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Вступление 
 
Освобождение Надежды Савченко, ставшее одним из наиболее громких событий мая 
2016 года, в какой-то степени можно считать знаковым. Это действие привело к 
заметному «оживлению» политической жизни в Украине, поскольку изменило расклад 
сил в стране. Во-первых, активизировались украинские радикалы из так называемой 
«уличной оппозиции». Во-вторых, с «громкими» заявлениями стали выступать и 
украинские политики, занимающие важные посты в правительстве и Верховной Раде. 
Миссия ОБСЕ зафиксировала трехкратное увеличение количества нарушений 
прекращения огня на Донбассе. 25 на 50 – такие условия освобождения заложников, 
находящихся в плену на временно оккупированной РФ части Донбасса и на территории 
РФ, предлагала Украина, но на сегодня этот процесс заблокирован.  
29 иностранных журналистов, в том числе, из корпунктов российских СМИ в Казахстане, 
Польше и Вашингтоне больше не находятся под украинскими санкциями – президент 
Украины отменил временные ограничения по отношению к ним. 
40,1% украинцев выступают против проведения досрочных парламентских выборов.  

 
 
 
 

http://www.unian.net/war/1358065-missiya-obse-zafiksirovala-trehkratnoe-uvelichenie-kolichestva-narusheniy-prekrascheniya-ognya-na-donbasse.html
http://www.unian.net/politics/1357187-geraschenko-ob-obmene-zalojnikami-ukraina-predlagala-format-25-na-50-no-protsess-zablokirovan.html
http://www.unian.net/society/1354333-bolee-35-ukraintsev-podderjivayut-provedenie-dosrochnyih-parlamentskih-vyiborov-opros.html


Прогнозы и опросы 
 
Эксперт назвал направления военной угрозы для Украины, 01.05.2016 
Такое мнение высказал военный эксперт, директор информационно-консалтинговой 
компании Defense Express Сергей Згурец, комментируя ситуацию на Донбассе. По его 
словам, это определяется количеством личного состава и населения, которые вовлечены 
в конфликт. Так, по мнению эксперта, ход боевых действий напоминает замороженный 
конфликт, подобный Абхазии или Приднестровью. "Позиция украинской стороны 
заключается в том, чтобы максимально заблокировать все возможные направления, 
откуда может идти военная угроза: ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской 
областей, оккупированных боевиками и Россией, — Ред.), крымское, приднестровское и 
белорусское направления. Это потенциальные угрозы", - подчеркнул Згурец. 
Он рассказал, что пока РФ не использует авиацию, Украина способна блокировать атаки 
из оккупированных районов. 
http://www.unian.net/war/1335633-ekspert-nazval-napravleniya-voennoy-ugrozyi-dlya-ukrainyi.html 
http://news.online.ua/ukr/741110/intervyuzgurets/ 

 
Большиство бойцов АТО уверены в том, что на Донбассе они воюют с 
«гибридными» войсками России, 10.05.2016 
74% военнослужащих уверены в том, что они на Донбассе воюют с «гибридными» 
подразделениями вооруженных сил РФ, сообщил начальник Главного управления 
морально-психологического обеспечения ВСУ полковник Олег Грунтковский. Также 
согласно результатам опроса, проведенного в Вооруженных силах Украины, 74% 
военнослужащих определили свой коллектив как сплоченный единой целью защиты 
государства; 64% военнослужащих выразили доверие непосредственным командирам. 
http://novosti.dn.ua/details/274056/ 

 
Более 70% украинцев считают, что ситуация в стране развивается в неправильном 
направлении – опрос, 12.05.2016 
"Лишь 14,2% опрошенных считают, что ситуация в стране развивается в правильном 
направлении, 72,2% - что в неправильном. 16,5% - придерживаются мнения, что Украина 
способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших 
нескольких лет (в марте 2015 г. так считали 21,8%), 47,2% - что трудности могут быть 
преодолены в более отдаленной перспективе (в 2015 г. такой ответ дали 42,7%), 22,6% - 
что страна вообще не способна их преодолеть (в 2015 г. - 21,6%)". Вместе с тем, среди 
институтов государства и общества наибольшее доверие граждан имеют волонтерские 
организации (им доверяют 63,7% опрошенных), ВСУ (61,8%), церковь (60,5%), 
добровольческие батальоны (58,5%), Нацгвардия Украины (57,3%), новая патрульная 
полиция (43,9%), общественные организации (46,8%). Количество респондентов, которые 
доверяют этим институтам, превышает количество тех, кто им не доверяет. Уровень 
доверия к институтам власти снизился с марта 2015. 
http://www.mk.mk.ua/rubric/articles/2016/05/12/29572/ 

 
Новая стратегия России - убедить Запад в своей готовности применить ядерное 
оружие, 17.05.2016 
В ответ на российскую военную агрессию в отношении Украины НАТО решил нарастить 
присутствие своего контингента в восточной Европе, а также развернуть в регионе 
элементы ПРО. Москва воспринимает эти шаги как угрозу безопасности РФ, в связи с чем 
ряд российских экспертов уже призвал власти страны заняться разработкой новых видов 
ядерного оружия, которое призвано "сделать дальнейшее развитие противоракетной 
обороны США нецелесообразным". О том, к чему могут привести такие действия сторон, и 
какими будут дальнейшие взаимоотношения России с Западом, - мнение российского 
военного обозревателя Александра Гольца. 
http://apostrophe.com.ua/article/world/ex-ussr/2016-05-17/novaya-strategiya-rossii---ubedit-zapad-v-svoey-gotovnosti-primenit-yadernoe-orujie/4988 

http://www.unian.net/war/1335633-ekspert-nazval-napravleniya-voennoy-ugrozyi-dlya-ukrainyi.html


Более трети украинцев допускают возникновение в ближайшее время массовых 
протестов — опрос, 23.05.2016 
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические 
инициативы» имени Илька Кучерива и Центром Разумкова. 
На вопрос: «Как вы считаете, возможны ли в ближайшее время в вашем городе (селе) 
массовые выступления протеста в случае ухудшения жизни или в защиту своих прав?», 
7,7% опрошенных уверенны, что акции протеста состоятся (в декабре 2013 года таких 
респондентов было 13,2%). Еще 27,7% ответили: «Вероятно, да» (в декабре 2013 года их 
было 18,2%). Маловероятными считают проведение акций протеста 35,3% (в декабре 
2013 года так считали 32,7% респондентов), а 18,2% убеждены, что протестных 
выступлений не будет (в декабре 2013 года — 27,2%). Не смогли ответить 11%. 
Традиционно самую высокую склонность к участию в протестных акциях проявили 
жители западного региона — 44%, а самую низкую — на Донбассе — 9%. 
http://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=921898.0 

 
Почти 40% населения Украины хотят провести досрочные выборы, 24.05.2016 
40,1% жителей страны не хотят проведения досрочных парламентских выборов. 23,3% 
респондентов не смогли ответить на этот вопрос. Если бы досрочные выборы в 
парламент все-таки состоялись, 55,7% опрошенных выразили готовность принять 
участие в голосовании. Не пошли бы голосовать 26,5%, воздержались от ответа 17,8%. 
На то, что в новом составе парламент будет работать эффективнее, рассчитывают 
25,6% опрошенных, 8,5% заявили, что хуже уж точно не будет, 41% респондентов 
считают, что ситуация останется прежней, а 24,9% затруднились ответить. 
http://strana.ua/news/14619-bolee-treti-naseleniya-ukrainy-hotyat-dosrochnye-vybory.html 

 
Около двух третей украинцев негативно относятся к назначению Луценко 
генпрокурором – опрос, 26.05.2016 
На вопрос «Как Вы вообще относитесь к назначению генеральным прокурором Юрия 
Луценко - положительно или отрицательно?» 20,3% респондентов ответили 
«положительно», 59,5% - «отрицательно», еще 20,2% не определились со своим 
мнением. Комментируя результаты опроса, руководитель отдела количественных 
исследований КМИС Антон Грушецкий отметил, что «в целом во всех регионах Украины 
подавляющее большинство населения негативно восприняло такие назначения». По его 
словам, эта поддержка может измениться, но «на первом этапе такое назначение не 
вызывает высокого оптимизма среди населения». 
«Трудно сказать, что именно является на самом деле причиной, поскольку это не 
изучалось – или сама личность Луценко, или способ его назначения. Но в целом пока что 
население настроено достаточно пессимистично», - добавил эксперт. 
http://www.unian.net/society/1356661-okolo-dvuh-tretey-ukraintsev-negativno-otnosyatsya-k-naznacheniyu-lutsenko-genprokurorom-opros.html 

 
Только 7% россиян считают суд над Савченко показательной расправой, – опрос, 
27.05.2015 
Согласно данным опроса, 48% респондентов считают, что Савченко должна была 
отбывать весь свой срок в России, 38% - Савченко лучше обменять на россиян, 
осужденных украинским судом, 14% - затруднились с ответом. При этом 43% россиян 
считают приговор Савченко "справедливым и объективным", 14% - "слишком мягким", 5% 
- "слишком суровым и несправедливым", 7% - "это не судебное решение, а 
показательная расправа над ней", 21% - "ничего не слышали о нем", 10% - затруднились 
ответить. 
https://focus.ua/country/351184/ 

 
 
 

http://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=921898.msg18289379#msg18289379
http://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=921898.msg18289379#msg18289379
http://www.unian.net/politics/1353778-v-gpu-soglasovali-format-i-grafik-sozdaniya-generalnoy-inspektsii-lutsenko.html


Заявления политиков 
 

В РФ утверждают, что судьба аннексированного Крыма определена "окончательно 
и бесповоротно", 01.05.2016 
"Предложение "обменять" снятие санкций на Крым, с которым выступили конгрессмены 
США, — это своего рода классика, демонстрирующая взгляд американского правящего 
класса на весь остальной мир", — цитируют Клинцевича. "Наш ответ на подобные 
предложения может быть только один. Россия не намерена вступать ни в какие сделки 
относительно будущего Крыма. Его судьба определена окончательно и бесповоротно", — 
сказал зампредседателя комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц 
Клинцевич, комментируя зарегистрированный в Конгрессе США законопроект, который 
усиливает санкции против России за аннексию Крыма. 
http://uazmi.net/news/baod4mV1Ia4JGqu8AKnacm 

 
Ожидать введения новых санкций ЕС против РФ не стоит – Хармс, 01.05.2016 
"Откровенно говоря, если мы в ЕС сейчас сможем сохранить санкции, которые 
действуют, то у нас будут инструменты давления по отношению к России - и это будет 
хорошо", - заявила евродепутат Хармс. По ее словам, во многих государствах ЕС 
существует оппозиция введению новых санкций против России.  "Список Савченко 
одобрен Литвой и может быть, остальные балтийские государства его примут, но другие 
страны к ним не присоединятся", - сказала она. 
http://news.liga.net/news/politics/10434526-ozhidat_vvedeniya_novykh_sanktsiy_es_protiv_rf_ne_stoit_kharms.htm 

 
Столтенберг заявил, что НАТО должно отвечать России силой и сдерживанием, 
01.05.2016 
РФ незаконно аннексировала Крым, поддерживает террористов на Донбассе, тем самым 
нарушая международное законодательство. "Поэтому мы будем наращивать свое 
присутствие вблизи восточных границ НАТО", - уточнил он. Кроме того, до июля 2016 
года может быть принято решение о направлении в страны Балтии и Польшу 
международного батальона, который будет находиться в режиме ротации. Эти планы не 
нарушают договора Россия-НАТО относительно количества военных. "Россия заявила, 
что "существенные силы" - это постоянное нахождение в стране, входящей в НАТО, не 
менее тысячи военнослужащих. Нам до этой цифры далеко", - сказал Столтенберг. 
http://112.ua/mir/stoltenberg-zayavil-chto-nato-dolzhno-otvechat-rossii-siloy-i-sderzhivaniem-308960.html 

 

Бридлав призвал усилить разведку США на российском направлении, 01.05.2016 
Главнокомандующий ВС НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что США используют 
недостаточно средств технической разведки для сбора информации о ВС РФ. По его 
мнению, США необходимо сосредоточить свои технические возможности на «растущей 
военной мощи Москвы». «Мы видим, что Россия не приняла протянутую руку 
партнерства, но выбрала путь воинственности. Нам нужно переопределить цель, 
к которой мы идем», — сказал Бридлав. Сфокусироваться, по его словам, следует в 
первую очередь на угрозах со стороны России. 
http://www.rbc.ru/politics/01/05/2016/572626229a79474b5bfba724?from=main 

 
Координатор блокады оккупированного Крыма выступил за создание 
крымскотатарской армии, 01.05.2016 
"Возможно, сейчас крымскотатарский народ поймет, что все-таки необходимо создавать 
собственную армию. У нас есть свои политические силы, у нас есть депутаты Верховной 
Рады, но у нас нет собственной армии. Поэтому мы должны сделать так, чтобы у нас 
была армия в составе Украины в лице батальона Номана Челебиджихана. Мы этого 
добиваемся", - отметил Ислямов. 
http://lastnews.com.ua/politics/450019-koordinator-blokady-okkupirovannogo-kryma-vystupil-za-sozdanie-krymskotatarskoy-armii.html 

 

http://www.unian.net/world/1335015-v-kongresse-ssha-zaregistrirovan-zakonoproekt-predusmatrivayuschiy-usilenie-sanktsiy-protiv-rossii.html


Глава Пентагона рассказал о намерениях НАТО разместить 4 батальона у 
восточных границ, 03.05.2016 
Картер рассказал, что НАТО обсуждает размещение четырех батальонов в странах 
Балтики и Польше. По данным WSJ, речь идет о примерно 4000 военных из армий США 
и союзников. "Это один из вариантов, которые сейчас обсуждаются. Мы, очевидно, 
участвуем в этих обсуждениях. Но я не хочу забегать наперед", - отметил Картер.  
http://www.rus.newsru.ua/world/03may2016/karter.html 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3255406 

 

В России появятся три дивизии для противодействия НАТО, 04.05.2016 
"Министерством обороны принимается ряд мер с целью противодействия наращиванию 
сил НАТО в непосредственной близости от российских границ. До конца года две новые 
дивизии будут сформированы в Западном военном округе, одна - в Южном военном 
округе", - сказал министр обороны РФ Шойгу.   
http://tass.ru/armiya-i-opk/3257238 
 

Новый глава Европейского командования ВС США не ожидает изменений в 
поведении РФ на Донбассе, 04.05.2016 
"Россия была очень активной на востоке Украины. Из всего, что я видел, я не вижу 
никаких признаков, что это может измениться в краткосрочной перспективе, и я не 
ожидаю, что это произойдет", - сказал новый главнокомандующий Объединенных 
вооруженных сил НАТО в Европе генерал армии США Куртис Скапаротти. Скапаротти 
также указал, что "русские... действуют различными способами - не только военными". 
http://lastnews.com.ua/novosti-mira/453229-novyy-glava-evropeyskogo-komandovaniya-vs-ssha-ne-ozhidaet-izmeneniy-v-povedenii-rf-na-donbasse.html 
http://www.unian.net/politics/1337342-noviy-golovnokomanduvach-zs-nato-v-evropi-zyasue-yaka-zbroya-potribna-ukrajini-dlya-zahistu.html#ad-image-0 
http://ria.ru/politics/20160505/1426881954.html 

 
Джемилев заявил о планах РФ усилить вытеснение крымских татар, 05.05.2016 
Джемилев напомнил, что крымские татары четко высказались против оккупации и за 
вывод иностранных войск с территории Крыма. Они тотально бойкотировали так 
называемый "референдум", организованный Москвой 16 марта 2014 года. После 
"референдума" "Москва начала масштабную работу по расколу крымских татар, 
преследованию и депортации активистов, создание ручных организаций крымских татар 
в противовес Меджлиса, запугиванию всего  "Правда, больших успехов они в этом плане 
еще не добились, но очень стараются", – заявил он.  
http://uazmi.net/news/fmU8U4KNEI6ocmjFGe3VCq 
http://www.dsnews.ua/society/bezgramotnoe-reshenie-okkupantov-o-zaprete-medzhlisa-poyavilos-05052016103000 
http://www.dsnews.ua/society/dzhemilev-nazval-poimenno-krymskih-tatar-uderzhivaemyh-05052016131100 

 
У невиконанні Мінських угод винна Росія – Ващиковський, 05.05.2016 
«Україна не може бути винною за невиконання Мінська. Бо головна вина лежить на 
російській стороні. Росія ж не виходить з Донбасу, Росія не перестає стріляти на Донбасі, 
Росія не йде з Криму, навіть навпаки, чим далі, то все більше російських озброєнь 
завозиться до Криму. Тому головна вина лежить на Росії. Ну, але були заклики до України, 
щоб робила те, що може у втіленні реформ. Ми говорили про реформи, але вони, однак, 
повільно просуваються»,– сказав Ващиковський. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27715959.html 

 

Тука допустил возобновление торговли с оккупированным Донбассом, 05.05.2016 
"Существует две противоположные точки зрения. Одна состоит в том, чтобы отгородиться 
колючей проволокой. Она абсолютно деструктивная. В результате ментально мы получим 
потерю населения, озлобленность людей по отношению к нам. Получим и то, когда, 
осуществляя выплаты на оккупированную территорию, мы будем субсидировать 
производственные мощности агрессора", - сказал он.  Противоположная точка зрения в 
том, что нужно снять все ограничения. "Истина, как всегда, лежит посередине", - заявил он.  
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/05/5/7107607/ 
http://hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/tuka-o-rasstrele-gruppy-endryu-my-znaem-pochti-vse-no-znat-ne-znachit-dokazat 



Бальцерович назвал четыре ключевых направления для продолжения реформ в 
Украине, 05.05.2016 
«Если мы говорим о реформах, мне кажется, что есть четыре главные цели, которые 
отчасти совпадают. Во-первых, укрепление стабильности финансов, бюджета, 
банковской системы и в экономике. Это очень важно для людей, поскольку очень плохо, 
если есть фискальный кризис», - сказал сопредседатель группы стратегических 
советников по поддержке реформ в Украине Лешек Бальцерович. Также среди главных 
направлений реформ Бальцерович назвал укрепление экономического роста и 
укрепление законного государства, что включает реформу судов и прокуратуры, а также 
борьбу с коррупцией. Четвертым направлением должна стать децентрализация. 
http://hi.dn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=66163&catid=79&Itemid=175 

 
Геращенко: Россия намерена развалить «Минск-2», 06.05.2016 
В декабре прошлого года Европа продлила действие санкций против России. «Именно 
поэтому Москва так недовольна минским форматом и стремится его развалить чужими 
руками, избавиться от участников групп, дискредитировать нашу работу», - заявила 
первый вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе в Минске 
Ирина Геращенко. Пока главная задача - заставить Россию выполнять обязательства. 
http://www.facenews.ua/news/2016/318450/ 

 
ПАРУБІЙ: ПРЕЗИДЕНТ РОЗГЛЯДАЄ НА ПОСАДУ ГЕНПРОКУРОРА ТІЛЬКИ ОДНУ 
КАНДИДАТУРУ, 06.05.2016 
Голова ВР Андрій Парубій стверджує, що Президент України Петро Порошенко розглядає 
на посаду генпрокурора лише одну кандидатуру. За його словами, йдеться про керівника 
парламентської фракції "БПП "Солідарність" Юрія Луценка. "У розмові з Президентом 
власне інших кандидатур не було озвучено, і ключове його прохання до парламенту було 
чимшвидше вирішити дану проблему", – заявив він, пояснивши, що глава держави 
вимагає якнайшвидше призначити нового генпрокурора. "Питання призначення нового 
Генпрокурора потребує невідкладного рішення", – додав від себе голова ВРУ.   
http://www.5.ua/polityka/poroshenko-rozghliadaie-na-posadu-henprokurora-tilky-kandydaturu-parubii-113463.html  

 
Уголь с оккупированных районов поставляется в Украину – министр, 07.05.2016 
"Уголь с оккупированных территорий поставляется на территорию Украины, на 
подконтрольную территорию и обеспечивает в том числе нас электроэнергией... 
Подчеркиваю, что там работает очень много людей, сотни тысяч, которые так или иначе 
завязаны и платят налоги и предприятия, которые платят военный сбор. Кому? Украине", 
- сообщил Черныш. По его словам, этим занимаются предприятия, перерегистрированые 
на подконтрольных правительству землях. Он заявил, что восстанавливать Донбасс 
власти намерены за счет донорских средств. Соответствующий план уже подписан. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/05/7/7107761/ 

 
Порошенко: Украина наконец-то избавляется от навязанных представлений о ее 
истории, 07.05.2016 
"В течение сотен лет чужие голоса внушали превратные представления о нашей 
истории. Свободная Украина избавляется наконец-то от этих навязанных извне 
стереотипов, хотя не всегда так быстро, как нам бы того хотелось", - сказал президент 
Петр Порошенко во время открытия памятника гетману Украины Ивану Мазепе в 
Полтаве. "В прошлом веке появились такие почетные звания, как "петлюровец" и 
"бандеровец". Две из этих трех дефиниций, уважаемые полтавчане, имеют корни в 
вашем крае. Здесь произошло важнейшее событие в биографии Ивана Мазепы; здесь 
родился и провел юношеские годы Симон Петлюра", - добавил президент. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=67985:poroshenko-ukraina-nakonec-to-izbavlyaetsya-ot-navyazannih-
predstavleniy-o-ee-istorii&catid=1:svodki 
http://for-ua.com/article/1113235 
http://obozrevatel.com/politics/48726-ves-tsivilizovannyij-mir-stremitsya-chtobyi-tragediya-vtoroj-mirovoj-ne-povtorilas-poroshenko.htm 

http://www.5.ua/polityka/poroshenko-rozghliadaie-na-posadu-henprokurora-tilky-kandydaturu-parubii-113463.html


Если санкции против России кому-то кажутся неэффективными, их надо усилить, 
— Порошенко, 09.05.2016 
Президент отметил, что в течение апреля-мая демобилизованы многие, кто был призван 
в прошлом году во время четвертой очереди мобилизации. А новой, седьмой волны, 
обратите внимание, до сих пор не объявили. «Освобожденных мы заменили 
профессионалами-контрактниками. Мы стараемся минимизировать влияние войны на 
жизнь каждого украинца. Единственное, чего пока не могу обещать, — что мобилизации в 
этом году вообще не будет. Ее перспективы, ее масштабы зависят не только от наших 
планов, но и от обстановки на фронте», — сказал глава государства. По словам Петра 
Порошенко, в это время отечественная дипломатия прилагает все усилия для 
продолжения секторальных и экономических санкций против России, введенных в знак 
солидарности с Украиной Евросоюзом, США, другими странами. 
http://hvylya.net/news/exclusive/esli-sanktsii-protiv-rossii-komu-to-kazhutsya-neeffektivnyimi-ih-nado-usilit-poroshenko.html 
http://atn.ua/politika/poroshenko-ukraina-dokazala-miru-chto-vraga-ostanavlivaet-ne-tolko-sila-oruzhiya 

 
В Украине начала работу миссия МВФ, 10.05.2016 
В Киев прибыла и приступила к работе миссия Международного валютного фонда, 
являющегося ключевым кредитором Украины. Такую информацию распространила пресс-
служба Министерства финансов Украины. «Возглавляет миссию Рон ван Руден. Члены 
миссии встретятся с представителями украинского руководства. Как ожидается, миссия 
будет работать в Украине до 18 мая. Ее ключевой задачей является обсуждение 
и завершение Второго пересмотра программы реформ, одобренного в марте 2015 года. 
http://fakty.ua/216524-v-ukraine-nachala-rabotu-missiya-mvf 

 
Песков объяснил, почему Путин не поздравил Порошенко с Днем победы, 10.05.2016 
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Петр 
Порошенко не получил поздравления Владимира Путина в День победы из-за "отсутствия 
диалога на должном уровне" между руководством двух стран. "Вы знаете – отсутствует на 
должном уровне диалог между руководством России и руководством Грузии, а также 
отсутствует на должном уровне диалог между руководством России и Украины", – сказал 
он. При этом Песков утверждает, что "Россия никогда не была инициатором тех 
негативных процессов в наших двусторонних отношениях, которые имели место". По его 
словам, в случае с Грузией известна предтеча кризиса в двусторонних отношениях. 
"Президент (Путин – ред.) неоднократно говорил, что кризисные отношения на 
межгосударственном уровне никак не сказываются на добрых чувствах и добрых 
традициях отношении народов стран, которые традиционно нам близки – это и народ 
Грузии, и народ Украины, и других стран", – сказал Песков. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/peskov-obyasnil-pochemu-putin-ne-pozdravil-poroshenko-s-dnem-pobedy-714369.html 

 

Климкин рассказал об определенном прогрессе на переговорах "нормандской 
четверки", 11.05.2016 
По словам Климкина, украинская сторона предложила "трехступенчатый план", на 
основании которого Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ разработает 
дальнейшие предложения в вопросе обеспечения безопасности на Донбассе.  
"Вчера во время встречи заместителей министров были представлены очень детальные 
предложения по вопросу о безопасности. Эти предложения касаются координат, зон 
разведения, создания зон безопасности, каким образом продвигаться дальше в 
направлении разминирования, каким образом заставить Россию и поддерживаемых 
Россией боевиков предоставить доступ миссии ОБСЕ, чтобы каким-то образом 
контролировать ситуацию на Донбассе и, конечно, ключевой вопрос - мониторинг 
границ", - сказал министр. 
http://uazmi.net/news/fIpcsKEEcBJcd5HjkdSiIU 
http://interfax.com.ua/news/political/342659.html 

 

http://www.unian.net/war/1342158-v-obse-rasskazali-skolko-nablyudateley-iz-rossii-rabotayut-v-missii.html


Штайнмайер сравнил скорость выполнения Минских соглашений с движением 
улитки, 11.05.2016 
"Мы ожидаем не только заявлений от сторон конфликта, но прежде всего прогресса в 
реализации договоренностей, – подчеркнул немецкий министрШтайнмайер. – В течение 
многих месяцев мы ломали зубы, чтобы Москва, Киев и сепаратисты продолжили 
выполнение договоренностей. Если в этом деле и наблюдается какой-то прогресс, то он 
продвигается со скоростью улитки – по миллиметрах. Так долго продолжаться не может". 
Штайнмайер подчеркнул, что "предыдущих эскалаций" следует избегать всеми способами. 
http://zn.ua/WORLD/shtaynmayer-sravnil-vypolnenie-minskih-soglasheniy-so-skorosti-ulitki-212941_.html 
http://inpress.ua/ru/politics/43001-shtaynmayer-nazval-vybory-na-donbasse-i-prekraschenie-ognya-prioritetnymi-zadachami 

 
В Польше нашли способ предотвращения инцидентов в воздухе и на море между 
военными США и РФ, 11.05.2016 
Варшава намерена до конца года добиться обновления принятого пять лет назад 
Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, четче прописав в нем 
правила поведения 57 стран организации. 
"Потенциальные риски, связанные с подобными инцидентами, всегда велики. Как 
минимум, их следствие — повышение политической напряженности в отношениях между 
вовлеченными государствами. Подобные инциденты легко могут стать источниками 
ненужной конфронтации",— заявил постпред Польши при международных организациях 
в Вене Адам Бугайский. 
http://www.unian.net/world/1341636-v-polshe-nashli-sposob-predotvrascheniya-intsidentov-v-vozduhe-i-na-more-mejdu-voennyimi-ssha-i-rf.html 
http://www.kommersant.ru/doc/2983159 

 
Штайнмаєр: на зустрічі в Берліні досягли поступу щодо безпеки, та результат 
неоднозначний, 12.05.2016 
За його словами, четверо голів МЗС – Німеччини, України, Росії і Франції – узгодили низку 
конкретних заходів, серед яких розведення військових підрозділів уздовж лінії контакту і 
створення там демілітаризованих зон чи припинення військових навчань неподалік лінії 
контакту. Виконання цих заходів має проконтролювати Спеціальна моніторингова місія 
ОБСЄ в Україні. Але, сказав Штайнмаєр, крім цього поступу в питанні безпеки, зустріч не 
принесла прориву в політичному процесі, тобто в питанні місцевих виборів на окупованих 
частинах Донбасу і умов для проведення цих виборів. Для України питання безпеки є 
важливим, але не єдиним у справі проведення таких виборів. Міністр закордонних справ 
України Павло Клімкін заявив після зустрічі в Берліні, що питання виборів не вдалося 
вирішити «через позицію Росії, через небажання і неготовність Росії погодитися з 
принципами виборів на підставі українського законодавства і стандартів ОБСЄ». Міністр 
додав, що такі принципи, як, наприклад, доступ українських засобів інформації чи участь у 
цих виборах українських політичних партій, узагалі не мають обговорюватися. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27728780.html 

