nastuplenye-na-vostoke-ukrayny 

http://ukranews.com/news/168763.Gribauskayte-Evropa-ne-dolzhni-poddavatsya-na-shantazh-agressora.ru
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26998409.html
http://korrespondent.net/ukraine/events/3511841-na-vyezdakh-yz-dnr-kylometrovye-probky


Келин: принципиальное решение по демилитаризации Широкина достигнуто, 
07.05.2015 
Об этом сообщил в четверг журналистам постоянный представитель РФ при ОБСЕ Андрей 
Келин. "Принципиальная договоренность есть, нужно работать по деталям", - заявил он. 
Келин отметил, что эти задачи обозначены в качестве ключевых для подгруппы по военным 
вопросам контактной группы. Как ожидает дипломат, окончательно планы могут быть 
согласованы до конца месяца. 
"Военная группа должна заняться прекращением огня, разводом вооружений, инспекцией на 
местах тех вооружений, что были отведены ранее", - сказал он. "Речь идет о том, чтобы 
добиться, наконец, нормализации ситуации вокруг Широкина и подготовить материалы по 
достижению договоренности по отводу техники калибром до 100 мм", - добавил Келин. 
http://tass.ru/politika/1954085 

 
МИД РФ: нет доказательств военного вмешательства России в события на юго-
востоке Украины, 07.05.2015 
Об этом заявил в Нью-Йорке и.о. руководителя делегации России на Конференции по 
рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Михаил 
Ульянов: "С учетом прозвучавших обвинений, которые никакого отношения к ДНЯО не имеют, 
следует сказать, что в упомянутом документе мы обязались воздерживаться от угрозы силой 
или ее применения против территориальной целостности и политической независимости 
Украины, - подчеркнул дипломат. - Это положение полностью соблюдено". 
"Ни накануне, ни в ходе принятия населением Крыма и Севастополя судьбоносных решений 
о статусе полуострова ни одного выстрела на его территории не прозвучало, - указал он. - 
Без малого 100% местного населения путем свободного волеизъявления реализовало право 
на самоопределение, и Крым вернулся домой, в Россию". "Что же касается 
непрекращающихся попыток приписать нам военное вмешательство в события на юго-
востоке Украины, то авторы этих домыслов до сих пор не представили ни единого 
убедительного доказательства", - обратил внимание Ульянов. 
http://tass.ru/politika/1953286 

 

Лукашенко: Белоруссия готова сделать все необходимое ради мира на Украине, 
07.05.2015 
По словам президента, "если мы, славяне, сами не договоримся, сами не решим, что нам 
делать, то никто другой нам не поможет". 
Лукашенко отметил, что спустя 70 лет после Второй мировой войны в Европе "снова запахло 
гарью". "И самое ужасное, о чем и думать не могли победители, а также миллионы убитых, 
замученных в фашистских застенках, сожженных в концлагерях, что мы, их наследники, 
будем стрелять друг в друга, брат пойдет на брата, - сказал президент. - Это случилось на 
земле, обильно политой кровью победителей. Жуткий "подарок" павшим и живым. Страшная 
боль для ныне живущих ветеранов!". 
"Тысячелетняя история навечно сплотила три родственных народа: белорусов, русских и 
украинцев. Трагические события у наших братьев - это наша боль", - подчеркнул Лукашенко. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1954477 

 
На параде 9 мая в Москве будет техника из Донецка, - Порошенко, 07.05.2015 
"Завтра, 8 мая, народ Украины присоединится к европейской традиции чествования жертв 
Второй мировой войны в первый раз в истории. В то время, как на следующий день в Москве, 
под предлогом Великой Победы, армия агрессора будет греметь своей смертельной мощью 
на весь мир. Некоторые из подразделений всего несколько дней назад были в Донецке и 
появятся на военном параде в Москве", - заявил Порошенко. Он также призвал мировых 
лидеров не участвовать в "московском параде армии агрессора против Украины". 
"От имени народа Украины, я благодарен многим из мировых лидеров за отказ от участия в 
московском параде", - подчеркнул Президент. 
http://www.rbc.ua/rus/news/parade-maya-moskve-budet-tehnika-donetska-1431021640.html 

 
 



МИД РФ: США грубо вмешались в дела Украины, поддержав государственный 
переворот, 07.05.2015 
Американская политика на Украине "носила ярко выраженный деструктивный характер на 
протяжении всего прошлого года". "Так, Вашингтон "забыл" о своих обязательствах по 
содействию общенациональному конституционному процессу с участием всех политических 
сил и регионов Украины, закрепленных в Женевском заявлении от 17 апреля 2014 года, 
подписанном в том числе и США, - пояснили в МИД РФ. - На практике Белый дом прямо 
подталкивал Киев к силовому подавлению протестов в тех регионах страны, где не приняли 
итоги произошедшего в столице насильственного свержения законной власти". 
http://tass.ru/politika/1953663 

 
CША обещают дать жесткий ответ в случае новой агрессии России против Украины, 
08.05.2015 
В Госдепе отметили, что невыполнение Россией Минских договоренностей к концу этого года 
приведет к усилению уже введенных санкций 
США считают возможной новую волну агрессии РФ на Донбассе и обещают жесткий ответ в 
случае реализации такого сценария. Об этом сказал заместитель главы Госдепа США Дэниел 
Фрид: "Любое движение российских войск столкнется с сильным ответом", – заявил он. 
"Мы должны быть готовы к увеличению давления, если Россия прибегнет к агрессивным 
действиям в большем масштабе", – отметил Фрид. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/csha-obeshchayut-dat-zhestkiy-otvet-v-sluchae-novoy-agressii-rossii-protiv-ukrainy-614155.html 

 

Штаты готовы дать отпор Москве, не ожидая согласований с НАТО – посол, 
08.05.2015 
Вооруженные силы США, размещенные на территории стран-восточных союзников, готовы 
ответить на военную агрессию России, не ожидая прохождения процедур в НАТО по 
коллективной безопасности, которые определены в ст. 5 Североатлантического договора, 
заявил посол США при НАТО Дуглас Лют в Брюсселе.  
«Мы - представительство США при НАТО и американское правительство - четко понимаем, 
что применение статьи 5 не должно ждать одобрения всех 28 союзников. Статья 5 значит, что 
когда один из членов подвергся нападению и страдает от этого, то существуют 
обязательства, индивидуальные и коллективные, для каждого члена на ответ. Соединенные 
Штаты Америки имеют обязательство реагировать на двусторонних принципах, несмотря на 
то, что происходит в рамках Североатлантического совета», - заявил посол. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/shtati_gotovi_dat_otpor_moskve_ne_ogidaya_soglasovaniy_s_nato___posol_1742427 

 

Европа поведет себя иначе, чем в 1939 году – Туск, 08.05.2015 
"Я глубоко уверен, что Европа иначе, чем в 1939 году, может быть ответственна, европейцы 
могут почувствовать себя ответственными за весь континент, а не только за свой народ", - 
сказал Туск. Он обратил внимание, что европейские политики тоже осознают последствия 
своих действий, напомнив, что мало кто приехал на организованный российскими властями 
парад в Москве. "Мы начали думать, какую победу имеет в виду в будущем организатор 
парада", - отметил президент Европейского совета Дональд Туск в Гданьске во время 
политической дискуссии на тему уроков Второй мировой войны. 
Глава Европейского совета также выразил убеждение, что Европа может быть сильной, и 
подчеркнул, что к ней необходимо относиться с уважением. 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/05/8/7033567/ 
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/tusk_znae__chomu_bilshist_e_vropeyskih_lideriv_ne_poiidut_na_parad_do_putina_2050997 

 

Россия бы не справилась во Второй мировой без Украины – Порошенко, 08.05.2015 
Президент Украины Петр Порошенко заступился за ветеранов Второй мировой войны перед 
Россией, которая утверждает, что победу в той войне добыли россияне. 
"Никто не имеет права монополизировать победу над нацизмом. И тем более использовать 
ее для своей имперской политики", – сказал он на торжественном заседании ВР. При этом от 
имени всего украинского народа он поздравил все нации мира с 70-летием Великой победы. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/rossiya-by-ne-spravilas-vo-vtoroy-mirovoy-bez-ukrainy-poroshenko-614231.html 
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Генеральный секретарь ООН: Я сделаю все, чтобы помочь установить мир в 
Украине, 08.05.2015 
Об этом глава организации заявил после совместного с президентом Украины 
Петром Порошенко открытия инсталляции "Украина…Война…" в Национальном музее 
истории Великой Отечественной войны в рамках акции "Маки памяти". 
"Мне грустно, что я приехал в Украину в разгар конфликта на востоке, который ее истощает и 
почти семь тысяч человек погибли... Я тут, чтобы засвидетельствовать еще раз мою 
поддержку разрешению конфликта так, чтобы отстоять суверенность, территориальную 
целостность и независимость Украины... Если сейчас Украина обращается к ООН за 
помощью в обеспечении собственного мира и безопасности, я сделаю все от меня 
зависящее, чтобы ее предоставить", – сказал он, заверив, что ООН и мировое сообщество и 
дальше будут рядом с украинским народом. 
Пан Ги Мун отметил, что для него большая честь присутствовать в Украине в этот день, чтя 
память смелых украинских солдат и граждан, которые боролись, чтобы защитить страну от 
агрессии нацизма. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/generalnyy-sekretar-oon-ya-sdelayu-vse-chtoby-pomoch-ustanovit-mir-v-ukraine-614212.html 

 
Крымские татары выйдут 18 мая на митинг независимо от решения оккупантов – 
Джемилев, 08.05.2015 
Меджлис крымскотатарского народа намерен провести траурный митинг в Симферополе 18 
мая, несмотря на возможный запрет оккупационных властей, сообщил уполномоченный 
Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. 
«Люди подали заявление на проведение митинга. Пока ответа нет. Есть только в прессе 
информация, что якобы планируется отказ. Это говорит о том, что администрация, скорее 
всего, хочет запретить митинг, как в прошлом году. Но люди все равно будут выходить», - 
считает украинский политик. 
В то же время, Джемилев выразил опасения по поводу возможных провокаций в день 
проведения митинга. 
http://glavcom.ua/news/292228.html 
 

Лавров обвинил Украину в затягивании экономической блокады Донбасса, 08.05.2015 
Помимо этого Лавров считает, что Украина не придерживается Минских соглашений и по 
другим вопросам. «Украинское правительство, к огромному сожалению, делает далеко не все 
и затягивает очень многие вещи, включая амнистию, снятие бесчеловечной экономической 
блокады, решение вопросов прямого диалога с Луганском и Донецком по проблемам 
конституционной реформы, особого статуса и т.д.», - заявил Лавров. 
Лавров считает, что несмотря на все трудности, удалось запустить выполнение минских 
соглашений. «Уверен, Россия, Германия, Франция и Украина должны делать все, чтобы и 
дальше двигаться по пути добросовестного выполнения всего, о чем договорились.», - 
отметил министр. 
http://odnako.su/news/politics/-324430-lavrov-obvinil-ukrainu-v-zatyagivanii-ekonomicheskoj-blokady-donbassa/ 

 

"Забота" России о русскоязычных стоила жизни почти 7 тысячам украинцев – 
Порошенко, 08.05.2015 
Агрессивная политика России в отношении Украины стоила жизни почти 7 тысяч граждан 
Украины, более тысячи – пропали без вести, 1675 военнослужащих погибли, заявил 
президент Украины на торжественном заседании Верховной Рады, посвященном 70-й 
годовщине победы над нацизмом в Европе и Дню памяти погибших во Второй мировой войне. 
Обращаясь к ветеранам, Петр Порошенко сказал, что они не могли и представить, что через 
70 лет в жизнь их внуков и правнуков "война ворвется с востока". 
"Слава Богу, масштабы ее не те, что у мировой. Но мотивы те же: границы давят кому-то, как 
малые сапоги, имперские амбиции, мечты возвращения "исконных земель", грубое 
пренебрежение международного права и якобы борьба за права своих единоязычных".   
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/05/8/7067187/ 
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Порошенко заявил о победе над «Газпромом» и не будет брать газ у РФ даже 
даром, 7.05.2015 
На заседании СНБО президент Петр Порошенко сообщил о принятом им решении сократить 
долю поставщиков любых энергетических ресурсов в страну. «В интересах энергетической 
безопасности государства» отныне она не будет превышать 30 процентов. Наша стратегия 
исходит из того, что доля одной стороны ни при каких обстоятельствах, ни при каких ценовых 
соблазнах не должна превышать 30 процентов. 30 процентов и ни кубом больше — даже 
если бы газ давали даром, подчеркнул Порошенко. По его оценке, за последний год Украина 
достигла значительного прогресса в обеспечении безопасности в вопросах поставок газа. 
http://rusplt.ru/news/poroshenko-zayavil-o-pobede-nad-gazpromom-i-ne-budet-brat-gaz-u-rf-daje-darom-
347804.html?utm_source=mail_news&utm_medium=tizer&utm_campaign=poroshenko-zayavil-o-pobede-nad-gazpromom-i-ne-budet-brat-gaz-u-rf-daje-darom 

 

Схетына: В июне ЕС продлит санкции против России, 08.05.2015 
Министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына в интервью Польскому радио заявил, что, 
по его мнению, в июне 2015 года санкции Евросоюза по отношению к Российской Федерации 
будут продлены. «На данный момент вопрос состоит в том, будут ли санкции продлены до 
конца 2015 года или также на будущий год. Это зависит от выполнения Минских соглашений – 
будет ли их соблюдение полным, удовлетворительным. Минские договоренности очень 
конкретны. Они должны быть реализованы и тогда можно будет отменить санкции», - 
подчеркнул глава МИД Польши. Гжегож Схетына отметил, что «если темп воплощения в 
жизнь Минских соглашений не изменится, то до конца июня вопрос точно не будет закрыт».  
http://www.radiopolsha.pl/6/136/Artykul/206139,%D0%A1%D1%85%D0%B5%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B0-%D0%92-
%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D0%B5-%D0%95%D0%A1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82-
%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-
%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 

 

Россия не может выборочно выполнять Минские соглашения - посол США, 08.05.2015 
Посол США в Украине Джефри Пайетт заявил, что власти США поддерживают суверенитет и 
территориальную целостность Украины, поэтому занимают активную позицию в вопросе 
необходимости выполнения Минских соглашений и мирного плана президента Украины. 
«Население Донбасса, которое не приглашало российские войска вмешиваться, постоянно 
живет в условиях негативных последствий навязанной ему войны», - отметил дипломат. «Мы 
очень серьезно относимся, хорошо понимаем и поддерживаем те шаги, которые делает 
президент Порошенко для реализации Минских соглашений». 
http://www.unian.net/war/1076154-rossiya-ne-mojet-vyiborochno-vyipolnyat-minskie-soglasheniya-posol-ssha.html 

 

Еврокомиссия: безвизового режима для Украины и Грузии в Риге не будет, 08.05.2015 
Выступая в Брюсселе после того, как Еврокомиссия обнародовала свой ежегодный отчет о 
визовом режиме с обеими странами, спикер ЕК Наташа Берто заявила, что комиссия знает о 
желании Украины и Грузии получить безвизовый статус на саммите, но это «очень 
амбициозно с точки зрения сроков». 
Она добавила, что Еврокомиссия готова при условии достижения прогресса в этих двух 
странах перенести на более ранний срок обнародовании следующего отчета. 
В отчете Еврокомиссии говорится, что и Украина, и Грузии нужно сделать больше в области 
борьбы с коррупцией и торговлей людьми. 
http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=uk&tl=ru&u=http://www.radiosvoboda.org/content/news/27001898.html 

 

Белый дом: народы СССР понесли тяжелые потери во Второй мировой войне, 
08.05.2015 
Народы СССР понесли самые тяжелые потери в годы Второй мировой войны, заявила 
советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс. 
"Мы помним те жертвы, которые были принесены во имя свободы, тех, кто отдал свою жизнь 
во имя будущего. Американцев, которые высадились на пляжи Нормандии и продвигались 
шаг за шагом, истекая кровью. Британцев, которые противостояли Luftwaffe. Свободных 
французов, которые не приняли нацистскую оккупацию. Храбрых поляков, которые сражались 
за нашу и вашу свободу", — заявила Райс на торжественной церемонии в честь 70-летия 
окончания войны в Европе, как называют 8 мая в США. 
http://ria.ru/world/20150508/1063442383.html#ixzz3ZZNBw6sA 
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Порошенко не собирается отступать от мирного плана, 08.05.2015 
Президент Украины Петр Порошенко пообещал придерживаться мирного плана по 
урегулированию ситуации на Донбассе, несмотря на критику. "Сколько бы меня не 
критиковали за мой мирный план, я с курса не сверну, потому что чувствую огромную, 
колоссальную ответственность перед страной и перед украинским народом", - заявил 
президент во время своего выступления на торжественном концерте "Голоса героев" по 
случаю Дня памяти и примирения. Глава украинского государств подчеркнул, что "добиться 
мира можно лишь в комбинированный способ, сочетающий оборонно-военные усилия по 
политико-дипломатическим". "Этот путь к миру зафиксирован в Минских соглашениях, 
которые признаны основой для урегулирования всем миром", - резюмировал Порошенко. 
http://ru.tsn.ua/politika/poroshenko-ne-sobiraetsya-otstupat-ot-mirnogo-plana-424704.html 
 

Лукашенко: Великая Победа должна работать на объединение наших государств и 
народов, 08.05.2015 
"Мы часто говорим о том, что Победа едина и неделима. Нам действительно здесь делить 
нечего. Мы не бухгалтеры, и нечего здесь считать по удельному весу уровень того или иного 
участия в этой войне. Победил не русский, не белорус, не казах, не киргиз, не узбек, не 
таджик - победил тогда советский народ, великий советский народ принес нам Великую 
Победу", - сказал белорусский лидер. Александр Лукашенко считает это очень актуальным в 
настоящее время. "Это должно работать на объединение наших государств и наших 
народов", - подчеркнул он. 
http://www.belta.by/ru/all_news/president/Lukashenko-Velikaja-Pobeda-dolzhna-rabotat-na-objedinenie-nashih-gosudarstv-i-narodov_i_704801.html 

 

В Украине снова воцарится мир. Я обещаю делать для этого все возможное. И 
невозможное тоже делать – Порошенко, 09.05.2015 
В начале выступления президент обратил внимание присутствующих на монумент «Родина-
мать», который известный руфер Мустанг украсил венком из красных маков. «Красные с 
черным маки - в сердце каждого из нас, здесь присутствующих. И завтра наша страна и мы с 
вами традиционно будем праздновать День победы над нацизмом, ибо мы народ-
победитель», - сказал Порошенко. 
Он отметил, что сегодня Украина впервые в европейском формате отмечает День памяти и 
примирения. 
Петр Порошенко подчеркнул, что в течение долгих шести лет Второй мировой войны сотни 
миллионов людей в десятках странах мечтали о первой минуте мира, которая наступила 8 
мая ровно 70 лет назад. «О такой минуте мечтаем и мы с вами. Она наступит, в Украине 
снова воцарится мир. Я обещаю делать для этого все возможное. И невозможное тоже 
делать. Не сомневаюсь, что мы победим, ведь защищаем свою родную украинскую землю. И 
Донбасс будет освобожден от оккупантов. И Крым будет освобожден», - сказал Президент. 
http://www.mariupolnews.com.ua/descr/56453 

 

Путин прокомментировал отсутствие мировых лидеров на параде в Москве, 10.05.2015 
Российский президент Владимир Путин заявил о том, что его не огорчило отсутствие лидеров 
западных стран на военном параде ко Дню Победы в Москве. "Меня радует, что в мире 
отмечают День Победы над нацизмом. Мне кажется, что где бы люди это не делали, если они 
искренне радуются - это уже хорошо", - заявил Путин. 
http://ru.tsn.ua/svit/putin-prokommentiroval-otsutstvie-mirovyh-liderov-na-parade-v-moskve-424844.html 
 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла в Москву, 10.05.2015 
"Путин вместе с прибывшей уже в Москву канцлером Германии Ангелой Меркель совместно 
возложат цветы (к Могиле Неизвестного Солдата), затем в Кремле у них состоится беседа, 
которая продолжится в формате рабочего завтрака. По итогам этих переговоров Путин 
и Меркель проведут совместную пресс-конференцию", — сказал пресс-секретарь главы 
российского государства Дмитрий Песков. "В первую очередь, наверное, двусторонние 
российско-германские отношения, это и отношения России с Евросоюзом и, конечно, 
ситуация с реализацией Минских договоренностей", — перечислил он основные темы 
переговоров лидеров РФ и ФРГ. 
http://ria.ru/politics/20150510/1063708556.html#ixzz3ZjGhqjcj 

http://www.mariupolnews.com.ua/descr/56453


Меркель пояснила Кремлю, які пункти Мінська-2 не виконуються, 10.05.2015 
Сепаратисти на Сході України не пускають українську гуманітарну допомогу, не відвели все 
важке озброєння і не квапляться обмінювати полонених. 
Про це у Москві перед зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним заявила канцлерка 
Німеччини Ангела Меркель. 
За її словами, останні перемовини у Мінську були "дуже жорсткими", але їхнє виконання поки 
гальмується. 
Меркель заявила, що ОБСЄ дає доволі чітку картину того, що відбувається на Донбасі, і після 
звітів спостерігачів лишається багато запитань до сепаратистів. 
"Ми чекали, що після Мінська настане перемир'я у визначений час. Але бої тривали, зокрема 
біля Дебальцевого, яке сепаратисти потім зайняли. Немає повного припинення вогню і зараз", 
- заявила Меркель. 
"Не можна сказати, що одна сторона на 100% виконує домовленості, а інша зовсім не виконує. 
Але у нас багато інформації, що з боку сепаратистів багато порушень перемир'я", додала вона.  
http://www.pravda.com.ua/news/2015/05/10/7067402/ 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/05/10/7067408/ 

 
Путін: У пакті Ріббентропа-Молотова був сенс, 10.05.2015 
Про це він заявив на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель в 
неділю. За його словами, СРСР пішов на угоду з Гітлером, щоб "не допустити прямого 
зіткнення". "Сенс забезпечення безпеки Радянського Союзу в цьому пакті був", - вважає Путін. 
Він заявив, що до цього, після підписання Мюнхенської угоди Польща сама хотіла анексувати 
частину Чехії. "Вийшло так, що після пакту Молотова-Ріббентропа і поділу Польщі вона сама 
стала жертвою тієї політики, яку намагалася проводити в Європі", - заявив Путін. 
А сучасній Польщі та країнам Балтії, яких обурила заява глави Мінкульту Росії Мединського, 
який позитивно оцінив пакт Ріббентропа-Молотова, Путін порадив "не жити фобіями минулого". 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/05/10/7067409/ 

 
РОСІЯ МАЄ ВІДШКОДУВАТИ УКРАЇНІ 350 МІЛЬЯРДІВ ЗБИТКІВ - МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ, 
10.05.2015 
Такі підрахунки  першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Саші Боровика. 
Про це він заявив в інтерв’ю "5 каналу". З його слів, Україна має визначити точну суму і бути 
готовою відстоювати свої інтереси. 
"На якомусь етапі Росія буде платити. Нам треба порахувати, нам треба бути готовим і треба 
лобіювати всюди де ми можемо. І казати, що дивіться, за це треба буде платити. Це треба 
шукати, завжди пхатися і щось ми знайдемо, щоб вони нам компенсували", - каже Борровик. 
На його думку, втрати України внаслідок агресії РФ співмірні з втратами Кувейту від агресії 
Іраку в 1991 році. 
http://www.5.ua/ukrayina/Rosiia-maie-vidshkoduvaty-Ukraini-350-miliardiv-zbytkiv--Minekonomrozvytku-79798.html 

 

Ходорковский призывает Запад к бдительности в диалоге с Путиным, 10.05.2015 
"Если кто-то на Западе утверждает, что с нынешним режимом в Кремле можно достигнуть 
долгосрочных соглашений, то он или глупец, или лжец", - сказал Ходорковский. По его 
мнению, надежда на компромисс весьма призрачна, так как российское руководство ведет 
себя непредсказуемо. 
Бывший российский предприниматель не верит в то, что конфликт на Украине разрешится в 
ближайшем будущем. По его словам, Путин будет делать все для того, чтобы российские 
граждане, воюющие на востоке Украины, оставались там как можно дольше, так как их 
возвращение представляет опасность для его режима. Тем не менее, как считает 
Ходорковский, сепаратисты не станут брать под свой контроль новые территории. Он 
отметил, что Путину для сохранения власти нужна не эскалация конфликта, а его заморозка. 
http://www.dw.de/%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4-
%D0%BA-%D0%B1%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-
%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5-%D1%81-
%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC/a-18442027 

 

http://www.5.ua/ukrayina/Rosiia-maie-vidshkoduvaty-Ukraini-350-miliardiv-zbytkiv--Minekonomrozvytku-79798.html
http://www.5.ua/ukrayina/Rosiia-maie-vidshkoduvaty-Ukraini-350-miliardiv-zbytkiv--Minekonomrozvytku-79798.html


ЧУБАРОВ ВИКРИВ ЧЕРГОВИЙ ФЕЙК ВІД РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ КРИМУ, 10.05.2015 
З його слів, теракт за версією окупантів мав би бути приурочений до річниці геноциду 
кримськотатарського народу 18 травня. Меджліс вже подав заявку на проведення жалобного 
мітингу, але офіційної відповіді поки що не отримав. Натомість окупаційна влада залякую 
кримських татар. 
"Уже маємо сигнали, скажімо вчора один з так званих віце-прем’єр-міністрів так званого уряду 
криму заявив про те, що правоохоронні органи мають мовляв достовірні дані про те, що 
українськими націоналістами, а також Джемілєвим і Чубаровим готуються серії терористичних 
актів  напередодні 18 травня, але влада зробить усе, щоб не допустити такого. Я вже думаю, 
що це є початок відповіді щодо проведення жалобних мітингів", - каже Чубаров. 
http://www.5.ua/suspilstvo/Chubarov-vykryv-cherhovyi-feik-vid-rosiiskykh-okupantiv-Krymu-79805.html 

 

Генсек НАТО: альянс сохраняет прямые линии связи с военными РФ, чтобы 
избежать инцидентов, 11.05.2015 
"Глава Военного комитета НАТО и Главнокомандующий вооруженными силами НАТО в 
Европе уполномочены выходить на связь со своими российскими коллегами. Это особенно 
важно чтобы избежать любых инцидентов или несчастных случаев в воздушном 
пространстве, а в случае, если это произойдет, чтобы последствия не вышли из под 
контроля. Эти линии связи действуют постоянно", - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. 
Он также заявил, что силы ополчения имеют возможность в ближайшее время начать 
наступательные действия. Кроме того, по его словам, заседание Комиссии НАТО - 
Украина пройдет в Анталье на полях министерской встречи альянса 13-14 мая. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1961171 

 

Порошенко назвал самую большую опасность со стороны боевиков, 11.05.2015 
Президент Украины Петр Порошенко считает танковое наступление самой большой 
опасностью со стороны врага: “Мы сделали сегодня упор на противотанковом оружии, 
поскольку, по сообщениям наших разведок, если готовится наступление, то ключевая 
опасность, на которую полагается наш враг, агрессор, - это движение активных танковых 
колонн”, - сказал президент. 
На полигоне Порошенко осмотрел образцы новейшего противотанкового оружия, 
разработанного предприятиями государственного концерна Укроборонпром и наблюдал за 
его испытанием. 
http://nv.ua/ukraine/events/poroshenko-nazval-samuyu-bolshuyu-opasnostyu-so-storony-boevikov-47927.html 

 

МИД: Проведение «военных парадов» в Донецке и Луганске – грубое нарушение 
Минских соглашений, 11.05.2015 
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины: 
«Рассматриваем подготовку и проведение 9 мая с.г. в Донецке и Луганске т.н. «военных 
парадов», во время которых были продемонстрированы 155 мм гаубицы 2А65 «Мста-Б», 122 
мм гаубицы 2С1 «Гвоздика», реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», а также 
другая военная техника, в частности, зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10», танки Т-72, 
БТР-80, БМП-1, как грубое нарушение пункта 2 «Комплекса мер по выполнению Минских 
соглашений» от 12 февраля этого года», - говорится в заявлении. 
http://www.unian.net/politics/1076636-mid-provedenie-voennyih-paradov-v-donetske-i-luganske-gruboe-narushenie-minskih-soglasheniy.html 

 
Поддержка Украины, в частности, урегулирование ситуации на Донбассе, является 
одним из приоритетов Канады во внешней политике – глава МИД Канады, 11.05.2015 
Заявил министр иностранных дел Канады Роберт Дуглас Николсон в ходе встречи с 
президентом Украины Петром Порошенко в понедельник в Киеве. 
Глава МИД Канады подчеркнул, что его страна будет продолжать поддерживать Украину, в 
частности, планируется выделение более 30 млн. канадских долларов помощи Украине на 
гуманитарные цели и развитие демократических институтов. Он также напомнил слова 
премьер-министра Канады, что "мир меняется, но, что следующие 5 дней, или 5 месяцев, или 
50 лет - вы можете рассчитывать на поддержку Украины со стороны Канады". 
http://interfax.com.ua/news/general/264872.html 

http://www.5.ua/suspilstvo/Chubarov-vykryv-cherhovyi-feik-vid-rosiiskykh-okupantiv-Krymu-79805.html
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Названо основні причини ескалації конфлікту в Україні, 12.05.2015 
Путіна потрібно зупинити в Україні, інакше його доведеться зупиняти на території країн-членів 
НАТО – таку заяву зробив в інтерв’ю «Голосу Америки» колишній представник США у НАТО, а 
нині виконавчий директор Інституту міжнародного лідерства МакКейна, Курт Волкер. Колишній 
американський посадовець переконаний, що Путін продовжує ескалацію конфлікту в Україні, 
оскільки не бачить відповіді з боку НАТО та Європи. Дії Росії не є відповіддю на розширення 
НАТО на Схід, про що заявляють у Кремлі, вважає Курт Волкер. Колишній представник США у 
НАТО переконаний, що Захід зіткнувся з прямою військовою агресією. 
"Росія вторглася до свого сусіда,  анексує території, воює, незважаючи на Будапештський 
меморандум, не звертаючи уваги на паризьку та нью-йоркську хартії , не звертаючи уваги на 
основоположний договір НАТО- Росія, і НАТО ніяк не вирішує цю кризу", - заявив Курт Волкер. 
http://ukrainian.voanews.com/content/article/2763389.html 

 

Немцов узнал о 70 погибших российских военных под Дебальцево, 12.05.2015 
В распоряжении РБК оказался доклад «Путин. Война», составленный группой экспертов с 
использованием наработок Бориса Немцова. В исследовании делаются попытки оценить 
общие потери армии и бюджета России от войны на Украине 
Идея доклада «Путин. Война» о роли России в присоединении Крыма и возможном участии 
российских военных в боевых действиях на Украине принадлежит сопредседателю партии 
РПР-ПАРНАС, депутату Ярославской облдумы Борису Немцову. Это исследование политик 
собирался противопоставить официальной версии событий. «Я придумал, что делать. Надо 
написать доклад «Путин. Война», издать его огромным тиражом и раздавать на улицах. 
Расскажем, как Путин развязал эту войну. Только так мы победим пропаганду», — приводятся 
слова Немцова в докладе, оказавшемся в распоряжении РБК. 
http://top.rbc.ru/politics/12/05/2015/5550b8869a794770c68a8207 
http://www.unian.net/war/1076794-v-moskve-prezentuyut-doklad-putinvoyna-pryamoy-efir.html 

 
Глава МИД Норвегии: Россия должна заплатить за нарушение территориальной 
целостности Украины, 12.05.2015 
"Я считаю, что априори Норвегия является другом Украины и солидарна с ее позицией. Мы 
свою часть работы сделаем, этот вклад будет стабилизировать Европу, чтобы не повторить 
ошибки ХІХ и ХХ веков", - заявил министр Бренде в Киеве во время семинара 
"Международная практика по вопросам гуманитарного содействия". 
"Что касается территориальной целостности, в соответствии с Уставом ООН и 
международными законами, мы полностью это поддерживаем и никогда не отступаем от этих 
принципов", - добавил Бренде. 
"У нас десятилетиями с Россией было надлежащее сотрудничество, даже в годы "холодной 
войны", но мы также четко подчеркиваем, что мы осуждаем любое нарушение 
международного законодательства в отношении других стран и нарушение территориальной 
целостности и границ других стран. На этой основе мы рассматриваем санкции, которые 
были введены", - отметил глава МИД Норвегии. 
http://mignews.com.ua/politics/inworld/5617475.html 

 

Путин приказал производить оружие без помощи Украины и стран НАТО, 12.05.2015 
"Важная задача – это планомерная реализация программы импортозамещения, в том числе и 
с украинских предприятий, из некоторых стран НАТО, из Евросоюза. Во всяком случае, с 
теми, кто по каким то соображениям, главным образом политического характера, по своей 
инициативе сворачивает с нами работу в этой отрасли, себе во вред, кстати говоря", – сказал 
Президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны РФ и 
представителями российского ВПК. 
Он заявил, что Россия повысит уровень собственных предприятий, их независимости от 
поставщиков. "В конечном итоге в той области, о которой мы говорим, задача 
импортозамещения – правильная. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/putin-prikazal-proizvodit-oruzhie-bez-pomoshchi-ukrainy-i-stran-nato-615071.html 

 

http://www.segodnya.ua/blogs/brimanblog/Blog-Imperskaya-psihika-na-Blizhnem-Vostoke-439028.html


Путин создал «язву» на Донбассе, чтобы Порошенко капитулировал - российский 
оппозиционер, 12.05.2015 
"Я уверен, что Россия всеми силами будет сохранять Донбасс как вечную живую язву на теле 
Украины. Потому что вас война разоряет. Любая война любое государство и любое общество 
разоряет. Идут колоссальные деньги. Человеческие потери. Общество в постоянном 
напряжении. Это будет перенос Чечни на территорию Украины. Он уже состоялся", считает 
российского оппозиционер, псковскогий депутат Лев Шлосберг. 
Пока что, насколько я вижу, расчет был на то, чтобы эта "язва" Украину измотала и 
подвергла, в первую очередь президента Петра Порошенко, а также элиту страны, к 
капитуляции. Пока что это качается на весах. То в одну, то в другую сторону. Жертвы 
огромны. И с той, и с другой стороны", — добавил Шлосберг. 
http://joinfo.ua/politic/1090903_Putin-sozdal-yazvu-Donbasse-Poroshenko.html 

 

Ситін: Інтеграція України до ЄС і НАТО – найбільші страхи Путіна і Росії, 12.05.2015 
Найбільше Путін боїться асоціації України з ЄС та вступу до НАТО. Це основні страхи, які 
існують у Росії на рівні експертного співтовариства, на рівні ЗМІ, на рівні уряду і навіть на рівні 
суспільства», – сказав Ситін. 
Він звернув увагу, що слово «позаблоковість» звучало в промові Володимира Путіна під час 
виступу на Красній площі 9 травня. 
Ситін також вважає, що сама Росія зараз не спроможна грати роль глобального світового 
центру і ніякого союзу між Росією і Китаєм не існує. 
Парад у Москві на Красній площі проігнорували лідери країн Заходу через агресію Росії щодо 
України. Врешті головним гостем московської церемонії став голова КНР Сі Цзіньпін. Це дало 
підстави деяким російським політикам говорити про вибудовування альянсу Росії і Китаю на 
противагу США і НАТО. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27012154.html 

 

Песков: повестка встречи Путина с Керри будет широкой, 12.05.2015 
Повестка встречи президента РФ Владимира Путина с госсекретарем США Джоном Керри 
во вторник в Сочи широкая, но санкции — не наша тема, заявил пресс-секретарь главы 
российского государства Дмитрий Песков. 
http://ria.ru/politics/20150512/1063965121.html 

 

Шокин: Мельничуку грозит пожизненное заключение, Клюеву - более 10 лет, 12.05.2015 
По словам генпрокурора, уголовное производство в отношении Клюева касается 
мошенничества и злоупотребления служебным положением. 
Шокин отметил, что Мельничука подозревают в ряде преступлений, но основное - создание 
преступной организации. 
"Я подписал представление о предоставлении согласия на задержание и арест народного 
депутата Украины Мельничука Сергея Петровича. Если я буду сейчас все статьи вам 
перечислять, то это займет много времени", - отметил глава ГПУ, пообещав перечислить все 
преступления нардепа во время доклада по поводу представления на снятие депутатской 
неприкосновенности. Где сейчас находятся Мельничук и Клюев, по словам генпрокурора, 
правоохранителям неизвестно. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/05/12/7067654/ 

 

Незаконная аннексия Крыма является неприемлемой - премьер Турции, 13.05.2015 
"Кризис в Украине продемонстрировал, насколько хрупкой является ситуация с безопасностью 
и стабильностью в Европе. Украину надо поддержать, чтобы она могла лучше обеспечить 
безопасность своих граждан", – подчеркнул Давутоглу, открывая заседание министров 
иностранных дел стран-членов Организации североатлантического договора (НАТО). 
При этом он отметил, что также необходимо не забывать о жителях Крыма. 
"Незаконная аннексия Крыма не может быть приемлемой ни при каких обстоятельствах", – 
сказал Давутоглу. По его словам, сохранение контактов, поддержка крымских татар и 
недопущение их изоляции имеет решающее значение в данной ситуации в Крыму. 
http://uazmi.net/article/2738594896450931 

http://uazmi.net/away?url=http://www.segodnya.ua/politics/power/jushchenko-procit-koalitsiju-reshit-voproc-po-hruzii-chf-i-otmenit-neckolko-zakonov.html


