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Вступление 
 
Страна получила новое правительство, которое должно решить ряд стратегических 
задач для выхода Украины из экономического и политического кризисов. Остались в 
своих креслах министры по квоте Порошенко - министр обороны Степан Полторак и 
министр иностранных дел Павел Климкин. Затяжные дебаты о составе коалиции и дележ 
министерских портфелей отразились на экономической ситуации в стране. На фоне 
политической дестабилизации переговоры о получении финансовой помощи почти 
прекратились, при этом международные доноры стали пересматривать свои прогнозы 
относительно перспектив экономики Украины. 
Одесский губернатор Михаил Саакашвили призвал президента Петра Порошенко ввести 
в Одессу подразделения Нацгвардии из-за ночного нападения на "антимэрский майдан". 
Журналисту и телеведущему Савику Шустеру аннулировали разрешение на работу в 
Украине на основании письма об уголовном производстве против телеведущего. Шустер 
заявил, что будет продолжать работать и без разрешения. Кроме того, он объявил 
голодовку до того момента, как служба занятости разрешит ему работать в Украине. 
Разрешение вернули. Остается открытым вопрос кому и для чего это было нужно.  
Верховный суд Крыма признал Меджлис крымско-татарского народа экстремистской 
организацией и запретил его деятельность на полуострове и в России. 
Глава Меджлиса Рефат Чубаров объявил о введении чрезвычайного режима для 
Меджлиса. Местонахождением центрального офиса организации определяется Киев. 
Политически вопрос освобождения украинской военнослужащей, народного депутата 
Надежды Савченко решен. Российских спецназовцев Евгения Ерофеева и Александра 
Александрова приговорилик 14 годам с конфискацией имущества. 

http://korrespondent.net/city/odessa/3674713-v-odesse-napaly-na-antytrukhanovskyi-maidan
http://korrespondent.net/ukraine/3675144-savyk-shuster-obiavyl-holodovku
http://korrespondent.net/ukraine/3675144-savyk-shuster-obiavyl-holodovku
http://korrespondent.net/ukraine/3675073-tsentralnyi-ofys-medzhlysa-perevodiat-v-kyev
http://korrespondent.net/ukraine/3675073-tsentralnyi-ofys-medzhlysa-perevodiat-v-kyev


Миссия ОБСЕ заявляет о рекордном с сентября 2015 года количестве нарушений 
перемирия на донецом направлении в зоне АТО. По словам председателя Специальной 
мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрула Апакана, миссию особенно 
беспокоит применение тяжелого вооружения и артиллерии. Кроме того, из-за постоянных 
обстрелов не удается восстановить инфраструктуру городов. 
 

 
Прогнозы и опросы 
 
В Нідерландах назвали головні причини голосування проти асоціації - опитування, 
06.04.2016 

Зокрема, згідно з результатами опитування, 59% з тих голландців, які виступають проти 
Угоди про асоціацію, мотивує свій вибір високим рівнем корупції в Україні. 
На другому місці (34%) серед аргументів голосувати "проти" на референдум є те, що 
Угода може стати кроком до членства України в ЄС. Ще 31% опитаних серед тих, хто не 
підтримає Угоду, заявили, що не розділяють європейські цінності, 30% вважає, що Угода 
не вигідна економіці Нідерландів. Водночас  ті голландці, які підтримують Угоду про 
асоціацію, керуються насамперед тим, що документ полегшить торгівлю між Україною та 
Нідерландами (так вважає 49%). Ще 41% респондентів відзначило, що головною 
причиною голосувати "за" є вигода для економіки Нідерландів. Натомість 33% переконані, 
що Угода зробить Україну сильнішою в протистоянні з Росією. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/04/6/7047339/ 

 

Украинцы оценили качество админуслуг и уровень коррупции в 2015 году: 
довольных за год стало больше, 12.04.2016 
Негативно качество админуслуг, предоставленных в 2015 году, оценили 32% опрошенных 
(в 2014 году — 40%), хорошо — 14% (в 2014 — 5%). В целом административными услугами 
в уходящем году воспользовалось большинство опрошенных украинцев — 69%. Среди 
тех респондентов, кому пришлось лично обращаться за теми или иными админуслугами 
довольны их качеством остались 42%, не довольны — 48%.   
http://news.online.ua/729671/ukraintsy-otsenili-kachestvo-adminuslug-i-uroven-korruptsii-v-2015-godu-dovolnyh-za-god-stalo-bolshe/ 

 
МВФ ухудшил прогнозы по экономике Украины, 12.04.2016 

Международный валютный фонд(МВФ) ухудшил прогноз роста экономики Украины в 
2016 году – до 1,5% по сравнению с 2%, прогнозируемыми ранее. Об этом говорится во 
Всемирном экономическом прогнозе МВФ. Рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на 
уровне 2,5%. Инфляция в Украине в 2016 году прогнозируется на уровне 15,1%. В  2017 
году инфляция в Украине ожидается на уровне 11%. 
Уровень безработицы в Украине прогнозируется на уровне 9,2%, в 2017 году – 8,8%. 
http://www.segodnya.ua/economics/enews/mvf-uhudshil-prognozy-po-ekonomike-ukrainy-707472.html 
 

Самые высокие рейтинги среди партий - у Батькивщины, Самопомощи и ОБ, у 
Народного фронта - 1% - опрос, 15.04.2016 
Если бы парламентские выборы в Украине проводились в следующее воскресенье, 
больше всего голосов тех, кто пришел бы на участки, получили бы "Батькивщина" (13%), 
Оппозиционный блок (11%), "Самопомощь" (11%) и БПП (11%). Про это свидетельствует 
опрос "Динамика общественно-политических взоров в Украине", который проводился 
Социологической группой «Рейтинг» по заказу Интернационального Республиканского 
Института, 8% получила бы Радикальная партия, 5% - "Свобода" и 4% "Гражданская 
позиция", 3% - УКРОП. Остальные партии получили бы менее 3%. Стоит подметить, что 
за "Народный фронт" проголосовали бы всего 1% украинцев. 
При этом, как свидетельствует опрос, 27% опрошенных украинцев не пошли бы 
голосовать, а 16% затруднились с ответом. 
http://1nnc.info/politics/735809.html 

http://www.segodnya.ua/world/Parlament-Kipra-otkazalsya-vvodit-nalog-na-depozity.html
http://www.segodnya.ua/ukraine/trancljatsiju-zacedanija-kabmina-prervali-iz-za-dickuccii-timoshenko-i-pinzenika.html


55% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС, 15% - в Таможенный 
союз, - опрос, 15.04.2016 
Стоит отметить, что за последний год доля сторонников европейского вектора 
экономического развития Украины уменьшилась на 2% — в ноябре 2015 года 
сторонников вступления в ЕС было 57%. Как свидетельствует опрос, больше всего 
сторонников вступления в ЕС в западной и центральной частях Украины — 82% и 62% 
соответственно. На Востоке сторонников ЕС и Таможенного союза оказалось почти 
поровну — 31% и 30%. На Юге 40% опрошенных — за вступление в ЕС и 25% — 
за вступление в Таможенный союз. Опрос проводился по всей Украине (кроме 
оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 18 февраля по 04 марта 2016 г. Метод 
опроса — личное интервью у респондента на дому. 
http://www.capital.ua/ru/news/65110-55-ukraintsev-podderzhivayut-vstuplenie-ukrainy-v-es-15-v-tamozhennyy-soyuz-opros 

 
45% украинцев хотят досрочных выборов Рады, 41% против – опрос, 15.04.2016 
На вопрос "поддерживаете ли Вы проведение досрочных парламентских выборов в 
Украине?", 22% респондентов ответили, что "однозначно нет", "скорее нет" - 19%. Вместе 
с тем, "однозначно да" сказали 20%, "скорее да" - 25%. 14% не определились. Если бы в 
следующее воскресенье (то есть в начале марта) проходили внеочередные 
парламентские выборы, то голосовать пришли бы 62% опрошенных, не пришли бы - 30%, 
не определились - 7%. Если бы парламентские выборы проводились в следующее 
воскресенье, то поддержка политических сил распределились так: ВО "Батькивщина"- 
9%, "Оппозиционный блок" - 8%, "Самопомич" - 8%, "Блок Петра Порошенко" - 7%, 
Радикальная партия - 5%, ВО "Свобода" - 4%, "Громадянская позиция" - 3%, УКРОП - 2%, 
"Видродження" - 2%, другие политические силы - 1%. 27% респондентов не голосовали 
бы ни за одну партию из этого списка, 16% не определились. 
http://odnako.su/news/ukraine/-501879-45-ukraincev-hotyat-dosrochnyh-vyborov-rady-41-protiv-opros/ 

 
Подавляющее большинство украинцев не одобряют действий ВР и президента – 
опрос, 15.04.2016 
Как показал опрос, деятельность Порошенко одобряют 17% респондентов, не 
определились – 8%. Вместе с тем деятельность правительства во главе с Арсением 
Яценюком не одобряли 89% опрошенных, 7% указали, что одобряют, 4% - не 
определились. Деятельность Верховной Рады не одобряют 88% респондентов, одобряют 
- 5%, не определились - 6%. Среди важнейших проблем для страны участники 
исследования назвали военные действия на Донбассе (57%), коррупцию в 
государственных органах (45%), безработицу (30%). 
http://capital.kh.ua/news/Ukraine/Podavlyayushchee-bolshinstvo-ukraincev-ne-odobryayut-deystviy-VR-i-prezidenta-opros.html 
http://www.unian.net/society/1320617-bolshinstvo-ukraintsev-schitayut-chto-dela-v-strane-idut-v-nepravilnom-napravlenii-opros.html 
 
Эксперты спрогнозировали, что ждет экономику Украины в ближайшие годы, 
18.04.2016 

Эксперты улучшили прогноз роста экономики Украины по итогам 2016 года на 0,1% - до 
1,1%, но при этом снизили прогнозы на 2017 год и 2018 год - до 2,5% и 3% соответственно. 
Об этом говорится в обновленном консенсус-прогнозе, сформированном по результатам 
опроса экспертов Минэкономразвития и торговли Украины. Одновременно, эксперты 
предположили, что инфляция по итогам текущего года составит порядка 15,4%, что 
несколько хуже прогноза правительства в 12%, но соответствует прогнозам ключевого 
кредитора страны МВФ. Согласно данным экспертов, показатель в 1,1% роста ВВП 
является средним значением. По мнению экспертов, экономика по итогам 2016 года может 
показать как отрицательную динамику - до «минус» 1,2%, так и вырасти до 1,7%. При этом 
показатель инфляции может как снизиться до 12,4%, что соответствует прогнозам 
правительства, так и вырасти до 20%, что значительно хуже правительственных прогнозов, 
а также прогнозов, выданных Украине международными финансовыми организациями.  
http://economics.unian.net/finance/1322446-ekspertyi-sprognozirovali-chto-jdet-ekonomiku-ukrainyi-v-blijayshie-godyi.html 

http://economics.unian.net/finance/1322446-ekspertyi-sprognozirovali-chto-jdet-ekonomiku-ukrainyi-v-blijayshie-godyi.html


Раде не доверяют 90% украинцев, 20.04.2016 

Местным властям скорее доверяют 34,6%, а не доверяют - 59,2%. Все остальные не 
смогли ответить на вопрос социологов. Наибольший уровень поддержки в восточных 
областях – 8,9%, а самый высокий рейтинг недоверия в Киеве (39,5%). 
Меньше всего опрошенные украинцы доверяют Верховной Раде – лишь 0,7%, скорее 
доверяют - 8,4%, не доверяют – 90%. Самый низкий уровень поддержки ВРУ в Киеве и на 
юге, где этот показатель равен нулю. В центре беспрекословно парламенту доверяют 
2,3%, что является наибольшим показателем во всей стране. Совсем ВРУ не доверяют в 
западных регионах (65,7%) и южных (62,4%). При этом президенту Украины полностью 
доверяют 3,6% украинцев. Скорее доверяют 18,1%, а полностью не доверяют 77,1%.  
http://www.2000.ua/novosti/ukraina_novosti/uroven-doverija-ukraincev-k-rade-dostig-kriticheski-nizkoi-otmetki-.htm 

 
Большинство немцев поддерживают санкции против России – опрос, 23.04.2016 

44% немцев высказались в поддержку действующих санкций против РФ. В то же время, 
за продление действующих экономических санкций, введенных летом 2014 года, 
выступает 46% опрошенных, еще 16% считают, что санкции вообще надо усилить. Лишь 
27% выступают за отмену санкций. При этом восточные немцы придерживаются мнения, 
что политика немецкого правительства слишком антироссийская, западные — наоборот 
считают, что правительство ФРГ слишком расположено к РФ.   
http://fakty.ua/215988-bolshinstvo-nemcev-podderzhivayut-sankcii-protiv-rossii---opros 

 
Более 45% украинцев — за прекращение экономических связей с Донбассом — 
опрос, 28.04.2016 
Почти половина населения Украины (45,9%) поддерживает прекращение любых 
экономических связей между Украиной и территориями ДНР и ЛНР, включая социальные 
выплаты, поставки энергоресурсов, закупку угля и т. д. до полного установления 
Украиной контроля над этими территориями. 45,5% — за лишение гражданства жителей 
Украины, которые поддержали сепаратистские движения на востоке и юге. 
Не поддерживают эти идеи около трети опрошенных (33,3% и 34% соответственно). 
https://eadaily.com/ru/news/2016/04/28/bolee-45-ukraincev-za-prekrashchenie-ekonomicheskih-svyazey-s-donbassom-opros 

 
Более 40% украинцев не поддерживают амнистию боевиков, – опрос, 28.04.2016 

42,3% украинцев не поддерживают амнистию участников сепаратистских движений, 
которые не совершили тяжких преступлений.   
https://focus.ua/country/349628/ 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3676021-ukrayntsy-protyv-osoboho-statusa-donbassa-opros 

 
 

Заявления политиков 
 

Ядерна зброя не гарантувала б територіальної цілісності України – речник 
Держдепу США, 01.04.2016 

Коли Україна сама віддала свій ядерний арсенал, і я все ж таки вважаю, що тут був 
правильний крок. Насправді, ядерний арсенал не був гарантом територіальної цілісності. 
І Сполучені Штати не визнають Крим частиною Російської Федерації і не визнаватимуть! І 
тому ми наклали на Російську Федерацію економічні санкції, бо вони є дуже ефективним 
інструментом. І ми закликаємо – і держсекретар Керрі сказав це під час перебування в 
Москві, і президент Обама говорив це президенту Путіну – що ми хочемо, аби Російська 
Федерація повернула Крим і щоб вона також припинила військово-політичну підтримку 
сепаратистів на Донбасі. Ми не хочемо, щоби незаконне захоплення Криму і військові дії 
Російської Федерації на Донбасі негативно вплинули на глобальну і колективну безпеку, 
пов’язану саме з ядерними матеріалами, бо це різні речі. Ось чому діалог триває щодо 
російських дій в Україні. - речник Державного департаменту США Джошуа Бейкер. 
http://ua.krymr.com/content/article/27648081.html 
 



Порошенко заявил о необходимости гарантий безопасности для "неядерных" 
государств, 01.04.2016 
Президент Украины Петр Порошенкопризывает к обеспечению эффективных гарантий 
безопасности со стороны ядерных государств для стран, которые не владеют ядерным 
арсеналом. Как сообщает пресс-служба главы государства в пятницу, об этом президент 
Украины заявил на пленарном заседании Саммита по ядерной безопасности под 
председательством президента США Барака Обамы в Вашингтоне (США). "Мы должны 
решить, как улучшить гарантии безопасности со стороны ядерных государств постоянных 
членов Совета Безопасности ООН для тех стран, которые не владеют ядерным 
арсеналом", – подчеркнул П.Порошенко. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenko-zayavil-o-neobhodimosti-garantiy-bezopasnosti-dlya-neyadernyh-gosudarstv--704655.html 

https://focus.ua/country/348230/ 

 

Украина требует не дать Путину разместить ядерное оружие в Крыму, 02.04.2016 
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время брифинга для 
представителей СМИ в помещении Саммита по ядерной безопасности сегодня в 
Вашингтоне. - Мы действительно очень обеспокоены, поскольку на сегодняшний день в 
соответствии с международным правом Украина несет полную ответственность за 
размещение элементов ядерного оружия на своей территории, поскольку Крым является 
украинской территорией, мы очень обеспокоены возможным размещением (ядерного 
оружия), согласно информации нашей разведки это планирует сделать РФ, - заявил он. 
http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1580393 

 

Госдеп США: Соглашение об ассоциации Украина-ЕС отвечает интересам 
Нидерландов и всей Европы, 02.04.2016 

«Мы считаем, что Соглашение об ассоциации отвечает интересам Украины, Нидерландов 
и Европы в целом. Мы были очень прозрачными в этом вопросе, но решать гражданам 
Нидерландов», - заявила официальный представитель Госдепа США Элизабет Трюдо. 
«Это создает новые экономические возможности для Нидерландов, Украины и Европы в 
целом», - добавила представитель Госдепартамента. 
По ее словам, Соглашение об ассоциации имеет решающее значение для дальнейшего 
обеспечения осуществления необходимых и важных реформ со стороны украинской 
власти. Выполнение Украиной Соглашения об ассоциации "будет вносить вклад в 
создание более мирного, демократического, процветающего и стабильного континента". 
http://glavcom.ua/news/373062.html 

 
Порошенко ответил на критическую статью NYT о коррупции в Украине: 
"гибридная война", 02.04.2016 

"Мне известна эта статья. Я хотел бы это четко прокомментировать. На сегодняшний 
день против Украины проводится гибридная война. В том числе и через механизмы 
распространения информации, которая дискредитирует украинское государство", — 
сказал Президент Петр Порошенко на пресс-конференции во время Саммита по ядерной 
безопасности в Вашингтоне.   
http://odnako.su/news/politics/-496160-poroshenko-otvetil-na-kriticheskuyu-statyu-nyt-o-korrupcii-v-ukraine-gibridnaya-vojna/ 

 
Сакварелидзе: Шокин ни шагу не делал без согласования с Порошенко, 03.04.2016 

"Наверное, одно из самых особенных качеств Шокина - он фактически ни одного шага не 
делал без согласования с президентом. Это все прекрасно знают. Я оставил в Грузии 
мандат депутата, согласился на предложение стать заместителем генпрокурора, и все 
прекрасно понимали, что меня назначал Порошенко, а не Шокин. Если меня уволили без 
уведомления президента - значит, у нас большая проблема: громоздкая и опасная 
система прокуратуры работает безо всякого контроля", - отметил Сакварелидзе. Ему 
сложно поверить в то, что, что его отставка не была согласована с Порошенко. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/04/3/7104235/ 

http://kiev.segodnya.ua/kpower/klichko-s-cvetami-shodil-k-shevchenko-i-grushevskomu-546710.html
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/bayden-vnov-osudil-nastuplenie-boevikov-na-debalcevo-594429.html


Прем’єр-міністр Канади підтвердив початок відновлення контактів з Росією, 03.04.2016 

«Канада має велику підтримку України. Наша позиція чітка і непохитна: ми виступаємо 
проти нелегальної та незаконної територіальної експансії, яку здійснює Росія в Україні. І 
ми підтримуємо наших українських друзів. Так, ми заявили, що ми почнемо контактувати з 
Росією з низки питань, починаючи з Арктики та інших питань, але частина цих контактів – 
це при кожній можливості чітко заявляти, що ми рішучі у нашій підтримці України і будемо 
лишатися при цій позиції», - заявив прем’єр-міністр Канади. 
http://ukrainian.voanews.com/content/canada-ukraine-russia/3266059.html 

 
Порошенко: Уже есть согласованная концепция избирательного законодательства 
по выборам на Донбассе, 03.04.2016 

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что на сегодняшний день есть фактически 
согласованная концепция законодательства для проведения местных выборов в 
отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом он заявил в интервью 
украинским телеканалам. "У нас уже есть фактически согласованная концепция 
избирательного законодательства, которая должна отвечать украинскому 
законодательству, которая должна отвечать критериям БДИПЧ/ОБСЕ", - сказал глава 
государства, не сообщив каких либо подробностей данной концепции. 
http://112.ua/ato/poroshenko-uzhe-est-soglasovannaya-koncepciya-izbiratelnogo-zakonodatelstva-po-vyboram-na-donbasse-302401.html 

http://www.unian.net/politics/1308141-poroshenko-hochet-v-normandskom-formate-obsudit-razvertyivanie-politseyskoy-missii-obse-na-donbasse.html 

 

Розенко: против Минсоцполитики и СБУ из-за борьбы с мошенничеством по 
выплатам переселенцам начали информкампанию, 04.04.2016 

"Мы начали борьбу с "липовыми" переселенцами, мы перекрываем схемы, построенные 
на соцвыплатах переселенцам. Мы фактически проводим верификацию тех людей, 
которые зарегистрированы как вынужденные переселенцы. Совместно с СБУ на 
сегодняшний день перекрыто схем на миллиарды гривен. В результате этой работы, 
вследствие того, что мы начали реально бороться с оттоком бюджетных средств на 
оккупированные территории, начали бороться с коррупцией, в том числе в органах 
миграционной службы, органах соцзащиты, Пенсионного фонда, в местных органах 
власти, против руководства и Минсоцполитики, и СБУ начата массированная 
информационная кампания, и вчерашняя статья в уважаемом издании, к сожалению, 
один из примеров такой кампании", - заявил министр. 
http://www.rus.newsru.ua/ukraine/04apr2016/sotsvuplatu_shahrai.html 

 
Гриценко заявляет, что дал показания против 11 высших должностных лиц 
Украины по делу о сдаче Крыма и Донбасса, 04.04.2016 

"Открыто уголовное производство по факту тех событий, которые произошли - по 
оккупации Крыма и сдачи части Донбасса. Я дал свои показания, которые считаю 
абсолютно бесспорными, против 11 высших должностных лиц, самых высших. Это те 
люди, которые были и есть на Банковой, на Грушевского, на Командарма Каменева, на 
Резницкой, на Воздухофлотском проспекте - и в гражданском, и в погонах. Их 
ответственность по тем статьям, где будет наказание от 12 до 15 лет", - сказал Гриценко. 
В то же время он отметил, что не надеется, "что при нынешней власти их посадят". 
http://www.unian.net/politics/1308464-gritsenko-po-delu-o-sdache-kryima-i-donbassa-ya-dal-pokazaniya-protiv-11-vyisshih-doljnostnyih-lits-ukrainyi.html 
http://112.ua/politika/na-pervom-meste-dlya-evropy-seychas-bezhency-terakty-302117.html 

 

Обама: США и НАТО продолжат оказывать помощь Украине, 04.04.2016 
США и НАТО будут предоставлять помощь Украине. Об этом сообщил президент США 
Барак Обама после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. 
По его словам, Вашингтон и Североатлантический альянс "предоставят Украине помощь 
оборонительного характера". "НАТО проводит консультации с Россией с целью снижения 
напряженности и (возможности) потенциальной эскалации", - добавил Обама. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3175688 

 

http://www.unian.net/politics/1308464-gritsenko-po-delu-o-sdache-kryima-i-donbassa-ya-dal-pokazaniya-protiv-11-vyisshih-doljnostnyih-lits-ukrainyi.html


Сурков считает, что главы ЛНР и ДНР проработают до 2018 года, 04.04.2016 

Александр Захарченко и Игорь Плотницкий получили мандат глав республик на выборах и 
до окончания срока полномочий точно будут работать, а после этого могут поставить 
вопрос о переизбрании, заявил Владислав Сурков. Заявления Киева о вариантах 
объединения непризнанных республик и назначения своих губернаторов в Донбассе 
Чеснаков назвал "вбросами" и "способом поддержания информационного шума". "Цель — 
отвлечь внимание от реального процесса мирного урегулирования и невыполнения 
Украиной Минских соглашений. Это хорошо понимают в российском руководстве. Позиция 
Москвы неизменна — Минские соглашения необходимо выполнять по существу, а не 
пытаться заменять договоренности глав государств "нормандской четверки" разного рода 
порошенковскими фантазиями", — пояснил Чеснаков. 
http://ria.ru/world/20160404/1402074954.html 

 
Пушилин: размещение вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе неприемлемо, 
05.04.2016 

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Донбассе "должны быть 
размещены посты миссии ОБСЕ и они должны быть вооружены". Они должны 
гарантировать подготовку и проведение местных выборов. Порошенко добавил, что 
намерен поднять этот вопрос на переговорах в "нормандском формате"Конечно, это 
неприемлемо в плане исполнения минских соглашений, комплекса мер. Контроль 
и верификация вся возложена на специальную мониторинговую миссию ОБСЕ", — 
заявил Пушилин. 
http://ria.ru/world/20160405/1402708003.html#ixzz44wK2udU5 

 