 

Переговоры в Берлине: Лавров снова требовал от Украины "особого статуса" 
Донбасса, 12.05.2016 
Прогресса на встрече не достигли, потому что, проблемы должны решаться в "прямом 
диалоге между Киевом, Донецком и Луганском". Под "Донецком и Луганском" Россия 
имеет в виду представителей поддерживаемых Россией вооруженных сепаратистских 
группировок "ДНР" и "ЛНР", признанных в Украине террористическими. 
Лавров также выступил против плана Украины разместить накануне местных выборов на 
оккупированной части Донбасса вооруженную международную миссию с целью 
обеспечить безопасность. Он сказал, что главы МИД Германии и Франции согласились с 
позицией Москвы, что выборы на оккупированной части Донбасса нельзя откладывать 
из-за нерешенных вопросов безопасности. Кроме того, Лавров вновь утверждал, будто 
Россия не является стороной конфликта в части востока Украины. 
http://rosbalt.com.ua/news/744407/ 
http://uazmi.net/news/hGeUICpje8olwUWrwgb8xo 

http://www.radiosvoboda.org/content/news/27728723.html
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27728723.html


Постпред Украины при ООН обвинил РФ в терроризме и пропаганде «русского 
мира», 12.05.2016 
Международное право требует от государств не прибегать к актам терроризма и 
предупреждать их, но уже более двух лет Украина "страдает от агрессии своего соседа 
Российской Федерации". "Россия временно оккупировала и незаконно аннексировала 
территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополя - и продолжает 
враждебные подрывные действия на Донбассе", - заявил посол Украины при ООН Ельченко. 
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=212418 

  

На оккупантов могут обрушиться новые санкции: Европарламент выступил с 
резкой критикой запрета Меджлиса, 12.05.2016 
В частности, в тексте резолюции отмечается, что Европарламент "выражает свою 
твердую приверженность политике непризнания незаконной аннексии Крыма и санкций, 
введенных после нее, и призывает рассмотреть вопрос расширения списка людей, в 
отношении которых будут введены санкции ЕС в контексте запрета Меджлиса". 
Резолюция также "решительно осуждает решение так называемого Верховного суда 
Крыма о запрете Меджлиса крымскотатарского народа и требует его немедленной 
отмены, а также считает данное решение системной и целенаправленной травлей 
крымских татар и политически мотивированным действием, направленным на 
дальнейшее запугивание законных представителей татарской общины". Как отмечается в 
документе, запрет Меджлиса является попыткой "выгнать их (крымских татар) из Крыма, 
их исторической родины". 
http://odnako.su/news/politics/-511796-na-okkupantov-mogut-obrushitsya-novye-sankcii-evroparlament-vystupil-s-rezkoj-kritikoj-zapreta-medzhlisa/ 

 
Европарламент поддержал формат "Женева плюс" и призывает РФ к переговорам 
о возвращении Крыма, 12.05.2016 
Депутаты Европарламента призвали Российскую Федерацию предоставить постоянный и 
беспрепятственный доступ в Крым соответствующим международным учреждениям по 
защите прав человека с целью осуществления наблюдения за ситуацией с правами 
человека в Крыму. В резолюции Европарламент приветствует украинскую инициативу по 
созданию международного механизма проведения переговоров в формате "Женева 
плюс" для восстановления украинского суверенитета в Крыму. Европарламентарии в 
резолюции отметили, эта украинская инициатива "должна включать непосредственное 
привлечение Европейского Союза". Резолюция призывает РФ, чтобы она начала 
переговоры с Украиной и другими партнерами по деоккупации Крыма, сняла торговое и 
энергетическое эмбарго и отменила чрезвычайное положение в Крыму". 
http://hi.dn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=66352&catid=79&Itemid=175 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/05/12/7108229/ 

 
Решение о введении вооруженной полицейской миссии на Донбасс должны 
принимать все страны-члены ОБСЕ – Хуг, 13.05.2016 
Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Хуг заявляет, что решение о 
возможном размещении вооруженной миссии на Донбассе должно приниматься 
консенсусом всеми странами – членами ОБСЕ в Вене на заседании Постоянного совета 
ОБСЕ. Об этом Хуг сказал сегодня на брифинге в Киеве. 
В частности, говоря о возможности размещения другой миссии на Донбассе, Хуг заявил, 
что "это вопрос, на который страны – участницы ОБСЕ должны дать ответ". "Любое такое 
решение требует консенсуса среди всех 57 стран – членов ОБСЕ", – заявил Хуг. В этой 
связи он подчеркнул, что миссия ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией 
наблюдателей. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/reshenie-o-vvedenii-vooruzhennoy-policeyskoy-missii-na-donbass-dolzhny-prinimat-vse-strany-chleny-obse-hug-
715431.html 

 

http://economics.unian.net/energetics/1342373-putin-skomandoval-zapustit-poslednyuyu-nitku-energomosta-v-anneksirovannyiy-kryim.html
http://economics.unian.net/energetics/1342373-putin-skomandoval-zapustit-poslednyuyu-nitku-energomosta-v-anneksirovannyiy-kryim.html
http://www.segodnya.ua/ukraine/csha-trebuyut-ot-rossii-osvobodit-savchenko-i-sencova-559462.html


Обама и лидеры стран Северной Европы поддержали сохранение санкций против 
России, 13.05.2016 
Президент США Барак Обама выразил беспокойство в связи с наращиванием военного 
присутствия России в районе Балтии и Скандинавии. Об этом шла речь во время его 
встречи с лидерами Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании и Исландии. Мы едины в 
нашем беспокойстве в связи с растущим агрессивным военным присутствием и позицией 
России в балтийско-скандинавском регионе. Срок истечения экономических ограничений 
против России должен истечь в июне этого года. 
http://kp.ua/politics/539018-obama-y-lydery-stran-severnoi-evropy-podderzhaly-sokhranenye-sanktsyi-protyv-rossyy 

 
Кэмерон анонсировал форум по возврату активов, который поможет Украине, 
13.05.2016 
Об этом 12 мая, заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон после 
окончания международного саммита по борьбе с коррупцией в Лондоне. Глобальный 
форум по возврату активов состоится при поддержке ООН и Всемирного банка в США в 
следующем году. "Форум будет способствовать укреплению сотрудничества между 
странами, из которых были похищены активы, и странами, где эти активы были 
спрятаны", - сообщил Кэмерон. По его мнению, форум также будет способствовать 
обеспечению правопорядка и работе по возврату незаконно полученных средств. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/05/13/7108305/ 
http://112.ua/politika/ssha-mogut-vydelit-ukraine-500-mln-dol-v-tom-chisle-na-letalnoe-oruzhie-proekt-byudzheta-311407.html 

 

В ЕС усилилось сопротивление продолжению санкций против РФ, - Штайнмайер, 
16.05.2016 
"Мы отмечаем, что сопротивление продлению санкций ЕС усилилось", - сказал uлава 
МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, по сравнению с прошлым 
годом, в этом году странам-членам ЕС будет сложнее достичь консенсуса по этому 
вопросу. Однако Европа будет вынуждена прилагать усилия для выработки общей 
позиции, даже если найти ее будет трудно, отметил министр. До конца июля страны ЕС 
должны решить, продлевать ли санкциb против России. Ранее канцлер Германии Ангела 
Меркель призвала бизнес к терпению в вопросе отмены санкций против РФ. 
http://112.ua/politika/v-es-usililos-soprotivlenie-prodolzheniyu-sankciy-protiv-rf-shtaynmayer-311594.html 

 

Силы НАТО в Восточной Европе "слишком уязвимы" перед РФ, 16.05.2016 
Как заявили двое генералов НАТО, знакомые с логистическим и военным планированием 
альянса, 5-тысячные силы быстрого реагирования и пакет мер, выработанных во время 
саммита НАТО в 2014 году, будут слишком уязвимы во время фазы развертывания в 
Польше и странах Балтии. Решение России серьезно увеличить свой военный потенциал 
в Калининградской области и наличие у нее значительной военной техники у своих 
границ означают, что силы быстрого реагирования рискуют быть розгромленими до того, 
как они будут готовы вести боевые действия к востоку от реки Одер. Ожидается, что на 
варшавском саммите НАТО в июле будут приняты меры, укрепляющие возможность 
альянса вести территориальную оборону, а не полагаться лишь на сдерживание 
потенциального противника. Это указывает, насколько НАТО обеспокоен возможным 
военным конфликтом с Россией в Европе. 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2016/05/16/7049263/ 
http://xn----8sbejf1b9b0a3g.xn--p1ai/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-
%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81-
%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/425096/ 
http://lastnews.com.ua/politics/472194-v-nato-zaverili-chto-tema-ukrainy-ostaetsya-glavnoy-na-povestke-dnya.html 

 
 
 
 
 
 

http://в-деталях.рф/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/425096/
http://в-деталях.рф/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/425096/
http://в-деталях.рф/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/425096/


Россия хочет создать крымскотатарское военное подразделение, 16.05.2016 
"Для того, чтобы сломать народ, противостоять его неприятию российской оккупации, они 
(оккупационная власть РФ) осуществляют некоторые специфические мероприятия, 
которые уже реализовали на Кавказе. Они пытаются отбирать наших молодых ребят, 
юношей, и направляют их в своих специальных учебных заведений, где хотят их 
подготовить такими, чтобы потом они выступали против своего народа. Мы имеем 
данные, что уже 14 молодых людей были отобраны для обучения в высших заведениях 
ФСБ", - сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины, 
президента Всемирного Конгресса крымских татар Рефат Чубаров. "Оккупационная 
власть для того, чтобы каким-то образом обмануть родителей, которые не хотят отдавать 
своих детей в российскую армию, а это является принудительно в оккупированном 
Крыму, они планируют реализацию идеи о создании отдельного крымскотатарского 
казачьего воинского подразделения", - заявил он. 
http://ru.espreso.tv/news/2016/05/16/rossyya_khochet_sozdat_krymskotatarskoe_voennoe_podrazdelenye 

 
Выборы на Донбассе возможны лишь после выполнения Россией минских 
соглашений, — Бурбак, 17.05.2016 
"Достаточно вешать лапшу на уши людям. Официально повторяю неизменную позицию 
нашей фракции: сначала прекращение Россией боевых действий, освобождение всех 
заложников, вывод войск оккупанта, полное восстановление суверенитета Украины над 
границей и всеми территориями Донбасса. И лишь затем политическое урегулирование, — 
подчеркнул Председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, комментируя 
очередные инсинуации лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Пока Украина не 
восстановит контроль над этими территориями — никаких выборов там не может произойти. 
http://24tv.ua/ru/vybory_na_donbasse_vozmozhny_lish_posle_vypolnenija_rossiej_minskih_soglashenij__burbak_n686688 

 

Фармoтрасль в Украине будет полностью дерегулирована – Гройсман, 17.05.2016 
«В течение 10 дней я соберу в Киеве совещание производителей лекарственных 
препаратов, представителей общественных организаций. На нем мы обсудим все 
«горячие вопросы» производства отечественных препаратов, доступ на отечественный 
рынок импортных лекарств. После этого вопрос будет рассмотрен на заседании 
Кабинета министров, инициируем соответствующие изменения в законодательство», - 
сказал Гройсман. Он отметил, что действующие сегодня законы содействуют 
«зарегулированию деятельности отечественной фармацевтической отрасли».   
http://rosbalt.com.ua/news/744536/ 

 

В ООН призвали Россию прекратить преследование крымских татар в 
оккупированном Крыму, 17.05.2016 
"За последние два года мы задокументировали все значительные преследования 
крымских татар. Членов Меджлиса, представительного органа крымскотатарского 
меньшинства, и его сторонников запугивали, преследовали и сажали, иногда по 
сомнительным обвинениям", – сказал представитель управления Руперт Колвилл. 
"Напоминаем России, де-факто осуществляет контроль над территорией Крыма, ее 
обязанность обеспечить соблюдение прав меньшинств и коренных народов и что они не 
должны подвергаться дискриминации и преследованиям. Мы также призываем власти 
немедленно снять запрет Меджлиса и обеспечить соблюдение свободы слова, 
информации, мирных собраний, религии и убеждений для всех народов Крыма", – 
добавил Колвилл. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/v-oon-prizvali-rossiyu-prekratit-presledovanie-krymskih-tatar-v-okkupirovannom-krymu--716514.html 
http://www.unian.net/politics/1348446-v-es-prokommentirovali-zapret-okkupantov-chestvovat-tragediyu-kryimskih-tatar.html 

 
 
 



Кэмерон назвал ИГИЛ и Путина заинтересованными в выходе Британии 
из ЕС,17.05.2016 
Британский премьер Дэвид Кэмерон заявил, что выходу Великобритании из ЕС будут 
рады президент России Владимир Путин и лидер запрещенной в России группировки 
«Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади. Он заявил, что «никогда не говорил 
о том, что если мы уйдем в четверг, то в пятницу разразится третья мировая война». 
Премьер добавил, что Путин был бы рад «брикзиту», так же как и аль-Багдади. 
http://www.rbc.ru/politics/17/05/2016/573b47ab9a7947a1d4b792ff?from=newsfeed 
 

Турчинов считает, что украинского летального оружия недостаточно для 
эффективного противодействия агрессору, 18.05.2016 
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины 
Александр Турчинов провел встречу с Директором Департамента государственной 
безопасности Литовской Республики Дарюсом Яунишкисом. Как отмечается в 
сообщении, во время встречи Турчинов и Яунишкис обсудили вопросы безопасности в 
регионе, учитывая агрессивную политику Кремля. В этом контексте стороны отметили 
необходимость углубления украинского-литовского сотрудничества в секторе 
безопасности и обороны, в частности, между "разведывательными и 
контрразведывательными ведомствами". Во время переговоров стороны также 
проанализировали общие угрозы, которые возникают в результате милитаристских 
устремлений Российской Федерации, и подчеркнули недопустимость отмены санкций 
против государства-агрессора. По словам Турчинова, Украина уже более двух лет 
противостоит военной агрессии со стороны России, "а вопросы военно-технического 
сотрудничества с нашими западными партнерами, в частности, в вопросах 
предоставления летального оружия, до сих пор не решаются". "Сегодня все поставки 
летального оружия обеспечивает украинский оборонпром, но для эффективного 
противодействия агрессору этого недостаточно", – сказал он. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/turchinov-schitaet-chto-ukrainskogo-letalnogo-oruzhiya-nedostatochno-dlya-effektivnogo-
protivodeystviya-agressoru--716559.html 
http://rus.newsru.ua/ukraine/18may2016/duhnaroda.html 
http://for-ua.com/article/1114044 

 
Трамп заявил, что похвалы Путина бесполезны в переговорах с США, 18.05.2016 
Комментируя вопрос о российском присутствии в Украине, Трамп сказал: "Мне это не 
нравится, совсем не нравится". При этом миллиардер отметил, что сам Путин "Говорил 
обо мне много хороших и сильных вещей. Это не плохо". "Думаю, у меня могут сложиться 
хорошие отношения с Россией. А могут и не сложиться. И знаете, эти хорошие вещи, 
которые он говорил обо мне, это не значит, что они помогут ему в переговорах. Это 
вообще не поможет. В ближайшее время станет понятно, будут ли у меня хорошие 
отношения с Россией", - добавил он. 
http://lastnews.com.ua/novosti-mira/470218-tramp-zayavil-chto-pohvaly-putina-bespolezny-v-peregovorah-s-ssha.html 
 

Адвокат Януковича заявляет, что у ГПУ нет доказательств вины беглого 
президента, 18.05.2016 
"Хотелось бы обратиться к новому генеральному прокурору с призывом не допустить 
вмешательства политики в дело Майдана, честно заявить обществу об отсутствии 
доказательств вины Виктора Януковича в совершенных преступлениях", - заявил 
Виталий Сердюк, который защищает интересы Януковича. При этом адвокат попросил 
Луценко уделить время для изучения материалов дела и на отработку всех версий 
событий, произошедших в ноябре 2013 - феврале 2014 годов. 
http://www.mk.mk.ua/rubric/articles/2016/05/18/29718/ 
http://uazmi.net/news/bJytMOPQosNkpOXnlhKDBo 
http://www.dsnews.ua/politics/advokaty-yanukovicha-uveryayut-ekstraditsiya-nevozmozhna-18052016121700 
http://odnako.su/news/politics/-514427-v-gpu-uveryayut-chto-yanukovich-taki-nahoditsya-v-rozyske-interpola/ 
http://nv.ua/ukraine/politics/rossija-otkazala-ukraine-v-ekstraditsii-janukovicha-gpu-126330.html 

 

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/sumskuyu-oga-vozglavil-shulga-499968.html
http://www.segodnya.ua/ukraine/oproc-66-ukraintsev-podderzhivajut-vneblokovyj-ctatuc-ukrainy.html
http://www.mk.mk.ua/rubric/articles/2016/05/18/29718/


В Кремле заявили, что встреча Нуланд и советника Путина "не должна была 
принести результатов", 18.05.2016 
Отвечая на вопрос, принесла ли встреча Нуланд и Суркова результат, Песков сказал: 
"Нет, она не должна была принести никаких результатов – это краткий обмен мнениями". 
При этом, он добавил, что в ходе переговоров обсуждались "Украина, Донбасс, Минские 
договоренности". "Вы знаете, что США не являются участниками "Нормандского 
процесса", и было принято решение, чтобы делиться информацией, что называется из 
первых рук, установить такой рабочий механизм обмена мнениями", - отметил Песков.  
http://odnako.su/news/politics/-514311-v-kremle-zayavili-chto-vstrecha-nuland-i-sovetnika-putina-ne-dolzhna-byla-prinesti-rezultatov/ 
 

Яценюк заявил, что Украина никогда не смирится с захватом Крыма, 18.05.2016 
В годовщину депортации крымских татар из Крыма лидер политической партии 
«Народный фронт» Арсений Яценюк обратился к крымскотатарскому народу. 
«Мы, украинцы, так же разделяем вашу боль; мы склоняем голову перед памятью тех, 
кто погиб во время преступного выселения, кто умер по дороге, кто полег в землю в 
Средней Азии, не дождавшись возвращения в Крым», - написал он. «Когда мы говорим, 
что мы, украинский народ, никогда не смиримся с захватом Крыма, то опираемся в своей 
уверенности на героический подвиг крымскотатарского народа. Более четырех 
десятилетий он не только верил и знал, что вернет себе Родину, но и самоотверженно 
боролся за это. Боролся, когда никто, кроме него, уже не верил в победу, когда советская 
тюрьма народов казалась несокрушимой и вечной. И Украина тоже будет бороться», - 
подчеркнул лидер «Народного фронта». 
http://glavnoe.ua/news/n271535 

 
США не признают выборы в Донбассе вне минских договоренностей – Нуланд, 
18.05.2016 
«Мы, как и никто другой в международном сообществе, не признаем результатов 
выборов на Донбассе, которые противоречат Минским соглашениям, которые бы 
противоречили украинским законам и стандартам ОБСЕ», - сказала Нуланд. 
«То, что группа людей сама решила проводить выборы на Донбассе, не приведет к миру 
и безопасности. Вместо этого мы призываем их сосредоточиться на подготовке выборов, 
предусмотренных Минскими договоренностями», - подчеркнула она. В то же время 
помощник госсекретаря США сообщила, что в ходе переговоров «очень подробно 
обсудили все аспекты Минских договоренностей: как мы можем улучшить ситуацию с 
безопасностью, доступом миссии ОБСЕ; как мы можем продвинуться в выполнении 
политических обязательств, которые содержатся в «Минске-2», включая подготовку к 
выборам на Донбассе». При этом она подчеркнула, что США хотят видеть выполнение 
Минских соглашений как можно скорее. 
http://inpress.ua/ru/politics/43038-viktoriya-nuland-vyrazila-tochku-zreniya-ssha-otnositelno-vyborov-na-donbasse 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/ssha-ne-snimut-sankciy-protiv-rossii-poka-ona-ne-vernet-ukraine-krym-posolstvo-716702.html 
http://www.unian.net/politics/1349226-smi-nuland-privezla-v-moskvu-novyie-predlojeniya-po-dostupu-obse-na-donbasse.html 
http://goloskarpat.info/rus/society/573ddf5c360b8/?utm_content= 

 

В течение года: британский генерал допустил возможность ядерной войны с 
Россией, 18.05.2016 
Бывший заместитель верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил 
НАТО в Европе, британский генерал сэр Александр Ричард Ширрефф допустил 
возможность начала ядерной войны с Россией в течение ближайшего года. Так, военный 
уверен, что Москва вынашивает агрессивные замыслы в отношении прибалтийских 
стран. В качестве предлога для вмешательства, уверенная в слабости НАТО Россия 
может использовать ущемление прав русскоязычного меньшинства в странах Балтии. 
Ширрефф считает, что для того чтобы предотвратить российское вторжение, которое 
неминуемо приведет к эскалации конфликта и обмену ядерными ударами, НАТО 
необходимо срочно увеличить свою группировку в Латвии, Литве и Эстонии. 
http://obozrevatel.com/abroad/85012-v-techenie-goda-britanskij-general-dopustil-vozmozhnost-yadernoj-vojnyi-s-rossiej.htm 
http://uazmi.net/news/hFFCBvGSIMoTe2Hd1l0bnw 



Порошенко озвучил стратегическую задачу Украины по оккупированному Россией 
Крыму, 18.05.2016 
"Наша задача - защитить крымскотатарский народ на его родине в Крыму, а 
стратегическая - шаг за шагом освобождать украинский полуостров от российской 
оккупации", - подчеркнул глава Украины. "Мы, хоть и с опозданием, осознали 
необходимость создания в Крыму национальной автономии крымских татар с полным, 
разумеется, обеспечением равных прав и гражданских свобод этнических русских, 
украинцев, других этносов полуострова", - добавил Порошенко.  
http://newsader.com/26239-poroshenko-ozvuchil-strategicheskuyu-za/ 

 
Прогресса в вопросе обмена заложников на Донбассе нет – ОБСЕ, 18.05.2016 
По итогам заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось  в Минске 18 
мая, Сайдик отметил, что во время заседания рабочей подгруппы по гуманитарным 
вопросам продолжилась интенсивная дискуссия по освобождению лиц, удерживаемых в 
связи с конфликтом на Донбассе. Но, как отметил спецпредставитель ОБСЕ, стал 
очевидный факт, что "стороны имеют разные позиции по этому важному вопросу". "К 
сожалению, в решении этого вопроса нет пока никакого прогресса", - сказал Сайдик. 
http://obozrevatel.com/politics/47192-progressa-v-voprose-obmena-zalozhnikov-na-donbasse-net-obse.htm 
http://politkuhnya.info/novosti/geraszenko-missiya-obse-priznala-chto-boeviki-shantazhiruyut-ukrainskuyu-storonu-uderzhivaya-zalozhnikov.html 

 

Олифер: Международные экологи предупредили об угрозе масштабного бедствия 
на Донбассе, 18.05.2016 
«На заседании экономической подгруппы говорили, в том числе, о проблемах экологии. 
Немецкий эксперт Рольф Петри озвучил доклад о состоянии шахт на Донбассе», — 
написала по результатам сегодняшних встреч в Минске пресс-секретарь представителя 
Украины в Трехсторонней контактной группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарка 
Олифер. Ранее украинская сторона инициировала приглашение международных 
экологов для оценки ситуации на промышленных предприятиях Донецкой и Луганской 
областей. «Данные этого отчета вызывают опасение». Во время сегодняшней встречи 
Трёхсторонней контактной группы речь шла и о выполнении представителями отдельных 
районов Донецкой и Луганской областей взятых на себя обязательств протоколом от 19 
сентября 2014 года — речь идёт об освобождении всех территорий, захваченных 
вопреки этим договоренностям, в том числе, и Дебальцево», — сообщила она. 
http://peace.org.ua/olifer-mezhdunarodnye-yekologi-predup/ 

 

Итоговое заявление миссии МВФ: Украина за последний год добилась 
значительного прогресса, 18.05.2016 
"Неукоснительное выполнение структурных и институциональных реформ критически 
важно для достижения стабильного роста, а непреклонная решимость властей в борьбе с 
коррупцией становится "лакмусовой бумажкой" способности правительства сохранить 
широкую внутреннюю и международную поддержку своей политики", - подчеркнул глава 
миссии Рон ван Руден. По его мнению, очень важно закрепить фискальную и финансовую 
стабильность, обеспечить верховенство закона, реформировать работу большинства 
госпредприятий. В настоящее время идет второй пересмотр программы сотрудничества. 
Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра, 
который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной 
политики, пенсионной реформы и приватизации. Результатом просмотра должно стать 
одобрен меморандум между украинской властью и Советом директоров МВФ. 
http://lastnews.com.ua/novosti-ukraini/471259-itogovoe-zayavlenie-missii-mvf-ukraina-za-posledniy-god-dobilas-znachitelnogo-progressa.html 

 
 
 
 
 



Контактная группа в Минске обсуждала возможности ужесточения режима 
прекращения огня на Донбассе – Сайдик, 19.05.2016 
Об этом сообщил по итогам вчерашнего заседания Трехсторонней контактной группы в 
Минске специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик. Спецпредставителя ОБСЕ 
попросили ответить на вопрос, обсуждалась ли ситуация с увеличением количества 
обстрелов на Донбассе, а также его попросили прокомментировать информацию 
относительно обстрела российских журналистов на Донбассе. "Я уже говорил, что 
именно этот вопрос обсуждался. Обсуждался вопрос как возможно, так сказать, 
ужесточить (режим) прекращения огня, и именно этот вопрос был в центре всех действий 
господина посла Апакана (глава СММ ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан) и рабочей 
группы по безопасности", – заявил Сайдик. При этом он сказал, что Трехсторонняя 
контактная группа работает с целью избежания ситуаций с возможным обстрелом людей. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/kontaktnaya-gruppa-v-minske-obsuzhdala-vozmozhnosti-uzhestocheniya-rezhima-prekrashcheniya-ognya-na-donbasse-skaydik-716896.html 

http://lastnews.com.ua/politics/471677-bessmertnyy-vybory-mogut-sprovocirovat-obostrenie-konflikta-na-donbasse.html 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27746769.html 
 

Есть риск, что при отсутствии внедрения реальных реформ Запад может решить, 
что Украина “ремонту не подлежит”, - Пайфер, 19.05.2016 
"Меня беспокоит, что правительство медлит с экономическими реформами и борьбой с 
коррупцией. На Западе возлагали серьезные надежды на реформы в Украине после 
оранжевой революции, но они не оправдались. Затем был Майдан - и опять 
разочарование", - рассказал экс-посол США в Украине Стивен Пайфер. По его словам, в 
какой-то момент возник феномен, который на Западе называют усталостью от Украины.  
"В США понимают, что внедрение реальных изменений - процесс нелегкий и небыстрый. 
Но если правительство будет только говорить и ничего не делать, в конце концов, Запад 
может решить, что Украина "ремонту не подлежит". Такой риск есть", - отметил Пайфер. 
"Надо сказать, что Украина провела несколько очень важных реформ в последние годы. 
Но у меня сложилось впечатление, что за прошедшие четыре-пять месяцев темпы 
значительно замедлились. А Украина не может себе сейчас этого позволить. Вопрос в 
том, сможет ли новое правительство задать новый, ускоренный темп. И что особенно 
важно - начать борьбу с коррупцией. Потому что на Западе существует устоявшееся 
мнение, что в Украине мало что делается в этом направлении", - заявил экс-посол. 
http://censor.net.ua/news/389186/est_risk_chto_pri_otsutstvii_vnedreniya_realnyh_reform_zapad_mojet_reshit_chto_ukraina_remontu_ne_podlejit  