Путин ясно дал понять, что относится к Януковичу с презрением - бывший глава 
МИД Чехии Карел Шварценберг, 14.05.2015 
"Если Путин захочет взять под контроль Украину.., люди, которые захотят "помочь", всегда 
найдутся", - сказал зкс-глава МИД Чехии Карел Шварценберг, при этом добавив, что бывшего 
президента Украины Виктора Януковича Путин вряд ли использует для этого. 
По словам политолога, на Януковича очень обижен Владимир Путин. 
«Особенно за то, что после того, как Янукович стал премьером Украины 2006 года, не 
вернулся к идее общего экономического пространства с Россией». 
"Он (Янукович) вряд ли вернется. Путин ясно дал понять, что относится к Януковичу с 
презрением. Пока мы не изучим свое прошлое, критически не посмотрим на него и не 
поймем, где ошиблись наши праотцы, мы не сможем разобраться с проблемами и выбраться 
из хаоса", - отметил Шварценберг. Если Киеву не помочь оружием, Путин сожрет Украину 
частями, заявил экс-глава МИД Чехии. 
http://ua-reporter.com/novosti/170795 

 

Песков: заявления Порошенко о российских военных на Украине голословны, 
14.05.2015 
Москва считает голословными заявления президента Украины Петра Порошенко 
о присутствии 11 тысяч российских военных на территории Украины, сказал в четверг пресс-
секретарь президента РФ Дмитрий Песков: "Нет, не могу, потому что не видим 
необходимости в повторении того, что подобные голословные обвинения без какой-либо 
конкретики, без каких-либо доказательств, мягко говоря, не способствуют ничему 
в позитивном плане", — сказал Песков, комментируя слова Порошенко. 
http://ria.ru/politics/20150514/1064452925.html#ixzz3a6seYfRW 

 

В псевдореферендуме 2014 года участвовали 34% крымчан – Джемилев, 14.05.2015 
"Согласно секретному донесению ФСБ, всего в "референдуме" приняло участие 34,2% 
жителей Крыма", - сообщил сегодня лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев во 
время дискуссии на тему "Аннексия Крыма - годовщина преступления", ссылаясь на 
секретные данные Федеральной службы безопасности РФ.  
Также Джемилев подчеркнул, что некие люди из российских спецслужб предлагали купить 
этот секретный документ, но представители крымских татар отказались.  
Также Джемилев отметил, что в псевдореферендуме о присоединении Крыма к России 
приняло участие всего 0,5% крымских татар.  
http://news.liga.net/news/politics/5772922-v_psevdoreferendume_2014_goda_uchastvovali_34_krymchan_dzhemilev.htm 

 

НАТО и ЕС следует усилить сотрудничество в борьбе с "гибридными" войнами, - 
Столтенберг, 14.05.2015 
"Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности 
Федерика Могерини и я решили обратиться к нашим командам с предложением усилить 
сотрудничество НАТО и ЕС в противостоянии гибридным типам ведения войны", - сказал 
генсек НАТО Йенс Столтенберг на итоговой пресс-конференции после заседания министров 
иностранных дел стран-членов НАТО. 
http://censor.net.ua/news/336121/nato_i_es_sleduet_usilit_sotrudnichestvo_v_borbe_s_gibridnymi_voyinami_stoltenberg 

 

Доповідь фонду "Потомак": Росія готується до великого наступу в Україні, 15.05.2015 
Військові експерти та представники НАТО продовжують попереджати про небезпеку можливого 
нового наступу підтримуваних Росією сил в Україні . У цьому звязку експерти наголошують на 
недостатній, а частодеструктивній ролі спостерігачів ОБСЄ у зоні конфлікту. Виявляється 
співробітники місії у Маріуполі вводили координати розташування українських військових сил у 
свої мобільні телефони, до яких можна легко отримати доступ. Таку заяву зробив президент 
фонду "Потомак" Філіп Карбер під час презентації доповіді «Поза Мінськом 2: перспективи для 
нового російського наступу». Філіп Карбер вважає, що діяльність спостережної місії ОБСЄ на 
Сході України неефективна. Причина, за його словами, полягає як у недостатній кількості самих 
спостерігачів, так і у тому, що західних працівників у місії значно менше за російських. 
http://ukrainian.voanews.com/content/article/2767874.html 

http://file.liga.net/person/869-mystafa-djemilev.html


Лавров требует «равных прав» для боевиков на переговорах по имплементации 
Минских соглашений, 15.05.2015 
Об этом он сказал на пресс-конференции с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем. 
«В любом конфликте, в любой части мира стороны для целей переговоров об урегулировании 
пользуются, в соответствии с практикой ООН и ОБСЕ, равными правами. Не может быть 
сделано исключение для украинского кризиса. Здесь тоже – только через прямой, 
равноправный диалог можно достичь договоренностей», - сказал Лавров. «Роль этих 
представителей ОБСЕ в подгруппах Трехсторонней контактной группы – УНИАН) не в том, 
чтобы навязывать какие-то рецепты, а в том, чтобы максимально стимулировать процесс 
переговоров. Прежде всего прямых переговоров между Киевом, Луганском и Донецком, и 
помогать вырабатывать практические шаги по выполнению Минских договоренностей от 12 
февраля», - сказал он. По словам Лаврова, ни одна из этих договоренностей практически не 
может быть выполнена без прямого диалога. 
http://odnako.su/news/politics/-327882-lavrov-trebuet-ravnyh-prav-dlya-boevikov-na-peregovorah-po-implementacii-minskih-soglashenij/ 

 

Шульц: кризис в Украине - война на пороге Европы, 15.05.2015 
Война в Украине объединила страны Европы во внешней политике. Такое мнение высказал 
председатель Европарламента Мартин Шульцво время вручения ему авторитетной 
международной премии им. Карла Великого, сообщает пресс-служба президента Украины. 
"В нашем ответе на кризис в Украине - этой войны на нашем пороге - за последние несколько 
месяцев мы достигли беспрецедентной степени взаимодействия в нашей внешней политике. 
Национальные правительства отложили свои индивидуальные интересы и договорились о 
едином европейском подходе. Пока ни одно государство-член не нарушило этого общего 
подхода. Это - успех. Если каждый преследует собственные интересы, то мы слабы. Если мы 
едины - мы сильны", - подчеркнул Мартин Шульц. Он напомнил, что на Майдане украинцы 
отстаивали европейские ценности. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/15may2015/shylts_voina.html 

 

Россия хочет разместить ядерное оружие в Крыму, 15.05.2015 
"Все, что мы делаем в Крыму, - полностью соответствует всем обязательствам РФ по 
международным договорам. Мы ничего не нарушаем, нет никаких запретов на то, чтобы мы 
не могли (разместить – ред.) определенные системы вооружения", - сказал во время 
видеомоста Москва – Брюссель постоянный представитель России при НАТО Александр 
Грушко. Постпред отметил, что находящийся в Крыму уже 200 лет российский флот на 
протяжении десятилетий складывался не только из морского, но и из воздушного и мощного 
наземного компонентов. По словам Грушко, РФ будет усиливать свою группировку в Крыму, 
исходя из того, что страны НАТО в последнее время усиливают активность и размещают 
новые потенциалы вблизи российской границы. Также Россия проведет модернизацию 
флота, чему раньше препятствовала Украина. 
http://focus.ua/country/330076/ 

 

Украина требует от России полного выполнения Минских соглашений, 16.05.2015 
Украина требует от подписантов минских договоренностей, в первую очередь, от Российской 
Федерации, полного их исполнения, включая протокол от 5 сентября 2014 года, меморандум 
от 19 сентября 2014 года и комплекс мероприятий от 12 февраля 2015 года. Об этом заявил 
президент Украины Петр Порошенко на расширенном совещании при участии премьер-
министра, секретаря СНБО, представителей силовых ведомств с украинскими 
представителями в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы по мирному 
урегулированию ситуации на Донбассе. 
По словам главы государства, это включает в себя верифицированное ОБСЕ прекращение 
огня и отвод тяжелой техники. 
Обращаясь к представителю Украины в подгруппе по вопросам безопасности Евгению 
Марчуку, Порошенко отметил важность восстановления контроля над неконтролируемыми 
участками украино-российской границы. По его словам, следует положить конец преступному 
проникновению на украинскую территорию тяжелого вооружения и боевиков. 
http://fraza.ua/news/17.05.15/223024/ukraina_trebuet_ot_rossii_polnogo_vypolnenija_minskih_soglashenij.html 

http://focus.ua/country/330076/


США намерены влиять на выполнение минских соглашений, 16.05.2015 
Не участвуя официально в минском процессе, США намерены и дальше влиять на 
достижение договоренностей по мирному урегулированию в Украине, побуждая все стороны к 
прямому диалогу в рабочих подгруппах, заявила помощник госсекретаря США Виктория 
Нуланд, передает "Интерфакс-Украина". 
"Что касается того, как мы видим свое участие, я уже об этом говорила: мы хотели бы видеть 
все стороны присутствующими в рамках рабочих подгрупп, в том числе и все четыре стороны 
в трехсторонней контактной группе. Также мы хотели бы, чтобы Россия, Украина и ОБСЕ 
начали применять и воплощать в жизнь все аспекты минских договоренностей - 
экономические, политические и гуманитарные", - сказала она. 
http://focus.ua/country/330209/ 

 

Песков о заявлениях Киева о спецназовцах: военных из РФ в Донбассе нет, 18.05.2015 
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российских военных в Донбассе 
не было и нет, вопрос о проверке информации по задержанию якобы спецназовцев нужно 
адресовать не в Кремль, а в Минобороны. 
Накануне СМИ сообщили о задержании в населенном пункте Счастье военных, которые 
назвали себя российскими контрактниками, служащими в спецназе. 
"Я, конечно, не могу подтвердить, потому что мы не тот адресат, кому нужно задавать такие 
вопросы. Неоднократно говорилось и нами, и Министерством обороны, что никаких 
российских военных на Донбассе нет", — сказал пресс-секретарь главы государства 
журналистам. "Комментировать материалы не могу, думаю, это лучше все-таки делать 
в данном случае специалистам или нашему Министерству обороны — насколько 
правдоподобно эти материалы выглядят", — добавил Песков. 
http://ria.ru/world/20150518/1065103068.html 
 

Франция уличила спецслужбы РФ в расстреле Евромайдана, 18.05.2015 
Среди снайперов, расстреливавших в прошлом году людей на Майдане, были "агенты 
российских разведывательных служб", рассказал директор департамента континентальной 
Европы МИД Франции Эрик Фурнье в документальном фильме французского журналиста и 
писателя Сержа Моати, передает "Апосторф". 
"В то время, когда мы с Лораном Фабиусом были в официальном здании (на ул. Банковой в 
Киеве - ред.), снайперы стреляли в толпу, мы знаем, что среди этих элитных стрелков были 
агенты российских спецслужб... и 70-80 погибших в течение дня, мы оставались там  и вели 
переговоры с Януковичем (экс-президентом Украины Виктором Януковичем – 
ред.)относительно поиска политического решения", — заявил Фурнье. 
http://focus.ua/country/330219/ 

 

Минобороны россии требует освободить захваченных СБУ бывших военных, 18.05.2015 
В Министерстве обороны России потребовали прекратить пытки и освободить бывших 
военнослужащих, которых Служба безопасности Украины задержала в Луганской области. 
Минобороны РФ также рассчитывает, что украинская сторона проявит благоразумие и 
освободит бывших военнослужащих. 
«Мы проинформированы об устроенном сегодня совместном шоу Генерального штаба 
Украины и СБУ, посвященном задержанию в Луганской области якобы двух российских 
военнослужащих», — заявил официальный представитель военного ведомства Игорь 
Конашенков. По его словам, захваченные СБУ в Луганской области граждане России 
Александр Александров и Евгений Ерофеев на момент своего задержания 17 мая не 
являлись действующими военнослужащими российских Вооруженных сил. Конашенков также 
отметил, что российские военные проверили информацию украинской стороны и выяснили, 
что задержанные под Луганском действительно проходили службу в одном из соединений 
Вооруженных сил России. Кроме того, по его словам, в Минобороны обратилось руководство 
Ассоциации ветеранов войск специального назначения с просьбой выйти по официальным 
каналам на Генштаб Украины «с целью прекратить издевательства над своими ранеными 
товарищами со стороны сотрудников СБУ в ходе выбивания выгодных показаний». 
http://www.topnews.ru/news_id_77933.html  

http://interfax.com.ua/
http://apostrophe.com.ua/news/society/2015-05-18/frantsiya-ulichila-rossiyskie-spetsslujbyi-v-rasstrele-evromaydana/24421
http://www.topnews.ru/news_id_77921.html


Ведущая политическая еврейская организация США призвала Обаму предоставить 
Украине летальное оружие, 18.05.2015 
Ряд объединений, в основном, представляющих общинные и политические структуры 
различных диаспор, обратились к президенту США Бараку Обаме с призывом принять 
дополнительные меры по поддержке Украины «в свете продолжающейся агрессии со 
стороны Российской Федерации и ее приспешников в отношении территориальной 
целостности и права на самоопределение Украины». В частности, общественные деятели 
настоятельно рекомендуют американскому руководству предоставить Украине «летальную 
оборонительную военную технику, которая позволит народу Украины лучше защитить себя». 
http://www.eajc.org/page16/news51623.html 

 
НАТО призвала Россию прекратить поддержку ДНР и ЛНР, 19.05.2015 
По итогам встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым глава НАТО 
заявил, что считает такой шаг необходимым для полной реализации минских соглашений. 
Столтенберг также призвал Россию сделать чуть более открытыми внезапные проверки 
боеготовности своей армии, так как подобные неожиданные учения делают непредсказуемой 
ситуацию на восточных границах НАТО. Генсек альянса добавил, что, несмотря на решение о 
приостановке стратегического партнерства с Россией, НАТО не планирует прерывать 
контакты полностью и держит каналы военной связи с Москвой открытыми. 
Практическое партнерство НАТО с Россией было заморожено на фоне вооруженного 
конфликта на востоке Украины. В альянсе считают, что Москва оказывает ополченцам 
Донбасса военную помощь, однако российские власти это категорически отрицают. 
http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2015/05/150519_rn_stoltenberg_russia 

 

Порошенко: Україна має реальну війну з Росією, 20.05.2015 
Росія послідовно заперечує свою причетність до конфлікту на Донбасі. 
Також президент вважає, що влітку на Україну може чекати новий наступ з боку агресора. 
"Думаю, ми маємо бути готові до цього. Але ми не даємо їм ані найменшого шансу для 
провокацій. Це буде повністю на їхній відповідальності", - сказав він. 
Президент також розповів, що не довіряє своєму російському колезі Володимиру Путіну. На 
запитання, як можна проводити переговори з тим, кому він не довіряє, пан Порошенко 
відповів: "У мене немає іншого вибору. Я не думаю, що звільнення моєї території станеться 
військовими засобами". Він повторив свою попередню заяву, що не збирається військовим 
способом відвойовувати неконтрольовані території. 
Війну на Донбасі пан Порошенко назвав "катастрофою не лише для матерів, а й для всієї 
країни". "Це катастрофа для кожної з родин, що втратили 1800 солдатів, для кожної з родин, 
що втратили майже 7000 цивільних. І це - не питання відносин між бідними і олігархами. Це - 
результат агресії, агресії проти моєї країни", - сказав він. 
На запитання про своє політичне майбутнє після посади президента пан Порошенко відповів, 
що мріє стати членом Європейського парламенту від України, яка стане членом ЄС. "Я 
зроблю для цього все можливе", - сказав він. 
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2015/05/150519_poroshenko_war 

 
Порошенко: у нас є повні докази присутності російських військових, 21.05.2015 
Про це він сказав під час відкриття саміту "Східного партнерства" в Ризі у четвер. 
"Зараз у нас є повні докази присутності регулярних підрозділів російської армії. Сьогодні, як 
ви, напевно, знаєте, ОБСЄ та Міжнародний Комітет Червоного Хреста зробили офіційну 
заяву про військовослужбовців, які зараз перебувають на лікуванні в нашому госпіталі", - 
відзначив президент України. 
Раніше повідомлялося, що один з затриманих на Луганщині росіян розповів членам 
Моніторингової місії ОБСЄ про те, що він потрапив в Україну за наказом свого військового 
підрозділу. 16 травня у бою під Щастям на Луганщині були поранені та затримані двоє 
громадян Росії, яких українська сторона назвала бійцями російського спецпідрозділу ГРУ. 
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news_in_brief/2015/05/150521_vs_poroshenko_russian_soldiers_statement 

 
 

http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news_in_brief/2015/05/150521_vs_russians_osce_statement
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news_in_brief/2015/05/150521_vs_russians_osce_statement


США усилят поддержку крымских татар – Джеффри Пайетт, 21.05.2015 
По словам посла, речь идет обо всех крымчанах, в то же время крымскотатарскому народу 
США уделяют «особое внимание». 
«Поддержке крымских татар уделено особое внимание, и я горд тем, что знаком с Мустафой 
Джемилевым и другими лидерами этого народа», – заявил Джеффри Пайетт.  «Мы, 
безусловно, отмечаем храбрость крымских татар. Одна из моих любимых фотографий 
прошлого года – фото Барака Обамы и Мустафы Джемилева на годовщине «Солидарности» 
в Варшаве, где я также присутствовал», – добавил он. 
http://ru.krymr.com/content/article/27027572.html 

 
РФ розгорнула системи, які можуть використовуватися як ядерна зброя, - НАТО, 
22.05.2015 
"Багато систем, які росіяни використовують для доставки ядерної зброї, є системами 
подвійного призначення - вони можуть використовувати як конвенціональні, так і ядерні 
боєприпаси - і деякі з цих систем розгорнуті", - сказав командувач силами НАТО в Європі 
генерал Філіп Бридлав. Однак він додав, що немає прямих доказів розгортання ядерної зброї 
Росією. У той же час таке становище, за словами Бридлава, не означає, що цього не було 
зроблено. Бридлав не уточнив місця дислокації систем, про яких говорив. 
Бридлав підкреслив, що розгортання цих систем відбулося під час конфлікту на Донбасі. 
http://www.rbc.ua/ukr/news/rf-razvernula-sistemy-vooruzheniy-kotorye-1432241476.html 

 

Польша не должна становиться врагом России – Коморовский, 22.05.2015 
Об этом он сказал во время теледебатов со своим главным конкурентом на президентских 
выборах Анджеем Дудой. "Не надо себя ставить в роли врага России или президента РФ, но 
надо видеть глубокие негативные изменения в российской политике. От мягкой политики 
сотрудничества Россия перешла к конфронтации не с Польшей, а с целым западным миром - 
с США, ЕС. Это видно в Украине, где продолжается противостояние", - сказал Коморовский, 
отвечая на вопрос, как строить отношения с Россией в условиях ее агрессии против Украины. 
По словам президента, Польша является частью западного мира и совместно с ним делает 
все для того, чтобы заставить РФ изменить свою политику, в том числе посредством санкций 
и поддержке проевропейского пути Украины. 
http://news.bigmir.net/world/902337-Pol-sha-ne-dolzhna-stanovit-sja-vragom-Rossii---Komorovskij 

 

В Кремле утверждают, что делают все необходимое для освобождения 
задержанных спецназовцев РФ, 22.05.2015 
«Я не могу ничего добавить к тому, что я уже говорил. Собственно, это граждане России, 
которые находятся в плену, и, естественно, в данном случае российская сторона 
предпринимает необходимые меры для их освобождения из плена», - сказал пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий Песков, комментируя видеоролики, где задержанные Александр 
Александров и Евгений Ерофеев заявляют, что они российские военнослужащие. 
Комментируя вопрос журналистов о том, что российские дипломаты уже несколько дней 
якобы не могут попасть к задержанным россиянам из-за того, что их не пускает украинская 
сторона, Песков сказал, что этот вопрос нужно адресовать МИД РФ. 
http://www.unian.net/politics/1080940-v-kremle-utverjdayut-chto-delayut-vse-neobhodimoe-dlya-osvobojdeniya-zaderjannyih-spetsnazovtsev-rf.html 

 

Туск считает отмену виз для Украинцев в 2016 году "вполне реальной", 22.05.2015 
Председатель Европейского совета Дональд Туск считает реальным введение безвизового 
режима для граждан Украины в 2016 году. Об этом заявил сегодня в Риге. "Как Грузия, так и 
Украина, получили то, что просили: чрезвычайно четкую дорожную карту того, что нужно 
сделать, чтобы в декабре этого года получить однозначно положительную оценку 
Еврокомиссии. Следствием этого будет внедрение безвизового режима. Мне кажется, что 
2016 год является реальным сроком", - сказал он. Как сообщала "ДС", отчет Европейской 
комиссии относительно выполнения плана действий по либерализации безвизового режима 
Украины с Евросоюзом будет примерно 15 декабря этого года. 
http://www.dsnews.ua/politics/tusk-schitaet-otmenu-viz-dlya-ukraintsev-v-2016-godu-vpolne-22052015183600 

 

http://www.unian.net/war/1079788-rossiya-trebuet-pustit-konsula-k-zaderjannyim-pod-schastem-boytsam-gru.html
http://www.unian.net/politics/1080940-v-kremle-utverjdayut-chto-delayut-vse-neobhodimoe-dlya-osvobojdeniya-zaderjannyih-spetsnazovtsev-rf.html
http://www.dsnews.ua/


Медведєв погрожує "жорсткою позицією" за відмову України виплатити борги, 
22.05.2015 
"Остання заява дуже суперечлива, яку зробила Верховна Рада і уряд України. Начебто вони 
говорять про приватні запозичення, але, в той же час, натякають на те, що вони не 
збираються гасити борги уряду Януковича", - сказав прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв в 
інтерв'ю програмі "Вести в суботу з Сергієм Брильовим". 
Так він відповів на запитання про рішення Києва оголосити мораторій на виплату держборгу. 
Прем'єр РФ підкреслив: "Це виглядає практично, як відмова більшовиків платити борги 
царського уряду". "Якщо це дійсно буде таким чином оформлено, це, безумовно, дефолт 
України, це, безумовно, вплине на процес їхньої домовленості з Міжнародним валютним 
фондом. Ми займемо максимально жорстку позицію в цьому випадку і будемо відстоювати 
наші національні інтереси", - заявив Медведєв. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/05/22/7068808/ 

 

Иванов: кампания против Путина в СМИ имеет целью дискредитировать власть в 
глазах народа, 23.05.2015 
"В последние пару лет я обратил внимание, что в СМИ в целом начался процесс 
дискредитации и внесения оппонентов в черные списки. В первую очередь, это касается 
американских и британских газет, к которым я долгое время относился с уважением", - заявил 
Иванов, отметив, что речь в их статьях чаще всего идет о коррумпированности окружения 
президента РФ. "Суть в том, что если есть какие-либо обвинения лично в мой адрес, пусть их 
озвучат: в чем именно заключается моя коррумпированность, где мои огромные доходы, где 
мои дома в США или Великобритании? Ведь такие вещи легко доказать", - заявил 
руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов. 
http://tass.ru/politika/1990063 

 

Посольство РФ в Киеве заявило о психологической обработке задержанных в 
Луганской области россиян, 23.05.2015 
"Украинские власти препятствуют нашей встрече с задержанными, сознательно 
дезинформируя общественность и самих задержанных об их истинном положении. Это 
означает только одно - упомянутые российские граждане подвергаются психологической 
обработке", - сказал Воробьев, заявление которого приводится на сайте посольства РФ на 
Украине. По его словам, "прошло уже пять дней с того момента, как посольство России в 
Киеве официально вручило украинской стороне запрос о встрече с задержанными 
российскими гражданами". "Ответа мы до сих пор не получили", - подчеркнул временный 
поверенный в делах России на Украине Андрей Воробьев. Он сообщил, что в пятницу 
российского консула не пустили в больницу к задержанным. 
http://www.interfax.ru/russia/443365 

 

Геращенко: Лидера "Призрака" ликвидировал спецназ ГРУ, 23.05.2015 
"Позвонили товарищи из Луганской области, которые мониторят радиоэфир. Говорят, что два 
часа назад в районе села Михайловское, что под Алчевском, спецназ ГРУ ликвидировал 
известного главаря террористической организации "ЛНР" Алексея Мозгового и шестерых его 
телохранителей", - отметил советник главы МВД Антон Геращенко. 
"Причина - та же что и в январе с другим известным лидером луганских бандформирований 
"Бетменом" - не желание подчиняться командам из Москвы", - добавил Геращенко. По его 
словам, Мозговой был известен своими контактами с Владимиром Жириновским, который 
одно время был спонсором его банды. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/05/23/7068885/ 

 

Клімкін анонсував відкриття гучних кримінальних справ проти соратників 
Януковича, 24.05.2015 
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін переконував, що ЄС продовжить санкції: – Я 
знаю позиції всіх країн-членів ЄС. І на сьогодні і настрій, і налаштованість дуже чіткі: або ми 
виконуємо весь комплекс Мінських домовленостей (щодо деескалації збройного конфлікту на 
Донбасі), або санкції чітко залишаються. Звичайно, ходять різні легенди чи розповіді про те, 



що позиції деяких країн не є такими сильними. Але насправді Європейський Союз довів, що 
європейська солідарність чогось варта в цьому світі. Щодо дій Києва, то там має бути чітке 
юридичне підґрунтя. Генпрокуратура над цим працює. І, звичайно, по кожному випадку там 
має бути (кримінальна) справа. Справа, звичайно, буде. І це буде служити основою для 
продовження санкцій. У нас є політичний блок санкцій (це те, що буде продовжено на 
наступному саміті Євросоюзу), і санкції проти окремих осіб, які мають юридичне підґрунтя. 
http://tsn.ua/politika/klimkin-anonsuvav-vidkrittya-guchnih-kriminalnih-sprav-proti-soratnikiv-yanukovicha-429148.html 

 

США, ЕС и Британия раскритиковали Россию за новый закон Путина, 24.05.2015 
Новый закон о "нежелательных" неправительственных организациях, подписанный 
президентом РоссииВладимиром Путиным, является тревожным шагом в серии ограничений 
гражданского общества, независимых СМИ и политической оппозиции, говорится в заявлении 
пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич на сайте Евросоюза. 
"Этот закон будет иметь дальнейшее негативное воздействие на работу гражданского 
общества в России. Он будет ограничивать свободу слова и СМИ, а также плюрализм 
мнений, как отмечала представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович 20 
мая", - говорится в заявлении. 
http://news.liga.net/news/world/5843076-ssha_es_i_britaniya_raskritikovali_rossiyu_za_novyy_zakon_putina.htm 

 

Рогозин о санкциях - "танкам визы не нужны", 25.05.2015 
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин ответил Европе и США на санкции и запрет выдачи виз. 
"Танкам визы не нужны", — сказал Рогозин в эфире программы "Воскресный вечер" на канале 

Россия 1. 
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. В конце июля ЕС 
и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против 
целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных 
товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, 
Австралии и Норвегии. Под запрет попали говядина, свинина, птица, колбасы, рыба, овощи, 
фрукты, молочная продукция и ряд других продуктов. 
http://ria.ru/defense_safety/20150525/1066294026.html 

 

Генсек НАТО: никто за пределами альянса не может мешать его расширению, 
25.05.2015 
НАТО предоставляет политическую поддержку и помогает реформировать войска Украине. 
Альянс, по словам Столтенберга, не может принимать решения о поставках вооружений 
Киеву, так как это находится в компетенции правительств стран альянса. 
По словам генсека альянса, если Украина подаст заявку на вступление в НАТО, то ее будут 
рассматривать, как и любую другую. «Решение о том, принимать Грузию и Украину в НАТО 
или нет будут принимать 28 стран НАТО», — отметил Столтенберг. По его словам, ни одна 
страна за пределами альянса не может наложить вето и не должна препятствовать 
вступлению независимых государств в НАТО. 
Столтенберг также назвал «неприемлемым, что страна, такая как Россия, аннексирует часть 
Украины и продолжает дестабилизировать восток Украины». 
http://tvrain.ru/articles/gensek_nato_nikto_za_predelami_aljansa_ne_mozhet_m-387930/ 

 

Путин и Кэмерон обсудили проблему реализации минских договоренностей, 25.05.2015 
Путин "акцентировал важность налаживания прямого диалога между киевскими властями и 
представителями Донбасса, что способствовало бы достижению устойчивого урегулирования 
на юго-востоке Украины", сообщает пресс-служба Кремля. 
Российский лидер еще раз поздравил Кэмерона с переназначением на должность премьер-
министра по итогам состоявшихся 7 мая парламентских выборов. "Условлено о продолжении 
российско-британских контактов на различных уровнях. Была подтверждена готовность 
взаимодействовать с британским правительством в целях восстановления конструктивного 
сотрудничества как по вопросам двусторонней повестки дня, так и по международной 
проблематике", - отмечает Кремль. 
http://tass.ru/politika/1993516 

http://file.liga.net/person/274-vladimir-pytin.html
http://russia.tv/brand/show/brand_id/21385


Источник: у России есть свой "стоп-лист" для политиков из ЕС, 26.05.2015 
В ответ на рестриктивные меры Евросоюза Россия составила свои списки европейских 
политиков, которым запрещено въезжать на российскую территорию; во избежание 
неожиданностей на границе узнать о том, включено ли имя в список, можно перед поездкой 
в Россию в посольстве или консульстве, сообщил РИА Новости российский диписточник. 
Депутат бундестага и председатель немецко-украинской парламентской группы Карл-Георг 
Вельман заявил, что в воскресенье ему было отказано во въезде в РФ. По данным Bild, 
Вельман прилетел в аэропорт Шереметьево в воскресенье вечером, однако ему было 
отказано во въезде без объяснения причин. Депутат провел ночь в зале ожидания для 
транзитных пассажиров и в понедельник утром вернулся обратно в Берлин. По словам 
Вельмана, он не исключает, что был включен в список невъездных в РФ лиц, составленный 
в ответ на аналогичный "стоп-лист" Брюсселя. 
http://ria.ru/world/20150525/1066437735.html 
 

Яшин обнародовал доказательства российской агрессии в Украине, 26.05.2015 
Российский оппозиционер Илья Яшин представил в Киеве независимый экспертный доклад 
об агрессии РФ в Украине "Путин. Война", который начинал готовить Борис Немцов. 
Яшин отметил, что Немцов искал пути и способы, как донести до общества правду о том, что 
на самом деле происходит в Украине. Он надеялся изменить отношение общества, чтобы 
таким образом повлиять на политику президента РВ Владимира Путина. 
"Мы настаивает на том, что кровавая авантюра на востоке Украины, в которую оказалась 
втянутой наша страна, – это предательство национальных интересов нашей страны", сказал 
политик, выразив уверенность, что Россия заинтересована в добрососедских отношениях с 
Украиной. 
По словам Яшина, целевой аудиторией данного доклада является не украинское, а именно 
российское общество. 
"Мы попытались собрать исчерпывающие доказательства путинского вранья о том, что 
российских войск на территории Украины нет", – сказал он. 
В докладе представлена экспертная аналитика, показывающая прямой экономический ущерб 
этой войны для России и всех ее граждан. Также в докладе представлены данные о том, что 
Россия нарушила взятые на себя международные обязательства, в том числе и договор о 
добрососедских отношениях с Украиной. Кроме того, Россия брала на себя обязательства 
выступать гарантом территориальной целостности Украины взамен на отказ от ядерного 
оружия. 
"Мы расцениваем крымскую авантюру как удар в спину братскому украинскому народу, как 
предательство национальных интересов Украины", – заявил Яшин. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/yashin-obnarodoval-dokazatelstva-rossiyskoy-agressii-v-ukraine-618804.html 

 
МИД РФ обнародовал содержание ноты, направленной Киеву в связи с 
задержанием двоих россиян, 26.05.2015 
В этом документе российская сторона, в частности "в соответствии с положениями Статьи 13 
Консульской конвенции между РФ и Украиной просит дать согласие на посещение консульским 
должностным лицом посольства задержанных", а также "сообщить место их содержания". 
"С первого дня задержания на территории Украины российских граждан Александрова и 
Ерофеева российские дипломаты как в Киеве, так и в Москве предпринимают активные 
действия, чтобы добиться встречи с ними российского консула, - говорится в сообщении МИД 
РФ. - Для этого используется весь дипломатический инструментарий: направление 
украинской стороне официальных запросов, контакты по дипломатическим каналам, вызов в 
МИД временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации". 
"Пока безрезультатно. Украинская сторона не только не предоставляет доступа к 
задержанным, но и политизирует этот вопрос, используя с этой целью средства массовой 
информации", - констатировали в дипведомстве. 
http://tass.ru/politika/1995272 

 

http://www.bild.de/
http://www.segodnya.ua/world/v-belom-dome-cchitajut-chto-shpionckij-ckandal-ne-povredit-otnoshenijam-c-rocciej.html
http://www.segodnya.ua/world/nemcov-putinu-mir-ne-nuzhen-589150.html
http://www.segodnya.ua/world/avstraliya-rasshiryaet-antirossiyskie-sankcii-dlya-podderzhki-ukrainy--521943.html


НАТО: в ЕС происходит крупнейшее усиление коллективной защиты со времен 
"холодной войны", 26.05.2015 
"НАТО будет защищать всех союзников перед лицом вражеской угрозы. Это тем более 
важно, так как мы сталкиваемся с новыми угрозами, новыми задачами, которые идут как с 
востока, так и с юга. Мы приспосабливаемся (к ним), мы реагируем (на них), мы повышаем 
боеготовность наших сил", - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с президентом 
США Бараком Обамой. 
"Это крупнейшее со времен "холодной войны" усиление коллективной защиты. И мы также 
создаем командные структуры во всех восточноевропейских странах-союзницах, 
подчеркивая, что НАТО существует и НАТО здесь для того, чтобы охранять и защищать всех 
союзников", - рассказал Столтенберг. 
По словам генсека, у США и Североатлантического альянса "есть общее понимание того, что 
НАТО столкнулся с новыми условиями безопасности" в мире. Столтенберг призвал всех 
членов организации выполнять свои обязательства по расходам на оборону и остановить 
сокращение своих оборонных бюджетов. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1996704 

 
Президент США Барак Обама во вторник назвал агрессивной позицию РФ по 
Украине, сообщают западные СМИ, 26.05.2015 
В сообщениях отмечается, что американский президент на встрече с генсеком НАТО Йенсом 
Столтенбергом заявил, что Россия"занимает все более агрессивную позицию" по этому 
вопросу. "Мы продолжим поддерживать Киев, используя для этого партнерские отношения 
между НАТО и Украиной" – добавил Б.Обама. 
Он пояснил, что на встрече с Й.Столтенбергом обсудил влияние украинских событий и 
действий РФ на безопасность в Европе. Кроме того, речь на переговорах шла об усилиях 
НАТО по подготовке афганских военных, а также – о борьбе с экстремистами на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/obama-rossiya-zanimaet-vse-bolee-agressivnuyu-poziciyu-po-ukraine-618932.html 

 
Российский президент поговорит с Жискаром д' Эстеном о санкциях, 27.05.2015 
Как рассказал «Известиям» источник, близкий к администрации президента, 28 мая в Москве 
планируется встреча Владимира Путина и Жискара д'Эстена. Речь, скорее всего, пойдет о 
взаимоотношениях между Россией и Евросоюзом в связи с ситуацией на Украине, а также 
отдельно об отношениях двух стран — России и Франции. 
Валери Жискар д' Эстен был президентом Французской Республики в 1974–1981 годах. Это 
не первый визит д' Эстена в Россию, французский политик посещал Москву еще в эпоху 
Брежнева. Стоит отметить, что экс-президент Франции выступил на стороне России в 
вопросе воссоединения России и Крыма. В своем интервью «России 1» политик заявил, что 
Крым 200 лет был русским, воссоединение прошло мирно и демократично. 
http://izvestia.ru/news/586978 
 

Росія спалює своїх солдатів в Україні у мобільних крематоріях – конгресмени 
США, 27.05.2015 
Тіла російських солдатів, які гинуть на сході України, спалюють прямо на місці у мобільних 
крематоріях, які спеціально для цього були туди доставлені. 
Про це в ефірі CNN заявив журналіст Джош Роджин з посиланням на двох конгресменів, які 
нещодавно повернулися з України – голову комітету з питань збройних сил Мака Торнберрі і 
члена цього комітету, колишнього офіцера ВМС США Сета Мултона. "І коли вони 
повернулися, то розповіли мені, що, за словами українських і американських чиновників, Росія 
завезла в Україну мобільні крематорії і використовує їх для знищення доказів про померлих 
солдатів. Ось як Путін підтримує твердження про те, що Росія не бере участь у війні в Україні і 
як він приховує справжню ціну свого вторгнення перед міжнародною спільнотою і власним 
народом", – сказав Роджин. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/05/27/7069239/ 
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http://www.segodnya.ua/economics/business/krizic-lehche-ctanet-c-leta.html
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/sovbez-oon-soberetsya-na-vneocherednoe-zasedanie-po-obstrelu-mariupolya-sergeev-587040.html
http://edition.cnn.com/videos/world/2015/05/26/putin-ukraine-josh-rogin-nr-sot.cnn-ap


Шокин выступил за свободное владение оружием гражданами, 27.05.2015 
Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что граждане должны иметь 
возможность защищать свою частную собственность с оружием в руках. "Я отстаиваю 
прокуратуре, которая бы защищала, прежде всего, людей. Люди, а потом государство, потому 
что государство это и есть люди. В том числе и частную собственность человека. Кстати, на 
мой взгляд, она должна быть четко выписана в законодательстве, а человек должен иметь 
возможность защищать ее, в том числе и с оружием в руках. К сожалению, у нас это не 
сделано. Я внес в СНБО свои соответствующие предложения, их поддержали, в том числе - 
Президент Украины", - сообщил Шокин в интервью изданию "Голос Украины". 
http://zn.ua/UKRAINE/shokin-vystupil-za-svobodnoe-vladenie-oruzhiem-grazhdanami-177458_.html 