Решение Евросуда по правам человека по оккупации Крыма может помочь России 
выйти из существующего тупика, - посол Украины при ЕС, 05.04.2016 
Представитель Украины при ЕС, посол в Бельгии Николай Точицкий считает, что будущее 
позитивное решение Европейского суда по правам человека в межгосударственном деле о 
незаконной оккупации Крыма Россией позволит российскому руководству "правильно и 
легитимно" выйти из существующей ситуации. "Это - механизм, который позволил бы 
руководству РФ правильно и легитимно выйти из тупика, в который они сами себя загнали", 
- отметил Точицкий. При этом дипломат считает, что для решения вопроса возвращения 
Крыма существуют два пути - уже упомянутое решение ЕСПЧ и создание формата 
"Женева плюс" при участии ЕС, США, стран-гарантов Будапештского меморандума, или, 
даже, более расширенного". "Рано или поздно Крым будет возвращен Украине, я в этом 
убежден. И для этого существуют все правовые основания", - убежден он. 
http://censor.net.ua/news/382731/reshenie_evrosuda_po_pravam_cheloveka_po_okkupatsii_kryma_mojet_pomoch_rossii_vyyiti_iz_suschestvuyuschego  
http://www.unian.net/politics/1310046-ekspert-o-sozdanii-formata-jeneva-plyus-dlya-deokkupatsii-kryima-eto-prosto-avantyura.html 

 
Посол ЕС констатирует, что коалиция забыла об обещанном пересмотре 
избирательного законодательства, 05.04.2016 

Коалиция “не сдержала свое обещание провести оценку избирательного законодательства 
сразу после того, как была сформирована коалиция”. “Это было в программе коалиции. И 
один из первых шагов должен был состоять в том, чтобы оценить избирательное 
законодательство и отреагировать на все рекомендации и ошибки, которые наблюдались в 
предыдущей системе”, - сказал Томбинский и добавил, что это должно быть предметом 
постоянной работы и мониторинга. Он также отметил, что ЕС уже годами настаивает на 
принятии полноценного Избирательного кодекса в Украине. Он отметил, что будущее 
политических партий во время следующих выборов зависит от того, как работает система. 
“И гораздо лучше заранее подготовиться к новым выборам и не делать это в последний 
момент”, - сказал представитель ЕС. 
http://odnako.su/news/politics/-497124-posol-es-konstatiruet-chto-koaliciya-zabyla-ob-obeshannom-peresmotre-izbiratelnogo-zakonodatelstva/ 

 



В Генштабе отреагировали на заявления боевиков о войне в случае введения 
полицейской миссии ОБСЕ, 05.04.2016 
"Безусловно (силы АТО готовы противостоять масштабным атакам боевиков - у нас есть 
соответствующие планы реагирования на те вызовы, которые могут возникать в рамках 
выполнения нами задач в рамках АТО. Заявление боевиков в части своей голословны. 
Безусловно, мы вносим коррективы в планы действий наших вооруженных формирований", 
- сказал спикер Генштаба Владислав Селезнев он. "На сегодняшний день в переговорном 
процессе абсолютно четко всем понятно, что именно украинская сторона заявляет про 
конструктивную, адекватную и внятную позицию направленную на мирное урегулирование 
конфликта", - добавил Селезнев. 
http://uazmi.net/news/hrAyo7UsAtynKUmz7NfATw 

 
«Батькивщина» заявила о выходе из «бесперспективных» переговоров по 
созданию новой коалиции, 05.04.2016 
«Сегодня я могу объявить консолидированное решение нашей политической силы. Мы 
приняли решение, что мы выходим из бесперспективного переговорного процесса о 
создании новой коалиции. Мы переходим в демократическую, проевропейскую 
оппозицию», – отметила Тимошенко. 
http://elise.com.ua/?p=185915 

 

Путин объявил о создании в РФ Национальной гвардии на базе Внутренних войск 
МВД, 05.04.2016 
"Решение принято, мы создаем новый федеральный орган исполнительной власти на базе 
Внутренних войск МВД, создаем Нацгвардию, которая будет заниматься борьбой с 
терроризмом, организованной преступностью, в тесном контакте с МВД продолжит 
исполнять те функции, которые исполняли подразделения ОМОН, СОБРа и т.д.", - сказал 
президент на встрече с главой МВД Владимиром Колокольцевым, главой ФСКН Виктором 
Ивановым и главнокомандующим Внутренними войсками МВД Виктором Золотовым. 
http://tass.ru/politika/3178536 

 

Порошенко: Изменения в Конституцию вступят в силу после вывода российских 
войск из Донбасса, 06.04.2016 
"Эти конституционные изменения вступят в силу, как только Украина получит контроль над 
границей с Россией, как только Россия выведет свои войска с Донбасса. Но если Россия 
оставит свои оккупационные войска на оккупированной территории, мы никогда не сможем 
согласиться с любыми действиями, которые будут направлены на легитимизацию 
оккупации. Минские соглашения четко указывают: иностранные войска должны быть 
выведены, контроль над границей возвращен Украине", - заявил Порошенко. 
https://focus.ua/country/348423/ 

 

Глава МЗС Нідерландів: після референдуму буде задача зберегти дружбу з 
Україною, 06.04.2016 
Міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс закликає співгромадян 
проголосувати за Угоду про асоціацію з Україною, та водночас готується до можливих дій 
в разі негативного підсумку референдуму. Про це він заявив українським журналістам в 
Амстердамі, після голосування на виборчій дільниці. "Все ж сподіваюся на позитивний 
результат, та в разі негативного голосування нам треба буде розглянути результати і 
вирішити, що з цим робити... В тому числі на європейському рівні", - зазначив він. "Та я 
хочу підкреслити, що за будь-якого результата треба зберегти дружні відносини між 
нашими країнами, які ми встановили, і це справді важливо", - наголосив міністр. Він також 
додав, що під час підготовки до референдуму контакти України та Нідерландів стали 
тіснішими: "Кампанія дозволила зустрітися і поспілкуватися дуже багатьом українцям та 
голландцям" 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/04/6/7047355/ 



Порошенко: мир на Донбассе будет обеспечен даже за счет непопулярных в 
украинском обществе шагов, 06.04.2016 
Уже второй год идет война с "варварской российской агрессией". В результате около 10 
тыс. человек погибли и 21 тыс. украинских граждан получили ранения и более 1,7 млн 
стали внутренне перемещенными лицами. - Это цена, которую Украина платит за право 
оставаться свободной, демократической и европейской страной, - заявил Порошенко. На 
сегодняшний день Минские соглашения остаются единственным путем для возвращения 
мира в Донбасс.  Мы обеспечим мир в Донбассе, даже если будут применены некоторые 
шаги, непопулярные в украинском обществе, - сказал Порошенко. 
http://podrobnosti.mk.ua/2016/04/06/poroshenko-mir-na-donbasse-budet-obespechen-dazhe-za-schet-nepopulyarnyh-v-ukrainskom-obschestve-shagov.html 

 

Грибаускайте о референдуме в Нидерландах: Никто не остановит Украину, 07.04.2016 
«Во время Майдана Украина сделала европейский выбор. Никто не сможет остановить 
вас. Слава Украине!», - заявила Грибаускайте. В то же время в своем видеообращении к 
украинцам, Грибаускайте после проведения референдума в Нидерландах отметила, что 
«сегодня мы должны стать более объединенными и решительными, готовыми к 
реформам, интеграции и новой европейской Украине». «Литва и вся Европа будут на 
вашей стороне», - подчеркнула президент Литвы. Грибаускайте отметила, что в Европе 
все хотели, чтобы результаты консультативного референдума в Нидерландах по 
Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом были иными. «Но, 
сейчас не время терять надежду или ставить под сомнение европейский выбор 
Украины», - добавила глава Литовского государства.  
http://www.facenews.ua/news/2016/314639/ 

 

Гройсман о результатах референдума в Нидерландах: Это очень тревожный 
сигнал для Украины, 07.04.2016 
"К сожалению, результаты референдума в Нидерландах оказались неблагосклонными 
для Украины. Мы уважаем волеизъявление граждан Нидерландов. И хотя мы понимаем, 
что этот референдум носит только консультативный характер, это чрезвычайно 
тревожный сигнал для Украины", - подчеркнул Гройсман. Вместе с тем он отметил, что 
для Украины очень важно не останавливаться на пути евроинтеграции, а также 
необходимо провести "работу над ошибками". "Для нас есть только один путь отстоять 
свое европейское будущее - всем нам необходимо провести работу над ошибками и дать 
четкие сигналы и гражданам Украины, и международному сообществу о том, что мы 
неуклонно идем по пути европейских реформ.  
http://mignews.com.ua/politics/13363371.html 

 
ТУРЧИНОВ ОЗВУЧИЛ ПРИЧИНЫ ОБОСТРЕНИЯ СИТУАЦИИ В АВДЕЕВКЕ И НЕ 
ИСКЛЮЧИЛ МАСШТАБНОГО НАСТУПЛЕНИЯ ВРАГА, 07.04.2016 

 «Это связано с тем, что промзона является доминирующей позицией над дорожными 
развязками возле Горловки и расположенными там оборонительными рубежами 
российско-террористических группировок. Украинские военные вынуждены были взять 
под контроль этот район, чтобы защитить Авдеевку от систематических обстрелов, 
которые велись по жилым кварталам города», — говорится в сообщении. Во время 
пребывания на переднем крае обороны, секретарь СНБО обсудил с руководством 
сектора вопросы усиления эффективности противодействия провокациям агрессора и 
обеспечения защиты украинских военных. По словам Турчинова, наступает теплая пора 
года — наиболее удобная для проведения военных операций. «С этим связана 
активизация деятельности разведывательно-диверсионных групп и попытки локальных 
военных провокаций противника. Нельзя исключать и масштабных наступательных 
операций российско-террористических войск», — отметил он. 
http://timenews.in.ua/249027/turchinov-ozvuchil-prichiny-obostreniya-situatsii-v-avdeevke-i-ne-isklyuchil-masshtabnogo-nastupleniya-vraga 

 
 



Кэмерон призвал ЕС прислушаться к голландцам, 07.04.2016 

Глава британского правительства во время общения со студентами в городе Эксетер 
подчеркнул, что волеизъявление в Нидерландах было "очень отличающимся" вопросом 
от запланированного референдума по выходу Британии из Евросоюза. "Я надеюсь, что 
это не повлияет на наши результаты на референдуме, потому что это является очень 
отличающейся проблемой", - заявил Кэмерон. Также отмечено, что премьер Британии в 
среду вечером по телефону пообщался со своим близким союзником премьер-
министром Нидерландов Марком Рютте. "Я считаю, это очень важно, что правительство 
Нидерландов остановится, подумает и рассмотрит этот референдум, и не будет 
пытаться отклонить его. И я знаю, они этого не сделают", - добавил Кэмерон. 
http://korrespondent.net/world/3664969-kemeron-pryzval-es-pryslushatsia-k-hollandtsam 

 
Меркель и Олланд заверили в поддержке ассоциации Украины с ЕС, 07.04.2016 

Франция и Германия будут и в дальнейшем поддерживать Украину и заключенное 
Соглашение об ассоциации Украина-ЕС, несмотря на результаты референдума в 
Нидерландах. "Что касается Европы, то она будет реализовывать Соглашение об 
ассоциации. Что касается Франции и Германии, мы будем продолжать поддерживать 
Украину и введем в действие Соглашение об ассоциации (с Украиной - ред.) в наших 
странах", - сказал президент Франции Франсуа Олланд. 
http://telegraf.com.ua/ukraina/politika/2388378-merkel-i-olland-zaverili-v-podderzhke-assotsiatsii-ukrainyi-s-es.html 

 
Столтенберг рассказал об усилении НАТО системы защиты, 07.04.2016 

"Мы будем обсуждать, как более эффективным способом усилить наш ответ России на 
ее действия в Украине, а также как НАТО может увеличить свой вклад в борьбу против 
ИГИЛ. Это наши два главных вызова. Они очень разные, но мы должны быть готовы 
противодействовать вызовам с южного фронта - Ближнего Востока, вместе с тем 
вызовам, которые бросает Россия", - отметил Столтенберг 
Вместе с тем он рассказал о шагах, предпринимаемых НАТО для усиления 
безопасности: "Мы проводим самое масштабное усиление нашей коллективной системы 
защиты со времен Холодной войны. Мы дислоцируем больше военных в восточных 
странах-членах Альянса, повышаем уровень готовности военных, если возникнет 
необходимость действовать. Также мы вводим сеть малых штабов в восточной части 
альянса так, чтобы они могли выступить звеном между центром и регионами". 
http://mignews.com.ua/world/13384157.html 

 
В МИД заявили, что не видят угроз евроинтеграции Украины и соглашению об 
ассоциации, 07.04.2016 
"Я не вижу угроз европейской интеграции Украины или соглашению об ассоциации после 
референдума. Ведь если прослушать те сообщения, которые пришли к нам от 
руководителей государств, от самой Еврокомиссии, и даже от руководства Нидерландов 
– то мы видим, что есть заинтересованность в продолжении реализации соглашения об 
ассоциации. А также поиске возможного выхода из этой ситуации", — сказал Кулеба.   
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/v-mid-zayavili-chto-ne-vidyat-ugroz-evrointegracii-i-soglasheniyu-ob-associacii--706237.html 
http://www.hromadske.tv/politics/kuleba-uryad-niderlandiv-zatsikavlenii-v-ugodi-pro/ 

 

Референдум не помеха: Меркель призвала Украину не останавливаться на пути в 
Европу, 07.04.2016 
Нидерланды уладят с институтами Евросоюза вопрос того, каким образом продвигаться 
дальше в реализации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, к более тесным 
политическим и экономическим связям, против которых выступили голландские избиратели 
на консультативном референдуме. "Мы, несомненно, имеем всяческую заинтересованность 
в том, чтобы украинский путь в направлении Европы, и прежде всего к определенным 
стандартам, которые согласованы в Соглашении об ассоциации, был непрерывным путем", - 
отметила Меркель после встречи с президентом Франции Франсуа Олландом. 
http://obozrevatel.com/abroad/41089-referendum-ne-pomeha-merkel-prizvala-ukrainu-ne-ostanavlivatsya-na-puti-v-evropu.htm 



США отрицают связь с утечкой "панамских документов", 07.04.2016 

Представитель ведомства Марк Тонер сказал, что американские власти не имеют никакого 
отношения к утечке документов, а также не были осведомлены о журналистском 
расследовании, основанном на этой утечке. Организации, занимавшиеся расследованием, 
действительно получали деньги от USAID, однако эти средства выделялись на 
журналистские расследования, а не на поиск компромата на конкретные страны. 
Содержание документов и расследования, проведенного журналистами, Тонер 
прокомментировать отказался. 
http://www.bbc.com/russian/news/2016/04/160407_panama_papers_usa 

 

В МИД РФ заявили, что Запад не признает те референдумы, которые ему "не 
нравятся", 08.04.2016 

«Довольно интересная реакция на этот референдум (в Нидерландах): говорят, он не 
является обязательным, зачем его результаты принимать во внимание, надо двигаться 
дальше, как будто ничего не произошло. Такие раздаются сигналы», - сказал Мешков. 
Мешков считает, что на Западе преобладает «интересный подход, который предлагает 
себя как единственного хранителя демократических ценностей в проблематике 
референдумов». «Им не понравился «референдум» в Крыму - они его не признают, не 
нравятся результаты референдума в Нидерландах призывают просто игнорировать. 
Когда говорят, что народ Черногории должен сказать о том, хотят ли они вступить в 
НАТО, говорят - нет, не надо», - сказал он. 
http://uazmi.net/news/gTR1ciemfvBypOrLr2kfPc 

 

Жебрівський каже, що хоче великої війни з Росією за Донбасс, 08.04.2016 
"Росія готова ввести свої війська в достатньо серйозних об'ємах і готова бомбардувати 
всю Донеччину і не тільки Донеччину". "Це буде відкрита серйозна війна між Росією і 
Україною. Я готовий і, в принципі, хотів би цього всього, тому що я чітко бачу – вибори, не 
вибори, але поки не буде стояти гарнізону українського війська в Донецьку, в Сніжному, в 
Торезі, поки не буде введена військово-цивільна адміністрація, яка насправді нав'яже … 
нормальний, демократичний порядок денний для тих людей, то нам дуже довго буде 
витягувати їх з того анабіозу, в який їх завели Захарченко і Плотницький, а фактично 
Путін", – сказав він. "На сьогоднішній день українська армія є боєздатною і готова за два 
тижні очистити територію, тимчасово окуповану російськими терористичними військами". 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/04/8/7104896/ 
http://rian.com.ua/politics/20160409/1008107830.html 

 
Коболев заявил, что "Северный поток-2" может сыграть роль "троянского коня" 
России для ЕС, 09.04.2016 

"Как и троянский конь, "Северный поток-2" – это подарок в красивой обертке, целью 
которого является ослабление ЕС изнутри", - подчеркнул председатель правления НАК 
"Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в Европарламенте на международной конференции 
"Северный поток-2 – Энергетический Союз на распутье". 
Он отметил, что этот проект не будет способствовать диверсификации поставок газа в 
ЕС, поскольку не обеспечит доступа к новым источникам топлива. Это спровоцирует 
существенное падение объемов газа, транспортируемого по существующим маршрутам 
в Центральную и Восточную Европу (ЦВЕ), и приведет к быстрому их упадку. Таким 
образом, в случае реализации проекта "Северный поток-2" пункты входа российского 
газа в ЕС будут почти полностью сконцентрированы в Германии. А имеющиеся 
газопроводы между севером ФРГ и странами ЦВЕ не имеют достаточной мощности, 
чтобы доставить необходимые объемы газа до потребителей в этом регионе. 
http://bykvu.com/home/bukvy/27767.html 
http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1581077 

 
 
 

http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1581077


Штайнмайер хотел бы возвращения России в Большую восьмерку, 10.04.2016 

"Я хотел бы, пожелать, чтобы формат G7 не оставался на длительное время, но чтобы 
мы создали условия для возвращения к G8", - сказал Штайнмайер. Однако, в текущем 
году условий для возвращения в G8 "у нас еще нет". Базовыми предпосылками для 
возвращения России в клуб наиболее развитых индустриальных государств глава МИД 
ФРГ называет необходимость ее вклада в политическое решение конфликта в Украине и 
длительную "конструктивную роль" в деле мирного урегулирования в Сирии. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/04/10/7104995/ 

 

G7: Для снятия санкций Россия должна обеспечить мир на Украине, 11.04.2016 
Министры иностранных дел стран "большой семерки" в понедельник, 11 апреля, призвали 
Россию прилагать больше усилий для урегулирования конфликта на Украине. На встрече в 
Хиросиме Москву настоятельно попросили оказать влияние на пророссийских сепаратистов 
на востоке Украины и вновь подчеркнули прямую связь между снятием западных 
экономических санкций с РФ с соблюдением минских договоренностей. Согласно тексту 
коммюнике, аннексия Россией украинского полуострова Крым рассматривается странами 
"большой семерки" как нарушение международного права. "Мы ожидаем, что Россия будет 
соблюдать свои обязательства", - сказано в тексте. Все заинтересованные стороны должны 
в полном объеме выполнять минские соглашения для решения проблемы мирным путем и 
дипломатическими средствами, указали главы внешнеполитических ведомств стран G7. В 
то же время дипломаты проявили заинтересованность в диалоге с Москвой. 
http://www.dw.com/ru/g7-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-

%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-
%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-
%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5/a-19177610 

 

В Кремле прокомментировали отставку Яценюка: он не сделал "большого вклада" 
в нормализацию отношений между Украиной и РФ, 11.04.2016 

"Действительно, господин Яценюк не запомнился большим вкладом в нормализацию 
отношений между нашими двумя странами и также не запомнился хоть каким-то вкладом 
в урегулирование украинского кризиса. Я имею в виду ситуацию на юго-востоке страны", - 
сказал Песков. "Для нас все-таки главное, что подпись под Минскими соглашениями 
стоит главы государства. Мы все-таки по-прежнему надеемся, что Киев все-таки 
выполнит свои обязательства, которые он на себя взял", - добавил он. Песков отметил, 
что ему не хотелось бы «гадать на кофейной гуще» в вопросе, на сколько будет 
отсрочено выполнение Минских соглашений в связи с переформативанием 
правительства Украины. "Под Минскими соглашениями стоит подпись президента 
Порошенко. Безусловно, мы считаем, что смена правительства, смена руководителя 
правительства не должны тормозить то, что буксует уже не первый год", - сказал Песков. 
http://odnako.su/news/politics/-499580-v-kremle-prokommentirovali-otstavku-yacenyuka-on-ne-sdelal-bolshogo-vklada-v-normalizaciyu-otnoshenij-mezhdu-ukrainoj-i-rf/ 

 

Джемилев предупредил международное сообщество: от агрессии РФ может 
пострадать весь мир, 11.04.2016 
"Крымскотатарский народ находится в сложном положении. Народ, который в течение 
долгих десятилетий боролся за демократию и возвращение на родину, снова оказался 
под тоталитарным и фашистским режимом, и многие вынуждены покидать родину", – 
заявил лидер крымских татар. По его словам, мировое сообщество не отреагировало в 
свое время соответствующим образом на события в Грузии. Но в случае аннексии 
Крыма, по словам Джемилева, ситуация несколько иная. "Мир должен был жестко 
отреагировать еще на события в Грузии. Мы рады, что международное сообщество на 
этот раз реагирует соответствующим образом", - сказал он. "Мы очень надеемся на 
здравый смысл международного сообщества. В опасности не только мы – если дать 
попустительство агрессору, то может пострадать весь мир", – отметил Джемилев. 
http://uazmi.net/news/fpvOWJGpGEjMBldkkxuXPG 

 



КАСЬКО УВЕРЯЕТ, ЧТО ЕГО ХОТЯТ ЗАСТАВИТЬ ПОКИНУТЬ УКРАИНУ, 11.04.2016 

"У меня есть информация, что все эти действия, уже не первый месяц, совершались для 
того, чтобы я покинул страну. Я наотрез отказался страну покидать и готов отстаивать 
свои права в любых судах и любых правоохранительных органах", - сказал бывший 
замгенпрокурора Украины Виталий Касько. Отметим, что он опровергает выдвинутые 
против него обвинения со стороны Генеральной прокуратуры Украины. 
http://ru.tsn.ua/politika/kasko-uveryaet-chto-ego-hotyat-zastavit-pokinut-ukrainu-612071.html 

 

Пайетт рассказал, от чего зависит выделение Украине $1 миллиарда кредитных 
гарантий США, 12.04.2016 

"Все это зависит от определения нового Кабинета министров с четким мандатом на 
проведение реформ", - отметил посол США в Украине Джеффри Пайетт По словам 
посла, речь идет не только о финансовой помощи США в сумме 1 млрд долларов 
кредитных гарантий, но и помощи от МВФ и ЕС. 
http://fraza.ua/news/12.04.16/243880/pajett_rasskazal_ot_chego_zavisit_vydelenie_ukraine_1_milliarda_kreditnyh_garantij_ssha_.html 

 

G7 закликає провести вибори на Донбасі під наглядом ОБСЄ, 12.04.2016 
Вибори на Донбасі повинні проходити за українськими законами та за стандартами й під 
наглядом спостерігачів ОБСЄ. Про це йдеться у заключному комюніке зустрічі міністрів 
закордонних справ країн G7 в японській Хіросімі.   
http://www.dw.com/uk/g7-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%94-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%96-%D0%BF%D1%96%D0%B4-
%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%94/a-19178569 

 
Геращенко заявила, что в новом Кабмине появятся вице-премьеры по 
евроинтеграции и оккупированным территориям, 12.04.2016 

«Во-первых, там будет увеличено представительство женщин. Во-вторых, в правительстве 
наконец будет вице-премьер по вопросам евроинтеграции. Мы добивались этого полтора 
года!» — подчеркнула Геращенко. В-третьих, по ее словам, определят ответственного 
человека — на уровне вице-премьера, который официально займется вопросами Крыма, 
Донбасса, реинтеграции, переселенцами и АТО. 
http://www.capital.ua/ru/news/64798-geraschenko-zayavila-chto-v-novom-kabmine-poyavyatsya-vitse-premery-po-evrointegratsii-i-okkupirovannym-territoriyam 
http://nv.ua/ukraine/politics/lutsenko-zajavil-o-soglasovanija-sostava-novogo-kabmina-109661.html 
 

Кремль объяснил исключение Грызлова из состава Совета безопасности, 12.04.2016 

Сейчас Грызлов «концентрируется на украинских делах». «Сейчас сфера его занятости 
носит узкую специализированную направленность. Раньше, скажем так, у него был более 
широкий круг обязанностей, и это подразумевало необходимость его постоянного участия 
в совещаниях», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также 
прокомментировал и включение в состав Совбеза главнокомандующего Нацгвардией 
Виктора Золотова. Песков пояснил, что он принимает участие в расширенном заседании 
Совбеза, однако не будет участником еженедельных оперативных совещаний. 
http://www.rbc.ru/politics/12/04/2016/570cb7d39a79477eaf2aea33?from=main 

 