 
РФ не может и не хочет реализовать минские соглашения – Песков, 19.05.2016 
"Россия не может реализовать Минские договоренности. Напротив, в Минских 
договоренностях имеются обязательства сторон конфликта, в первую очередь, Киева, и 
мы по-прежнему констатируем абсолютную неготовность и нежелание следовать тем 
обязательствам, под которым стоит подпись руководителя Украины", - заявил он. "Мы с 
глубоким непониманием продолжаем относиться к попыткам увязать санкционную тему в 
отношении России с темой реализации Минских договоренностей. Достаточно нелогично 
и абсурдно выглядит заявление, что санкции могут быть сняты со временем после 
реализации Минских договоренностей", - подчеркнул пресс-секретарь.  
http://www.dsnews.ua/world/rf-ne-mozhet-i-ne-hochet-realizovat-minskie-soglasheniya--19052016133200 
http://tass.ru/politika/3300490 

 

Гройсман: Власть должна быть готова к полной реинтеграции Донбасса и его 
восстановлению, 19.05.2016 
"Нам нужно понимать, что наступит день, когда мы должны быть готовы к полноценной 
реинтеграции Донбасса и его восстановлению. Мы должны помнить, что 1 730 000 
человек – это временно перемещенные люди. Наше задание в первую очередь помнить 
про людей, максимально налаживать возможности их интеграции в нормальную жизнь и 
быть готовыми к реинтеграции Донбасса, восстановлению его инфраструктуры", – 
отметил премьер-министр Владимир Гройсман, представляя план приоритетных шагов 
правительства на внеочередном заседании Кабинета министров. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/groysman-vlast-dolzhna-byt-gotova-k-polnoy-reintegracii-donbassa-i-ego-vosstanovleniyu-717130.html  

http://www.segodnya.ua/hot/protivostiyanie-na-v/shag-k-miru-ili-igra-putina-o-chem-dogovorilis-kuchma-i-medvedchuk-s-terroristami-531206.html
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27746769.html


НАТО не вернется к прежним отношениям с Россией до полного выполнения 
Минских соглашений – Керри, 19.05.2016 
Государственный секретарь США Джон Керри заявляет, что НАТО не вернется к тем 
отношениям с Россией, какими они были раньше, до выполнения Минских 
договоренностей в полном объеме "НАТО должно быть открытым для политического 
диалога с Россией, но мы воздержимся от обычного сотрудничества до выполнения 
Минских договоренностей в полном объеме. И это критически. Не делайте никаких 
ошибок. Мы не признаем аннексию и оккупацию Крыма", – подчеркнул Керри. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/nato-ne-vernetsya-k-prezhnim-otnosheniyam-s-rossiey-do-polnogo-vypolneniya-minskih-soglasheniy-kerri-717186.html 
http://gordonua.com/news/war/glava-mid-francii-usloviy-dlya-snyatiya-sankciy-s-rossii-poka-net-133196.html 
http://nv.ua/world/geopolitics/kreml-zajavil-o-planomernyh-shagah-v-otvet-na-rasshirenie-nato-130397.html 

 
"Реваншистская" Россия идет по пути конфронтации – первый замминистра 
обороны США, 20.05.2016 
Высокопоставленный представитель Пентагона назвал Россию "реваншистским" и 
"очевидно антагонистическим" государством, заявив, что ее действия в Европе 
способствуют изменению международного стратегического ландшафта и представляют 
собой серьезный повод для беспокойства, передает "Голос Америки". Первый 
заместитель министра обороны США Боб Уорк выступил с таким заявлением в четверг 
на Норвежско-Американской оборонной конференции в Национальном пресс-клубе, где 
он также приветствовал приверженность Норвегии интересам международного мира и 
безопасности. Европа, а если брать шире, то и НАТО, сталкивается с различными 
вызовами в диапазоне 360 градусов, отметил замминистра. С востока, запада и севера 
ей противостоит "набирающая силы и очевидно антагонистически настроенная Россия", 
тогда как с юга и изнутри – терроризм и вооруженный экстремизм. 
http://www.segodnya.ua/world/revanshistskaya-rossiya-idet-po-puti-konfrontacii-pervyy-zamministra-oborony-ssha-717304.html 

 
ПОСОЛ США РАССКАЗАЛ О СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОШИБКЕ ПУТИНА В ОТНОШЕНИИ 
УКРАИНЫ, 20.05.2016 
Президент РФ Владимир Путин допустил стратегические ошибки в отношении Украины, 
недооценив солидарность стран "Большой семерки" и Европейского Союза. Такое 
мнение высказал посол США в Украине Джеффри Пайетт в ходе международной 
конференции "Украина-ЕС: превращая вызовы в возможности"  
"Путин допустил стратегические ошибки в отношении Украины, он недооценил 
солидарность между всеми странами "Большой семерки" и всеми европейскими 
партнерами", - сказал Пайетт. Также посол заявил, что украинцы должны сами строить и 
решать свое будущее, и это никоим образом не должно решаться в Москве. При этом он 
в очередной раз подчеркнул, что США поддерживают суверенитет и территориальную 
целостность Украины. 
http://www.dsnews.ua/politics/posol-ssha-rasskazal-o-strategicheskoy-oshibke-putina-v-otnoshenii-20052016131700 

 
Минобороны РФ объявило об усилении войск в приграничном с Украиной военном 
округе, 20.05.2016 
Шойгу заявил о существенном обострении обстановки на юго-западном стратегическом 
направлении РФ. Министр обороны России Сергей Шойгу объявил об усилении войск в 
приграничном с Украиной военном округе и оснащении их современной техникой и 
высокоточным оружием. Об этом Шойгу сообщил на коллегии Минобороны РФ. "За 
последний год военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом 
направлении существенно обострилась. Прежде всего, это связано с ситуацией в 
Ближневосточном регионе, а также с попытками ряда иностранных государств расширить 
свое военное присутствие в непосредственной близости от наших границ. Мы 
вынуждены принимать адекватные ответные меры", – сказал Шойгу. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/rossiya-vnezapno-usilivaet-voyska-v-prigranichnom-s-ukrainoy-voennom-okruge-717476.html 

 

http://www.segodnya.ua/world/pentahon-priznal-chto-povod-dlja-nachala-vojny-v-irake-byl-nadumannym.html
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/nato-mozhet-sozdat-novye-trastovye-fondy-dlya-podderzhki-ukrainy-no-oruzhie-predostavlyat-ne-budet-klimkin-615292.html
http://www.golos-ameriki.ru/content/pentagon-vs-russia/3338478.html
http://www.segodnya.ua/world/na-cammite-v-kopenhahene-ukraina-ctala-dinozavrom-dnja.html


Появилось видео общения Медведева с недовольными крымскими пенсионерами: 
Денег нет, 23.05.2016 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время визита в аннексированный Крым был 
вынужден отвечать на вопросы недовольного населения. В частности, пенсионеры 
требовали провести индексацию пенсий, которые составляют 8 тысяч рублей, «жить на 
которые невозможно». На это российский глава правительства заявил, что индексация не 
проведена еще нигде в России, так как денег нет: «Когда найдем деньги, тогда 
проиндексируем». «Вы держитесь здесь. Всего доброго. Хорошего настроения и 
здоровья!», — сказал Медведев и ушел. 
http://hvylya.net/news/exclusive/poyavilos-video-obshheniya-medvedeva-s-nedovolnyimi-kryimskimi-pensionerami-deneg-net.html 

 
Обама посетовал на нежелание России сокращать ядерное оружие, 22.05.2016 
Обама напомнил, что в 2009 году говорил о желании создать мир, свободный 
от ядерного оружия, однако с тех пор серьезного прогресса в этом вопросе достигнуто 
не было. Он указал, что в начале своего президентского срока подписал с Россией 
договор о сокращении наступательных ядерных вооружений (СНВ-3), однако Москва 
указывает, что не заинтересована в дальнейшем уменьшении ядерных потенциалов. 
Обама объяснил застой в области ядерного разоружения внешнеполитическими 
проблемами, в частности ситуацией на Украине. 
http://www.rbc.ru/politics/22/05/2016/57411dca9a79476c2030ab66?from=main 
 

Участники переговоров по Донбассу не могут договориться о численности 
полицейской миссии – Рахманин, 22.05.2016 
Об этом говорится в статье первого заместителя главного редактора ZN.UA Сергея 
Рахманина. Минимально возможная — от полутора тысяч (против категорически 
выступает Киев, считая ее недопустимо малой). Максимально возможная — до 11 тысяч 
(тут уже категорически против Москва), отмечает Рахманин. По его информации, 
предполагается, что миссия будет оснащена легким вооружением и обеспечена 
бронированной техникой. Читайте также: Бессмертный рассказал, почему нельзя 
принимать закон о выборах в Донбассе В то же время, о танках речь не идет, но наличие 
БТР вполне обоснованно, пишет автор. "Киев добивается, чтобы мандат миссии был 
максимально широким, и надеется, что она окажется самой масштабной в истории. В 
этом случае ОБСЕ может обратиться к ООН с просьбой оказать материальную, 
техническую, консультативную и логистическую помощь в разворачивании миссии.  
http://zn.ua/POLITICS/uchastniki-peregovorov-po-donbassu-ne-mogut-dogovoritsya-o-chislennosti-policeyskoy-missii-rahmanin-214038_.html 
 

Горбачев считает правильным решение Путина об оккупации Крыма, 22.05.2016 
По словам Горбачева, он поступил бы точно так же, как президент России Владимир 
Путин, окажись он в аналогичной ситуации. «Я всегда за свободную волю людей, 
а большинство в Крыму хотело воссоединиться с Россией», — сказал Горбачев. 
Журналист ST в разговоре с политиком усомнился, что политик пошел бы на такой шаг, 
напомнив, что Горбачев способствовал падению Берлинской стены. «Единственная 
настоящая причина, по которой я не стал бы этого делать, это если бы я все еще был 
у власти, Советский Союз существовал и Крым был бы его частью», — подчеркнул 
первый президент СССР. В ходе интервью Горбачев заявил, что США радовались 
распаду СССР. «Под столом американцы с ликованием потирали руки», — сказал он. 
По словам Горбачева, он сожалеет о том, что «великая страна с огромными 
возможностями и ресурсами исчезла». «Большинство россиян думают, как я: они 
не хотят вернуться они не хотят вернуть ее, но глубоко сожалению, что она 
разрушилась», — заключил экс-президент СССР. 
http://www.capital.ua/ru/news/67576-gorbachev-schitaet-pravilnym-reshenie-putina-ob-okkupatsii-kryma 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/gorbachev-prokommentiroval-predlozheniya-zakryt-emu-vezd-v-ukrainu-i-evropu-718103.html 

 
 



У нас есть все возможности в ближайшее время петь гимн Украины в Донецке под 
желто-голубыми цветами, - Порошенко, 22.05.2016 
Об этом глава государства сказал сегодня во время церемонии проводов национальной 
сборной Украины на чемпионат Европы-2016 сегодня на Михайловской площади в Киеве. 
Порошенко отметил, что 10 июня в Париже начинается Евро-2016. «У меня перед 
глазами стоит Чемпионат Европы 2012 года. Что для меня было самым ярким событием 
этого чемпионата? Оказывается, не события на футбольном поле, а 2 часа ночи, Донецк, 
одетый в желто-голубые цвета, который поет украинский гимн. И это было объединение 
всего Донецка и всей Украины. И я убежден, что футбол играет такую же важную роль, и 
у нас есть все возможности в ближайшее время петь футбольный гимн, украинский гимн 
в Донецке под желто-голубыми цветами», - заявил Порошенко. 
https://news.pn/ru/public/161040 

 

Луценко заявил, что не будет мстить за свое незаконное заключение, 22.05.2016 
Об этом генпрокурор заявил в комментарии журналистам, запись которого транслировал 
один из телеканалов, во время "экскурсии" в камеру № 158 Киевского СИЗО, где 
содержался во время расследования уголовного дела против него. "Я не стал 
генеральным прокурором, чтобы кому-то отомстить. Сначала здесь (в СИЗО) я думал 
только о мести. Эти мысли отнимали у меня все время, и с этим было невероятно трудно 
жить, но однажды я решил от мести отказаться... Я не собираюсь тратить время на месть 
тем деятелям. Мести не будет, но это не снимает вопрос справедливого наказания тех, 
кто грабил и убивал, и для тех, кто делает это сейчас", – сказал Луценко. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/lucenko-zayavil-chto-ne-budet-mstit-za-svoe-nezakonnoe-zaklyuchenie--717775.html 

 
Порошенко призвал международные организации присоединиться к созданию 
фонда для восстановления Донбасса, 23.05.2016 
"Мы хотим подчеркнуть, что необходимо принять новую парадигму гуманитарных мер 
для реагирования на гуманитарные вызовы", – отметил глава украинского государства. 
По его словам, Украина усилит инструменты, которые позволяют восстановить 
стабильность в Донбассе. "Украина обязуется защищать гражданских лиц и 
содействовать оказанию гуманитарной помощи тем, кто испытывает страдания", – сказал 
Порошенко. Президент заявил, что Украине необходима постоянная и усиленная 
международная помощь для наращивания усилий по поддержке перехода к 
постконфликтной реконструкции Донбасса. 
https://focus.ua/country/350899/ 
http://mignews.com.ua/politics/14436718.html 
 

У Путина заявили об угрозе срыва перемирия на Донбассе, 24.05.2016 
"Вопрос стоит очень остро. Учащаются случаи нарушения. К сожалению, это 
представляет угрозу режима перемирия. Это перемирие является краеугольным камнем 
Минских договоренностей. И безусловно, такая обеспокоенность была высказана 
президентом Путиным", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.   
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3686933-u-putyna-zaiavyly-ob-uhroze-sryva-peremyryia-na-donbasse 
http://www.unian.net/politics/1354131-v-kremle-poshli-na-popyatnuyu-uje-podderjivayut-monitoringovuyu-missiyu-obse-na-donbasse-a-ne-poyavlenie-politseyskoy.html 
http://obozrevatel.com/abroad/72356-v-kremle-rasskazali-gde-hotyat-razmestit-vooruzhennuyu-missiyu-obse-na-donbasse.htm 

 

Лавров рассказал, что думает Кремль о самостоятельности Евросоюза, 25.05.2016 
Он заявил, что Кремль "немного переоценил самостоятельность". То, что страны ЕС и 
США выступили с совместной позицией против российской агрессии в Украине и ввели 
санкции, по его мнению, свидетельствует о том, что "Евросоюз зависит с политической 
и экономической точек зрения Вашингтона". Также российский министр не упустил шанс 
прокомментировать санкции, введенные против РФ за аннексию Крыма. Он сичтает, что 
эти санкции наносят ущерб прежде всего станам-членам ЕС. Межу тем, он выразил 
надежду, что Россия и страны ЕС смогут снова "перейти к сотрудничеству". 
http://www.unian.net/world/1354960-lavrov-rasskazal-chto-dumaet-kreml-o-samostoyatelnosti-evrosoyuza.html 
http://www.unian.net/world/1354971-lavrov-o-rasshirenii-nato-rossiya-budet-otrajat-vse-riski-i-ugrozyi-natsbezopasnosti.html 



В ЕС приветствовали возвращение Савченко и призвали освободить других 
заложников, 25.05.2016 
"Наконец Надежда Савченко на свободе и вернулась в свою страну. Украинская летчица 
была сегодня освобождена из российской тюрьмы - в обмен на освобождение двух 
российских заключенных, в качестве жеста человеческого сочувствия", - говорится 
в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности 
Федерики Могерини. "Мы желаем ей скорейшего выздоровления после длительного 
тюремного заключения", - подчеркнула она. "ЕС призывает все стороны, опираясь на эти 
позитивные шаги, реализовать комплекс мер по выполнению минских соглашений, 
включая обязательства освободить всех заложников и задержанных, связанных с 
конфликтом на востоке Украины", - подчеркивается в заявлении. 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2016/05/25/7049830/ 

 

Порошенко: Так, как мы вернули Савченко, мы вернем Донбасс и Крым, 25.05.2016 
"Мы долгих 709 дней переживали, молились, активно действовали, организовывали 
акции протеста для того, чтобы состоялся сегодняшний день: день, когда в Украину 
вернулись Надежда Савченко и надежда, и твердая уверенность в нашей победе. Так, 
как мы вернули Надежду, так мы вернем Донбасс, так мы вернем Крым под украинский 
суверенитет", – сказал Президент Петр Порошенко. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenko-tak-kak-my-vernuli-savchenko-my-vernem-donbass-i-krym-718758.html 

 
Генсек НАТО прокомментировал возвращение Савченко, 25.05.2016 
Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал освобождение украинской летчицы 
Надежды Савченко. 2Рад видеть, что Надя Савченко наконец свободна и благополучно 
вернулась домой. Хорошие новости для ее семьи и для Украины", – написал он. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/gensek-nato-prokommentiroval-vozvrashchenie-savchenko-718856.html 

 
Керри: освобождение Савченко должно подтолкнуть к полной реализации "Минска-
2", 25.05.2016 
"Я приветствую сегодняшние новости о возвращении Надежды Савченко на Украину и о 
гуманном решении украинского правительства освободить двоих российских 
военнослужащих, захваченных на украинской земле и осужденных по обвинениям, 
связанным с терроризмом", - говорится в документе. По его словам, этот шаг стал важной 
частью выполнения "обязательств России по минским договоренностям" и "должен дать 
толчок к их полной реализации". Керри призвал Россию выполнить свои обязательства 
согласно "Минску-2", "освободив всех заложников и незаконно задержанных лиц".   
https://www.tvc.ru/news/show/id/93039 
http://www.unian.net/society/1356131-olland-vozvraschenie-savchenko-v-ukrainu-yavlyaetsya-suschestvennyim-shagom-k-vyipolneniyu-minskih-soglasheniy.html 

 
Освобождение Савченко не дает оснований для отмены санкций против РФ, - 
евродепутат, 25.05.2016 
По словам Хармс, обмен пленными и заложниками - это лишь часть Минских соглашений 
"и не самая важная часть". Куда важнее, отметила евродепутат, такие пункты, как 
возобновление контроля Украины на определенных участках российско-украинской 
границы, соблюдение режима прекращения огня и отвода тяжелых вооружений. "А этого 
сейчас не наблюдается", - сказала Хармс. 
http://lb.ua/news/2016/05/25/336069_osvobozhdenie_savchenko_daet.html 

 
Россия впервые публично признала себя стороной переговоров в Минске, 26.05.2016 
"Базовый тезис Владимира Путина, который он всюду проталкивал, был такой, что 
Россия не является стороной минских договоренностей. Сегодня впервые Путин 
признал, что они, таки сторона, потому что Россия освободила украинского 
военнопленного. Это очень важный жест ", - отметил руководитель главного 
Департамента по вопросам гуманитарной политики АП Украины Юрий Рубан. 
http://www.rupor.info/news-politika/2016/05/26/rossiya-vpervye-publichno-priznala-sebya-storonoj-/ 

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2016/160525_03_en.htm
http://www.segodnya.ua/politics/society/osvobozhdenie-lozinskogo-sud-udivilsya-kak-eks-nardep-otrabotal-22-dnya-nahodyas-na-gospitalizacii--703791.html
http://www.rupor.info/news-politika/2016/05/26/rossiya-vpervye-publichno-priznala-sebya-storonoj-/


Жест "гуманизма" Путина не помог: в Кремле считают, что освобождение Савченко 
не "реставрирует" отношения с ЕС, 26.05.2016 
Об этом сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 
«Возвращение наших ребят в Москву и помилование Савченко и возвращение ее в Киев 
врядли можно считать как нечто способное коренным образом изменить нынешнюю 
атмосферу, которую хотелось бы видеть более конструктивной», - сказал Песков. Он 
считает, что всегда нужно быть оптимистами, но «осведомленными оптимистами». По 
словам Пескова, президент РФ Владимир Путин постоянно высказывается за 
реставрацию отношений с Евросоюзом и европейскими странами по отдельности. 
http://www.unian.net/politics/1356680-jest-gumanizma-putina-ne-pomog-v-kremle-schitayut-chto-osvobojdenie-savchenko-ne-restavriruet-
otnosheniya-s-es.html 

 
Посол Украины в США заявил о «важной роли» Обамы в освобождении Савченко, 
26.05.2016 
По словам посла Украины в США, Барак Обама «очень серьезно» участвовал 
в международной поддержке процесса возвращения осужденной в России украинской 
военнослужащей Надежды Савченко на Украину. «Президент Обама к этой поддержке 
[международной] привлекался очень серьезно. Я могу сказать, что роль президента США 
была очень важна. Очевидно, что это было с лидерами «нормандской четверки» — 
Меркель и Олландом», — рассказал Чалый. Посол также отметил, что США подали 
России сигнал, что они никогда «не нарушат те базовые принципы, тот порядок, 
который Россия пытается разрушить». 
http://www.rbc.ru/politics/26/05/2016/574690159a7947a0b99f8765?from=newsfeed 
http://www.unian.net/world/1356269-tusk-es-neobhodimo-sohranyat-sanktsii-protiv-rossii-do-polnogo-vyipolneniya-minskih-soglasheniy.html 

 
Путин: Россия и ЕС должны сделать выводы из событий в Украине, 26.05.2016 
- Россия исходит из необходимости выстраивания равноправного, подлинно 
партнерского диалога с Евросоюзом по самому широкому кругу вопросов: от визовой 
либерализации до формирования энергоальянса. Однако встречной готовности идти 
таким взаимовыгодным и перспективным путем у европейских коллег мы пока не видим, - 
заявил Путин. Также статье он заявил, что и Россия, и ЕС должны сделать выводы из 
событий в Украине. - Сейчас Россия и Евросоюз подошли к развилке, когда необходимо 
ответить на вопрос: каким мы видим будущее наших отношений, в каком направлении 
собираемся идти. Убежден, что из событий в Украине следует сделать надлежащие 
выводы и приступить к созданию на большом пространстве от Атлантики до Тихого 
океана зоны экономического и гуманитарного сотрудничества, опирающегося на 
архитектуру равной и неделимой безопасности. Важным шагом на этом пути должна 
стать гармонизация европейского и евразийского интеграционных процессов, - отметил 
президент России. 
http://kp.ua/politics/540344-putyn-pryzval-es-sdelat-vyvody-yz-sobytyi-v-ukrayne 

 

Кремль поддержал намерение Порошенко вернуть Донбасс, 26.05.2016 
В Кремле одобряют желание президента Украины Петра Порошенко вернуть Донбасс, 
если это продиктовано соображениями гуманности, заявил пресс-секретарь российского 
президента Дмитрий Песков. "Если он имел в виду, что намерен вернуть Донбасс, 
руководствуясь соображениями гуманности, то такое заявление можно поддержать; это 
то, на что мы надеемся в Москве," - заявил Песков. При этом он отказался 
комментировать заявление украинского президента по поводу аннексированного Крыма, 
назвав это "притязаниями на российские регионы". Накануне Владимир Путин подписал 
указ о помиловании украинской летчицы Надежды Савченко, которая была приговорена 
в России к 22 годам лишения свободы по обвинению в убийстве двух российских 
журналистов, вчера же она вернулась на Украину. 
http://www.bbc.com/russian/news/2016/05/160526_kremlin_poroshenko_donbass 
http://www.unian.net/politics/1356579-kiev-podnimaet-vopros-osvobojdeniya-drugih-zaklyuchennyih-v-rf-ukraintsev-tema-obsujdaetsya-kreml.html 
http://www.rbc.ru/politics/27/05/2016/5748a6cf9a79472284878fbc?from=main 



"Слишком много насилия": Обама призвал G7 добиться решения ситуации в 
Украине, 26.05.2016 
«Мы стали поднимать некоторые ключевые вопросы безопасности, которые являются 
важными для всех нас: Южно-Китайскоеморе и морская безопасность. Коснулись 
вопросов, которые связаны с Украиной»,  заявил Обама в Японию, где он участвует 
в саммите стран «Большой семерки». В связи с ситуацией в Украине, президент США 
сказал: «Мы начали видеть определенный прогресс в переговорах, но как и раньше, 
мы видим слишком много насилия, и нам нужно добиться решения этого». 
https://news.mail.ru/politics/25909931/ 

 

МЗС РФ: Жодних домовленостей про поліцейську місію ОБСЄ не було, 26.05.2016 
Про це під час брифінгу повідомила прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова. 
"Пропозиції української сторони некоректні", - сказала вона. При цьому Захарова заявила, 
що жодних домовленостей про створення такої місії немає і не було ні в рамках 
нормандської четвірки, ні в ОБСЄ. "Ніяких домовленостей про створення поліцейської 
місії або збройного компоненту місії ОБСЄ не приймалося", - заявила вона. За її словами, 
зараз обговорюються два питання. Зокрема, як поліпшити ситуацію на лінії 
розмежування. Захарова звинуватила Україну в спробах зайняти "сіру зону". 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/05/26/7109805/ 
 

Бессмертный: в Беларуси и Казахстане начинается "донбасский сценарий", 27.05.2016 
По словам бывшего представителя Украины в трехсторонней контактной группе по 
минским соглашениям Романа Бессмертного, на севере Казахстана, после того, как 
президент этой страны посетил Кремль, фактически начался процесс создания "Северо-
Казахстанской республики". "Ситуация обострилась в двух восточных областях Беларуси 
и она близка к срыву", - сказал он, отметив также обострение ситуации в Сирии и 
активизации поставок оружия из РФ на оккупированные территории Донбасса. Он 
считает, что освобождение Надежды Савченко – это звено в цепочке, с точки зрения 
"кремлевских стратегов" в вопросе дискредитации украинской власти и президента. 
http://newsader.com/26906-bessmertnyy-v-belarusi-i-kazakhstane-r/ 

 
Освобождение Савченко не должно быть условием для ослабления санкций в 
отношении РФ – Маккейн, 27.05.2016 
"Надежда Савченко была освобождена в обмен на двух россиян, которые находились в 
заключении. Поэтому, по сути, речь идет об обмене пленными, и мы должны это 
понимать", - заметил сенатор. Он выразил убеждение, что Надежда была бы последним 
человеком, которая хотела бы, чтобы с России были сняты санкции в обмен на ее 
свободу. Как подчеркнул Маккейн, дальнейшие санкции должны быть связаны с 
непосредственными действиями России. "Россия оккупировала Крым, она пытается 
отделить Восточную Украину, что противоречит международному законодательству. 
Поэтому, если они в Европе считают это равноценным обменом (освобождение Савченко 
на снятие санкций. - Ред.), то это будет ошибочным решением ЕС", - подчеркнул сенатор. 
http://censor.net.ua/news/390500/osvobojdenie_savchenko_ne_povod_dlya_snyatiya_sanktsiyi_s_rossii_makkeyin 

 

Россия отвергла требование G7 вернуть Киеву контроль над всеми участками 
границы, 27.05.2016 
"Не удивляет, что так называемая "Группа семи" в очередной раз посылает сигналы по 
санкционной тематике в наш адрес. Ситуация парадоксальная. Она в значительной мере 
абсурдна, поскольку условием отмены санкций участники этой структуры называют 
выполнение Россией минских соглашений", - сказал Рябков. "По этому поводу 
необходимо подчеркнуть, что требования о выводе так называемых иностранных войск 
из Донбасса не имеют никакого отношения к реальности, потому что никаких 
иностранных войск на территории Донбасса, по определению, нет", - заявил заместитель 
главы МИД РФ Сергей Рябков. 
https://focus.ua/country/351163/ 

https://focus.ua/country/351163/


Песков о санкциях: позитива для глобальной экономики не будет, 27.05.2016 
"Позиция Кремля не изменилась: мы по-прежнему убеждены, что это не вопрос нашей 
повестки дня. Вместе с тем, мы не думаем, что подобные решения могут иметь 
позитивный эффект для глобальной экономики и для глобальных дел в целом", — сказал 
Песков журналистам. Британский премьер Дэвид Кэмерон ранее заявил, что страны G7 
согласились с необходимостью продлить санкции против РФ в июне. 
http://rian.com.ua/russia/20160527/1010687880.html 
 