 

Спецслужбы РФ издеваются над украинцами и сжигают тела погибших – СБУ, 
27.05.2015 
Вопреки международным конвенциям, на Донбассе орудует иностранная военная 
спецслужба, которая издевается над украинскими гражданами. Об этом во время 
конференции "Защита демократических ценностей и соблюдение прав человека в 
деятельности спецслужб" заявил глава Службы безопасности Украины 
Валентин Наливайченко. Он отметил, что власти РФ напрямую спонсируют сепаратистов и 
боевиков на оккупированных территориях. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/specsluzhby-rf-izdevayutsya-nad-ukraincami-i-szhigayut-tela-pogibshih-sbu-619043.html 

 

США не готовы воевать за Украину, заявили в Белом доме, 27.05.2015 
"Ирак имеет дело с большим количеством различного вида угрозы со стороны 
террористической организации ("Исламское государство"). Пожалуй, есть одна вещь, которая 
верна в ситуации как с Ираком, так и с Украиной. Она состоит в том, что Соединенные Штаты 
поддерживают своих украинских партнеров, поскольку они пытаются противостоять угрозе 
своей собственной безопасности", - пояснил пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест. 
Он заметил, что "Соединенные Штаты не готовы идти на войну за Украину". "Мы ясно дали 
это понять", - сказал он. Тем не менее, по его версии, "существует возможность для США и их 
союзников в НАТО оказать помощь Украине". 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1996904 

 
Украина пока не будет требовать немедленного членства в НАТО – МИД, 27.05.2015 
"Это очень важный элемент нашей стратегии: не требовать членства здесь и сейчас, а 
подготовиться к нему, в том числе реформировать нашу страну, чтобы соответствовать 
стандартам НАТО", – заявил директор департамента политики и коммуникаций МИД Алексей 
Макеев на конференции "Украина – НАТО: партнерство ради единой и свободной Европы" в 
Киеве в среду. 
По его словам, поддержка возможного вступления Украины в Альянс существенно выросла 
по сравнению с периодом до российской агрессии. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/ukraina-poka-ne-budet-trebovat-nemedlennogo-chlenstva-v-nato-mid-619024.html 

 
Словацкий премьер высказался за отмену санкций против РФ, 27.05.2015 
За скорейшую отмену антироссийских санкций ЕС в случае выполнения РФ минских 
соглашений высказался премьер-министр Словакии Роберт Фицо. 
"Санкции ничего не решают. Они не являются политикой, а лишь ее инструментом, который 
не обеспечил достижение поставленных целей", - заявил он журналистам. 
"Целью санкций не было нанесение экономического ущерба России и снижение жизненного 
уровня ее граждан, - отметил премьер. - Они были направлены на то, чтобы подтолкнуть 
Россию к урегулированию конфликта с Украиной". 
Крупным политическим достижением, по его мнению, стало заключение минских соглашений. 
"Мы должны аплодировать и поблагодарить президента Олланда, федерального канцлера 
Меркель, президентов Порошенко и Путина за поддержку белорусского президента, за то, что 
они достигли договоренностей и изложили их на бумаге", - сказал Роберт Фицо. Он отказался 
предположить, какое время может занять процесс урегулирования на Украине. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1997975 

http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/v-doneckoy-oblasti-zaderzhan-soobshchnik-ubiycy-oficera-sbu--602788.html
http://kiev.segodnya.ua/kpower/v-decnjanckom-rajone-vozvedut-novyj-mikrorajon-i-obuctrojat-jakht-klub.html


Переговоры с РФ по арестованным военным не ведутся – СБУ, 27.05.2015 
"К Российской Федерации и следствие, и судья будут иметь вопросы: кто дал приказ, какой 
именно командир части, какой именно командующий, главнокомандующий и вся вертикаль, 
которая заставляла граждан и военнослужащих РФ идти на нашу территорию, убивать 
людей, заниматься мародерством и другими преступлениями", - сказал глава СБУ Валентин 

Наливайченко. На вопрос журналистов, ведет ли Россия переговоры по задержанным, 
Наливайченко сказал: "С нами - нет, безусловно. Переговоры нам не нужны. Идет следствие". 
http://news.liga.net/news/politics/5865994-peregovory_s_rf_po_arestovannym_voennym_ne_vedutsya_sbu.htm 

 

В НАТО призвали Украину отменить пошлины на военную помощь, 27.05.2015 
Для успешной работы трастовых фондов НАТО Украина должна отменить пошлины на 
помощь, которую бесплатно предоставляет ей альянс. Об этом заявил на конференции в 
Киеве помощник заместителя генсека НАТО Джейми Шеа. 
Он привел пример преград, имеющихся в работе трастового фонда по вопросам 
кибербезопасности. "Румыния, которая управляет этим фондом, готова доставить в Украину 
необходимое оборудование. Но мы ждем изменений в Таможенном кодексе, которые 
позволят это сделать. Нам удалось найти миллионы долларов на наполнение, но мы не 
хотим тратить эти деньги впустую", - пояснил он. 
"Мы понимаем, что украинскому правительству позарез не хватает денег, но так же денег не 
хватает всем, и странам-членам НАТО. Поэтому теперь нужно послать сигнал, что Украина 
действительно заинтересована в этой помощи. Это будет особенно важно, учитывая, что 
страны должны принять решение о новом наполнении этих трастовых фондов своих 
бюджетов в следующем году", - заявил чиновник. 
http://news.liga.net/news/politics/5866124-v_nato_prizvali_ukrainu_otmenit_poshliny_na_voennuyu_pomoshch.htm 

 

Помощники президента РФ курируют "ДНР"/"ЛНР" и группировки в Одесской и 
Харьковской областях - глава СБУ, 27.05.2015 
Отстаивая права украинцев на Донбассе, Украина защищает права и свободы, которые 
соблюдаются во всем демократическом мире, заявляет глава Службы безопасности Украины 
Валентин Наливайченко. 
"Есть грубое нарушение демократических ценностей. Российское руководство прямо 
управляет, спонсирует и координирует сепаратистские террористические группировки на 
территории Донецкой и Луганской областей. Помощники президента РФ лично курируют так 
называемые "ДНР" и "ЛНР", другие курируют другие группировки, передавая им инструкции в 
Одесской и Харьковской областях", - рассказал он на международной конференции "Защита 
демократических ценностей и соблюдение прав человека в деятельности спецслужб" в Киеве. 
По убеждению главы СБУ, осознание наличия таких нарушений со стороны России "может 
объединить нас для поиска ответа на данную агрессию РФ – против украинцев, против 
демократических ценностей, прав и свобод человека, соблюдаемых во всем мире". 
http://interfax.com.ua/news/general/268149.html 
 

Лавров: сегодня есть реальный шанс на мирное урегулирование на Украине, 28.05.2015 
"Сегодня действительно есть реальный шанс на мирное урегулирование на основе минских 
договоренностей, - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. - Зафиксированные в комплексе 
мер от 12 февраля положения должны полностью и последовательно выполняться. Ключевое 
условие - налаживание прямого диалога украинских властей с Луганском и Донецком". Он 
отметил, что особую обеспокоенность вызывает гуманитарная ситуация на Донбассе, 
экономическая блокада региона. "Ответ на все вопросы, которые предстоит решить, 
содержится в минских договоренностях, - продолжил он. - Россия будет и далее, в том числе 
с опорой на "нормандскую четверку", вместе с другими странами всемерно содействовать 
поиску оптимального выхода из сложившейся ситуации". 
"Такая договоренность, в частности, была достигнута в ходе недавнего визита госсекретаря 
США Джона Керри, который встречался со мной, с президентом России (Владимиром 
Путиным). Рассчитываем, что эти договоренности, нацеленные на полную реализацию 
минских соглашений, будут выполняться", - подытожил Лавров. 
http://tass.ru/politika/2000785 
 

http://file.liga.net/person/380-valentin-nalivaichenko.html
http://file.liga.net/person/380-valentin-nalivaichenko.html


Кравчук назвал основные ошибки президентства Порошенко, 28.05.2015 
«Отсутствует системная кадровая политика. Ошибки в кадровых решениях зачастую 
настолько очевидны, что вызывают удивление. Президент ищет кадры в своем близком 
окружении, прежде всего в своей бизнес-сфере. Я считаю это ошибкой. В центральной власти 
Украины должны быть представлены все регионы», — считает Кравчук. Кроме того, первый 
президент Украины считает, что Порошенко не расширяет кадровые поиски, используя 
возможность применить иностранный опыт. Следующей ошибкой Порошенко на посту 
он назвал отсутствие системы организации ответственности. «Часто люди переходят 
из одной отрасли в другую. Провалился, скажем, в начальниках — пошел в советники. Это 
непристойная политика, нельзя так делать», — говорит бывший президент. 
Третий провал - отсутствие дисциплины как в стране, так и в системе управления. Особенно 
остро отсутствие дисциплины ощущается в стране в настоящее военное время. 
https://news.mail.ru/inworld/ukraine/politics/22170223/?frommail=1 

 

Путину нужны не страны Балтии, а вся Украина – Квасьневский, 28.05.2015 
"Для того чтобы (ЕАЭС) имел успех, ему нужна Украина – в целом, не только Крым, Донецк и 
Луганск", - отметил экс-президент Польши Александр Квасьневский. Он подчеркнул, что для 
достижения своей цели Путин будет использовать экономическое давление, пропаганду и 
другие методы. 
"Его сценарий — организовать третий "майдан" и поставить новую власть. Эта власть не 
будет иметь ничего против Европы, но будет говорить: "Не мечтайте о невозможном. Имейте 
реальные мечты. Эта мечта реальна в России", — заявил Квасьневский. 
http://ukranews.com/news/170977.Putinu-nuzhni-ne-strani-Baltii-a-vsya-Ukraina---Kvasnevskiy.ru 
http://news.liga.net/news/politics/5866878-rossii_nuzhna_voyna_na_territorii_vsey_ukrainy_nato.htm 

 

Кучма предлагает Украине выйти из Договора о нераспространении ядерного 
оружия, 28.05.2015 
Бывший президент Украины Леонид Кучма предлагает Верховной Раде рассмотреть вопрос о 
выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). 
"Мы с Леонидом (Кравчуком; первый президент Украины - прим. ТАСС) обратимся в 
украинский парламент, чтобы Украине выйти из Договора о нераспространении ядерного 
оружия в знак протеста, что не был выполнен Будапештский меморандум", - сообщил он 28 
мая в кулуарах форума по безопасности в Киеве. 
При этом Кучма считает, что гарантии безопасности Украине в соответствии с Будапештским 
меморандумом должны быть обеспечены США. "Наверно, нам надо дипломатическими 
усилиями заставить США выполнять Будапештский меморандум", - сказал он. Кучма также 
уточнил, что выход из ДНЯО не означает того, что Украина будет разрабатывать какое-либо 
ядерное оружие. "У нас нет ни финансов, ни космических возможностей", - пояснил он. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2001508 

 
Заместитель госсекретаря США: санкции против России могут быть усилены, 
28.05.2015 
Об этом в эксклюзивном интервью рассказал заместитель госсекретаря США по 
общественной дипломатии и связям с общественностью Ричард Стенгел. 
Я хочу поблагодарить Латвию, которая также принимает участие в антироссийских санкциях. 
Мы знаем, что санкции вызывают трудности у всех, в том числе и у Латвии, поэтому мы 
высоко ценим проявленную солидарность. Санкции связаны с полным выполнением Минских 
договоренностей. Мы даже не планируем начинать дискуссию об отмене санкций, пока мы не 
увидим полного и абсолютного выполнения Россией Минских договоренностей не на словах, 
а в реальности. 
Сейчас не ведется дискуссии о смягчении санкций. Ведется дискуссия только о выполнении 
Минских договоренностей. Разговор о санкциях может начаться только после этого. Кроме 
того, если Минские договоренности не будут выполнены, то начнется дискуссия об 
ужесточении санкций, а не об их смягчении. 
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/zamestitel-gossekretarya-ssha-sankcii-protiv-rossii-mogut-byt-usileny.d?id=46030001 

 



Турчинов заявил, что Россия готовила "агрессию" против Украины 10 лет, 28.05.2015 
"И аннексия Крыма, и война на востоке Украины — это не импровизация, это готовилось 
системно. По данным наших спецслужб, подготовка к агрессии против Украины готовилась 
еще 10 лет назад после победы "оранжевой революции", когда РФ поняла, что Украина 
может вырваться из зоны ее влияния… Россия продолжает концентрировать оружие 
и военную технику на оккупированной территории и на границе", — заявил Турчинов в четверг 
в ходе форума по безопасности в Киеве. 
http://ria.ru/world/20150528/1066967361.html 

 
Глава МВД Украины заявил о необходимости полной блокады Донбасса, 28.05.2015 
"Моя позиция следующая: надо линию разграничения закрыть полностью. От всего. Это моя 
радикальная точка зрения - по-хунтовски, по-нашему. Закрыть линию. Пешком ходите, на 
гражданских легковушках проезжайте, товар - нет. Пусть получают товар из России", - заявил 
Аваков в интервью информагентству "ЛигаБизнесинформ". Он считает, что таким образом 
можно победить контрабанду в зоне силовой операции. Аваков считает, что решение по 
борьбе с контрабандой будет принято. "Будут обозначены две-три позиции критического 
импорта, которые Украине интересны. Например, коксующийся уголь - я не знаю, я не 
специалист. А все остальное - нет. А населению - разрешено переходить на украинскую 
сторону и покупать продукты, переносить в руках или на своей легковушке. И никаких фур!" - 
указал министр. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2001177 
http://news.liga.net/interview/politics/5866274-avakov_ya_za_polnoe_razgranichenie_s_okkupirovannym_donbassom.htm 

 

Порошенко: РФ нужна вся Украина - слабая и дискредитированная, 28.05.2015 
Российской Федерации, начавшей в 2014 году военную агрессию против Украины с аннексии 
Крыма, нужна вся страна, а не только полуостров. Об этом на Киевском форуме безопасности 
заявил президентПетр Порошенко: "Более года Украина живет в условиях аннексии Крыма и 
агрессии РФ на востоке. Агрессору не был нужен Крым, агрессор владеет одной шестой 
частью суши на планете и простите за прямоту, даже с ней не может порой управляться. 
Агрессору нужна вся Украина - слабая и дискредитированная", - сказал он. 
"8 лет назад никто не мог представить, что безопасность станет настолько важной для 
существования не только Украины, но также Европы и всего мира", - отметил Порошенко. 
http://news.liga.net/news/politics/5866823-poroshenko_rf_nuzhna_vsya_ukraina_slabaya_i_diskreditirovannaya.htm 
 

Чижов: Запад приходит к осознанию неизбежности диалога с Россией, 28.05.2015 
"Визит (госсекретаря США Джона) Керри в Сочи говорит о постепенном осознании 
неизбежности диалога с Россией, не говоря уже о взаимодействии с Россией 
по международной повестке. Это, конечно, произойдет не завтра, но постепенно мы вернемся 
к нормальному уровню взаимоотношений. Это будет новый тип отношений, это будет 
субстантивное взаимодействие, менее лозунговое", — сказал глава российской 
дипломатической миссии при Евросоюзе Владимир Чижов. Он отметил, что говорить о смене 
антироссийского курса на пророссийский "преждевременно и преувеличенно". 
"Мы не добиваемся этого, мы добиваемся адекватного уважения законных прав РФ, которые 
не противоречат интересам ни ЕС, ни США. На этом поле мы готовы к компромиссу в той 
степени, в которой готовы наши партнеры", — подчеркнул он. 
http://ria.ru/politics/20150528/1066974237.html 
 

Порошенко: Киев будет вести переговоры только с украинским Донбассом, 28.05.2015 
"Мы должны обеспечить честное, прозрачное волеизъявление граждан и мы будем вести 
диалог с Донбассом, но с другим Донбассом — украинским Донбассом после проведения 
честных выборов", заявил президент Украины Петр Порошенко на открытии 8-го Киевского 
форума по безопасности. Он также заявил, что Украина пойдет путем децентрализации, 
внося в том числе и конституционные изменения. Порошенко заявил о цели проводить 
реформы, направленные на борьбу с коррупцией, экономический рост, деолигархизацию и 
демонополизацию страны. 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2614671&cid=9 

 

http://file.liga.net/person/404-petr-poroshenko.html


Прячась на виду: американские аналитики доказали участие войск РФ в конфликте 
в Донбассе, 28.05.2015 
Группа американских аналитиков "Атлантический совет" выпустила отчет под названием 
"Прячась на виду: война Путина в Украине" о российской агрессии в Донбассе. "Данный отчет 
предоставляет неопровержимые доказательства непосредственного участия российских 
военных в Восточной Украине", - отмечается в документе, среди составителей которого Джон 
Хербст, бывший посол США в Киеве. Аналитики приводят спутниковые снимки 
подтверждающие перемещение российских войск вдоль украинской границы. "Российские 
тренировочные лагеря расположенные вдоль украинской границы являются стартовыми 
площадками для войны России в Украине. Эти лагеря предоставляют базу для 
транспортировки российского военное оборудования в Украину для скорого пополнения 
аресенала сепаратистов и для российских военнослужащих, которых призывают со всей 
страны, чтобы забросить в Украину", - отмечают аналитики. 
http://zn.ua/UKRAINE/pryachas-na-vidu-amerikanskie-analitiki-dokazali-uchastie-voysk-rf-v-konflikte-v-donbasse-177644_.html 
 

Глава госпогранслужбы рассказал о военной угрозе из Приднестровья, 29.05.2015 
Государственная пограничная служба Украины сообщила о военной угрозе из непризнанной 
Приднестровской Молдавской Республики. Об этом заявил председатель Госпогранслужбы 
Виктор Назаренко в интервью "5 каналу". "Угроза со стороны Приднестровья есть как 
военная, так и, скажем, технологически-пограничная... Мы считаем, что этот участок является 
угрожающим относительно пограничной безопасности", - сообщил он. Тем не менее, военная 
угроза на этом участке границы гораздо меньшая, нежели на восточных рубежах, отметил он. 
Более насущной проблемой для пограничников является  контрабанда продовольственных 
товаров из Приднестровья, а также противоправная деятельность местных жителей. 
Сложными в плане пограничной безопасности остаются также северный и южный участки 
государственной границы. 
http://zn.ua/UKRAINE/glava-gospogransluzhby-rasskazal-o-voennoy-ugroze-iz-pridnestrovya-177720_.html 

 

Порошенко рассказал, при каких условиях введет военное положение, 29.05.2015 
"Могу открыть сейчас очень важные цифры: количество военнослужащих только в зоне АТО 
сейчас составляет около 50 тысяч. Это уже мощная группировка, способная защититься", - 
отметил президент. 
"Ключевая позиция: если сейчас перемирие будет нарушено, будет перейдена линия 
столкновения, будет организовано наступление на украинские Вооруженные силы, в тот же 
момент мной будет подписан указ о введении военного положения", - рассказал президент. 
По его словам, военные имеют боевой опыт, хорошо мотивированы и оснащены, год назад 
всего этого у них не было. 
Президент также рассказал, что постоянно увеличивается количество поставляемой армии 
техники. В январе-марте 2015 года объемы поставок техники для армии увеличились в 3 раза 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3520812-poroshenko-rasskazal-pry-kakykh-uslovyiakh-vvedet-voennoe-polozhenye 
 

Штайнмаєр застерігає від нової ескалації конфлікту на Донбасі, 29.05.2015 
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр застеріг від нового витку 
ескалації конфлікту на Донбасі. "Кризу ще далеко не вирішено. Постійні порушення режиму 
припинення вогню несуть із собою небезпеку нової військової ескалації", - сказав він у 
п’ятницю, 29 травня, перед поїздкою до України. Під час візиту Штайнмаєр має намір 
відвідати зокрема Київ і Дніпропетровськ. Програмою поїздки на п’ятницю заплановані зустрічі 
глави німецького МЗС із президентом України Петром Порошенком та главою уряду Арсенієм 
Яценюком. Під час поїздки йтиметься зокрема про досягнення поступу в реалізації мінських 
домовленостей, повідомляє інформагенція dpa. 
Штайнмаєр також пообіцяв підтримку Києву з боку Берліна на шляху втілення реформ в 
Україні. За його словами, "Україна заслуговує на справжній шанс мати змогу зараз повноцінно 
реалізувати необхідні глибокі реформи. Для цього необхідна сильна політична воля влади в 
Києві, але також і активна й довготривала допомога з боку міжнародної спільноти". 
http://www.dw.de/%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80-
%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%94-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-
%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%83-
%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%96/a-18484040 



Штайнмайер назвал главную причину конфликта на Донбассе, 29.05.2015 
"Аннексия Крыма в нарушение всех норм международного права и продолжающиеся военные 
действия на востоке Украины – это путь конфронтации, избранный Россией. Корни этого не в 
том, как говорят некоторые, что Украина избрала ускорение партнерства с ЕС,…не путь 
сотрудничества Украины и ЕС привел к конфликту, а путь конфронтанции, избранный 
Россией" – сказал глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе 8 Киевского 
форума по безопасности в пятницу. 
Штайнмайер подчеркнул, что Минские договоренности – "документ несовершенный". "Но 
после долгих переговоров в Минске – это пока единственный шанс и единственный документ, 
подписанный всеми. Путь выполнения Минских соглашений – это политический путь, путь 
избежания эскалации", – сказал он. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/shtaynmayer-nazval-glavnuyu-prichinu-konflikta-na-donbasse-619741.html 

 
Навальний: війну в Україні розпочав Путін, 29.05.2015 
«Хто почав війну в Україні? Це відомо. Це зробили Путін і його оточення. Він це зробив для того, 
щоб зберегти монополію своєї влади, щоб, зокрема, мати ексклюзивне право збагачуватися», – 
сказав Навальний у четвер, 28 травня, в інтерв’ю Радіо Свобода та «Голосу Америки». 
За його словами, зараз проблему Криму неможливо вирішити швидко, оскільки там потрібно 
проводити референдум. А конфлікт на Донбасі, як вважає російський опозиціонер, затягує 
Росію у прірву, і Москва повинна припинити підтримувати сепаратистів. Росія анексувала 
український Крим у березні 2014 року. 
Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва 
ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є 
«добровольці». 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27042045.html 

 

США в ОБСЕ: есть доказательства огромных жертв агрессии РФ в Украине, 29.05.2015 
Американская делегация в ОБСЕ обратила внимание мирового сообщества на ужасные 
человеческие потери на территориях, оккупированных российскими ставленниками на 
востоке Украины. 
С соответствующим заявлением во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в 
Вене обратился постоянный представитель США Даниель Байер, передает Укринформ. "Мы 
имеем доказательства того, что российская агрессия несет огромные людские потери", - 
подчеркнул американский представитель. 
Он подчеркнул: жители территорий, находящихся под контролем ставленников России, не 
имеют доступа к медицинской помощи, чистой воде, пище, а дети лишены возможности 
посещать школу. "Еженедельный отчет Специальной мониторинговой миссии отмечает, 
что жители так называемой "ЛНР" жаловались на отсутствие основных услуг и неспособность 
так называемой "ЛНР" отстаивать верховенство права в районах, находящихся под ее 
контролем", - отметил он. 
Байер напомнил, что, по данным ООН, более 5 млн людей в Украине нуждаются в помощи, в 
том числе более 1,2 млн внутренне перемещенных лиц. 
Он также обратил внимание, что по состоянию на 19 мая план гуманитарной помощи ООН в 
Украине получил около $81 млн. Это составляет лишь 26% процентов от $316 млн, о 
необходимости которых говорилось в обращении ООН. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/ssha_v_obse_est_dokazatelstva_ogromnih_gertv_agressii_rf_v_ukraine_1749235 

 
США сохранят санкции по Крыму независимо от ситуации на Донбассе, 29.05.2015 
Посол США в Украине Джеффри Пайетт заявляет, что американские санкции по Крыму 
останутся в силе независимо от действий России в восточной Украине. 
«Санкции по Крыму останутся в силе независимо от действий России в восточной Украине / 
прекращения огня согласно Минским договоренностям». Дж.Пайетт также отметил, что 
«санкции США разраб[отаны] таким образом, чтобы Россия ответила за незаконную аннексию 
Крыма, но чтобы не нарушить свободный поток информации для местного населения». 
http://forbes.ua/news/1395265-ssha-sohranyat-sankcii-po-krymu-nezavisimo-ot-situacii-na-donbasse 
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Полторак считает высокой вероятность возобновления боевых действий в 
Донбассе, 29.05.2015 
Увеличение Россией военного присутствия на оккупированных территориях Украины может 
свидетельствовать о возможности возобновления боевых действий, заявил в Литве министр 
обороны Украины Степан Полторак. Во время встречи с министрами обороны стран Балтии 
он сказал, что Российская Федерация насыщает территорию Луганской и Донецкой областей 
тяжелым вооружением. Поддерживаемые ею террористы способны пойти в наступление в 
любой момент. "Предугадать действия террористических группировок, которые находятся на 
неподконтрольных нам территориях, очень сложно. Тем более они активно поддерживаются 
Российской Федерацией и Вооруженными силами России. На эту территорию заведено 
большое количество танков, артиллерийских систем, и на территории Донецка и Луганска 
находятся подразделения Вооруженных сил Российской Федерации... Поэтому вероятность 
активизации боевых действий высока", - подчеркнул министр обороны Украины. 
http://zn.ua/UKRAINE/poltorak-schitaet-vysokoy-veroyatnost-vozobnovleniya-boevyh-deystviy-v-donbasse-177758_.html 
 

Российская пропаганда оскорбляет борцов с фашизмом – заместитель генсека 
НАТО, 29.05.2015 
Заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу во время видеообращения к 
участникам 8-го Киевского форума заявил, что пропаганда России оскорбляет борцов с 
фашизмом во Второй мировой войне. "Полтора года назад украинцы вышли на улицы, они 
требовали сближения с Евросоюзом, осуждали коррупцию и нарушение прав человека, но 
пропаганда России показала Майдан как фашистов, которые хотят совершить 
государственный переворот, и это оскорбляет память тех, кто действительно боролся с 
фашизмом во Второй мировой войне. И сейчас, когда мы недавно отпраздновали 70-летие 
окончания Второй мировой войны, мы видим враждебные действия России по отношению к 
Украине, в то время, когда мы хотим видеть свободную и неделимую Европу" - сказал он. 
http://zn.ua/UKRAINE/rossiyskaya-propaganda-oskorblyaet-borcov-s-fashizmom-zamestitel-genseka-nato-177741_.html 

 

Глава МИД Литвы: РФ стянула войска к границе с Украиной, 29.05.2015 
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Россия стягивает к границе с Украиной 
войска и военную технику. Он также призвал оказать давление на Москву с тем, чтобы 
заставить ее прекратить оказывать поддержку вооруженным сторонникам 
самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". 
Как сказал Линкявичюс, Литва "обеспокоена такой концентрацией войск" у границ с Украиной. 
По его словам, если прекратить оказывать давление, то Россия продолжит оказывать помощь 
сепаратистам на Украине. Сепаратисты на Донбассе вооружены лучше, чем военные 
некоторых европейских стран, утверждает министр иностранных дел Литвы. 
http://korrespondent.net/world/worldabus/3520967-hlava-myd-lytvy-rf-stianula-voiska-k-hranytse-s-ukraynoi 

 

Проект "Новороссия" потерпел крах – Порошенко, 29.05.2015 
"Ключевой план, который стоял на первом этапе – это создание "Новороссии". 9 областей 
Украины – Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская, 
Николаевская, Одесская и Крым – должны были быть отсечены. Половина страны, более 
половины промышленного потенциала должны были быть отсечены… россиянами и там 
планировалось создать заповедник "Русского мира" – "Новороссия", именно так они назвали 
этот проект", - сказал президент в программе "Год Порошенко" по случаю года его 
пребывания на посту президента, показанной на украинских телеканалах в четверг вечером. 
По словам президента, для реализации этого проекта предусматривался "взрыв протестов" 
во всех этих областях, введение российских войск и уничтожение страны. 
"Сейчас мы четко знаем, какой был план уничтожения страны. И с чем я хочу поздравить, что 
является очевидным достижением всех украинцев и всей Украины - в этом месяце было 
официально объявлено, что проект "Новороссия" потерпел крах", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3520825-proekt-novorossyia-poterpel-krakh-poroshenko 
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Идеи России по федерализации Украины нацелены на развал страны, - Кучма, 
29.05.2015 
"Когда Москва призывает превратить Украину в федерацию, вполне очевидно, что цель тут - 
не благополучие, не интересы нашего народа, а строительство фундамента для развала 
Украины, превращения ее в недееспособное, аморфное государство", - считает Кучма. Экс-
президент отмечает, что некоторые российские политики уже озвучивали инициативы 
относительно раздела Украины между Польшей, Венгрией, Румынией и Россией. По его 
мнению, для Украины основополагающей остается национальная идентичность, жители всех 
регионов должны считать себя в первую очередь украинцами, что позволит построить единую 
страну. 
http://censor.net.ua/news/338051/idei_rossii_po_federalizatsii_ukrainy_natseleny_na_razval_strany_kuchma  

 

Глава минобороны Польши: Нас ждут негативные сценарии, 29.05.2015 
РФ Владимира Путина намерена сохранить высочайший уровень давления на Украину, из-за 
чего нельзя исключать "черные сценарии" развития ситуации, в эфире телеканала 
TVN24 рассказал глава оборонного ведомства Республики Польша Томаш Семоняк.  
"Мы совместно с НАТО очень внимательно следим, что происходит на нашей восточной 
границе. Действительно, есть такой момент: минские договоренности не реализованы 
эффективно, и у нас нет ничего большего, чем замораживание ситуации", - отметил он.  По 
словам руководителя польского министерства обороны, "нас ждут черные сценарии". "Я 
думаю, что Россия хочет поддерживать постоянный высокий уровень давления на Украину", - 
добавил министр.  
Тем не менее то, что представители Российской Федерации и Соединенных Штатов в 
последнее время несколько раз встречались в рамках официальных визитов, является 
"позитивным" знаком, считает Семоняк.  
http://news.liga.net/news/politics/5878360-glava_minoborony_polshi_nas_zhdut_negativnye_stsenarii.htm 

 

Габриэль: конфликт на Украине и шпионаж США противоречат ценностям ЕС, 
29.05.2015 
Конфликт на Украине и американский шпионаж в Европе противоречат ценностям Евросоюза, 
заявил вице-канцлер ФРГ, министр экономики и энергетики и лидер Социал-демократической 
партии Германии Зигмар Габриэль в статье, опубликованной в пятницу в газете BILD. 

"ЕС выступает за западные ценности: свободу личности, демократию и правовое 
государство. Эти ценности находятся под угрозой на Украине в той же мере, как и из-за 
террора "Исламского государства". Мы можем защищать наши ценности убедительно только 
в том случае, если мы поставим сами себе высокую планку. Массовая слежка со стороны 
Агентства национальной безопасности США так же неприемлема, как и смертная казнь, 
введение которой как раз обсуждается в государстве ЕС — Венгрии", — написал Габриэль. 
http://ria.ru/world/20150529/1067083882.html 

 

Сепаратисти на Донбасі озброєні краще за деякі європейські армії – Лінкявічюс, 
29.05.2015 
За словами міністра закордонних справ Литви Лінаса Лінкявічюса, інформація про те, що  РФ 
рухає свої війська у напрямку Донецька та Маріуполя, є правдивою. "Ми стурбовані цією 
концентрацією військ, і це великі цифри", - наголосив Лінкявічюс. "Ці угруповання, 
сепаратисти, обладнані краще, ніж деякі європейські армії",-зауважив він. Лінкявічюс також 
висловив думку, що проросійські сепаратисти в Україні використовують тимчасове затишшя у 
військових діях, щоб перегрупуватися, а не для де-ескалації. Він також наголосив, що  життєво 
важливо продовжувати чинити тиск на Росію за допомогою санкцій і дипломатичної ізоляції. 
"Якщо ми не будемо продовжувати тиск... це буде сигналом (для Росії) діяти", - сказав він. 

"Якщо вони не припинять підтримку, не зупинять постачання зброї, включаючи важке 
озброєння, танки ... ми не можемо говорити про якийсь прогрес, будь-які зміни у політиці", - 
наголосив глава МЗС Литви. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/05/29/7069475/ 

 

http://file.liga.net/person/274-vladimir-pytin.html
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Берлин требует от Москвы разъяснения относительно включения граждан ФРГ в 
черный список, 30.05.2015 
Официальный Берлин "находится в контакте с Москвой" и "настаивает на прозрачности" в 
решении этого вопроса, отметили в ведомстве. Лица, которые включены в список, имеют 
право знать основания, на которых им запрещен въезд, указали в МИД ФРГ. По данным газет 
Bild и Frankfurter Allgemeine Zeitung, черный список был направлен российской стороной в ряд 
диппредставительств европейских стран в РФ. В числе немецких граждан, которым запрещен 
въезд в Россию, - депутат бундестага от ХДС Карл-Георг Вельман, зампредседателя фракции 
ХДС/ХСС в бундестаге Михаэль Фукс, депутаты Европарламента от "зеленых" Ребекка Хармс 
и Даниэль Кон-Бендит, генеральный секретарь Совета ЕС Уве Корзепиус, статс-секретарь в 
минобороны ФРГ Катрин Зудер, член ХСС Бернд Поссельт и инспектор (командующий) ВВС 
Германии, генерал-лейтенант Карл Мюлльнер. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2006830 

 

Вопрос предоставления Саакашвили двойного гражданства решать правительству 
– Вашадзе, 30.05.2015 
Один из лидеров Единого национального движения Георгий Вашадзе считает очень важным, 
чтобы грузинская команда в Украине показала достойный результат и в Украине наконец 
началась волна значительных реформ. По словам Вашадзе, назначение Михеила 
Саакашвили губернатором Одесской области является важным прецедентом в мировой 
практике и это даст Грузии много позитивного. 
Что касается гражданства Саакашвили, то Вашадзе считает, что от правительства зависит, 
будет ли ему предоставлено двойное гражданство. 
"Это конечно та тема, на который общественности должно дать ответ правительство, что они 
собираются делать - разрешат ли Михеилу Саакашвили иметь двойное гражданство. Они 
должны ответить и после этого последуют наши комментарии и реагирование. 
http://www.apsny.ge/2015/pol/1433035911.php 

 

Бальбек: глава крымского меджлиса Чубаров является агентом влияния США, 
30.05.2015 
По словам вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека, глава крымского 
меджлиса Рефат Чубаров и подобные ему политики долгие годы под видом борцов за 
народное счастье обогащались на бедах крымско-татарского народа. 
Ранее прокурор Республики Крым Наталья Поклонская сообщила, что в отношении главы 
крымского меджлиса, народного депутата Украины Рефата Чубарова возбуждено уголовное 
дело за призывы к нарушению территориальной целостности РФ. Политик объявлен 
в розыск. "Реакция правоохранительных органов на его (Чубарова) высказывания полностью 
адекватная. Вся его риторика пропитана провокациями и направлена на разжигание 
информационной войны против России", — сказал Бальбек. 
http://ria.ru/society/20150530/1067283121.html 

 

Европарламент пригрозил России принять меры в ответ на "черный список", 
30.05.2015 
Соответствующее заявление Шульца было распространено в субботу в Брюсселе. "Я 
встревожен сообщениями о российском "черном списке" европейских политиков и 
чиновников, который включает в себя большое количество известных и высокопоставленных 
членов Европарламента", - подчеркнул он. "Недопустимо, чтобы это еще больше уменьшало 
степень взаимного доверия и подрывало любые усилия для конструктивного диалога, чтобы 
найти мирное и долгосрочное решение нынешней геополитической кризиса", - цитирует слова 
Шульця УНИАН. Читайте также: Российский оппозиционер спрогнозировал, когда Путин уйдет 
из власти Он отметил, что несмотря на его многочисленные предыдущие официальные 
запросы в адрес российской власти сделать черный список публичным и сообщать 
относительно причин, почему каждый индивидуум был в него включен, членов 
Европарламента неоднократно останавливали на границе, а Европейскому парламенту не 
было официально сообщено, что его члены "являются мишенью для санкций". 
http://ru.tsn.ua/svit/evroparlament-prigrozil-rossii-prinyat-mery-v-otvet-na-chernyy-spisok-428229.html 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2006830
http://ru.tsn.ua/svit/evroparlament-prigrozil-rossii-prinyat-mery-v-otvet-na-chernyy-spisok-428229.html


Саакашвили анонсировал масштабные кадровые перестановки в руководстве 
Одесчины, 30.05.2015 
Об этом он заявил сегодня во время общения с журналистами, после официального 
вступления в должность. По его словам, он получил согласие президента Петра Порошенко 
на кардинальные изменения в руководящем составе области. 
«Прошу одесситов, а население считаю своим основным начальником, дать мне шанс на 
преобразования. В частности, на привлечение на руководящие посты молодых людей, 
которых будем привлекать через открытые конкурсы», - сказал Саакашвили. 
Он акцентировал, что приоритет будет отдан достойным, честным и профессиональным 
людям. 
http://www.unian.net/politics/1083920-saakashvili-anonsiroval-masshtabnyie-kadrovyie-perestanovki-v-rukovodstve-odeschinyi.html 
 
 
 

 

Деятельность органов власти 
 

Украина усилила охрану границы на Волыни и Ривненщине, 01.05.2015 
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луцкого пограничного отряда, в течение майских 
праздников в пунктах пропуска будет осуществляться усиленный пограничный контроль, 
направленный на пресечение попыток пересечения границы террористами и незаконного 
перемещения через нее оружия, взрывчатых, ядовитых, радиоактивных веществ и других 
предметов, которые могут быть использованы как средства совершения терактов. 
http://www.unian.net/politics/1073946-ukraina-usilila-ohranu-granitsyi-na-volyini-i-rovenschine.html 
 