Число преступлений в Киеве выросло почти на 50% - Нацполиция,13.04.2016 

"Анализируя ситуацию, могу сказать, что есть ряд проблемных моментов, на которые 
необходимо обратить особое внимание. Беспокоит увеличение количества некоторых видов 
правонарушений: разбои, грабежи, кражи из автомобилей и угон транспортных средств. 
Поэтому мы должны выработать комплексный подход для стабилизации криминогенной 
обстановки", — цитирует Деканоидзе пресс-служба Нацполиции. Вместе с тем начальник 
столичных полицейских Андрей Крищенко рассказал о тенденции роста отдельных 
преступлений. "В течение последних трех лет действительно констатируем рост некоторых 
правонарушений. Мы неоднократно говорили и о причинах: это и проведение АТО, и  
общественно-экономическая ситуация в государстве, и увеличение численности населения 
в столице, и переформатирование системы", — уточнил полицейский. 
http://rian.com.ua/kiev/20160413/1008300425.html 

 

http://fraza.ua/news/12.04.16/243880/pajett_rasskazal_ot_chego_zavisit_vydelenie_ukraine_1_milliarda_kreditnyh_garantij_ssha_.html
http://fraza.ua/news/12.04.16/243880/pajett_rasskazal_ot_chego_zavisit_vydelenie_ukraine_1_milliarda_kreditnyh_garantij_ssha_.html


Прогресс в борьбе с коррупцией в Украине будет способствовать развитию 
совместного производства военной техники, - Пайетт, 12.04.2016 
"Уже более 25 американских компаний участвуют в партнерстве с ГП "Антонов" – как 
поставщики, совместные производители на базе обмена технологий, разработчики. 
Среди них как крупные американские транснациональные, так и малые и средние 
компании, которые обеспечивают узкоспециализированные детали и услуги. Я не раз 
говорил о том, что я полон глубокого оптимизма относительно перспектив дальнейшего 
прогресса американо-украинского сотрудничества и совместного производства военной 
техники. Эти усилия будут активизироваться дальнейшим прогрессом в борьбе с 
коррупцией, дальнейшим прогрессом в переходе к корпоративным стандартам 
управления в государственных предприятиях. И я уверен, что ГП "Антонов" и в 
дальнейшем будет частью этого продолжительного партнерства", - подчеркнул посол. 
http://www.rus.newsru.ua/ukraine/13apr2016/paiett.html 

 
ООН призывает освободить ее сотрудника, которого удерживают боевики "ДНР", 
13.04.2016 
"Организация Объединенных Наций глубоко обеспокоена тем, что один из сотрудников 
ООН удерживается в Донецке. Согласно имеющейся информации, с пленным хорошо 
обращаются", - подчеркивается в сообщении. В связи с этим сказано, что ООН 
мобилизовала все ресурсы для обеспечения немедленного и безусловного 
освобождения своего сотрудника. "ООН призывает все стороны, а также средства 
массовой информации проявить уважение к сотруднику организации и членам его семьи 
в непростой ситуации, сложившейся вокруг его освобождения", - говорится в сообщении. 
http://uazmi.net/news/GY851NPZ5gscTg6My9Rdk 

http://ru.espreso.tv/news/2016/04/13/plennyy_v_quotdnrquot_sotrudnyk_oon_okazalsya_byvshym_sotrudnykom_sbu 

 
В парламенте Канады создали рекордно большую группу дружбы с Украиной – 
посол, 13.04.2016 

В парламенте Канады создана группа дружбы с Украиной в составе 84 депутатов из 
обеих палат. Об этом написал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. Он отметил, 
что группа стала самой большой среди аналогичных групп в канадском парламенте. 
Председателем группы избран либерал Борис Вжесневський, известный своими 
активными выступлениями в поддержку Украины. Среди его заместителей – другие 
известные политики, которые регулярно поднимают украинские вопросы в парламенте, - 
Рейнелл Андрейчук, Джеймс Безан, Джули Джерович. В группу вошла и министр труда, 
депутат украинского происхождения Мэри-Энн Мигичук. В приветственном слове 
Вжесневский призвал коллег совместно работать в поддержку Украины в ее борьбе за 
свободу и в реализации реформ. 
http://novostimira.press/novosti_7358413.html 

 
МИД назвал абсурдным вопрос об условиях возвращения России в G8, 13.04.2016 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что вопрос 
возвращения России в международную организацию в последнее время поднимался 
западными политиками, и в качестве условий этого называлось выполнение минских 
договоренностей по ситуации на юго-востоке Украины. «При том, что основная 
ответственность за это со всей очевидностью лежит на киевских властях», — 
заявила она, отметив, что теперь от России требуют соответствовать каким-то условиям 
в связи с развитием ситуации в Сирии и Ливии. «Абсурдность подобной постановки 
вопроса [об условиях возвращения в G8] очевидна. Деятельность «восьмерки» 
прекратилась по желанию наших западных партнеров, вставших на путь поиска средств 
одностороннего давления на Россию в связи со спровоцированным ими же глубочайшим 
кризисом на Украине», — добавила Захарова. 
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/570e524b9a79479d03cced81 

 

http://www.rus.newsru.ua/ukraine/13apr2016/paiett.html
http://www.unian.net/world/1313046-v-oon-na-sleduyuschey-nedele-nachnut-rassmotrenie-kandidatur-na-doljnost-genseka-posol.html
http://www.unian.net/world/1313046-v-oon-na-sleduyuschey-nedele-nachnut-rassmotrenie-kandidatur-na-doljnost-genseka-posol.html


Чубаров призывает созвать совбез Оон из-за запрета Меджлиса, 13.04.2016 

"Исхожу из того, что Президент Украины обязан немедленно обратиться в адрес 
Генерального секретаря ООН, а также руководства Европарламента и Совета Европы с 
требованием срочного созыва Совета Безопасности ООН, исполнительных органов 
Евросоюза и Совета Европы с целью упреждения угрозы прямой расправы над коренным 
народом Крыма, исходящей со стороны России, оккупировавшей полуостров", - отметил 
Чубаров. Он назвал запрет Меджлиса циничным ответом Путина на призывы участников 
состоявшихся в марте 2016 года заседаний Совета Безопасности ООН и Совета ООН по 
правам человека ООН о прекращении преследования Меджлиса крымскотатарского 
народа - высшего представительного органа коренного народа Крыма. 
http://www.dsnews.ua/politics/chubarov-prizyvaet-sozvat-sovbez-oon-iz-za-zapreta-medzhlisa-14042016083800 

 
Турчинов назвал сотрудничество с НАТО стратегическим направлением для 
Украины, 13.04.2016 
Сотрудничество с НАТО для нашей страны - это "стратегическое направление". "Мы не 
видим альтернативы европейской и евроатлантической интеграции", подчеркнул Секретарь 
СНБО Турчинова, поблагодарив Александера Вершбоу и в его лице руководство Альянса 
"за четкую и последовательную позицию в поддержке Украины в этом вопросе". 
http://uazmi.net/news/bCdPfBsVVSGRXy0DCKTAKA 

 
Лавров: РФ не даст НАТО втянуть себя в бессмысленное противостояние, 14.04.2016 
"Мы наблюдаем беспрецедентное с окончания "холодной войны" наращивание военной 
активности, присутствия НАТО на так называемом Восточном фланге альянса с целью 
оказания военно-политического давления на Россию для сдерживания. Все это 
сопровождается агрессивной пропагандистской кампанией по демонизации России", — 
сказал он. По словам дипломата, НАТО "занято поиском врага для придания смысла 
своему дальнейшему существованию". "Убеждены, что разумной альтернативы 
взаимовыгодному общеевропейскому сотрудничеству в сфере безопасности на основе 
принципа неделимости безопасности с опорой на международное право 
не существует", — подчеркнул Лавров. 
http://ria.ru/world/20160414/1410447310.html 

 
В Совете Европы настаивают на постоянном мониторинге ситуации с правами 
человека в Крыму, 14.04.2016 

Представляя доклад, посол Штудман заявил, что "главным важнейшим выводом этого 
доклада является необходимость повторно открыть полуостров для мониторинговых 
структур Совета Европы и других соответствующих международных механизмов". Он 
также подчеркнул, что "не является ни нормальным, ни приемлемым, когда население в 
количестве 2,5 миллионов человек должно находится вне досягаемости правозащитных 
механизмов, созданных для защиты всех европейцев". 
http://uazmi.net/news/dAftghdmtKxaupghZKe6Yy 

 
Климкин: Без полицейской миссии ОБСЕ местные выборы в Донбассе 
невозможны, 15.04.2016 
По его мнению, без полицейской миссии ОБСЕ вообще трудно говорить об обеспечении 
безопасности выборов. "Наблюдатели, которые будут приезжать и смотреть, каким 
образом вообще проходит предвыборный процесс, будут приезжать от Бюро по 
демократии и правам человека. Они, конечно, будут без оружия, но сама миссия ОБСЕ, 
по нашему мнению, должна быть вооруженной. Иначе, каким образом она будет 
способна выполнять свои функции? Иначе любая провокация против этой миссии сразу 
завершается тем, что предвыборный процесс не может развиваться дальше", - 
аргументировал министр. 
https://focus.ua/country/348922/ 

 



Порошенко: если ситуация на Донбассе не обострится, седьмая волна 
мобилизации будет единственной в этом году, 15.04.2016 
Об  этом президент Украины Петр Порошенко сказал во время выступления в Киеве по 
случаю 2-й годовщины со дня создания батальонов патрульной службы милиции особого 
назначения. «Еще одна возможность, которая появляется сейчас, это служба в армии по 
контракту. Мне приятно сообщить, что десятки тысяч украинских патриотов 
воспользовались этой возможностью, что дало нам возможностьзначительно 
отсрочитьновую волну мобилизации, значительным образом сократить ее возможную 
численность и подчеркнуть, что, когда будет эта волна мобилизации – она будет 
единственной в этом году», - заявил президент. 
«Мы, если не будет обострения на востоке, сможем обеспечить освобождение 4-й, 5-й 
волн мобилизации, в основном обеспечив комплектацию частей и подразделений 
военнослужащими по контракту», - сказал П. Порошенко. 
http://ru.golos.ua/suspilstvo/poroshenko_esli_situatsiya_na_donbasse_ne_obostritsya_sedmaya_volna_mobilizatsii_bud 
 

В МИДе Германии настаивают, что выборы на Донбассе не приведут к 
легитимизации боевиков, 15.04.2016 
Об этом заявил руководитель рабочего штаба по вопросам Украины МИДа Германии 
Йоханнес Регенбрехт на панельной дискуссии: "Нет успеха без трудностей. Ориентир 
для украинских трансформаций" на 9-м Киевском форуме по безопасности. "Что касается 
местных выборов на оккупированных территориях на Донбассе, то любой избирательный 
процесс, который направлен на обеспечение полного суверенитета Украины на этих 
территориях, является конечной целью. Здесь речь не идет о легитимизации 
сепаратистов или террористов, а скорее о том, чтобы граница была под полным 
контролем Украины", - заявил Регенбрехт. В связи с этим представитель МИД Германии 
подчеркнул необходимость вывода из Донбасса любых российских сил. 
http://uazmi.net/news/dfaydLevqQGh9cAQ3llPwE 

 

Глава МИД Польши назвал Россию экзистенциальной угрозой для Европы, 15.04.2016 
Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Россия является 
экзистенциальной угрозой для Европы и мира.  «У нас есть экзистенциальные угрозы и 
неэкзистенциальные угрозы. Конечно, русская деятельность является своеобразной 
экзистенциальной угрозой, поскольку эта деятельность может привести к уничтожению 
страны. А неэкзистенциальные угрозы — это террористы и массовый наплыв мигрантов в 
Европу», — сказал министр. Также Ващиковский отметил, что терроризм является 
важной угрозой для Европы, но на существование Европы никак не влияет. 
http://www.gazeta.ru/politics/news/2016/04/15/n_8513879.shtml 

 
Міністр: Brexit послабить "фронт" ЄС проти російської агресії, 16.04.2016 

"Якщо говорити про збереження рішучого фронту для протистояння російській агресії - то 
він буде послаблений", - зазначив Лідінгтон, розмірковуючи про можливі наслідки 
схвалення на референдумі виходу Великобританії з Європейського Союзу, цитує 
агентство Reuters. Лідінгтон пояснив, що таке рішення негативно позначиться на 
міжнародній політиці та політиці безпеки ЄС, оскільки Євросоюз втратить одного з 
найбільших дипломатичних та військових гравців. Лідінгтон також зазначив, що окрім 
імовірної військової загрози викликом для європейської безпеки є також дії Росії в 
енергетичній та інформаційній сферах, а також в галузі кібербезпеки. За результатами 
онлайн-опитування інституту YouGov, оприлюдненими 15 квітня, кількість прибічників 
подальшого членства Великобританії в ЄС на один відсоток більша за кількість 
прихильників Brexit. Референдум має відбутися 23 червня. 
http://www.dw.com/uk/%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80-brexit-

%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82-
%D1%94%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8-
%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-

%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97/a-19193038 
http://www.town.org.ua/news/52473-v-es-rsskzli-ot-cego-zvisit-srok-deistvii-snkcii-protiv-rf 

http://ru.golos.ua/politika/poroshenko-petr-alekseevich
http://ru.golos.ua/suspilstvo/s_15_aprelya_v_ukraine_izmenilsya_poryadok_nachisleniya_pensiy_0044
http://ru.golos.ua/suspilstvo/s_15_aprelya_v_ukraine_izmenilsya_poryadok_nachisleniya_pensiy_0044
http://dw.com/p/1IWo2


Рева: Жителі неконтрольованих територій в Донбасі мають право на пенсії, 16.04.2016 

Про це в інтерв'ю DT.UA заявив міністр соцполітики Андрій Рева. "У нас є Закон про 
обов'язкове пенсійне страхування, а є Закон про пенсійне забезпечення, у ст. 85 якого 
сказано: "Пенсії виплачуються без урахування одержуваного заробітку за місцем 
проживання пенсіонера, незалежно від реєстрації місця проживання". Навіть якщо 
людина живе в Донецьку або Луганську, а отримувати пенсію хоче в Києві або Харкові, ми 
зобов'язані їй її виплачувати, незалежно від місця її реєстрації. Це загальна практика, яка 
існує в Україні. Неконтрольовані території в Донецькій і Луганській областях, наскільки я 
розумію, статусу окупованих на сьогодні не мають і є невід'ємною частиною території 
України. Відповідно, їхні жителі мають право на виплати, незалежно від місця реєстрації", 
- зазначив міністр. Він зазначив, що влада не може платити пенсії в Донецьку і Луганську, 
тому що там йдуть військові дії. "Але якщо людина приїхала і хоче отримати пенсію в 
Харкові чи у Львові, ми не можемо їй в цьому відмовити", - заявив Рева. 
http://dt.ua/ECONOMICS/reva-zhiteli-nekontrolovanih-teritoriy-v-donbasi-mayut-pravo-na-pensiyi-205901_.html 
 

США заявили, что российский истребитель перехватил их самолет над Балтикой, 
17.04.2016 
В четверг во время планового полета в нейтральном воздушном пространстве над 
Балтийским морем самолет-разведчик ВВС США RC-135 был перехвачен российским Су-
27. Об этом в субботу сообщили в Европейском командовании ВВС США. "Небезопасные 
и непрофессиональные действия пилота Су-27 и перехват RC-135 могут усилить 
напряжение между двумя странами", - сказал Хернандез, добавив, что американский 
самолет не нарушал воздушное пространство РФ, сообщает "Военный информатор". 
http://voenkor.info/content/12756 

 
Война на Донбассе затянется на десятилетия, а Крым Россия не вернет,— частная 
разведка США, 18.04.2016 
Москве нужно добиться изменения позиции хотя бы одной европейской страны для того, 
чтобы санкции со стороны ЕС против России были отменены. Именно на этом 
сосредоточены сегодня усилия Путина, рассказала в интервью "Апострофу" старший 
аналитик по Евразии и странам бывшего СССР частной американской аналитическо-
разведывательной компании Stratfor ЛОРЕН ГУДРИЧ. По ее мнению, если в отношении 
российской агрессии на Донбассе Запад более или менее категоричен, то по Крыму 
ситуация иная — ни США, ни ЕС даже не думают начинать переговоры по этому вопросу. 
Для возвращения Крыма Украине, считает аналитик "частного ЦРУ", потребуется 
падение всего российского режима, а не лично Путина. 
http://apostrophe.com.ua/article/politics/2016-04-18/voyna-na-donbasse-zatyanetsya-na-desyatiletiya-a-kryim-rossiya-ne-vernet---chastnaya-razvedka-ssha/4402 

 
Украина и Россия по-разному понимают полицейскую миссию ОБСЕ на Донбассе – 
Бессмертный, 18.04.2016 

Роман Бессмертный сказал, что не видит ни одного целостного законопроекта о выборах. 
"Это первая позиция. Вторая, я вижу колоссальную опасность в принятии вообще любого 
отдельного закона об особенностях выборов на Донбассе. Это моя позиция как 
гражданина, и я пытаюсь эту позицию донести до всех руководителей Украины. И третье, 
достигается успех только в комплексном документе, который обрисовывает и описывает 
вопросы безопасности до выборов, вопросы безопасности выборов, вопросы выборов, 
вопросы безопасности после выборов, вопросы амнистии, вопросы экономического 
режима сотрудничества, вопросы модели власти, вопросы и модель системы безопасности 
судов на этой территории и процедура выхода контроля на государственную границу. Это 
моя позиция, я на ней настаивал и настаиваю. Любой разрыв, в этом случае – принятие 
отдельного закона об одном, втором или третьем будет приводить к затягиванию решения 
этой ситуации", – считает представитель Украины в политической подгруппе. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/rf-ponimaet-policeyskuyu-missiyu-obse-na-donbasse-kak-kontrol-tolko-po-linii-razgranicheniya-bessmertnyy-708891.html 

 



МИД пока не ожидает перезагрузки отношений с Россией - Климкин, 18.04.2016 

"Конечно, нам удастся в будущем преодолеть вооруженный конфликт на Донбассе. Но 
давайте будем откровенны - мы не ожидаем перезагрузки в любом виде украинско-
российских отношений. А это означает, что российская агрессия будет не только военной, 
она будет продолжаться в других измерениях, в том числе в экономическом", - сказал 
Климкин. В связи с этим, считает министр, с западными партнерами необходимо обсуждать 
вопрос, как отразить российскую агрессию в экономическом формате. "Я считаю, что Россия 
ведет также гибридную войну против ЕС, конечно, ее формы иногда иные, чем в отношении 
Украины, однако логика поддержки левых и правых партий заключается в том, чтобы 
уменьшить тех, кто традиционно предан европейским ценностям". 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/04/18/7105911/ 

http://korrespondent.net/ukraine/3670915-klymkyn-rossyia-vedet-hybrydnuui-voinu-protyv-evrosouiza 

 
Обама напомнил Путину о Минских соглашениях, 18.04.2016 

За словами речника Білого дому Джоша Ернеста, Обама й Путін приділили багато уваги 
втручанню Росії в Україні. Він також повідомив, що президенти інтенсивно обговорили і 
становище в Сирії. Тим часом у Кремлі про цю ж розмову заявили, що в її перебігу Путін 
говорив Обамі про необхідність для влади України «почати здійснювати конкретні кроки 
для реалізації мінських домовленостей». На думку Кремля, Київ мусить, серед іншого, 
«налагодити прямий діалог із Донбасом», як у Москві позначають вимогу до України 
визнати легітимність самопроголошених ватажків підтримуваних Росією сепаратистських 
угруповань, визнаних в Україні терористичними. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27682429.html 

 
В США пояснили, почему не дают летальное оружие Украине, 18.04.2016 
"Удвоив ставки и предоставив Украине больше оружия, мы получим больше боли для 
украинцев. Пострадает гораздо больше людей", - подчеркнула постоянный представитель 
США в ООН Саманта Пауэр. По ее словам, в Белом доме считают, что военное решение 
конфликта в Украине «было бы катастрофой для всех», поэтому предпочитают делать 
ставку на экономические санкции и дипломатическое давление на Кремль. 
http://www.trust.ua/news/124911-v-ssha-poyasnili-pochemu-ne-dayut-letalnoe-oruzhie-ukraine.html 

 
В РФ хотят признать "нежелательными" три украинские организации, 19.04.2016 

Российский Минюст, Генпрокуратура и МИД собирают и анализируют информацию для 
возможного признания "нежелательными" четырёх некоммерческих организаций из 
принятого Совфедом РФ в прошлом году "стоп-листа". Об этом заявил председатель 
комитета по международным делам Совфеда РФ Константин Косачев. По его словам, 
"нежелательными" могут быть признаны Всемирный конгресс украинцев, Украинский 
всемирный координационный совет, Крымская полевая миссия по правам человека. 
Кроме того, "нежелательным" на территории РФ может быть признан Международный 
республиканский институт (IRI): "По этой организации соответствующие структуры 
собирают и анализируют информацию на предмет, представляют ли он опасность для 
конституционного строя РФ", — цитируют Косачева. 
http://www.unian.net/politics/1322917-v-rf-hotyat-priznat-nejelatelnyimi-tri-ukrainskie-organizatsii.html 
http://ria.ru/politics/20160418/1414125532.html 

 
Министр обороны Польши: Россия планомерно готовится к агрессии против НАТО, 
19.04.2016 
Министр обороны Польши Антони Мацеревич так прокомментировал инцидент с 
пролетом российских бомбардировщиков Су-24 над эсминцем США в Балтийском море. 
Он также пояснил, что сейчас настало время, «чтобы говорить об этом открыто». По его 
словам, цель действий Москвы — создать ощущение, что Балтийское море принадлежит 
России, а «для НАТО это закрытая зона». «Все поведение России свидетельствует о 
систематической подготовке к агрессивным действиям», — заявил Мацеревич. 
https://inforesist.org/ministr-oboronyi-polshi-rossiya-planomerno-gotovitsya-k-agressii-protiv-nato/ 

http://www.unian.net/politics/1322917-v-rf-hotyat-priznat-nejelatelnyimi-tri-ukrainskie-organizatsii.html


Порошенко о запрете Меджлиса: Грань перейдена, 19.04.2016 

"Как вам известно, вчера уже была перейдена грань, и был запрещен Меджлис 
крымскотатарского народа", - заявил Президент Петр Порошенко на брифинге по итогам 
переговоров с премьер-министром Дании Ларсом Лекке Расмуссеном.   
http://censor.net.ua/news/385125/poroshenko_o_zaprete_medjlisa_gran_pereyidena  

http://lastnews.com.ua/novosti-mira/429360-mid-litvy-prizyvaet-es-osudit-narusheniya-prav-krymskih-tatar.html 

 
У Путина заявили о "торжестве полного недоверия" между РФ и НАТО, 19.04.2016 

«Российско-натовские отношения безусловно переживают, казалось бы, забытые, но 
быстро вернувшийся дефицит взаимного доверия и, наверное, торжество полного 
взаимного недоверия», - сказал Песков. Он подчеркнул, что российская сторона 
фиксирует недружественные действия альянса в плане наращивания военного 
потенциала у российских границ. «Мы полагаем, что действия альянса представляют 
угрозу для национальных интересов и национальной безопасности России. Более того, 
последние действия альянса лишний раз подтверждают, что альянс оказался не 
способен адаптироваться к современным условиям и сохранил свое изначальное 
предназначение – сдерживать РФ и находится в конфронтации с РФ», - сказал он.   
http://lastnews.com.ua/novosti-mira/433597-u-putina-zayavili-o-torzhestve-polnogo-nedoveriya-mezhdu-rf-i-nato.html 
http://lastnews.com.ua/novosti-mira/336159-nato-ozhidaet-ot-rf-soderzhatelnogo-dialoga-no-ne-budet-othodit-ot-sobstvennyh-principov-predstavitel-alyansa.html 
http://odnako.su/news/world/-503818-v-nato-rasskazali-o-svoem-videnii-politicheskogo-dialoga-s-rossiej/ 

 
Медведев назвал «энергетическим терроризмом» остановку поставок 
электроэнергии в Крым, 19.04.2016 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая с ежегодным отчетом правительства 
в Госдуме, сказал: «Экстренных мер потребовала ситуация в Крыму, которую с полным 
правом можно назвать энергетическим терроризмом. Преступники, которые перед самым 
началом зимы подорвали ЛЭП, подвергли угрозе жизнь и здоровье многих людей. Без 
тепла и света остались больницы, школы и детские сады». По его словам, в Крым были 
направлены дополнительные мобильные генераторы, сформированы резервы топлива, 
все социально значимые объекты переведены на резервные источники питания. «Чтобы 
защитить людей от подобных историй в будущем, строим энергомост через Керченский 
пролив», - отметил Медведев. 
http://www.facenews.ua/news/2016/316254/ 
http://obozrevatel.com/politics/96871-medvedev-rossiya-nakazala-ukraintsev-naznachiv-zurabova-poslom.htm 

 