Савченко назвала два пути возвращения Крыма в состав Украины, 27.05.2016 
"Как возвращать Крым? Я чувствовала, что возможно будет третья мировая война. Если 
будет война, то Крым вернется. Если не войной, то Крым, наверное, вернется с помощью 
международного права, достучавшись до людей о том, что они сделали ошибки. 
Возможно, не до этих людей, которые сделали ее, а к их потомкам, которые признают эту 
ошибку и исправят ее", - сказала Савченко. При этом она отметила, что ей трудно 
прогнозировать, каким образом и как быстро это произойдет. 
http://www.unian.net/politics/1357756-savchenko-nazvala-dva-puti-vozvrascheniya-kryima-v-sostav-ukrainyi.html 
https://focus.ua/country/351157/ 

 

В Германии готовы ослабить санкции в обмен на содействие РФ в выборах на 
Донбассе, 27.05.2016 
План правительства Германии предусматривает в обмен на ожидаемое сотрудничество 
Москвы в предполагаемых выборах на востоке Украины снятие части санкций. Такой 
план поддерживает и офис канцлера Ангелы Меркель. От Москвы при этом ожидается 
влияние на сепаратистов таким образом, чтобы были созданы условия для проведения 
выборов. "Моя позиция всегда была такой. Санкции не являются самоцелью, и если 
будет прогресс в имплементации Минских соглашений, можно говорить об их 
ослаблении", – сказал глава МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/v-germanii-gotovy-oslabit-sankcii-v-obmen-na-sodeystvie-rf-v-vyborah-na-donbasse-smi-719423.html 
http://www.unian.net/politics/1358087-geraschenko-o-vajnosti-zayavleniya-g7-minimum-devyat-stran-es-krenyat-v-storonu-kremlya.html 

 
Порошенко назвал условия проведения выборов на оккупированном Донбассе, 
28.05.2016 
«Минские договоренности четко предусматривают вывод оккупационных войск со всей 
украинской территории, возобновление украинского контроля над государственной 
границей, введение международной вооруженной полицейской миссии ОБСЕ, которая 
для контроля выполнения станет на линии соприкосновения, возьмет под охрану до 
вывода в РФ склады отведенного оружия и поставит на всех пунктах пропуска свои 
постоянно действующие патрули для того, чтобы исключить возможность поставок новых 
подразделений российских войск, амуниции, вооружения, возвращения наемных 
боевиков», - добавил президент. «Только по украинскому законодательству, с 
международными наблюдателями, при участии украинских партий, кандидатов, при 
жестких мерах безопасности, при которых мы защитим каждого, кто участвует в 
кампании, и кто идет голосовать. С допуском украинских средств агитации, СМИ мы 
проведем выборы, которые соответствуют международным стандартам ОБСЕ.  
http://www.unian.net/politics/1358791-poroshenko-nazval-usloviya-provedeniya-vyiborov-na-okkupirovannom-donbasse.html 

 
ТУРЧИНОВ УВИДЕЛ В ЗАЯВЛЕНИЯХ ПУТИНА ПО ДОНБАССУ ГОТОВНОСТЬ КРЕМЛЯ 
ПРОДОЛЖАТЬ ВОЙНУ, 28.05.2016 
“Взяв на себя ответственность за нарушение режима прекращения огня и нарушение 
Минских соглашений, Путин публично пригрозил Украине продолжением военных 
провокаций против нас, пока не будет реализован Московский сценарий расчленения 
Украины”, – заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. 
http://newsonline24.com.ua/turchinov-uvidel-v-zayavleniyax-putina-po-donbassu-gotovnost-kremlya-prodolzhat-vojnu 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=15763:situaciya-na-donbasse-obostrilas-no-sereznih-aktivnih-deystviy-ne-
ojidaetsya--mujenko&catid=1:svodki 

 

http://rian.com.ua/russia/20160527/1010687880.html
http://www.segodnya.ua/world/obama-i-merkel-soshlis-vo-mnenii-otnositelno-sroka-deystviya-sankciy-protiv-rossii-621816.html
http://www.unian.net/politics/1358776-vosstanovlenie-kontrolya-nad-granitsey-na-donbasse-yavlyaetsya-klyuchevyim-v-vyipolnenii-minskih-soglasheniy-poroshenko.html
http://www.unian.net/politics/1358776-vosstanovlenie-kontrolya-nad-granitsey-na-donbasse-yavlyaetsya-klyuchevyim-v-vyipolnenii-minskih-soglasheniy-poroshenko.html


Савченко отказалась благодарить за помилование, 29.05.2016 
Надежда Савченко отказалась благодарить президента России Владимира Путина за свое 
помилование. "Я его за свою свободу не благодарю, потому что он у меня ее и отнял. 
Нечего было меня похищать. Он просто исправил ошибку, свою же", добавив, что имеет в 
виду не только Путина, но и "всю власть и все органы, которые это сделали". "Возможно я 
его поблагодарю за остальных отпущенных украинцев", – предположила Савченко. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3689296-savchenko-otkazalas-blahodaryt-putyna-za-svoe-pomylovanye 

 
Савченко: Первое, что я сделала в Украине, – отогнала журналистскую толпу на 
безопасное расстояние, 31.05.2016 
Первое, что я сделала в Украине, – отогнала журналистскую толпу на безопасное 
расстояние. "Я не дала закрыть себя в клетку. Самое трудное – это было в аэропорту, 
это сумасшедшее нападение журналистов", - поделилась она. 
Журналисты произвели на нее удручающее впечатление, а потому Савченко решила 
сразу "дать себе простор". "Я поняла, что если я не выйду в толпу и не разгоню ее, не 
дам себе пространства, то я закрою себя в тюрьме в Украине. Я начну прятаться, начну 
ездить, как бедные, несчастные рок-звезды: секьюрити, охрана, тонированные стекла, 
очки. Я так жить не смогу. Для чего себя из тюрьмы России вытащить? Чтобы посадить 
себя в тюрьму в Украине?" – делится она, подчеркивая, что желает "ходить свободно". 
http://112.ua/politika/savchenko-pervoe-chto-ya-sdelala-v-ukraine--razognala-zhurnalistskuyu-tolpu-na-bezopasnoe-rasstoyanie-315020.html 
http://www.unian.net/society/1361259-pod-radoy-aktivistka-nabrosilas-s-oskorbleniyami-na-savchenko-foto.html 

 

Россия на Донбассе испытывает новое оружие и приемы ведения боя, - Турчинов, 
31.05.2016 
Турчинов подчеркнул, что европейским странам в контексте поиска мирного 
урегулирования ситуации на Донбассе нужно четко понимать, что "Россия - это не третья 
сторона, а агрессор". "Это их оружие используется для ведения огня на востоке, это их 
солдаты убивают украинцев, это они развязали войну", - сказал  секретаря СНБО. 
"Россия ежедневно прицельно обстреливает украинские позиции, при этом отрабатывая 
применение нового оружия и новые приемы ведения боя, полностью игнорируя базовые 
позиции Минских соглашений". Украина "ежедневно теряет убитыми и ранеными наших 
защитников". Также Турчинов сообщил, что опасные тенденции, начавшиеся в мае, 
"могут перерасти в полномасштабные военные действия". "Мы вынуждены готовиться к 
адекватному ответу на действия России. Надеемся, что наши стратегические партнеры 
не будут лишь наблюдать за обострением ситуации", - заявил он. 
http://www.rupor.info/news-politika/2016/05/31/rossiya-na-donbasse-ispytyvaet-novoe-oruzhie-i-pri/ 

 
Глава МИД Германии предложил подумать о поэтапном снятии санкций с России, 
31.05.2016 
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает возможным 
поэтапное снятие санкций с России в случае прогресса в урегулировании ситуации 
в Донбассе. Такое заявление главы МИД ФРГ прозвучало в понедельник во время его 
выступления на «Потсдамских встречах» Германо-российского форума в Берлине. Текст 
выступления Штайнмайера опубликован на сайте германского МИДа. «Санкции 
не являются самоцелью. И санкции, безусловно, не является средством, чтобы заставить 
другого партнера встать на колени. Никто не заинтересован в экономическом 
разрушении России», — сказал глава МИД Германии. Он подчеркнул, что санкции 
должны послужить стимулом для «политического поведения, ориентированного 
на прекращение конфликта». «То есть в нынешней ситуации, и это правильно с нашей 
точки зрения, продолжать оказывать давление, но что касается механизма санкций —
 делать это надо разумно, как я уже говорил на прошлой неделе», отметил Штайнмайер. 
http://www.rbc.ru/politics/31/05/2016/574cb26c9a79474066a1c9ba?from=newsfeed 
 



Эрдоган заявил о непонимании требований Москвы для улучшения отношений, 
31.05.2016 
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что желает улучшения отношений 
с Россией, однако не понимает, какой именно «первый шаг» в улучшении отношений 
ждет от Анкары Москва. Об этом он заявил в Измире перед вылетом в африканское 
турне. Эрдоган отметил, что страны должны работать вместе, чтобы улучшить 
отношения. При этом он подчеркнул, что обеспокоен тем, что отношения могли быть 
принесены в жертву из-за «ошибки пилота». 
http://www.rbc.ru/politics/31/05/2016/574d9f2f9a794728ce03014d?utm_source=pushc 
 

Этого никогда не будет: Лавров огорчил заявлением о Донбассе, 31.05.2016 
- Украинцы говорят, что политические реформы начнутся только когда  безопасность 
будет на 100% в течение нескольких недель или месяцев. Этого не будет никогда, это 
нереально, такого не бывает ни в одном конфликте, пока не урегулированы политические 
аспекты кризиса, - заявил Лавров. Кстати, к политическим вопросам также входят 
выборы на оккупированных территориях. Как провести это мероприятие с пулями над 
головой - Сергей Лавров не объяснил. 
https://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1586180 

 
Столтенберг: НАТО не хоче нової "холодної війни" з Росією, 31.05.2016 
Ми не хочемо нової гонки озброєнь", - наводить слова Столтенберга агенція dpa. "Наша 
мета - більш позитивні відносини з Росією, засновані на більшій співпраці. Принаймні, нам 
слід працювати на досягнення більш прогнозованих відносин", - додав генсек Альянсу.  
Крім того, на думку Столтенберга, НАТО зацікавлений у пошуку "каналів комунікації та 
політичному діалозі". На тлі цього Альянс воліє провести наступну зустріч на рівні послів з 
Росією до липня 2016 року, тобто до проведення наступного саміту НАТО, що має 
відбутися 8-9 липня у Варшаві. 
Саме на цьому саміті планують ухвалити рішення про розміщення чотирьох батальйонів з 
інших країн-членів НАТОна території Польщі та трьох країн Балтії. Раніше ці плани 
викликали критику з боку Росії. 
http://www.dw.com/uk/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3-
%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5-
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97-
%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8-%D0%B7-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E/a-19296219 

 
 
 

Деятельность органов власти 

 
В Одессу уже ввели около тысячи силовиков, 01.05.2016 
об этом Саакашвили заявил сегодня на брифинге. "Годовщина 2 мая используется 
силами, которые не хотят мира в Украине, а силы это и внешние, и внутренние. С одной 
стороны, основываясь на той аналитике, которая у меня есть, и на личном опыте с 
Россией Путина, у меня нет никакого сомнения в том, что они готовят провокации. Они 
будут стремиться использовать годовщину 2 мая для того, чтобы раскачать ситуацию в 
Одессе и в Украине", - заявил Саакашвили. Он добавил, что располагает конкретной 
"достаточно тревожной" информацией, которую получил от сотрудников СБУ и других 
служб. Глава ОГА отметил, что, помимо внешних врагов Украины, есть другая сторона – 
люди, которым невыгодны преобразования, проведенные в Одессе за последний год и 
готовящиеся к реализации. "Это коррупционеры, местные мафиози. Многие из них 
связаны с Москвой очень тесными узами – это не вызывает никакого сомнения. И у нас 
много информации на этот счет. Естественно, обе стороны заодно: врагам Украины 
очень невыгодно, чтобы здесь был мир, а внутренним врагам - чтобы в регионе 
произошли преобразования", - подчеркнул Саакашвили. 
http://odnako.su/news/politics/-508373-v-odessu-uzhe-vveli-okolo-tysyachi-silovikov/ 

http://dw.com/p/1IrEC
http://dw.com/p/1IrEC
http://dw.com/p/1Igcu


ГПУ закрыла производство против Ефремова за разжигание межнациональной 
розни, залог вернули, 01.04.2016 
Согласно тексту постановления, защита Ефремова обратилась к следственному судье 
Печерского районного суда Киева с ходатайством о возврате залога в связи с закрытием 
уголовного производства. Исходя из текста постановления, прокурор Зимогляд "против 
удовлетворения заявления и возврата залога не возражал". 
"Постановлением прокурора отдела процессуального руководства в уголовных 
производствах следователей управления специальных расследований Генпрокуратуры 
Зимогляда В.М. от 16.02.2016 вышеуказанное уголовное производство закрыто за 
отсутствием в действиях Ефремова состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 161 
УК Украины", — сказано в постановлении суда. 
http://glavred.info/zhizn/gpu-zakryla-proizvodstvo-protiv-efremova-za-razzhiganie-mezhnacionalnoy-rozni-zalog-vernuli-363064.html 
 

Украина привлекла морские силы и авиацию для охраны акватории Черного моря, 
01.05.2016 
Пограничники усилили охрану акватории Черного моря. Поэтому морские силы и авиация 
будут применяться ежедневно в течение всех майских праздников, говорится в 
сообщении Госпогранслужбы. Отмечается, что меры усиления осуществляются в едином 
оперативном замысле с другими правоохранительными органами.   
http://uazmi.net/news/bCYpQigqSaUvV8me7tVzKM 

 
За день в Одессе задержали 40 человек, 02.05.2016 
Всего в отделы полиции доставлялись 40 человек. В Киевский отдел полиции были 
доставлены 29 человек, которые собрались возле стадиона "Спартак" и вызвали 
подозрение у работников полиции. После опроса их отпустили. На Куликовом поле 
полиция задержала пьяного мужчину, который пытался пройти через металлоискатель-
рамку и бросался на полицейских. Кроме того, полиция задержала мужчину с 
георгиевской лентой, мужчину с нунчаками и мужчину с дымовой шашкой. Напомним, 
сегодня в Одессе проходят мероприятия, приуроченные к годовщине трагедии 2 мая. 
Город взяли под усиленную охрану. 
http://vesti-ukr.com/odessa/146973-za-den-v-odesse-zaderzhali-40-chelovek 

 

Разведка разоблачила ранее осужденного российского офицера, руководящего 
боевиками в Макеевке, 02.05.2016 
Украинская разведка установила факты участия в боевых действиях на временно 
оккупированных территориях Донбасса подполковника ВС РФ Романа Титова, ранее 
осужденного за превышение служебных полномочий с применением насилия и оружия. 
По данным разведки, офицер 19 февраля 2011 года, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, туристическим ножом нанес колото-резаную рану грудной клетки рядовому 
срочной службы, за что получил наказание в виде лишения свободы на срок два года с 
лишением права занимать командные воинские должности. Титов должен был заплатить 
пострадавшему более 350 тыс. рублей за лечение и причиненный моральный вред. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/451916-razvedka-razoblachila-ranee-osuzhdennogo-rossiyskogo-oficera-rukovodyaschego-boevikami-v-makeevke.html 

 
Замглавы Одесской ОГА Боровик заявляет об уходе с должности,04.05.2016 
Он отмечает, что увольняется в связи с вступлением в силу новой редакции закона о 
госслужбе. Боровик сожалеет, что законодательство Украины запрещает двойное 
гражданство и выражает благодарность правительству Германии, которое, по его 
просьбе, сделало «исключение запрета на двойное гражданство, которое действует в 
ФРГ». «Сегодня я выхожу из госслужбы и прекращаю выполнять обязанности 
заместителя губернатора Одесской области», - сообщил Боровик. По его словам, он 
остается советником главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили, а увольнение с 
госслужбы позволит ему больше сконцентрироваться на работе в Одесском горсовете, 
внефракционным депутатом которого он является. 
http://odnako.su/news/politics/-509168-zamglavy-odesskoj-oga-borovik-zayavlyaet-ob-uhode-s-dolzhnosti/ 



Ликвидирован канал связи ДНР и ЛНР с российскими кураторами, – СБУ, 04.05.2016 
СБУ ликвидировала неконтролируемый международный канал связи, которым 
пользовались террористы, и заблокировала незаконную работу программно-аппаратного 
телекоммуникационного комплекса, действовавшего в Днепропетровске, сообщает 
пресс-центр СБУ. Злоумышленник через Интернет с помощью ІР-телефонии в обход 
международных центров коммутации получал международный телефонный трафик, 
который поступал из России. Затем он обрабатывался с помощью специализированного 
программно-аппаратного телекоммуникационного комплекса под видом местных 
телефонных разговоров и направлялся на сети украинских операторов мобильной связи. 
https://focus.ua/country/349908/ 

 
В Украине стартует весенний призыв "срочников". На службу пойдет более 16 
тысяч человек, 05.05.2016 
Сроки проведения призывной кампании были определены в начале апреля: с 5 мая по 30 
июня. За этот период планируется призвать 16615 человек, в том числе 8015 - в ВСУ. 
Также возобновлен призыв военнослужащих в Госпогранслужбу, куда планируется набрать 
около 4 тысяч человек. Призыву подлежат граждане Украины, которым ко дню отправки в 
воинские части исполнилось 20 лет, а также старшие лица, которые не достигли 27-
летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от срочной службы. 
http://censor.net.ua/news/387401/v_ukraine_startuet_vesenniyi_prizyv_srochnikov_na_slujbu_poyidet_bolee_16_tysyach_chelovek 

 
СБУ задержала "титушку", агитировавшего за "Днепропетровскую народную 
республику", 05.05.2016 
Во время Революции Достоинства мужчина собрал группу молодых людей-«титушек» и 
нападал на участников «Евромайдана» возле Днепропетровской облгосадминистрации. 
«Впоследствии, после поездки в оккупированный Крым и РФ, он начал информационные 
акции в интересах «русского мира». По указанию кураторов из террористической 
организации «ДНР» злоумышленник активно распространял антиукраинские материалы на 
различных информационно-политических интернет-страницах», - сказано в сообщении. 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/454296-sbu-zaderzhala-titushku-agitirovavshego-za-dnepropetrovskuyu-narodnuyu-respubliku.html 

 
Суд в Одессе вернул 60 кг янтаря контрабандистке, 05.05.2016 
"Согласно постановлению суда, гражданка Украины, которая пыталась незаконно 
вывезти янтарь в Стамбул, отделается лишь штрафом в 1,7 тыс. грн. В то же время 59,8 
кг драгоценных камней, которое суд первой инстанции постановил конфисковать в пользу 
государства, экспертиза оценила в 2,7 млн грн. Согласно постановлению апелляционного 
суда, весь изъятый у гражданки товар необходимо ей вернуть", отметили в пресс-службе. 
http://obozrevatel.com/crime/50896-sud-v-odesse-vernul-60-kg-yantarya-kontrabandistke.htm 
 

Розенко предлагает жителям сельской местности отказываться от газа, 05.05.2016 
"Для жителей сельских территорий перспективно в плане энергосбережения. Да, это 
радикальный шаг... но необходимо думать над отказом от потребления газа", – сказал 
вице-премьер. Он отметил, что цена на газ в Украине не будет уменьшаться, а поэтому 
необходимо искать более дешевые альтернативы. Как сообщалось, правительство 
Украины с 1 мая установило единую цену на газ для населения – 6,88 грн/куб. м (6 тыс. 
879 грн за 1 тыс. куб. м), которая будет равна закупочной стоимости импортируемого в 
страну природного газа. Во время принятия решения Кабмина по цене на газ 27 апреля 
первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и министр энергетики и угольной 
промышленности Игорь Насалик отметили, что установление такой цены поставит точку 
в спекуляциях на газовом рынке страны. 
http://www.segodnya.ua/economics/enews/rozenko-predlagaet-zhitelyam-sel-otkazatsya-ot-gaza-713494.html 

 
 
 

https://focus.ua/tags/%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC/
http://www.segodnya.ua/ukraine/u-pinchuka-protectujut-%E2%80%93-naftohaz-i-cam-zadolzhal-pered-nimi.html
http://www.segodnya.ua/economics/enews/kihtenko-dolgi-pered-shahterami-600-mln-grn-610087.html
http://www.segodnya.ua/economics/avto/v-ukraine-desheveet-benzin-644811.html


Москаль просит об увольнении из-за проигрыша в борьбе с "табачной мафией", 
06.05.2016 
«Учитывая это, я не вижу смысла своего дальнейшего пребывания на должности главы 
Закарпатской ОГА. Поэтому прошу Вас воспользоваться своим конституционным правом, 
предусмотренным ст. 118 Конституции Украины, и направить представление президенту 
Украины о моем увольнении с занимаемой должности», — говорится в заявлении 
Москаля. Москаль высказал мнение, что в Закарпатье повторяется ситуация, приведшая 
к кровавому инциденту 11 июля 2015 года в Мукачево. «И я не могу быть в ней 
сторонним наблюдателем. Побороть контрабанду в отдельном регионе в условиях, когда 
центральные структуры не только не помогают, а наоборот — пытаются восстановить 
теневые схемы, — невозможно. Государство потеряло контроль над ситуацией 
с незаконной добычей янтаря, незаконным оборотом наркотиков, огнестрельного оружия, 
преступностью и другими негативными процессами в обществе», — подчеркнул он. 
http://fakty.ua/216424-moskal-prosit-ob-uvolnenii-iz-za-proigrysha-v-borbe-s-tabachnoj-mafiej 
http://ipress.ua/ru/news/groysman_ne_sobyraetsya_gotovyt_predstavlenye_na_uvolnenye_moskalya_164737.html 
 

В Николаеве на взятке задержали одного из руководителей пограничной службы, 
07.05.2016 
Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой задержали во время получения 
$11,5 тысяч взятки одного из руководителей отдела пограничной службы «Николаев» 
Херсонского пограничного отряда.  «Майор-вымогатель наладил противоправную схему 
получения ежемесячных взяток от предпринимателей, которые работают в портах 
Николаева, за беспрепятственное оформление пограничного контроля», — говорится в 
сообщении. Сотрудники спецслужбы задержали пограничника вместе с посредником в 
центре Херсона во время получения $11,5 тысяч. Открыто уголовное производство по ч. 
3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины («получение неправомерной выгоды»). 
Продолжаются неотложные следственные действия.   
http://iamir.info/v-nikolaeve-na-vzyatke-zaderzhali-odnogo-iz-rukovoditelej-pogranichnoj-sluzhby/ 
 

Гройсман створює підрозділ з контролю за митниками: дав три місяці, щоб навести 
порядок, 07.05.2016 
“У вас є три місяці, щоб навести лад на українській митниці. Якщо на це є політична воля 
— я підтримаю, якщо немає — пишіть вже сьогодні заяви, бо вас змете. Найближчим 
часом буде створено міжвідомчий підрозділ, який буде контролювати митників. Це буде 
сотня людей, які будуть оснащені всіма технічними засобами, щоб показати, як треба 
працювати. Я забезпечу їх якомога краще”, – зазначив Гройсман. Також під час наради 
прем’єр наголосив, що його сьогоднішня поїздка на Львівську митницю спрямована на те, 
щоб стимулювати зміни у роботі митної служби. “Якщо будемо чесно робити свою роботу, 
то ми додатково отримаємо мінімум 50 млрд додаткових надходжень від митниці до 
бюджету”, – зауважив Гройсман. Він також заявив, що «чорні» та «сірі» схеми на митниці 
— це мародерство і злочин. 
http://news.finance.ua/ua/news/-/375376/grojsman-stvoryuye-pidrozdil-z-kontrolyu-za-mytnykamy-dav-try-misyatsi-shhob-navesty-poryadok 

 
В ГПУ рассказали о ходе расследования дел, связанных с убийствами крымских 
татар, 07.05.2016 
По фактам незаконного лишения свободы и проведения незаконных обысков в домах 
крымских татар с момента оккупации в Едином реестре досудебных расследований 
зарегистрировано более 90 уголовных производств. "Но электронная база по лицам, 
которые могут быть причастны к совершению этих уголовных правонарушений, не 
создавалась", - добавили в прокуратуре. На вопрос, как правоохранительные органы 
реагируют на преследования  независимых журналистов в Крыму, в ГПУ ответили: "На 
контроле... находятся 19 уголовных производств о преступлениях, совершенных против 
журналистов в оккупированном Крыму: по фактам неправомерного проникновения в их 
жилье, обысков, незаконного лишения свободы". 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/457456-v-gpu-rasskazali-o-hode-rassledovaniya-del-svyazannyh-s-ubiystvami-krymskih-tatar.html 

http://news.finance.ua/ua/news/-/375376/grojsman-stvoryuye-pidrozdil-z-kontrolyu-za-mytnykamy-dav-try-misyatsi-shhob-navesty-poryadok


В Херсонской области СБУ задержала организаторов теракта, 10.05.2016 
Как сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, террористы намеревались 
дестабилизировать ситуацию в области во время празднования 71-й годовщины  победы 
над фашизмом. В ходе расследования теракта 14 апреля сотрудники спецслужбы 
предотвратили еще один взрыв, который должен произойти в 20-х числах апреля в 
Геническе. Во время обыска в автомобиле террористов силовики изъяли пластид в 
тротиловом эквиваленте почти 40 кг. Проводятся необходимые оперативно-
следственные действия. 
http://vlasti.net/news/239112 
http://nv.ua/ukraine/events/sbu-likvidirovala-prorossijskih-terroristov-kotorye-planirovali-terakt-na-den-pobedy-119004.html 

 
Бывший мэр на Луганщине получил два года тюрьмы за поддержку "русского 
мира", 10.05.2016 
Рубежанский городской суд Луганской области вынес приговор бывшему городскому 
главе Золотого Владимиру Кочевенко, сообщает пресс-служба СБУ. 
"Согласно ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины экс-чиновник отвечал перед законом 
за организацию в городе 11 мая 2014 года так называемого "референдума" по поддержке 
акта о создании "ЛНР", - говорится в сообщении. 
https://focus.ua/country/350186/ 

 
В Украине начала работу миссия МВФ, 10.05.2016 
В Киев прибыла и приступила к работе миссия Международного валютного фонда, 
являющегося ключевым кредитором Украины. Такую информацию распространила пресс-
служба Министерства финансов Украины. «Возглавляет миссию Рон ван Руден. Члены 
миссии встретятся с представителями украинского руководства. Как ожидается, миссия 
будет работать в Украине до 18 мая. Ее ключевой задачей является обсуждение 
и завершение Второго пересмотра программы реформ, одобренного в марте 2015 года. 
http://fakty.ua/216524-v-ukraine-nachala-rabotu-missiya-mvf 

 
Рада призвала международные организации осудить Россию за притеснения 
крымских татар, 11.05.2016 
Об этом говорится в обращении ВР к Организации Объединенных Наций, Европейскому 
парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее 
ОБСЕ, мировым лидерам и всем членам международного сообщества по поводу 
увековечения памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и осуждения нарушений 
Россией прав и свобод крымскотатарского народа. За постановление № 4476, которое 
содержит это обращение, проголосовали 240 из 315 народных депутатов, 
зарегистрированных в сессионном зале. ВР заявляет, что системное давление на 
крымскотатарский народ, репрессии граждан Украины по национальному признаку, 
организация этнически и политически мотивированных преследований крымских татар, 
их органов, таких как Меджлис крымскотатарского народа и Курултай крымскотатарского 
народа, на временно оккупированной территории Украины со стороны государственных 
органов Российской Федерации, начиная с даты начала временной оккупации, является 
сознательной политикой этноцида крымскотатарского народа. 
http://uazmi.net/news/b7to8K0gEBQ4KC7MXRQerc 