Генпрокуратура сообщила о подозрении экс-руководителю милиции Одесчины из-
за событий 2 мая, 02.05.2015 
Генеральной прокуратурой Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном 
производстве по факту ненадлежащего выполнения служебных обязанностей служебными 
лицами ГУ МВД Украины в Одесской области, которые не обеспечили охрану общественного 
порядка 2 мая 2014 года в городе Одесса, что привело к трагическим последствиям. 
Так, в ходе следствия установлено, что руководство органов внутренних дел не обеспечило 2 
мая 2014 года надлежащей охраны общественного порядка, что привело к столкновению 
колонны людей, которые принимали участие в марше "За единство", с организованной 
группой лиц, которые пытались помешать проведению этого марша в районе улицы 
Греческой в городе Одесса. 
В результате столкновений начались массовые беспорядки, которые получили существенное 
распространение на Куликовом поле возле Дома профсоюзов и на некоторое время 
полностью вышли из-под контроля органов внутренних дел. 
Как результат, в районе Греческой площади получили огнестрельные ранения 18 человек, из 
которых 6 погибли. 
http://www.unian.net/politics/1074081-genprokuratura-soobschila-o-podozrenii-eks-rukovoditelyu-militsii-odeschinyi-iz-za-sobyitiy-2-maya.html 

 

Более 5 тысяч милиционеров признаны участниками боевых действий, 02.05.2015 
"Такие важные решения были приняты в течение недели во время заседаний комиссии МВД 
по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий 
сотрудников органов внутренних дел под председательством заместителя Министра Сергея 
Ярового. На заседаниях члены комиссии рассмотрели присланные из областных 
подразделений милиции материалы в отношении работников, которые находились в зоне 
АТО. Комиссия приняла решение о предоставлении статуса участника боевых действий 2264 
правоохранителям, в том числе 126 милиционерам, которые получили ранения. На сегодня 
статус участника боевых действий уже получили 5 тысяч 31 страж порядка", - говорится в 
сообщении. 
http://zn.ua/UKRAINE/bolee-5-tysyach-milicionerov-priznany-uchastnikami-boevyh-deystviy-174957_.html 
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СБУ предотвратила теракт, преступник задержан, 02.05.2015 
"Сообщаю Вам, что в рамках осуществляемых масштабных контртеррористических 
мероприятий Служба безопасности Украины во взаимодействии с Генеральной прокуратурой 
и МВД предотвратили совершение 1 мая террористического акта в Харькове", - написал 
советник главы СБУ Маркиян Лубкивский он. Именно при попытке совершения теракта был 
задержан местный житель - член группировки "Харьковские партизаны" по кличке "Кот". 
"Злоумышленника задержали, когда тот попытался установить мину с взрывателем на 
фортификационных сооружениях 3-й линии обороны Харькова", - сообщил Лубкивский. 
"Впоследствии в гараже "Кота" было обнаружено и изъято 6 тротиловых шашек, разного рода 
детонаторы, в том числе с часовым механизмом. Продолжаются мероприятия по задержанию 
остальных членов банды", - добавил Лубкивский 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/05/2/7066650/ 

 

Минская встреча началась, 06.05.2015 
"Заседание контактной группы по Украине началось в Минске", - говорится в сообщении. 
Участники контактной группы - специальный представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, бывший 
президент Украины Леонид Кучма, представитель российской стороны Азамат 
Кульмухаметов, представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и 
Владислава Дейнего - поочередно прибыли в "Президент-Отель". 
Встреча проходит в закрытом формате. 
Планируется, что сегодня также состоятся заседания рабочих подгрупп: по безопасности, 
политическим, экономическим и гуманитарным вопросам. Их возглавят представители ОБСЕ. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/minskaya_vstrecha_nachalas_1741806 

 

Порошенко призвал Италию ускорить ратификацию Соглашения об ассоциации 
между Украиной и ЕС, 06.05.2015 
Порошенко встретился с министром иностранных дел Италии. Президент Петр Порошенко 
призвал Италию ускорить процесс ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной 
и ЕС. Об этом он заявил во время встречи с министром иностранных дел Итальянской 
Республики Паоло Джентилони Силвери, сообщили в пресс-службе главы государства. 
Согласно сообщению, на встрече Порошенко отметил, что без поддержки Италии невозможно 
достичь того, что сейчас необходимо Украине, – единства Европейского Союза и 
солидарности с Украиной. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenko-prizval-italiyu-uskorit-ratifikaciyu-soglasheniya-ob-associacii-mezhdu-ukrainoy-i-es-613671.html 

 

СНБО приняла Стратегию национальной безопасности Украины, 06.05.2015 
Сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны было принято 
Стратегию национальной безопасности Украины - основной документ оборонного 
планирования. Об этом сообщает пресс-служба СНБО. 
"Главное в Стратегии - создание новой системы обеспечения национальной безопасности и 
обороны, способной гарантировать государственный суверенитет и территориальную 
целостность Украины от всего комплекса возможных угроз, прежде всего, от вооруженной 
агрессии", - отметили в Совбезе. 
http://www.day.kiev.ua/ru/news/060515-snbo-prinyala-strategiyu-nacionalnoy-bezopasnosti-ukrainy 
http://www.rnbo.gov.ua/news/2121.html 

 
Медведчук будет одним из делегатов Украины в контактной группе, 06.05.2015 
"Как и планировалось ранее, сегодня состоялась первая встреча представителей ОБСЕ, 
Украины и России в подгруппах (контактной группы, - ред.). Так, от Украины представителем в 
политической подгруппе стал Владимир Горбулин, в группе по безопасности - Евгений Марчук, 
по экономическим вопросам - Игорь Веремий, по гуманитарным аспектам (беженцы, доставка 
гуманитарной помощи, освобождение заложников, решение социальных проблем) - Ирина 

Геращенко и Виктор Медведчук. Координаторами подгрупп являются представители ОБСЕ", - 
сообщила пресс-секретарь второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олефир по 
итогам переговоров контактной группы в Минске. 
http://news.liga.net/news/politics/5716006-medvedchuk_budet_odnim_iz_delegatov_ukrainy_v_kontaktnoy_gruppe.htm 
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МИЛИЦИОНЕРЫ ЗАДЕРЖАЛИ РАНЕНОГО БОЕВИКА "ДНР", КОТОРЫЙ ПРИЕХАЛ 
ЛЕЧИТЬСЯ В ДЗЕРЖИНСК , 06.05.2015 
5 мая оперативники горотдела совместно с сотрудниками приданной группы МВД Украины на 
территории города Дзержинска задержали 30-летнего местного жителя, который находился в 
розыске по подозрению в причастности к деятельности незаконных бандформирований. 
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1473066 

 

Петр Порошенко подписал указ об увольнении в запас мобилизованных в прошлом 
году, 07.05.2015 
Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины, 
Администрации Государственной пограничной службы Украины, Государственной 
специальной службе транспорта необходимо произвести увольнение в установленные сроки, 
перевозку уволенных военнослужащих к местам проживания (пребывания) и обеспечение их 
комплектом полевой формы одежды по сезону и питанием во время перемещения к местам 
проживания (пребывания). 
Указ вступает в силу со дня его опубликования. 
http://www.trust.ua/news/110279-petr-poroshenko-podpisal-ukaz-ob-uvolnenii-v-zapas-mobilizovannyh-v-proshlom-godu.html 

 
В ГПУ переданы материалы о причастности "серого кардинала" Кремля к 
терроризму в Украине – СБУ, 07.05.2015 
СБУ передала в Генеральную прокуратуру материалы по причастности советника президент 
России Владислава Суркова и его помощника к террористической деятельности в Украине. 
"Все материалы расследования, которые выясняет и находит СБУ, исполняя поручение 
Генеральной прокуратуры, направляются в Генеральную прокуратуру, и нами направлены, 
так же, как направлены материалы и эпизоды, которые СБУ считает обоснованными для 
подозрения и гражданина России, которого вы упомянули (Суркова – ред), и его первого 
помощника Инала Ардзинбы в совершении преступлений, связанных с терроризмом на 
территории нашего государства, с призывами к свержению конституционного строя, 
связанных с последними резонансными подготовками уголовных преступлений, в том числе 
киллерских преступлений в Одессе", – сказал глава СБУ Валентин Наливайченко во время 
посещения Академии СБУ в Киеве. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/v-gpu-peredany-materialy-o-prichastnosti-serogo-kardinala-kremlya-k-terrorizmu-v-ukraine-sbu-613935.html 

 

ГПУ расследует причастность Ахметова к финансированию терроризма, 07.05.2015 
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) проводит расследование относительно возможной 
причастности украинского бизнесмена Рината Ахметова к финансированию террористов на 

Донбассе. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос РБК-Украина о возбуждении 
дел против бизнесменов Рината Ахметова и Игоря Коломойского. 
В ответе Генпрокуратуры, в частности, говорится, что Ахметову и Коломойскому не 
предъявлялось никаких подозрений по указанным в запросе уголовным делам. 
http://www.rbc.ua/rus/news/gpu-rassleduet-prichastnost-ahmetova-finansirovaniyu-1430839806.html 

 

Минсоцполитики: в Украине зарегистрировано 1,26 млн переселенцев, 07.05.2015 
По данным, обнародованным Министерством социальной политики, денежную помощь от 
государства уже получили более 300 тысяч семей вынужденных переселенцев. В органы 
социальной защиты Министерства социальной политики Украины стали на учет 1 262 400 
переселенцев из Донецкой и Луганской областей и Крыма, сообщает пресс-служба ведомства. 
http://rian.com.ua/society/20150507/367194085.html 
 

Украина впервые официально отмечает День памяти и примирения, 08.05.2015 
Сегодня, 8 мая, Украина впервые официально отмечает День памяти и примирения. День 
победы над нацизмом и почтения памяти жертв Второй мировой войны был учрежден законом 
и указом президента Украины, согласно рекомендационной резолюции ООН от 2004 года. 
В законе, в частности, отмечается, что в эти дни не проводятся развлекательные 
мероприятия, в этот день не празднуют День победы, а чтут десятки миллионов жертв Второй 
мировой войны. 
http://news.liga.net/news/society/5727548-ukraina_vpervye_ofitsialno_otmechaet_den_pamyati_i_primireniya.htm 

http://www.segodnya.ua/ukraine/sbu-zavershila-rassledovanie-po-delu-nikolaevskogo-separatista-525399.html
http://www.rbc.ua/rus/tag/rinat_ahmetov_4a001f5e980b5


СБУ заявила о доказательствах участия полусотни россиян в войне на Донбассе, 
08.05.2015 
"Сотрудники СБУ получили неоспоримые свидетельства участия 51 гражданина РФ, 
военизированных формирований РФ на стороне террористических организаций "ДНР" и 
"ЛНР" в вооруженном сопротивлении законной власти и убийствах наших граждан", - сказано 
в сообщении. Кроме того, СБУ установила многочисленные факты финансирования 
руководством России бандитских групп и террористов на Донбассе, предоставления им 
материальной и другой помощи. Указано, что 13 обвинительных актов в отношении россиян 
направлены в украинские суды. 
http://korrespondent.net/ukraine/3512670-sbu-zaiavyla-o-dokazatelstvakh-uchastyia-polusotny-rossyian-v-voine-na-donbasse 

 

Кабмин уволил главного следователя Украины, 08.05.2015 
Кабинет министров уволил заместителя министра внутренних дел – начальника Главного 
следственного управления МВДВиталия Сакала по собственному желанию. 
Это определено распоряжением правительства №431-р от 7 мая. 
"Освободить Сакала Виталия Николаевича от должности заместителя министра внутренних 
дел Украины – начальника Главного следственного управления по собственному желанию", – 
говорится в документе. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/kabmin-uvolil-glavnogo-sledovatelya-ukrainy-614176.html 

 

Прокуратура передала в суд дело против 4 участников беспорядков в Константиновке, 
08.05.2015 
Прокуратура Донецкой области завершила досудебное расследование уголовного производства 
в отношении четырех участников массовых беспорядков в Константиновка 16 марта. "Указанные 
лица подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 294 
(массовые беспорядки), а один из них также в совершении преступления по ч.1 ст. 186 (грабеж) 
УК Украины. По ходатайству прокуратуры трем подозреваемым судом избрана мера пресечения 
в виде содержания под стражей, а одному - домашний арест", говорится в сообщении.  
http://www.rbc.ua/rus/news/prokuratura-peredala-sud-delo-protiv-uchastnikov-1431073429.html 

 

Новые местные выборы на старый лад, 08.05.2015 
Топ-темой работы парламентариев после окончания майских выходных должны стать новые 
правила, по которым пройдут выборы в местные советы в последнее воскресенье октября с.г. 
Наработка изменений идет полным ходом. Но, скорее всего, выборы пройдут по слегка 
модифицированной старой модели. Одна из интриг - на сколько лет будут избраны депутаты 
местных советов, мэры, сельские и поселковые головы. 
Несмотря на разговоры о возможном переносе местных выборов на следующий год, скорее 
всего, они пройдут в последнее воскресенье октября - как зафиксировано в Конституции.  
http://www.rbc.ua/rus/analytics/novye-mestnye-vybory-staryy-lad-1431074583.html 

 

На Харьковщине в День Победы готовили диверсию на железной дороге – СБУ, 
09.05.2015 
«Сегодня при попытке взорвать цистерну был задержан диверсант. Только сейчас он 
доставлен в следственное подразделение УСБУ в Харьковской области, начинаются первые 
процессуальные действия», - сказал начальник управления СБУ в Харьковской области 
Александр Пивовар. Задержанный - ранее судимый житель Харьковской области. 
http://www.unian.net/society/1076264-na-harkovschine-v-den-pobedyi-gotovili-diversiyu-na-jeleznoy-doroge-sbu.html 

 

В Днепропетровске СБУ предотвратила теракт на 9 мая, 09.05.2015 
По данным ведомства, у местного жителя силовики изъяли гранаты РГД-5 с запалами, 
карабин МКМ, около тысячи патронов калибра 7,62, дымовые шашки, сигнальные ракеты, 
штык-нож и тому подобное, сказано в сообщении пресс-центра СБУ. "Контакты из записной 
книжки злоумышленника свидетельствуют о его возможной причастности к спецслужбам 
иностранных государств", - отметили в ведомстве. Органы внутренних дел Днепропетровской 
области зарегистрировали уголовное производство, задержанному сообщено о подозрении в 
совершении преступления. Продолжается следствие. 
http://news.liga.net/news/politics/5738836-v_dnepropetrovske_sbu_predotvratila_terakt_na_9_maya.htm 

http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/prokuratura-peredala-v-sud-dela-pyati-voennosluzhashchih-kotoryh-obvinyayut-v-pokushenii-na-ubiystvo-i-razboe-599512.html


Сегодня Украина отмечает 70-ю годовщину Победы над нацизмом, 09.05.2015 
По этому случаю в Киеве будет проведен ряд мероприятий.  
Так, в 11.00 состоится официальная церемония возложения цветов руководством 
государства к могиле Неизвестного солдата в Парке Славы. 
В 11.15 начнется марш военных оркестров от площади Славы до Музея Великой 
Отечественной войны. 
В 11:30 запланирована церемония принятия военной присяги новобранцами отдельного 
полка президента Украины и 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба 
Вооруженных Сил Украины (Национальный музей истории Великой Отечественной войны). 
http://www.unian.net/politics/1076235-segodnya-ukraina-otmechaet-70-yu-godovschinu-pobedyi-nad-natsizmom.html 

 

С «Укрзализныцей» случился технический дефолт, 12.05.2015 
«Сегодня мы уведомили наших кредиторов о факте наступления технического дефолта по 
ряду долговых обязательств «Укрзализныци», – сообщил и. о. главы «Укрзализныци». 
«Сегодня мы начали переговоры, в частности, по внутреннему долгу, после чего будут 
проведены переговоры по внешнему долгу, в том числе относительно $500 млн по 
еврооблигациям», – добавил он. 
Как отметил Бланк, основанием для такой операции является крайне сложная ситуация в 
стране, неподконтрольность Донецкой железной дороги перевозочному процессу, 
управляемому из центра, значительным падением товарообращения, а также «годы 
бесхозяйственности и коррупции, с которыми «Укрзализныця» прожила последние годы». 
Глава компании уточнил, что под реструктуризацию, которая осуществляется в рамках общей 
реструктуризации внешнего долга Украины в соответствии с программой с МВФ, не 
подпадают долги «Укрзализныци» перед официальными кредиторами, в том числе перед 
Европейским банком реконструкции и развития и Эксимбанком Кореи. 
http://comments.ua/politics/514930-s-ukrzaliznitsey-sluchilsya-tehnicheskiy.html 

 

МВД: На Донетчине с начала АТО арестовано более 370 боевиков, 12.05.2015 
«За время проведения антитеррористической операции Украины, начиная с апреля прошлого 
года, милицией и приданными силами на территории Донецкой области задокументирована 
преступная деятельность 1409 участников бандформирований, которые рано или поздно 
будут привлечены к ответственности согласно ч. 5 ст. 260 Уголовного Кодекса Украины. 
Объявлено о подозрении 393 фигурантам дел, связанных с расследованием фактов 
совершения преступлений в составе незаконных вооруженных формирований, из них 
арестованы - 374 человека. В розыске находятся 1016 лиц.  
Работа по выявлению преступников, которые принимали либо принимают участие в НВФ 
«ДНР» продолжается», - говорится в сообщении. 
http://www.objectiv.tv/120515/113624.html 

 

Президент звільнив Посла в Білорусі Михайла Єжеля, 12.05.2015 
Президент Петро Порошенко звільнив Михайла Єжеля з посади Надзвичайного і 
Повноважного Посла України в Республіці Білорусь. 
Глава держави підписав відповідний Указ № 262/2015. 
http://www.president.gov.ua/news/32836.html 

 

Порошенко подписал закон о ратификации Финансового соглашения с ЕИБ о 
кредите в EUR200 млн на восстановление Украины, 12.05.2015 
Президент подписал Закон № 346-VIII "О ратификации Финансового соглашения между 
Украиной и Европейским инвестиционным банком (Проект "Чрезвычайная кредитная 
программа для восстановления Украины")". Согласно Финансовому соглашению, ЕИБ 
предоставит Украине кредит в размере 200 млн евро на реализацию в течение 2015-2020 
годов ряда мероприятий для преодоления негативных последствий геополитических событий 
в восточных регионах Украины, в том числе обеспечение потребностей внутренне 
перемещенных лиц, восстановление главных инфраструктурных объектов на территории 
районов Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем украинского 
государства, сообщается на сайте Президента Украины. 
http://news.meta.ua/reg/dnipropetrovsk/cluster:42766448-Poroshenko-odobril-soglashenie-s-EIB-o-200-millionakh-kredita-na-vosstanovlenie-Donbassa/ 

http://www.unian.net/politics/1076235-segodnya-ukraina-otmechaet-70-yu-godovschinu-pobedyi-nad-natsizmom.html
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-05-42767194
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-05-42767194


Парламент принял постановление о чествовании героев АТО, 12.05.2015 
За постановление о чествовании героев АТО и усовершенствовании национально-
патриотического воспитания детей и молодежи №2394 проголосовали 235 народных депутатов. 
Документ предусматривает поддержку на госуровне распространение информации о 
российской агрессии. Кабмину парламент рекомендует организовать систематический сбор и 
распространение информации о героических поступках воинов АТО, волонтеров, граждан, 
которые внесли существенный вклад в укрепление обороноспособности страны. 
http://news.liga.net/news/politics/5761273-parlament_prinyal_postanovlenie_o_chestvovanii_geroev_ato.htm 
 

За уничтоженную технику бойцам АТО уже выплатили 7 миллионов гривен, 12.05.2015 
"По состоянию на 8 мая военнослужащие ВСУ за уничтоженную в ходе АТО вражескую 
технику и успешное выполнение боевых задач уже получили более 7 млн. грн. и этивыплаты 
продолжаются", - говорится в сообщении Генштаба. 
Не прекращается работа по присвоению статуса участника боевых действий. 
"Уже 35585 военнослужащих и работников ВСУ - участников АТО - получили статус УБД. 
Только на прошлой неделе уполномоченная комиссия МОУ предоставила такой статус 2413 
военнослужащим и работникам ВСУ", - подчеркнули в ведомстве. 
http://www.unian.net/war/1077081-za-unichtojennuyu-tehniku-boytsam-ato-uje-vyiplatili-7-millionov-griven.html 
 

Рада разрешила в особый период мобилизовать демобилизованных, 14.05.2015 
Законом предусмотрено, что в особый период не действует норма о запрете мобилизации 
тех, кто был демобилизован за последние полгода. 
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что положениями части третьей статьи 
23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которыми дополнен этот 
Закон согласно Закону от 18 марта 2015 года (изменения вступили в силу 15 апреля 2015 
года), предусматривается установление отсрочки от призыва на военную службу во время 
мобилизации военнообязанных из числа граждан, которые уже проходили военную службу и 
были уволены в запас. 
http://www.unian.net/politics/1077751-rada-razreshila-v-osobyiy-period-mobilizovat-demobilizovannyih-translyatsiya-zasedaniya.html 
 

Рада призвала мир осудить нарушение прав и свобод крымских татар, 14.05.2015 
ВР проголосовала за проект постановления «Об обращении Верховной Рады Украины к 
Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, Парламентской Ассамблее 
Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, мировым лидерам и всем членам 
международного сообщества по осуждению нарушений прав и свобод крымскотатарского 
народа». Это решение поддержали 247 народных депутатов. Также украинский парламент 
поручил председателю Верховной Рады безотлагательно направить это обращение к ООН, 
Европарламенту, ПАСЕ, Парламентской Ассамблее ОБСЕ и к мировым лидерам. 
Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
http://glavcom.ua/news/293514.html 
 

Начинает работу оценочная миссия ЕС по ситуации в Донбассе, 14.05.2015 
"Собеседники (Порошенко и президент Европейского совета Дональд Туск. - Ред.) 
положительно оценили реализацию решения Саммита Украина - ЕС относительно 
направления в Украину оценочной миссии ЕС по анализу ситуации в Донбассе, которая 
сегодня начинает свою работу", - говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.    
http://mignews.com.ua/sobitiya/inukraine/5636968.html 
 

Кабмин разработал план возведения "Стены" между Украиной и РФ, 15.05.2015 
Соответствующее распоряжение и смета опубликованы на сайте правительства. 
В течении трех лет границу обустроят необходимым фортификационным оборудованием. 
Всего правительство планирует потратить на проект более 4 миллиардов гривен, из них 
более 1 миллиарда планируют потратить уже в 2015 году. 
Согласно утвержденному плану мероприятий, почти 2 тысячи километров государственной 
границы будут оборудованы противотанковыми (противотранспортными) рвами 4 х 2 метра, 
металлическими наблюдательными вышками высотой 17 метров, средствами наблюдения, 
сигнализации и поражения и специальными опорными пунктами для пограничников. 
http://www.unian.net/politics/1078159-kabmin-razrabotal-plan-vozvedeniya-stenyi-mejdu-ukrainoy-i-rf.html 

http://www.unian.net/politics/1043803-premirovat-voennyih-za-unichtojennuyu-vrajeskuyu-tehniku-nachnut-s-marta.html
http://www.unian.net/politics/1043803-premirovat-voennyih-za-unichtojennuyu-vrajeskuyu-tehniku-nachnut-s-marta.html
http://www.unian.net/war/1077081-za-unichtojennuyu-tehniku-boytsam-ato-uje-vyiplatili-7-millionov-griven.html
http://www.unian.net/politics/1077751-rada-razreshila-v-osobyiy-period-mobilizovat-demobilizovannyih-translyatsiya-zasedaniya.html
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248157724
http://www.unian.net/politics/1078159-kabmin-razrabotal-plan-vozvedeniya-stenyi-mejdu-ukrainoy-i-rf.html


Україна і Польща обмінялися архівними документами часів Другої світової війни, 
15.05.2015 
Українська сторона передала понад 6,5 тисячі електронних копій матеріалів про розстріли 
польських військовополонених у 1940 році в Старобільську Луганської області, документи про 
провідних діячів ОУН і командирів УПА, про радянську диверсійну групу «Арсенал», що діяла 
проти польської Армії Крайової. 
А Польський інститут національної пам’яті передав Україні копію кримінальної справи 
керівника німецької окупаційної адміністрації в Україні райхскомісара Еріха Коха. 
Українські і польські дослідники готують серію науково-документальних видань «Польща та 
Україна у 30-х – 40-х роках XX століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб». У 
рамках цього проекту і відбувся обмін архівними документами. На сьогодні видано 8 томів 
документів українською і польською мовами, до друку готується наступна книжка. 
«Це видання буде присвячене боротьбі органів безпеки Польської Народної Республіки проти 
структур українського підпілля у 1944-1947 роках», наголосив директор архіву СБУ Ігор Кулик. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27018445.html 

 

В Украине вступил в силу закон о декоммунизации, 15.05.2015 
Президент Петр Порошенко подписал четырезакона о декоммунизации: "Об осуждении 
коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в 
Украине и запрете пропаганды их символики"; "О доступе к архивам репрессивных органов 
коммунистического тоталитарного режима 1917 - 1991 годов"; "Об увековечении победы над 
нацизмом во Второй мировой войне 1939 - 1945 годов" и "О правовом статусе и памяти 
борцов за независимость Украины в ХХ веке". 
http://lb.ua/news/2015/05/15/305120_poroshenko_podpisal_zakoni.html 

 
Цугцванг Яценюка, 18.05.2015 
Именно в такой ситуации сейчас оказался Арсений Яценюк. Уже два месяца все только и 
говорят, что о его вероятной отставке. Благо, формальных поводов предостаточно. Но время 
идет, а отставки не случается. И – минимум до осени – не случится. При этом, позиции 
Арсения Петровича продолжают ухудшаться. Иже с ним – «Народного фронта», грозящего с 
треском провалить местные выборы. 
Но так ли все безнадежно? Ведь любую угрозу всегда можно превратить в возможность. 
Шанс есть и у Яценюка. Вопрос в том, сумеет ли он им воспользоваться.  
http://lb.ua/news/2015/05/18/305220_tsugtsvang_yatsenyuka_.html 
http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/05/20/7068455/ 

 
О задержании на Украине граждан России, 19.05.2015 
По информации украинских СМИ, ссылающихся на Службу безопасности и Министерство 
обороны Украины, 17 мая с.г. на территории Луганской области украинскими силовиками 
были ранены и захвачены граждане Российской Федерации Александр Александров и 
Евгений Ерофеев. При этом украинские власти заявили, что речь идет о российских 
военнослужащих. 
Министерство обороны Российской Федерации, как известно, уже сообщило, что указанные 
граждане не являются действующими военнослужащими российских Вооруженных Сил. 
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/AE3010900983FDBD43257E4A0056988F 

 
США і Україна підписали угоду про кредитні гарантії на $1 млрд, 18.05.2015 
«Я радий бути сьогодні тут і підписати угоду про кредитні гарантії для України в 1 млрд 
доларів. Ця транзакція стала можливою завдяки тому, що перший грант, який виділили США 
для України, був успішно використаний», – заявив пан Пайєтт. 
Крім цього, він висловив сподівання, що ці гроші допоможуть Україні відновити економічну 
стабільність і провести необхідні реформи. 
Також посол США пообіцяв, що робота з Конгресом щодо виділення додаткових коштів для 
України буде продовжена. 
http://nbnews.com.ua/ua/news/150357/ 

 

http://lb.ua/news/2015/04/30/303646_groysman_podpisal_zakon.html
http://lb.ua/news/2015/04/07/301072_svobodovtsi_trebuyut_otstavki.html
http://lb.ua/news/2015/03/26/299959_poroshenko_lidiruet_prezidentskih.html
http://lb.ua/news/2015/03/26/299959_poroshenko_lidiruet_prezidentskih.html


Депутатский расклад. Каким олигархам и политикам подконтрольны народные 
избранники в Раде, 19.05.2015 
НВ провело подробный анализ групп влияния в Верховной Раде и разложило по стопкам 
парламентскую колоду. 
В конце апреля в Земельном суде Вены на процессе по делу экстрадиции одного бизнесмена 
из Австрии в США неожиданно заговорили о тайнах украинской политической кухни. Сделал 
это сам бизнесмен — миллиардер Дмитрий Фирташ. Рассказывая о себе, человек, которого 
американцы подозревают в коррупции, заявил, что в 2012 году из-за отсутствия реформ он 
прекратил поддерживать президента Виктора Януковича. Фирташ сказал, что поддерживал его 
политсилу на парламентских выборах 2012-го. А перед президентскими выборами-2014 к нему, уже 
задержанному австрийцами, приехали для тайных переговоров Кличко и его главный союзник — 
будущий президент Петр Порошенко. Подробности встречи Фирташ не описал. 
http://nv.ua/publications/kakie-politiki-i-biznesmeny-vliyayut-na-resheniya-narodnyh-izbrannikov-v-rade--49044.html 

 

Затриманих ГРУшників не обмінюватимуть, - речник Генштабу, 19.05.2015 
Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов. 
"Ці хлопці не є військовополоненими, тому що той правовий статус, в якому перебуває нині 
наша країна… за цих умов ми не можемо визнати їх військовополоненими. Але вони є 
терористами, які здійснили злочин, тому що вони вбили військовослужбовця-учасника 
АТО. Тому саме таке завдання мають відповідні уповноважені слідчі, щоб встановити ступінь 
причетності кожного з них до вбивства українських військових", - розповів він. У СБУ сьогодні 
заявили, що судитимуть полонених ГРУшників за тероризм. 
http://espreso.tv/news/2015/05/18/zatrymanykh_hrushnykiv_ne_obminyuvatymut____rechnyk_henshtabu 
http://www.unian.net/politics/1079676-rf-ne-interesuetsya-sudboy-zaderjannyih-pod-schastem-spetsnazovtsev-vopros-obmena-ne-rassmatrivaetsya-sbu.html 

 

Уряд проситиме Раду дозволити миротворцям приїзд до України, 20.05.2015 
Про це заявив прем’єр-міністр Арсеній Яценюк на засіданні уряду 20 травня. 
"Ми звертаємося до парламенту (з проханням – ред.) змінити закон про порядок допуску та 
умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України", - сказав він. 
"Уряд пропонує, щоби парламент розглянув питання і дав можливість допускати іноземні 
підрозділи на територію України у тому випадку, якщо такі іноземні підрозділи здійснюють 
операції з підтримки миру і безпеки на підставі рішень Організації об’єднаних націй або 
Європейського Союзу", - заявив Яценюк. 
Він нагадав, що президент і Рада національної безпеки України виступили з ініціативою щодо 
запровадження миротворчого контингенту на території Донецької і Луганської областей, які 
тимчасово не підконтрольні українській владі. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/05/20/7068489/ 

 

СБУ заблокировала 14 миллионов гривень банковских средств главарей боевиков 
и "министров", 20.05.2015 
"Приостановлены расходные операции на счетах, принадлежащих самопровозглашенным 
"министрам" и "председателям народной рады" террористов. В девяти отечественных 
финансовых учреждениях на счетах "председателя совета министров", "министра 
государственной безопасности", "министра транспорта", "министра топлива, энергетики и 
угольной промышленности" других подконтрольных террористам самозваных "должностных 
лиц" правоохранители обнаружили более 14 миллионов гривень", - говорится в сообщении 
пресс-центра СБУ. 
http://www.unian.net/politics/1080135-sbu-zablokirovala-14-millionov-griven-bankovskih-sredstv-terroristicheskih-ministrov-i-glavarey.html 

 

СБУ обнардовала детальную хронику действий российского подраздления ГРУ, 
21.05.2015 
СБУ подготовила полный отчет об участии 3-й бригады Главного разведывательного 
управления Генерального штаба России в военном конфликте на территории Украины. 
Сотрудники СБУ собрали материалы с именами и фото военнослужащих 3-й бригады, 
принимавших участие в военных действиях в Донбассе. Также обнародованы данные об их 
ротации и наградах за войну в Украине. 
http://nv.ua/ukraine/events/doshli-do-kieva-sbu-obnardovala-detalnuyu-hroniku-deystviy-rossiyskogo-podrazdleniya-gru-s-yavkami-i-foto-49759.html 

http://espreso.tv/news/2015/05/18/vzyati_u_polon_specnazivci_hotuvaly_terakty_iz_rosiyskoyu_zbroyeyu
http://www.unian.net/politics/1080135-sbu-zablokirovala-14-millionov-griven-bankovskih-sredstv-terroristicheskih-ministrov-i-glavarey.html


Вместе, чтобы обыграть Левочкина, 21.05.2015 
Президент Петр Порошенко и премьер Арсений Яценюк вновь думают объединить свои 
команды для участия в выборах. На этот раз - местных. Сделать это их подталкивает рост 
рейтинга  "Оппозиционного блока". Команда президента уже приготовила проект закона, 
который основан на так называемой "немецкой модели" выборов. Кроме того, предусмотрено 
возвращение к избирательным блокам. 
Предполагалось, что закон о местных выборах парламент рассмотрит сегодня, но во фракции 
БПП не нашлось желающего внести проект от своего имени. 
Кроме того, во вторник в Администрации президента должны были обсуждать формат 
участия в выборах партии Порошенко "Солидарность". Но заседание перенесли. 
http://www.theinsider.ua/politics/555d8782465a5/ 
 

Саммит Украина-ЕС: Основные достижения, 22.05.2015 
В Киеве состоялся 17-й по счету саммит Украина – ЕС. Впервые Украина принимала в нем 
участие в статусе государства, заключившего соглашение об ассоциации с ЕС. Конкретных 
результатов и серьезных прорывов саммит не принес, основные вопросы, которые поставило 
украинское руководство перед европейскими коллегами, так и остались без ответов. 
Основные надежды Украины определил президент Порошенко во время своего выступления. 
Это направление в Донбасс миротворческой миссии и предоставление стране безвизового 
режима и перспектив членства в ЕС. 
«Я призываю ЕС, поддерживая евроинтеграционные стремления украинского народа, 
признать, что Украина, как любое другое европейское государство, которое уважает и готово 
защищать общие ценности, может в будущем стать членом ЕС. Конечно же, при условии 
достижения всех критериев», - заявил президент. При этом он пообещал, что Украина за пять 
лет должна достигнуть условий, необходимых для подачи заявки на членство в Евросоюзе. 
Премьер-министр Арсений Яценюк в очередной раз призвал европейские компании стать 
акционерами украинской газотранспортной системы. А также обеспечить вступление в силу с 
1 января 2016 года соглашения о зоне свободной торговли с Украиной. 
http://www.korr.com.ua/news/item/7833-sammit-ukraina-es-osnovnye-dostizheniya-i-razocharovaniya/7833-sammit-ukraina-es-osnovnye-
dostizheniya-i-razocharovaniya.html 
 

На подступах к "Укрнафте", 22.05.2015 
Может и не так быстро, но процесс деолигархизации идет. Самый яркий пример — удаление 
группы "Приват" Игоря Коломойского из "Укртранснафты". Важен этот пример еще и тем, что 
детально иллюстрирует, каким терпением и решительностью необходимо обладать, чтобы 
выкорчевать зацементированные годами схемы. Начало очищения госкомпании вызвало 
такую реакцию и истерику днепропетровского олигарха, что увидела и услышала вся страна, 
а журналисты растащили его эпичное выступление на пороге офиса "Укртранснафты" ночью 
19 марта на цитаты. И это всего лишь "Укртранснафта" — мелочь по сравнению с 
центральным активом, к которому неприятный для Коломойского процесс неуклонно 
приближается. Речь об "Укрнафте", из которой "Приват" высасывает несколько миллиардов в 
год, не отдавая даже те крохи, которые остаются государству. Отлучить от этой соски можно 
быстро и красиво, но хватит ли пороху у премьера? 
http://gazeta.zn.ua/energy_market/na-podstupah-k-ukrnafte-_.html 
 

МВД вызывает на допрос Левочкина и Клюева по делу об убийстве Калашникова, 
25.05.2015 
"Целью процессуального действия является установление обстоятельств знакомства 
погибшего Калашникова с Левочкиным и Клюевым. Кроме того, следователи будут выяснять 
их взаимоотношения, круг общения, наличие возможных долговых обязательств, 
конфликтных ситуаций, угроз, совместных проектов, в том числе — связанных с Партией 
регионов и предвыборной кампанией", — говорится в сообщении. В связи с этим Сергея 
Левочкина, который одно время был главой администрации Виктора Януковича в бытность 
его президентом Украины, и Сергея Клюева в установленном порядке вызвали 
для проведения допроса в качестве свидетелей. 
http://rian.com.ua/politics/20150525/368030193.html 
 



СБУ ликвидировала в Киеве "конверцентр", отмывавший средства госпредприятий, 
26.05.2015 
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Государственной службой 
финансового мониторинга и милицией пресекли в Киеве противоправную деятельность 
“конвертационного центра”, через который с начала года было выведено в теневой оборот 
свыше 800 млн грн, которые принадлежали государственным предприятиям. 
“Средства в “конвертцентр” поступали через несколько коммерческих структур, которые 
победили в тендерах на обслуживание этих государственных предприятий. Затем деньги 
перечислялись на счета созданных мошенниками фиктивных компаний и присваивались 
участниками финансовой сделки. Подавляющее большинство фирм для отмывания денег 
была сознательно зарегистрирована на паспорта граждан РФ. Такая схема использована 
сознательно и, по замыслу мошенников, имела усложнить поиск средств и расследования их 
противоправных действий украинскими правоохранителями”, – говорится в сообщении. 
http://uazmi.com/news/post/bsYHdkyRSdQK06t39t1t6Y 

 