Чубаров: в Крыму под репрессии окупационной власти могут попасть более 2,5 
тысячи членов Меджлиса, 20.04.2016 
Под запрет Меджлиса в Крыму подпадает более 2,5 тыс. человек, которые являются 
членами более чем 250 поселковых, городских и сельских Меджлисов. Об этом в 
"Вечернем прайме" на "112 Украина"  заявил председатель Меджлиса крымскотатарского 
народа Рефат Чубаров. "У нас есть более чем 250 Меджлисов, это поселковые, 
городские, сельские и все это насчитывает более чем 2500 людей, но все это избранные 
крымскими татарами люди. И теперь, если это решение оккупационных властей, что само 
по себе будет преступным, но они его будут реализовать, поскольку они контролируют 
Крым, если они отнесут это решение непосредственно касательно людей, то они должны 
как минимум репрессировать 2500 людей, ибо они с их подходами являются 
экстремистами", – сказал Чубаров. Также Чубаров сказал, что крымские татары не 
возьмут оружие, чтобы противостоять оккупационной власти Крыма. "Крымские татары 
не возьмут оружие по многим причинам и не только потому, что для татар всегда, знаете, 
самым главным принципом из которого они исходили, был принцип ненасилия. 
http://www.segodnya.ua/regions/krym/chubarov-v-krymu-pod-repressii-okupacionnoy-vlasti-mogut-popast-bolee-25-tysyachi-chlenov-medzhlisa-709438.html 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/436783-period-zabveniya-chubarov-schitaet-chto-vopros-kryma-ne-tak-ostro-stoit-iz-za-politicheskogo-krizisa-v-ukraine.html 
http://odnako.su/news/politics/-504470-chast-predstavlennogo-doklada-v-sovete-evropy-ne-sootvetstvuet-situacii-v-krymu-chubarov/ 
http://apostrophe.com.ua/article/politics/2016-04-23/sanktsii-protiv-rossii-ochen-oschutimyi-no-k-sojaleniyu-esche-ne-smertelnyi-refat-chubarov/4558 
http://apostrophe.com.ua/article/politics/2016-04-24/batalon-kryim-budet-nezamenim-v-moment-osvobojdeniya-poluostrova---refat-chubarov/4560 

 
 

http://112.ua/obshchestvo/pod-zapret-medzhlisa-podpadaet-bolee-chem-25-tys-lyudey-kotoryh-nado-repressirovat-chubarov-306252.html


"Никакой гражданской войны": Столтенберг напомнил союзникам, кто 
дестабилизирует ситуацию в Украине, 20.04.2016 
"Много союзников также передало очень сильное сообщение, что мы не согласны, что 
Россия пытается изображать это (этот кризис) как гражданскую войну. Это Россия 
дестабилизирует восточную Украину, обеспечивая поддержку сепаратистов 
боеприпасами, деньгами, техникой, а также обеспечивает управление и контроль. 
Поэтому у нас есть глубокие разногласия, связанные с кризисом в Украине, но мы 
согласились на важности быстрого и полного выполнения Минских соглашений, что 
означает соблюдение режима прекращения огня, отвод всего тяжелого вооружения, а 
также, бесспорно, (предоставление) полный доступ международным наблюдателям для 
наблюдения за ситуацией на месте", - подчеркнул Столтенберг. 
http://odnako.su/news/politics/-503888-nikakoj-grazhdanskoj-vojny-stoltenberg-napomnil-soyuznikam-kto-destabiliziruet-situaciyu-v-ukraine/ 
http://odnako.su/news/world/-503837-stoltenberg-rasskazal-chto-znachit-dlya-nato-politika-sderzhivaniya-rossii/ 
http://www.unian.net/world/1325064-stoltenberg-na-zasedanii-soveta-rossiya-nato-sostoyalsya-otkrovennyiy-i-sereznyiy-razgovor.html 

 
Доповідачки ПАРЄ: Гібридна анексія Донбасу вже відбулася, 20.04.2016 

У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) не приховують песимістичних оцінок 
ситуації на Донбасі. Висновки, які оприлюднили з цього приводу учасники слухань 
"Конфлікт на Сході України: політичні та гуманітарні проблеми", що відбулися у вівторок, 
19 квітня, у рамках сесії ПАРЄ, яка триває у Страсбурзі, виявилися доволі невтішними. 
Ескалація конфлікту на Сході України останнім часом помітно посилилася, і за нинішніх 
умов не можна говорити про проведення виборів на Донбасі найближчим часом. Так 
вважають доповідачки з питань України в ПАРЄ Крістіна Зелєнкова (Чехія) та Марілуїзе 
Бек (Німеччина), які нещодавно побували у Києві, Дніпропетровську та Маріуполі. На їхню 
думку, вплив Росії на Донбасі останнім часом значно посилився. "За нашою 
інформацією, в Кремлі створено п'ять "міністерств", які фактично керують так званими 
"ЛНР" та "ДНР", - заявила Бек. Вона назвала нинішній стан справ на окупованих 
територіях "гібридною анексією", яка стала неминучим наслідком гібридної війни, яку веде 
проти України Росія. Таким чином, констатувала доповідачка, поки переговори у Мінську 
щодо подальшої долі Донбасу тривають, ситуація на місці їх випередила і пішла далі. 
http://www.dw.com/uk/%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8-
%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%94-%D0%B3%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0-
%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%83-

%D0%B2%D0%B6%D0%B5-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8F/a-19199582 

 

ГЕРАЩЕНКО: ЗАКОН ПРО ОСОБЛИВИЙ СТАТУС ДОНБАСУ УХВАЛЕНО, АЛЕ ВІН НЕ 
ДІЄ ЧЕРЕЗ РОСІЙСЬКУ ОКУПАЦІЮ, 20.04.2016 

Закон про особливий статус Донбасу не може набрати чинності, доки на окупованих 
територіях перебувають російські війська, техніка і найголовніше – щодня стріляють. 
заступник голови Верховної Ради України, Уповноважений Президента України з мирного 
врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко.  

http://www.5.ua/polityka/herashchenko-rada-ukhvalyla-zakon-pro-osoblyvyi-status-donbasu-prote-vin-ne-diie-bo-na-okupovanykh-terytoriiakh-shchodnia-striliaiut-112128.html  

 
В Кремле заявили, что Путин и Меркель договорились продолжить урегулирование 
на Донбассе в "нормандском формате", 20.04.2016 
"Обсуждалось развитие ситуации в Украине с акцентом на необходимость 
неукоснительного и полного выполнения сторонами внутриукраинского конфликта минских 
договоренностей от 12 февраля 2015 года. Условлено продолжить политико-
дипломатические усилия по содействию урегулированию, прежде всего в "нормандском 
формате" (Россия, Германия, Франция, Украина), а также по линии ОБСЕ", - заявили в 
пресс-службе российского президента. Президент США Барак Обама в телефонном 
разговоре с президентом России Владимиром Путиным напомнил о необходимости для 
России выполнять Минские договоренности. 
http://allkharkov.ua/news/state/v-kremle-zaiavili-chto-pytin-i-merkel-dogovorilis-prodoljit-yregylirovanie-na-donbasse-v-normand.html 

http://kremlin.ru/events/president/news/51759 

 

http://www.dw.com/uk/bild-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%83-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%94-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BC/a-19149428
http://www.dw.com/uk/bild-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%83-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%94-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BC/a-19149428
http://www.5.ua/polityka/herashchenko-rada-ukhvalyla-zakon-pro-osoblyvyi-status-donbasu-prote-vin-ne-diie-bo-na-okupovanykh-terytoriiakh-shchodnia-striliaiut-112128.html


ПАСЕ призвала освободить Савченко и всех пленных в Донбассе, – резолюция, 
21.04.2016 
За соответствующую резолюцию проголосовали 21 апреля в Страсбурге во время 
сессионного заседания ПАСЕ после обсуждения доклада "Обеспокоенность 
гуманитарного характера в отношении людей, которых удерживали во время войны в 
Украине", автором которого выступила депутат от Литвы Неллия Клейнберга. За 
принятие резолюции проголосовали 65, против – 0, воздержались – 3. В резолюции, в 
частности, отмечается, что со времени военной операции в Луганской и Донецкой 
областях сотни украинских военнослужащих и гражданских были захвачены в плен или 
похищены. "Некоторые из них потом были освобождены, но многие и до сих пор 
содержатся в нечеловеческих условиях в плену, они подвергаются пыткам, унижениям, 
принудительному труду и другим формам насилия. ПАСЕ глубоко обеспокоена 
количеством сообщений о бесчеловечном обращении, унижающем достоинство 
захваченных лиц, которые подвергаются пыткам, жестокому обращению и сексуальному 
насилию. Кроме того, есть данные о том, что захваченные лица были казнены 
сепаратистскими силами", – говорится в резолюции. 
https://focus.ua/country/349263/ 

 

Госдеп США призвал Россию отменить запрет Меджлиса, 22.04.2016 

"Мы призываем Российскую Федерацию отменить недавнее решение министерства 
юстиции о признании Меджлиса крымских татар "экстремистской" организацией, а также 
решение де-факто власти Крыма приостановить деятельность этого демократического 
института", - отметил представитель Госдепа Джон Кирби. Кирби напомнил, что Меджлис 
долгое время был представительным органом народа, который и раньше страдал от 
притеснений. "Российские власти не имеет оснований осуществлять свое 
законодательство над татарами в Украине. Запрет Меджлиса лишит их возможности 
проводить массовые мероприятия и высказывать свое мнение, что противоречит основным 
демократическим принципам", - говорится в заявлении. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/04/22/7106358/ 

http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/04/256480.htm 
http://tass.ru/politika/3231165 

 

Штайнмаєр наполягає на нормалізації відносин з РФ, 22.04.2016 

Глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр хоче більш тісної співпраці з Росією на 
міжнародній арені: "Було б добре подолати нарешті безмовність. Я можу уявити, що ми 
зробимо спробу співпраці з Росією щодо Лівії", - сказав Штайнмаєр. На думку міністра, 
загальним інтересом є стабілізація ситуації в Лівії, а "надалі плацдармом є "Ісламська 
держава". Штайнмаєр також підтримав створення умов для повернення Росії до G8 . "Я 
глибоко переконаний, що ми маємо працювати разом у складних ситуаціях і не підтримую 
політику ізоляції", - сказав він. Водночас, міністр наголосив, що для цього Москва повинна 
збільшити зусилля для реалізації Мінських домовленостей. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/04/22/7048229/ 

 
РФ высказала "серьезные опасения" из-за украинской военной техники в 
Днепропетровской и Запорожской областях, 22.04.2016 

«Серьезные опасения вызывают сообщения об украинской военной технике в 
Днепропетровской и Запорожской областях. В отсутствие данных СММ (ОБСЕ) мы 
можем лишь догадываться, сколько танков и орудий Вооруженных сил Украины готовы 
по первому приказу в течение 2-4 часов прибыть к линии соприкосновения. Такая 
ситуация является неприемлемой вдвойне в условиях, когда СММ ежедневно 
информирует о ситуации на всей территории под контролем ополчения – вплоть до 
украинско-российской границы. За последние две недели наблюдатели посетили 
пограничные пункты пропуска 21 раз», - сказал Лукашевич. 
http://uazmi.net/news/gHQzE6C8dUNJZN3NonI1rg 

 



Обама на встрече с Кэмероном заявил о необходимости решить конфликт в 
Украине, 22.04.2016 
Президент США Барак Обама во время совместной встречи с премьер-министром 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвидом Кэмероном 
отметил необходимость решения конфликта в Украине. Об этом Обама сказал на 
совместной пресс-конференции с Кэмероном в Лондоне. "Мы должны продолжать 
вкладывать средства в НАТО для того, чтобы мы могли выполнять наши зарубежные 
обязательства от Афганистана до Эгейского моря. Мы должны решить конфликт в 
Украине, и снова заверить в поддержке наших союзников, которые справедливо 
обеспокоены российской агрессией. Все союзники НАТО должны достичь цели Альянса с 
расходованием 2% от внутреннего валового продукта на оборону", – заявил Обама. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/obama-na-vstreche-s-kemeronom-zayavil-o-neobhodimosti-reshit-konflikt-v-ukraine--710459.html 
http://rus.newsru.ua/world/23apr2016/obakem.html 
http://www.rbc.ru/politics/26/04/2016/571ec7c29a7947ee445bbb6c?from=main 

 
Белый дом выделит 3,4 млрд на "сдерживание агрессии" РФ, 25.04.2016 

Российская агрессия будет широко обсуждаться на заседании Комитета по вооруженным 
силам, который постоянно действует при палате представителей США. В 2017 году на 
"сдерживание России" может быть выделено до 3,4 миллиарда долларов, сообщает в 
воскресенье, 24 апреля, американская газета The Hill. "У нас есть средства для 
размещения военных частей в различных частях Восточной Европы. Это самое главное - 
присутствовать в регионе и выказывать поддержку нашим союзникам", - заявил Адам 
Смит, высокопоставленный член комитета. 
http://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%BC%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-
%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82-34-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D1%84/a-19212061 
http://www.rupor.info/news-politika/2016/04/25/rossijskaya-agressiya-v-ukraine-neset-ugrozu-evrop/ 

http://tass.ru/politika/3239153 

 
В Кремле считают, что размещение вооружённых сотрудников ОБСЕ на Донбассе 
надо «согласовать» с боевиками, 25.04.2016 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что размещение 
вооруженных сотрудников ОБСЕ на Донбассе должно быть «согласовано» с боевиками. 
Он подчеркнул, что вопрос о неких полицейских силах ОБСЕ подлежит согласованию, в 
первую очередь, в самом ОБСЕ. «Без этого согласования конкретно ставить вопрос вряд 
ли возможно. Главное — невозможно это делать без учета мнения и без отсутствия 
прямого диалога с теми республиками, с теми территориями, о размещении на 
территории которых идет речь», — заявляет Песков. По его словам, в этом вопросе 
очень много разных аспектов, которые необходимо принимать во внимание, прежде чем 
договариваться. 
http://hvylya.net/news/digest/v-kremle-schitayut-chto-razmeshhenie-vooruzhyonnyih-sotrudnikov-obse-na-donbasse-nado-soglasovat-s-boevikami.html 

 
Россия создала угрозу повторения атомной катастрофы в Украине – Порошенко, 
26.04.2016 
Об этом во время мероприятий к 30-й годовщине Чернобыльской катастрофы заявил 
президент Украины Петр Порошенко. "Российская агрессия, во-первых, подорвала 
доверие неядерных государств к режиму нераспространения этого оружия, а во-вторых, 
создала угрозу повторения атомной катастрофы на территории нашего государства", - 
подчеркнул президент. "И пусть это никому не кажется утопией! Не забывайте: активные 
боевые действия велись всего за несколько сотен километров от Запорожской АЭС. 
Россия готовила полномасштабную войну против Украины. Как минимум – планировала 
военные действия и беспорядок на большей части нашей территории, где расположено 
немало опасных объектов", - подчеркнул Порошенко. Порошенко также отметил, что 
Украина прибегла к усиленным мерам безопасности на АЭС, защитив их от возможных 
атак со стороны террористически-диверсионных групп в гибридной войне с Россией. 
http://obozrevatel.com/politics/89524-rossiya-sozdala-ugrozu-povtoreniya-atomnoj-katastrofyi-v-ukraine-poroshenko.htm 

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/glava-mid-britanii-zhestko-proshelsya-po-rossii-i-putinu-v-chastnosti-556942.html
http://www.segodnya.ua/world/klinton-oboshla-obamu-po-cumme-pozhertvovanij.html
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/voyska-stran-chlenov-nato-ne-budut-reshat-konflikt-v-donbasse-posol-ukrainy-pri-alyanse-597718.html


Чубаров: Украина должна предотвратить сепаратные переговоры некоторых 
лидеров стран ЕС с Путиным, 26.04.2016 
Украинская сторона должна предотвратить усиление пророссийского лобби в некоторых 
европейских странах. Об этом в эфире «5 канала» заявил председатель Меджлиса 
крымскотатарского народа Рефат Чубаров. «Нам надо, чтобы новоизбранное 
правительство продемонстрировало себя в течение нескольких месяцев, что есть какие-
то положительные сдвиги. И нам надо быть более успешными в других направлениях, 
скажем, относительно политического объединения», - сказал он. Чубаров отметил: «Мы 
должны пойти на такие действия, которые бы просто не оставляли некоторым лидерам 
европейских стран возможности сепаратных переговоров с Путиным». 
http://glavcom.ua/news/378546.html 

 
ГП: сторонники "Правого сектора" пытались организовать госпереворот в РФ, 
26.04.2016 
Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия 
Чайки. По данным генпрокурора, доступ к страницам в социальной сети "ВКонтакте", 
через которые сторонники запрещенного в России праворадикального объединения 
пытались организовать массовые беспорядки и несанкционированные публичные акции, 
был заблокирован. В докладе также отмечено, что всего по требованию Генеральной 
прокуратуры России противоправная информация экстремистского и террористического 
содержания удалена с более чем 7 тысяч интернет-ресурсов. Помимо этого, в 2015 году 
прокуроры провели более 11 тысяч проверок публикаций в СМИ и интернете и выявили 
15,3 тысячи нарушений, связанных с размещением сведений экстремистского характера. 
http://ria.ru/society/20160426/1420250988.html#ixzz46v5PJp57 
http://www.unian.net/world/1330352-genprokuror-rossii-rasskazal-o-popyitkah-pravogo-sektora-organizovat-gosperevorot-v-rf.html 
http://echo.msk.ru/news/1754762-echo.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 
http://www.unian.net/society/1330726-v-pravom-sektore-prokommentirovali-zayavlenie-genprokurora-rf-o-popyitkah-dvijeniya-sovershit-perevorot-v-rossii.html 

 
Чубаров ввел «чрезвычайный режим» работы Меджлиса и перенес центральный 
офис в Киев, 26.04.2016 
Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров 
выдал распоряжение о деятельности Меджлиса в чрезвычайном режиме в условиях 
временной оккупации Крыма. Об этом Чубаров заявил сегодня на брифинге. Чубаров 
отметил, что, согласно распоряжению, с сегодняшнего дня вводится чрезвычайный 
режим деятельности делегатов Курултая крымскотатарского народа, Меджлиса 
крымскотатарского народа, его членов и других органов, избираемых Курултаем 
крымскотатарского народа. 
Также, по словам Чубарова, центральный офис Меджлиса будет расположен в Киеве. 
https://news.pn/ru/criminal/159427 
http://glavcom.ua/news/378684.html 

 
США НАСТАИВАЮТ НА “ОСОБОМ СТАТУСЕ” ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА И 
АМНИСТИИ БОЕВИКОВ – НАРДЕП ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ С НУЛАНД, 26.04.2016 
Об этом сообщает пресс-служба партии “Самопомич”, парламентскую фракцию которой 
на встрече с помощником госсекретаря США Викторией Нуланд представляла Виктория 
Войцицкая. По словам Войцицкой, на встрече Нуланд с представителями фракций Рады 
были озвучены такие ключевые месседжи: “Госдепартамент настаивает на том, что 
Украина должна внести изменения в Конституцию с “особым статусом” оккупированных 
территорий Донетчины и Луганщины, провести на оккупированных территориях выборы в 
ближайшее время и обеспечить амнистию боевикам. Минские соглашения необходимо 
имплементировать до конца 2016 года, альтернативы им нет”. 
http://newsonline24.com.ua/ssha-nastaivayut-na-osobom-statuse-okkupirovannogo-donbassa-i-amnistii-boevikov-nardep-posle-vstrechi-s-nuland 

 

 
 

https://news.pn/ru/criminal/159427
https://news.pn/ru/criminal/159427


В ООН закликали створити глобальний фонд допомоги ліквідаторам аварії на 
ЧАЕС, 27.04.2016 
«Для сучасної історії України масштаби катастрофи можна порівняти лише із 
Голодомором 33-го, Другою світової війною і російською агресією та окупацією 2014-16 
років. Україна вимушена протистояти російській агресії і це впливає на ефективність 
подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а особливо трансформування укриття 
в екологічно безпечну систему. «У цих складних умовах міжнародна співпраця – критично 
необхідна. Впродовж років ООН, ОБСЄ, ЄБРР та ЄС демонстрували їхню незмінну 
відданість допомозі Україні, щоби відновити постраждалі території. «Ми висловлюємо 
нашу щиру вдячність за підтримку в реалізації міжнародних проектів, спрямованих на 
стійке відновлення і розвиток постраждалих районів», - заявив голова Постійного 
представництва України при ООН Володимир Єльченко. 
http://ukrainian.voanews.com/content/un-chornobyl-liquidators/3303598.html 

 
Лавров сравнил кризис в Украине с "мощным генератором": Пора его отключить, 
27.04.2016 
«Необходимо, наконец, отключить питание мощного генератора напряжённости в 
европейских делах, которым является кризис в Украине. Единственный путь – честно 
реализовать Минский комплекс мер и, прежде всего, заставить киевские власти 
выполнить взятые на себя обязательства», - сказал Лавров. «Осознания таких действий 
наших западных партнеров растет, но пока они еще стесняются говорить об этом громко 
и публично. Надеюсь, что в своих закрытых контактах с руководством Украины эту линию 
они начали проводить гораздо более настойчиво», - заявил Лавров. 
http://uazmi.net/news/cLhYNyO2pcje5VCgzvfnGy 

 
МИД Польши призвал НАТО укреплять восточный фронт для противодействия 
России, 27.04.2016 
Ващиковский утверждает, что обстановка в сфере безопасности в Восточной Европе резко 
ухудшается из-за действий России, поэтому НАТО необходимо усилить практические меры 
по обеспечению безопасности своих граждан. Под мерами безопасности министр 
подразумевает значительные капиталовложения в инфраструктуру и развертывание войск 
на земле, подкрепленное четкими планами действий на случай атаки. Министр 
утверждает, что президент России Владимир Путин «стремится перекроить европейский 
порядок, сложившийся после „холодной войны“».Кроме того, Ващиковский требует, чтобы 
США «адресовали чёткий сигнал путинской России», а не «прятались в раковину». Глава 
МИД Польши также отметил, что приветствует решение США развернуть в регионе 
бригаду тяжелой бронетехники. Однако Ващиковский не исключает выстраивания 
дружественных отношений с Россией в будущем. 
https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/politics/9144614-mid-polshi-prizval-nato-ukreplyat-vostochnyy-front-dlya-protivodeystviya-rossii.html 

 
В ЕС называют запрет Меджлиса "брутальным наступлением" на права крымских 
татар, 27.04.2016 

"Сегодняшнее решение так называемого Верховного Суда Крыма запретить деятельность 
Меджлиса, органа самоуправления крымских татар, назвав его "экстремистской 
организацией", представляет собой брутальное наступление на права крымских татар в 
целом", – говорится в заявлении. По убеждению спикера Внешней дипломатической 
службы ЕС, это представляет собой "очень негативную эскалацию ситуации с правами 
человека на полуострове с момента его незаконной аннексии РФ в 2014 году, в том числе, 
в отношении преследования лиц, принадлежащих к меньшинствам". "Без проволочек 
должно быть обеспечено полное соответствие международным стандартам в области прав 
человека и другим обязательствам по международному праву, в частности, в случае, 
который касается крымско-татарской общины", – подчеркнули в ЕС. 
http://uazmi.net/news/O9jn1RrXIk3nLX3WO46pK 
http://lastnews.com.ua/politics/444745-zapret-medzhlisa-yavlyaetsya-primerom-uhudsheniya-situacii-s-pravami-cheloveka-v-aneksovanomu-krymu-posol-britanii.html 
http://www.sobytiya.info/news/16/62328 



США, ГЕРМАНИЯ И ФРАНЦИЯ РЕШИЛИ ДОБИТЬСЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МИНСКИХ 
СОГЛАШЕНИЙ — НУЛАНД, 27.04.2016 
"Одно из решений, которое было принято в Ганновере, заключается в том, что США 
теперь активизируют свои дипломатические усилия в тесном сотрудничестве с лидерами 
"нормандского формата", с Германией и Францией, для достижения выполнения Минских 
соглашений", - отметила Виктория Нуланд. "У меня также представился случай 
проиформировать президента Порошенко и министра Климкина о встрече президента 
Обамы в Ганновере, о его двусторонней встрече с канцлером Меркель, о расширенной 
встрече с канцлером Меркель, президентом Олландом, премьер-министром Кэмероном и 
премьер-министром Ренци, на которых, в том числе, обсуждался вопрос Украины и, 
таким образом, подтвердить (Порошенко) нашу общую позицию, что санкции против 
России будут оставаться в силе до тех пор, пока она полностью не выполнит свои 
обязательства по Минским договоренностям", - подчеркнула помощник госсекретаря. 
http://www.dsnews.ua/politics/ssha-germaniya-i-frantsiya-reshili-dobitsya-vypolneniya-minskih-27042016141100 
http://ohorona24.com.ua/novosti/news/234288/nuland-o-vyborah-na-donbasse-na-nih-dolzhny-izbirat-svoih-liderov-a-ne-marionetok-moskvy 
http://warfare.com.ua/2016/04/27/ssha-ne-nazyvali-konkretnykh-dat-vyboro/ 

 