 
Первый замглавы МВД Украины Згуладзе уходит в отставку, 11.05.2016 
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что его первый заместитель Эка Згуладзе 
покидает пост замминистра, но продолжит работать в ведомстве. 
"Эка уходит с первого зама. Кабмин принял решение по ее просьбе. Эка сделает 
заявление, не нужно слухов. Приняла мое предложение и продолжит работу в команде 
реформ МВД, возглавив специальную группу советников. Впереди много дел", — 
написал Аваков. 
http://ria.ru/world/20160511/1431220952.html 

https://focus.ua/tags/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5/


Рада переименовала Торез, Красный Луч, Краснодон, Свердловск и Стаханов, 
12.05.2016 
Верховная Рада в четверг, 12 мая, переименовала 74 населенных пункта и три района на 
оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в рамкахзакона о 
декоммунизации. За соответствующий законопроект №4086 проголосовали 245 народных 
депутатов. В частности, Торез переименован в Чистяково, Красный Луч - в Хрустальный, 
Краснодон - в Сорокино, Свердловск - в Довжанск, Стаханов - в Кадиевку. 
Юнокоммунаровск переименован в Бунге, Кировск - в Крестовку, Комсомольское - в 
Кальмиусское, Кировск - в Голубовку, Вахрушево - в Боково-Хрустальный, Петровское - в 
Петрово-Красноселье, Тельманово - в Бойковское. Тельмановский район стал 
Бойковским, Краснодонский - Сорокинским, Свердловский - Довжанским. 
http://lb.ua/news/2016/05/12/334973_rada_pereimenovala_torez_krasniy.html 
http://ru.tsn.ua/ukrayina/dekommunizaciya-okkupirovannoy-ark-rada-vernula-krymskotatarskie-nazvaniya-75-naselennym-punktam-
629721.html 
https://focus.ua/country/350342/ 

 
Рада приняла закон, позволяющий Луценко возглавить генпрокуратуру, 12.05.2016 
Верховная Рада Украины приняла законопроект №4645 о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты относительно деятельности Генеральной прокуратуры 
Украины. Закон поддержали 258 народных депутатов при минимально необходимых 226. 
Он, в частности, вносит изменения в закон "О прокуратуре" и позволяет занимать 
должность генерального прокурора кандидатам, которые не имеют юридического 
образования. Этот пункт вызывал критику, поскольку, по мнению оппонентов закона, 
написан специально для того, чтобы новым генпрокурором стал лидер фракции Блока 
Петра Порошенко в парламенте Юрий Луценко. 
http://gordonua.com/news/politics/rada-prinyala-zakon-pozvolyayushchiy-lucenko-vozglavit-genprokuraturu-132063.html 
http://www.unian.net/politics/1343541-lutsenko-stal-novyim-genprokurorom-ukrainyi.html 
http://uazmi.net/news/hzxJPwtOCD5dSEyVMho7Gq 
http://ru.espreso.tv/news/2016/05/13/v_ssha_pryvetstvuyut_naznachenye_lucenko_genprokurorom 

 
Киев уведомил Москву о разрыве побратимских отношений, 12.05.2016 
Письмо с уведомлением об одностороннем разрыве всех раннее подписанных договоров 
о побратимстве, партнерстве и сотрудничестве Киева с Москвой направил правительству 
Москвы  Киевский горсовет.  Соответствующий документ опубликовал  заместитель 
Киевского городского головы – секретарь Киевсовета Владимир Прокопив. В документе 
указано, что "в связи с военной агрессией   РФ против Украины, аннексией АР Крым и 
оккупацией части территории Донецкой и Луганской областей г.Киев разрывает в 
одностороннем порядке все ранее подписанные договора про побратимство, 
партнерство и сотрудничество с г.Москва". 
http://www.ostro.org/general/politics/news/499204/ 

 
П.Порошенко и Дж.Байден обсудили подходы международного давления на РФ во 
время саммита G7, 13.05.2016 
"Петр Порошенко и Джозеф Байден также скоординировали подходы по дальнейшему 
консолидированному международному, в частности санкционному, давлению на Россию 
во время саммита Большой семерки в Японии 26-27 мая с целью достижения реальной 
деэскалации ситуации в Донбассе", - говорится в сообщении. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1570870-p-poroshenko-i-dzh-bayden-obgovorili-pidkhodi-mizhnarodnogo-tisku-na-rf-pid-chas-samitu-g7 
 

Украина и Турция подписали план военного сотрудничества, 17.05.2016 
План содержит практические шаги, направленные на наращивание оперативных 
возможностей ВСУ, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ. "Указанный документ 
подготовлен с целью практической реализации договоренностей, достигнутых во время 
встречи начальника Генштаба – Главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба ВС 
Сил Турецкой Республики в феврале 2016 года", – говорится в сообщении. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/ukraina-i-turciya-podpisali-plan-voennogo-sotrudnichestva-716181.html 

http://society.lb.ua/life/2015/04/09/301444_ukraine_pereimenuyut_goroda.html
http://society.lb.ua/life/2015/04/09/301444_ukraine_pereimenuyut_goroda.html
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59046
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/samye-goryachie-tochki-donbassa-21-aprelya-interaktivnaya-karta-boev-i-obstrelov-609775.html


Рада отклонила законопроект об ужесточении уголовной ответственности "воров в 
законе", 17.05.2016 
Вместо необходимого минимума в 226 голосов законопроект набрал лишь 178. Депутаты 
отказались отправить документ на доработку. В пояснительной записке к законопроекту 
сказано, что он касается, в частности, "воров в законе", которые приезжают в Украину из 
России, Грузии, Армении и Азербайджана. Отмечается, что в настоящий момент за 
уголовную деятельность на территории Украины максимальное наказание для них – 
депортация. Один из авторов законопроекта, народный депутат от "Народного фронта" 
Антон Геращенко сообщил в Facebook, что данный документ ввел бы "в законодательное 
поле Украины юридическое толкование понятия "вор в законе", которого ранее не 
существовало". "Если бы этот закон был бы принят, то у "воров в законе" осталось бы два 
варианта: уехать из Украины или быть привлеченным к ответственности", написал он. 
http://gordonua.com/news/politics/rada-otklonila-zakonoproekt-ob-usilenii-ugolovnoy-otvetstvennosti-vorov-v-zakone-132718.html 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/472638-dekanoidze-prizvala-vr-vvesti-ugolovnuyu-otvetstvennost-dlya-vorov-v-zakone.html 

 

СБУ задержала завербованную "ЛНР" жительницу Трехизбенки, планировавшую 
теракт, 17.05.2016 
Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудники спецслужбы совместно с полицией 
задержали террористку непосредственно перед попыткой взорвать гранату в людном 
месте. Боевики «ЛНР» завербовали жительницу расположенного на линии разграничения 
села Трехизбенка Новоайдарского района как информатора и пособницу. На протяжении 
длительного времени она передавала руководителю одного из бандформирований 
информацию о перемещении и дислокации военной техники и личного состава 
украинских подразделений. Также террористка пыталась вербовать украинских бойцов и 
готовилась к проведению терактов на Луганщине. Неотложные оперативно-следственные 
действия продолжаются. 
http://odnako.su/news/ukraine/-513812-sbu-zaderzhala-zaverbovannuyu-lnr-zhitelnicu-trehizbenki-planirovavshuyu-terakt-video/ 

 

СБУ задержала главу профсоюза, требовавшего взятку в $100 тысяч за 
прекращение акций протеста, 17.05.2016 
В марте 2016 года профсоюзный деятель организовал бессрочную акцию протеста под 
Госслужбой по вопросам геодезии, картографии и кадастра с требованием отставки 
руководителя учреждения. Затем глава профсоюза вышел с "предложением" относительно 
условий свертывания акции. За отказ от протестов он потребовал должность заместителя 
руководителя Госгеокадастра или 100 тысяч долларов. Сотрудники Департамента защиты 
национальной государственности СБУ задержали профсоюзного лидера в одном из 
киевских торговых центров во время получения части взятки в размере 150 тысяч гривень. 
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 УК Украины. 
http://hi.dn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=66477&catid=85&Itemid=177 

 

Минобразования изъяло из программы учебник по истории, согласно которому на 
Донбассе и в Крыму не было Евромайдана,17.05.2016 
Указанное пособие было представлено для рассмотрения комиссией в сентябре 2014 
года без материала, что сегодня вызвал значительный общественный резонанс. "В 
пособии, что рассматривалось комиссией, были освещены события истории Украины до 
2011 года. Информации о событиях, которые происходили в 2012-2014 гг. в Украине, в 
пособии не было (оригинал рукописи хранится в Институте модернизации содержания 
образования). То есть, учебный материал, посвященный событиям Евромайдана, был 
включен в пособие уже после придания ему грифа одобрения на использование в 
учебном процессе", - объясняют в ведомстве. По данным пресс-службы, этот учебник 
изъят из Перечня учебных программ, учебников и учебно-методических пособий, 
рекомендованных Министерством образования и науки Украины для использования в 
основной и старшей школе в общеобразовательных учебных заведениях. 
http://hi.dn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=66482:2016-05-17-14-07-55&catid=79:politics&Itemid=175 

 

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/1054454387974741?pnref=story.unseen-section


У справі розстрілів на Інститутській назвали імена ще 18 екс-беркутівців, 17.05.2016 
Сторона обвинувачення назвала імена ще 18 бійців київського спецпідрозділу «Беркут», 
яких підозрюють у вбивстві 48 людей на Інститутській 20 лютого 2014 року. Ці силовики 
входили до так званої «Чорної роти». Прокурори пояснили, що справу цих екс-беркутівців 
вивели в окреме провадження через те, що вони перебувають у розшуку. Однак, за 
словами представників обвинувачення, місцезнаходження деяких з розшукуваних їм вже 
відомо. 
http://hromadske.ua/posts/u-spravi-rozstriliv-na-instytutskii-nazvaly-imena-shche-18-eks-berkutivtsiv 

 

Правительство начало реформу пенитенциарной службы, 18.05.2016 
«2016 год станет годом начала реформы пенитенциарной службы», - сказал министр 
юстиции Павел Петренко. По его словам, необходимо законсервировать или 
ликвидировать ряд тюрем, содержание которых экономически нецелесообразно. Как 
пояснял Петренко, в Украине - 148 тюрем, рассчитанных на 230 тысяч человек, между 
тем в местах лишения свободы находятся 70 тысяч, остальные заведения полупустые. 
Поэтому, считают в Минюсте, нужно провести инвентаризацию и отобрать те 
учреждения, которые можно быстро отремонтировать, чтобы в них переселить 
заключенных. Остальные учреждения следует законсервировать, потом через публичные 
конкурсы продать помещения, и на вырученные деньги построить современные тюрьмы. 
http://www.gorod.dp.ua/news/117858 
 

Сытник не видит никакой угрозы в предоставлении НАБУ права на "прослушку", 
18.05.2016 
"Состояние реализации основ антикоррупционной политики в Украине". "Очень важно дать 
НАБУ возможность автономного съема информации с каналов связи. Для примера: в 
Польше девять правоохранительных органов имеют такое право. Я не вижу никакой угрозы 
в том, что НАБУ будет иметь такую возможность снимать информацию самостоятельно. 
Прошу, если этот законопроект будет в парламенте, чтобы его поддержали", сказал Сытник. 
http://112.ua/obshchestvo/sytnik-ne-vidit-nikakoy-ugrozy-v-predostavlenii-nabu-prava-na-proslushku-312312.html 
 

Муженко в НАТО будет говорить об оружии для Украины, 18.05.2016 
"Мы обязательно будем обсуждать вопрос предоставления оружия Украине – в каких 
объемах и какое вооружение может быть нам предоставлено в ближайшее время и в 
перспективе", – сказал он. Начальник ГШ ВСУ уточнил, что речь идет о вооружении, 
"начиная с средств разведки, заканчивая противотанковым вооружением, включая 
радарные системы, средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы), средства связи и ряд 
других". Кроме того, Муженко сообщил, что в рамках заседания Военного комитета НАТО 
проинформирует коллег из стран-членов альянса о ситуации в Украине.   
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/muzhenko-v-nato-budet-govorit-ob-oruzhii-dlya-ukrainy--716837.html 
 

СБУ задержала в Киеве террориста "Аль-Каиды", 20.05.2016 
Выходец из одной из стран Азии пытался сделать себе в Украине загранпаспорт и 
выехать в одну из стран Европы. Суд арестовал иностранца на 40 суток до поступления 
запроса о его экстрадиции, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/05/20/7109071/ 

 

СБУ в ходе спецоперации уничтожила одного и тяжело ранила трех диверсантов 
"ДНР", 20.05.2016 
"Сотрудники спецслужбы получили оперативную информацию о том, что террористы 
систематически проникают между позициями украинских подразделений, используя 
особенности рельефа местности. Высокая активность ДРГ на этом участке объяснялась 
обучением в боевых условиях диверсантов-новичков, которые прошли спецподготовку на 
территории РФ. Заходя в тыл украинских позиций, диверсанты обстреливали бойцов ВСУ 
или пытались захватить их в плен", - говорится в сообщении. 
http://www.unian.net/war/1351191-sbu-v-hode-spetsoperatsii-unichtojila-odnogo-i-tyajelo-ranila-treh-diversantov-dnr.html 

 

http://hromadske.ua/posts/u-spravi-rozstriliv-na-instytutskii-nazvaly-imena-shche-18-eks-berkutivtsiv
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/sbu-zaderzhala-komandira-boevikov-saharu-621776.html


В Полтавской области главу РГА задержали при получении взятки в $23 тысячи, 
21.05.2016 
Чиновник требовал от частного предпринимателя 30 тыс. долларов США, что по курсу 
Национального банка Украины составляет 750 тыс. грн., за влияние на принятие 
решения о предоставлении в аренду объекта недвижимости площадью 600 кв. м. 
"Правоохранители задержали главу райгосадминистрации после получения части денег, 
а именно: 23 тыс. долл., сказал начальник следственного отдела прокуратуры", сообщил 
начальник следственного отдела прокуратуры Полтавской области Анатолий Буряк. 
http://www.unian.net/society/1351717-v-poltavskoy-oblasti-glavu-rga-zaderjali-pri-poluchenii-vzyatki-v-23-tyisyachi.html 

 
Порошенко уволил с должности руководителя Винницкой РГА, 21.05.2016 
"Уволить Шмигеля Виктора Борисовича с должности председателя Винницкой районной 
государственной администрации Винницкой области", – говорится в распоряжении главы 
государства №198/2016-рп, размещенном на сайте президента. Напомним, на должность 
главы РГА Шмигель был назначен 5 мая 2014 года. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenko-uvolil-s-dolzhnosti-rukovoditelya-vinnickoy-rga--717567.html 

 
Зампрокурора Киевской области Колесник взят под стражу на 2 месяца, 21.05.2016 
Соломенский райсуд Киева арестовал Колесника на 2 месяца с возможностью внесения 
залога в размере 5,5 млн грн, в то время как НАБУ просило назначить залог в размере 
300 млн грн. Именно в такую сумму оценивается убыток, нанесенный государству. 
Колесник свою вину не признал, как и его защитники. После консультаций адвокаты 
намерены подать апелляцию. 
http://vesti-ukr.com/strana/149443-zamprokurora-kievskoj-oblasti-kolesnik-vzjat-pod-strazhu-na-2-mesjaca 

 
Луганск остался без воды, но боевики не допускают специалистов на 
оккупированную территорию для ремонта, 21.05.2016 
По данным департамента, в Луганской области на магистральном водопроводе насосная 
станция «Петровская» – «Луганск» диаметром 900 миллиметров произошла авария. В 
результате Луганск и еще несколько городов остались без водоснабжения. Авария 
произошла на дюкере, который пролегает по дну реки Северский Донец в Станично-
Луганском районе на линии разграничения. Для восстановительных работ украинской 
стороной проведено предварительное согласование с мониторинговой миссией ОБСЕ, в 
то же время миссия информирует об отказе в допуске работников водоснабжающих 
предприятий на противоположную сторону реки Северский Донец. «Для ремонта нужно 
перейти на записной дюкер, который также проходит по дну реки. Ремонтным бригадам 
для работ нужен доступ к береговой линии по обе стороны реки. Один берег 
контролируют украинские войска, а другой – террористы. К сожалению, согласование на 
ремонт от незаконных вооруженных формирований украинская сторона так до сих пор и 
не получила», – сказал Гарбуз. 
http://inshe.tv/society/2016-05-21/123834/ 

 
В Луганской области задержан боевик, планировавший диверсию против сил АТО 
вблизи Северодонецка, 21.05.2016 
Как сообщает пресс-центр СБУ, сообщник передавал террористам "ЛНР" маршруты 
передвижения личного состава и техники Вооруженных сил Украины для определения 
места диверсии близко Северодонецка. По словам задержанного, следующим этапом 
после "согласования" с кураторами деталей террористического акта должны были стать 
приобретение или передача взрывчатки. Читайте такжеСуд приговорил к 9 годам тюрьмы 
боевика, который готовил теракты в Северодонецке. Во время обысков по месту 
жительства террориста сотрудники спецслужбы изъяли, в частности, средства связи с 
доказательствами получения диверсионного задания. Злоумышленнику сообщено о 
подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. 
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/8866 



Порошенко призвал Германию быстрее рассмотреть вопрос о развертывании на 
Донбассе Вооруженной Полицейской Миссии, 21.05.2016 
В этом контексте президент Украины подчеркнул необходимость соблюдения режима 
прекращения огня со стороны боевиков и допуска наблюдателей миссии ОБСЕ ко всем 
участкам границы для прекращения поставки российского оружия на временно 
оккупированную часть Донбасса. «Собеседники согласились, что главным условием для 
продолжения политического урегулирования ситуации является безопасность», - 
отмечают в пресс-службе главы государства. Президент Украины в этом контексте 
подчеркнул важность развертывания на Донбассе вооруженной полицейской миссии.  
http://atn.ua/obshchestvo/poroshenko-prizval-germaniyu-bystree-rassmotret-vopros-o-razvertyvanii-na-donbasse 
http://rian.com.ua/politics/20160521/1010349040.html 
http://interfax.com.ua/news/political/344897.html 

 

Украина определила перечень критических точек на Донбассе для размещения 
вооруженной полицейской миссии, 22.05.2016 
Перечень основных условий, необходимых для проведения выборов в ОРДЛО, 
выдвинутых украинской стороной, выглядит следующим образом: 
 — соблюдение режима полного прекращения огня (то есть ни одного выстрела по всей 
линии размежевания), как минимум в течение месяца; 
 — полный доступ миссии ОБСЕ в любую точку ОРДЛО; 
— круглосуточный мониторинг ОБСЕ неконтролируемого Киевом участка украино-
российской границы при помощи технических средств (Киев обозначил на карте 9 
наиболее проблемных точек границы, в непосредственной близости от которых должны 
дислоцироваться подразделения ОБСЕ);  
— полицейская миссия должна осуществлять свою деятельность на территории ОРДЛО 
до, во время и после выборов. Ее полномочия должны быть четко прописаны. Ее сфера 
деятельности не должна ограничиваться линией размежевания. Ее доступ в любую точку 
ОРДЛО должен быть гарантирован не только на время проведения возможных выборов; 
— все тяжелое вооружение и техника должны быть отведены в заранее определенные 
места и находиться там под постоянным контролем миссии. Сроки и условия вывода 
должны быть оговорены заранее. Места конечной передислокации (за пределами Украины); 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/ukraina-opredelila-perechen-kriticheskih-tochek-na-donbasse-dlya-razmeshcheniya-vooruzhennoy-policeyskoy-missii-smi-717733.html 

 

СБУ провела две блестящих операции в зоне АТО, 23.05.2016 
Из замаскированного тайника правоохранители изъяли два ящика с тротиловыми шашками 
армейского образца общим весом примерно 45 кг. По данному факту продолжаются 
неотложные оперативно-следственные действия с целью выявления организаторов 
тайника и его владельцев. Сотрудники СБУ заблокировали контрабанду наркотиков из 
России в зоне АТО. Вместе с представителями полиции они задержали наркодельца, 
который пытался контрабандой переправить из России медицинские препараты с 
содержанием трамадола, прегабалина и психотропных препаратов. Преступник задержан в 
окрестностях Краматорска. Злоумышленник перевозил наркотики в рейсовом автобусе. 
http://www.amn.com.ua/podiyi/sbu-provela-dve-blestyashhyh-operatsyy-v-zone-ato/ 

 

СБУ: Четырем представителям российского ВПК запретили въезд в Украину, 
24.05.2016 
"В ноябре прошлого года оперативники спецслужбы разоблачили незаконную 
деятельность николаевской фирмы, специализировавшейся на разработке 
конструкторской и технологической документации для кораблей ВМФ и Пограничной 
службы ФСБ России", – говорится в сообщении. СБУ объявила директору и главному 
конструктору учреждения официальные предостережения о недопустимости нарушения 
действующего законодательства относительно отсутствия разрешения Государственного 
экспортного контроля на право вести за рубежом военно-технические работы. 
Функционирование фирмы фактически было прекращено. 
http://112.ua/obshchestvo/sbu-chetyrem-predstavitelyam-rossiyskogo-vpk-zapretili-vezd-v-ukrainu-313487.html 

http://www.segodnya.ua/ukraine/pod-kievom-zhestoko-izbili-zhurnalistku-tatyanu-chornovil-novye-podrobnosti-485102.html


Россия подала Порошенко прошение о помиловании ГРУшников Александрова и 
Ерофеева – адвокат, 25.05.2016 
"Прошение о помиловании Евгения Ерофеева и Александра Александрова уже подано на 
подпись президенту Украины", – сказал адвокат Александрова Валентин Рыбин, не уточнив, 
от кого именно подано прошение. "Это не обязательно (признание вины), для подачи 
прошения достаточно приговора, который вступил в силу", – добавил защитник. По его 
словам, такая же процедура проходит сейчас в России с украинской политзаключенной, 
народным депутатом Надеждой Савченко. "Это зеркальная процедура. К вечеру будет 
понятен исход обмена (Ерофеева и Александрова на Савченко)", – отметил Рыбин. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/rossiya-podala-poroshenko-proshenie-o-pomilovanii-grushnikov-aleksandrova-i-erofeeva-advokat-718564.html 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenko-pomiloval-rossiyskih-grushnikov-erofeeva-i-aleksandrova-smi-718605.html 

 
Ляшко вызвали на допрос в СБУ по делу о покушении на Парасюка, - Тандит, 
26.05.2016 
Лидера Радикальной партии Олега Ляшко вызывают на допрос в Службу безопасности 
Украины в рамках уголовного производства в деле о покушении на народного депутата 
Владимира Парасюка. Об этом  заявил советник главы СБУ Юрий Тандит. "Его 
приглашают как свидетеля, учитывая, что в первые дни после покушения на народного 
депутата Олег Ляшко сделал несколько заявлений. О конкретных вещах он говорил в 
парламенте. Если внимательно посмотреть его заявления, то, конечно же, в рамках этого 
уголовного производства СБУ будет с ним проводить встречу, и он будет опрошен как 
свидетель", - отметил он. 
http://112.ua/politika/lyashko-vyzvali-na-dopros-v-sbu-po-delu-o-pokushenii-na-parasyuka-tandit-314032.html 
 

Кличко сложил полномочия, 26.05.2016 
Он сообщил, что уже передал заявление на рассмотрение политсовета и съезда партии. 
При этом он не назвал конкретных дат. По словам одного из собеседников УП в партии, 
обсуждалась кандидатура Ирины Геращенко на должность главы партии, но к 
окончательному решению в политсиле не пришли. Ранее сообщалось, что Кличко 
покинет должность главы партии в соответствии с новым законом о госслужбе, который 
запрещает государственным чиновникам такого ранга быть членами партий. 
http://from-ua.com/news/378720-klichko-otkazalsya-vozglavlyat-partiyu-poroshenko.html 
 

Одесский суд выпустил из СИЗО российского фигуранта «дела 2 мая», 27.05.2016 
Малиновский районный суд Одессы изменил меру пресечения россиянину Евгению 
Мефедову, которому инкриминируют участие в массовых беспорядках 2 мая 2014 года 
в центре города. Гражданин РФ выйдет из СИЗО, где просидел больше двух лет, 
и отправится под домашний арест. Суд мотивировал свое решение тем, что большая 
часть доказательств по Мефедову изучена и повлиять на свидетелей он уже не может. 
http://dumskaya.net/news/odesskiy-sud-vypustil-iz-sizo-rossiyskogo-figura-058799/ 
http://112.ua/obshchestvo/otpushhennyy-iz-pod-aresta-rossiyanin-figurant-dela-2-maya-zaderzhan-po-drugomu-obvineniyu-314471.html 

 
Украина ввела санкции против руководства пропагандистских СМИ России, 
27.05.2016 
Президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 20 мая 
2016 года о персональных санкциях в отношении 17 человек, причастных к 
антиукраинской пропаганде. В перечне лиц, которые попали в санкционный список, в 
частности находятся генеральный директор телекомпании "Первый канал" Константин 
Эрнст, главный редактор сайта Novorus.info Андрей Сурков, владелец холдинга 
"Правда.Ру" Вадим Горшенин, генеральный директор информационного агентства 
"ТАСС" Сергей Михайлов, бывший генеральный директор телеканала LifeNews Ашот 
Габрелянов, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. 
http://zn.ua/POLITICS/ukraina-vvela-sankcii-protiv-rukovodstva-propagandistskih-smi-rossii-214703_.html 

 
 

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenko-pomiloval-rossiyskih-grushnikov-erofeeva-i-aleksandrova-smi-718605.html


Порошенко снял санкции с 29 иностранных журналистов, 27.05.2016 
Президент Петр Порошенко исключил из санкционного списка физических лиц 29 
журналистов израильских, испанских, сербских, венгерских, молдавских, российских, 
эстонских и других стран средств массовой информации 
"Внести изменения в приложение 1 к решению СНБО от 2 сентября 2015 года "О 
применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер 
(санкций)", введенного в действие Указом Президента Украины от 16 сентября 2015 № 
549, исключив позиции 6, 7, 10, 13, 32, 39, 45, 46, 51 - 53, 55, 56, 58, 59, 61 - 66, 71, 73, 75 
- 77, 81, 85, 86", - говорится в тексте документа. 
http://lb.ua/news/2016/05/28/336298_poroshenko_snyal_sanktsii_29.html 

 
Первым заместителем генпрокурора стал депутат Сторожук из "Народного 
фронта",  30.05.2016 
"Первым заместителем генерального прокурора, ответственным за соблюдение 
законности органами национальной безопасности, Государственной фискальной службы, 
Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Государственной таможенной 
службы назначается 30-летний адвокат Дмитрий Сторожук, сейчас народный депутат", - 
сказал Луценко на брифинге. Луценко также сообщил, что Сторожуку подчинены 
Департамент надзора за соблюдением законности силовых структур Украины бывший 
начальник ГУБОП генерал-полковник Владимир Бедриковский. 
http://zn.ua/POLITICS/pervym-zamestitelem-genprokurora-stal-deputat-strozhuk-iz-narodnogo-fronta-214905_.html 

 
Рада освободила от мобилизации близких родственников погибших в АТО, 
31.05.2016 
Согласно принятому закону, военнообязанные, у которых близкие родственники (муж, 
жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка или родной (полнородные, неполнородные) брат 
или сестра) погибли или пропали без вести во время участия в АТО не подлежат призыву 
на военную службу по мобилизации на особый период. При этом указанные лица могут 
быть призваны на воинскую службу в случае их согласия. 
http://fakty.ua/217484-rada-osvobodila-ot-mobilizacii-blizkih-rodstvennikov-pogibshih-v-ato 

 
 
 

Терроризм / Сепаратизм  
 
Помощник Путина Сурков ездил в захваченное Снежное на совещание с боевиками 
– разведка, 01.05.2016 
Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, 29 апреля 
во временно оккупированном городе Снежное состоялось закрытое совещание 
руководящего состава "ДНР" с участием российских кураторов: помощника президента 
РФ Владислава Суркова, заместителя главнокомандующего СВ ВС РФ генерал-
полковника Александра Лєнцова, командующего 58-й армии ВС РФ генерал-лейтенанта 
Андрея Гурульова и командующего 1 армейским корпусом генерал-майора ВС РФ 
Валерия Асапова, а также четверых местных бизнесменов. Основное внимание уделили 
вопросам развития обстановки на линии соприкосновения и планам дальнейших 
действий; состоянию промышленной инфраструктуры, а также вывозу на территорию РФ 
производственных мощностей из городов Харцызск, Торез и Шахтерск. По данным 
разведчиков, во время совещания представители РФ подвергли жесткой критике 
деятельность главаря "ДНР" Захарченко и его неспособность выполнять задачи, 
поставленные российским командованием, в т.ч. по вытеснению сил АТО с позиций в 
районе Авдеевки и распределению российской финансовой и военной помощи. 
http://www.unian.net/war/1335501-kuratoryi-iz-rf-raskritikovali-glavarya-dnr-zaharchenko-za-situatsiyu-pod-avdeevkoy-razvedka.html 