ГПУ начала расследование террористической деятельности бойцов российского 
ГРУ, 26.05.2015 
"В настоящее время начато расследование о причастности к террористической деятельности 
военнослужащих Российской Федерации, которые были задержаны возле Счастья. Во время 
проведения следственных действий получены данные о возможном участии в 
террористической деятельности должностных лиц Главного разведывательного управления 
Генерального штаба Российской Федерации. В данное время начато расследование и по 
данному факту", - заявил начальник Главного управления надзора в уголовных 
производствах Генпрокуратуры Юрий Севрук на брифинге во вторник. 
http://zn.ua/UKRAINE/gpu-nachala-rassledovanie-terroristicheskoy-deyatelnosti-boycov-rossiyskogo-gru-177353_.html 
 

Порошенко утвердил новую "Стратегию национальной безопасности Украины", 
26.05.2015 
В соответствии со Стратегией, основными направлениями государственной политики в 
указанной сфере является восстановление территориальной целостности в рамках 
международно признанной государственной границы Украины, создания эффективного 
сектора безопасности и обороны и повышения обороноспособности страны, в том числе 
благодаря углублению оборонно-промышленного и военно-технического сотрудничества с 
государствами - членами НАТО и ЕС и достижение полной независимости от России в 
вопросах производства вооружений и военной техники. Также документ предусматривает 
реформирование и развитие разведывательных, контрразведывательных и 
правоохранительных органов, реформирования системы государственного управления и 
новое качество антикоррупционной политики. 
http://censor.net.ua/news/337690/poroshenko_utverdil_novuyu_strategiyu_natsionalnoyi_bezopasnosti_ukrainy 

 
Днепропетровский облсовет признал "ДНР" и "ЛНР" - террористами, а Россию – 
агрессором, 27.05.2015 
«Это голосование - не победа конкретной политической силы, а наш общий вклад в 
поддержку единой Украины. Только благодаря слаженной позиции гражданского сектора, 
который выдвинул жесткие требования к депутатскому корпусу удалось принять это решение. 
Два дня назад партия «УДАР» обратилась с открытым заявлением к областным депутатам с 
требованием выполнить запрос общества. Сегодня это решение принято», заявил 
председатель Днепропетровской областной организации партии «УДАР» Руслан Колесников. 
http://vchaspik.ua/region/322052dnepropetrovskiy-oblsovet-priznal-dnr-i-lnr-terroristami-rossiyu-agressorom 

 
В Раде раскритиковали решение Кабмина о выделении миллиарда гривень на 
закупку жилья воинам АТО, 28.05.2015 
Депутатская группа «Відродження» раскритиковала решение Кабмина о выделении 1 млрд 
грн на закупку жилья воинам АТО и членам их семей, назвав его поверхностной декларацией. 
По мнению народного депутата от группы «Відродження» Андрея Шипко, это решение сложно 
назвать продуктивным. 

http://vchaspik.ua/dnepropetrovskaya


«Мы вносили на рассмотрение Верховной Рады Украины профильный законопроект 2579, 
который предполагал использования нескольких инструментов поддержки пострадавшим в 
зоне АТО. В постановлении Кабмина нашли отображение только несколько пунктов из него, с 
таким подходом мы продвинемся в решении этой проблемы лишь на миллиметры», – заявил 
Шипко. 
Он отметил, что постановлением Кабмина проигнорированы жилищные проблемы беженцев. 
http://vchaspik.ua/ekonomika/322260v-rade-raskritikovali-reshenie-kabmina-o-vydelenii-milliarda-griven-na-zakupku 

 
Одиозному экс-ректору Мельнику объявлено о подозрении, 29.05.2015 
Бывшему ректору Национального университета государственной налоговой службы Украины 
Петру Мельнику вчера, 28 мая, было сообщено о подозрении в совершении преступлений, 
предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем 
злоупотребления служебным положением) и ч.2,3 ст.368 (принятие предложения, обещания 
или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. об 
этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины. 
http://www.segodnya.ua/ukraine/odioznomu-eks-rektoru-melniku-obyavleno-o-podozrenii-619727.html 

 

Порошенко сделал Саакашвили гражданином Украины и губернатором Одесской 
области, 30.05.2015 
Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко опубликовала указ, подтверждающий, 

что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили стал гражданином Украины "ввиду 
государственных интересов". Чуть позже президент лично представил нового губернатора. 
Как сообщает одесский сайт"Думская", церемония в Одесской ОГА сопровождалась 
повышенными мерами безопасности, к зданию пришли сотни людей. 
Местом жительства Саакашвили в указе значится город Киев, столица страны. 
О назначении Саакашвили губернатором накануне сообщили источники СМИ, а также 
представители администрации в Одессе. Порошенко представил нового губернатора в 
качестве "давнего друга страны", которого он лично знает более 20 лет. 
http://www.newsru.com/world/30may2015/saakashviliukr.html 
 

СБУ задержала диверсанта, который готовил теракт в Киеве, 30.05.2015 
СБУ сорвала коварную попытку дестабилизации ситуации в столице Сотрудники Службы 
безопасности Украины задержали в Киеве диверсанта, который прибыл в город с целью 
дестабилизации ситуации в столице. По заданию российских спецслужб он собирался 
организовать проплаченный представителями бывшей власти т.н. "марш белых платочков" и 
совершить во время его проведения террористический акт.Для выполнения преступного 
задания диверсант заранее прибыл в Киев. Он сменил паспортные данные и для прикрытия 
устроился на работу в одну из адвокатских контор.Задержанный готовил базу для 
террористическо-диверсионной группы, которая собиралась отправиться в Киев с т.н. "ЛНР". 
По замыслу российских кураторов, террористический акт во время фейкового "марша белых 
платочков" должен был дестабилизировать ситуацию в столице Украины и спровоцировать 
беспорядки. После совершения теракта диверсанты планировали вернуться на территорию 
временно оккупированную боевиками.Сотрудники спецслужбы оперативно установили 
личность террориста. Задержанный с мая до июля 2014 года возглавлял "следственное 
подразделение" незаконного вооруженного формирования боевиков "Леший", которое 
действовало в Луганской области. 
http://news.meta.ua/cluster:43111656-SBU-zaderzhala-diversanta-kotoryi-gotovil-terakt-v-Kieve/ 
 

СБУ приняла меры против отравления Ерофеева и Александрова полонием, 
30.05.2015 
По словам представителей СБУ, обеспечивающей охрану задержанных россиян, данная 
мера принята «в связи с угрозой покушения на жизни капитана Ерофеева и сержанта 
Александрова со стороны российских спецслужб». «Еще один инцидент, наподобие 
устранения Литвиненко, нам не нужен», — прокомментировали Каныгину в офисе советника 
главы СБУ Маркияна Лубкивского. 
http://www.novayagazeta.ru/news/1694163.html 

http://kiev.segodnya.ua/kpower/Kievlyan-prosyat-otnesti-pistolety-v-miliciyu.html
http://www.president.gov.ua/documents/19531.html
http://dumskaya.net/news/predstavlenie-saakashvili-u-odesskoj-oga-sobrali-047067/
http://news.meta.ua/go.php?to=2015-05-43111708


Терроризм / Сепаратизм  
 

В "ДНР" заявили, що знають дату наступної зустрічі у Мінську, 01.05.2015 
У найближчі 10 днів у Мінську відбудеться наступна зустріч Контактної групи з врегулювання 
конфлікту на Донбасі. Про це заявив  представник "ДНР" у контактній групі Денис Пушилін, 
повідомляє онлайн-ресурс сепаратистів "ДАН". 
"Це буде дуже велика зустріч. У ній візьмуть участь представники усіх сторін", - заявив він. 
Також Пушилін заявив, що вже знайдено "компромісні рішення з усіх спірних питань". 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/05/1/7066603/ 

 

Заявление миссии: наблюдатели ОБСЕ 1 мая попали под обстрел в Донбассе, 
02.05.2015 
Глава наблюдательной миссии Эртугрул Апакан выразил глубокую озабоченность по поводу 
усиления обстрелов вблизи патрулей. 
Патрули специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине попали под обстрелы на 
Донбассе. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ОБСЕ в субботу, 2 мая. 
Отмечается, что наиболее серьезный инцидент произошел во второй половине дня в 
Широкино. Патруль миссии был обстрелян из стрелкового оружия. 
Также в субботу патруль СММ был обстрелян из минометов в районе аэропорта Донецка, в 
Песках. Отмечается, что в тот момент в районе не происходило никаких боевых действий и 
обстановка в целом была спокойной. Спустя менее чем два часа тот же патруль попал под 
перекрестный огонь в Авдеевке. Обстрел велся из 152-миллиметровых артиллерийских 
установок, использование которых запрещено в соответствии с минскими договоренностями. 
В обоих случаях никто не пострадал. 
http://inukrnews.com/allnews/ukraine/158304-zayavlenie-missii-nablyudateli-obse-popali-pod-obstrely-na-donbasse.html 

 

Мощная канонада слышна в Донецке, 02.05.2015 
В центре Донецка слышна мощная канонада от выстрелов тяжелого вооружения, сообщают 
пользователи социальных сетей. 
По данным местных жителей, Киевский район Донецка подвергается обстрелам. Люди 
стараются держаться подальше от окон, многие спускаются в убежища. 
В "Минобороны" ДНР заявляют, что украинские военные атаковали позиции "ополчения" в 
районе поселка Спартак. В настоящее время данные о пострадавших отсутствуют. Вечером 2 
мая пресс-центр АТО сообщал, что с полуночи до 18 часов субботы ситуация в зоне 
проведения антитеррористической операции оставалась неспокойной. По данным силовиков, 
противник 35 раз нарушал режим прекращения огня, в том числе 14 раз применял минометы. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3510714-moschnaia-kanonada-slyshna-v-donetske 
 
Новотошкивку обстреляли из танков российские регулярные войска – Москаль, 
02.05.2015 
В субботу, 2 мая, после 16 часов поселок Новотошкивка Попаснянского района подвергся 
обстрелу из танков и минометов, сообщает глава Луганской военно-гражданской 
администрации Геннадий Москаль. 
Несколько снарядов и мин залетели в самый центр села возле разрушенного предыдущими 
обстрелами торгового центра и водонапорной башни. В нескольких многоэтажных домах от 
взрывных волн вылетели окна и двери. Еще несколько снарядов и мин взорвались в городах 
и не нанесли серьезных повреждений. 
"Огонь из танков велась из с.Жолобок, что в нескольких километрах от Новотошкивки на 
Бахмутке. Это село, которое стоит за нашим 29-м блокпостом, оккупировано российскими 
регулярными войсками, в частности, там стоят танки с экипажами из Бурятии. Минометный 
огонь по Новотошкивке велся из лесополосы, что неподалеку от Голубовского (село возле 
Орехово, оккупированное боевиками так называемой ЛНР)", - подчеркнул Г.Москаль. 
http://interfax.com.ua/news/general/263793.html 

 
 



Москаль: в селе Крымское идет бой, 02.05.2015 
"Сегодня в 15.10 в Крымском (Новоайдарский район возле автодороги Бахмутка) начался бой. 
Опорные пункты украинских военных вблизи противотуберкулезного диспансера обстреливаются 
из гранатометов, минометов и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы и 
скорострельные пушки с БМП. Огонь ведется со стороны Сокольников, оккупированных 
боевиками", - говорится в сообщении. 
Москаль подчеркнул, что местные жители спрятались в домах и подвалах. 
http://www.dialog.ua/news/53727_1430581245 

 
За сутки на Донбассе ранили восьмерых бойцов АТО, четверых — в Трехизбенке, 
02.05.2015 
«Боевики пять раз из автоматического гранатомета на станке, минометов и стрелкового 
оружия обстреляли подконтрольную украинским властям территорию Луганской области. 
В результате обстрелов ранены четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины 1964, 
1971, 1990, 1991 г. р. и местная жительница», — отметили в МВД. Уточняется, что обстрелы 
по Трехизбенке и Крымскому были осуществлены со стороны Славяносербска. Также 
боевики стреляли по блокпостам сил АТО в районе Станицы Луганской и Счастья. 
http://racurs.ua/news/49737-za-sutki-na-donbasse-ranili-vosmeryh-boycov-ato-chetveryh-v-trehizbenke 

 
В "ДНР" продолжаются разборки между боевиками и "российскими" казаками, 
03.05.2015 
"30 апреля начались и продолжаются вооруженные разборки между "гвардейцами ДНР" 
(местные бандиты) и российскими казаками", - написал Аброськин. В Донецке несколько дней 
назад боевики разоружили группу российский "казаков", которые базировались в 
Буденновском районе, на ул. Майской, 66. В ходе этого произошла перестрелка, в результате 
которой четверо "казаков" получили ранения различной степени тяжести. "Вендетта была 
объявлена - в ответ "казаки" стали отлавливать и задерживать гвардейцев по всему городу. 
Начались вооруженные стычки, на улицы вернулись "лихие 90-е". Российские казаки 
отстреливались от местных "гвардейцев" с пулеметов, а те, в свою очередь, подогнали БМП и 
с него же расстреливали их", - сообщил начальник донецкой милиции. 
http://zn.ua/UKRAINE/v-dnr-prodolzhayutsya-razborki-mezhdu-boevikami-i-rossiyskimi-kazakami-175004_.html 
 

На Луганщине военный бензовоз подорвался на фугасе, 03.05.2015 
На автодороге Попасная-Артемовск на фугасе подорвался военный бензовоз, сообщает 
пресс-служба глави ОГА Геннадия Москаля. 
"В больницу Артемовска (Донецкая область) с тяжелыми травмами госпитализирован 46-
летний украинский военный, который накануне (в пятницу, 1.05) подорвался на фугасе", - 
сказано в сообщении. Сейчас состояние больного оценивается как тяжелое. В целом, по 
словам Москаля, в ночь на воскресенье прошла на Луганщине относительно спокойно. 
http://korrespondent.net/ukraine/3510787-na-luhanschyne-voennyi-benzovoz-podorvalsia-na-fuhase 

 
Киев насчитал почти 100 обстрелов позиций украинских военных за сутки, 
04.05.2015 
 В воскресенье с 18:00 часов до полуночи ополченцы на Донбассе значительно усилили 
огневую активность и совершили 45 обстрелов позиций украинских военных. Об этом 
сообщается в фейсбуке пресс-центра силовой операции. 
"Таким образом, количество нарушений режима прекращения огня за минувшие сутки 
составило 95 - это почти на том уровне, который был до заключения соглашений в Минске", - 
говорится в сообщении. 
Вечером ополченцы 5 раз обстреляли из артиллерии калибра 122 миллиметра позиции 
украинских силовиков неподалеку Авдеевки, трижды - в районе населенного пункта Водяное 
и по одному разу неподалеку Опытного, Широкино и Каменки, отмечает пресс-центр. Также в 
сообщении утверждается, что по позициям украинских военных в районе Песков ополченцы 
провели 5 обстрелов из 120-миллиметровых минометов и 3 обстрела - вблизи Авдеевки. 
Неподалеку от Авдеевки ополченцы вели огонь из танка, сообщает пресс-центр. 
http://www.interfax.ru/world/439850 



Убийцы киевских милиционеров планировали теракт на 9 мая, 04.05.2015 
Убийцы столичных милиционеров, которых задержали сегодня, 4 мая, планировали теракт в 
Киеве 8-9 мая. Об этом заявил замглавы МВД Василий Паскал. 
По словам Паскала, злоумышленники приехали в столицу из Винницы в преддверии майских 
праздников для того, чтобы совершить теракт: "1 мая их преступный замысел не 
осуществился благодаря хорошо организованной работе по охране общественного порядка 
правоохранителей и общественности. Но злоумышленники не отказались от задуманного и 
планировали свой преступный умысел воплотить в жизнь 8-9 мая", - заявил он. 
http://korrespondent.net/kyiv/3511136-ubyitsy-kyevskykh-mylytsyonerov-planyrovaly-terakt-na-9-maia 
 

Аваков: преступники, застрелившие двух милиционеров, обстреляли 2 мая пост 
ГАИ в Быковне, 04.05.2015 
4 мая около 01.30 в Деснянском районе столицы неизвестные в масках, угрожая оружием, 
напали на автозаправочную станцию. Злоумышленники ранили в руку сотрудника АЗС и 
забрали из кассы около 800 грн. 
Во время преследования подозреваемых два сотрудника полка милиции специального 
назначения погибли, трое правоохранителей в тяжелом состоянии находятся в больнице, 
сообщили в ГУМВД Киева. Отмечалось, что одного из злоумышленников задержали. 
Аваков отметил, что в ходе осмотра машины злоумышленников были обнаружены два 
автомата и 4 магазина к ним с патронами 5.45, две гранаты, грудные нашивки с надписью 
"Спецпідрозділ "Торнадо" и "УПА", множество телефонных карточек разных операторов и 
лист бумаги с планом помещения. 
"Далее -оперативным путем установили троих 98, 95 и 91 года рождения.. Будучи 
окруженными в квартире - сдались. В квартире гранатомет РПГ-26, шашки, гранаты, оружие. 
Они же позавчера обстреляли пост ГАИ в Быковне. 
http://kiev.unian.net/1074386-avakov-prestupniki-zastrelivshie-dvuh-militsionerov-obstrelyali-2-maya-post-gai-v-byikovne.html 
http://korrespondent.net/ukraine/3511771-ubyitsy-kyevskykh-mylytsyonerov-sluzhyly-v-dobrovolcheskykh-batalonakh-avakov 
 

Боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ, 04.05.2015 
4 мая с полуночи до 18 часов боевики 17 раз нарушили режим соблюдения прекращения 
огня. Об этом сообщили в пресс-центре АТО. 
В Донецкой области террористы 5 раз вели огонь по позициям из минометов калибром 120 
миллиметров в районе населенных пунктов Химик, Каменка, Павлополь, Пески, раз грубо 
нарушая Минские соглашения. 
Обстрелам из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра были подвергнуты силы АТО 
в районе населенных пунктов Водяное, Пески и Опытное. Кроме того вблизи населенного 
пункта Опытное бандиты обстреливали позиции военных из танка. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/05/4/7066814/ 
 

Пресс-центр АТО: Боевики 27 раз нарушили режим прекращения огня, 05.05.2015 
Вечером, 4 мая, ситуация в зоне АТО оставалась напряженной, террористы осуществили 27 
обстрелов позиций сил АТО в период с 18.00 до 00.00. В Донецкой области незаконные 
вооруженные формирования вновь обстреляли позиции сил АТО из минометов калибра 120 
мм у поселков Широкино, Пески, Гнутово, Опытное, а также из минометов калибра 82 мм у 
поселков Пески, Майорск, Ленинское, Кирово. Помимо этого, в районе Широкино боевики 
вели огонь из танка, а вблизи Опытного, Песков, Гранитного и Авдеевки – из автоматических 
ручных гранатометов и стрелкового оружия. В Луганской области террористы открывали 
огонь из минометов калибра 82 мм по позициям сил АТО близ населенного пункта Сизое. 
http://gordonua.com/news/war/Press-centr-ATO-Boeviki-27-raz-narushili-rezhim-prekrashcheniya-ognya-79223.html 
 

В Широкино уже 12 часов идет бой - "Донбасс", 05.05.2015 
"Уже 12 часов в Широкино идет обстрел наших позиций. Вчера вечером в течение часа 
позиции батальона "Донбасс" в районе пляжа обстреливали из танка. Сейчас идет 
стрелковый бой", - говорится в сообщении. Однако украинские военные успешно держат 
оборону и отбивают атаки боевиков, отметили в "Донбассе". "С нашей стороны потерь нет", - 
заключили в пресс-службе. 
http://zn.ua/UKRAINE/v-shirokino-uzhe-12-chasov-idet-boy-donbass-175151_.html 

http://korrespondent.net/kyiv/3511005-avakov-rasskazal-podrobnosty-nochnoi-perestrelky-s-hrabyteliamy-v-kyeve
http://kiev.unian.net/1074064-v-kieve-neizvestnyie-iz-avtomatov-obstrelyali-post-gai.html
http://kiev.unian.net/1074386-avakov-prestupniki-zastrelivshie-dvuh-militsionerov-obstrelyali-2-maya-post-gai-v-byikovne.html


Волонтер: В плену у боевиков остается около тысячи человек, 05.05.2015 
«По моим оценкам, сейчас в плену — около 1000 человек», — сказал волонтер Виктор 
Майстренко. По его словам, речь идет о военных и гражданских. «И военные, и гражданские, 
которые сейчас в плену, для государства, в первую очередь, — граждане Украины. 
Минобороны, СБУ, волонтерам освободить важно каждого — и военного, и добровольцев, и 
гражданского», сказал Майстренко. Он сообщил, что более года занимается освобождением 
пленных. «Списки, которые формируются в Украине — это что-то для самоуспокоения, 
потому что потом все они переписываются боевиками, и они уже освобождают тех, кого 
считают нужным», — отметил Майстренко. 
Он призвал родных пленных писать заявления в СБУ и обращаться к волонтерским  
организациям. 
http://m.inforesist.org/volonter-v-plenu-u-boevikov-ostaetsya-okolo-tysyachi-chelovek/ 

 

Боевики стягивают в Горловку тяжелую артиллерию, 05.05.2015 
На протяжении последних 3-х суток наблюдается активное перемещение боевой техники и 
вооружения боевиков в центральные части Донецка и Луганска с полевых баз и лагерей. Вся 
перебрасываемая техника прошла ремонт и техническое обслуживание. Об этом сообщил 
руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. 
В Горловке продолжаются мероприятия по сосредоточению и развёртыванию тяжелой 
артиллерии и бронетехники. Отмечена батарея 152-мм САУ 2С3 "Акация" в северо-западной 
части города. Также зафиксировано перемещение смешанной танковой роты на Т-64 и Т-72 в 
сопровождении механизированного взвода к позициям в районе н.п.Майорское и Курдюмовка 
(7 танков, 3 БМП-2 и 1 БМП-1). 
http://ukranews.com/news/168516.Boeviki-styagivayut-v-Gorlovku-tyazheluyu-artilleriyu.ru 

 

Оккупационные власти "ЛНР" вводят "закон о военном положении", 05.05.2015 
Согласно документу, целью введения военного положения является создание условий для 
отражения или предотвращения "агрессии" против, так называемой, "ЛНР". 
"Агрессией против ЛНР признается применение вооруженной силы иностранным 
государством (группой государств) против суверенитета, политической независимости и 
территориальной целостности Луганской Народной Республики или каким-либо иным 
образом, несовместимым с Уставом ООН", - говорится в документе. 
"Законом" также установлено, что "в период действия военного положения могут в той мере, в 
какой это необходимо для обеспечения обороны страны и безопасности государства, 
ограничиваться права и свободы граждан, деятельность предприятий, учреждений, 
организаций, права их должностных лиц. На предприятия, учреждения и организации, их 
должностных лиц, граждан могут возлагаться дополнительные обязанности". Период 
действия военного положения начнется с даты и времени, которые устанавливаются указом 
главаря боевиков "ЛНР". Этот "закон" вступил в силу 5 мая. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/05/5/7066822/ 

 

В Донецке в результате попадания снаряда уничтожен дом – горадминистрация, 
05.05.2015 
Вследствие попадания снаряда и, последующего возгорания, полностью уничтожен дом в 
Куйбышевском районе по проспекту Кремлевскому, сообщает во вторник, 5 мая, пресс-
служба городской администрации. В результате ведения боевых действий обесточены 36 
трансформаторных подстанций в Киевском и Куйбышевском районах, две котельные не 
подают горячее водоснабжение. Ночью, по сообщениям жителей, периодически были 
слышны звуки работы тяжелого орудия. "По состоянию на 8.30 в городе относительно 
спокойная обстановка, сообщения от жителей о происшествиях не поступают", - говорится в 
сообщении. 
http://zn.ua/UKRAINE/v-donecke-v-rezultate-popadaniya-snaryada-unichtozhen-dom-goradministraciya-175136_.html 

 
 
 



Боевики планируют 9 мая расстрелять мирную акцию в Донецке - штаб АТО, 
05.05.2015 
"По данным разведки главари боевиков готовят масштабную кровавую провокацию на 9 мая", 
- сказал спикер АТО Андрей Лысенко. По словам Лысенко, боевики намерены расстрелять 
мирную акцию в Донецке и обвинить в этом теракте силы АТО. 
Террористы, как отметил Лысенко, хотят использовать этот теракт как повод для наступления 
на позиции Вооруженных сил Украины в Широкино, Песках и Станице Луганской. Он призвал 
жителей оккупированных территорий не выходить 9 мая на массовые мероприятия. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/05/5/7066848/ 

 
Ситуация на востоке обострилась: боевики используют тяжелую артиллерию, 
06.05.2015 
С 18.00 до полуночи незаконные вооруженные формирования 42 раза нарушили режим 
прекращения огня, при этом враг интенсивно применял тяжелую артиллерию.  
В Донецкой области бандформирования трижды обстреливали позиции сил АТО из 
артиллерии калибра 152 миллиметра неподалеку от Авдеевки и дважды в районе Широкино. 
По украинским позициям вблизи Широкино враг также дважды применял артиллерию калибра 
122 миллиметра. Из такого же вооружения преступники вели огонь по опорным пунктам 
вблизи населенных Опытного и Водяного. 
Обстрелам из 120-миллиметровых минометов подверглись позиции украинских войск в 
районе Опытного, Северного, Гранитного, Широкино и Песок, а вблизи Кирово противник 
открывал огонь из танка, минометов и стрелкового оружия. 
http://news.eizvestia.com/news_politics/full/521-situaciya-na-vostoke-obostrilas-boeviki-ispolzuyut-tyazheluyu-artilleriyu 

 

Это был «Бук-М1», 06.05.2015 
В распоряжении редакции «Новой газеты» оказался строго конфиденциальный документ под 
названием «Результат экспертной оценки по факту расследования авиакатастрофыBoeing-
777 (рейс МН17) 17.07.2014 г. на Юго-востоке Украины». 
Насколько нам известно, эта работа российских инженеров ВПК (в том числе и того НПО, 
которое проектирует и выпускает ракеты типа «Бук») должна быть направлена в адрес 
голландских специалистов, ведущих расследование чудовищной трагедии. 
http://www.novayagazeta.ru/inquests/68332.html 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/v_moskve_priznali_chto_boing_sbit_iz_buka_i_pridumali_novuyu_skazku_1741679 

 
Под Мариуполем создан мощный ударный кулак из 3 тысяч боевиков, - "ИС", 
06.05.2015 
К Веселой горе, что на Луганщине, боевики перебросили три "Града" 
Через Тельманово продолжает осуществляться снабжение и пополнение группировки 
российско-террористических войск, развернутой севернее Новоазовска. 
"Фактически боевики создают на приморском (Мариупольском) направлении мощный 
ударный кулак из нескольких десятков единиц бронетехники и до 3 000 боевиков", - говорится 
в сообщении. 
Тымчук также заявил, что севернее Луганска продолжает усиливаться группировка 
формирований российско-террористических войск. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=174492:pod-mariupolem-sozdan-moshniy-udarniy-kulak-iz-3-tisyach-
boevikov---is&catid=1:svodki 

 

В зоне АТО за сутки погибли пять украинских военных – Лысенко, 06.05.2015 
По словам спикера администрации президента по вопросам АТО Андрея Лысенко, 
наибольшие потери возникли в результате подрыва бронетранспортера ВСУ на фугасе 
противника возле Авдеевки. 
Лысенко так же сообщил, что в районе поселка Безымянное под Широкино боевики 
дислоцируют крупнокалиберное тяжелое вооружение. 
"На мариупольском направлении единственной точкой столкновения остается поселок 
Широкино. Там противник активно применяет широкий спектр вооружения, в частности 152-
мм пушки, которые дислоцируются в районе поселка Безымянное. 
http://korrespondent.net/ukraine/3511787-v-zone-ato-za-sutky-pohybly-piat-ukraynskykh-voennykh-lysenko 



Военные попали в засаду у Горловки: двое погибших, четверо раненых, 06.05.2015 
Во вторник, 5 мая, под Горловкой боевики ДНР из засады напали на бронетранспортер 
украинских военных. В результате завязавшегося боя двое военнослужащих погибли, еще 
четверо были ранены. 
http://society.lb.ua/war/2015/05/06/304038_voennie_popali_zasadu_gorlovki.html 

 

В Минске озвучили число пропавших без вести на Донбассе, 06.05.2015 
"Вы наверно знаете и сегодня эта цифра была озвучена - 1460 без вести пропавших. И это на 
фоне тысяч погибших. 399 находятся в плену", - сказал Кучма на пресс-конференции в 
Минске после завершения встречи Трехсторонней контактной группы. 
http://korrespondent.net/ukraine/3512017-v-mynske-ozvuchyly-chyslo-propavshykh-bez-vesty-na-donbasse 

 

Боевики усиленно перебрасывают зенитные установки ЗУ-23-2 на определённые 
участки, 07.05.2015 
Фланговая позиция боевиков в районе Горловки (от Майорского до Светлодарска) за сутки 
была усилена минометной батареей. В этот район также было переброшено 3 танка и 4 
боевые бронированные машины. На Луганском направлении через Краснодон со стороны 
России было зафиксировано перемещение танкового подразделения в сопровождении 
мотопехотной группы (12 танков и 4 единицы ББМ – 3 БМП-2 и 1 – БТР-70), а также 5 крытых 
грузовиков с живой силой. Колона двигалась в направлении Первомайска. В сторону 
Новоазовска, по данным группы "Информационное сопротивление", от населенного пункта 
Тельманово проследовало 2 конвоя снабжения (по 6-7 крытых грузовиков), танковое 
подразделение (6 танков), а также мотопехотное подразделение (18-20 единиц бронетехники 
и порядка 120-130 боевиков). "Боевики усиленно перебрасывают зенитные установки ЗУ-23-2 
на определённые участки – в район Бахмутской трассы, в район н. п. Весёлая Гора, в район н. 
п. Авдеевка (всего 9 единиц). Данные зенитные установки действуют в составе небольших, 
мобильных огневых групп боевиков, осуществляя прицельный обстрел позиций украинских 
войск с последующим быстрым отходом", - сообщает Тымчук. 
http://zn.ua/UKRAINE/terroristy-poluchili-v-podkreplenie-21-tank-i-130-naemnikov-is-175341_.html 

 
Бандиты, расстрелявшие милиционеров в Киеве, обычные грабители – Геращенко, 
07.05.2015 
"Все инсинуации на тему того, что эти люди приехали в Киев мстить за братьев, погибших на 
Майдане, что те работники милиции, которые погибли, были активными работниками 
"Беркута", которые выступали против Майдана, мы расцениваем не иначе как попытку 
отбелить нападающих, совершивших ряд тяжких преступлений, которые должны понести 
ответственность", - сказал Геращенко, который также является советником министра 
внутренних дел Украины. 
По его убеждению, "нападающие - это обычные грабители, которые прикрывались 
патриотическими словами". "Сейчас говорят, что кто-то за кого-то мстил, и пытаются отбелить 
это как политический акт мести?! Не было мести. Был такой же терроризм, как мы видим от 
"ДНРовцев"... Было ограбления. Была попытка предотвратить его, а дальше была попытка 
уничтожить граждан Украины, которую пыталась осуществить террористическая группа. 
Иначе это рассматривать нельзя", - заявил, в свою очередь Береза. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/05/7/7067126/ 
 

В ОБСЕ рассказали об обстреле Донецка из "Градов", 07.05.2015 
Наблюдатели миссии ОБСЕ впервые с момента принятия февральских договоренностей в 
Минске зафиксировала применение на Донбассе реактивных систем залпового огня "Град", 
сообщает заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. 
"СММ фиксирует несколько сотен обстрелов ежедневно. Особенно 2 мая в Донецке слышали 
стрельбу из "Градов", и это привело к жертвам среди мирного населения. Я хочу отметить, 
что это впервые, когда мы услышали стрельбу из "Градов" со времени принятия второго 
пакета Минских соглашений в середине февраля", - заявил он на брифинге в четверг в Киеве. 
"Миссия фактически ежедневно наблюдает наличие тяжелого вооружения в районе 
соприкосновения", - отметил Хуг, говоря о последних днях мониторинга. 
http://korrespondent.net/ukraine/3512345-v-obse-rasskazaly-ob-obstrele-donetska-yz-hradov 



Бойовики під контролем Росії відпрацьовують штурм, 07.05.2015 
"Ситуація в зоні проведення АТО залишається складною. Противник активно проводить 
заходи з нарощування бойових спроможностей існуючих підрозділів т.зв. "ЗС Новоросії". 
Особливу увагу бойовики приділяють вогневій підготовці та відпрацюванню елементів 
штурмових дій при захопленні оборонних укріплень", - сказав він. Речник наголосив що 
російсько-терористичні війська продовжують порушувати Мінські домовленості, 
використовуючи заборонену зброю. За добу зафіксовано 10 обстрілів з 120 мм мінометів, а 
також 2 обстріли - з артилерії калібру 152 мм. Один раз бойовики застосовували проти позицій 
сил АТО танк. 
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/boyoviki_pid_kontrolem_rosiii_vidpratsovuyut_shturm_2050784 

 
Выполнение Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе 
не сорвано – Лысенко, 07.05.2015 
«Мы фиксируем нарушения Минских договоренностей, но сказать, что они полностью не 
выполняются, мы не можем», - заявил он. 
«Продолжается и осуществляется обмен пленными, состоялся и происходит, по крайней 
мере украинской стороной, отвод тяжелого вооружения. То есть, украинская сторона 
демонстрирует примерное выполнение Минских договоренностей, мы также видим элементы 
со стороны нашего врага, но это не является системой, однако мы не можем сказать, что 
Минские договоренности полностью сорваны», - отметил Лысенко. «По крайней мере, начала 
работать политическая составляющая, созданы четыре подгруппы Трехсторонней группы, 
назначены ответственные лица президентом Украины, и они уже начали работать. То есть, 
процесс реализации Минских договоренностей продолжается», - добавил представитель АП 
по вопросам АТО. 
http://www.unian.net/politics/1075545-vyipolnenie-minskih-dogovorennostey-po-uregulirovaniyu-situatsii-na-donbasse-ne-sorvano-lyisenko.html 

 
Боевики перебрасывают технику и живую силу к линии разграничения огня – 
Тымчук, 08.05.2015 
"Фланговая позиция боевиков в районе Горловки (от Майорского до Светлодарска) за сутки 
была усиленная минометной батареей, туда переброшены 3 танка и 4 ББМ", - написал он. 
Тымчук также отметил, что зафиксировано перемещение танкового подразделения в 
сопровождении мотопехотной группы (12 танков и 4 единицы ББМ) на Луганском направлении 
(через Краснодон со стороны РФ) и 5 единиц автомобильного транспорта с живой силой. ИС 
сообщает, что боевики активно перебрасывают зенитные установки ЗУ-23-2 на отдельные 
участки - в район Бахмутовской трассы, в район населенных пунктов Веселая Гора и 
Авдеевка. В северной части Луганска замечена колонна грузовиков в сопровождении 1 МТ-ЛБ 
и 1 БТР-80. Не прекращается активное перемещение конвоев через Петровский район 
Донецка и населенный пункт Докучаевск. 
http://ru.tsn.ua/ato/boeviki-perebrasyvayut-tehniku-i-zhivuyu-silu-k-linii-razgranicheniya-ognya-timchuk-424294.html 
 

В Донецке боевики прячут якобы отведенное вооружение в ангарах, - Юрий Береза, 
08.05.2015 
Боевики на Донбассе не прекращают обстрелов позиций сил АТО на Донбассе, при этом 
незаконные вооруженные формирования начали использовать более мощное вооружение. 
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат, командир полка 
"Днепр-1" Юрий Береза. 
"В Песках сейчас идут обстрелы постоянно. Если раньше только 82-мм калибр минометов, то 
сейчас перешли на более мощное оружие. Я молчу о том, что происходит из стрелкового 
оружия, эти перестрелки практически не утихают", - сказал Береза. "Если проанализировать 
все, что происходит за линией разграничения, благодаря разведке, которая у нас есть, я 
сейчас могу подтвердить, что все, что должны были сделать боевики после минских 
переговоров "Минск-2", - отвести тяжелую артиллерию, технику, - практически это не 
выполняется. У нас есть очень много видеоматериалов, которые подтверждают, что на 
территории Донецка, на территориях более-менее крупных предприятий, где есть ангары, там 
скрыта вся техника, и эта техника готова к наступлению", - отметил нардеп. 
http://112.ua/obshchestvo/v-donetske-boevyky-priachut-iakobi-otvedennoe-vooruzhenye-v-anharakh-yuryi-bereza-227270.html 

http://www.unian.net/politics/1075545-vyipolnenie-minskih-dogovorennostey-po-uregulirovaniyu-situatsii-na-donbasse-ne-sorvano-lyisenko.html


На Донбассе нашли останки более 560 погибших военных, 07.05.2015 
За 9 месяцев поисковики организации " Союз "Народная память" под руководством 
Управления военно-гражданского сотрудничества Минобороны смогли найти останки более 
560 погибших солдат и офицеров. Об этом сообщил руководитель организации Ярослав 
Жилкин. По его словам, в некоторых случаях опознать бойцов крайне затруднительно. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/na-donbasse-nashli-ostanki-bolee-560-pogibshih-voennyh-613956.html 
http://news.liga.net/news/politics/5726959-poiskoviki_s_sentyabrya_2014_goda_nashli_560_tel_voinov_ato_zhilkin.htm 

 

Вночі Станицю обстріляли з мінометів та гранатометів. Перебитий газопровід, 
понад 13 тисяч абонентів без газу, 08.05.2015 
Вчора (7.05) близько 10-ї ночі бойовики здійснили інтенсивний обстріл Станиці Луганської. 
Вогонь із застосуванням гранатометів та мінометів вівся з гори на правому березі Сіверського 
Донця, окупованого так званою ЛНР. Після обстрілу між військовими та бойовиками зав’язався 
ближній бій, який тривав до півночі. За даними, які зараз уточнюються, з мирних мешканців 
ніхто не постраждав, інформації про поранених чи загиблих силовиків не надходило. 
-Внаслідок обстрілу в Станиці перебитий газопровід високого тиску, частина районного центру 
й 13 інших населених пунктів (усього понад 13 тисяч абонентів) залишилося без газу, - 
повідомляє керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль. 
http://www.moskal.in.ua/?categoty=news&news_id=1712 
 