Переговоры по освобождению заложников сорваны – Геращенко, 27.04.2016 

Ирина Геращенко заявила о срыве переговоров по освобождению заложников. 
Она подтвердила, что ей действительно официально был запрещен въезд в Беларусь, и 
во вторник она рисковала "провести ночь на стульчике в минском аэропорту". По ее 
словам, МИД Украины направил Беларуси ноты протеста, и белорусская сторона 
предоставила ей разрешение на въезд на территорию страны до 25 мая. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/peregovory-po-osvobozhdeniyu-zalozhnikov-sorvany-gerashchenko-711520.html 

 

Германия просит ОБСЕ подумать над улучшением безопасности во время выборов 
на Донбассе без вооруженной миссии, 27.04.2016 

"Это правда, что мы, согласно нашей компетенции как председательствующей страны в 
ОБСЕ и после консультаций в рамках "нормандского формата", попросили секретариат 
(ОБСЕ) разработать варианты для улучшения безопасности во время запланированных 
местных выборов. Сейчас довольно рано говорить, какими будут результаты", - подчеркнул 
спикер МИД ФРГ Мартин Шефер. 
http://uazmi.net/news/f2ZldwqO78VDQO8nhX4NqY 

 

Трамп обіцяє примирення з Росією "з позиції сили", 28.04.2016 
Республіканець Дональд Трамп презентував свою зовнішньополітичну програму, яку він 
назвав "Америка передусім". Трамп має найкращі шанси бути висунутим кандидатом у 
президенти від його партії на виборах восени 2016 року. "Я вважаю, полегшення 
напруженості і покращення відносин з Росією - звісно, з позиції сили - є можливим (…) 
Якщо ж ми за мого керівництва не зможемо дійти з Росією згоди - угоди, яка була б 
вигідною як Америці, так і Росії - тоді ми підемо геть зі столу переговорів", - сказав Трамп. 
http://www.dw.com/uk/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%86%D1%8F%D1%94-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E-%D0%B7-
%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8/a-19221324 

 

Роман Безсмертний: Виборів на Донбасі не буде ні цього, ні наступного року, 
28.04.2016 
"Я решил для себя и проинформировал всех причастных – от тех, кто участвует в 
технологическом обеспечении процесса, и к президенту, – что завершаю этот этап в 
своей жизни. Я выхожу из Минского процесса и не буду дальше участвовать в 
волонтерстве на этой дипломатической ниве", - отметил он. Отвечая на вопрос, кто будет 
представлять Украину вместо него в дальнейшем, Бессмертный заявил, что был одним 
из двух представителей Украины до последнего заседания (второй – Владимир Горбулин 
– Ред.), с последнего заседания их трое (в политическую подгруппу вошла Ольга 
Айвазовская - Ред.). 
http://www.unian.net/politics/1333050-predstavitel-ukrainyi-v-kontaktnoy-gruppe-bessmertnyiy-zayavil-o-svoem-vyihode-iz-peregovorov-po-minsku-2.html 
http://www.eurointegration.com.ua/interview/2016/04/28/7048541/ 

http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/v-operacii-pod-ilovayskom-bylo-zadeystvovano-poryadka-500-ukrainskih-boycov-gerashchenko-548551.html
http://dw.com/p/1IdC0
http://www.unian.net/politics/1333050-predstavitel-ukrainyi-v-kontaktnoy-gruppe-bessmertnyiy-zayavil-o-svoem-vyihode-iz-peregovorov-po-minsku-2.html


Деятельность органов власти 
 

Порошенко и Байден обсудили возможность введения международной миссии 
безопасности на Донбасс, 01.04.2016 

"Собеседники обсудили развитие ситуации на Донбассе в контексте российской агрессии. 
Госсекретарь Джон Керри проинформировал об особенностях последних переговоров в 
Москве. Собеседники согласились, что для имплементации политической части Минских 
договоренностей необходимо выполнение Россией безопасностных условий", - говорится 
в сообщении. 
Отмечается, что Петр Порошенко и Джозеф Байден обсудили возможность введения 
международной миссии безопасности на Донбасс. Стороны подчеркнули необходимость 
освобождения Надежды Савченко и немедленного допуска врачей к ней. 
http://lastnews.com.ua/politics/408504-poroshenko-i-bayden-obsudili-vozmozhnost-vvedeniya-mezhdunarodnoy-missii-bezopasnosti-na-donbass.html 
http://interfax.com.ua/news/general/334780.html 
http://rosbalt.com.ua/news/743213/ 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenko-rasskazal-o-chem-dogovorilsya-v-vashingtone-704941.html 

 

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 

 
МИД опротестовал отказ суда РФ удовлетворить апелляцию на приговор 
осужденному за "шпионаж" украинцу, 01.04.2016 
«Весь судебный процесс над Валентином Виговским, включительно с его задержанием, 
обвинением и приговором, является предвзятым и политизированным, как и в остальных 
дел граждан Украины, которые стали политическими заложниками Кремля. МИД Украины 
требует от российской стороны отменить противоправный обвинительный приговор и 
немедленно освободить гражданина Украины и вернуть его в Украину», - подчеркнули в 
украинском внешнеполитическом ведомстве. 
http://odnako.su/news/politics/-495560-mid-oprotestoval-otkaz-suda-rf-udovletvorit-apellyaciyu-na-prigovor-osuzhdennomu-za-shpionazh-ukraincu/ 

 

Генштаб допускает проведение седьмой волны мобилизации в "уменьшенных 
объемах", 01.04.2016 
По его словам, Военные части после проведения демобилизации будут 
доукомплектованы, в основном, контрактниками, после чего объемы мобилизации будут 
определены соответствующим указом президента по представлению Генштаба, сообщил 
первый заместитель министра обороны Иван Руснак. 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/408931-genshtab-dopuskaet-provedenie-sedmoy-volny-mobilizacii-v-umenshennyh-obemah.html 

 
Украина ведет переговоры о размещении на Донбассе вооруженной полицейской 
миссии ОБСЕ, - Порошенко, 02.04.2016 

Украина проводит активные переговоры с международными партнерами относительно 
размещения на Донбассе вооруженной полицейской миссии ОБСЕ. Об этом президент 
Украины Петр Порошенко заявил на пресс-конференции в Вашингтоне. 
http://glavcom.ua/news/372942.html 

 



СБУ РАЗОБЛАЧИЛА ШПИОНА, КОТОРЫЙ ВЕРБОВАЛ ВОЕННЫХ ПЕРЕХОДИТЬ НА 
СТОРОНУ “ДНР”, 02.04.2016 
Террористы “заслали” агента в ряды Вооруженных сил Украины во время одной из волн 
мобилизации. В последнее время его подразделение базировалось непосредственно на 
линии разграничения. Впоследствии, после назначения командиром разведывательной 
групп, он по мобильной связи и во время личных встреч на временно оккупированной 
территории передавал боевикам информацию о расположении боевых позиций своей 
части и места выполнения задач разведывательными группами ВСУ. 
http://newsonline24.com.ua/sbu-razoblachila-shpiona-kotoryj-verboval-voennyx-perexodit-na-storonu-dnr-video 

 
МВД не отменит розыск Иванющенко /Аваков/, 03.04.2016 

Юрий Иванющенко, известный также как «Енакиевский», остается врозыске, и МВД не 
будет выполнять решение суда о противоположном, написал глава МВД Арсен Аваков. 
http://www.town.org.ua/news/46935-mvd-ne-otmenit-rozysk-ivnusenko-vkov 

 
Президент уволил Шокина, 03.04.2016 

"После голосования в минувший вторник (за отставку Шокина с должности генпрокурора 
– ред.) поступили документы из Верховной Рады, и был подписан указ об увольнении 
Виктора Шокина с должности генпрокурора, - сказал глава государства Петр Порошенко. 
- На сегодняшний день моим указом он отправлен в отставку". 
https://focus.ua/country/348286/ 
 

Порошенко реструктуризирует активы Roshen: создал три оффшора, 04.03.2016 

Об этом говорится в расследовании Анны Бабинец "Двойная жизнь Президента". 
"Фактическая передача активов в траст требует соблюдения большого количества 
юридических формальностей. На данный момент юридический советник обеспечивает 
соблюдение таких формальностей", - говорится в ответе управляющего директора ICU 
Макара Пасенюка, уполномоченного пресс-службой АП отвечать на вопросы журналистов 
о бизнес-делах Порошенко. О трасте в письме сообщается исключительно в будущем 
времени. 
В ответе на вопрос о фирме Prime Asset Partners Limited (BVI), которую Порошенко 
основал в августе 2014 года, выяснилось, что оффшорная фирма была не одна. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/04/3/7104292/ 
http://www.unian.net/politics/1308211-20-ukraintsev-stali-figurantami-gromkogo-rassledovaniya-o-vladeltsah-ofshorov.html 
http://www.unian.net/politics/1308545-nabu-ne-budet-rassledovat-informatsiyu-ob-offshorah-poroshenko-v-otnoshenii-drugih-lits-uje-analiziruet.html 
http://bihus.info/valeriya-gontaryeva-vid-rosijskogo-kapitalu-do-golovi-nbu/ 
http://economics.unian.net/finance/1308751-u-gontarevoy-prokommentirovali-ee-svyaz-s-ofshorami-i-rossiyskim-chinovnikom.html 
http://ru.slovoidilo.ua/2016/04/04/novost/pravo/v-genprokurature-ne-vidyat-sostava-prestupleniya-v-offshorax-poroshenko 
http://fakty.ua/215078-yuristy-soprovozhdavshie-peredachu-aktivov-poroshenko-otreagirovali-na-ofshornyj-skandal 
http://www.unian.net/politics/1308952-transparency-international-nedeklarirovanie-poroshenko-vkladov-v-ofshoryi-yavlyaetsya-narusheniem-antikorruptsionnyih-standartov.html 
http://lifenews.ru/news/195645 

 

СБУ якобы вычислила «воевавших в Донбассе» российских генералов, 04.04.2016 

В управлении разведки отметили, что были установлены нынешние места прохождения 
службы и должности кадровых российских генералов, которые в 2014-2015 годах якобы 
принимали непосредственное участие в боевых действиях в ходе конфликта на юго-
востоке Украины «на командных должностях во 2-м армейском корпусе (Луганск) ВС РФ». 
Далее перечисляются имена военнослужащих, которые якобы участвовали в конфликте 
на Украине, а после стали служить в России. 
http://www3.vz.ru/news/2016/4/4/803429.html 

 

СБУ проверяет информацию о наличии у мэра Одессы Труханова двойного 
гражданства, 04.04.2016 

"Из-за большого общественного резонанса СБУ присоединилась к проверке информации 
о наличии у мэра Одессы Геннадия Труханова двойного гражданства. Служба будет 
осуществляет весь комплекс необходимых мероприятий для установления истины. 
Результаты будут переданы в ГМС", - написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.  
https://www.rbc.ua/rus/news/sbu-proveryaet-informatsii-nalichii-mera-1459778900.html 
http://uazmi.net/news/dvUI3j0zPjkUGxnMD2zQ5w 
http://ipress.ua/ru/news/sbu_ne_smogla_viyasnyt_ymeet_ly_mer_odessi_truhanov_dvoynoe_grazhdanstvo_161122.html  

http://www.town.org.ua/news/46935-mvd-ne-otmenit-rozysk-ivnusenko-vkov


Масштабная операция правоохранителей: предотвратили теракты диверсионной 
группы в трех областях, 04.04.2016 
Отмечается, что через завербованных лиц диверсанты осуществляли переправку оружия 
и взрывчатки с оккупированной территории в мирные области Украины. 
"Пособники террористов делали "закладки" в четко определенных местах с целью 
дальнейшего использования для дестабилизации обстановки в крупных городах", - 
сообщил начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин. 
В ходе спецоперации, проведенной совместно с работниками СБУ, на территории 
Донецкой, Запорожской, Харьковской областей правоохранители изъяли только 
взрывчатки в виде тротила более 100 кг, а также оружие и боеприпасы. Продолжаются 
оперативные мероприятия по установлению круга лиц, причастных к деятельности 
разоблаченной диверсионной группы. 
http://uazmi.net/news/fly98NZiSH693OwpxVjdl8 

Убийство адвоката российского ГРУшника: в ГПУ анонсировали завершение 
расследования, 05.04.2016 

"Нам удалось установить всю цепочку обстоятельств, которые привели к гибели адвоката 
Грабовского. С учетом тех результатов совещания, которое мы сегодня проводили, я 
считаю, что в течение 10-15 суток мы выйдем на финишную прямую с техническим 
оформлением по всем процессуальным документам, на финишную прямую завершения 
расследования оснований, причин и последствий убийства", - подчеркнул Матиос.  
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/414798-ubiystvo-advokata-rossiyskogo-grushnika-v-gpu-anonsirovali-zavershenie-rassledovaniya.html 

 

Понад 830 тисяч людей зі Cходу України за допомогою влади тимчасово переїхали 
в безпечні регіони держави, 06.04.2016 
Створений Урядом України Міжвідомчий штаб наразі розмістив понад 830 тисяч осіб з 
Донецької і Луганської областей в інших регіонах країни. Відділення Міжвідомчого штабу 
працюють в цілодобовому режимі, аби вирішувати нагальні проблеми по переміщенню та 
соціальному забезпеченню громадян, що були змушені залишити свої домівки на Сході 
України через дії проросійських терористів. На сьогодні, завдяки роботі штабу та 
регіональних штабів до інших регіонів України було переселено 834 тисячі осіб з окремих 
територій Донецької та Луганської областей. В Уряді України наголошують, що влада 
робить все, щоб кожна людина, яка звернулася за допомогою, її отримувала. 
https://uk-ua.facebook.com/gkulublin/posts/295158027275196:0 

 

Украина и Польша ввели режим открытого неба, 07.04.2016 
«Нынешнее соглашение авиационных властей обеих стран позволяет перевозчикам 
каждой из сторон выполнять регулярные воздушные рейсы между Польшей и Украиной 
без ограничений по количеству частот и типу воздушного судна», — говорится 
в сообщении. Переход на режим открытого неба состоялся еще 17 марта, однако 
официально авиационные власти стран сообщили об этом только сейчас.  
https://news.mail.ru/economics/25394621/ 

 

Защита ГРУшников заявляет, что с Ерофеева и Александрова могут снять 
обвинения в теракте, 07.04.2016 
Принятие судом в Киеве по внимание заключения российского судебно-медицинского 
эксперта к материалам по делу россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева 
позволяет говорить о возможности снятия обвинений в совершении теракта, в 
результате которого погиб украинский военнослужащий. 
Рассказывая об отличиях в заключениях экспертизы украинского и российского экспертов, 
адвокат сказал, что сторону защиты "полностью устраивает исследование, проведенное 
специалистом (РФ)". "Он не может быть экспертом на территории Украины, так как у него 
нет соответствующего свидетельства на территории Украины. Он специалист в области 
медицины и четко дает ответы на те вопросы, на которые, к сожалению, эксперт 
Харьковского областного бюро не смогла дать четкий ответ", - отметил Рыбин. 
http://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/2388417-s-grushnikov-mogut-snyat-obvineniya-v-terakte.html 

http://www.unian.net/society/1296727-v-kirovograde-vzorvalas-samodelnaya-bomba-est-ranenyie-foto-video.html
http://www.unian.net/society/1296727-v-kirovograde-vzorvalas-samodelnaya-bomba-est-ranenyie-foto-video.html
https://uk-ua.facebook.com/gkulublin/posts/295158027275196:0
https://news.mail.ru/economics/25394621/
https://news.mail.ru/economics/25394621/


В Украине разоблачили мощную бот-сеть Mumblehard, управляемую из РФ – 
киберполиция, 08.04.2016 
Киберполиция разоблачила сервер, который в течение длительного времени руководил 
масштабной сетью для рассылки вирусного спама в Украине, сообщает пресс-служба 
Департамента киберполиции Национальной полиции Украины. Отмечается, что бот-сеть 
была сформирована из взломанных серверов целого ряда частных украинских и 
зарубежных компаний, зараженных вредоносной программой Linux/Mumblehard. 
Злоумышленники могли удаленно выполнять команды на зараженных серверах, 
получать несанкционированный доступ к обрабатываемой ими информации и 
несанкционированно использовать их вычислительные ресурсы.  
http://obozrevatel.com/crime/65021-ukrainskaya-kiberpolitsiya-raskryila-moschnuyu-bot-set-upravlyaemuyu-iz-rossii.htm 

 
СБУ открыла 40 дел против организаторов схем соцвыплат фиктивным 
переселенцам – Розенко, 08.04.2016 
"Мы никоим образом не будем ограничивать в правах реальных переселенцев. 
Уголовные дела возбуждаются только против чиновников, которые принимали решения и 
оформляли пенсии, социальные пособия без присутствия людей, регистрировали людей 
по фиктивным адресам. Это работники Государственной миграционной службы, органов 
социальной защиты населения и управлений Пенсионного фонда. Это те люди, которые 
принимают решение о назначении помощи", - подчеркнул министр социальной политики 
Украины Павел Розенко. 
http://uazmi.net/news/gq2S96YhU4QaVw0ZzyQ5L8 

 

Разведка выследила троих генералов РФ, командовавших боевиками, 08.04.2016 
Украинская военная разведка установила места прохождения службы и должности 
кадровых российских генералов, которые в 2014-2015 годах принимали участие в 
вооруженной агрессии России против Украины на командных должностях в гибридной 
армии РФ. Об этом говорится в сводке Главного управления разведки Минобороны.  
http://news.liga.net/news/politics/10029558-razvedka_vysledila_troikh_generalov_rf_komandovavshikh_boevikami.htm 

 

Украине сейчас нет смысла разрывать дипломатические отношения с Россией – 
МИД, 08.04.2016 
"Сейчас никакого смысла в этом нет. Дипотношения можно было разрывать во время 
аннексии Крыма, когда еще не начались события в Донбассе, когда не было наших 
политзаключенных в РФ. Тогда этот жест мог бы иметь какой-то смысл", – сказал посол по 
особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба. Напомним, 30 марта Комитет 
Верховной Рады по иностранным делам рекомендовал парламенту рассмотреть проект 
постановления о приостановлении дипломатических отношений с Россией. 3 апреля 
президент Петр Порошенко отметил, что украинские дипломаты должны защищать 
миллионы украинцев в РФ, поэтому разрыв дипломатических отношений не является 
стратегической позицией. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/ukraine-seychas-net-smysla-razryvat-diplomaticheskie-otnosheniya-s-rossiey-mid-706424.html 

 
СБУ задержала вербовщика российского ГРУ при попытке вывезти в РФ секретные 
документы, 08.04.2016 

СБУ на выезде с территории Украины провела спецоперацию и задержала двух граждан 
Украины. Это отец и сын. Отец - офицер, подполковник ГРУ ГШ,  работал в российской 
военной разведке,  потом жил в Украине и был вербовщиком, есть такой термин в 
спецслужбах", - рассказал он. Задержанные пытались вывезти через пункт пропуска 
Синьковка из Украины "целую кучу секретных документов". Грицак объяснил, что 
задержанный подполковник ГРУ выходил на вербовочные беседы с украинскими 
военнослужащими. Он собирал различные сведения, "щедро финансируя такие данные".   
http://mignews.com.ua/ukraine/13429670.html 

 

http://gur.mil.gov.ua/content/situation-in-ato-area-and-around-syria.html
http://www.segodnya.ua/world/britanckoho-minictra-oblili-zelenoj-clizju.html
http://www.segodnya.ua/world/premer-shvecii-ne-priedet-v-moskvu-9-maya-605632.html
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/na-sleduyushchey-nedele-rada-zaymetsya-neprikosnovennostyu-sudey-i-deputatov-631039.html


СБУ предотвратила создание около 70 экстремистских групп и ряда 
псевдореспублик, 08.03.2016 
"С начала ведения "гибридной войны" (России против Украины – ред.) СБУ 
предотвращено создание на территории Украины около 70 экстремистских групп, 
предотвращено создание ряда так называемых псевдореспублик", - сказал Грицак. Также 
он сообщил, что сотрудники СБУ с начала 2016 года задержали более 10 агентов 
спецслужб России. "Другая форма российского присутствия в Украине – это агентурное 
проникновение. С начала года уже задержано более 10 агентов спецслужб России", - 
заявил он. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/08apr2016/robota_sbu.html 

 
В Украине стартует спецоперация общенационального масштаба "Граница-2016", 
09.04.2016 

По данным ведомства, основная цель операции, которая будет проводиться по всей 
территории Украины, – снижение уровня противоправной деятельности на 
государственной границе, в приграничных районах и областях. В Госпогранслужбе 
отметили, что к проведению мероприятий также будут привлечены Европейское 
агентство по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах 
государств-членов Европейского союза FRONTEX, Миссия Европейского союза EUBAM и 
пограничные ведомства сопредельных государств. "Фактически это первая операция 
общенационального масштаба, в которую будут вовлечены не только большинство 
отечественных министерств и ведомств, но и представители правоохранительных 
органов сопредельных стран", – говорится в сообщении. 
http://gordonua.com/news/war/v-ukraine-startuet-specoperaciya-obshchenacionalnogo-masshtaba-granica-2016-127611.html 

 
Яценюк объявил об отставке с поста премьер-министра, 10.04.2016 

"Я принял решение сложить полномочия премьер-министра Украины. Во вторник, 12 
апреля, представление будет внесено в Верховную Раду", - заявил Яценюк.  
https://www.rbc.ua/rus/news/tsenyuk-obyavil-otstavke-posta-premer-ministra-1460292808.html 
http://www.unian.net/politics/1315040-v-bpp-zayavili-chto-novyim-premerom-stanet-groysman.html 

 
Каську оголошують підозру перед театром, 10.04.2016 
"Біля театру Івана Франка, де Касько був у своїх справах, після 22 години вечора невідомі 
особи обмазали його машину невідомою речовиною, щоб він не зміг відчинити двері. 
Після цього до Каська підійшли невідомі особи, представились рядовими співробітниками 
ГПУ і почали зачитувати йому підозру", - розповів Грушковець. "Касько, як адвокат, 
повідомив, що має намір  скористатися правовою допомогою адвоката і що повідомлення 
про підозру йому має бути оголошено заступником голови ГПУ або генпрокурором", - 
зазначив адвокат. 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/04/10/7105047/ 

http://www.unian.net/society/1315468-kasko-podozrevayut-v-moshennichestve-v-osobo-krupnyih-razmerah-i-poddelke-dokumentov.html 

 
Рада дала ход закону о разблокировании "всех регистрационных действий" на 
подконтрольной части Донбасса, 12.04.2016 

За данное решение проголосовали 265 из 363 народных депутатов, зарегистрированных 
в сессионном зале.  
http://uazmi.net/news/hscFbRf3Bk6XhCdT3zjYiU 

 
Единогласно: коалиция поддержала премьера-Гройсмана и новый состав Кабмина, 
13.04.2016 
Коалиция абсолютным большинством поддержала кандидатуру спикера Верховной Рады 
Владимира Гройсмана на должность премьер-министра Украины, а также поддержала 
согласованный состав нового правительства. 
http://obozrevatel.com/politics/57148-koalitsiya-vyidvinula-kandidata-na-post-premer-ministra.htm 
https://focus.ua/country/348821/ 

http://www.unian.net/society/1315468-kasko-podozrevayut-v-moshennichestve-v-osobo-krupnyih-razmerah-i-poddelke-dokumentov.html


В новом Кабмине будет 6 вице-премьеров, 13.04.2016 

В частности, представитель президента в Верховной Раде Степан Кубив будет первым 
вице-премьером; нардеп "Блока Петра Порошенко" Иванна Климпуш-Цинцадзе - вице-
премьером по евроинтеграции; министр социальной политики Павел Розенко - вице-
премьером социальной политики, но без портфеля. При этом ранее сообщалось, 
что пост первого вице-премьера предложат Виталию Ковальчуку, а пост вице-премьера 
социальной политики - Максиму Нефедову. 
Кроме того, замглавы Администрации президента Дмитрий Шимкив станет вице-
премьером по реформам, Владимир Кистион - вице-премьером по делам АТО и 
оккупированных территорий, Вячеслав Кириленко - вице-премьером по гуманитарному 
блоку. По словам источника, единственная неопределенная на данный момент 
должность - пост главы Минэнерго.  
https://www.rbc.ua/rus/news/novom-kabmine-budet-6-vitse-premerov-1460529822.html 

 

СБУ задержала мэра райцентра в Киевской области, требовавшего миллион евро 
взятки, 14.04.2016 
СБУ совместно с прокуратурой задержала мэра одного из районных центров Киевской 
области, который требовал миллион евро от представителя строительной компании за 
нерасторжение договора на аренду земельного участка и несоздание препятствий во 
время застройки микрорайона. Правоохранители задержали в центре Киева четверых 
посредников мэра, когда они перечисляли в отделении одного из банков первую часть 
взятки в размере 200 тысяч евро. Еще одного посредника задержали в ресторане, когда 
представитель застройщика передавал ему документы на имущественные права нежилой 
недвижимости общей площадью 2 800 м2 стоимостью свыше 700 тысяч евро. 
http://nv.ua/ukraine/events/sbu-zaderzhala-mera-rajtsentra-na-kievshchine-kotoryj-treboval-million-evro-vzjatki-fotoreportazh-110160.html 

http://www.unian.net/society/1322982-za-mera-vyishgoroda-vnesli-5-millionnyiy-zalog.html 