 

http://files.lb.ua/person/1307_poroshenko_petr_alekseevich.html
http://zn.ua/POLITICS/pervym-zamestitelem-genprokurora-stal-deputat-strozhuk-iz-narodnogo-fronta-214905_.html
http://www.unian.net/war/1335501-kuratoryi-iz-rf-raskritikovali-glavarya-dnr-zaharchenko-za-situatsiyu-pod-avdeevkoy-razvedka.html


Пасхальное "перемирие" в зоне АТО: 27 вражеских обстрелов и запрещенное 
вооружение, 01.05.2016 
С вечера боевики вели особенно интенсивный огонь на Донецком направлении. Противник 
обстреливал из гранатометов различных систем, 82 мм минометов, крупнокалиберных 
пулеметов и из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов. 
http://rosbalt.com.ua/news/744175/ 

 

Из России в Донецк и Антрацит прибыли боевики и военная техника, 01.05.2016 
Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны 
Украины от 1 мая. Военная разведка зафиксировала, что в Антрацит привезли 10 
грузовиков с боевиками. В Донецк прибыл эшелон с боевой техникой и боеприпасами. В 
частности, из России привезли три танка, четыре БМП, две самоходные артиллерийские 
установки "Нона-С" с орудиями калибром 120 миллиметров, а также шесть вагонов 
боеприпасов. Украинская сторона проинформировала представителей мониторинговой 
миссии ОБСЕ о наличии танков в районе Донецка и Безымянного. 
http://zn.ua/UKRAINE/iz-rossii-v-doneck-i-antracit-pribyli-boeviki-i-voennaya-tehnika-212325_.html 

 

Ватажки бойовиків віддали наказ захопити Авдіївську промзону до 9 травня, 
01.05.2016 
Як пояснює Цаплієнко із посиланням на дані української розвідки, ватажки бойовиків 
надали своїм людям наказ за будь-яку ціну захопити промзону до Великодня, або, в 
крайньому випадку, до 9 травня. Проте, як запевняють десантники, 120-мм 
"подарунками", які бойовики постійно надсилають, захопити промзону не вдасться. Крім 
того, десантники заспокоюють, що неабияк розширили свій плацдарм. Водночас, 
втративши перед святами важливі позиції, противник розпочав полювання на маневрену 
групу гранатометників, які не дають бойовикам підійти впритул до промзони. "Полювання 
це, скоріше, PR, вони полюють з використанням артилерійської розвідки, артилерії. На 
жаль, від їхньої тактики страждають мирні мешканці", - розповів стрілець з АГС "Мирон". 
http://old.tsn.ua/ukrayina/vatazhki-boyovikiv-viddali-nakaz-zahopiti-avdiyivsku-promzonu-do-9-travnya-641612.html 

 

"Пасхальное перемирие": Штаб АТО за сутки зафиксировал лишь 6 "эпизодов 
использования боевиками оружия", 02.05.2016 
"На протяжении минувших суток российско-террористические бандформирования на 
Донбассе соблюдали перемирие почти вдоль всей линии разграничения сторон. Всего 
было зафиксировано 6 эпизодов использования боевиками оружия, большинство из 
которых – неприцельные обстрелы", - говорится в нем. В частности, как отмечают в 
штабе АТО, несколько беспорядочных выстрелов со стороны временно оккупированных 
территорий прозвучали вчера из окрестностей Донецка и в районе Широкино. "Однако 
вчера поздно вечером бандиты дважды прицельно били по позициям украинских 
подразделений возле Гранитного из подствольных гранатометов и зенитных установок. 
Украинские защитники огонь в ответ не отрывали", - сказано в сообщении. 
http://uazmi.net/news/gH0dDiI3GewhE3o33jv0B0 
http://society.lb.ua/war/2016/04/02/331855_situatsiya_zone_ato.html 

 
В Одессе на годовщину трагедии 2-го мая заминировали Дом профсоюзов – 
полиция ищет взрывчатку, 02.05.2016 
В Одессе правоохранители проверяют информацию о минировании Куликова поля, на 
котором сегодня должны состояться массовые акции. Об этом сообщил заместитель 
начальника отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции Виктор 
Вдовин, передает пресс-служба ГУНП в Одесской области. В 7:55 неизвестный заявил о 
том, что Куликово поле заминировано. По информации отдела коммуникации ГУ НП 
Одессы, речь идет о здании Дома профсоюзов. В настоящее время взрывотехники 
обследуют территорию. По словам Вдовина, Куликово поле, как и планировалось, 
оцеплено правоохранителями.  
https://news.pn/ru/criminal/159755 

https://news.pn/ru/criminal/159755
https://news.pn/ru/criminal/159755


Россия перебрасывает в Луганск спецподразделение "Рысь" для усиления 
давления на главаря "ЛНР" – разведка, 02.05.2016 
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на 
своем сайте. "Для усиления давления на криминальное окружение "председателя ЛНР" 
И.Плотницкого, прекращения деятельности бандитских группировок и сохранения 
контроля за действиями подконтрольных Кремлю руководителей, на 3 мая с.г. в г. 
Луганск запланировано прибытие подразделения специального отряда быстрого 
реагирования "Рысь" федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Командир 
отряда - полковник Владислав Ершов", - говорится в сообщении. По данным разведки, 
срок выполнения задач российских спецназовцев составляет один месяц. 
"Подразделение оперативно подчиняется Центру территориальных войск Южного ВО ВС 
РФ", - отмечается в сообщении. 
http://uazmi.net/news/gRptOYvbDnqrnSyfGSB34q 

 
Россия активно завозит в оккупированный Крым современное вооружение, - 
разведка, 03.05.2016 
"Туда сейчас очень активно завозятся новые виды современного вооружения, боевая 
техника и вооружение, которые не могли завозиться до аннексии Крыма", – отметил 
Скибицкий. "Например, первое, что туда поставили – это новейшие подводные лодки, 
вооруженные новейшими крылатыми ракетами, которые по поражению покрывают всю 
территорию Украины. Береговые ракетные комплексы завезены, которых там не было. 
Усиливается как авиационные, так и корабельные группировки в Крыму", – добавил он. 
Скибицкий уверен, что Россия планирует усиливать и в дальнейшем свою военную 
группировку в Крыму. 
http://www.depo.ua/rus/politics/rosiya-aktivno-zavozit-do-okupovanogo-krimu-suchasne-ozbroennya--03052016155900 

 
Боевики с наступлением темноты возобновили обстрелы – штаб, 04.05.2016 
Сообщается, что в районе Зайцевого, Луганского и Авдеевки, что на Донецком 
направлении, боевики обстреливали опорные пункты из стрелкового оружия и 
гранатометов различных систем. Украинские позиции неподалеку Авдеевки, кроме того, 
были обстреляны из вооружения БМП. На Мариупольском направлении противник вел 
огонь из гранатометов и стрелкового оружия неподалеку Гнутового. Там же 
зафиксировано работу вражеского снайпера. Всего на протяжении прошлых суток 
пророссийские НВФ 6 раз нарушали договоренности о полном прекращении огня.   
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/452545-boeviki-s-nastupleniem-temnoty-vozobnovili-obstrely-shtab.html 
http://censor.net.ua/news/387313/terroristy_skryvayut_neboevye_poteri_obstrelami_sil_ato_tymchuk 

 

Боевики обстреляли из минометов опорные пункты ВСУ возле Широкино, 
04.05.2016 
"Боевики пророссийских незаконных вооруженных формирований продолжают нарушать 
условия прекращения огня. Всего в течение сегодняшнего дня зафиксировано пять 
обстрелов", - говорится в сообщении. В частности, в штабе отметили, что бандиты 
применяли минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. 
http://www.unian.net/war/1337406-boeviki-obstrelyali-iz-minometov-opornyie-punktyi-vsu-vozle-shirokino.html 

 

Штаб АТО: На Донбассе состоится автопробег ко Дню победы, 05.05.2016 
"В рамках мероприятия будут продемонстрированы образцы военной автомобильной 
техники, униформы и макетов стрелкового оружия времен Второй мировой войны", - 
говорится в сообщении. "Также состоятся возложения цветов и венков к могилам 
неизвестных солдат, праздничные музыкальные выступления для ветеранов – 
участников войны, информационные акции для жителей Донецкой и Луганской областей 
относительно места и роли украинского народа в победе над нацистскими захватчиками", 
- добавили в штабе АТО. Автопробег пройдет в городах Краматорск и Бахмут 6 мая, 
Лисичанск – 7 мая, Старобельск – 8 мая, Станица Луганская – 9 мая. 
http://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/2433584-shtab-ato-na-donbasse-sostoitsya-avtoprobeg-ko-dnyu-pobedyi.html 

http://www.unian.net/war/1337406-boeviki-obstrelyali-iz-minometov-opornyie-punktyi-vsu-vozle-shirokino.html


На Яворовском полигоне во время артиллерийских стрельб погиб военный, 
05.05.2016 
Чрезвычайное происшествие произошло сегодня, около 14:00, на территории полигона во 
время артиллерийских стрельб. По предварительным данным, от взрыва снаряда погиб 
один военнослужащий, двое получили ранения. Все они - из одного подразделения, 
которое проходит боевое слаживание на территории Яворовского полигона.   
https://focus.ua/country/349966/ 
http://comments.ua/life/544021-v-prokurature-ozvuchili-glavnie-versii.html 

 

Штаб АТО сообщил об 11 обстрелах украинских позиций боевиками на Донбассе, 
06.05.2016 
"С наступлением темного времени суток на Мариупольском направлении боевики 
неоднократно открывали огонь по нашим опорным пунктам в районе Новотроицкого из 
запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также 
стрелкового оружия и гранатометов. На Донецком направлении по украинским 
защитникам возле Марьинки вел огонь снайпер противника. А позиции сил АТО в районе 
Авдеевки были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - 
говорится в сообщении. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/455271-shtab-ato-soobschil-ob-11-obstrelah-ukrainskih-poziciy-boevikami-na-donbasse.html 

 

Количество переброшенной в Донбасс техники позволяет сформировать целое 
соединение войск РФ, – разведка, 06.05.2016 
"С 1 января в отдельные районы Донецкой и Луганской областей с российской 
территории было введено достаточное количество вооружения, военной техники, что 
позволяет сформировать новое соединение противника",- рассказал представитель ГУР 
Минобороны Украины Вадим Скибицкий. РФ продолжает поставки вооружения и военной 
техники, а также наемников на подконтрольную боевикам территорию. "Всего за неделю 
по железным и автомобильным дорогам боевикам 1-го и 2-го армейских корпусов было 
доставлено 38 танков, 14 бронированных машин, 12 артиллерийских систем, 1750 тонн 
топлива и более 560 тонн боеприпасов",- отметил Скибицкий. 
https://focus.ua/country/350025/ 

 

НОЧЬЮ БОЕВИКИ ИЗ ГРАНАТОМЕТОВ ОБСТРЕЛЯЛИ РЯД ПОЗИЦИЙ СИЛ АТО – 
ШТАБ, 07.05.2016 
За прошедшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В 
частности, бандиты обстреливали наши опорные пункты из гранатометов различных 
систем, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового 
оружия. В районе Луганского украинских защитников обстреливал вражеский снайпер.   
http://www.dsnews.ua/society/nochyu-boeviki-iz-granatometov-obstrelyali-ryad-pozitsiy-sil-07052016101200 
http://rosbalt.com.ua/news/744322/ 

 
ОБСЕ зафиксировала более 200 взрывов в Донецкой области за последние дни, 
07.05.2016 
«В Донецкой области СММ отмечает значительное усиление уровня насилия по 
сравнению с относительно низким уровнем нарушений режима прекращения огня, 
который наблюдался со 2 мая, в частности, в подконтрольном правительству Украины 
Светлодарске (57 км к северо-востоку от Донецка), где наблюдатели зафиксировали 
основную часть из 230 взрывов», - утверждается в отчете. При этом отмечается, что, 
находясь на подконтрольном боевикам «ДНР» Донецком железнодорожном вокзале (6 км 
к северо-западу от центра Донецка), Специальная мониторинговая миссия слышала 14 
взрывов неопределенного происхождения и 21 одиночный выстрел из стрелкового 
оружия в районах на расстоянии 3-10 км к северу и северо-востоку от своей позиции. 
http://glavcom.ua/news/348965-obse-zafiksirovala-bolee-200-vzryvov-v-donetskoj-oblasti-za-poslednie-dni.html 
http://rosbalt.com.ua/news/744321/ 

 

https://focus.ua/country/350025/


Боевики усилили обстрелы в зоне АТО – штаб, 09.05.2016 
"Пророссийские бандформирования не прекращают вооруженных провокаций против сил 
АТО. Сегодня уже зафиксировано 5 эпизодов нарушения боевиками "режима полной 
тишины", - говорится в сообщении. Отмечается, что боевики вели обстрелы из 
гранатометов различных систем, станковых противотанковых гранатометов, 
крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 
http://podrobnosti.ua/2106030-boeviki-usilili-obstrely-v-zone-ato-shtab.html 
 

В СММ ОБСЕ заявили, что парад оружия в Донецке и Луганске – нарушение, 
09.05.2016 
"СММ не посещала военные парады, однако осуществляла мониторинг общей ситуации с 
безопасностью на местах. ОБСЕ уважает право людей отмечать события культурной, 
религиозной или исторического значения", - сказано в сообщении. "На СММ возложена 
задача наблюдать за соблюдением режима прекращения огня и других пунктов Минских 
соглашений, включая отведение вооружений и наличие тяжелого вооружения в Луганске 
и Донецке накануне парадов по случаю 9 мая, что является нарушением Минских 
соглашений и несет угрозу людям", - отметили в миссии . 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/05/9/7107936/ 
http://rosbalt.com.ua/news/744371/ 

 
В оккупированный Харцызск прибыл эшелон с личным составом и военной 
техникой, - разведка, 09.05.2016 
"В н. п. Харцызск зафиксировано прибытие железнодорожного эшелона с личным 
составом и военной техникой (три танка, восемь БМП, две 122-мм РСЗО "Град", шесть 
грузовых автомобилей, до 100 человек), которые после разгрузки перемещены в Донецк", 
- говорится в сообщении ГУР Министерства обороны Украины (ГУР МОУ).. Также 
отмечено, что продолжаются поставки на оккупированную территорию горюче-смазочных 
материалов с территории России.  
http://112.ua/ato/v-okkupirovannyy-harcyzsk-pribyl-eshelon-s-lichnym-sostavom-i-voennoy-tehnikoy-razvedka-310256.html 

 
В Харькове во время возложения цветов к Мемориалу Славы произошли 
столкновения, 09.05.2016 
Первая драка произошла между проукраински настроенной молодежью и Лесиком, на 
котором активисты увидели георгиевскую ленту. Оставшаяся часть колонны с красными 
флагами, подойдя к Мемориалу, начала скандировать "Фашизм не пройдет", "Спасибо 
деду за Победу". Между этими людьми и патриотически настроенной молодежью 
произошла стычка. Проукраински настроенную молодежь оттеснили от Мемориала, 
после чего участники возложения начали скандировать "С Днем Победы!". После этого 
произошло еще несколько столкновений. 
https://focus.ua/country/350118/ 
http://www.unian.net/society/1340129-den-pobedyi-v-kieve-v-parke-vechnoy-slavyi-proizoshli-stolknoveniya-s-podjogom-georgievskoy-lentyi-fotoreportaj.html#ad-image-0 

 
Сутки в зоне АТО начались с обстрелов: под вражеским прицелом оказались 
Авдеевка, Старогнатовка и Марьинка, 10.05.2016 
"Вечером противник обстрелял наши опорные пункты в районе Авдеевки из 
гранатометов, стрелкового оружия и зенитных установок, неподалеку Луганского 
стреляли из гранатометов и вооружения БМП. На мариупольском направлении под огонь 
боевиков попали наши позиции в районе Широкино и Старогнатовки. Там противник 
применял гранатометы различных систем, а также противотанковые ракетные комплексы 
и вооружение БМП", - говорится в сообщении. Отмечается, что на Луганщине бандиты 
обстреливали из стрелкового оружия украинских воинов, которые несут службу возле 
Новоалександровки. 
По данным пресс-центра, беспокойно и с начала этих суток: НВФ уже 6 раз открывали 
огонь по позициям ВС Украины. 
http://rosbalt.com.ua/news/744350/ 

https://focus.ua/country/350118/


Боевики "ДНР" повышают боеготовность подразделений "морской пехоты" – ИС, 
10.05.2016 
Учения террористов проходят вместе с подразделениями морской пехоты ВС РФ. 
Руководство "ДНР" продолжает повышать боеготовность подразделений своей "морской 
пехоты", сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий 
Тымчук. "В ходе последних совместных учений "морской пехоты ДНР" с 
подразделениями морской пехоты ВС РФ в районе между н.п. Безыменное и Самсоново 
(Новоазовский район) было привлечено маломерное судно ("десантный катер"), 4 ед. 
БМП-2 и установка РЛС контроля и разведки стрельбы "Зоопарк-1". Также во время 
проведения учений боевики отрабатывали стрельбы из БМП и стрелкового оружия. При 
этом личный состав параллельно с проведением стрельб отрабатывал десантирование с 
моря. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=70300:boeviki-dnr-povishayut-boegotovnost-podrazdeleniy-morskoy-pehoti--is&catid=1:svodki 

 

Российские военные на Донбассе массово пишуть рапорты с просьбой вернуть их 
домой – разведка, 10.05.2016 
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства 
обороны Украины. Так, 7 мая рапорты с просьбой вернуть их в Россию написали трое 
военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты 
(Новоазовск) 1 АК. Командир 9 ошмсп мп полковник ВС РФ Д.Бондарев отказался 
удовлетворить просьбу личного состава и инициировал перевод “мятежников” в состав 5 
отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) 1 АК. 
Кроме того, 8 мая рапорт на возвращение в Россию подал помощник начальника штаба 6 
отдельного мотострелкового полка (Стаханов) 2 АК ВС РФ (позывной “Белый”), но 
командование полка, под угрозой досрочного расторжения контракта с потерей выплат и 
льгот, требует от него отозвать рапорт и дождаться плановой замены. 
http://uazmi.net/news/Jd3rU7bsWUNGSotsARUiy 

 
Ситуация в зоне АТО остается неспокойной: 11 вражеских обстрелов за сутки, 
11.05.2016 
В штабе уточнили, что с наступлением сумерек и до конца прошедших суток было 
зафиксировано не менее двух эпизодов применения боевиками оружия против 
украинских военных. «Так, на горловско-светлодарской дуге один из наших опорных 
пунктов в районе Луганского попал под огонь противника из вооружения БМП и 
крупнокалиберных пулеметов», — говорится в сообщении. При этом на мариупольском 
направлении украинских военных, которые несут службу неподалеку от Тарамчука в 
районе Марьинки, обстреливал вражеский снайпер. 
http://politeka.net/214831-situatsiya-v-zone-ato-ostaetsya-nespokojnoj-11-vrazheskih-obstrelov-za-sutki/ 

 
В "Восточном корпусе" заявили, что на территорию полицейской базы в Харькове 
была заброшена мина, 11.05.2016 
Представитель роты патрульной полиции особого назначения "Восточный корпус" Игорь 
Пушкарёв отметил, что на территории базы эксперты обнаружили части взрывателя от 
мины СПМ и части магнитов, которыми она крепится. "Мина была переброшена через 
наше ограждение", - сказал он, отметив, что именно в этом месте отсутствуют камеры 
видеонаблюдения и имеются зеленые насаждения. Пушкарев заявил, что мины СПС не 
стоят на вооружении полиции, поэтому на территории базы собственных мин не было. В 
свою очередь, референт гражданского корпуса "Азов", который сотрудничает с 
"Восточным корпусом", Игорь Лядов сказал, что мина СПМ не имеет четкого периода 
срабатывания, и стоит на вооружении, в частности, в армии России. 
http://uazmi.net/news/f1FdhJ0Dzh8V9dQBXlxX8 

 
 
 



В АТО найден сгоревший российский танк и запрещенные мины, 11.05.2016 
Бойцы батальона «Айдар» нашли в Волновахском районе сгоревший танк Т-72 
российского производства. Информацию обнародовала пресс-служба СБУ. 
Не далеко от первой находки были также обнаружены запрещенные противопехотные 
мины «Черная вдова» и «Лепесток».   
http://www.1news.info/v-ato-nayden-sgorevshiy-rossiyskiy-tank-i-zapreshhennyie-minyi-11-maya-2016-53095 .  
 
Штаб назвал наиболее нестабильную точку в зоне АТО по итогам суток,12.05.2016 
По данным пресс-центра, укрепления украинских воинов возле Авдеевки пророссийские 
бандформирования обстреливали из автоматических станковых гранатометов, 
крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 82 мм, а также запрещенных 
Минскими договоренностями 120-мм минометов. "Больше всего нарушений боевиками 
режима "полной тишины" на протяжении минувших суток произошло на Мариупольском 
направлении. Там наши позиции возле Березового дважды оказывались под вражеским 
огнем из 82-мм минометов и гранатометов. В районе Чермалика противник бил из 
противотанковых ракетных комплексов и автоматических станковых гранатометов, возле 
Павлополя – из зенитной установки. Защитников Широкино НВФ обстреливали из 
стрелкового оружия", - отметили в штабе АТО. 
http://www.unian.net/war/1342801-shtab-nazval-naibolee-nestabilnuyu-tochku-v-zone-ato-po-itogam-sutok.html 

 
Вражеские минометы и гранатометы: Штаб АТО сообщил о 10 обстрелах позиций 
военных, 13.05.2016 
На Донецком направлении пророссийские бандформирования дважды обстреливали 
наши позиции возле Авдеевки. При этом противник применял гранатометы различных 
систем, стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, минометы калибра 82 мм, а 
также запрещенные Минскими договоренностями 120-мм минометы. 
http://rosbalt.com.ua/news/744420/ 

 

Ситуация в зоне АТО продолжает обостряться, боевики неугомонно обстреливают 
позиции военных, 14.05.2016 
Самой горячей точкой остается участок линии разграничения возле временно 
оккупированного Донецка. Там боевики неоднократно открывали огонь по нашим 
позициям из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, а также 
минометов калибра 82 мм, сообщает пресс-центр АТО. Вел там огонь и вражеский 
снайпер. Отмечается, что неспокойно и на Мариупольском направлении. Опорные 
пункты украинских воинов неподалеку Широкиного и Гранитного пророссийские НВФ 
обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А в районе н.п. 
Новогригорьевка боевикидважды стреляли по нашим позициям из БМП. 
http://rosbalt.com.ua/news/744447/ 

 
Боевики из минометов обстреляли Авдеевку, 15.05.2016 
"В результате минометного обстрела 44-летний местный житель, который находился на 
автобусной остановке, получил осколочное ранение. На месте происшествия работает 
следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции", – говорится в 
сообщении. В частности, около 17.40 произошел минометный обстрел города. "44-летний 
местный житель в это время находился на автобусной остановке по улице Ленина. 
Сейчас мужчина находится в больнице. Медики констатировали у него минно-
взрывную травму, осколочное ранение и перелом левого бедра", – сообщили в полиции. 
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/boeviki-iz-minometov-obstrelyali-avdeevku-715812.html 

 
 
 

http://www.1news.info/v-ato-nayden-sgorevshiy-rossiyskiy-tank-i-zapreshhennyie-minyi-11-maya-2016-53095
http://www.unian.net/war/1342801-shtab-nazval-naibolee-nestabilnuyu-tochku-v-zone-ato-po-itogam-sutok.html


Возле Опытного в тыл сил АТО пыталась прорваться диверсионная группа 
боевиков – штаб, 16.05.2016 
За минувшие сутки противник 36 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских 
защитников, также произошло одно боевое столкновение. 
"Пророссийские бандформирования значительно активизировались в районе Донецка. С 
его окраин и пригорода боевики интенсивно обстреливали наши позиции возле Авдеевки 
и Красногоровки из стрелкового оружия, гранатометов, минометов калибра 82 мм и 120 
мм. По нашим укреплениям возле Марьинки бандиты били из гранатометов различных 
систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении. 
http://uazmi.net/news/hfGactVOSjZfMr2N3T5xLG 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/467632-poshel-sereznyy-kalibr-promzona-avdeevki-posle-mayskih-prazdnikov-vnov-okazalas-pod-pricelom-boevikov.html 

 

Все выходные по ночам в Донбасс шла военная техника боевикам, – 
правозащитник, 16.05.2016 
КПВВ Гуково используется исключительно в военных целях, для проезда гражданских 
лиц этот пункт пропуска закрыт. "От Гуково техника ушла на донецкое направление через 
Дебальцево. На полигонах в ОРЛО, продолжаются усиленные тренировки, также идёт 
стабильный процесс мобилизации в армию "ЛНР", - говорится в сообщении основателя 
Восточной правозащитной группы Павла Лисянского. 
https://focus.ua/country/350550/ 

 

Боевики сегодня 14 раз обстреляли украинских военных, 16.05.2016 
«На протяжении сегодняшнего дня ситуация в зоне проведения АТО остается 
напряженной. Боевики продолжают применять оружие против украинских защитников. С 
начала суток зафиксировано 14 эпизодов применения противником оружия, подавляющее 
большинство из которых в темную пору», – говорится в сообщении.  
http://forbes.net.ua/news/1416301-boeviki-segodnya-14-raz-obstrelyali-ukrainskih-voennyh 
http://112.ua/ato/vecherom-boeviki-snova-obstrelyali-pozicii-sil-ato-press-oficer-mariupolskogo-sektora-311805.html 
http://www.unian.net/war/1347181-v-zone-ato-vrajeskiy-dron-sbrosil-vzryivchatku-na-tyilovuyu-chast-ukrainskih-voennyih-shtab.html 

 
Дрон боевиков сбросил взрывчатку на украинскую военную часть в тылу – штаб 
АТО, 17.05.2016 
Боевики продолжают нарушать перемирие в зоне АТО, в течение минувших суток 
зафиксировано 18 случаев применения оружия незаконными формированиями. Еще 6 
раз они открывали огонь по украинским позициям с полуночи. Кроме того, этой ночью 
одну из наших тыловых военных частей атаковал вражеский беспилотник. С него было 
сброшено 6 взрывных устройств. Однако в штабе сообщают, что потерь среди личного 
состава и техники нет. 
http://uazmi.net/news/evAJRBdCc867bzHGl07dAe 
http://www.dsnews.ua/society/vrag-10-raz-otkryval-ogon-na-donbasse-shtab-ato-17052016203200 

 
Россия отправила на оккупированный Донбасс 35 тысяч бланков своих паспортов 
– разведка, 17.05.2016 
Также с начала мая из Российской Федерации для нужд террористической организации 
"Донецкая народная республика" было переправлено наличными 1,2 миллиарда рублей 
и 382 тысячи долларов. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства 
обороны Украины. "В начале мая с.г. в т.н. «ДНР» через н.п. Мариновка из Ростовской 
области РФ ввезено 1,2 млрд российских рублей и 382 тыс. долл. США наличными для 
обеспечения функционирования органов местного управления и повседневной 
деятельности воинских подразделений ВС РФ", - говорится в сообщении ГУР. Также в 
разведке отмечают, что из России на Донбасс было переправлено 35 тысяч бланков 
паспортов, предназначенных для оформления гражданства РФ лицам, которые изъявили 
желание и будут отобраны для службы по контракту в вооруженных силах РФ. 
http://sprotyv.info/ru/news/kiev/rossiya-otpravila-na-okkupirovannyy-donbass-35-tysyach-blankov-svoih-pasportov-razvedka 