Под Луганском работают вражеские снайперы – штаб АТО, 08.05.2015 
На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования подвергли обстрелам с 
минометов запрещенных калибров позиции украинских войск вблизи населенных пунктов 
Пески, Гранитное, Опытное, Авдеевка. Обстрелов с автоматического гранатомета, и 
стрелкового оружия подверглись украинские позиции в районе опытно и шахты Дутовка. На 
Мариупольском направлении точкой соприкосновения остается населенный пункт Широкино. 
"Здесь противник применяет 122 миллиметровую артиллерию и минометы калибра 82 мм", - 
говорится в сообщении. Эти же виды оружия противник применял во время обстрелов 
украинских позиций в районе населенных пунктов Богуславское, Новгородское, Красный 
Пахарь, Широкая Балка. А в населенном пункте Ленинское боевики вели огонь из танка. "В 
районе станицы Луганской и Счастье работали вражеские снайперы", - сообщают в штабе. 
http://zn.ua/UKRAINE/pod-luganskom-rabotayut-vrazheskie-snaypery-shtab-ato-175413_.html  
 

За сутки в зоне АТО погибли 2 военных, ранены 26 – штаб, 08.05.2015 
"За минувшие сутки в результате провокаций и боевых действий мы потеряли 2 наших воинов 
еще 26 получили ранения", - сказал представитель Администрации президента Украины по 
вопросам АТО Андрей Лысенко. По его словам, ситуация в зоне АТО остается напряженной. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/05/8/7067182/ 

 

Возле Святогорска заминировали мемориал Славы, 08.05.2015 
Диверсанты заминировали мемориал Славы, неподалеку Святогорской Лавры в Донецкой 
области. Как сообщают военные, местные жители рассказали, что видели подозрительных 
молодых людей и транспортные средства на месте запланированных праздничных 
мероприятий ко Дню Победы. Там украинские саперы обнаружили опасные взрывные 
устройства, которые обезвредили. Позже задержали самих злоумышленников. У 
задержанных были обнаружены автомат и боеприпасы. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/vozle-svyatogorska-zaminirovali-memorial-slavy-614374.html  

 

Наблюдатели ОБСЕ заявляют, что боевики не пустили их в Дебальцево, 08.05.2015 
Наблюдатели СММ ОБСЕ заявили, что не могут в полной мере выполнять свои функции по 
наблюдению в некоторых населенных пунктах, в связи с ограничением доступа, сообщается в 
ежедневном отчете миссии. 
Так, по данным наблюдателей, так называемый заместитель "коменданта" "ДНР" в 
Дебальцево заявил им, что не разрешит проехать контролируемый боевиками населенный 
пункт Логвиново (8,5 км к северо-западу от Дебальцево), заявляя, что там продолжаются 
учения с боевой стрельбой. 
Также отмечается, что режим прекращения огня действует не на всей территории Донбасса. 
http://112.ua/glavnye-novosti/nablyudateli-obse-zayavlyayut-chto-boeviki-ne-pustili-ih-v-debalcevo-227503.html 



О похождениях роты БПЛА 19-й мотострелковой бригады в Украине, 08.05.2015 
В результате нашего расследования добыта неоспоримая информация и фотоматериалы, 
подтверждающие присутствие в Украине очередного российского подразделения – роты 
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из состава 19-й мотострелковой бригады (в/ч 
20634, Владикавказ, Северная Осетия – Алания) 58-й общевойсковой армии Южного 
военного округа Вооруженных сил России. 
В ходе OSINT-разведки в окрестностях хутора Свободный Куйбышевского района Ростовской 
области РФ, который непосредственно граничит с Украиной, было выявлено российское 
подразделение. Путем изучения профилей военнослужащих-контрактников (Алес 
Джумагалиев и Руслан Галимов) оно было идентифицировано как рота БПЛА 19-й 
мотострелковой бригады из Владикавказа. В альбомах военнослужащих присутствует 
фотография с геолокацией на территории Украины – Амвросиевский район Донецкой 
области. Принадлежность подразделения к роте БПЛА из Владикавказа подтверждают не 
только личные данные военнослужащих –  фотографии говорят сами за себя. В кадрах виден 
автомобиль КамАЗ со спецмодулем и несколько черных пластиковых коробок. 
https://informnapalm.org/8819-o-pohozhdenyyah-roty-bpla-19-j-motostrelkovoj-brygady-v-ukrayne 
http://www.unian.net/war/1076422-rossiyskie-soldatyi-ne-skryivayut-chto-prodoljayut-voevat-na-donbasse-rassledovanie-foto.html 
 

Штаб АТО: Боевики продолжают стрелять из артиллерии – горячее всего на 
Донецком направлении, 09.05.2015 
В ночь на 9 мая боевики продолжали игнорировать Минские договоренности. 
Как и раньше, они обстреливали позиции украинских военных и мирные населенные пункты 
из крупнокалиберной артиллерии и минометов. 
Горячее всего выдалось на Донецком направлении, сообщает пресс-центр АТО. 
Здесь боевики применили 152-миллиметровые пушки и 120-миллиметровые минометы. По 
несколько раз обстреливали Пески, Водяное, Авдеевку и Опытное. Из гранатометов 
различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они также вели огонь 
по Опитному. В Песках работал снайпер. 
http://www.dialog.ua/news/54488_1431150411 
 

За сутки боевики около 30 раз обстреляли позиции сил АТО – Лысенко, 09.05.2015 
«В течение минувших суток боевики 20 раз обстреляли позиции украинских военных из 120-
миллиметровых минометов, 4 раза из 122-миллиметровой артиллерии и танков и еще один 
раз из артиллерийской установки калибра 152 миллиметра. Также боевики 4 раза применяли 
танки», - сказал он. 
В частности, по его словам, на мариупольском направлении отмечается некоторое снижение 
вооруженных провокаций со стороны пророссийских бандформирований, однако в районе 
Широкино боевики стреляли из танков и применили огнестрельное оружие и минометы 
калибра менее 100 миллиметров. 
«Ситуация в зоне АТО остается напряженной, пророссийские боевики не прекращают 
совершать вооруженные провокации даже в праздники, наращивают огонь из вооружения, 
запрещенного Минскими договоренностями», - подчеркнул он. 
На донецком направлении самой горячей точкой остаются район Донецкого аэропорта, в 
частности село Пески, Водяное и Авдеевка, а также пригород Горловки. 
http://times.mk.ua/News/26415/za-sutki-boeviki-okolo-30-raz-obstrelyali-pozicii-sil-ato-lysenko 
 

Місія ОБСЄ повідомляє про 31 танк на території, захопленій угрупованням «ДНР», 
09.05.2015 
Про це йдеться у звіті організації за 7 травня, що був оприлюднений 8 травня. «Безпілотний 
літальний апарат СММ зафіксував три танки на території, контрольованій урядом, і 30 танків 
на контрольованій «ДНР» території, все в селах, близьких до лінії зіткнення, або навколо них. 
13 з цих танків були помічені в контрольованому «ДНР» Сонцеві (за 57 кілометрів на південь 
від Донецька) або навколо нього», мовиться у повідомленні.  
Всього спостерігачі зафіксували рух чи присутність на контрольованих угрупованням «ДНР» 
територіях 31 танки, 100-міліметрової протитанкової гармати і двох систем залпового вогню 
«Град», а на контрольованих урядом територіях – дев’яти танків. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27006443.html 

http://vk.com/id70828234
http://vk.com/id70828234
https://vk.com/ruslang13
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27002461.html


Боевики обстреляли из танка Павлополь, в районе Марьинки военным удалось 
отбить атаку группировок – штаб, 10.05.2015 
"На Донецком направлении бандиты стреляли по нашим военным с 120 и 82 миллиметровых 
минометов в районе Песков, Опытного, Марьинки и шахты Дутовка. Кроме того они вели 
огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе шахты 
Дутовка, населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Водяное. В Песках работал снайпер", - 
говорится в сообщении. 
В районе Марьинки произошло боевое столкновение. В штабе АТО сообщают, что боевики 
вынуждены были бежать, забирая своих убитых и раненых. 
На Луганском направлении из зенитных установок, гранатометов, пулеметов, стрелкового 
оружия преступники обстреляли Сокольники и Станицу Луганскую. Стреляли и по Счастью. 
"Вместе с тем, на Артемовском направлении из 120 - миллиметровых минометов обстреляли 
Золотое, а с противотанкового управляемого ракетного комплекса населенные пункты 
Россадки и Лозовое", - заявили в штабе. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/53683-boeviki-obstrelyali-iz-tanka-pavlopol-v-rayone-marinki-voennym-udalos-otbit-ataku-gruppirovok-shtab.html 

 

Широкино под Мариуполем подверглось двойному обстрелу с применением 
тяжелой артиллерии, 10.05.2015 
Сообщил пресс-офицер сектора "М" Дмитрий Горбунов. 
По его словам, в данный момент ведется обстрел позиций украинских силовиков 
в Широкино с двух направлений одновременно. Обстрелы производятся из 120 мм 
минометов и всех видов стрелкового оружия. Руководство сектора отдало приказ на ответный 
огонь. Огневые точки сил "ДНР" подавляются с использованием минометов 82 калибра и 
стрелкового оружия. После ответного удара от формирований "ДНР" пришел запрос 
на прекращение огня. На данный момент это 11 обстрел за 10 мая.  
http://www.0629.com.ua/news/822247?utm_source=api&utm_medium=api 
  

Боевики ночью обстреляли шахту Бутовка, ТЭС в Счастье и Широкино из 
минометов, 11.05.2015 
«На Донецком направлении они стреляли из 120 мм минометов по Пескам. А около полуночи 
там состоялся бой с диверсионно-разведывательной группой бандитов. Захватчики стреляли 
и по шахте Бутовка», - говорится в сообщении. 
В районе Луганска боевики обстреливали украинских военных в Счастье и Крымском, стреляли 
по ТЭС города Счастье. Кроме того, боевики обстреляли из гранатометов Станицу Луганскую. 
«Закончилось и относительное затишье на Артемовском направлении. Из минометов, 
запрещенных Минскими договоренностями калибров, стреляли по Ленинскому и Майорскому. 
Противотанковые управляемые ракеты и крупнокалиберные пулеметы бандиты применили в 
районе Лозового. В многострадальном Широкино снова были слышны разрывы от 120 мм 
минометов», - сообщает пресс-центр АТО. 
http://www.mk.mk.ua/rubric/crime/2015/05/11/21491/ 

 

ОБСЄ повідомляє про обстріл місії з українського боку, який назвали помилковим, 
11.05.2015 
Як мовиться в повідомленні, що стосується подій суботи й неділі, 9 і 10 травня, інцидент 
стався в неділю біля контрольованого українською владою села Кримського на Луганщині, що 
лежить біля лінії фронту й де в той час тривав артилерійський обстріл. У бік спостерігачів 
пролунали кілька кулеметних черг; ніхто не потерпів. Український командир вибачився за 
інцидент і пояснив його помилкою знервованого солдата, який відкрив вогонь по місії 
випадково, бо не знав про її прибуття. 
Крім того, місія повідомила про значне число важкої військової техніки, яка тими днями 
перебувала на територіях, звідки мала бути відведена за мінськими домовленостями. Більша 
частина її стосувалася техніки, що брала участь у парадах 9 травня в окупованих Донецьку й 
Луганську, а також у виставці того ж дня в підконтрольному владі України Сєверодонецьку, 
нинішньому тимчасовому центрі вільної від окупації Донеччини. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27010266.html 

 

http://www.radiosvoboda.org/content/8388608/27006545.html


Бойцы АТО вступили в ближний бой с террористами в Станице Луганской, 11.05.2015 
В ночь на понедельник, 11 мая, во время боя в Станице Луганской боевики ранили двое 
украинских военных. Ранение получил также один из мирный житель. В результате обстрела 
также был поврежден газопровод. Об этом сегодня утром сообщила пресс-служба главы 
Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля. 
Согласно сообщению, начиная с девяти часов вечера, противник с правого берега реки 
Северский Донец обстрелял из зенитных установок, гранатометов и минометов Станицу 
Луганскую. Затем между боевиками и нашими бойцами завязался бой с применением 
автоматического оружия. Во время перестрелки одна из гранат попала в частный дом на 
улице Красноармейской. 
http://news.meta.ua/ua/cluster:42747163-V-Stanitse-Luganskoi-boeviki-ranili-dvukh-voennykh-i-mirnogo-zhitelia---Moskal/ 

 

Количество переселенцев из Крыма и Донбасса превысило 850 тысяч человек, 
11.05.2015 
По данным Межведомственного координационного штаба по вопросам социального 
обеспечения граждан Украины, которые перемещаются из районов проведения АТО и 
временно оккупированной территории, на сегодняшний день из Донецкой, Луганской 
областей в другие области переехали 833 тыс. 881 человек, из Крыма и Севастополя – 20 
тыс. 593 человека. Больше всего внутренне перемещенных лиц размещено в Луганской (174 
тыс. 970 человек), Харьковской (167 тыс. 940 человек), Донецкой (107 тыс. 976 человек), 
Днепропетровской (83 тыс. 923 человека), Запорожской (62 тыс. 185 человек), Киевской (39 
тыс. 386 человек) областях и в г. Киев (39 тыс. 47 человек). 
http://www.unian.net/society/1076570-kolichestvo-pereselentsev-iz-kryima-i-donbassa-prevyisilo-850-tyisyach-chelovek.html 

 

В ДНР заявили, что согласны на "широчайшую автономию", 11.05.2015 
По словам представителя так называемой ДНР Дениса Пушилина, ДНР проведет местные 
выборы, если Киев пойдет на такую автономию. Пушилин предупредил, что если Киев будет 
"и дальше нарушать минские соглашения", в ДНР будут "двигаться в сторону полной 
независимости". 
"Мы предлагаем внести статью в конституцию [Украины] о том, чтобы другие регионы 
Украины имели право на самоопределение", заявил представитель ДНР. 
http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2015/05/150511_rn_ukraine_dnr_status 

 

Против Украины на Донбассе воюет 43 тысячи боевиков - командование АТО, 
11.05.2015 
Общее количество боевиков, входящих в состав незаконных вооруженных формирований 
(НЗФ), воюющих против украинских силовиков на востоке Украины, составляет 43 тысячи 
человек. Из них не менее 9 тысяч — это военнослужащие Вооруженных Сил России. Об этом 
в интервью 5 каналу, заявил замкомандующего АТО Валентин Федичев. Кроме того, 
замкомандующего АТО сообщил, что на вооружении боевиков находятся около 700 танков, 
190 из которых — на вооружении российских военнослужащих. Также Валентин Федичев 
опроверг информацию, что боевая техника и боеприпасы были изъяты боевиками 
из украинских арсеналов, расположенных на территории Донбасса. 
http://fakty.ua/199634-protiv-ukrainy-na-donbasse-voyuyut-43-tysyachi-boevikov---komandovanie-ato  

 

Прес-центр АТО, 12.05.2015 
Без суттєвих змін залишається ситуація на Сході нашої держави. 11 травня з 18.00 години 
бандити в ході обстрілів позицій українських військ знову використовували озброєння, 
заборонене Мінськими домовленостями.  
На Донецькому напрямку загарбники гатили з 120 міліметрових мінометів по Опитному, 
Водяному, Піскам. По шахті Дутовка били зенітна установка та танк. Снаряди від танків та 152 
мм гармат і міни, випущені бандитами падали в населеному пункті Авдіївка. По Мар’їнці стріляв 
снайпер. Не довго протрималося затишшя і на Маріупольському напрямку. Тут злочинці 
використали мало не весь свій наявний арсенал. Гатили і з самохідних артилерійських 
установок, і з 120 і 82 мм мінометів, застосовували гранатомети і стрілецьку зброю.  
https://www.facebook.com/ato.news/posts/997204113623728 
 

http://health.unian.ua/country/1061498-blizko-90-meshkantsiv-okupovanih-teritoriy-donbasu-ne-hochut-zalishati-mistse-projivannya.html
http://www.unian.net/society/1076570-kolichestvo-pereselentsev-iz-kryima-i-donbassa-prevyisilo-850-tyisyach-chelovek.html


Террористы не допускают представителей ОБСЕ на оккупированные территории и 
применяют тяжелое вооружение, - глава МИД, 12.05.2015 
Пророссийские террористы на Донбассе постоянно нарушают минские договоренности, 
применяя тяжелое вооружение по всей линии соприкосновения, а также не допускают 
представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированные территории. 
"Происходят постоянные нарушения со стороны террористов, они не предоставляют доступа 
ОБСЕ ко многим районам, и они применяют тяжелое вооружение, которое запрещено, 
практически по всей линии (соприкосновения - ред)", - отметил министр. 
"Это является источником страданий, и, несмотря на все наши очень мощные усилия, мы не 
можем обеспечить доступ украинской и европейской гуманитарной помощи в Донецк и 
Луганск даже тем, кто больше всего в ней нуждается", - подчеркнул Климкин. 
http://censor.net.ua/news/335753/terroristy_ne_dopuskayut_predstaviteleyi_obse_na_okkupirovannye_territorii_i_primenyayut_tyajeloe_voorujenie  

 
За сутки в зоне АТО погибли трое военнослужащих, один получил ранение, 12.05.2015 
«За минувшие сутки в результате активных боевых действий и перестрелок мы потеряли трех 
наших воинов, еще один получил ранение». 
По словам Лысенко, потери в живой силе силы АТО понесли под Донецком и возле 
населенного пункта Счастье (Луганская область). 
При этом спикер АП по вопросам АТО отметил, что у украинских воинов хватит сил сдержать 
боевиков, если те перейдут в наступление. Между тем, по словам Лысенко, точное 
количество танков, находящихся на вооружении российско-террористических войск силам 
АТО неизвестно, однако украинские войска обладают вооружением и людьми, способными 
уничтожать бронетехнику противника. 
http://fakty.ua/199649-za-sutki-v-zone-ato-pogibli-troe-voennosluzhacshih-odin-poluchil-ranenie 

 
Бойовики зібрали 700 танків для прориву на Донбасі, 12.05.2015 
Штаб АТО нарахував у супротивника 700 російських танків і 43 тисячі живої сили. З них 9 
тисяч є військовими РФ. Прогнозованого деякими експертами наступу на 9 травня так і не 
сталося, проте небезпека ймовірних активних наступальних дій лише зростає. Дані розвідки 
свідчать, що сепаратисти поповнюють запаси зброї та снарядів, а обстрілами українських 
позицій пристрілюються та вдосконалюють навички для активної фази бойових дій. Нині 
найзагрозливіша міць ворога – танкові бригади. Кількість панцирників у проросійських 
бойовиків уже в межах семи сотень. "На території Луганської області і Луганська створена три 
потужних тилові бази забезпечення, де зберігається і бронетехніка ворога. Місто Донецьк має 
багато військової техніки, її ховають в житлових кварталах, на промислових базах, ангарах", - 
розповів речник АП з питань АТО Андрій Лисенко. 
http://tsn.ua/ato/boyoviki-zibrali-700-tankiv-dlya-prorivu-na-donbasi-426826.html 

 
ДНР и ЛНР представили Киеву предложения по изменению Конституции Украины, 
13.05.2015 
Самопровозглашенные республики настаивают на конституционном закреплении особого 
статуса Донбасса, внеблокового статуса Украины, а также на введении особого 
экономического режима. Кроме того, в ДНР и ЛНР уверены, что изменения должны коснуться 
статей основного закона о судебной системе, прокуратуре, местном самоуправлении и об 
административно-территориальном устройстве Украины. «В случае если Украина внесет 
данные поправки в свою Конституцию, то и ДНР, и ЛНР внесут соответствующие изменения в 
свои конституции», — подчеркнул Пушилин. В свою очередь, Дейнего отметил, что 
«синхронизация и гармонизация конституционной реформы Украины, ДНР и ЛНР является 
единственно возможной моделью воссоздания единого политического пространства и 
выполнения минских соглашений». 
http://lenta.ru/news/2015/05/13/dnr_lnr/ 

 
 
 



Боевики перебрасывают силы в направлении Мариуполя, в южные районы 
Донецка прибывает бронетехника — Тимчук, 13.05.2015 
Продолжается переброска сил и средств российско-террористических войск на приморском 
направлении. Зафиксировано прибытие через Тельманово тактической группы боевиков 
"ДНР": 160-180 человек, при 12 танках и 22-х единицах ББМ и автотранспорта, пишет 
руководитель "Информационного сопротивления" нардеп Украины Дмитрий Тимчук. 
"До Петровского и Куйбышевского районов Донецка продолжает прибывать усиление 
группировки российско-террористических войск, сосредоточенной в городе. Через Макеевку в 
Донецк прибыли две группы боевиков по 50-60 человек. Кроме того, из состава тактической 
группы террористов, сосредоточенной в районе н. п. Ясиноватая, в южные районы Донецка 
перебрасывается бронетехника (зафиксирован маневр танковой группы на 7 единиц, в 
сопровождении спецтранспорта)", - говорится в сообщении. Отмечается активизация 
боевиков на участке Марьинка – Степное. В данном районе также зафиксированы попытки 
террористов вести активную наземную разведку, зафиксированы неоднократные обстрелы со 
стороны снайперских групп противника. 
http://huntanews.com/boeviki-perebrasyvaut-sily-v-n/ 

 

Боевики обстреляли Станицу Луганскую, Счастье и околицы двух сёл в 
Попаснянском районе – Москаль, 14.05.2015 
Пгт Станица Луганская Луганской области и его околицы интенсивно обстреливалась из 
минометов, танков и автоматического оружия с 21:00 до полуночи в среду, 13 мая, огонь 
велся с правого берега р. Северский Донец, контролируемого силами т.н. "ЛНР". Как 
сообщается на официальном сайте главы Луганской военно-гражданской 
администрации Геннадия Москаля, в соседнем с. Валуйское снаряд, предположительно, 
танковый, попал в частный жилищный дом на ул. Советской и сильно повредил его, однако 
76-летний хозяин дома не пострадал. 
http://www.rus.newsru.ua/ukraine/14may2015/stanizsa.html 

 

В ОБСЕ заявили о пропаже Градов и Гвоздик боевиков, 14.05.2015 
На территории так называемой "ДНР" из мест хранения пропали шесть установок Град и 
четыре самоходные артиллерийские установки 2С1 Гвоздика 152-мм калибра. 
Боевики заявили наблюдателям, что Грады и САУ были перемещены для обучения, 
говорится в ежедневном отчете ОБСЕ за 12 мая. 
Вместе с тем наблюдатели мониторинговой миссии зафиксировала в одном из мест хранения 
семь минометных систем (120 мм), которых раньше там не было. 
Сообщается также, что аналогичные визиты наблюдатели нанесли в места хранения 
тяжелого оружия украинских военных. В одном из мест членам миссии ОБСЕ отказали в 
доступе из-за того, что командир отсутствовал. 
http://nv.ua/ukraine/events/v-obse-zayavili-o-propazhe-gradov-i-gvozdik-boevikov-48464.html 

 

Из России в ДНР и ЛНР отправилась автоколонна МЧС, 14.05.2015 
"Автоколонна вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области в 04:00 
мск. В пути следования, перед государственной границей она разделится примерно на 
равные части, одна из которых проследует в Донецкую, другая - в Луганскую область, пройдя 
все необходимые процедуры на двух пограничных пунктах пропуска в установленном 
порядке", - сказал представитель Национального центра управления в кризисных ситуациях 
МЧС России. В составе колонны более 100 автомобилей, в которых, по данным МЧС, 
находится 1,1 тыс. тонн груза. 
http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2015/05/150513_rn_russia_donbass_convoy 
http://www.unian.net/society/1077831-gumkonvoy-rf-privez-boevikam-avtozapchasti-i-shinyi-dlya-vezdehodov-gospogranslujba.html 

 
Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление», 14.05.2015 
В течении суток фиксировались постоянные обстрелы формированиями российско-
террористических войск позиций сил АТО и гражданских объектов на участке от н.п. Марьинка 
до Авдеевка. В районе н.п.Опытное и Авдеевка террористы применяли по украинским 
позициям 120-мм миномёты, в районе н.п.Пески – артиллерию 152-мм калибра. Также 



отмечалось появление в районе н.п.Опытное, Авдеевке и Пески бронетехники противника, из 
вооружения которой велся обстрел украинских позиций. В районе н.п.Марьинка отмечено 
применение 82-мм и 120-мм минометов. 
В районе н.п.Красногровка тактические группы боевиков под прикрытием огня из АГС-17 и ЗУ-
23-2 пытались вытеснить украинские войска с занимаемых ими позиций. Такие же попытки со 
стороны боевиков зафиксированы в районе н.п. Пески и Авдеевка. Во всех случаях 
украинские войска ответным огнем вынудили противника вернуться на исходный рубеж. В 
Петровский район Донецка прибыло очередное «маршевое пополнение» боевиков, 200-220 
чел. Боевики - из «мобилизованного», не обстрелянного гражданского местного населения. 
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/693607770767881 

 

Бойовики використовують символіку ОБСЄ для пересування уздовж лінії зіткнення, 
- Лисенко, 14.05.2015 
"За даними розвідки, бойовики, порушуючи міжнародні домовленості та правила ведення 
війни, використовують символіку ОБСЄ для вільного пересування територіями поблизу лінії 
зіткнення і ведення розвідки. Варто відзначити, що члени бандформувань пересуваються на 
авто, марки яких не використовуються спостерігачами СММ ОБСЄ", - сказав він. 
Маршрути їхнього руху також не збігаються зі шляхами пересування спостерігачів СММ. 
http://ua.112.ua/golovni-novyni/boiovyky-vykorystovuiut-symvoliku-obsye-dlia-peresuvannia-uzdovzh-linii-zitknennia-lysenko-228817.html 

 

Из-за агрессии РФ в Донбассе с момента Минска-2 погибли 83 украинских военных 
– Порошенко, 14.05.2015 
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко: "Со времени подписания минских 
соглашений 83 украинских воинов отдали свои жизни ради того, чтобы остановить 
российскую агрессию. Более 400 ранены", - рассказал президент. 
http://zn.ua/UKRAINE/iz-za-agressii-rf-v-donbasse-s-momenta-minska-ii-pogibli-83-voennyh-ukrainy-poroshenko-175966_.html 
 

Террористы практически непрерывно обстреливали Широкино, используя 
крупнокалиберные снаряды, снаряженные шрапнелью, - штаб, 14.05.2015 
По информации штаба, начиная с 18 часов вчерашнего вечера они сосредоточили свой огонь 
на Донецком направлении: "Из минометов, гранатометов, противотанковых ракетных 
комплексов и другого имеющегося у них оружия преступники вели огонь по Пескам, 
Опытному, Гранитному, Красногоровке, Марьинке, по Авдеевке и шахте Дутовка, кроме 
другого оружия военные преступники использовали и вооружения танков". 
http://censor.net.ua/news/336041/terroristy_prakticheski_nepreryvno_obstrelivali_shirokino_ispolzuya_krupnokalibernye_snaryady_snaryajennye 

 

В ДПСУ РОЗПОВІЛИ, СКІЛЬКИ КІЛОМЕТРІВ КОРДОНУ НАРАЗІ НЕ КОНТРОЛЮЄТЬСЯ 
УКРАЇНОЮ, 14.05.2015 
Про це в ході безстрокового телемарафону "Україна понад усе" на "5 каналі" 
повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян. 
"Що стосується ділянки кордону, яку ми тимчасово не контролюємо, то це - 409,3 кілометра в 
межах Донецької та Луганської областей", - зазначив він. 
Слободян також повідомив, що наразі на російському прикордонному пункті пропуску 
"Донецьк" працює української міжвідомча комісії, до складу якої входять митники і 
співробітники ДПСУ. З його слів, умови роботи цієї групи досить складні. 
Водночас, Слободян зазначив, що перед ДПСУ стоїть чітке завдання Президента України - до 
кінця року відновити контроль на державному кордоні. 
"Звичайно не все залежить від Держприкордонслужби, тому що це питання іншого рівня – 
міжнародного. Але в свою чергу ми докладаємо максимум зусиль", - додав він. 
http://www.5.ua/ato-na-shodi/V-DPSU-rozpovily-skilky-kilometriv-kordonu-narazi-ne-kontroliuietsia-Ukrainoiu-80309.html 

 

Минобороны: у боевиков имеется 4 "Точки-У", 15.05.2015 
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства со ссылкой на заместителя 
руководителя антитеррористической операции Сергея Галушко. 
Он сообщил, что на Донбассе зафиксировано наличие группировки российских войск в 
составе более 8 тыс. человек, 

http://censor.net.ua/news/336041/terroristy_prakticheski_nepreryvno_obstrelivali_shirokino_ispolzuya_krupnokalibernye_snaryady_snaryajennye
http://www.5.ua/ato-na-shodi/V-DPSU-rozpovily-skilky-kilometriv-kordonu-narazi-ne-kontroliuietsia-Ukrainoiu-80309.html
http://www.5.ua/ato-na-shodi/V-DPSU-rozpovily-skilky-kilometriv-kordonu-narazi-ne-kontroliuietsia-Ukrainoiu-80309.html


Российские военные имеют на вооружении 520 единиц бронетанковой техники, 149 единиц 
артиллерийских орудий, 190 танков, 89 единиц реактивных систем залпового огня, 8 единиц 
тактических огневых систем "Буратино", 66 средств противовоздушной обороны и 4 
тактических ракетных комплексов "Точка-У". 
Кроме того, боевики самопровозглашенных ДНР и ЛНР, численностью более 33 тыс. человек, 
имеют на вооружении более 500 танков, 860 боевых бронированных машин, 657 единиц 
ствольной артиллерии. Штаб АТО заявляет, что незаконные вооруженные формирования все 
чаще делают попытку проникнуть на украинскую территорию. 
http://ukranews.com/news/169453.Minoboroni-u-boevikov-imeetsya-4-Tochki-U.ru 

 

За время боевых действий в зоне АТО погибли 149 гвардейцев, 15.05.2015 
За период проведения АТО погибло 149 и ранено 657 военнослужащих Национальной 
гвардии Украины, сообщила пресс-служба Нацгвардии.  
«Согласно действующему законодательству Украины выплачено единовременное пособие 74 
семьям погибших военнослужащих на сумму более 45 млн грн. Кроме того, подготовлены 
документы для выплаты помощи 20 семьям погибших военнослужащих, которые в 
ближайшее время получат деньги, – говорится в сообщении. Еще 55 семей погибших готовят 
документы для получения материальной помощи.  
http://gordonua.com/news/war/Za-vremya-boevyh-deystvi-v-zone-ATO-pogibli-149-gvardeycev-80966.html 

 

Прес-центр АТО, 15.05.2015 
Ситуація вздовж лінії розмежування залишається напруженою. Загарбники не припиняли 
здійснювати збройних провокації.  
З 18.00 годин 14 травня бандити у військовій формі обстрілювали наші позиції та мирні 
населені пункти на Донецькому напрямку. Під вогонь артилерії та мінометів різних калібрів, 
кулеметів та іншої зброї, потрапили Опитне, Авдіївка, Піски, шахта Бутовка, Карлівка, 
Старогнатівка. Танки, зенітні установки, артилерія, міномети та гранатомети вели вогонь 
безпосередньо по населеному пункті Авдіївка.  
В районі Луганська з гранатометів та стрілецької зброї загарбники вели вогонь по Щастю, 
Трьохізбенці, Сокільниках та Станиці Луганській. 
https://www.facebook.com/ato.news/posts/998831196794353 

 

В Крымском между силами АТО и боевиками начался ближний бой, 15.05.2015 
Об этом сообщает руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации 
Геннадий Москаль. Отмечается, что сразу после 15 часов боевики, засевшие в Сокольниках, 
обстреляли из минометов Крымское, после чего на окраине села вблизи противотуберкулезного 
санатория вспыхнул ближний бой. 
Одна из минометных мин взорвалась во дворе жилого дома и осколками ранила хозяина - 
мужчину лет 40. Сейчас раненому оказывается медицинская помощь, его состояние, по 
предварительным данным, нетяжелое. После обеда одна из международных организаций 
привезла в Крымское гуманитарную помощь, однако как только первая партия груза была уже 
в селе, начался обстрел. 
http://www.unian.net/war/1078503-v-kryimskom-mejdu-silami-ato-i-boevikami-nachalsya-blijniy-boy.html 

 

Боевики обстреливают украинских военных из всего имеющегося оружия, – штаб 
АТО, 16.05.2015 
На Луганском направлении боевики применяли танки, артиллерию, минометы, гранатометы, 
пулеметы, противотанковые ракетные комплексы, снайперские винтовки и стрелковое 
оружие, обстреливая преимущественно Станицу Луганскую. Досталось и Счастью. На 
Донецком направлении преступные вооруженные группировки обстреляли Гранитное, 
Опытное, Березовое и Пески. 
На Артемовском направлении боевики вели огонь в Светлодарском, Ленинском, Кирово, 
Розовке и Золотом. Также, как сообщают в штабе, обстреливали и Широкино. Получая 
адекватный ответ, они чуть ли не каждый раз просят прекращения огня, и каждый раз первые 
же его нарушают. 
http://www.2000.ua/novosti/ukraina_novosti/boeviki-obstrelivayut-ukrainskih-voennyh-iz-vsego-imeyushegosja-oruzhija_---shtab-ato.htm 

http://gordonua.com/coreola/utils/article/80966/1/%3Cdiv%20id=%22fb-root%22%3E%3C/div%3E%3Cscript%3E(function(d,%20s,%20id)%20%7B%20var%20js,%20fjs%20=%20d.getElementsByTagName(s)%5b0%5d;%20if%20(d.getElementById(id))%20return;%20js%20=%20d.createElement(s);%20js.id%20=%20id;%20js.src%20=%20%22/connect.facebook.net/ru_RU/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3
http://gordonua.com/news/war/Za-vremya-boevyh-deystvi-v-zone-ATO-pogibli-149-gvardeycev-80966.html
http://www.unian.net/war/1078048-boeviki-otkryili-minometnyiy-ogon-po-avdeevke-ranen-podrostok.html
http://www.unian.net/war/1078503-v-kryimskom-mejdu-silami-ato-i-boevikami-nachalsya-blijniy-boy.html


ОБСЄ: в «гумконвої» з Росії доставляють запчастини – сепаратисти, 16.05.2015 
Про такий вміст трьох вантажівок зі складу «конвою», що прибули до так званого 
«міністерства надзвичайних ситуацій» угруповання «ЛНР» у Луганськ, повідомив того дня 
спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні представник складу 
сепаратистів, де їх розвантажували, інформують в ОБСЄ. 
Загалом до Луганська прибуло 39 вантажівок із російськими номерами і з написами 
«Гуманітарна допомога з Росії». В решті машин, крім перших трьох, за словами сепаратистів, 
були борошно, пшениця, соняшникова олія і крупи, але спостерігачі не мали змоги 
пересвідчитися в цьому. 
Інша група спостерігачів бачила другу частину цього «гуманітарного конвою», коли вона вже 
поверталася до Росії, біля українського пункту перетину кордону «Успенка», захопленого 
сепаратистами. В цій колоні було 45 вантажівок із написами «Гуманітарна допомога з Росії» і 
одна машина технічної допомоги. 
http://www.radiosvoboda.org/content/article/27019034.html 

 

Боевики обстреляли жилые районы Золотого — АТО, 16.05.2015 
В ночь с 15 на 16 мая промосковские боевики несколько раз обстреляли жилищный сектор 
Золотого. Бандиты выстрелили пять раз из гранатомета СПГ-9 осколочными гранатами. 
Согласно сообщению пресс-центра антитеррористической операции (АТО), жертв и 
разрушений в результате обстрела нет. 
"Характер и форма воронок на месте разрывов свидетельствует о том, что выстрелы 
выполнялись с направления н.п. Молодежное", — сказано в сообщении пресс-центра АТО. 
http://delo.ua/ukraine/boeviki-obstreljali-zhilye-rajony-zolotogo-ato-296647/?supdated_new=1432201125 

 

Прес-центр АТО, 16.05.2015 
Незаконні збройні формування російсько-терористичних військ продовжують руйнувати та 
знищувати цивільні об'єкти, обстрілюють позиції сил АТО. Застосовують нелюди озброєння 
танків, БМП, зенітних установок, мінометів, гранатометів. Стріляють з снайперських гвинтівок, 
стрілецького озброєння. Злочинці зосередили вогонь на Донецькому напрямку. Обстріляли 
Піски, Старогнатівку, Строганівку, Авдіївку, Гранітне, Опитне, Водяне та Мар’їнку. На 
Луганському напрямку з мінометів, гранатометів та кулеметів вели вогонь по Станиці 
Луганській. Обстріляли і Щастя.  На Артемівському – вели вогонь по Майорську та 
Попасній. Відносно спокійно було на Маріупольському напрямку. Тут терористи лише один 
раз, вночі, обстріляли з стрілецької зброї Широкине. Безпілотні літальні апарати загарбників 
було помічено у небі, за напрямками Підгорівка - Лиман, Старобільськ – Курячівка. 
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1000070480003758 

 

В зоне АТО за сутки погибли 3 украинских военных, 17 ранены, - АПУ, 17.05.2015 
В зоне антитеррористической операции (АТО) за минувшие сутки погибли 3 украинских 
военнослужащих, 17 получили ранения получил ранения. Об этом в ходе брифинга заявил 
спикер Администрации Президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. "Вчера 
вследствие боевых действий мы потеряли трое наших военнослужащих, еще 17 получили 
ранения", - заявил Лысенко. 
http://www.rbc.ua/rus/news/zone-ato-sutki-pogibli-ukrainskih-voennyh-1431855623.html 