 
Кремль превратил Крым в зону притеснений, запугиваний и преследований - МИД 
Украины, 14.04.2016 

МИД Украины выражает решительный протест в связи с так называемым решением 
оккупационной прокуратуры на временно оккупированной территории АР Крым 
приостановить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, говорится в заявлении 
МИД Украины в связи с продолжением притеснений крымских татар. "Это решение стало 
очередным шагом в цепи преступлений российской оккупационной власти против 
представителей крымскотатарского народа, коренного народа Крыма", - подчеркивается в 
заявлении МИД. 
http://www.rus.newsru.ua/ukraine/14apr2016/msza.html 

 
Рада уволила Яценюка и назначила Гройсмана премьером,14.04.2016 
За такое решение проголосовало 257 депутатов при необходимом минимуме в 226 
голосов. В частности, от "БПП" "за" - 131 депутат, от "Народного фронта" - 75, от фракции 
Радикальной партии - 1, от группы "Видродження" - 23, от группы "Воля народа" – 16. 
Против проголосовали 50 депутатов. Также этот документ отменил постановление Рады 
от 16 февраля о признании работы правительства Яценюка неудовлетворительной. 
http://podrobnosti.ua/2101363-grojsman-vozglavil-novyj-kabmin.html 
http://www.unian.net/politics/1320033-bayden-naznachenie-reformistskogo-genprokurora-yavlyaetsya-odnim-iz-usloviy-dlya-podderjki-ukrainyi.html 

 
Парубий избран главой Верховной Рады, 14.04.2016 

Соответствующее решение поддержали 284 парламентария. При этом Парубий в ходе 
выступления с парламентской трибуны пообещал быть спикером «всех народных 
депутатов», а также обратился к народным избранникам с призывом ставить«выше 
политических амбиций интересы государства, которая борется с оккупантом». Кроме 
того, народные депутаты избрали Ирину Геращенко первым заместителем спикера 
парламента. Данное решение поддержали 260 депутатов. 
http://fakty.ua/215542-rada-naznachila-parubiya-spikerom-parlamenta 

https://www.rbc.ua/rus/news/lutsenko-oglasil-novyy-sostav-kabmina-1460445006.html


В день голосования за новый Кабмин, президент издал ряд указов о новых 
назначениях в СБ Украины, 14.04.2016 
Согласно указам, обнародованным на официальном сайте президента Украины, Порошенко 
уволил с должности заместителя главы СБУ Виталия Яловенко, назначив на его пост 
Вадима Пояркова, до этого дня возглавлявшего управление ведомства в Днепропетровской 
области. Ректором Национальной Академии СБУ президент назначил Сергея Кудинова, а 
руководителем Департамента информационно-аналитического обеспечения СБ Украины – 
Валентина Безверхого.  Согласно утвержденным указам, действующего главу СБУ в 
Винницкой области Сергея Ратиева сменит Игорь Шкурат, а в Хмельницкой области займет 
Сергей Харченко сменит на этом посту Анатолия Будовицкого. 
http://zn.ua/UKRAINE/poroshenko-sdelal-ryad-kadrovyh-perestanovok-v-sbu-210531_.html 

 

Порошенко, Меркель и Олланд обсудили перспективы введения полицейской 
миссии ОБСЕ на Донбассе, 15.04.2016 

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с президентом 
Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель скоординировали 
позиции относительно перспектив введения полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе. 
Порошенко проинформировал собеседников о постоянном ухудшении ситуации по 
безопасности на Донбассе и призвал усилить давление на Россию для прекращения огня. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenko-merkel-i-olland-obsudili-perspektivy-vvedeniya-policeyskoy-missii-obse-na-donbasse-708344.html 

 
Суд разрешил арестовать более двух миллионов гривень на счету Азарова, 15.04.2016 

"Сотрудники управления процессуального руководства в уголовных производствах 
следователей Генпрокуратуры совместно со следователями ГПУ установили, что на 
указанном счете подозреваемым Азаровым аккумулированы денежные средства в сумме 
2,3 млн. грн. С целью обеспечения возможной конфискации принадлежащего 
подозреваемому имущества по ходатайству ГПУ 24 февраля следственным судьей 
Печерского районного суда наложен арест на указанные денежные средства с запретом 
осуществления расходных операций", - отметили в Генпрокуратуре. 
http://lastnews.com.ua/novosti-ukraini/428682-sud-razreshil-arestovat-bolee-dvuh-millionov-griven-na-schetu-azarova.html 

 
Гройсман поручил Минздраву и МЭРТ разобраться с завышенными ценами на 
лекарства в Украине, 17.04.2016 
"В Украине цены на некоторые лекарства завышены и даже в разы. Людям, которым они 
крайне необходимы, порой просто не за что их купить. Поручил Минздраву совместно с 
Министерством экономики в течение недели внести предложения, которые могли бы 
повлиять на формирование стоимости лекарств", - написал Гройсман.   
http://uazmi.net/news/eknV12l1qhtb1Vz9K1W3eQ 
http://nahnews.org/707202-grojsman-poruchil-razrabotat-predlozheniya-dlya-snizheniya-stoimosti-lekarstv/ 

 

Суд признал Александрова и Ерофеева виновными в ведении агрессивной войны 
и совершении теракта, 18.04.2016 
Коллегия судей Голосеевского районного суда г. Киева сочла достаточными собранные 
государственным обвинением доказательства вины военнослужащих ГРУ Генштаба ВС 
РФ Евгения Ерофеева и Александра Александрова. "Доказательства досудебного 
расследования... суд считает приемлемыми и достаточными", - зачитала судья. Ерофеев 
и Александров признаны виновными в ведении агрессивной войны, создании 
террористической группы или организации, совершении террористического акта. Вместе 
с тем спецназовцы были оправданы по ч. 2 ст. 201 (контрабанда по предварительному 
сговору группой лиц); по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (повторное нарушение въезда на 
оккупированные территории, либо совершенное группой лиц); ч. 1 ст. 263 УК Украины - 
(незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществам, 
совершенное группой лиц). 
http://112.ua/obshchestvo/sud-priznal-aleksandrova-i-erofeeva-vinovnymi-po-vsem-statyam-305857.html 
http://strana.ua/news/9368-zashita-rossijskih-grushnikov-ne-budet-obzhalovat-prigovor.html 

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/YAnukovich-letit-v-Bryussel-govorit-ob-associacii-s-ES.html
http://www.segodnya.ua/ukraine/prezident-naznachil-treh-novyh-zamestiteley-glavy-administracii-prezident-580513.html
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/-rossiya-pytaetsya-izbezhat-otvetstvennosti-za-destabilizaciyu-situacii-v-ukraine-smit-590405.html


ГПУ открыла уголовное дело по факту запрета Меджлиса в Крыму, 19.04.2016 

"Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляет процессуальное руководство 
в уголовном производстве относительно совершения незаконно созданной "прокуратурой 
Республики Крым" действий, направленных на противоправный запрет деятельности 
представительного органа - Меджлиса", - говорится в сообщении. В ГПУ подчеркивают, 
что такие действия российских "властей" свидетельствуют о продолжении репрессий 
против крымских татар, а также всех граждан, которые противостоят временной 
оккупации Крыма. 
http://lb.ua/news/2016/04/19/333278_gpu_otkrila_ugolovnoe_delo_faktu.html 

 
РАЗВЕДКА НАЗВАЛА ИМЕНА РОССИЙСКИХ ОФИЦЕРОВ, ПЕРЕВОЗИВШИХ ОРУЖИЕ 
ИЗ ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА В РФ, 21.04.2016 
Среди них - начальник автомобильной службы майор ВС РФ Кунаккуджин Ильяс 
Шагидулович, 1980 г.р., который для незаконного пересечения российско-украинской 
границы использует паспорт гражданина РФ 8005 №913472. До направления в Украину 
майор Кунаккуджин проходил службу в г.Чебаркуль (Челябинская обл.), выпускник 
Челябинского военного автомобильного института 2003 г. Кроме того, раскрыто заместителя 
начальника автомобильной службы майора ВС РФ Шутова Сергея Александровича, который 
для незаконного пересечения российско-украинской границы использует паспорт 
гражданина РФ 0102 №971555. Названо имя старшего офицера автомобильной службы 
капитана Путилова Николая, который для незаконного пересечения российско-украинской 
границы использует паспорт гражданина РФ 0508 №484425. 
http://atn.ua/politika/razvedka-nazvala-imena-rossiyskih-oficerov-perevozivshih-oruzhie-iz-okkupirovannogo 

 
Задержан экс-заместитель командира роты "Беркута" в деле Майдана –ГПУ, 22.04.2016 

Генпрокуратура Украины заявляет о задержании бывшего заместителя командира роты 
спецподразделения "Беркут" за избиение активистов Майдана. 
http://www.segodnya.ua/criminal/zaderzhan-eks-zamestitel-komandira-roty-berkuta-v-dele-maydana-gpu-710157.html 

 
Порошенко назначил польского реформатора Бальцеровича своим представителем 
в Кабмине, 22.04.2016 
Польский реформатор Лешек Бальцерович теперь будет представителем президента в 
Кабмине Украины. Соответствующий указ Петр Порошенко подписал в пятницу 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenko-naznachil-balcerovicha-svoim-predstavitelem-v-kabmine-710352.html 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/04/22/7106437/ 

 
СБУ обнародовала очередные доказательства участия граждан РФ в войне на 
Донбассе на стороне боевиков, 22.04.2016 
СБУ получила доказательства участия в боевых действиях на стороне террористов 
граждан России А. Смычкова и С. Обезюка. Кроме того, по данным спецслужб, в апреле 
прошлого года к террористической группировки "Октава" присоединился гражданин РФ 
1980 года рождения Александр Бекиш, который в 2000 – 2006 годах служил в ВС РФ, 
принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской республики. 
http://uazmi.net/news/ckPmwOe20j0D96AcX1y7ka 

 
Доклад о военных преступлениях России в Украине передали в Гаагу, 22.04.2016 
Доклад о преступлениях российских военных в украинском Донбассе и Крыму поступил в 
Международный уголовный суд в Гааге. Об этом сообщила депутат польского Сейма, 
соавтор доклада Малгожата Госевская. Отчеты являются результатом совместной 
работы украинской миссии в ЕС и евродепутатов. Эксперты добывали информацию из 
первоисточников и общались с непосредственными участниками событий. В Брюссель 
приехали не только докладчики, но и пострадавшие од действий российско-
террористических группировок. 
http://zn.ua/POLITICS/doklad-o-voennyh-prestupleniyah-rossii-v-ukraine-peredali-v-gaagu-211491_.html 

http://www.segodnya.ua/ukraine/lutsenko-dopuckaet-chto-lozinckij-vce-eshche-prjachetcja-v-ukraine.html


Украинская разведка идентифицировала еще 4 российских офицеров, 
руководящих боевиками на Донбассе, 24.04.2016 
ГУР Миниобороны Украины, установлено, что в должности начальника штаба-
заместителя командира 1 мотострелкового батальона 3 отдельной мотострелковой 
бригады (Горловка) 1 АК (Донецк, Украина) Центра территориальных войск 
(Новочеркасск, Россия) Южного ВО (Ростов-на-Дону) ВС РФ состоит майор ВС РФ 
Искуженов Руслан Тулигенович, в Украине использует документы прикрытия на фамилию 
Успанов. «Для выполнения преступных приказов военно-политического руководства 
России на временно оккупированных территориях востока Украины майор Искуженов 
командирован согласно приказу министра обороны РФ от 22 января 2015 года №0019 с 
должности командира мотострелкового батальона 18 отдельной мотострелковой 
бригады (ст. Калиновская, с. Ханкала, г. Грозный, Чечня, Россия) 58 армии (Владикавказ) 
Южного ВО ВС РФ. С момента окончания Новосибирского ВВКУ офицер ВС РФ 
Искуженов Р.Т. проходил службу на должностях командира мотострелкового взвода, 
мотострелковой роты, начальника штаба и командира мотострелкового батальона в 18 
отдельной мотострелковой бригаде», - говорится в сообщении. 
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=211673 

 
Президент поручил Нацполиции и Нацгвардии ввести до 1000 человек в Одессу — 
Саакашвили, 25.04.2016 

«Президент поручил руководителю Национальной полиции и начальнику Национальной 
гвардии ввести в Одессу дополнительные подразделения до 1000 человек для защиты 
общественного порядка в городе», — написал Саакашвили на своей странице 
в «Фейсбуке». В ночь на 26 апреля «титушки» напали на участников акции у Одесского 
городского совета, требующих отставки городского головы Геннадия Труханова, 
у которого журналисты обнаружили наличие офшорных компаний и российских 
паспортов. Также ночью из гранатомета был обстрелян офис банка «Пивденный» 
в Одессе. В связи с этим глава Одеской ОГА Михеил Саакашвили обратился 
к президенту Украины Петру Порошенко с призывом ввести в город дополнительные 
силы полиции и Национальной гвардии. 
https://news.mail.ru/politics/25600792/?frommail=1 
http://www.unian.net/society/1331234-saakashvili-prizyivaet-sbu-i-poroshenko-zainteresovatsya-separatistami-v-odesse.html 

 
В АППАРАТЕ МИНОБОРОНЫ ПОЧТИ ПОЛОВИНА РАБОТНИКОВ ПРОВАЛИЛИ 
ПРОВЕРКУ НА ДЕТЕКТОРЕ ЛЖИ, 25.04.2016 
Полторак заявил, что проверку проходили 35 руководителей Минобороны, из которых 
40% проверку "провалили". "У меня другого выхода нет. Потому что люди, которые не 
принимают вовремя решения, люди, которые работали уже 30-40 лет и ничего не меняют 
в своей работе - у них, кстати, перспектива небольшая. У них вообще большие проблемы 
по поиску работы. Так, как была построена работа в министерстве - то так система не 
работает", - сказал Министр. При этом, он заявил, что в течение 3-4 месяцев в ведомстве 
будет проведена замена личного состава. Кроме того, сокращение ждет штаб Военно-
морских сил. По словам Министра, с ВМС планируется уволить 200 человек. 
http://ru.tsn.ua/politika/v-apparate-minoborony-pochti-polovina-rabotnikov-provalili-proverku-na-detektore-lzhi-620522.html 
 

В зоне АТО на даче взятки сотруднику СБУ задержан депутат, 26.04.2016 
Сотрудники СБУ совместно с Военной прокуратурой сил АТО задержали на взятке 
одного из депутатов Торецкого городского совета. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 
По данным ведомства, депутат принес 20 тысяч долларов сотруднику СБ Украины за 
содействие в закрытии уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное 
изготовление или сбыт подакцизных товаров) УК. Правоохранители задержали депутата 
в Краматорске в автомобиле при попытке передать деньги сотруднику спецслужбы, 
который сообщил коллегам о "предложении". 
http://news.liga.net/video/politics/10364958-zaderzhan_deputat_pri_popytke_dachi_vzyatki_sotrudniku_sbu.htm 

http://news.liga.net/video/politics/10364958-zaderzhan_deputat_pri_popytke_dachi_vzyatki_sotrudniku_sbu.htm


Гройсман назначил в Кабмин фигуранта коррупционного скандала, 26.04.2016 

Заместителем министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака стал Виктор 
Канцурак, который фигурирует в коррупционном скандале. Соответствующее 
распоряжение 20 апреля подписал премьер Владимир Гройсман. Во времена Януковича 
Канцурак был директором Департамента заповедного дела Минэкологии, которое 
возглавлял сначала Николай Злочевский, а потом Эдуард Ставицкий. В этом качестве в 
2011 году Канцурак входил в состав тендерного комитета министерства во время закупки 
спутниковых снимков территории Украины у австрийской фирмы Austroplan Austrian 
Engineering GMBH за 49,38 млн грн, хотя Харьковская Национальная академия 
городского хозяйства предлагала эти фото за 250 тыс. грн. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/04/26/7106767/ 
http://nashigroshi.org/2016/04/26/zamministra-ekolohiji-stav-chynovnyk-zlochevskoho-yakyj-buv-u-tendernomu-komiteti-pry-zlytti-50-miljoniv-za-bezkoshtovni-foto/ 

 
Шустеру анулювали дозвіл на роботу в Україні, 26.04.2016 
Про повідомив партнер Савіка Шустера на каналі Павло Єлізаров. 
"Два тижні тому ми отримали продовження дозволу на роботу для Савіка. Вчора 
з'явилося багато інформації про те, що цей дозвіл був анульований. Ми вважали, що це 
"качка". Однак сьогодні вранці наші юристи зв'язалися з центром зайнятості та ті усно 
підтвердили цю інформацію", - сказав він. "Вони запросили нас на 14:30 на Жилянську в 
центр зайнятості, де будуть нам пояснювати, чому вони анулювали дозвіл на роботу. 
Вони також кажуть, що в понеділок направили нам повідомлення, але ми його ще не 
бачили", - додав Єлізаров. 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/04/26/7106783/ 
http://24tv.ua/stalo_vidomo_chomu_v_shustera_zabrali_dozvil_na_robotu_n680607 
http://www.unian.net/politics/1331122-groysman-poruchil-razobratsya-s-annulirovaniem-razresheniya-shusteru-na-trudoustroystvo.html 
http://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/2418570-obse-prizyivaet-zashhitit-pravo-shustera-na-rabotu-v-ukraine.html 
http://news.bigmir.net/ukraine/996113-Shyster-obyavil-golodovky-do-vozobnovleniya-razresheniya-na-raboty 
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=211811 
http://infoline.ua/politics/debriefing/Gossluzhba-zanyatosti-priostanovila-reshenie-o-zaprete-zhurnalistu-i-veduschemu-S-Shusteru-rabotat-v-Ukraine_132957.html 

 
СБУ задержала 6 прокуроров на Одесчине, антикоррупционный рейд 
продолжается, 27.04.2016 
Областное управление СБУ в Одесской области проводит антикоррупционный рейд, 
призванный очистить ряды прокуратуры от коррумпированных сотрудников. Как сообщил 
источник, мероприятие проводится по всей Одесчине, проверке подвергаются все 
прокуратуры, как в Одессе, так и в области. По данным источника в одесской СБУ, 
возглавляемой ставленником президента Сергеем Батраковым, отставки которого 
требовал местный губернатор Михеил Саакашвили, по состоянию на 13:00 было 
задержано 6 прокуроров, трое – в Одессе и трое - в области. 
http://zn.ua/POLITICS/sbu-zaderzhala-6-prokurorov-na-odeschine-antikorrupcionnyy-reyd-prodolzhaetsya-211940_.html 
 

Порошенко поручил МИД любой ценой вернуть Веру Савченко в Украину, 
28.04.2016 

Об этом написал президент Петр Порошенко: "Поручил МИД сделать все для 
возвращения Веры Савченко в Украину", - говорится в сообщении. По словам 
президента, генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону находится в пути к месту 
задержания Веры Савченко.  
http://news.liga.net/news/politics/10399472-poroshenko_poruchil_mid_lyuboy_tsenoy_vernut_veru_savchenko_v_ukrainu.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nashigroshi.org/2011/12/14/minekolohiji-dalo-50-miljoniv-za-kosmichnu-zjomku-avstrijskym-tsementnykam-vykynuvshy-z-tenderu-derzhavnyh-ukrajintsiv/
http://file.liga.net/person/404-petr-poroshenko.html


Терроризм / Сепаратизм  
 
Боевики продолжают провокационные обстрелы Авдеевки из запрещенного 
оружия – штаб, 01.04.2016 
"Незаконные вооруженные формирования ведут систематический провокационный огонь 
по подразделениям Вооруженных Сил Украины из "крупного калибра". Тяжелое 
вооружение пророссийские наемники применяют и в отношении жителей так называемых 
отдельных районов Донецкой области (ОРДО), которые сейчас неподконтрольны 
Украине", - говорится в сообщении. 
Отмечается, что боевики хотят посеять панику среди мирного населения оккупированных 
территорий. "Грубо нарушая Минские договоренности враг имеет цель не только 
ослабить позиции украинских войск, но и посеять панику среди населения ОРДО, 
обвиняя украинскую сторону в пренебрежении любых сделок, и улаживании конфликта 
мирным путем", - подчеркнули в штабе. 
http://rosbalt.com.ua/news/743204/ 

http://nv.ua/ukraine/events/ato-epitsentrom-boevyh-dejstvij-ostaetsja-avdeevka-v-promzone-boeviki-obstrelivajut-mestnyh-zhitelej-107251.html 

 
Боевики планируют провокации в зоне АТО, 01.04.2016 
"Установлено, что в период с 4 по 9 апреля э. г. командование 2 АК ВС РФ, под видом 
проведения учений с боевыми стрельбами, планирует осуществить провокационные 
обстрелы передовых позиций сил АТО и поселений мирных жителей, которые 
расположены вблизи линии разграничения. Замысел операции предусматривает 
осуществление вооруженных провокаций против Вооруженных Сил Украины с целью 
обвинения украинской стороны в нарушении Минских договоренностей и норм 
международного гуманитарного права. Руководство провокационными мероприятиями 
будет осуществлять непосредственно командующий 2 АК генерал-майор ВС РФ Е. 
Никифоров. Для того, чтобы отвлечь внимание наблюдателей Специальной 
мониторинговой миссии ОБСЕ, предполагается провести имитацию обучения 2 
отдельной мотострелковой бригады (Луганск) с участием самого командующего и 
посредников из числа командиров частей и соединений этого корпуса в районах н.п. 
Шимшиновка и Успенка", - говорится в сообщении. 
http://lugradar.net/2016/04/119279 

http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/409035-v-razvedke-uznali-o-planah-boevikov-aktivizirovat-deyatelnost-pod-volnovahoy.html 

 
Миссия ОБСЕ получила данные о наличии танков и "Градов" в нескольких 
населенных пунктах – разведка, 01.04.2016 

"Украинской стороной предоставлен отчет представителям Специальной 
мониторинговой миссии ОБСЕ о наличии 122-мм РСЗО "Град", артиллерийских систем 
калибром свыше 100-мм и танков в районах Гольмовский, Горловка, Макеевка и 
Молодежное", - говорится в сообщении. В течение суток наибольшая активность 
противника наблюдалась на Славянском и Донецком направлениях. 
http://uazmi.net/news/ekUHuOGFyrftA3OT6mMlye 

 
Разведка разоблачила генерала РФ на Донбассе, который скрыл от руководства 
потерю БПЛА, 01.04.2016 

«29 марта командующий 2 АК (Луганск) генерал-майор ВС РФ Никифоров Евгений 
Валерьевич запретил командиру 7 отдельной мотострелковой бригады (Дебальцево) 
полковнику ВС РФ Бушуеву сообщить штаб Центра территориальных войск 
(Новочеркасск, Россия) Южного ВО ВС РФ о потере беспилотного летательного аппарата 
«Гранат-1″ российского производства», — говорится в сообщении разведки. Отмечается, 
что такой запрет связан с тем, что полковник ВС РФ Бушуев без согласования с 
вышестоящим штабом отдал приказ осуществить массированный минометный обстрел 
передовых позиций сил АТО в районе н.п. Луганское. 
http://www.ipnews.in.ua/index.php/2016/04/01/razvedka-razoblachila-generala-rf-na-donbasse-kotoryiy-skryil-ot-rukovodstva-poteryu-bpla/ 

http://www.newsfiber.com/p/s/s?s=Uhttp%3A%2F%2Flugradar.net%2F2016%2F04%2F119279&e=c&t=h&r=EF601AD499EBE347B5947581633F4037&m=RyHxPv2qHAM%3D&e=v&m=RyHxPv2qHAM%3D
http://www.ipnews.in.ua/index.php/2016/04/01/razvedka-razoblachila-generala-rf-na-donbasse-kotoryiy-skryil-ot-rukovodstva-poteryu-bpla/
http://www.ipnews.in.ua/index.php/2016/04/01/razvedka-razoblachila-generala-rf-na-donbasse-kotoryiy-skryil-ot-rukovodstva-poteryu-bpla/


 
“Стоп терроризм” В сети появилась база данных о главарях “ДНР”, 01.04.2016 
Проект "Стоп терроризм" разработан с целью информирования общественности о 
активных членов незаконного вооруженного формирования "ДНР", представителей всех 
уровней так называемых "органов власти", которые своими действиями способствуют 
оккупации Донецкой области, тотальном террора и беззаконию, а также причастны к 
преступлениям против мирного населения. На сайте в первую очередь представлена 
информация о «руководстве ДНР», фейковых «министров», «депутатов», «органы 
местного самоуправления», «правоохранителей», «судей». 
http://korupciya.com/stop-terrorizm-v-seti-poyavilas-baza-dannyx-o-glavaryax-dnr/?lang=ru 
http://stop-terror.com.ua/ 

 