 
 

http://gur.mil.gov.ua/content/situation-in-ato-area-and-around-syria.html


Боевики завершили формирование армейских корпусов, - генштаб ВСУ, 17.05.2016 
"Незаконные вооруженные формирования создали 1 АК, 2 АК, “республиканскую 
гвардию”, а также военные формирования так называемых “министерства 
государственной безопасности” и “министерства внутренних дел”, которые также 
привлекают к ведению боевых действий", - отметил Бондарь. По его словам, эти военные 
структуры укомплектованы вооружением и боевой техникой ВС РФ, находятся на полном 
материально-техническом и денежном обеспечении в МО РФ, подотчетны по всем 
аспектам деятельности российскому военному командованию, практически все 
руководящие посты укомплектованы военными специалистами из числа генералов и 
офицеров ВС РФ. 
http://112.ua/ato/boeviki-pereformirovali-svoyu-oboronu-po-tipu-podrazdeleniy-vs-rf-genshtab-vsu-311979.html 

 
"Перемирие" в зоне АТО: боевики били из тяжелой артиллерии и ударного 
беспилотника – штаб, 18.05.2016 
Поздно вечером на Мариупольском боевики грубо нарушили условия прекращения огня и 
более часа обстреливали из артиллерийских систем калибра 152 мм. На том же 
направлении враг бил по укреплениям сил АТО из 82-мм и 120-мм минометов, 
крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, гранатометов и стрелкового оружия. 
На Луганщине несколько раз под вражеский огонь из гранатометов и крупнокалиберных 
пулеметов попали наши позиции возле Трехизбенки и Станицы Луганской. 
http://svodka.net:82/poslednie-svodki/svodki/5118 
https://www.rbc.ua/rus/news/zone-ato-sutki-raneny-ukrainskih-voennyh-1431510262.html 
http://www.unian.net/war/1348688-v-razvedke-soobschili-ob-uraganah-boevikov-vozle-chetyireh-naselennyih-punktov.html 

 

ОБСЕ зафиксировала на украинско-российской границе похоронный фургон с 
надписью «200», 19.05.2016 
В отчете сказано, что в течение указанного периода Наблюдательная миссия на 
пограничном пункте пропуска «Донецк» видела две машины «скорой помощи» без всяких 
видимых признаков наличия раненых человек в салоне машин, когда эти «скорые» 
пересекали границу в обоих направлениях с Украины в РФ, и наоборот. 
«16 мая наблюдательная команда на пограничном пункте пропуска «Донецк» заметила 
похоронный фургон с российскими номерными знаками и знаком «200» на лобовом 
стекле, когда фургон пересекал границу, заезжая в Украину», – говорится в отчете. Как 
известно, сегодня Главное управление разведки Министерства обороны Украины 
проинформировало, что за последние два дня на Донбассе уничтожено 9 
военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации.  
http://zik.ua/ru/news/2016/05/19/obse_zafyksyrovala_na_ukraynskorossyyskoy_granytse_pohoronniy_furgon_s_700369 

 

На Донбасс прислали генерала из РФ, который будет распространять среди 
боевиков идеологию "русского мира" – разведка, 19.05.2016 
"Установлено, что на должность "заместителя командующего по работе с личным 
составом 1 АК центра территориальных войск южного военного округа прибыл генерал-
майор ВС РФ Ефимов Николай Юрьевич, 08.12.1957 г.р., г. Ульяновск, окончил 
Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское училище в 1979 
году", - сказал Скибицкий. "Приоритетной задачей на посту генерала Ефимова является 
создание новой идеологической платформы для воспитания морально-психологического 
отношения как личного состава "армейских корпусов", так и только населения временно 
оккупированных территорий Донбасса. С этой целью планируется широко использовать 
популистские тезисы относительно развития структур "ЛНР", "ДНР" на основе "народной 
поддержки", распространения идей "русского мира", федерализации Украинского 
государства и прочее", - сообщил Скибицкий. 
http://www.svodka.net/ekonomika/obschestvo-ekonomika/6531 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/472022-boeviki-styanuli-na-liniyu-stolknoveniya-na-donbasse-40-gradov-chetyre-smercha-i-tri-
uragana-razvedka.html 
http://www.unian.net/war/1350005-razvedka-rasskazala-o-popyitkah-boevikov-zahvatit-uchastki-seroy-zonyi-na-slavyanskom-napravlenii.html 

 

http://www.unian.net/war/1348688-v-razvedke-soobschili-ob-uraganah-boevikov-vozle-chetyireh-naselennyih-punktov.html


4000 ЧЕЛОВЕК ПОДВЕРГЛИСЬ ПЫТКАМ ПРОРОССИЙСКИХ СЕПАРАТИСТОВ, 
19.05.2016 
На страницах The Huffington Post появился “ужасающий репортаж”, где рассказывается о 
пытках пророссийскими сепаратистами, которым подверглись 4000 человек. Александр 
Грищенко просто хотел позаботиться о декоративных рыбах в своем кабинете, но то, что 
случилось с ним после, страшным образом изменило его жизнь, пишет Саманта Майер в 
статье “Ужасающий репортаж: 4000 человек подверглись пыткам пророссийских 
сепаратистов”, опубликованной на сайте издания The Huffington Post. 
http://newsonline24.com.ua/uzhasayushhij-reportazh-4000-chelovek-podverglis-pytkam-prorossijskix-separatistov-the-huffington-post 
https://www.rbc.ua/rus/news/gerashchenko-vesti-propavshimi-donbasse-chislitsya-1463652655.html 

 
Штаб АТО: боевики продолжают стрелять из тяжелого вооружения, горячее всего – 
под Авдеевкой, 20.05.2016 
Самой горячей точкой на карте боевых действий остается промзона на южной окраине 
Авдеевки. Там боевики неоднократно обстреливали наши опорные пункты из стрелкового 
оружия, гранатометов, минометов калибра 82 мм и 120 мм, отмечают в штабе. На 
Мариупольском направлении бандформирования несколько раз открывали огонь по 
укреплениям сил АТО в районе Новотроицкого. Применяли при этом крупнокалиберные 
пулеметы, гранатометы различных систем и зенитные установки. На Луганщине 
противник обстрелял украинских воинов, которые несут службу неподалеку населенного 
пункта Сизое, из станкового противотанкового гранатомета. 
http://rosbalt.com.ua/news/744593/ 
http://uazmi.net/news/hKUGjd3an2cnkK1mzZjWjc 
http://rus.newsru.ua/ukraine/21may2016/wurokinoa.html 

 
СБУ заманила в засаду диверсионную группу боевиков, использовав макет Javelin, 
21.05.2016 
«Оккупанты заходили в тыл украинских позиций, обстреливая или пытаясь взять в плен 
военнослужащих. Противника заманили в засаду, использовав макет противотанкового 
комплекса Javelin. Одного боевика уничтожили, еще трое получили ранения», — сказал 
Лысенко. Также спикер сообщил, что контрразведка СБУ совместно с Государственной 
службой чрезвычайных ситуаций разоблачила резидентуру ФСБ России, которая вела 
разведывательно-подрывную деятельность в северных районах Луганской области. По 
его словам, в состав группировки входило трое человек: один из руководителей 
районного отдела ГСЧС, местный контрабандист и бывший заместитель районного 
отделения запрещенной коммунистической партии, который скрывается в России. 
http://news.eizvestia.com/news_politics/full/117-sbu-zamanila-v-zasadu-diversionnuyu-gruppu-terroristov-s-pomoshhyu-maketa-javelin 
 

С начала боевых действий в Донецкой области погибли 50 детей, 138 получили 
ранения, 21.05.2016 
На территории Донецкой области с начала террористической агрессии погибли 49 детей, 
ранено - 138, сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Донецкой области. 20 
несовершеннолетних из-за обстрелов остались сиротами. "Всего на подконтрольной 
территории проживает 312 тысяч детей - это почти половина всех детей, которые жили в 
Донецкой области до войны. Каждый пятый ребенок - переселенец, в результате 
террористической агрессии родной дом потеряли 69 тысяч детей", - отмечают в полиции.  
http://zn.ua/UKRAINE/s-nachala-boevyh-deystviy-v-doneckoy-oblasti-pogibli-50-detey-138-poluchili-raneniya-214145_.html 
 

Боевики обстреляли жилые дома в Авдеевке – штаб, 22.05.2016 
Несколько боеприпасов попали непосредственно в жилые дома, от чего произошло 
возгорание зданий, сообщает пресс-центр АТО. "В настоящее время обстрел продолжается. 
Характер разрушений и возможные жертвы среди местных жителей уточняются. 
Установлено, что бандиты применили артиллерийские системы калибра более 100 мм, что 
строго запрещено пунктами Минских договоренностей", - говорится в сообщении. 
http://voi.com.ua/news/444669/ 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/05/23/7109289/ 

http://www.huffingtonpost.de/2016/05/18/illegale-foltergefagnisse-in-lugansk-und-donezk_n_10018726.html?utm_hp_ref=germany
http://eizvestia.com/tag/javelin


В Донецке предприниматели вышли на митинг против руководства «республики», 
23.05.2016 
В оккупированном Донецке на несанкционированный митинг вышли местные 
предприниматели с целью высказать недовольство налогообложением, введенным  
незаконной группировкой «ДНР», сообщил украинский журналист Денис Казанский. 
«Даже реальная угроза попасть на подвал уже их не останавливает. Бандиты устроили 
на мелкий бизнес настоящую облаву и облагают предпринимателей непомерной данью 
под абсурдными предлогами. Фактически началось то, о чем давно предупреждали», — 
пишет журналист. «Никто не захватывает чужую территорию, для того чтобы 
осчастливить ее и сделать богаче. Издавна завоеватели приходят, чтобы отжимать и 
грабить. Так и получилось на этот раз. И это только начало», — говорится в сообщении. 
http://ghall.com.ua/2016/05/23/v-donetske-predprynymately-vyishly-na-mytynh-protyv-rukovodstva-respublyky/ 
http://www.unian.net/war/1352192-boeviki-osuschestvili-moschnyie-ognevyie-naletyi-na-avdeevku-zatem-razvernuli-orudiya-i-udarili-v-storonu-donetska.html 
http://www.ostro.org/general/society/news/499922/ 

 
Волонтеры разоблачили сепаратиста в рядах ВСУ, 23.05.2016 
Волонтер Роман Доник рассказал о идейном сепаратисте в ВСУ , которым оказался боец 
93 бригады Виталий Гах. Сейчас он претендует на главного сержанта снайперского 
взвода. «В 93 бригаду во взвод снайперов пришел на контракт сепар. Такой себе 
Виталий Гах. Идейный сепар. В начале войны отказался по идейным соображениям 
выходить в зону АТО и воевать с братьями. Уволился. Сейчас опять пришел на 
контракт», - рассказал волонтер. 
http://www.gogetnews.info/news/society/126078-volontery-razoblachili-separatista-v-ryadah-vsu-foto.html 

 
На Донбассе террористы квалифицируют случаи гибели своих военных во время 
боев как "самоубийство" – разведка, 23.05.2016 
"Командованием 1-го Армейского корпуса (Донецк) ВС РФ совместно с руководством так 
называемой ДНР организовано системное сокрытие реального количества погибших и 
раненых российских военнослужащих и гражданского населения в ходе вооруженных 
столкновений. За последнюю неделю в районных отделениях т.н. полиции ДНР в г. 
Донецк возбуждено около пятидесяти уголовных производств по факту смерти 
неустановленных лиц от огнестрельных и осколочных ранений (больше всего погибших 
доставлено из района н.п. Ясиноватая и Авдеевка)", - говорится в сообщении. При этом 
по указанию командования российских оккупационных войск, "все случаи гибели 
переквалифицированы по статьям уголовного кодекса как следствие самоубийства, 
хулиганства, бытовых конфликтов и т. п.". 
http://nikcenter.org/newsItem/28621 

 
Возле Широкино боевики обстреливали позиции сил АТО из артиллерии и 
гранатометов, 23.05.2016 
Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "Всего в 
течение минувших суток боевики 28 раз открывали огонь по украинским защитникам", - 
отмечается в сообщении. "Не прекращаются обстрелы противником наших позиций в 
пригородах временно оккупированных городов Донецк и Горловка. Вечером боевики 
дважды били по позициям сил АТО южнее Авдеевки из гранатометов, крупнокалиберных 
пулеметов и минометов калибра 82 мм. Из минометов такого же калибра пророссийские 
банды обстреляли наши укрепления в районе Зайцево. А по защитникам Марьинки 
боевики вели огонь из стрелкового оружия", - сообщил пресс-центр. На Светлодарском 
плацдарме соперник трижды открывал огонь по укреплениям Вооруженных сил Украины 
близко Луганского из вооружения боевых машин пехоты. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=13166:boeviki-iz-minometov-i-granatometov-obstrelyali-ryad-poziciy-sil-ato&catid=1:svodki 
http://112.ua/ato/boeviki-otklyuchili-kamery-obse-v-rayone-doneckogo-aeroporta-313180.html 
http://www.unian.net/war/1354698-v-razvedke-rasskazali-zachem-rossiya-perebrosila-v-okkupirovannyiy-donbass-natsgvardiyu.html 

 
 



Захарченко объявил праймериз в оккупированном Донецке, 23.05.2016 
С целью выдвижения кандидатов для участия в местных "выборах" в оккупированном 
Донецке боевики решили провести "праймериз". "В ходе общественных праймериз 
жители определят наиболее достойных кандидатов для участия в местных выборах, 
предусмотренных минскими соглашениями", - сообщил главарь "ДНР" Александр 
Захарченко после встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Кроме 
того, Захарченко впервые заявил о возможном участии в местных выборах на 
оккупированном Донбассе кандидатов от всей Украины. Ранее он категорически отрицал 
возможность участия в выборах в оккупированном Донбассе украинских партий. 
https://focus.ua/country/350900/ 

 

На жену Турчинова совершено вооруженное нападение, - Аваков, 25.05.2016 
Аваков отметил: " Несколько часов назад, - на жену Турчинова было совершено 
вооруженное нападение... Злоумышленник напал на Аню Турчинову прямо в институте, 
где она работает. Напал с ножем, кричал: "вы у меня, с.. ответите". 
Ответили. Обезвредили и задержали. Национальная полиция сработала оперативно. 
Сейчас ведется следствие, террорист допрашивается. Нападавший, житель Донецкой 
области, приехал целенаправленно с оккупированной территории для нападения на 
семью Турчинова. У задержанного террориста извлекли комплект холодного оружия. На 
допросе он вел себя нагло, угрожая Турчинову и руководству государства, кричал, что 
его дело доведут до конца другие". 
http://censor.net.ua/video_news/390253/na_jenu_turchinova_soversheno_voorujennoe_napadenie_avakov_videofotoreportaj 
http://www.unian.net/society/1358540-sud-arestoval-mujchinu-kotoryiy-napal-na-jenu-turchinova.html 
 

ОБСЕ открыла в Счастье новую патрульную базу, 25.05.2016 
Патрульная база увеличит способность миссии наблюдать за ситуацией как на 
оккупированных, так и на подконтрольных Украине территориях. "Новосозданная 
передовая патрульная база находится менее чем в 500 метрах от линии разграничения", 
- рассказал первый заместитель главы миссии Александр Хуг. Это позволит миссии 
находиться ближе к районам, где происходит множество нарушений, и оперативно 
следить за сообщениями. "Постоянное присутствие СММ должно также поощрять 
стороны придерживаться соглашения о прекращении огня и Минских соглашений", - 
подчеркнул Хуг.   
http://nv.ua/ukraine/events/obse-otkryla-v-schaste-novuju-patrulnuju-bazu-132302.html 

 

Боевики проводят ротацию и усиливают позиции на Северодонецком и 
Мариупольском направлениях, - разведка, 26.05.2016 
Пророссийские боевики продолжают усиление и ротацию передовых подразделений, 
фортификационное оборудование позиций, уточнение целей для огневого поражения на 
Северодонецком и Мариупольском направлениях в зоне АТО. Северодонецкое 
направление: В Первомайск переброшена мотострелковая рота (10 боевых машин 
пехоты) из состава 6 отдельного мотострелкового полка (Стаханов) 2 АК (Луганск) ВС 
РФ;  Мариупольское направление: Проведена ротация передовых подразделений 9 
ошмсп мп (Новоазовск) в районах н.п.Коминтерново, Безымянное; в Октябр 
подтверждено пребывание подразделения из состава отдельного разведывательного 
батальона 1 АК (Донецк) ВС РФ. 
http://censor.net.ua/news/390340/boeviki_provodyat_rotatsiyu_i_usilivayut_pozitsii_na_severodonetskom_i_mariupolskom_napravleniyah_razvedka  

 

Двое украинских военных попали в плен боевиков - штаб АТО, 25.05.2016 
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных 
нет, двое бойцов получили ранения. Это произошло в Авдеевский промзоне во время 
обстрелов", – сказал спикер АП по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко он. Кроме 
этого, на днях два военнослужащего ВСУ попали в плен. Это произошло на донецком 
направлении. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/05/25/7109581/ 



Боевики из минометов и гранатометов обстреляли ряд позиций сил АТО, 26.05.2016 
"Не прекращаются обстрелы противником наших позиций в пригородах временно 
оккупированных городов Донецк и Горловка. Вечером боевики дважды били по позициям 
сил АТО южнее Авдеевки из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов 
калибра 82 мм. Из минометов такого же калибра пророссийские банды обстреляли наши 
укрепления в районе Зайцево. А по защитникам Марьинки боевики вели огонь из 
стрелкового оружия", - сообщил пресс-центр. Неспокойно было и на Мариупольском 
направлении. По Широкино боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и 
гранатометов. А у Новотроицкого боевики снова понесли потери. "Там пророссийские 
банды в очередной раз попытались нанести поражение нашим подразделениям, 
используя противотанковый ракетный комплекс. Однако, открыв огонь в ответ украинские 
воины уничтожили вражеское огневое средство", - подчеркнули в пресс-центре. 
http://www.svodka.net/poslednie-svodki/svodki/13166 

 

Мира на Донбассе в ближайшее время не будет, - разведка, 26.05.2015 
"Прежде всего, мы не видим признаков стабилизации обстановки на оккупированных 
территориях. И мы не видим тех признаков, которые свидетельствуют о том, что ситуация 
будет улучшаться. Каждый день мы фиксируем обстрелы наших позиций, это является 
прямым нарушением Минских договоренностей. Кроме того, на сегодняшний день идет 
активная подготовка первого и второго армейских корпусов к летнему периоду обучения 
боевой подготовки", - сказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий. 
http://ru.espreso.tv/news/2016/05/26/v_razvedke_govoryat_chto_myra_na_donbasse_v_blyzhayshee_vremya_ne_budet 

 

Около Старогнатовки на мине подорвался БТР с украинскими военными, 26.05.2015 
В районе Старогнатовки в ходе выполнения боевого задания подорвался БТР с 
украинскими военными,  сообщил спикер штаба АТО Антон Миронович. По 
предварительной информации ранены 8 военнослужащих, погибших нет. БТР подорвался 
на противотанковой мине. 21 мая террористы обстреляли опорные пункты сил АТО 
вблизи Старогнатовки из гранатометов, минометов и вооружения боевых машин пехоты.  
http://news.bigmir.net/ukraine/1002352-Okolo-Starognatovki-na-mine-podorvalsya-BTR-s-ykrainskimi-voennimi 

 

Самая горячая точка в зоне АТО: боевики стянули в район Авдеевки два 
мотострелковых батальона, 27.05.2016 
«Промышленная зона на окраине Авдеевки - самая «горячая» точка в районе проведения 
АТО этой весной. Только в одну роковую ночь в минувшее воскресенье НВФ выпустили 
по позициям ВСУ и пригородам более 300 снарядов из артиллерийских систем калибра 
122 мм», - говорится в сообщении.  Несмотря на достигнутые ранее договоренности о 
полном прекращении огня, боевики их не только систематически нарушают, но и 
полностью нивелируют, применяя в этом районе тяжелое вооружение — ствольную 
артиллерию калибра 152 мм и 122 мм и бронетехнику, в частности танки. В последнее 
время интенсивность огня повысилась. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=14792:samaya-goryachaya-tochka-v-zone-ato-boeviki-styanuli-v-rayon-
avdeevki-dva-motostrelkovih-batalona&catid=1:svodki 

 

Боевики из гранатометов активно обстреливали позиции сил АТО у Авдеевки и 
Опытного, 27.05.2016 
"С наступлением сумерек боевики активно обстреливали наши позиции вблизи Авдеевки 
и Опытного из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и 82-мм минометов. А ближе 
к полуночи бандиты ударили по нашим укреплениям на том участке линии разграничения 
с минометов калибра 120 мм", говорится в сообщении. Боевики применяли ручные 
противотанковые гранатометы, вооружения БМП, автоматические станковые 
гранатометы, зенитные установки, а также там работал вражеский снайпер.   
http://ipress.ua/ru/news/boevyky_yz_granatometov_aktyvno_obstrelyvaly_pozytsyy_syl_ato_u_avdeevky_y_opitnogo_167361.html 
http://www.unian.net/war/1357778-vblizi-gorlovki-boeviki-sbili-bespilotnik-obse.html 

 

http://news.liga.net/news/politics/10847282-terroristy_obstrelyali_pozitsii_vsu_u_starognatovki_iz_minometov.htm


Хуг констатировал трехкратное увеличение количества нарушений режима 
прекращения огня на Донбассе за последние два дня, 27.05.2016 
"То, что я увидел (в течение 3-х дней на Донбассе - ИФ), оно меня полностью не 
удовлетворяет… Уровень насилия не меняется. В пасхальный период было определенное 
улучшение в ситуации с безопасностью, также у нас были определенные позитивные 
политические сообщения из Берлина и Минска, в результате я надеялся, что будут 
предприняты конкретные меры на местах для того, чтобы перемирие стало более 
постоянным. Сегодня у меня на это уже меньше надежд. Вчера мы зафиксировали 
трехкратное увеличение количества нарушений режима прекращения огня в сравнении с 
предыдущим днем", - сообщил А.Хуг. "Предыдущие отчеты показывают, что украинские 
солдаты в количестве 3-х человек были ранены и один – очень тяжело", - сообщил 
замглавы СММ ОБСЕ. 
http://interfax.com.ua/news/general/346256.html 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/05/27/7109916/ 
http://obozrevatel.com/regions/34092-storonyi-na-donbasse-dolzhnyi-sami-opredelit-gde-luchshe-nachat-otvod-vojsk-ot-linii-soprikosnoveniya-hug.htm 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=15158:v-obse-otreagirovali-na-sbitie-svoego-bespilotnika-na-donbasse-i-strelbu-v-napravlenii-
nablyudateley&catid=1:svodki 

 
Стали известны потери по броневикам Путина из-за войны на Донбассе, 27.05.2016 
Российская армия понесла потери в бронетехнике и артиллерии, которые можно 
отследить по отчетам The Military Balance. К примеру, в 2013 году ВС РФ располагали 
более 2800 танками и еще 18 тысяч единиц находились на хранении. А вот по данным 
2016 года, количество танков в составе вооруженных сил России сократилось на 100 
единиц, а со складов было взято 500 танков. Правда, в 2016 году в распоряжении ВС РФ 
появилось 600 модернизированных танков Т-72Б3, которых не было в отчете за 2013 год, 
поэтому речь, скорее всего, может идти не столько о больших потерях, сколько о 
техническом переоснащении российской армии. 
http://apostrophe.com.ua/news/world/ex-ussr/2016-05-27/stali-izvestnyi-poteri-po-bronevikam-putina-iz-za-voynyi-na-donbasse/60386 
 

Вблизи Новотроицкого боевики впервые за последнее время стреляли 
из «Градов», 28.05.2016 
По опорным пунктам ВСУ в районе Новотроицкого боевики несколько раз открывали 
огонь из 82-мм и 120-мм минометов, несколько раз били из минометов калибра 120-мм 
и мощных 152-мм артиллерийских систем, а также впервые за последнее время 
совершили обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», — говорится 
в сообщении пресс-центра АТО. Также вчера вечером на мариупольском направлении 
состоялось боевое столкновение с диверсионно-разведывательной группой противника. 
В результате огневого контакта враг отступил. 
http://racurs.ua/news/71545-vblizi-novotroickogo-boeviki-vpervye-za-poslednee-vremya-strelyali-iz-gradov 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/484122-boeviki-16-raz-narushili-rezhim-prekrascheniya-ognya-c-nachala-sutok-obstrelivali-iz-zenitnyh-ustanovok-i-bmp-shtab.html 

 
Сутки в зоне АТО: боевики 30 раз обстреляли украинских военных, 29.05.2016 
В зоне проведения АТО за прошедшие сутки зафиксировано 30 обстрелов позиций 
украинских военных, из них 13 на Донецком, 12 на Мариупольском и 5 на Луганском 
направлениях. По данным штаба, напряженной остается ситуация в районе Авдеевки, 
где боевики в течение суток пять раз обстреливали опорные пункты сил АТО из 
стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, 
минометов калибра 82 и 120 мм. По защитникам шахты Бутовка боевики выпустили 
около 200 мин, говорится в сообщении штаба. «В 19.00 в районе н.п. Новоселовка 
Вторая диверсионно-разведывательная группа в количестве 6 боевиков пытались 
проникнуть в тыл сил АТО. Успешными действиями украинских военнослужащих 
намерена диверсантов был сорван», - отмечают в штабе. 
http://svodka.net:82/poslednie-svodki/svodki/16120 
http://fakty.ua/217432-za-sutki-v-zone-ato-pogibli-troe-voennosluzhacshih 
http://www.unian.net/war/1359310-na-linii-fronta-poyavilas-novaya-goryachaya-tochka-motuzyanik.html 

 
 



Захарченко пригрозил Савченко убийством, 29.05.2016 
Общаясь с журналистами, боевик заявил, что «мертвая Савченко для Киева выгоднее, 
чем живая», передают Новости Донбасса. «Если Савченко приедет на линию фронта, мы 
её шлёпнем. Чтобы, когда нас будут обвинять, что мы её убили, не так было обидно», - 
заявил он. Ранее Захарченко заявил, что "воссоединение с Украиной возможно только в 
том случае, если в Киеве сменится власть". 
http://www.unian.net/politics/1359050-glavar-boevikov-zaharchenko-prigrozil-savchenko-ubiystvom.html 

 
Штаб АТО: За прошедшие сутки российские наемники совершили 25 обстрелов, 
30.05.2016 
По информации пресс-центра штаба АТО, ситуация на Донбассе продолжает 
обостряться. Самым горячим остается Донецкое направление, где боевики 14 раз 
обстреливали наши позиции из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, 
гранатометов различных систем, а также минометов калибра 82 и 120 мм. На других 
направлениях также было не спокойно.   
http://comments.ua/life/546614-rossiyskie-naemniki-sutki-sovershili.html 

 
ГРУППА УКРАИНСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ ПОПАЛА ПОД МИНОМЕТНЫЙ ОБСТРЕЛ, 
ТРОЕ ПОГИБШИХ, 30.05.2016 
Группа украинских разведчиков попала под минометный обстрел, трое погибших 
Одновременно из авдеевской промзоны госпитализировали восьмерых десантников. 
Самое тяжелое состояние у защитника, которому только 20 лет, у него ранение головы. В 
штабе АТО данные потери пока не комментируют. «Состояние его тяжелое, но 
стабильное. Минно-взрывная травма, поражена височная область головного мозга, 
состояние стабильное, но требует дальнейшего дообследования», — рассказал врач-
нейрохирург 66-го военно-полевого госпиталя Игорь Тимофийчук. Еще в 4 бойцов 
получили ранения конечностей, журналисты пообщались с одним из них. Он рассказал, 
что был ранен от осколков автоматического гранатомета. Из доставленных в госпиталь 
пятерых бойцов эвакуируют в Днепр. 
http://timenews.in.ua/260390/gruppa-ukrainskih-razvedchikov-popala-pod-minometny-j-obstrel-troe-pogibshih 

 
В разведке рассказали о сценарии России по захвату южных областей Украины, 
30.05.2016 
"Прежде всего, РФ в своих сценариях рассматривает возможность взятия под контроль 
южных областей нашего государства. Такой сценарий они отрабатывают с самого 
начала, с 2014 года, но благодаря тому, что группировка Вооруженных сил Украины на 
сегодняшний день развернута именно на перешейках в южной части нашего государства, 
такие планы пока реализовать Российская Федерация не способна", - заявил Скибицкий.  
http://ukropnews.com/news/V_razvedke_rasskazali_o_stsenarii_Rossii_po_zahvatu_yuzhnyh_oblastei_Ukrainy_20393.html 