 

На Луганщине военный автомобиль подорвался на фугасе: погибли боец 
"Нацгвардии" и волонтеры, 17.05.2015 
Об этом сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации 
Геннадий Москаль. "Только что выехали из Троицкого Попаснянского района, вблизи 
Дебальцево. По дороге стало известно, что несколько часов назад, около обеда, на грунтовой 
дороге возле Попасной, которая ведет в село Троицкое, на фугасе подорвался военный 
автомобиль «Хантер». По данным, которые уточняются, погибли один нацгвардиец и трое 
волонтеров из западной Украины. Еще один военнослужащий ранен", - написал он. 
http://www.unian.net/war/1078841-na-luganschine-voennyiy-avtomobil-podorvalsya-na-fugase-pogibli-boets-natsgvardii-i-volonteryi.html 

 
 

http://www.rbc.ua/rus/tag/ato_07082014
http://www.unian.net/war/1078841-na-luganschine-voennyiy-avtomobil-podorvalsya-na-fugase-pogibli-boets-natsgvardii-i-volonteryi.html


Боевики продолжили свои атаки в Донецком направлении - штаб АТО, 18.05.2015 
Наемники продолжают нарушать режим перемирия. В течение прошлого вечера и ночи 
боевики в зоне АТО продолжали обстреливать позиции военных из артиллерии, минометов, 
гранатометов и другого запрещенного оружия. Об этом сообщает пресс-центр АТО. На 
Донецком направлении больше всего наемники стреляли по Пескам, используя чуть ли не 
весь арсенал своего оружия. В районе Широкино стреляли из минометов крупных калибров. 
На Артемовском направлении наемники массированным обстрелам из 152-мм артиллерии 
подвергли Дружбу, а из 120-мм минометов и танка вели огонь по Ленинскому и Кирово. С 
ночи и до утра боевики не прекращали обстрелы Станицы Луганской. Возле Счастья работал 
снайпер. Кроме того, наемники дважды обстреляли из зенитных установок и 
крупнокалиберных пулеметов Опытное. 
http://news.meta.ua/reg/luhansk/cluster:42862749-V-raione-Novomikhailovki-proizoshlo-boevoe-stolknovenie-sil-ATO-s-boevikami/ 

 

На Луганщині розвідники потрапили під мінометний вогонь, а дозорне авто 
підірвалося на фугасі, 19.05.2015 
Близько першої години дня в районі населеного пункту Золоте та Катеринівка (неподалік від 
Попасної, Луганська область) розпочався бій, повідомляє кореспондент ТСН. В "зеленці" 
(серед листя) українські військові побачили якийсь рух і вирушили вперед на розвідку. Так їх 
накрили з мінометів. Одразу відомо, що поранили принаймні одного бійця. Журналісти саме 
знаходились на сусідніх позиціях в кількох кілометрах. Обстріл вели з мінометів та кулеметів. 
Стріляли також ймовірно з окупованого села Молодіжне. "Помічений був рух на передньому 
краї на одному з опорників. Висунулася розвідгрупа туди, щоб з'ясувати. Ну ось, що вийшло, 
прошу, перемир'я. Накрили мінами і все", - розповів боєць танкового батальону "Кабул". 
http://tsn.ua/ato/na-luganschini-rozvidniki-potrapili-pid-minometniy-vogon-a-dozorne-avto-pidirvalosya-na-fugasi-428175.html 
 

В Генштабе уточнили: в бою под Катериновкой погибли 3 и ранены 6 военных, 
19.05.2015 
Количество погибших в бою под Катериновкой Луганской области составляет 3 человека, 
ранения получили шестеро, а ранее обнародованные данные о четырех погибших являются 
ошибочными, заявил первый заместитель начальника Главного управления оборонного и 
мобилизационного планирования Генерального штаба ВСУ Владимир Талалай. 
"Сегодня в районе Катериновки произошло боестолкновение, в ходе которого, к сожалению, 
мы потеряли 3 бойцов", - сказал Талалай. По поводу информации о четырех погибших он 
отметил, что она является недостоверной. "Это ошибка. Погибли три военнослужащих, шесть 
ранены. Это результаты боевой схватки с диверсионно-разведывательными группами, 
которые устраивают засады, которые входят на территорию, контролируемую ВСУ. Это 
плохие факторы, которые говорят о том, что противник существенно нарушает минские 
договоренности", - отметил он. 
http://112.ua/ato/v-genshtabe-utochnili--v-boyu-pod-katerinovkoy-pogibli-3-i-raneny-6-voennyh-230278.html 

 

Проект «Новороссия» закрыт, 20.05.2015 
Сторонники ЛНР и ДНР официально объявили о заморозке проекта «Новороссия» — 
сценария, который предполагал объединение под этим брендом нескольких регионов, 
стремящихся к независимости от Украины, — и закрытии соответствующих 
политтехнологических структур. «Газета.Ru» напоминает историю проекта, отказ от которого 
в действительности произошел уже давно. 
«Деятельность структур Новороссии заморожена, поскольку она не вписывается в план 
мирного урегулирования, подписанный в присутствии стран «нормандской четверки», — 
заявил Олег Царев, председатель движения «Новороссия» (о различных значениях термина 
«Новороссия» «Газета.Ru» писала ранее). В социальных сетях он сообщил, что деятельность 
объединенного парламента Новороссии заморожена, поскольку «его существование 
противоречит минским соглашениям», и «непосредственно влиять на ситуацию в Донбассе ни 
он, ни его депутаты сейчас не могут». 
На главной странице сайта проекта сейчас размещено сообщение: «Обслуживание 
официального сайта парламента Новороссии приостановлено». 
http://www.gazeta.ru/politics/2015/05/19_a_6694441.shtml 
 

http://news.meta.ua/go.php?to=2015-05-42872958
http://www.gazeta.ru/politics/2014/12/09_a_6335413.shtml


Ситуация на мариупольском направлении обострилась, 20.05.2015 
Как сообщает пресс-служба полка "Азов", "в 3:15 утра террористы открыли огонь из АГС по 
позициям полка "Азов" в поселке Широкино. В 3:40  огонь был открыт из крупнокалиберных 
пулеметов, обстреляны передовые позиции азовцев. 
Бойцы "Азова" открыли огонь в ответ и за короткий промежуток времени подавили огневые 
точки противника. После чего враг задействовал тяжелую артиллерию - 152 мм САУ, которые 
запрещены согласно Минским договоренностям". 
"Бои в Широкино продолжались до 6:20 утра. У "Азова" двое раненых",- уточняет пресс-
служба полка.   
Пресс-офицер сектора "М" Дмитрий Горбунов отметил, что два бойца НГУ получили минно-
взрывную травму во время обстрела в 21:30 19 мая. Один боец 1996 года рождения, 
уроженец Харькова, второй - 1992 года рождения, родом из Кривого Рога.  Они направлены в 
одну из больниц Мариуполя. Состояние военных врачи оценивают как удовлетворительное. 
http://www.0629.com.ua/news/831825 
 

Лисенко підтвердив використання бойовиками фосфорних бомб, 21.05.2015 
"У нас є багато інформації, в тому числі і зафіксованої, про те, що саме на лінії розмежування 
бойовики під час своїх провокацій часто використовують боєприпаси, які не є стандартними. 
Дійсно, є інформація про використання боєприпасів, бомб, а саме снарядів, тому що бомби це 
те, що використовується з повітря, а снаряди артилерією", - повідомив Лисенко. 
Також Лисенко підтвердив інформацію про те, що бойовики обстрілювали Піски фосфорними 
бомбами, в селищі горіли будинки. 
http://espreso.tv/news/2015/05/20/lysenko_pidtverdyv_vykorystannya_boyovykamy_fosfornykh_bomb 

 

За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, 8 были ранены, 21.05.2015 
Об єтом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам АТО Александр 
Мотузяник. "За прошедшие сутки в результате боевых действий один украинский 
военнослужащий погиб, еще восемь наших боевых побратимов получили ранения", - сказал 
он на брифинге в четверг в Киеве. 
А.Мотузяник отметил, что наибольшие потери силы АТО понесли в ходе боя на 
светлодарском участке обороны. 
http://interfax.com.ua/news/general/267025.html 

 

Мощный обстрел Счастья: тяжело ранен военный, 22.05.2015 
"Вчера (21.05) вечером и ночью Счастье пострадало от нескольких мощных обстрелов из 
минометов и гранатометов. Огонь велся со стороны оккупированной Веселой Горы", — 
информирует пресс-служба Москаля. 
По предварительным данным, в результате обстрела подбитый по меньшей мере один БТР, 
один боец тяжело ранен. 
В дачном кооперативе у прямых от попаданий мин и гранат сгорели несколько домов. Кроме того, 
повреждены линии электропередач, поэтому электроэнергия подается по резервной линии. 
http://24tv.ua/ru/ukraina/moshhnyj_obstrel_schastja_tjazhelo_ranen_voennyj/n577305 
 

Прес-центр АТО, 22.05.2015 
Минулої доби ситуація в зоні АТО не зазнала суттєвих змін і продовжує залишатися 
напруженою. Загарбники, обстрілюючи населені пункти та позиції наших військових, щоб 
зруйнувати і знищити якомога більше, а також, щоб показати всьому світу повне ігнорування 
будь-яких домовленостей, використовували артилерію та міномети заборонених калібрів 
практично по всій лінії розмежування.  
Зі 120 мм мінометів та 122 мм артилерії загарбники вели вогонь по Водяному, шахті Бутовка, 
Авдііївці, Опитному, Мар’їнці, Піскам, Сєвєрному, Славному, Гранітному. Вночі по Новоласпі 
вела вогонь РСЗВ “Град”.  
На Артемівському напрямку з цих же видів озброєння злочинці стріляли по Новогородському, 
Широкій Балці, Ленінському, Кіровому, Золотому, Троїцькому. Самохідна артилерія бандитів 
обстрілювала Широку Балку та Кірове.  
Широкине потрапило під вогонь мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.  
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1002453529765453 

http://24tv.ua/ru/ukraina/moshhnyj_obstrel_schastja_tjazhelo_ranen_voennyj/n577305


В зоне АТО за сутки погибли трое военных, 12 ранены, 22.05.2015 
Минувшие сутки принесли Вооруженным силам Украины следующие потери: в 
боестолкновениях с гибридной армией на востоке Украины погибли 3 военнослужащих, а 12 
бойцов получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента 
Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. 
http://news.liga.net/news/politics/5831119-3_voennykh_pogibli_i_12_raneny_v_donbasse_za_sutki_karta_ato.htm 

 

В ДНР разрешили мирным жителям иметь боевое оружие, 22.05.2015 
Руководство самопровозглашенной «Донецкой народной республики» разрешило местным 
жителям иметь боевое оружие. Об этом в пятницу, 22 мая, заявил начальник отдела 
разрешительной системы и лицензирования управления административной службы МВД ДНР 
Сергей Злищев. «Мы будем регистрировать (оружие) по упрощенной схеме. Для регистрации 
нарезного боевого оружия калибром до 11,43 мм справки от нарколога и психиатра не 
потребуются», – цитирует Злищева издание. 
http://vesti-ukr.com/donbass/100790-v-dnr-razreshili-mirnym-zhiteljam-imet-boevoe-oruzhie 

 

На оккупированном Донбассе находятся около 8,9 тысяч российских военных - 
штаб АТО, 23.05.2015 
«Российская Федерация продолжает удерживать вдоль наших государственных границ и на 
нашей территории группировки, которые в количественном составе включают 45 батальонных 
и 16 ротных тактичных групп. Непосредственно на наших территориях, отмечается 
деятельность указанных группировок, мы оцениваем эти группировки в 8,86 тыс. лиц», - 
заявил на брифинге заместитель руководителя АТО Сергей Галушко. По его словам, кроме 
того, по данным разведки, на территории Украины также находится 4 тактических ракетных 
комплекса «Точка У», 190 танков, 520 боевых бронированных машин. Кроме того, по его 
словам, незаконные бандформирования на территории так называемых «ДНР» и «ЛНР» 
продолжают наращивать свой потенциал. 
http://www.unian.net/war/1081274-na-okkupirovannom-donbasse-nahodyatsya-okolo-89-tyisyach-rossiyskih-voennyih-shtab-ato.html 

 

Командира бригады «Призрак» Мозгового, его пресс-секретаря и охранников убили, 
23.05.2015 
Глава бригады «Призрак» Алексей Мозговой, один из военных лидеров ЛНР, скончался после 
тяжелого ранения. Вместе с ним погибла его пресс-секретарь Анна Асеева. 
«Новой газете» известно, что автомобиль лидера «Призрака» сначала подорвали на фугасе, 
а затем обстреляли из крупнокалиберного автоматического оружия. Анна скончалась на 
месте, Мозговой — 40 минут спустя. Вместе с ними убиты водитель и охранники Мозгового. 
Еще двое гражданских погибли в машине, случайно следовавшей за джипом Мозгового. 
http://www.novayagazeta.ru/news/1694017.html 

 

"Грады" покрыли Авдеевку: город обесточен, коксохим дымит, 24.05.2015 
Город полностью обесточен Обстрел Авдеевского коксохимического завода, начавшийся еще 
вчера, не прекращается и сегодня. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой военно-
гражданской администрации. По последним данным, завод и прилегающая к нему территория 
обстреляна, предположительно, из РСЗО "Град" или "Смерч". Отмечается, что в окрестностях 
города упало не меньше 47 снарядов, 9 из которых непосредственно на территории завода. 
http://uaport.net/news/ua/t/1505/23/8232910 

 

Тымчук обвинил РЖД в переброске военной техники для боевиков, 24.05.2015 
"По данным группы ИС, только к началу мая после заключения вторых Минских 
договоренностей в феврале 2015 года, РЖД перебросила на Донбасс в распоряжение 
террористов порядка 80 РСЗО (в т.ч. и "Торнадо"), более 200 танков, до 100 БТР и БМП, до 1 
000 (!) грузовых автомобилей с боеприпасами и прочими средствами материально-
технического обеспечения", - написал Тымчук. 
Помимо этого, по данным группы ИС, за период с 20 по 25 апреля на территорию "ДНР-ЛНР" 
из России, благодаря РЖД, было завезено около 80 вагонов с боеприпасами. "Готовлю 
обращение к ГПУ и СБУ с просьбой возбудить уголовное дело против руководства РЖД. И 

http://www.unian.net/war/1081274-na-okkupirovannom-donbasse-nahodyatsya-okolo-89-tyisyach-rossiyskih-voennyih-shtab-ato.html
http://uaport.net/news/ua/go/UN1505230A72E


надеюсь, что наши чиновники на основе этих дел инициируют иски против этой транспортно-
террористической структуры в международных судебных инстанциях", - подчеркнул депутат. 
http://society.lb.ua/war/2015/05/24/305958_timchuk_obvinil_rzhd_perebroske.html 

 
Reuters зняв величезну колону російської військової техніки, яка рухається в бік 
кордону з Україною, 24.05.2015 
У неділю, 24 травня,  колона з декількох десятків військових машин поїхала в бік кордону між 
Росією та Україною. Військову техніку сфотографував журналіст агенства Reuters поблизу 
міста Матвєєв Курган у Ростовській області. Вантажівки без номерних знаків, системи 
залпового вогню "Ураган" та бронетранспортери проїхали через Матвєєв Курган, після чого 
звернули з дороги та попрямували полями в бік кордону з Україною. 
http://tsn.ua/ato/reuters-zasnyav-velicheznu-kolonu-rosiyskoyi-viyskovoyi-tehniki-yaka-ruhayetya-v-bik-kordonu-z-ukrayinoyu-429139.html 
 

Прес-центр АТО, 25.05.2015 
Минула доба видалася неспокійною, як вдень так і вночі. З 24 на 25 травня на Донецькому 
напрямку з озброєння танків, мінометів та артилерії заборонених калібрів загарбники вели 
вогонь по Опитному, Піскам, шахті Бутовка, Кам’янці, Верхнєторецькому, Авдіївці, Гранітному, 
Березовому, Тарамчуку. На Луганському – по Сокільникам, Станиці Луганській та Щастю.  
Закінчилося відносне перемир’я і на Маріупольському напрямку. Злочинці з мінометів, 
самохідних артилерійських установок, гранатометів та стрілецької зброї майже безперестанку 
обстрілювали Широкине. В районі Гнутового відбулося бойове зіткнення, яке, щоправда, 
тривало не довго. Наразившись на щільний вогонь, диверсійна група злочинців відступила. На 
Артемівському напрямку було найспокійніше. Неподалік від Славковичів в наш бік стріляв 
снайпер. А вночі ворожі міномети двічі обстріляли Богуславське. Безпілотники російсько-
терористичних військ було помічено у небі за маршрутами Маріуполь – Мангуш, Маріуполь – 
Володарське, Троїцьке – Новоселівка, Передільське – Раївка, Дебальцеве –Троїцьке а також в 
районі населеного пункту Камянка. 
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1003886122955527 
 

На Мариупольском направлении относительное перемирие закончилось – штаб, 
25.05.2015 
С 24 на 25 мая на Донецком направлении с вооружения танков, минометов и артиллерии 
запрещенных калибров захватчики вели огонь по Опытному, Пескам, шахте Бутовка, 
Каменке, Верхнеторецком, Авдеевке, Гранитному, Березовому, Тарамчуку, сообщает в 
понедельник, 25 мая, пресс-центр антитеррористической операции. "На Луганском - по 
Сокольниках, Станице Луганской и Счастью", -  говорится в сообщении. "Закончилось 
относительное перемирие и на Мариупольском направлении. Преступники из минометов, 
самоходных артиллерийских установок, гранатометов и стрелкового оружия почти 
беспрестанно обстреливали Широкино", - добавили в штабе. В районе Гнутово произошло 
боестолкновение, но оно продолжалось не долго. Столкнувшись с плотным огнем, 
диверсионная группа преступников отступила. 
http://zn.ua/UKRAINE/na-mariupolskom-napravlenii-otnositelnoe-peremirie-zakonchilos-shtab-177207_.html 
 

Луганские террористы разбомбили газопровод: 9 сел остались без газа, 26.05.2015 
Вчера, 25 мая, ночью Станично-Луганский район подвергся массированному 
артиллерийскому обстрелу со стороны правого берега Северского Донца, оккупированного 
террористами. «У с. Ольховое снаряд перебил газопровод среднего давления, в результате 
чего в 9 селах района (Ольховая, Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Герасимовка, 
Югановка, Камышное, Степное, Широкий, Колесниковка) прекращено газоснабжение», - 
сказано в сообщении. 
Как отмечается, всего без газа по состоянию на утро остается 3 тысячи 600 домохозяйств. 
Под огнем боевиков оказался и районный центр - Станица Луганская. 
По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал, информация о 
раненых или погибших военных уточняется. 
http://glavcom.ua/news/296440.html 

 



Воюющие на стороне боевиков украинцы готовы завершать войну, но граждане РФ 
постоянно расшатывают ситуацию, - Тандит, 26.05.2015 
Воюющие на стороне боевиков украинцы готовы завершать войну, но граждане РФ постоянно 
расшатывают ситуацию. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал парламентер 
Центра содействия освобождению пленных и заложников при СБУ Юрий Тандит. 
"Многие наши жители, сограждане, которые многие из них не ведают, что творят, заблудшие, 
или идеалисты, они очень сильно страдают, они не на чужой войне, они сами участвуют в 
войне сами с собой. И они были бы уже давно готовы это все закончить, но есть 
представители соседнего государства, которые постоянно расшатывают ситуацию", - 
рассказывает он. И когда Тандит посещал 32-й блокпост, он слышал от авторитетных для 
боевиков людей, полевых командиров, что те готовы заканчивать войну. 
http://112.ua/obshchestvo/voyuyushhie-na-storone-boevikov-ukraincy-gotovy-zavershat-voynu-no-grazhdane-rf-postoyanno-rasshatyvayut-
situaciyu-tandit-231856.html 

 
У Комышного боевики расстреляли медицинский автомобиль, один военный погиб, 
26.05.2015 
Вражеские силы устроили диверсию неподалеку границы с Россией. 
"Медицинский автомобиль с двумя военными ехал из Камышного в Сизое и попал под 
автоматный огонь. В результате (обстрелов – Ред.) один военный погиб (мужчина 46 лет), 
еще один - тяжело ранен. Сейчас он находится в больнице", - говорится в сообщении пресс-
службы главы военно-гражданской администрации Геннадия Москаля. Боевиков не 
остановило даже то, что на авто медицинской помощи были специальные опознавательные 
знаки, добавил он. 
http://news.meta.ua/reg/luhansk/cluster:43028632-U-Komyshnogo-boeviki-rasstreliali-meditsinskii-avtomobil-odin-voennyi-pogib/ 
 

Авто "контролерів" припинення вогню обстріляли на підконтрольній Україні 
території, 26.05.2015 
25 травня на підконтрольній Україні території Донбасу обстріляли автомобіль Спільного центру 
з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. 
Про це повідомив прес-офіцер української сторони СЦКК Руслан Семенюк, наголосивши, що 
це вже другий такий випадок за три дні поспіль. 
Мобільний патруль української сторони Спільного центру у складі двох автомобілів обстріляли 
у Волноваському районі Донецької області за 8 км від лінії розмежування. 
У результаті обстрілу одну з машин було пошкоджено, постраждалих немає. 
"Непрерывный характер активной деятельности диверсионно-разведывательных групп 
незаконных вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей 
вдоль линии разграничения свидетельствует не только о попытках террористов раскрыть 
систему обороны ВС Украины, но и о попытке парализовать работу Общего центра по 
прекращению огня", - заявил Таран. 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/05/26/7069090/ 
http://112.ua/ato/boeviki-pytayutsya-paralizovat-rabotu-sovmestnogo-centra-po-kontrolyu-prekrashheniya-ognya-taran-231982.html 

 
Наблюдатели ОБСЕ нашли в Донбассе три не отведенных танка ополченцев и один 
ВСУ, 26.05.2015 
В опубликованном во вторник отчете спецмиссии (по состоянию на 19.30 25 мая), отмечается, 
что, несмотря на заявления о завершении отвода тяжелых вооружений, СММ обнаружила 
запрещенные орудия. Так, на территории, подконтрольной самопровозглашенной Донецкой 
народной республике, наблюдатели спецмиссии зафиксировали три основных боевых танка 
Т-64, а на территории, контролируемой украинским правительством, - один Т-64. 
Кроме того, в СММ сообщили, что во время посещения четырех участков Вооруженных сил 
Украины наблюдатели зафиксировали, что исчезли в общей сложности 15 артиллерийских 
орудий и 6 реактивных систем залпового огня. 
В спецмиссии также отметили, что продолжались боевые действия вокруг Донецкого 
аэропорта, в частности, за отчетный период они услышали более 170 взрывов. 
http://www.interfax.ru/world/443814 

 

http://news.meta.ua/go.php?to=2015-05-43029817


В боях с диверсантами погиб украинский военный, 12 ранены – штаб, 26.05.2015 
За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один 
украинский военнослужащий, еще 12 получили ранения. Об этом сегодня на брифинге 
сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. Наибольшие 
потери, по его словам, силы АТО понесли в пригороде Первомайска. 
http://news.liga.net/news/politics/5854368-v_boyakh_s_diversantami_pogib_ukrainskiy_voennyy_12_raneny_shtab.htm 

 

При обстреле Горловки погибли 3 мирных жителя, 27.05.2015 
При обстреле Горловки Донецкой области погибли 3 мирных жителя, в том числе девочка 11 
лет. Об этом сообщил "замкомандующего корпусом Минобороны ДНР" Эдуард Басурин, 
передает сепаратистский сайт "Донецкой агентство новостей". "Три человека погибли - 11-
летняя девочка, ее отец и еще один мирный житель", - заявил Басурин. По его словам, также 
пострадали еще 4 человека, среди которых трое мирные жители. Сообщается, что один из 
снарядов попал в жилой дом. 
http://www.rbc.ua/rus/news/obstrele-gorlovki-pogibli-mirnyh-zhitelya-1432666420.html 
 

Прес-центр АТО, 27.05.2015 
З 18.00 години 26 травня і до 6.00 ранку 27 загарбники продовжували обстрілювати позиції 
сил АТО на всіх напрямках.  
На Донецькому – з мінометів обстрілювали Піски, а з гранатометів, великокаліберних 
кулеметів та стрілецької зброї Мар’їнку.  
На Артемівському – з протитанкових керованих ракетних комплексів, мінометів, гранатометів 
та стрілецької зброї бандити вели вогонь по Кіровому, Ленінському, Золотому, Лозовому, 
Богуславському,. Попасну майже годину обстрілювали самохідні артилерійські установки.  
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1004869236190549 

 

Боевики снизили интенсивность обстрелов, но продолжают бить из тяжелой 
артиллерии – ИС, 27.05.2015 
"Боевики вели огонь из различных средств поражения, включая 120-мм минометы, 
артиллерийские системы и бронетехнику, которые согласно Минским договоренностям 
должны быть отведены от линии соприкосновения", - отмечается в сообщении, 
обнародованном на Facebook Дмитрия Тымчука в среду утром. Наиболее напряженная 
обстановка в зоне конфликта наблюдается в районе Широкино. Так террористы применили 
весь комплекс пехотного вооружения, в том числе 120-мм минометы и автоматические 
гранатометы АГС-17 "Пламя". В районе Чермалыка и Павлополя действия нескольких своих 
огневых групп боевики поддержали огнем 122-мм орудий. Возле Песков и Лозового 
террористы применили ПТРК и гранатометы против украинских военных, которые находятся в 
инженерных сооружениях на переднем крае. 
http://zn.ua/UKRAINE/boeviki-snizili-intensivnost-obstrelov-no-prodolzhayut-bit-iz-tyazheloy-artillerii-is-177470_.html 
 

Один украинский военный погиб и восемь ранены в Донбассе, 27.05.2015 
"За сутки в результате боевых действий мы потеряли одного военнослужащего, еще восемь 
получили ранения", - сказал представитель администрации президента по военным вопросам 
Александр Мотузяник. Он отметил, что ситуация в зоне военных действий остается сложной. 
Ополченцы, по его словам, обстреливают украинских военных из минометов, "Градов", не 
прекращаются бои в районе Донецкого аэропорта. 
"На Мариупольском направлении продолжаются перестрелки в Широкино. Кроме активного 
использования 122-мм пушек, 120-мм минометов, работы снайперов, на этом участке 
противник совершил обстрел наших позиций из 152-мм САУ (самоходная артиллерийская 
установка) ", - сказал он. 
По словам Мотузяника, самой наиболее сложная ситуация складывается на Донецком 
направлении. "Бои в районе аэропорта не прекращаются - под вражеским огнем наши 
позиции в Песках, Авдеевке и Марьинке. Противник не прекращает огонь и на окраинах 
Горловки - Кирово, Лозовом. Также наши позиции в Волновахском районе дважды были 
обстреляны из реактивных установок "Град", - сказал он. 
http://www.interfax.ru/world/443978 
 



Боевики обстреливают жилые дома из минометов – есть жертвы, 27.05.2015 
Со вчерашнего вечера боевики интенсивно обстреливают Попасную из автоматического 
оружия и минометов. Об этом сообщил губернатор Луганской области Геннадий Москаль. 
По его информации, сегодня в 4 утра жилой массив города вновь обстреляли из минометов. 
Одна из мин попала в жилой дом на ул. Воровского. Дом сгорел, его хозяйка, 55-летняя 
женщина, которая пряталась в подвале, погибла. 
Под огнем противника также оказалась Станица Луганская, где в результате прямого 
попадания разрушен и полностью сгорел частный дом на ул. Лермонтова. В обще сложности 
за полтора часа боевиками было нанесено 460 – 480 огневых ударов. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/boeviki-obstrelivayut-zhilye-doma-iz-minometov-est-zhertvy-619016.html 
 

В сторону границы с Украиной из РФ прошла колонна танков – СМИ, 27.05.2015 
На следующий день после того, как вблизи приграничного российского города Матвеев Курган 
были зафиксированы российские установки РСЗО Ураган, фотограф агентства Reuters там 
же сделал снимки грузового поезда, перевозившего 9 танков в сторону украинской границы. 
Так, конвой танков был доставлен в Матвеев Курган в понедельник, а уже во вторник они 
проехали по улицам города, пишет источник. "Прибытие конвоев, несомненно, 
рассматривается как усиление агрессии по отношению к Украине со стороны России, которая 
месяцами вооружает сепаратистов", - говорится в материале.  
http://news.liga.net/news/politics/5866082-v_storonu_granitsy_s_ukrainoy_iz_rf_proshla_kolonna_tankov_smi.htm 
 

Зона активного конфликта на востоке Украины расширяется, - Боцюркив, 27.05.2015 
"К сожалению, нам кажется, что зона конфликта распространяется, потому что раньше, так 
называемые горячие пункты, были только в Донецке и Широкино, а теперь еще и Горловка. 
Надо вспомнить о Авдеевку потому что именно тот завод коксохимический, и там были 
обстрелы и это очень большой удар по экономике Донецка", - сказал Боцюркив.  
http://112.ua/ato/zona-aktivnogo-konflikta-na-vostoke-ukrainy-rasshiryaetsya-bocyurkiv-232521.html 
 

Прес-центр АТО, 28.05.2015 
Вечір та ніч з 27 на 28 травня не відрізнялися від попередніх особливим спокоєм. Загарбники 
продовжували обстріли наших позицій на різних напрямках. Майже весь вогонь своєї артилерії 
сучасні варвари зосередили на Донецькому напрямку, обстрілюючи Піски, Тарамчук, Березове 
та Мар’їнку. З гранатометів били по Опитному, Новотроїцькому та шахті Бутовка. З 
великокаліберних кулеметів - по Авдіївці.  Вночі в районі Березового відбулося бойове зіткнення 
з ДРГ противника. Злочинці застосували реактивну систему залпового вогню «Град». 
На Луганському стріляли з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької 
зброї по Оріховому, Жовтому, Щастю, Трьохізбенці, Болотяному.  
На Артемівському – з мінометів бандити вели вогонь по Лозовому,Троїцькому та Новозванівці. 
Тут відбулося і бойове зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою противника. Також 
відбувся бій і в районі Нелипівки. В обох випадках наші військові дали гідну відсіч загарбникам, 
які, не довго опиравшись, змушені були тікати.  
На Маріупольському напрямку з 120 мм мінометів російсько-терористичні найманці гатили по 
Широкиному. А з 82 мм - по Миколаївці. Ніч в районі Маріуполя пройшла у напруженій тиші. 
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1005333352810804 

 

В ДНР объявили 28 мая днем траура по погибшим, 28.05.2015 
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко 
подписал указ об объявлении четверга, 28 мая, днем траура.  
«Выражая скорбь по гражданам, погибшим в результате варварского обстрела ВСУ 
населенных пунктов Донецкой Народной Республики, постановляют объявить 28 мая 2015 
года днем траура», — цитирует документ сайт правительства ДНР. 
Ранее заместитель командующего корпусом Министерства обороны ДНР Эдуард Басурин 
заявлял, что на территории ДНР действуют 85 диверсионных групп, сформированных 
украинскими силовиками.  
http://top.rbc.ru/politics/27/05/2015/556621479a7947314a56b986?utm_source=newsmail&utm_medium=news&utm_campaign=news_mail1 

 

http://www.segodnya.ua/politics/power/mockal-obvinjaet-balohu-v-nezakonnoj-vydache-cvoemu-bratu-dippacporta.html


Количество военной российской техники на границе с Украиной увеличилось 
втрое, 28.05.2015 
Российская армия собирает войска и сотни единиц вооружения, включая мобильные 
ракетные установки, танки и артиллерию на временной базе вблизи границы с Украиной. Как 
отмечается, на многих транспортных средствах номерные знаки опознавательные знаки 
убраны, а многие солдаты сняли отличия со своей формы. Агентство подчеркивает, что таким 
образом они совпадают с теми военными на Донбассе, которые Киев и его западные 
союзники считают скрытыми отрядами России. Вооружение, находящийся на этой базе, 
включает реактивные системы залпового огня "Ураган", танки и самоходные гаубицы - все 
виды оружия, которые использовались в конфликте на востоке Украины. 
Как отмечает агентство, количество военной техники на базе сейчас в три раза больше, чем в 
марте этого года, когда журналисты были в этом районе. В то время лишь несколько десятков 
единиц техники были в поле зрения. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/kolichestvo_voennoy_rossiyskoy_tehniki_na_granitse_s_ukrainoy_uvelichilos_vtroe_foto_1748799 
 

Захарченко заявил о планах присоединить к ДНР еще три города, 29.05.2015 
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил 
о планах вернуть контроль над тремя городами Донецкой области, которые были оставлены 
ополченцами в минувшем году. По его словам, речь идет о Славянске, Константиновке 
и Красноармейске. Об этом глава ДНР заявил журналистам вечером в четверг. «Славянск, 
Константиновка, Красноармейск — это все города ДНР. Если будет оставаться хоть одна 
возможность освободить нашу территорию политикой, мы будем ее использовать». «Как 
только настанет понимание, что это невозможно, будет принято решение об освобождении 
территорий», — добавил он. 
http://top.rbc.ru/politics/28/05/2015/55677a459a7947144ff97331 
 

Взрывчатка в магазине "Roshen" была заложена между стеной и кондиционером, - 
МВД, 29.05.2015 
Киевская милиция начала расследование по факту взрыва возле магазина "Roshen" в 
Оболонском районе столицы. 
По предварительной информации, возле торгового заведения сработало неизвестное 
взрывное устройство. В результате взрыва в стене образовалось отверстие диаметром 60 см. 
Внутри магазина ударной волной повреждены торговые полки и часть товара. Также 
повреждена профильная обшивка стены, часть которой находилась на земле рядом с местом 
взрыва", - рассказали в МВД. 
http://censor.net.ua/news/338041/vzryvchatka_v_magazine_roshen_byla_zalojena_mejdu_stenoyi_i_konditsionerom_mvd  
 

Боевики усиливают огневые позиции в Горловке новыми "Гвоздиками" – ИС, 
29.05.2015 
"Боевики вели огонь из стрелкового оружия, гранатометов, 82-мм и 120-мм минометов" - 
говорится в сообщении. Зафиксировано применение боевиками 122-мм артиллерии по 
позициям сил АТО вблизи н.п. Опытное. Севернее н.п. Верхнеторецкое украинские 
военнослужащие вступили в боестолкновение с тактическими группами террористов, 
пытавшимися вести разведку в направлении на Дзержинск – Артемовск. На Приморском 
направлении боевики проявляли активность в районе н.п. Широкино. Зафиксированы 
обстрелы позиций сил АТО из стрелкового оружия, минометов, зенитных установок ЗУ 23-2. 
Перемещение боевой техники и подразделений российско-террористических войск: На 
протяжении суток наиболее оживленным на оккупированной территории был т.н. "северный 
маршрут" - от Краснодона на Луганск, Лутугино, Красный Луч, Дебальцево или Снежное, и 
"южный маршрут" - от Иловайска, Амвросиевки на Старобешево, Еленовку, Комсомольское, 
Тельманово. Активно автотранспорт боевиков перемещался в Донецке и Луганске, а также их 
окрестностях. В Донецке продолжается перегруппировка сил боевиков из Кировского и 
Киевского районов в Петровский район, Спартак и Ясиноватую. В общей сложности 
террористы переместили на новые позиции 35 единиц бронетехники, в том числе 20 танков. 
http://zn.ua/UKRAINE/boeviki-aktivno-perebrasyvayut-otvedennye-zenitnye-ustanovki-i-artilleriyu-is-177754_.html 
 



Прес-центр АТО, 29.05.2015 
28 травня у Станиці Луганській група військової контррозвідки отримала оперативну 
інформацію про те, що біля будівлі Пенсійного фонду в Станиці Луганській терористи 
планують привести в дію вибухонебезпечний предмет під час великого скупчення людей, які 
хотіли провести там зібрання з вимогою відкрити пішохідний перехід через зруйнований міст. 
Вже незабаром наші сапери розмінували встановлений радіокерований фугас, зроблений з 
120 мм міни. Теракту вдалося уникнути. 
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1005727519438054 
 

Зафиксированы масштабные перемещения противника на оккупированной 
территории – Тымчук, 29.05.2015 
По информации военного эксперта, на протяжении суток наиболее оживленным на 
оккупированной территории был т.н. "северный маршрут" – от Краснодона на Луганск, 
Лутугино, Красный Луч, Дебальцево или Снежное, и "южный маршрут" – от Иловайска, 
Амвросиевки на Старобешево, Еленовку, Комсомольское, Тельманово. Активно 
автотранспорт боевиков перемещался в Донецке и Луганске, а также их окрестностях. 
"В Донецке продолжается перегруппировка сил боевиков из Кировского и Киевского районов в 
Петровский район, Спартак и Ясиноватую. В общей сложности террористы переместили на 
новые позиции 35 единиц бронетехники, в том числе 20 танков", – отмечает Тымчук. 
Зафиксирована переброска через Снежное и Красный Луч сразу нескольких подразделений 
боевиков. На Шахтерск проследовала усиленная рота боевиков в количестве 130 человек на 
автотранспорте и 7 ББМ. А в направлении Дебальцево двумя армейскими грузовиками, 
автобусом и двумя БТР-80 переброшено подразделение террористов в составе 60 человек. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/zafiksirovany-masshtabnye-peremeshcheniya-protivnika-na-okupirovannoy-territorii-tymchuk-619679.html 

 