Боевики хотят спровоцировать возвращение украинской артиллерии и танков на 
передовую - штаб АТО, 02.04.2016 
За день боевики в зоне АТО осуществили 36 обстрелов подразделений ВСУ. «Враг два 
раза применял прицельный огонь из минометов по Авдеевке и один раз по Невельскому. 
Огневые удары из запрещенного оружия он наносил с единственной целью – добиться 
открытия ответного огня и спровоцировать возвращение украинской артиллерии, танков 
и минометов на передовую», - говорится в сводке по состоянию на 18.00. Отмечается, 
что, используя хаотичный огонь, враг бил из зенитных установок ЗУ-2, пулеметов, 
гранатометов и стрелкового оружия в направлении сил АТО по промышленной зоне 
Авдеевки, а также вблизи Песков, Луганского, Новгородского и Опытного. 
http://rosbalt.com.ua/news/743242/ 
 

За сутки боевики 65 раз обстреляли позиции сил АТО, 02.04.2016 
За прошедшие сутки боевики в зоне проведения антитеррористической операции 
осуществили 65 обстрелов, что на 12 меньше по сравнению с предыдущей, передает 
пресс-центр штаба АТО. Используя оружие запрещенное минскими договоренностям, 
незаконные вооруженные формирования нанесли огневых ударов из минометов 
калибров 120 мм и 82мм по подразделениям Вооруженных Сил Украины, которые держат 
оборону на определенных направлениях. 
http://gazeta.ua/ru/articles/life/_za-sutki-boeviki-65-raz-obstrelyali-pozicii-sil-ato/689479 

 
Боевики подтянули гаубицы к Углегорску, возле Тореза танки, 02.04.2016 
В частности, к Дебальцево был перемещен личный состав (до роты) и два грузовых 
автомобиля с боеприпасами, в направлении Углегорска - гаубичная артиллерийская 
батарея 7 отдельной мотострелковой бригады (Дебальцево) 2 АК (Луганск) ВС РФ. В 
районах н.п. Кировское, Смелое, Ждановка и Тореззафиксировано наличие 
артиллерийских систем калибром более 100 мм и танков, информация об этом 
предоставлена представителям СММ ОБСЕ. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/04/2/7104208/ 

 
Террористы на Донбассе применили "отведенное" оружие, силы АТО вынуждены 
были открыть ответный огонь, 03.04.2016 
Так, на Мариупольском направлении боевики применили против украинской армии 
минометы. В частности, калибра 120 миллиметров вблизи Водяного и 82 миллиметра по 
Широкино. На Донецком направлении минометы были направлены три раза в районе 
Авдеевки и один раз - Песков. Кроме этого, огонь из оружия меньших калибров, а именно 
гранатометов различных систем, пулеметов, зенитных установок и стрелкового оружия 
враг активно использовал вдоль всей линии разграничения. "Боевики вели огонь против 
украинских защитников вблизи Авдеевки, шахты Бутовка, Опытного, Майорска, 
Новотроицкого, Новозвановки, Гнутово", - отметили в штабе АТО. За указанный период 
бойцы Вооруженных Сил Украины 4 раза открывали ответный огонь из стрелкового 
оружия. 
http://rosbalt.com.ua/news/743279/ 



Сутки в зоне АТО: боевики уменьшили количество провокаций, больше всего 
обстрелов в районе Авдеевки, 03.04.2016 
Об этом сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам 
АТО Александр Мотузяник. «За минувшие сутки в результате боевых действий ни один 
украинский военный не погиб и не был ранен», - сказал он. 
По словам пресс-секретаря, также на линии соприкосновения сократилось количество 
провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований, в том числе из 
тяжелого вооружения. Мотузяник сообщил о двух вражеских провокациях на Луганском 
направлении на участках Попасная и Светлодарск, а также о нарушении режима тишины 
на Донецком направлении в Майорске, Авдеевке, Песках. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/411497-sutki-v-zone-ato-boeviki-umenshili-kolichestvo-provokaciy-bolshe-vsego-obstrelov-v-rayone-avdeevki.html 
http://www.depo.ua/rus/war/situatsiya-u-zoni-ato-napruzhena-boyoviki-znovu-gatyat-z-minometiv-03042016182200 

 
За сутки в зоне АТО зафиксировали более 20 обстрелов, горячее всего - в 
Авдеевке, 04.04.2016 

"Одним из самых заметных на карте боевых действий населенных пунктов остается 
Авдеевка. Именно здесь по опорным пунктам наших сил было нанесено 6 огневых 
ударов из вражеских минометов. Сочетая запрещенное оружие калибра 120 мм и 82 мм 
незаконные вооруженные формирования усиливали интенсивность огня стрельбой из 
автоматических гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении. В штабе 
АТО подчеркнули, что обстрелы бойцов Вооруженных Сил Украины на этом направлении 
произошли также из пулеметов крупного калибра в районе Майорска, а из ручных и 
автоматических гранатометов в направлениях Луганского, Зайцево, Опытного, 
Новгородского и шахты Бутовка. 
http://rosbalt.com.ua/news/743311/ 

 
Двое военных попали в плен у Горловки, 04.04.2016 

За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших среди 
украинских военнослужащих нет, трое были ранены. Два украинских военнослужащих 
попали в плен вблизи Горловки. Об этом на брифинге сообщил представитель 
администрации Президента по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник. 
http://society.lb.ua/war/2016/04/04/331935_dvoe_voennih_popali_plen_gorlovki.html?utm_source=local&utm_medium=cpm&utm_campaign=news 

 
Российские оккупанты на Донбассе получили приказ снизить количество 
кадровиков на передовой – АП, 04.04.2016 

«Из-за обнародования фактов российского вмешательства в войну на востоке Украины, а 
также из-за значительных потерь со стороны боевиков командование так называемых 1-го 
и 2-го армейских корпусов российских оккупационных войск получило приказ снизить до 
20% долю кадровых российских военнослужащих в отрядах, находящихся на передовых 
позициях», - сказал Мотузяник. Мотузяник добавил, что в связи с этим на оккупированных 
территориях сейчас идет принудительная так называемая «мобилизация». 
http://uazmi.net/news/eXSAHQNavg7dmYTseR8xVw 

 
Защита Савченко попробует убедить ее подать апелляцию, завтра вступает в силу 
приговор, 04.04.2016 

Защита Надежды Савченко считает, что приговор нужно обжаловать, понедельник - 
последний день, когда есть такая возможность, так как со вторника, 5 апреля решение 
суда вступит в силу. "Ей вручили приговор 25 марта, соответственно, он вступает в силу 
с 00.00 мск 5 апреля. Мы ее посетим 4 апреля после обеда. Будем вести разговоры 
относительно подачи апелляционной жалобы, поскольку сегодня последний день, когда 
есть такая возможность. Мы будем пытаться убедить Савченко, что это надо. Это, как 
минимум, позволит ей находиться в следственном изоляторе. Еще один из аргументов - 
что без апелляции она не может рассчитывать на ЕСПЧ", - сказал Полозов. 
http://uazmi.net/news/bJuha0Y9QdBl9RrLK7RlZC 
http://ru.tsn.ua/politika/savchenko-kategoricheski-otkazalas-obzhalovat-prigovor-608415.html 

http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/411497-sutki-v-zone-ato-boeviki-umenshili-kolichestvo-provokaciy-bolshe-vsego-obstrelov-v-rayone-avdeevki.html


В ОБСЕ призвали стороны конфликта на Донбассе активизировать усилия по 
проведению разминирования территорий, 05.04.2016 
Как говорится в заявлении миссии ОБСЕ в Facebook, неразорвавшиеся мины и 
боеприпасы продолжают представлять опасность для мирного населения на востоке 
Украины. "Сегодня, в Международный день информирования о минной опасности и 
помощи в разминировании, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) в Украине 
призывает стороны усилить свои усилия по проведению разминирования, а также 
обозначения, ограждения и подготовки карт заминированных участков для защиты 
гражданского населения", - говорится в сообщении. 
http://rosbalt.com.ua/news/743344/ 

 
Боевики попытались взять штурмом позиции сил ато возле Гранитного, 05.04.2016 
"На Донецком направлении враг стрелял 4 раза в защитников Авдеевки, 3 раза в 
направлении Новгородского и 2 - по Зайцево. На линии фронта сохраняется тенденция 
применения боевиками большой интенсивности огня. Для этого противник использует 
различные виды оружия одновременно: минометы, пулеметы крупного калибра, 
гранатометы, работу снайперов", - говорится в сообщении. Враг наращивает свои усилия 
и на Мариупольском направлении, применяя при этом оружие, запрещенное минскими 
договоренностями. "В частности, обстрелам из минометов калибра 120 мм подверглись 
наши позиции вблизи Талаковки, а из минометов калибра 82мм - возле Широкино", - 
передает штаб. На этом же направлении в районе Гранитного бандиты попытались взять 
штурмом одну из позиций сил АТО. 
http://www.dsnews.ua/society/boeviki-popytalis-vzyat-shturmom-pozitsii-sil-ato-vozle-05042016063500 
http://uazmi.net/news/baqhXqODVBnRqTzc2Gcx1k 

http://obozrevatel.com/crime/72901-poshli-v-nastuplenie-ukrainskie-voennyie-soobschili-ob-obostrenii-situatsii-na-donbasse.htm 

 
В Авдеевке боевики бьют из артиллерии по домам, 05.04.2016 

В Авдеевке утром боевики нанесли артиллерийский удар по жилому массиву, заявляет 
руководитель полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин. В 10:30 боевики "ДНР" 
ударили из артиллерии "по жилому сектору" Авдеевки, в районе переулка Нахимова. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/04/5/7104461/  

 
СИТУАЦИЯ НА ДОНБАССЕ ОБОСТРИЛАСЬ, НА КЛЮЧЕВЫХ УЗЛАХ ОБОРОНЫ БОИ 
ИДУТ КРУГЛОСУТОЧНО, 05.04.2016 

В частности, на Луганском направлении «враг совершил серию провокаций в районе 
Станицы Луганской (все – в темное время суток). Кроме этого, вблизи с. Новозвановка 
Попаснянского района противник применил миномет. Всего за минувшие сутки на 
Луганском направлении произошло 7 вражеских обстрелов». 
«На Донецком направлении горячими точками остаются Зайцево, Новгородское и 
Авдеевка, где оккупанты активно используют минометы. На ключевых узлах обороны, где 
расстояние между нашими и вражескими позициями минимальное, боевые действия 
снова ведут в круглосуточном режиме. Поскольку враг не прекращает попыток расширить 
контролируемую территорию, держит на линии соприкосновения тяжелое вооружение и 
ведет плотный огонь. Также, по информации ГУР МОУ, в Зайцево вблизи школы №15 
противник оборудовал новый взводный опорный пункт», — сообщил Лысенко. 
http://timenews.in.ua/248399/situatsiya-na-donbasse-obostrilas-na-klyuchevy-h-uzlah-oborony-boi-idut-kruglosutochno 

 
Боевики обстреляли из минометов позиции морпехов под Широкино, 06.04.2016 

По словам бойцов обстрел начался около 22:00. Террористы использовали 120-
миллиметровые минометы. Украинские бойцы сумели отразить атаку, используя 
вооружение, не запрещенное Минскими договоренностями. Потерь среди морпехов нет. 
http://glavcom.ua/news/373812.html 
http://uazmi.net/news/hdQeJJKh8hsXMvx1VNJEDC 

 



Отчет ОБСЕ: на Донетчине растет уровень насилия, карты заминированных 
участков до сих пор не созданы, 06.04.2016 
"Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине зафиксировала рост 
насилия, в частности, в Донецкой области. Более половины всех нарушений режима 
прекращения огня, зарегистрированных в Донецкой области, произошли в районе 
Ясиноватой и Авдеевки. Значительные боевые действия произошли в Светлодарске, в 
районах к северо-западу от Донецка и Донецкого аэропорта. СММ также отметила 
увеличение количества нарушений режима прекращения огня на юге Донецкой области", 
- говорится в сообщении. Также наблюдатели отмечают, что ситуация в Луганской 
области остается относительно спокойной, за исключением вспышки насилия 31 марта и 
1 апреля в районах Первомайска и Стаханова. "СММ продолжает фиксировать наличие и 
использование запрещенного оружия в зоне безопасности", - отмечают наблюдатели. 
http://uazmi.net/news/brVMm2Pvl7WXQyPDP8B8Ma 

http://news.liga.net/news/politics/10099699-iz_ukrainy_v_rossiyu_vyekhal_furgon_s_nadpisyu_gruz_200_obse.htm 

 

Боевики активизировались возле Марьинки, самым "горячим" остается Донецкое 
направление – штаб, 07.04.2016 

"Горячо было на Донецком направлении. Близ Луганского по нашим опорным пунктам враг 
часто вел огонь из вооружения боевых машин пехоты. Из минометов разного калибра было 
нанесено 11 огневых ударов возле Авдеевки и по одному - в районах Невельского, 
Новгородского, Опытного, шахты Бутовка и Зайцево. Для обстрелов в Светлодарськой и 
Песках группы боевиков использовали стрелковое оружие и своих снайперов". На 
Мариупольском направлении боевики проявили активность близ Марьинки, где по 
позициям украинских войск 6 раз стреляли из гранатометов, пулеметов, зенитных 
установок и стрелкового оружия. "На Луганщине врайоне Новозвановки боевики 
использовали зенитные установки и автоматические гранатометы", - заявили в штабе. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=35121:boeviki-aktivizirovalis-vozle-marinki-samim-goryachim-ostaetsya-doneckoe-napravlenie---shtab&catid=1:svodki 

 

Боевики заняли позиции на южной окраине Авдеевки, 07.04.2016 
Подразделения 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК (Донецк) ВС РФ 
заняли позиции в районе южной окраине Авдеевки (район Виноградников). Осуществляется 
обустройство взводного опорного пункта, усиленного двумя расчетами противотанковых 
ракетных комплексов". Разведка сообщает, что боевики намерены перебросить 
дополнительные подразделения для активизации боевых действий в районе Авдеевки. 
https://www.rbc.ua/rus/news/boeviki-zanyali-pozitsii-yuzhnoy-okraine-1460019808.html 

 

Боевики демонтируют и вывозят оборудование с шахты им. Фрунзе на Луганщине, 
07.04.2016 
Российские оккупационные войска продолжают уничтожать инфраструктуру и 
промышленные объекты на временно оккупированных территориях Донбасса. По данным 
украинской разведки, 4 апреля военнослужащими 4 отдельной мотострелковой бригады 
(Алчевск) 2 АК ВС РФ начат демонтаж и вывоз оборудования с шахты им. Фрунзе (н. п. 
Ровеньки, Луганская обл.), работники которой были уволены накануне. 
http://censor.net.ua/news/383228/boeviki_demontiruyut_i_vyvozyat_oborudovanie_s_shahty_im_frunze_na_luganschine  

 

ОБСЕ продлила мандат миссии наблюдателей на двух КПП на границе с РФ, 07.04.2016 
"Постсовет принял решение о продлении мандата группы наблюдателей ОБСЕ 
на российских КПП "Гуково" и "Донецк" до 31 июня 2016 года", — говорится в сообщении. 
Согласно принятому решению, мандат миссии остается неизменным. Два российских 
пункта пропуска граничат с КПП "Изварино" и "Краснопартизанск" на неконтролируемом 
Киевом участке границы с РФ. В задачи наблюдателей ОБСЕ входит мониторинг 
ситуации и контроль за передвижением через границу.   
http://rian.com.ua/politics/20160407/1008027602.html 

 

http://www.unian.net/war/1310088-v-genshtabe-otreagirovali-na-zayavleniya-boevikov-o-voyne-v-sluchae-vvedeniya-politseyskoy-missii-obse.html


Террористы не прекращают обстрелы Авдеевки, бойцы АТО трижды ответили 
огнем на провокации, 07.04.2016 
"За сегодняшний день зафиксированы 23 вражеских обстрела. Больше всего российские 
наемники стреляли по защитникам Авдеевки, а именно 9 раз. На этом же Донецком 
направлении в районах населенных пунктов Опытное, Водяное, шахта Бутовка враг вел 
огонь из пулеметов большого калибра и стрелкового оружия. А из минометов, которые 
запрещены Минскими договоренностями, незаконные вооруженные формирования вели 
огонь по укреплениям наших сил из минометов вблизи Луганского и Невельского", - 
говорится в сообщении. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/417899-terroristy-ne-prekraschayut-obstrely-avdeevki-boycy-ato-trizhdy-otvetili-ognem-na-provokacii.html 

 
Зона АТО: боевики 70 раз обстреляли украинских военных, под Мариуполем – из 
артиллерии, 08.04.2016 

За прошедшие сутки при поддержке страны-агрессора незаконные вооруженные 
формирования 70 раз открывали огонь по силам АТО из различного оружия. По данным 
штаба, на Донецком направлении нарушения режима тишины произошли возле Авдеевки, 
Луганского, Песков, Опытного, Невельского, Верхнеторецкого, Артемово, Каменки, 
Светлодарска и Богуславского. Как и раньше, враг использует минометы калибров 120мм и 
82мм в сочетании с гранатометами, пулеметами и стрелковым оружием. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/418251-zona-ato-boeviki-70-raz-obstrelyali-ukrainskih-voennyh-pod-mariupolem-iz-artillerii.html 

 
Российско-террористические войска усиливают свои формирования в районе 
Авдеевки – разведка, 08.04.2016 

Российско-террористические войска усиливают свои передовые подразделения на 
Донецком направлении, сообщает ГУР Миниобороны Украины. 7 апреля противником на 
Донецком направлении «осуществлялось усиление передовых подразделений 11 
отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК (Донецк) ВС РФ – в район 
промышленной зоны Авдеевка прибыло две штурмовые группы».Также, по данным ГУР, 
7 апреля боевики осуществляли разведку на переднем крае и в тактической глубине 
обороны сил АТО, в том числе путем направления диверсионно-разведывательных групп 
и применения беспилотных летальных аппаратов оперативно-тактического уровня (БПЛА 
выполнил полет с территории РФ). Боевиками применялись снайперские группы, 
проводилась дезорганизация системы управления и связи передовых подразделений сил 
АТО, а также противодействие полетам БПЛА.«Зафиксировано использование станции 
радиоэлектронной борьбы Р-330Ж «Житель» и комплекса радиоэлектронной борьбы 
«Леер-3» ВС РФ в районе н.п. Макеевка (производятся только в России)», - подчеркнули 
в ГУР.В разведке также отметили, что «в зоне ответственности 2 АК (Луганск) ВС РФ 
продолжается накопление запасов горюче-смазочных материалов для нужд частей и 
соединений корпуса. Установлено прибытие с территории России (через Изварино) в 
город Луганск эшелона с дизельным топливом. 
http://segodnya.novostimira.com/n_7790762.html  

 
Боевики обстреливают окраины Авдеевки зажигательными минами, погибла 
пожилая женщина, 08.04.2016 

Используя такое взрывное устройство, боевики целенаправленно и цинично уничтожают 
усадьбы и имущество мирных жителей. 
"Им мало горя и беды, которое они несут для горожан! Они еще и хотят вызвать 
возмущение у местных жителей, якобы из-за следствия действий со стороны 
Вооруженных сил Украины. Но это провокации наемников, ведь настоящие шахтеры не 
жгли бы имущество своих земляков... Днем люди хорошо видят: кто и откуда стреляет по 
городу", - подчеркивается в сообщении. В минувшие сутки в зоне АТО погиб один 
украинский военный, 12 получили ранения. В результате обстрела боевиками Авдеевки 
погибла женщина. 
http://1nnc.info/ato/730953.html 



В АВДЕЕВКЕ НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ ВООРУЖЕННОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ, 
ТЕРРОРИСТЫ СТРЕЛЯЮТ ИЗ МИНОМЕТОВ, 09.04.2016 
За предыдущие сутки противник 73 раза открывал огонь по украинским позициям, что на 
три обстрела больше по сравнению с предыдущим днем. Эпицентром вооруженного 
противостояния остается Авдеевка. Здесь против украинских воинов противник нанес 9 
огневых ударов из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Всего подразделения, которые 
обороняют город, были обстреляны 25 раз. Боевики открывали по силам АТО огонь из 
минометов, которые запрещены Минскими договоренностями. 
http://timenews.in.ua/249326/v-avdeevke-ne-prekrashhaetsya-vooruzhennoe-protivostoyanie-terroristy-strelyayut-iz-minometov 

 
Украина призвала ОБСЕ к "зеркальному" патрулированию района Авдеевки, 09.04.2016 

"Украинская сторона расценивает наращивание обстрелов по позициям ВСУ в районе 
Авдеевки со стороны боевиков как прямое нарушение договоренностей по минским 
соглашениям и призывает восстановить предложенную украинской стороной практику 
ежедневного направления "зеркальных" патрулей ОБСЕ в ключевые точки в районе 
Авдеевки — Ясиноватой, что позволит осуществлять объективный контроль ситуации 
и оперативно реагировать на нарушения режима огня", — сказано в сообщении. 
http://rian.com.ua/politics/20160409/1008109558.html 
 

В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ БОЕВИКИ 35 РАЗ ОБСТРЕЛЯЛИ ПОЗИЦИИ УКРАИНСКИХ 
ВОЕННЫХ. ХРОНИКА АТО, 09.04.2016 
"В течение сегодняшнего дня российские захватчики 35 раз открывали огонь по позициям 
ВСУ в зоне АТО. Больше всего обстрелов они осуществили вблизи Донецка. 
"Обстреливая наши опорные пункты из пулеметов крупного калибра, гранатометов и 
стрелкового оружия в районах Майорска, Верхнеторецкого и Новоселовки, вражеские 
разведывательно-диверсионные группы стреляли хаотично, пытаясь выявить слабые 
места сил АТО.  
http://ru.tsn.ua/ato/v-techenie-dnya-boeviki-35-raz-obstrelyali-pozicii-ukrainskih-voennyh-hronika-ato-611613.html 

 
Наблюдатели ОБСЕ в районе Зайцево попали под обстрел, 10.04.2016 
Миссия из пяти человек на двух бронемашинах находилась в Жованке (район Зайцево, 
подконтрольный украинской стороне). Патруль сопровождал представитель украинской 
стороны СЦКК. "В 12:52 наблюдатели услышали взрыв, вероятно из 82-мм миномета, 
или из пушки, на расстоянии примерно 100-200 м к юго-востоку от своей позиции", –
 говорится в сообщении. Также в направлении миссии примерно с того же направления 
послышались выстрелы из стрелкового оружия. "Наблюдатели спрятались за 
транспортными средствами, после чего проникли внутрь и покинули свое 
местоположение. Ни один из членов миссии ни был ранен, транспортные средства не 
повреждены, патруль вернулся на свою базу в Светлодарск в 16:00", – говорится в 
отчете. 
https://focus.ua/country/348622/ 

 
Боевики нанесли артудары по Марьинке и Авдеевке: есть раненые, 10.04.2016 

«В Марьинке под обстрел попал жилой квартал в районе ул. Мира. В результате разрыва 
снаряда пострадал местный житель 1956 года рождения. Мужчина бежал в подвал, но не 
успел», – сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.  
Сообщение о происшествии поступило в Марьинское отделения полиции (ОП) в 22.15. 
Известно, что хозяин частного дома пытался скрыться в подвале, когда рядом с ним 
взорвался снаряд. С осколочным ранением ноги мужчина был доставлен в больницу 

города Курахово. По данному факту Марьинским ОП открыто уголовное производство по 
ч.2 ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины. В Авдеевке под обстрел 
попала ул. Лермонтова, снаряд попал в частное домовладение.  
http://nbnews.com.ua/ru/news/177715/ 

 



Количество обстрелов в зоне АТО рекордно выросло – штаб, 11.04.2016 

В частности, огневые удары из оружия калибра 120 и 82 миллиметра наносились врагом 
11 раз по Авдеевке одновременно с трех направлений, а именно Минерального, 
Ясиноватой и Яковлевки. А по украинским защитникам Широкиного боевики целились 12 
раз исключительно со стороны Саханки. Также огневые удары из минометов были 
нанесены в направлении опорных пунктов Вооруженных Сил Украины в районах 
Новотроицкого, Талаковки и Павлополя. Танки незаконные вооруженные формирования 
применили в районе оборонительных позиций Луганского, где по подразделениям сил 
АТО осуществлено 15 выстрелов из калибра 125 мм. Следует заметить, что более 
половины случаев нарушения режима тишины боевиками были совершены в период с 17 
до 24 часов, когда наблюдателей ОБСЕ нет вблизи линии разграничения. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/04/10/7104994/ 
http://rosbalt.com.ua/news/743548/ 

 
Боевики начали "минную войну" и распространяют слухи о масштабном 
"пасхальном" наступлении ВСУ – ИС, 11.04.2016 

Об этом написал координатор группы «Информационное сопротивление», народный 
депутат Украины Дмитрий Тымчук. «В "ДНР" и "ЛНР" одновременно начали 
распространяться слухи о якобы готовящемся масштабном «пасхальном наступлении 
ВСУ». Согласно распространяющейся информации, данное наступление будет 
проведено под давлением США с целью "испортить" населению оккупированных районов 
«светлый праздник православной Пасхи», - отметил он. Также, по данным ИС, 
террористы активизировали «минную войну» - участились случаи подрыва транспорта 
АТО в тактическом тылу украинских войск. 
«На нескольких участках зафиксирована деятельность нескольких "специализированных" 
ДРГ противника, имеющих в своём составе высокопрофессиональных сапёров», - 
добавил Тымчук. 
http://lastnews.com.ua/politics/422091-boeviki-nachali-minnuyu-voynu-i-rasprostranyayut-sluhi-o-masshtabnom-pashalnom-nastuplenii-vsu-is.html 