 
Штаб АТО: за сутки боевики совершили 21 обстрел, в том числе возле поста ОБСЕ, 
31.05.2016 
Российские наемники обстреляли наши позиции из минометов калибра 120 мм, из 
стрелкового оружия, гранатометов различных систем и 82 мм минометов, 
крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов, использовал вооружение 
БМП, а близко Станицы Луганской, несмотря на наличие там поста ОБСЕ, вел обстрел из 
пулеметов крупного калибра, гранатометов различных систем и вооружения БМП. 
Очередным доказательством того, что РФ поставляет оружие и боеприпасы боевикам 
является захвачен в боевом столкновении с ДРГ врага нынешний пехотный огнемет, 
который принят на вооружение ВС РФ и как вывод можно отметить, что увеличение 
количества обстрелов и наличие на территории Украины современного оружия РФ 
связано с прибытием очередного российского "гумконвоя". 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=18003:shtab-ato-za-sutki-boeviki-sovershili-21-obstrel-v-tom-chisle-vozle-posta-obse&catid=1:svodki 
http://www.unian.net/war/1360985-ukrainskie-voennyie-vo-vremya-stolknoveniya-s-drg-boevikov-zahvatili-rossiyskiy-pehotnyiy-ognemet-foto.html 

http://novosti.dn.ua/details/274937/
http://www.unian.net/society/1355579-smena-vlasti-i-konfederatsiya-zaharchenko-nazval-usloviya-vossoedineniya-donbassa-s-ukrainoy.html
http://timenews.in.ua/260390/gruppa-ukrainskih-razvedchikov-popala-pod-minometny-j-obstrel-troe-pogibshih


Штаб: За день в Донбассе оккупанты 14 раз обстреляли позиции АТО, 31.05.2016 
Ночью из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра оккупанты вели 
огонь неподалеку Станицы Луганской. С 120-мм минометов пророссийские наемники 
пытались попасть по позициям украинских бойцов вблизи Павлополя и Новоселовки 
Второй. Кроме того, боевики использовали 82 мм минометы в районе Опытного и трижды 
с начала суток вели огонь по защитникам Авдеевки из стрелкового оружия, 
крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов. Вблизи Светлодарска и 
Луганского оккупанты обстреляли Вооруженный Силы Украины из стрелкового оружия и 
гранатометов различных систем. Снайперский обстрел зафиксировано в районе 
Авдеевки. "В отдельных случаях украинские бойцы открывали огонь", - отметили в 
штабе. 
http://news.liga.net/news/politics/10969935-shtab_za_den_v_donbasse_okkupanty_14_raz_obstrelyali_pozitsii_ato.htm 

 
 
 

Надежда Савченко 
 
Адвокат: обмен Савченко может состояться в конце мая-начале июня, 01.05.2016 
"Есть вероятность, что это произойдет в конце мая — начале июня. Я оптимист, я верю, 
что так и будет. Но если так не будет, то у нас есть "План Б“, о котором рано пока 
говорить. Мы пока ждем конкретных оговоренных сроков, и  если в эти сроки ничего не 
произойдет, то мы идем на вторую серию", - рассказал Новиков. 
https://www.rbc.ua/rus/news/advokat-obmen-savchenko-sostoyatsya-kontse-1462051700.html 
http://obozrevatel.com/crime/02185-protsess-vozvrascheniya-savchenko-ne-zajmet-polgoda-advokat.htm 

 
Савченко может возобновить сухую голодовку из-за промедления с ее 
возвращением в Украину, 04.05.2016 
Об этом заявил адвокат Николай Полозов, который на прошлой неделе помогал 
Савченко заполнить документы на экстрадицию. По его словам, процедура возврата 
может длиться и полгода, но ждать столько Савченко не планирует. 
"Сама Надежда долго ждать не может. Она прямо об этом заявила, и если возникнет 
промедление, я не исключаю, что она возобновит сухую голодовку. При обычной 
процедуре это занимает от полугода до года. И такой срок для нее абсолютно 
неприемлем", - сказал Полозов. 
http://strana.ua/news/11466-savchenko-mozhet-vozobnovit-suhuyu-golodovku-iz-za-promedleniya-s-ee-vozvrasheniem-v-ukrainu.html 
http://ua.today/news/politics/dlya-ekstradicii-savchenko-fsin-rf-ozhidaet-ee-zayavleniya-o-zhelanii-otbyvat-nakazanie-v-ukraine 

 

Савченко намерена выплатить присужденный ей штраф за «незаконное 
пересечение» границы РФ, 05.05.2016 
Осужденная в России украинская летчица Надежда Савченко намерена выплатить 
присужденный ей, помимо тюремного срока, штраф в размере 30 тысяч рублей за якобы 
незаконное пересечение российской границы. Соответствующее письмо Савченко, 
датированное 28 апреля, опубликовал российский журналист Антон Наумлюк. 
http://www.facenews.ua/news/2016/318198/ 
http://kp.ua/politics/538419-savchenko-zaplatyla-shtraf-naznachennyi-rossyiskym-sudom 

 
Россия прекратила розыск Веры Савченко, 05.05.2016 
Об этом сообщил адвокат Илья Новиков. Он опубликовал соответствующее 
постановление, подписанное еще 28 апреля руководителем первого отдела по 
расследованию особо важных дел следственного управления следом РФ А.Каргалевим. 
В документе сказано, что в настоящее время местонахождение Веры Савченко известно. 
Поэтому для ее розыска нет оснований. "К счастью, в СК по ЧР нашелся думающий 
следователь. Штурм посольской машины и задержание Веры Савченко не случились", - 
написал Новиков. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/05/5/7107678/ 



Адвокат рассказал, как организация Ходорковского предлагала Савченко 100 
тысяч рублей, 12.05.2016 
К украинской заключенной обращались с российской общественной организации 
"Открытая Россия" и хотели выделить 100 тысяч рублей (около 39 тысяч гривень) на ее 
поддержку. "Савченко не помнит от кого, но к ней обращались некая Яна и РосУзник по 
поводу каких-то денег. Им она их и отдала. Больше ни от "Открытой России", или других 
таких же денег не надо. И лезть с ними к Савченко тоже не надо. Такая ее просьба к 
бессребреникам", - написал адвокат Надежды Марк Фейгин.  
http://odnako.su/news/politics/-511870-bessrebreniki-ne-nuzhny-advokat-rasskazal-kak-organizaciya-hodorkovskogo-predlagala-savchenko-100-tysyach-rublej/ 

 
Минюст России не работает над обменом Савченко на россиян, 17.05.2016 
Минюст не работает над обменом украинской военнослужащей Надежды Савченко, 
осужденной к 22 годам колонии за убийство журналистов ВГТРК в Донбассе, на россиян 
Александра Александрова и Евгения Ерофеева, речь идет только о ее возможной 
выдаче на Украину, сообщил министр юстиции России Александр Коновалов. "Процесс 
передачи, как правило, долгая история и она никак не обусловлена с какими-либо 
обменами, здесь речь просто идет об исполнении межгосударственных, как правило, 
двухсторонних механизмов. При наличии согласия трех сторон — передающей стороны, 
принимаемой стороны и самого осужденного — такая передача происходит и такая 
практика у России есть с государствами, с которыми ее эти двухсторонние механизмы 
связывают. Здесь это совершенно обычная история", — сказал Коновалов. 
http://ria.ru/incidents/20160517/1434916215.html 

 

Минюст РФ получил документы для возвращения Надежды Савченко, 17.05.2016 
Минюст РФ получил от Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН, - ред.) 
документы о переводе на родину украинской политзаключенной Надежды Савченко, 
незаконно осужденной в РФ на 22 года, сообщил глава Минюста РФ Александр Коновалов. 
http://news.liga.net/news/politics/10778620-minyust_rf_poluchil_dokumenty_dlya_vozvrashcheniya_nadezhdy_savchenko.htm 
http://www.unian.net/society/1348856-savchenko-ne-namerena-pisat-zayavlenie-o-pomilovanii.html 

 

Савченко вылетела в Украину, 25.05.2016 
По состоянию на 12:15 Савченко вылетела президентским самолетом из аэропорта 
города Ростов-на-Дону. Как сообщается, встретили Надежду Савченко пресс-секретарь 
президента Владислав Цеголко и заместитель спикера Верховной Рады Ирина 
Геращенко. По информации народного депутата Игоря Луценко, Надежда Савченко 
приземлится в Украине не позднее 14:45.  Ожидается, что Порошенко встретит Надежду 
Савченко уже по прибытию в Украину, вероятно в аэропорту. 
http://podrobnosti.ua/2109635-savchenko-vyletela-v-ukrainu.html 
http://www.mk.ru/politics/2016/05/25/nachat-obmen-savchenko-na-rossiyan-aleksandrova-i-erofeeva-onlayntranslyaciya.html 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/05/25/7109622/ 
http://www.unian.net/politics/1355646-poverte-ya-nichego-ne-boyus-savchenko-vpervyie-vyistupila-na-svobode-posle-pribyitiya-v-ukrainu-foto.html 
http://zn.ua/POLITICS/prezident-vruchil-nadezhde-savchenko-zolotuyu-zvezdu-geroya-ukrainy-214434_.html 
http://www.gazeta.ru/social/news/2016/05/25/n_8680529.shtml 

 

Савченко войдет в Комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, 26.05.2016 
"Савченко после встречи в Администрации президента поехала на встречу с фракцией 
"Батькивщина". У нас состоялась очень теплая беседа. Надежда – командный игрок и 
сегодня она это подтвердила, что является неотъемлемым членом команды 
"Батькивщины", что она будет работать в парламенте, просила помощи, чтобы она могла 
как можно быстрее войти в новую для нее работу. Она будет членом комитета по 
вопросам Национальной безопасности и обороны. Я думаю, что ее голос будет там 
очень весомым", - сказал он. Также народный депутат отметил, что уже во вторник, 31 
мая, Савченко ожидают увидеть в Верховной Раде. "Я думаю, что она во вторник придет 
на свое рабочее место, она человек военный и серьезно относится к работе, где она 
несет службу", - сказал он. 
https://www.rbc.ua/rus/news/savchenko-voydet-komitet-vr-voprosam-natsbezopasnosti-1464212400.html 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/05/26/7109806/ 
http://lastnews.com.ua/politics/481305-savchenko-priehala-k-zdaniyu-komitetov-rady-podderzhala-rodstvennikov-plennyh-voennyh.html 

http://file.liga.net/person/75237-savchenko-nadezhda.html


СМИ 
 
Нападение на сотрудников «7 канала» в Одессе квалифицировали как покушение 
на убийство, 04.05.2016 
В Одессе правоохранители квалифицировали нападение на сотрудников местного «7 
канала», совершенное 3 мая, как покушение на умышленное убийство. Об этом 
сообщила сотрудник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции 
в Одесской области Кира Голота. По ее словам, в настоящее время ведутся оперативно-
следственные мероприятия для поиска подозреваемых в нападении на двух операторов 
и журналиста. Голота отметила, что по факту происшествия открыто уголовное 
производство с предварительной правовой квалификацией «покушение на умышленное 
убийство» (ст. 115 и ст. 15) Уголовного кодекса Украины. 
http://www.facenews.ua/news/2016/318095/ 
http://7kanal.com.ua/2016/05/napadenie-na-sotrudnikov-7-kanala-kvalifitsirovali-kak-pokushenie-na-ubiystvo-video/ 
http://www.unian.net/society/1357345-strelba-v-jurnalistov-mestnogo-kanala-v-odesse-politsiya-zaderjala-podozrevaemogo.html 

 
Сайт "Миротворец" "слил" личные данные аккредитованных в "ДНР" журналистов: 
назревает международный скандал, 11.05.2016 
По словам журналистки Громадського Анастасии Станко, на сайте опубликованы 
"телефоны, адреса лучших журналистов со всего мира всех рейтинговых медиа, которые 
были в разные времена аккредитованы в ДНР" и рисковали жизнью и "пытались 
рассказать, что происходило по ту сторону". Возмущенные журналисты сделали 
заявление, в котором сообщают, что после обнародования личных данных, журналистам 
начали "звонить и писать с угрозами, а от некоторых украинских политиков уже 
прозвучали призывы считать этих журналистов "врагами Украины" и вообще закрыть им 
возможность работать". "Мы, журналисты украинских и иностранных СМИ, и 
представители украинских и международных медиа-организаций, глубоко шокированы 
действиями украинских политиков, и сотрудников сайта "Миротворец", которые 
выставили в публичный доступ личные данные всех журналистов, которые получали 
аккредитацию в самоназванных "ДНР/ЛНР", назвав их людьми, которые "сотрудничают с 
террористами", - говорится в заявлении, которое обнародовано на Громадському. 
http://hi.dn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=66306&catid=85&Itemid=177 
http://uazmi.net/news/eWbS2pu2TrnO5pNjPVy8WY 
http://ua.censor.net.ua/forum/836092/v_obse_obespokoeny_bezopasnostyu_akkreditovannyh_u_boevikov_dnr_jurnalistov_izza_publikatsii_ih_dannyh 
http://www.capital.ua/ru/news/66977-avakov-o-zhurnalistakh-chi-dannye-slil-mirotvorets-sami-reshili-sotrudnichat-s-okkupantami 
http://gottstat.com/news/1665337/ 

 
Нападение на журналиста "Громадського ТВ Запорожье": СМИ требует 
расследовать происшествие, 24.05.2016 
В обнародованном на сайте "Громадського ТВ Запорожья" обращении акцентируется, что 
набег напрямую связано с журналистской деятельностью Остапенко, который 
специализируется на журналистских расследованиях. 
"Такие преступные действия считаем угрозой демократии, свободе слова, и давлением 
на все журналистское сообщество", - говорится в обращении. Коллектив СМИ в 
обращении к главе государства и руководителям правоохранительных структур, также 
настаивает на проведении расследования в кратчайшие сроки и привлечении виновных к 
ответственности. Как сообщали, 24 мая около 10 утра в Запорожье неизвестные в масках 
напали на журналиста "Громадського ТВ Запоріжжя" Анатолия Остапенко и избили его. 
По словам коллег пострадавшего, когда Анатолий вышел из подъезда дома из стоявшего 
во дворе автомобиля выскочили трое мужчин в масках, сбили журналиста с ног и 
несколько минут избивали. Во время нападения злоумышленники ничего не говорили и 
ничего у журналиста не забрали. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=11441:napadenie-na-jurnalista-gromadskogo-tv-zaporoje-smi-trebuet-rassledovat-proisshestvie&catid=1:svodki 

 
 
 

https://www.facebook.com/nastya.stanko/posts/10153718500063237?pnref=story
http://www.hromadske.tv/society/zayava-zhurnalistiv-shchodo-oprilyudnennya-bazi-ko/
http://hi.dn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=66306&catid=85&Itemid=177


Преступления на национальной почве 
 
Вооруженные оккупанты ворвались в крымскую мечеть под предлогом проверки 
документов, 06.05.2016 
Вооруженные люди прибыли в мечеть в поселке Молодежное Симферопольского района 
и пытались увезти после намаза в мечети около сотни мусульман“. Поступила 
информация, что от 30 до 50 вооружённых людей нагрянуло в мечеть, находящуюся в 
пос. Молодежное Симферопольского р-на после Джума намаза. Как сообщили, увозят в 
неизвестном направлении более 100 мусульман”, – написал адвокат Эмиль Курбединов. 
По словам адвоката, на место инцидента выехал координатор Крымской контактной 
группы по правам человека Абдурешит Джеппаров. Через некоторое время Курбединов 
добавил, что “вынуждены были всех выпустить из автобусов. Однако, мусульманам дали 
указание явиться самостоятельно в отделение полиции”. 
http://www.technosotnya.com/2016/05/Vooruzhennye-okkupanty-vorvalis-v-krymskuju-mechet-pod-predlogom-proverki-dokumentov-VIDEO.html 

 

В Евпатории задержали 25 крымских татар, - журналист, 07.05.2016 
"В Евпатории около часа дня задержали 25 человек. Всех увезли на допрос в городское 
отделение полиции и взяли отпечатки пальцев. Задерживали на центральном рынке и в 
районе ресторана "Восточка". Все задержанные крымские татары", - написал Пашаев. 
Позже он сообщил, что задержания крымских татар объяснили операцией по поимке 
преступников, которые убили семью в Краснодаре. 
http://society.lb.ua/life/2016/05/07/334701_evpatorii_zaderzhali_25_krimskih.html 

 
Оккупанты устроили на Ай-Петри вооруженный рейд у крымских татар, 10.05.2016 
"Мне поступила информация, что в настоящий момент там находятся вооруженные 
люди, которые рейдом проходят по торговым точкам. Некоторые крымские татары были 
вынуждены закрыть торговлю и уехать оттуда. Информация требует проверки, однако 
поступила от одного из очевидцев", - написал адвокат Эмиль Курбединов. "По Ай-Петри 
пришло такое сообщение "Минимум 50 чел вооружены проверка (обычная) документов 
берут отпечатки! Информация - 100%", - написал Курбединов позднее. 
http://obozrevatel.com/crime/95273-okkupantyi-ustroili-na-aj-petri-vooruzhennyij-rejd-u-kryimskih-tatar.htm 

 
Оккупанты присылают крымским пенсионерам уведомления о сокращении 
выплат, 12.05.2016 
Крымским пенсионерам, которые не захотели получать российский паспорт, прекращают 
выплаты. Пенсионерке из Крыма прислали уведомление, что пенсия с 1 февраля 
прекращается. Об этом в эфире "Радио Крым.Реалии" сообщила из Крыма пенсионерка с 
особыми потребностями Антонина. «Мне пришло письмо с официальным уведомлением, 
что пенсия с 1 февраля прекращается. Прекращают выплачивать пенсии поскольку по 
законам, каким-то статьям, из-за несоблюдения мною условий получения пенсий», – 
сказала она. Подобные действия подконтрольного Кремлю пенсионного Фонда Крыма 
Антонина расценивает, как «нарушение прав человека». 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/462718-smi-okkupanty-prisylayut-krymskim-pensioneram-uvedomleniya-o-sokraschenii-vyplat.html 

 
В Бахчисарае вооруженные оккупанты проводят обыски и аресты крымских татар, 
12.05.2016 
"Очередная акция устрашения крымских татар накануне 18 мая. В этот день назначено 
судебное заседание над крымскими мусульманами, арестованными в прошлом году. 
Массовые обыски в Бахчисарае. Автобусы с вооруженными людьми в балаклавах", – 
заявил Смедляев. В этой связи он подчеркнул, что уже есть информация об аресте 
четверых крымских татар. "Очевидно, силовики таким образом хотят 
продемонстрировать соблюдение прав и свобод омбудсмену Российской Федерации, на 
встрече с которой вчера обсуждались эти вопросы!", – подчеркнул Смедляев. 
https://focus.ua/country/350302/ 
http://www.dsnews.ua/society/v-krymu-okkupanty-prishli-s-obyskom-v-mechet-13052016221700 

http://www.technosotnya.com/2016/05/Vooruzhennye-okkupanty-vorvalis-v-krymskuju-mechet-pod-predlogom-proverki-dokumentov-VIDEO.html
http://www.technosotnya.com/2016/05/Vooruzhennye-okkupanty-vorvalis-v-krymskuju-mechet-pod-predlogom-proverki-dokumentov-VIDEO.html
http://lb.ua/news/2014/05/19/266877_pashaeva_posle_zaderzhaniya_izbili.html


 
Оккупанты в Крыму задержали замглаву Меджлиса Умерова, 12.05.2016 
«Заместителя Председателя Меджлиса Ильми Умерова везут в управление ФСБ в 
Симферополь», — написал глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедля. 
Эту же информацию подтвердил и зампредседателя Меджлиса Нариман Джелялов. По 
его словам, сотрудники ФСБ задержали Умерова дома и сейчас везут в Симферополь. 
http://nr2.com.ua/News/crime_and_accidents/Okkupanty-v-Krymu-zaderzhali-zamglavy-Medzhlisa-Umerova-119512.html 
http://lastnews.com.ua/politics/463548-stalinskiy-gulag-sovsem-ryadom-mid-otreagiroval-na-zaderzhanie-okkupantami-ilmi-umerova.html 
http://uazmi.net/news/bTHgGck4Re1jrdqx1NIO7G 
http://uazmi.net/news/fN1yb0xGazvE4wsbvmtar0 
http://www.radiosvoboda.org/content/article/27738654.html 

 
В домах крымских татар в оккупированном Бахчисарае проходят массовые 
обыски. Вокруг куча людей с оружием в балаклавах, - Смедляев, 12.05.2016 
"Вчера общались с омбудсменом, сегодня видна реакция. В г. Бахчисарай началась 
серия обысков!", - написал глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев. Обыски 
проходят в 5 домах крымских мусульман: "Традиционно куча людей с оружием в 
балаклавах с отличительными знаками и без". "Очередная акция устрашения крымских 
татар накануне 18 мая. В этот день назначено судебное заседание над крымскими 
мусульманами арестованными в прошлом году. Массовые обыски в г. Бахчисарае. 
Автобусы с вооруженными людьми в балаклавах.", - отметил Смедляев. 
http://censor.net.ua/news/388075/v_domah_krymskih_tatar_v_okkupirovannom_bahchisarae_prohodyat_massovye_obyski_vokrug_kucha_lyudeyi_s  

 
Оккупанты запретили траурные мероприятия по жертвам геноцида крымских 
татар, 17.05.2016 
"Как и следовало ожидать, российские оккупанты в Крыму повсеместно запретили 
проведение массовых траурных мероприятий в память жертв геноцида крымскотатарского 
народа, планировавшихся к проведению 18 мая 2016 года региональными и местными 
меджлисами, крымскотатарскими общественными организациями", – пишет глава 
Меджлиса крымскотатарского народы Рефат Чубаров. При этом, оккупанты в Крыму 
предпринимают все усилия для того, чтобы заставить крымских татар участвовать лишь в 
формальных мероприятиях, проводимых оккупантами и их прислужниками. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/05/17/7108678/ 
http://zn.ua/UKRAINE/prokuratura-kryma-otkryla-delo-o-genocide-krymskih-tatar-213598_.html 
http://www.unian.net/politics/1348025-hroniki-okkupatsii-novyiy-vitok-repressiy-v-kryimu.html 

 
Заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову 
19 мая выдвинули обвинение, 19.05.2016 
Соответствующее постановление обнародовал первый заместитель председателя 
Меджлиса Нариман Джелял. "Ильми Умеров теперь обвиняемый", - написал он. Как 
сообщалось, ФСБ России задержала Умерова в Бахчисарае 12 мая. Он был доставлен в 
«управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополь». В сообщении так 
называемого "прокурора Республики Крым Натальи Поклонской отмечалось, что 
возбуждено уголовное дело в отношении Умерова как "члена экстремистской 
организации "Меджлис крымскотатарского народа". "Он подозревается в совершении 
публичных призывов и действий, направленных на изменение территориальной 
целостности Российской Федерации. В настоящее время с гражданином Умеровым 
проводятся следственные действия, он доставлен в управление ФСБ. 
http://svodka.net/sobitiya/obschestvo-i-kultura/6425 
 

Новый виток репрессий в оккупированном Крыму: В Бахчисарае пропал член 
Меджлиса, 25.05.2016 
"В Бахчисарае пропал крымский татарин, экс-депутат горсовета, член регионального 
Меджлиса Эрвин Ибрагимов. Его машина найдена брошенной посреди дороги. Родители 
ничего не знают о его местонахождении. На связь не выходит", - сообщил Наджие Феми. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=12213:noviy-vitok-repressiy-v-okkupirovannom-krimu-v-bahchisarae-propal-chlen-medjlisa&catid=1:svodki 
http://www.unian.net/society/1356164-novyiy-vitok-repressiy-v-okkupirovannom-kryimu-fsb-otkazalas-prinimat-zayavlenie-o-pohischenii-chlena-medjlisa.html 
http://15minut.org/news/160098-v-krymu-sotrudniki-fbs-prishli-v-shkolu-dlya-besedy-s-uchenikami-krymskotatarskogo-klassa 

http://uazmi.net/news/bTHgGck4Re1jrdqx1NIO7G
http://uazmi.net/news/fN1yb0xGazvE4wsbvmtar0
http://www.radiosvoboda.org/content/article/27738654.html
http://svodka.net/sobitiya/obschestvo-i-kultura/6425


Украина -мир 
 
Литва заявила о перехвате НАТО пяти российских самолетов за неделю, 02.05.2016 
ВВС НАТО пять раз поднимались в воздух для перехвата российских самолетов над 
Балтийским морем. Истребители были подняты по тревоге с авиабазы Шяуляй, они 
сопроводили Су-27, вылетевший из Калининграда. «Самолет летел в международном 
воздушном пространстве над Балтийским морем, не передав предварительно план 
полета, без использования бортового транспондера и без поддержания связи с центрами 
управления воздушным движением», — отметили в Минобороны Литвы. В апреле 
аналогичный инцидент повторился с самолетом Ил-38, истребители воздушной полиции 
НАТО дважды поднимались для перехвата Ил-18 и Ил-38, а 29 апреля был перехвачен 
Ил-20, сообщили в литовском министерстве. 
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/572772789a7947773f7a5be3?from=newsfeed 

 

МВФ внес Россию в группу политически нестабильных стран, 06.05.2016 
Россия входит в группу стран Центральной и Восточной Европы с самыми большими 
рисками политической нестабильности. Об этом сообщается в докладе МВФ, 
посвященном экономической ситуации в странах региона. РФ присвоили рейтинг 
нестабильности в диапазоне от 60 до 70, к этой же группе относятся Белоруссия, 
Украина, Молдавия, Босния и Турция. В целом почти половина стран региона имеет 
риски, превышающие отметку в 50 баллов, то есть могут считаться нестабильными.   
https://lenta.ru/news/2016/05/06/imf/ 

 
Триумф Украины на "Евровидении": Гнев Москвы и радость Киева, 17.05.2016 
Победа Украины на конкурсе "Евровидение" вызвала негодование России. Страна 
требует объяснить, как политизированная песня могла быть включена в программу, и 
грозит бойкотировать конкурс в следующем году. Джамала, крымскотатарская джазовая 
певица, выступила с совершенно не характерной для "Евровидения" балладой о 
депортации крымских татар в 1944 году. Ее победа вызвала невероятную радость в 
Киеве, и столь же невероятный гнев в Москве. Президент Украины, Петр Порошенко, от 
имени всей страны поблагодарил певицу за победу. 
http://dongu.donetsk.ua/news/747254/ 

 

Оккупанты сообщили о начале строительства Керченского моста на морских 
участках, 17.05.2016 
"Началось строительство моста через Керченский пролив на морских участках, до этого 
возведение объекта велось на сухопутных. У западной оконечности острова Тузла 
забивают сваи под опоры, которые поднимут автодорожную часть сооружения над 
водой", - сообщает инфоцентр Крымский мост. Согласно сообщению, мост строится 
одновременно в акватории и на суше. Уже готово 16 опор: 7 для автомобильной и 9 для 
железной дорог. Погружено более 800 свай разного типа. 
http://odnako.su/news/finance/-513849-okkupanty-soobshili-o-nachale-stroitelstva-kerchenskogo-mosta-na-morskih-uchastkah/ 

 

Крымские оккупанты принуждают зампредседателя Меджлиса Чийгоза принять 
гражданство РФ, 21.05.2016 
Оккупационные власти Крыма принуждают незаконно задержанного заместителя 
председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза принять российское 
гражданство, сообщил другой зампредседателя Меджлиса Ильми Умеров. Судебные 
заседания по делу Чийгоза проходят с массовыми нарушениями. "Вчера состоялось 
заседание суда. Аргументация ничуть не изменилась. Говорят о том, что Ахтем Чийгоз 
может покинуть пределы Крыма, то есть скрыться от следствия, может воздействовать 
на ход следствия, угрожая свидетелям и другим участникам процесса", отметил Умеров. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/21may2016/4iygoza.html 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2016/eur/eng/pdf/rei0516.pdf