Боевики возобновили обстрелы в районе Донецкого аэропорта, ситуация 
усложняется, 29.05.2015 
Представитель АП Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко отметил, что в районе 
Донецкого аэропорта противник ведет плотный огонь из 120-миллиметровых минометов и 
122-миллиметровых пушек. Также неспокойно в Марьинке и на прилегающих территориях. "В 
частности, наши позиции в поселке Березовое Марьинского района в течение получаса 
обстреливались из реактивных установок залпового огня "Град", - сказал Лысенко. По его 
словам, боевики ведут огонь не только по военным. Так, накануне утром из 120-мм  
минометов был обстрелян поселок Гранитное. Кроме того, под Горловкой вчера вечером 
произошла перестрелка из стрелкового оружия, а из гранатометов - вблизи поселка Кирово. 
http://novosti.dn.ua/details/251666/ 
 

На околицях Мар'їнки бойові зіткнення тривають майже добу: є загиблі, 31.05.2015 
За словами речника штабу АТО сектору "Б" Євген Силкін, обстріли та бойові зіткнення там 
тривають майже добу. Всі атаки терористів вдалося відбити. Тим часом про двох поранених 
внаслідок сутичок поблизу Мар'їнки повідомляє на своїй сторінці у Facebook батальйон "Київ-
1". Там кажуть, що бойовики підходжять дуже близько до позицій сил АТО. 
Як ми уже повідомляли раніше, українські військові відбили всі атаки російсько-терористичних 
військ на Трьохізбенку та Щастя Луганської області. Близько 11 години ранку бойовики почали 
обстрілювати позиції сил АТО, які розташовані на околицях цих населених пунктів. Найманці 
застосовували міномети та стрілецьку зброю, зосередивши вогонь по переправах, які 
з'єднують територію, підконтрольну українській владі та терористам. 
http://www.5.ua/ato-na-shodi/Na-okolytsiakh-Marinky-boiovi-zitknennia-tryvaiut-maizhe-dobu-ie-zahybli-82298.html 
 

На востоке Украины погибли двое военнослужащих одесской мехбригады: 
еще один попал в плен, 31.05.2015 
28-я отдельная гвардейская мехбригада понесла потери в Донецкой области. 
Как сообщили «Думской» источники в части, сегодня в бою пали двое военнослужащих 
бригады, в том числе офицер. Кроме того, один боец был ранен, еще один попал в плен. 
Это произошло у населенного пункта Славное Докучаевского района.  
http://dumskaya.net/news/na-vostoke-ukrainy-pogibli-dvoe-voennoslugaschih-047101/ 

 

http://www.5.ua/ato-na-shodi/Na-okolytsiakh-Marinky-boiovi-zitknennia-tryvaiut-maizhe-dobu-ie-zahybli-82298.html
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Надежда Савченко 

 
Суд в России 6 мая рассмотрит жалобу на отказ отпустить Савченко на сессию 
ПАСЕ, 04.05.2015 
Басманный райсуд Москвы 6 мая рассмотрит жалобу защиты народного депутата 
Украины Надежды Савченко, заключенной в России, на отказ следствия отпустить ее на 
сессию ПАСЕ. Об этом сообщил адвокат Савченко Марк Фейгин  
http://www.unian.net/politics/1074400-sud-v-rossii-6-maya-rassmotrit-jalobu-na-otkaz-otpustit-savchenko-na-sessiyu-pase.html 
http://tsn.ua/politika/u-den-narodzhennya-nadiyi-savchenko-11-travnya-yiyi-advokat-obicyaye-globalnu-akciyu-ta-masu-syurpriziv-425167.html 
 

Кремль хочет продержать Савченко за решеткой еще полгода, 05.05.2015 
Следком РФ продлевает срок следствия по делу народного депутата Украины Надежды 
Савченко на полгода - до 13 ноября. 
"Завтра в Басманном суде в 14:30 следствие будет ходатайствовать о продлении срока 
стражи Надежде Савченко до 13.11.15", - написал адвокат украинки Николай Полозов. 
Как отметил адвокат в комментарии корреспонденту Укринформа, таким образом, завтра 
состоится два судебных заседания по делу Савченко. 
"Решение о продлении срока принимает следствие. Им требуется время на экспертизы, на 
ознакомление с новыми материалами, на выделение дела Надежды Савченко из общего. Так 
что завтра в Басманном суде пройдут два заседания по делу Савченко – в связи с нашей 
жалобой по иммунитету ПАСЕ в 11.30. И в связи с ходатайством следствия о продлении 
срока стражи - в 14.30», - сказал Полозов. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/kreml_hochet_prodergat_savchenko_za_reshetkoy_eshche_polgoda_1741429 
 

Срок следствия по делу Савченко продлен до 13 ноября, 05.05.2015 
"Срок предварительного следствия по делу продлен до 13 ноября", - сказал собеседник 
агентства. Он отметил, что за это время следователи планируют выделить ее дело в 
отдельное производство, завершить расследование и ознакомить стороны с материалами 
дела. Далее оно будет передано в суд для рассмотрения по существу. 
http://tass.ru/politika/1949072 
 

ПАСЕ подтвердила абсолютный иммунитет Савченко, 06.05.2015 
«Савченко обладает иммунитетом, несмотря на то, что вменяемое ей преступление 
совершено до избрания делегатом… Комитет же по регламенту ПАСЕ указал, что иммунитет 
Савченко абсолютный, не обладает признаками функциональности. В документе говорится, 
что госпожа Савченко не может подлежать задержанию и уголовному преследованию», — 
отметил Новиков, подчеркнув, что, таким образом, уголовное дело против Савченко должно 
быть прекращено. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/pase_podtverdila_absolyutniy_immunitet_savchenko_1741783 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/u_sudi_vse_resheniya_na_shpargalke___savchenko_video_1741782 
http://korrespondent.net/world/russia/3511849-sledkom-rf-otkazyvaetsia-pryznavat-dyplomatycheskyi-ymmunytet-savchenko 
 

Скорую помощь вызвали в суд для Савченко, 06.05.2015 
Басманный суд Москвы в среду вызвал скорую помощь Надежде Савченко, которая 
пожаловалась на боли в груди и сердце, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. 
Басманный суд Москвы в среду вызвал скорую помощь Надежде Савченко, которая 
пожаловалась на боли в груди и сердце, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. 
http://ria.ru/incidents/20150506/1062910602.html 
 

Савченко получила замечание за мат в суде, 06.05.2015 
Пока судья Артур Карпов находился на решении, Савченко, общаясь с журналистами, 
использовала нецензурную брань, отмечает агентство. При этом она продолжила 
критические замечания в адрес российских властей, когда судья вышел оглашать решение. 
"Выношу Вам замечание за некорректное поведение в суде", - сказал судья, обращаясь к 
Савченко. Также Басманный суд Москвы в среду признал законными действия следователя, 
не отпустившего на сессию ПАСЕ в качестве делегата от Украины Надежду Савченко. Ранее 
следователь вновь заявил, что у нее нет иммунитета делегата ПАСЕ. 
http://korrespondent.net/world/russia/3511882-savchenko-poluchyla-zamechanye-za-mat-v-sude 

http://www.unian.net/society/1073595-savchenko-pereveli-obratno-v-sizo.html
http://www.unian.net/politics/1074400-sud-v-rossii-6-maya-rassmotrit-jalobu-na-otkaz-otpustit-savchenko-na-sessiyu-pase.html
http://www.ukrinform.ua/rus/news/pase_podtverdila_absolyutniy_immunitet_savchenko_1741783
http://korrespondent.net/world/russia/3511849-sledkom-rf-otkazyvaetsia-pryznavat-dyplomatycheskyi-ymmunytet-savchenko


Российское следствие заявило, что боевики отпустили Савченко, 06.05.2015 
Российские следователи в ходатайстве о продлении ареста для украинки Надежды 
Савченко заявили, что боевики в июне 2014 года захватили ее в плен, потом отпустили, а 
потом Савченко сама незаконно пересекла границу Украины с Россией. 
"Непосредственно после боестолкновения Савченко Н.В. была захвачена в плен 
ополченцами самопровозглашенной Луганской Народной Республики, после чего отпущена, и 
в период времени с 15 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин. 23.06.2014, в нарушение установленного 
порядка для въезда на территорию Росийской Федерации, незаконно пересекла 
Государственную границу Росийской Федерации", - говорится в ходатайстве следствия о 
продлении ареста. Документ обнародовал адвокат Савченко Марк Фейгин. 
http://lb.ua/news/2015/05/06/304108_rossiyskoe_sledstvie_zayavilo.html 

 

Дело Надежды Савченко могут передать в Воронеж – адвокат, 07.05.2015 
Дело Надежды Савченко могут передать в Воронеж. Об этом сообщил ее адвокат Марк 
Фейгин. "По поводу Надежды Савченко вот что. С разных сторон поступает информация, что 
дело по существу намереваются рассматривать в Воронеже!" – написал он. 
http://www.segodnya.ua/ukraine/delo-nadezhdy-savchenko-mogut-peredat-v-voronezh-advokat-613960.html 
 

Савченко: померти не дадуть, лікарям це невигідно, 07.05.2015 
«Лікарям невигідно, щоб я померла. Тому мені тут померти не дадуть. Що стосується їжі – так 
і запишіть: у невільне горло їжа не лізе. Апетиту у мене немає. Але я тримаюся», – зазначила 
вона.  Також вона зазначила, що в СІЗО ставляться до неї дуже добре. У Росії Савченко 
звинувачують у причетності до загибелі російських журналістів на сході України і незаконному 
перетині кордону. Вона всі звинувачення відкидає. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/26999897.html 
 

Дело Надежды Савченко выделено в отдельное производство, 07.05.2015 
Сообщил Би-би-си адвокат Илья Новиков. "Видимо, дело вышло на финишную прямую к 
суду", - предположил он. "Мы нисколько не верим, что российский суд может оправдать 
Савченко, но если дипломаты договорятся, то российские власти смогут сохранить лицо, 
амнистировав ее уже после приговора", - добавил Илья Новиков. 
http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2015/05/150507_savchenko_separate_case 
 

Акция в поддержку Савченко прошла в центре Киева, 11.05.2015 
Несколько сотен участников акции собрались, чтобы вместе поздравить Савченко с днем 
рождения, а также выступить с требованием о ее немедленном освобождении. Во время 
акции собравшиеся на Майдане записали послания в поддержку нардепа и поздравления, 
которые потом будут отправлены ей в московское СИЗО. В понедельник Надежде Савченко 
исполнилось 34 года. Акция в поддержку украинке также пошла в Москве, однако она была 
малочисленной. 
http://rian.com.ua/kiev/20150512/367408660.html 
 

В Екатеринбурге задержаны участники пикетов в поддержку Савченко, 11.05.2015 
Активистов схватили на обратном пути с пикетов, уже довольно далеко от консульства 
Украины, где проходила акция. Полицейские заявили, что ряд демонстрантов напоминают 
неких маньяков, чьи внешние данные указаны в ориентировке.  
http://grani.ru/Politics/Russia/activism/m.240851.html 
 

В Москве на акции #FreeSavchenko полиция задержала журналиста УП, 11.05.2015 
Об этом журналист сообщил по телефону из автозака, куда ее и еще пятерых участников 
акции забрала полиция. "Никаких лозунгов я не выкрикивала, плакатов не держала. 
Задержали просто так", - отметила журналист. Причины задержания ей также не сообщили. 
По состоянию на 17:10 журналист и другие задержанные находятся в отделении полиции в 
Сокольниках. По состоянию на 17:45 связи с Анастасией нет, ее номер не отвечает. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/05/11/7067497/ 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/05/11/7067502/ 
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http://www.segodnya.ua/politics/pnews/pravozashchitnica-rasskazala-o-simptomah-iz-za-kotoryh-savchenko-priostanovila-golodovku-598368.html
http://www.segodnya.ua/ukraine/tsushko-v-avctriju-ne-perebralcja.html


Предварительное следствие по делу Савченко завершится на следующей неделе, 
17.05.2015 
"На предстоящей неделе предварительное следствие по делу Надежды Савченко 
завершается. Об этом нас неофициально уведомило следствие", "После ознакомления с 
материалами дела Н.Савченко по 217 УПК, обвинительный и собственно суд", - сообщает 
Фейгин. Он также сообщил, что процесс над Савченко будет иметь огромное значение, как 
для российско-украинских отношений, так и правосудия в РФ. "Через неделю я буду в Киеве, 
где выступлю с подробными итоговыми комментариями в СМИ по делу Надежды Савченко", - 
резюмировал адвокат. 
http://censor.net.ua/news/336443/predvaritelnoe_sledstvie_po_delu_savchenko_zavershitsya_na_sleduyuscheyi_nedele_advokat_feyigin  

 

Третий эпизод: Савченко обвинили в покушении на убийство 5 человек, 21.05.2015 
Предварительное следствие по делу бывшей украинской военнослужащей Надежды 

Савченко, обвиняемой в пособничестве в убийстве двух российских журналистов под 
Луганском, завершено. 
Об этом сообщил ее адвокат Марк Фейгин, предварительное следствие окончено. Дальше 

ознакомление с материалами дела. Фейгин уточнил, что Савченко инкриминируется три 
эпизода совершения преступления: пособничество в убийстве российских журналистов, 
незаконное пересечение границы РФ, а также покушение на убийство пятерых человек. Речь 
идет о гражданах, спасшихся после обстрела российских корреспондентов под Луганском. 
По словам адвоката, объем материалов дела составляет 24 тома. В ближайшие дни к 
ознакомлению с ними приступят потерпевшие. Савченко и ее защита, предположил адвокат, 
начнут знакомиться с делом в начале июня. При этом Фейгин отметил, что до сих пор 
остается нерешенным вопрос, где будет проходить суд над бывшей военнослужащей — в 
Москве или в Воронеже. 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2596919&tid=107515 

 

Пайетт призвал Россию соблюдать свои обязательства в рамках Минских 
договоренностей, 22.05.2015 
"Россия должна прекратить беспощадную кампанию агрессии, которая началась с Крыма и 
продолжается совместным нападением России и сепаратистов на Счастье", – написал 
посол США в Украине Джеффри Пайетт в twitter. "Мы настаиваем, что Россия должна 
соблюдать свои обязательства в рамках Минских договоренностей, в том числе освободить 
Надежду Савченко", – добавил он. Посол также сообщил что США и ЕС "прилагают все 
усилия, чтобы Минские договоренности выполнялись, чтобы прекратить российскую 
агрессию". 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/payett-prizval-rossiyu-soblyudat-svoi-obyazatelstva-v-ramkah-minskih-dogovorennostey-617760.html 

 

"Список Савченко" передали адвокатам украинской летчицы, 26.05.2015 
Так называемый "Список Савченко" передали ее адвокату Илье Новикову, который вчера 
приехал с рабочим визитом в Украину. 
"Украинская сторона будет сотрудничать с защитниками Надежды по делу о "Списке Савченко" - 
списке лиц, причастных к похищению, перевозке в Россию и незаконному заключению 
народного депутата Украины и члена ПАСЕ Надежды Савченко", - заявил нардеп от 
"Батькивщины" Иван Крулько. По его словам, защитники украинской летчицы рассматривают 
возможность расширения и дополнения списка. Напомним, "список Савченко" создан по 
принципу "акта Магнитского". То есть, речь идет о списке лиц, ответственных за нарушение 
принципа верховенства права, к которым должны быть применены персональные санкции. 
http://lb.ua/news/2015/05/26/306191_spisok_savchenko_peredali.html 
 

Расследование дела Савченко завершено, 28.05.2015 
В СК России завершено расследование уголовного дела украинской военнослужащей 
Надежды Савченко. По словам официального представителя СК РФ Владимира Маркина, 
следователи уведомили Савченко о завершении следственных действий и, согласно 

российскому законодательству, приступают к ознакомлению с материалами дела потерпевших. 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2614264 
http://tass.ru/politika/2000603 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2562106
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2562106
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Tyuremshchiki-pozvolili-poslam-SSHA-i-EC-uvidetsya-s-Timoshenko-437612.html
http://www.segodnya.ua/world/boeviki-cozhhli-kolonnu-cnabzhenija-nato-v-afhanictane.html
http://lb.ua/news/2015/02/24/296613_batkivshchina_opublikovala_spisok.html
http://lb.ua/news/2014/12/30/291124_ssha_obyasnili_pochemu_rasshirili.html


Украинскую летчицу Савченко могут обменять на российских спецназовцев – 
адвокат, 29.05.2015 
По мнению Фейгина, Кремль не признает публично этих военных своими, но и не остановится 
перед тем, чтобы их спасти 
По соглашению о правовой помощи между Украиной и Россией возможен обмен 
задержанных военнослужащих РФ на летчицу Надежду Савченко. Об этом изданию "Новое 
время" заявиладвокат Надежды Савченко Марк Фейгин. 
"Российских военных могут осудить за терроризм, Савченко – по статьям, которые ей 
вменяют, а затем по соглашению о правовой помощи между государствами возможен обмен: 
россиян отправят на родину для отбывания срока, а Надежду – в Украину", – сказал он. По 
словам Фейгина, для следствия не проблема выяснить статус задержанных. Но, если Кремль 
откажется от своих военных, то возникнут большие "пропагандистские издержки". 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/ukrainskuyu-letchicu-savchenko-mogut-obmenyat-na-rossiyskih-specnazovcev-advokat-619731.html 

 
 
 

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.   
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news31368.htm 

 
В Украине в 2014 году убиты 8 журналистов и более 40 побывали в плену, 03.05.2015 
Независимый медиа-профсоюз Украины сообщает, что в прошлом году в Украине погибло 8 
журналистов, среди которых есть и иностранцы. Большинство из них лишились жизни в зоне 
АТО. Также в прошлом году более 40 сотрудников СМИ побывали в плену, и некоторые из 
них продолжают находиться там и по сегодняшний день. Кроме этого также сообщается, что 
фактически все местные журналисты вынуждены были покинуть оккупированные боевиками 
территории Украины из-за угрозы своей жизни и здоровью. А многие издания в Донбассе 
вынуждены были прекратить свое существование из-за давления, порчу имущества или 
невозможности эвакуировать СМИ из подконтрольной боевикам территории Украины. 
http://zn.ua/UKRAINE/v-ukraine-v-2014-godu-ubity-8-zhurnalistov-i-bolee-40-pobyvali-v-plenu-175009_.html 
 

Митингующие напали на журналистов "1+1" в Одессе – СМИ, 02.05.2015 
На журналистов телеканала "1+1" напали митингующие, которые пришли почтить память 
погибших 2 мая в Одессе, сообщает местное издание "Трасса Е-95". "Во время съемки 
сюжета несколько десятков участников митинга начали оскорблять журналистов, упрекать в 
том, что они работают на канал Игоря Коломойского, толкать, а также пытались сломать им 
камеру. Инцидент мог перерасти в драку, однако милиция успела разнять участников 
конфликта и вывести журналистов с территории Куликова поля", - говорится в сообщении. 
Отмечается, что никого из митингующих задерживать не стали. 
http://zn.ua/UKRAINE/mitinguyuschie-napali-na-zhurnalistov-1-1-v-odesse-smi-174951_.html 

 

Нацсовет Украины по теле- и радиовещанию будет мониторить эфир "Интера" 8 и 9 
мая, 07.05.2015 
"Надеюсь, что каналу "Интер" хватит ума не повторить новогодний эфир. Могу сказать это от 
имени всех членов совета потому, что мы это обсуждали. Все надеются, что "Интер" сделал 
определенные выводы. Кстати, мировое соглашение, которое было подписано для того, 
чтобы закрыть суд, предусматривает от канала понимание ситуации. Поэтому "Интер" будет 
обязательно пристально мониториться", - заявил член Нацсовета Владислав Севрюков. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1954112 

http://nv.ua/ukraine/politics/plennye-grushniki-zastavyat-rossiyu-dempingovat-v-peregovorah-s-ukrainoy-advokat-mark-feygin-50930.html
http://nv.ua/ukraine/politics/plennye-grushniki-zastavyat-rossiyu-dempingovat-v-peregovorah-s-ukrainoy-advokat-mark-feygin-50930.html
http://kiev.segodnya.ua/kpower/ctolichnoho-terroricta-proverjajut-pcikhiatry.html


СБУ подозревает одесский новостной сайт в распространении призывов к 
сепаратизму, 15.05.2015 
«Управлением СБУ в Одесской области осуществляется досудебное расследование по факту 
распространения материалов с призывами о совершении преступлений против основ 
национальной безопасности Украины, ответственность за которые предусмотрена ч.2 ст. 110 
УК Украины. В рамках указанного досудебного расследования сегодня, 14 мая, в связи 
с соответствующим судебным решением, сотрудниками СБУ был проведен ряд обысков 
с целью выявления и фиксации сведений относительно возможной причастности работников 
региональногоинтернет-издания “Таймер” к указанным противоправным действиям», — 
говорится в сообщении. 
https://news.mail.ru/inworld/ukraine/incident/22028904/?frommail=1 

 
В Тольятти задержали журналистов "Интера" и "Дождя", 22.05.2015 
В Тольятти задержали съемочную группу телеканала «Интер» в составе журналиста Данилы 
Русакова и оператора Виталия Коваленко. Об этом УНИАН сообщили сами журналисты. «Мы 
снимали в городе в одном из дворов, пытались найти соседей задержанных в Украине 
российских военнослужащих. Нас задержали. На данный момент мы находимся в отделении 
полиции, паспорта у нас изъяли. Ждем», - сказали они. По данным УНИАН, также задержали 
журналиста российского телеканала «Дождь» Тимура Олевского. 
http://www.unian.net/politics/1081142-v-tolyatti-ryadom-s-voinskoy-chastyu-zaderjali-korrespondenta-dojdya.html 
http://www.unian.net/world/1081197-rossiyskaya-politsiya-otpustila-jurnalistov-intera.html 
 

МВД проводит досудебное расследование по двум фактам, связанным с 
"Интером", 25.05.2015 
"Главным следственным управлением МВД Украины в Единый реестр досудебных 
расследований внесены сведения о совершении уголовных преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 171 ("Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов"), ч. 2 
ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") УК Украины", - говорится в 
сообщении. 
В МВД выяснили, что в 1997 и 1999 гг. неустановленные должностные лица Фонда 
государственного имущества Украины, злоупотребляя своим служебным положением, 
осуществили незаконную передачу в частную собственность 20% акций телеканала "Интер". 
В результате этого государству нанесены убытки в сумме более 800 млн долл. 
http://112.ua/kriminal/mvd-provodit-dosudebnoe-rassledovanie-po-dvum-faktam-svyazannym-s-interom-231836.html 

 
 
 
 
 

Украина – мир 
 

У Криму бійця батальйону «Азов» звинуватили у підготовці теракту та підпалі 
мечеті, 01.05.2015 
У Криму співробітники Центру з протидії екстремізму МВС Криму затримали чоловіка, якого 
вважають членом добровольчого батальйону «Азов». Його підозрюють у підпалі мечеті в 
Сімферополі та підготовці терористичного акту біля будівлі прокуратури Криму. Про це 
повідомила прес-служба прокуратури Криму. 
«Органами попереднього розслідування республіки встановлено особу, яка є прихильником 
ідей фашистського толку і брала участь у збройному конфлікті на території Південного Сходу 
України у складі добровольчого батальйону «Азов», яка з метою дестабілізації 
міжнаціональних відносин влітку минулого року вчинила підпал будівлі мечеті «Чукурча» у 
Сімферополі. Після чого вчинила замах на терористичний акт біля будівлі прокуратури 
республіки Крим», – ідеться в повідомленні. 
http://ua.krymr.com/content/news/26989028.html 

 

http://www.unian.net/politics/1081142-v-tolyatti-ryadom-s-voinskoy-chastyu-zaderjali-korrespondenta-dojdya.html


Председатель Меджлиса: Людей в Крыму насильно согнали на праздник 
Хыдырлез, 03.05.2015 
"Последние данные из Крыма говорят о то, что на организованное оккупационными властями 
"праздничное" действо "Хыдырлез" правдами и неправдами удалось собрать около 5-6 тысяч 
человек", - сообщил Чубаров. Всем районным и городским администрациям Крыма, а также 
руководителей государственных учреждений было дано указание обеспечить определенное 
"оргкомитетом" количество "участников", отмечает Чубаров. Чтобы организовать выездную 
торговлю на месте проведения "Хыдырлеза" оккупационные власти оказали на 
крымскотатарских предпринимателей особое давление. В оформлении основной сцены была 
также полностью исключена крымскотатарская национальная символика. 
http://zn.ua/UKRAINE/predsedatel-medzhlisa-lyudey-v-krymu-nasilno-sognali-na-prazdnik-hydyrlez-175001_.html 

 

Россия анонсировала отправку нового гумконвоя на Донбасс, 05.05.2015 
Очередной гумконвой из РФ на Донбасс будет отправлен в четверг 14 мая, сообщил глава 
МЧС РФ Владимир Пучков. 
По словам российского чиновника, в состав груза войдут продукты питания, медикаменты и 
другие средства для организации устойчивой работы социальной инфраструктуры. 
Напомним, ранее, 23 апреля РФ отправила на Донбасс очередную колонну грузовиков с 
гуманитарной помощью и подарками для ветеранов ВОВ. 
При этом, в Госпогранслужбе Украины заявили онарушениинорм украинского и 
международного законодательства. Международный комитет Красного Креста также не 
принимал участия в оформлении этого груза. 
http://ru.golos.ua/incident/v_rf_anonsirovali_otpravku_ocherednogo_gumkonvoya_na_donbass_9856 

  

Лидер Меджлиса Ахтем Чийгоз объявил голодовку в СИЗО Симферополя, 
06.05.2015 
"По сообщению Эльмиры Аблялимовой - супруги заместителя Председателя Меджлиса 
крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, незаконно содержащегося с 29 января 2015 г. в 
Симферопольском СИЗО, неожиданно, без предъявления даже формального 
"постановления", перевели в карцер. Ахтем Чийгоз в знак протеста объявил голодовку", - 
сообщил Чубаров. По его словам, в Крыму готовится расправа над арестованным по делу о 
массовых беспорядках 26 февраля 2014г. Ахтемом Чийгозом. 
http://www.rbc.ua/rus/news/lider-medzhlisa-ahtem-chiygoz-obyavil-golodovku-1430934530.html 

 

Власти не разрешат крымским татарам собраться 18 мая в центре Симферополя, – 
Бахарев, 07.05.2015 
Бахарев сообщил, что в администрацию города поступили соответствующие обращения от 
представителей крымскотатарского народа, а также общественных организаций. «Они 
планировали провести массовые акции на площади Ленина, возле Дома Профсоюзов. Но мы 
не планируем разрешать их проведение», – заявил он. 
По словам Г.Бахарева, согласно «плану дислокации» на площади Ленина не предусмотрено 
проведение масштабных акций, кроме мероприятий по случаю государственных праздников. 
«Проведение всевозможных акций будет исключено», - сказал он.  
Как сообщало агентство «Крым Медиа», меджлис планирует вывести на траурный митинг 18 
мая в Симферополе до 5 тысяч человек. 
По словам вице-премьера РК Руслана Бальбека, в преддверии 71-й годовщины депортации 
крымских татар крымские власти и правоохранительные органы получают информацию о 
готовящихся массовых провокациях в республике. 
http://krymedia.ru/politics/3378399-vlasty-ne-razreshat-krymskym-tataram-sobratsia-18-maia-v-tsentre-symferopolia-bakharev 

 

Российские солдаты бросают службу из-за войны на Украине, 10.05.2015 
Российские солдаты группами уходят из армии из-за конфликта на Украине, о чем Рейтер 
рассказали сами уволившиеся военные и правозащитники. Их рассказы ставят под сомнение 
утверждения Кремля о том, что на Украине нет российских войск, а за ополченцев россияне 
сражаются в качестве добровольцев. 

http://ru.golos.ua/suspilstvo/rf_napravila_na_donbass_ocherednoy_gumkonvoy_1173
http://krymedia.ru/nationality/3378121-medzhlys-planyruet-vyvesty-na-traurnyi-mytynh-18-maia-v-symferopole-do-5-tysiach-chelovek-dokument
http://krymedia.ru/security/3378275-medzhlys-hotovyt-v-krymu-massovye-provokatsyy-k-hodovschyne-deportatsyy-krymskykh-tatar-balbek
http://krymedia.ru/politics/3378399-vlasty-ne-razreshat-krymskym-tataram-sobratsia-18-maia-v-tsentre-symferopolia-bakharev


Количество свидетельств того, что на Украине воюют россияне, зашкаливает: на полях боя 
находят российское армейское вооружение, об этом рассказывают семьи российских солдат 
и украинские пленные, говорящие, что были схвачены российскими десантниками. После 
убийства оппозиционера Бориса Немцова соратники политика заканчивают работу над его 
докладом, в котором будут описаны новые свидетельства российского военного присутствия 
на Украине. 
Однако до сих пор редко удавалось находить российских солдат, участвовавших в боевых 
действиях на Украине и готовых об этом рассказывать. Еще реже получалось поговорить с 
теми, кто из-за этого уволился из армии. Рейтер связался с пятерыми военными, которые 
вместе с товарищами недавно покинули службу, в том числе и с двумя из них, которые 
признались, что уволились из-за того, что солдат отправляют на Украину. 
http://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKBN0NV06M20150510?sp=true 
 

«Ночным волкам» отдают в аренду 227 гектаров земли в Севастополе – 
постановление, 13.05.2015 
Соответствующее постановление от 12 мая 2015 года размещено на сайте российского 
правительства Севастополя. 
В постановлении говорится, что «в аренду передается участок земли общей площадью 
2665560+/- 575 кв. м, расположенном в г. Севастополь, Балаклавский район, в районе горы 
Гасфорта». Как указано в документе, выделяемая земля относится к категории «земель 
населенных пунктов», а стоимость 1 кв. м. участка определена постановлением в размере 
536, 96 тысяч рублей.  
http://ru.krymr.com/content/news/27013323.html 
 

Палата представителей США проголосовала за военную поддержку Украины, 
15.05.2015 
За документ, который формирует военную карту и карту национальной безопасности США на 
следующий год проголосовали 269 депутатов. 151 депутат проголосовал против. Как 
сообщалось, законопроект предлагает предоставить $300 млн в качестве военной помощи и 
позволяет летальную оружие для украинских вооруженных сил, которые борются с 
пророссийскими сепаратистами в Восточной Украине. 
В то же время США выделяют вдвое большую сумму - $600 млн - для программы Пентагона 
по обучению и оснащению сирийских повстанцев. 
Окончательное решение будет принято на заседании палаты представителей США через 
месяц. 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/05/15/7033819/ 
http://ukrainian.voanews.com/content/us-defense-budget/2771683.html 

 
Автоколонна МЧС России доставила очередной гуманитарный груз в Донбасс, 
21.05.2015 
Автомобильная колонна МЧС России доставила гуманитарную помощь в Донбасс, сообщили 
ТАСС в Национальном центре управления в кризисных ситуациях (НЦУКС). 
"В Луганск и Донецк прибыли машины МЧС с гуманитарными грузами. Сейчас на складах 
начинается их разгрузка", - сказал собеседник агентства, отметив, что никаких внештатных 
ситуаций в дороге не произошло. 
Более 100 автомобилей привезли в Донецкую и Луганскую области более 1 тыс. тонн 
гуманитарных грузов, среди которых в основном продукты питания, в том числе мясные, 
рыбные консервы, молочные продукты, пшеничная мука. В числе грузов и предметы первой 
необходимости. 
http://tass.ru/obschestvo/1984027 

 
Неплательщиков земельного налога в Крыму будут жестко наказывать, 21.05.2015 
Председатель комитета Государственного совета Республики Крым по экономической, 
бюджетно-финансовой и налоговой политике Виталий Нахлупин обратился к министерству 
финансов РК с предложением разрешить местным органам власти разрывать договоры 
аренды земли при задолженности по земельному налогу за 2-3 месяца. В Крыму цены на 



продукты питания на 8% выше, чем в среднем по России. Свое предложение он озвучил на 
сессии крымского парламента. 
По его словам, в Крыму не выполняется план по земельному налогу. Чтобы разрывать 
договоры аренды, местным органам власти нужны механизмы, разработанные 
министерством финансов РК. «Также имеется проблема платежей за землю. Она связана 
объективно с собственниками земель, которые оказались за пределами республики. Думаю, 
тут должны быть жесткие административные решения. Необходим прописанный порядок 
действий муниципальных органов по пересмотру договоров в случае неуплаты в течение 2, 
максимум 3 месяцев», - отметил Нахлупин. 
http://news.allcrimea.net/news/2015/5/21/neplatelshikov-zemelnogo-naloga-v-krymu-budut-zhestko-nakazyvat-37118/ 

 

Граждане Украины не смогут распоряжаться сельскохозяйственными землями в 
Крыму, 24.05.2015 
Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила директор юридической фирмы 
«Консультационный центр» Марина Епишева. По ее словам, в России иностранные граждане 
не могут владеть землями сельскохозяйственного назначения. При этом в Крыму много 
участков украинских собственников, которые сдают их в аренду сроком до 49 лет, но по 
российскому законодательству такие договора необходимо переоформить, причем украинцы 
не могут быть собственниками земли. 
«Сейчас для договора аренды необходимо российское свидетельство о регистрации. В 
переходный период у нас были проблемы с регистрацией больших сельхозпредприятий, где 
договора аренды были украинские. Людям нужно было работать, и мы шли навстречу и 
оформляли договора по кадастровому паспорту с учетом дальнейшей регистрации. Но 
сейчас все строго», — отметила юрист. 
http://news.allcrimea.net/news/2015/5/24/grazhdane-ukrainy-ne-smogut-rasporyazhatsya-selskohozyaistvennymi-zemlyami-v-krymu-37308/ 

 
Россия на границе с Украиной вырыла 100-километровый ров – СМИ, 26.05.2015 
Российская сторона вырыла вдоль границы с Украиной в Ростовской области 100-
километровый ров и возвела 40 километров инженерных заграждений. Об этом сообщает 
"Российская газета" со ссылкой на региональное пограничное управление ФСБ России. 
"Инженерное укрепление государственной границы проводится для обеспечения 
стабильности Донского края, а также пресечения незаконного оборота оружия", - говорится в 
сообщении. В погрануправлении ФСБ РФ добавили, что с начала года в Ростовской области 
пограничниками пресечено более 60 попыток незаконного перемещения через границу 
оружия и боеприпасов. Из незаконного оборота изъято более 40 единиц огнестрельного 
оружия, около шести тысяч боеприпасов, более 200 гранат, 100 снарядов и свыше 30 мин. 
Кроме того, задержано более 130 нарушителей режима границы и около 300 нарушителей 
пограничного режима. Российским пограничникам пять раз пришлось применять оружие для 
пресечения противоправных действий на границе, в том числе создающих угрозу 
безопасности сотрудников ФСБ и местных жителей. 
http://zn.ua/UKRAINE/rossiya-na-granice-s-ukrainoy-vyryla-100-kilometrovyy-rvov-smi-177310_.html 
http://news.meta.ua/reg/donetsk/cluster:43034530-Rossiia-kopaet-rvy-na-granitse-s-Ukrainoi-chtoby-boeviki-ne-vozvrashchalis-na-tankakh---Lysenko/ 

 
МЧС РФ подготовило к отправке в Донбасс 28-ю автоколонну, 27.05.2015 
Среди грузов - продукты питания, в том числе макаронные изделия, растительное масло, 
манная, пшеничная, рисовая, перловая и гречневая крупы, а также строительные материалы 
для проведения восстановительных работ и медикаменты общего назначения для 
медучреждений. "В настоящее время все машины загружены, они прошли обслуживание и 
технически исправны. Колонна готова к отправке. Планируется, что она выйдет из Донского 
спасательного центра МЧС России утром 28 мая, разделится на две примерно равные части 
и направится в Донецкую и Луганскую области, пройдя все необходимые процедуры на 
пограничных пунктах пропуска", - сообщили в ведомстве. 
http://tass.ru/obschestvo/1998222 

 
 
 

http://news.allcrimea.net/news/2015/5/24/grazhdane-ukrainy-ne-smogut-rasporyazhatsya-selskohozyaistvennymi-zemlyami-v-krymu-37308/


Путин засекретил данные о потерях армии в мирное время, 28.05.2015 

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в перечень 

сведений, относящихся к гостайне. Об этом говорится в опубликованном на официальном 
портале правовой информации тексте документа. 
К гостайне теперь относятся сведения, раскрывающие потери личного состава Минобороны 
России в военное время, в мирное время в период проведения специальных операций. 
http://korrespondent.net/world/russia/3520556-putyn-zasekretyl-dannye-o-poteriakh-armyy-v-myrnoe-vremia 
http://amnesty.org.ua/nws/rishennya-zasekretiti-smerti-rosijskih-vijskovih-z-yavilosya-na-tli-trivalih-zvinuvachen-u-pidtrimtsi-separatistiv/ 

 
В РФ избили и похитили организатора митинга против агрессии в Украине, 30.05.2015 
В Красноярске перед антивоенным пикетом с требованием немедленного прекращения 
агрессивных действий руководства РФ против Украины неизвестные в масках избили и 
похитили сопредседателя регионального отделения партии "Солидарность" Евгения 
Бабурина. Об этом сообщил российский общественный активист, правозащитник и блогер 
Денис Стяжкин. 
Ранее Бабурин стал объектом травли: вскоре после пикета за освобождение болотных 
узников и прекращение войны с Украиной, который Бабурин организовал 6 мая вместе с 
членом регионального политсовета движения Евгением Бахотским, Бабурину залили 
монтажную пену в глушитель автомобиля. Впоследствии на двери гаража Бабурина написали 
"Гараж фашиста. 9 мая", а замок на гараже залили клеем. 
Ранее лидеру РПР-ПАРНАС в Новосибирске и его семье угрожали убийством. Кроме того, 
недавно запланированные праймериз демократической коалиции сорвали "православные 
активисты" и люди в камуфляже. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/05/30/7069619/ 
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