 
Разведка: На Донбассе уничтожено 14 российских военных, 19 ранены, 11.04.2016 
По данным разведки, «постоянные попытки атаковать силы АТО в районе н.п. Авдеевка 
привели к росту боевых потерь личного состава 1-й (Комсомольское), 3-й (Горловка) и 
100-й (Донецк) отдельных мотострелковых бригад 1 АК ВС РФ». 
«9 апреля в Донецкую областную клиническую больницу им. Калинина и Центральную 
клиническую городскую больницу им.Вишневского доставлены 14 погибших и 19 
раненных российских военнослужащих», - говорится в сообщении. 
Также отмечается, что, «учитывая регулярное обнародование мировыми СМИ фактов 
умышленного нарушения российскими оккупационными войсками Минских 
договоренностей, командование 1 АК ВС РФ старается избегать использования в боевых 
документах формулировок, которые могут быть использованы как свидетельство 
военных преступлений». 
http://www.objectiv.tv/110416/126538.html 

 
В штабе АТО рассказали о провокациях террористов на Донбассе и ответном огне 
со стороны ВСУ, 12.04.2016 
Обстреливая из минометов позиции сил АТО в районах Песков, Майорска, Зайцево, 
Луганского, Каменки, незаконные вооруженные формирования 16 раз наносили огневые 
удары калибром 120 мм и 82 мм. Отмечается, что наиболее активные действия 
террористов наблюдались близко Авдеевки, где враг из минометов и оружия меньшего 
калибра 19 раз обстреливал наши позиции. 
Также часто наемники вели огонь в направлении Станицы Луганской, Невельского, 
Опытного, Гнутово, Зайцево и Марьинки. http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=40600:v-

shtabe-ato-rasskazali-o-provokaciyah-terroristov-na-donbasse-i-otvetnom-ogne-so-storoni-vsu&catid=1:svodki 

 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/04/10/7104994/


В "ДНР" ходят слухи об использовании ВСУ распространяющих 
вирусамериканских БПЛА – ИС, 12.04.2016 
На территории Донецкой области активно ходят слухи об использовании ВСУ 
американских беспилотников, распространяющих секретный вирус, выведенный в 
лабораториях США. "Характерно, что вслед за подразделениями террористов "ДНР", 
подобные слухи активно распространяются и среди местного населения в прифронтовых 
районах оккупированной территории – в "МГБ ДНР" поступают обращения от граждан с 
«сообщениями» о подобных БПЛА" - отметил Тымчук. 
https://www.rbc.ua/rus/news/tymchuk-dnr-hodyat-sluhi-ispolzovanii-vsu-1460440091.html 

 

Назначенный Захарченко «мэр» Горловки оказался сумасшедшим и объявил себя 
верховным главнокомандующим УССР, 12.04.2016 

Назначенный главарем боевиков ДНР Захарченко «мэр» Горловки Станислав Ким 
записал видеообращение, в котором рассказал, как Карл Маркс и Лев Троцкий мечтали 
уничтожить расу славян, чтобы отдать территорию России сионистам, а также объявил 
себя «верховным главнокомандующим УССР» и призвал силы АТО переходить на 
сторону Советского Союза. В своем обращении Ким раскритиковал проекты 
«Новороссия» и ДНР, заявив, что таким образом убивается шанс восстановить СССР. По 
мнению Кима, война в Донбассе была развязана для того, чтобы население Западной 
Украины не могло сопротивляться будущей реституции. Главарь боевиков Горловки 
считает, что в скором времени поляки и румыны собираются потребовать возврата своей 
собственности, конфискованной при СССР, и для того, чтобы украинцы не 
сопротивлялись этому, их отправляют «умирать на Восточный фронт». 
http://vlada.io/naznachennyiy-zaharchenko-mer-gorlovki-okazalsya-sumasshedshim-i-obyavil-sebya-verhovnyim-glavnokomanduyushhim-ussr/ 

 
Ситуация в зоне АТО сохраняет тенденцию к обострению – штаб, 12.04.2016 

Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается сложной и имеет 
тенденцию к дальнейшему обострению. В целом в течение дня боевики 31 раз 
обстреливали украинских военнослужащих", - говорится в сообщении. В штабе отметили, 
что, используя минометы, гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое 
оружие, бандитские группировки 9 раз применяли его, пытаясь выбить силы АТО с 
занимаемых позиций в Авдеевке. "Однако, получив достойный отпор в направлении 
Минерального, враг оказался деморализованным и неспособным вести активные 
наступательные действия", - сказано в сообщении. 
http://uazmi.net/news/gBxA9uVh0pHwxWsKOZGDUu 

 

Боевики в течение дня совершили 32 обстрела в зоне АТО, из них 15 по Авдеевке – 
штаб, 13.04.2016 

"В зоне проведения АТО зафиксированы 32 случая нарушения режима тишины. В 
направлении Авдеевки боевики осуществили 15 обстрелов наших позиций из минометов 
и вооружения меньшего калибра. Под разрывами мин калибра 120 мм и 82 мм оказались 
и защитники Майорска и Водяного, а вблизи Зайцево враг одновременно с минометами 
совершил огневой налет из артиллерии калибра 152 мм", - говорится в сообщении. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/425930-boeviki-v-techenie-dnya-sovershili-32-obstrela-v-zone-ato-iz-nih-15-po-avdeevke-shtab.html 

 

Террористы сосредоточили огневые усилия в районе Авдеевки, ВСУ 12 раз 
отвечали на провокации, 14.04.2016 
В течение прошедших суток боевики 80 раз открывали огонь по позициям украинских 
военных. В частности, 28 обстрелов произошло из минометов калибров 120 мм и 82 мм в 
районах Майорска, Песков, Зайцево и Трехизбенки. 
"Больше всего усилий враг направил по защитникам Украины в Авдеевке. А в 
направлении обороны Опытного по опорным пунктам сил АТО был осуществлен обстрел 
одновременно со ствольной артиллерии калибра 152 мм, минометов различных 
калибров и БМП", - говорится в сообщении штаба. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/426560-terroristy-sosredotochili-ognevye-usiliya-v-rayone-avdeevki-vsu-12-raz-otvechali-na-provokacii.html 

http://vlada.io/naznachennyiy-zaharchenko-mer-gorlovki-okazalsya-sumasshedshim-i-obyavil-sebya-verhovnyim-glavnokomanduyushhim-ussr/


Боевики пошли на штурм позиций защитников Новотроицкого, но силы АТО 
отбили атаку, 15.04.2016 
В направлении населенных пунктов Зайцево, Опытное, шахта "Бутовка", Ленинское, 
Станица Луганская, Новотроицкое и Авдеевка захватчики стреляли из минометов разного 
калибра 21 раз. В частности, по защитниках промышленной зоны кроме этого оружия 
враг 30 раз использовал остаток арсенала. В направлении Новотроицкого и Луганского 
боевики применили против украинских войск огонь БМП, гранатометы, пулеметы 
крупного калибра и стрелковое оружие. В районе Новотроицкого бандиты попытались 
проверить бдительность наших воинов и пошли на штурм. "Огнем в ответ враг был 
остановлен и отступил", - говорится в сообщении. 
http://zn.ua/UKRAINE/boeviki-poshli-na-shturm-poziciy-zaschitnikov-novotroickogo-no-sily-ato-otbili-ataku-210614_.html 

http://1nnc.info/ato/735524.html 

 

ОБСЕ заявляет о возвращении тяжелого вооружения на линию соприкосновения, 
15.04.2016 

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатирует, что отведенное ранее 
вооружение возвращается в зону безопасности. Об этом на брифинге сказал первый 
заместитель руководителя СММ ОБСЕ Александр Хуг. «С обеих сторон контактной линии 
мы видим, что вооружение, которое уже было отведено, исчезает с площадок, где оно 
было размещено», - отметил он. По его словам, это вооружение размещено в зонах 
вдоль контактной линии, населенных людьми. Хуг сообщил, что беспилотник СММ 
зафиксировал над Авдеевкой семерых человек, стрелявших из двух минометов. Кроме 
того, в Луганске миссия увидела 7 танков, 7 систем залпового огня «Град», 10 прицепных 
и 7 самоходных гаубиц. «В так называемой ЛНР говорят, что они совершили нарушение, 
потому что это вооружение должно использоваться на параде 9 мая. Такие исключения 
не предусмотрены Минскими договоренностями. Такие перемещения вооружения - это 
прямая угроза гражданским», - подчеркнул первый заместитель руководителя СММ. 
http://asn.in.ua/ru/news/news/43003-obse-zajavljaet-o-vozvrashhenii-tjazhelogo-vooruzh.html 

 

Боевики на Луганском направлении отрабатывают форсирование реки – разведка, 
15.04.2016 

«Во время учений эти вопросы прорабатываются практически, разворачиваются понтонно-
мостовые переправы, осуществляются все меры для того, чтобы до автоматизма 
отработать эти вопросы. Это является реальной угрозой, поскольку по всей линии 
соприкосновения очень много рек, которые будет форсировать противник в случае 
принятия решения о наступлении на наши силы», - сказал представитель ГУР Минобороны 
Вадим Скибицкий. По его словам, в рамках мероприятий боевой подготовки бригады 
первого и второго армейских корпусов террористов очень активно отрабатывают именно 
вопрос проведения наступления и форсирования водных преград на наиболее 
угрожающих направлениях. Скибицкий отметил, что в первом корпусе эти вопросы 
отрабатывались на прошлой неделе с привлечением инженерных подразделений ВСУ РФ. 
http://novostimira.press/novosti_7359778.html 

http://1nnc.info/politics/735926.html 

 

Сутки в зоне АТО: боевики более 60 раз обстреляли украинских военных, 16.04.2016 

В течение минувших суток боевики 61 раз вели огонь по позициям украинских войск 
вдоль всей линии разграничения, сообщает пресс-центр штаба АТО. «Труднее всего 
держать оборону было в районах Авдеевки, Марьинки, Красногоровки и Тарамчука. 
Именно сюда незаконные вооруженные формирования из минометов калибров 120 и 82 
мм направили более ста мин. А в направлении Сокольников и Березового враг 
использовал БМП и противотанковые ракетные комплексы», - говорится в сообщении.   
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/429615-sutki-v-zone-ato-boeviki-bolee-60-raz-obstrelyali-ukrainskih-voennyh.html 
http://www.0629.com.ua/news/1193263 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/429963-na-donbasse-boeviki-namereny-doukomplektovat-svoi-podrazdeleniya-za-schet-zaklyuchennyh-razvedka.html 
http://antikor.com.ua/articles/98803-ukrainskaja_razvedka_soobshchila_ob_ocherednyh_znachiteljnyh_poterjah_vs_rossii 
http://www.novayagazeta.ru/news/1702521.html 



Боевики из минометов и ПТРК обстреляли ряд позиций сил АТО, 18.04.2016 

"В течение минувших суток боевики 79 раз открывали огонь вдоль всей линии фронта. В 
частности, из минометов калибров 120-мм и 82-мм в направлении Авдеевки - 4 раза, 
Зайцево – 3, два обстрела позиций наших войск произошли в районе Шахты Бутовка и по 
одному вблизи Красногоровки, Песков, Опытного, Березового и Крымского. "В районе 
Тарамчука наши опорные пункты вместе с минометами были обстреляны также из 
ствольной артиллерии калибра 122 мм. В районе Лебединского враг применил 
противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), а в Майорске и Опытном - вел огонь из 
вооружения БМП", - отметили в пресс-центре АТО. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/431721-boeviki-iz-minometov-i-ptrk-obstrelyali-ryad-poziciy-sil-ato.html 
http://uazmi.net/news/dy2bEU6GovK7CpP8LXkJIA 

 

Аваков назвал потери Нацгвардии и МВД за 2 года боевых действий в Донбассе, 
18.04.2016 
Согласно данным, представленным Аваковым, за два года в подразделениях МВД и 
Нацгвардии погибли 308 человек; в том числе из добровольческих батальонов – 205 (108 
– нацгвардейцы из Донбасса, "Азова", батальона им. Кульчицкого; 97 – из батальонов 
МВД). Ранения получили 1228 человек; в том числе из состава добровольческих 
батальонов – 701. 41 боец пропал без вести. В плену удерживают 10 человек. "Нечестно 
и несправедливо молчать о ребятах, отдавших жизнь и здоровье на этой войне! Подло 
преуменьшать их подвиг! Уже кому-то кажется неудобным в череде мирной жизни 
столицы и других мирных городов вспоминать. Но вспоминать надо – просто потому, что 
война еще идет – и ничего не закончено", – резюмировал Арсен Аваков. 
https://focus.ua/country/349070/ 

 

Боевики обстреливали позиции украинских военных с БМП и ствольной 
артиллерии, 19.04.2016 

"Из минометов калибров 120 мм и 82 мм незаконные вооруженные формирования вели 
огонь на Донецком направлении в районах Авдеевки, Красногоровки, Новгородского и 
Невельского", - отметили в пресс-центре. "А на Мариупольском, кроме минометов, враг 
нарушая Минские договоренности в очередной раз применил ствольную артиллерию 
вблизи Березового и Новотроицкого. Активность кремлевские захватчики проявили в 
районе Марьинки. В сумерках и в ночное время они 15 раз использовали против 
украинских воинов своих снайперов, огонь из вооружения БМП, стрелкового оружия, 
гранатометов и минометов", - подчеркивается в сообщении. 
http://rosbalt.com.ua/news/743821/ 

 

Захарченко перенес "местные выборы" в так называемой ДНР, 19.04.2016 
"Местные выборы в ДНР перенесены на 24 июля. Глава Донецкой Народной Республики 
Александр Захарченко подписал Указ №108 от 18 апреля этого года о переносе выборов 
местных глав", - говорится в сообщении. 
http://www.unian.net/politics/1324035-zaharchenko-perenes-mestnyie-vyiboryi-v-tak-nazyivaemoy-dnr.html 
 

В ОБСЕ заявили об угрозах боевиков открыть огонь по наблюдателям, 19.04.2016 
"Специальная мониторинговая миссия получила угрозы от вооруженных мужчин. Во 
время пребывания в контролируемом "ДНР" Донецке, член "ДНР" приблизился к патрулю 
СММ, утверждая, что он видел транспортные средства СММ у экскаватора украинских 
Вооруженных сил, и сказал, что он откроет огонь по наблюдателям, если такая ситуация 
повторится снова", - говорится в отчете миссии за 18 апреля, опубликованном сегодня. 
После угроз, вооруженный боевик покинул место инцидента, отмечается в сообщении. В 
то же время в другом инциденте вооруженный член "ЛНР" в селе Пархоменко (29 км к 
востоку от Луганска) угрожал арестовать наблюдателей. 
http://society.lb.ua/war/2016/04/19/333340_obse_zayavili_ugrozah_boevikov.html 
http://rosbalt.com.ua/news/743860/ 

http://www.trust.ua/news/125052-obse-konstatiruet-pochti-5-tysyach-narushenij-rezhima-tishiny-za-sutki-na-donbasse---sajdik.html 

 

http://www.unian.net/war/1313786-rossiyskie-voennyie-golosovali-na-psevdovyiborah-na-donbasse-audio.html
http://www.unian.net/war/1313786-rossiyskie-voennyie-golosovali-na-psevdovyiborah-na-donbasse-audio.html
http://www.unian.net/politics/1324035-zaharchenko-perenes-mestnyie-vyiboryi-v-tak-nazyivaemoy-dnr.html


Боевики из минометов и гранатометов обстреляли позиции сил АТО в районе 
Марьинки, 20.04.2016 
Всего на протяжении минувших суток зафиксировано 23 эпизода нарушения боевиками 
режима прекращения огня. Как сообщает пресс-центр штаба АТО, активность 
террористов зафиксирована на донецком и мариупольском направлениях. В частности, 
наибольшее количество обстрелов боевики осуществили в направлении Марьинки, где 
помимо минометов по украинским бойцам террористы вели огонь из крупнокалиберных 
пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. Всего в этом населенном пункте 
осуществлено 6 обстрелов. Кроме того, вблизи Авдеевки и шахты Бутовка боевики 
нанесли огневые удары из минометов калибра 120 мм. А из минометов калибра 82 мм 
были обстреляны опорные пункты сил АТО в районах Ленинского, Опытного, Широкино, 
Майорска, Бердянского и Марьинки. 
http://vchasnoua.com/donbass/36475-boeviki-iz-minometov-i-granatometov-obstrelyali-pozitsii-sil-ato-v-rajone-mar-inki 

 
Россия передает на Донбасс спецтехнику – пограничники, 21.04.2016 

"Российской стороной 18 апреля через закрытый пункт пропуска "Должанский" начаты 
несанкционированные поставки на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской 
областей большой партии (более 100 единиц) специальной автомобильной техники 
якобы для нужд так называемого "министерства чрезвычайных ситуаций сепаратистского 
квазигосударственного образование", - сказал он. Речь идет о пожарных автомобилях, 
автоцистернах, аварийно-спасательные машинах, уточнил Слободян. По его данным, 
Россия планирует завершить поставки этой спецтехники до 28 апреля. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/04/21/7106298/ 
http://glavcom.ua/news/377536.html 

 
Боевики обстреляли из минометов украинские позиции под Авдеевкой - штаб АТО, 
22.04.2016 
Пророссийские боевики в зоне АТО на Донбассе совершили 7 обстрелов по укреплениям 
украинских военных. При этом противник, пренебрегая режимом тишины, очередной раз 
применил минометы. «Из оружия калибра 82 мм боевики осуществили три обстрела 
наших позиций в районе Авдеевки. Огонь по защитникам Трехизбенки был открыт 
из гранатометов различных систем, а вблизи Широкино, кроме гранатометов, 
подразделения Вооруженных Сил Украины обстреливали из стрелкового оружия. Также 
здесь была обнаружена позиция вражеского снайпера. Украинская армия продолжает 
надежно держать оборону вдоль линии разграничения сторон, а также осуществлять 
мероприятия по помощи местному населению и восстановлению инфраструктуры 
Донбасса. За указанный период наши воины один раз открывали огонь в ответ 
на действия противника», — говорится в сводке штаба АТО. 
http://fakty.ua/215961-boeviki-obstrelyali-iz-minometov-ukrainskie-pozicii-pod-avdeevkoj---shtab-ato 
http://rosbalt.com.ua/news/743932/ 

 

Пророссийские террористы на Донбассе создали "центр беспилотной авиации" – 
разведка, 22.04.2016 

"Российское оккупационное командование очень активно, начиная с конца марта, 
использует беспилотные летательные аппараты для ведения разведки. Кроме того, в 
штате 1-го армейского корпуса создан центр беспилотной авиации, главной задачей 
которого является боевое обеспечение подразделений и соединений этого корпуса. 
Имеется в виду предоставление разведывательной информации и корректировка огня 
артиллерии. Запуск беспилотных аппаратов осуществляется как с территории 
оккупированных районов, так и с территории РФ", - сказал Скибицкий. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/438169-prorossiyskie-terroristy-na-donbasse-sozdali-centr-bespilotnoy-aviacii-razvedka.html 

 
 
 

http://vchasnoua.com/topics/%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://vchasnoua.com/topics/%D0%90%D0%A2%D0%9E


В ОБСЕ рассказали о танках и тяжелом вооружении боевиков в Луганске, 23.04.2016 

"В нарушение связанных с отводом (вооружения) в определенные районы 
договоренностей, СММ увидела семь танков (Т-72) в контролируемом "ЛНР" Луганске", - 
говорится в сообщении. Кроме того, "СММ видела в Луганске семь 122-мм ракетных 
систем залпового огня БМ-21 "Град", семь 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и 
десять гаубиц на буксире (пять 152-мм 2A65 Мста-Б, и пять 122-мм Д-30)", - сказано в 
сообщении. Также подконтрольной боевикам "ДНР" наблюдатели видели бронетанковую 
технику и зенитные установки в "зоне безопасности" возле линии соприкосновения. В 
частности, 20 апреля представители миссии неподалеку от Ясиноватой зафиксировали 
зенитную установку ЗУ-23, которая двигалась на буксире военного КамАЗ на запад. 
Наблюдатели также видели бронетранспортер БТР-80 и боевую машину пехоты в Донецке. 
http://vstu.vinnica.ua/news/769125/ 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/439114-boeviki-snizili-intensivnost-obstrelov-odnako-primenyayut-zapreschennoe-oruzhie-shtab.html 
http://uazmi.net/news/cB6dvMzaJKkksrJ841Q9mY 

 
Оккупационные власти вводят на Донбассе услуги чеченского мобильного 
оператора, 23.04.2016 
Разведкой установлено, что «российские оккупационные власти продолжают мероприятия 
по развитию собственной инфраструктуры мобильной связи на временно оккупированных 
территориях Донбасса в обход международных санкций». Так, установлено, что «на 23 
апреля с.г. запланировано подписание соглашения между российской компанией ОАО 
«Ростелеком» и оператором связи т.н. «ЛНР» «Унитарное предприятие «Луганские 
коммуникации» («Лугаком»). Согласно условиям соглашения, российский оператор связи 
будет напрямую предоставлять «ЛНР» коммерческие услуги кабельного телевидения и 
скоростного доступа к сети Интернет». «Одновременно Россия отказалась от прямой 
передачи «ЛНР» в долгосрочную аренду кодов стационарной и сотовой связи, 
относящихся к российскому сегменту номеров седьмой всемирной зоны нумерации (такую 
схему РФ использует в непризнанных республиках Абхазии и Южной Осетии). 
Представители РФ вернулись к исходному варианту – использованию в т.н. ЛНР номерного 
ресурса чеченского мобильного оператора «Вайнах телеком», - сообщает Главное 
управление разведки Минобороны. 
http://glavcom.ua/news/378048.html 

 
Борьба за промзону Авдеевки: Бойцы АТО держат оборону под постоянными 
обстрелами боевиков, 24.04.2016 

"С начала сегодняшних суток подконтрольные российской власти бандитские 
формирования 27 раз вели огонь по подразделениям сил АТО. Горячо было на Донецком 
и Мариупольском направлениях. В частности, огневые удары из минометов калибра 120 
мм были нанесены в направлении наших позиций в Опытном, а в районе Авдеевки враг 
одновременно применил и минометы калибра 82 мм. Наряду с этим в так называемой 
промышленной зоне подразделения Вооруженных сил Украины держали оборону в 
условиях постоянных обстрелов", - отмечается в сообщении.   
http://rosbalt.com.ua/news/743996/ 

http://www.svodka.net/poslednie-svodki/svodki/54244 

 

Боевики за сутки совершили 29 обстрелов позиций сил АТО, 25.04.2016 
«Используя оружие запрещенное минскими договоренностями незаконные вооруженные 
формирования нанесли четыре огневых удары по нашим защитникам в Авдеевке и один 
в Зайцево. Причем, в промежутке времени с семи вечера до полуночи, используя 
минометы калибра 82 мм, боевики направили в промышленную зону Авдиивки 135 
мин», — говорится в сообщении. Ночью боевики дважды из ствольной артиллерии, 
калибром 152 мм, обстреляли силы АТО, которые базируются возле Правдовки. 
А в самом селе в результате обстрела боевиками были частично разрушены дома 
мирных жителей и местная церковь. 
http://fakty.ua/216008-boeviki-za-sutki-sovershili-29-obstrelov-pozicij-sil-ato 



С 2014 года погибли почти 3 тысячи украинских военных и больше сотни 
правоохранителей, 25.04.2016 
Согласно информации ГПУ, в 2013 году погибли 7 военнослужащих, в 2014 году – 1600, в 
2015 году – 1,130, за три месяца этого года – 88 человек. Относительно погибших среди 
сотрудников органов внутренних дел, то в 2013 погибло 23 человека, в 2014 году – 77, в 
2015 году – 42, за три месяца этого года – 1 человек. Также в ГПУ отметили, что 
формирование официальной отчетности началось с 1 января 2013 года. 
http://www.unian.net/society/1329075-s-2014-goda-pogibli-2818-ukrainskih-voennyih-i-120-pravoohraniteley.html 

 
Боевики меняют тактику огневого поражения сил АТО, намерены ударить на 
Мариупольском направлении – разведка, 25.04.2016 

"Уменьшая количество кратковременных обстрелов, огонь сосредоточивается на 
определенных участках с целью нанесения максимальных потерь. 24 апреля на 
Славянском направлении артиллерией 1 АК было отработано уничтожение объектов сил 
АТО, развернутых в оперативно-тактической глубине нашей обороны в районе 
Правдовки (20 км от линии соприкосновения). Для корректировки огня 152-мм гаубиц 
"Мста-Б" и разведки результатов огневого поражения привлекался комплекс 
радиолокационной разведки "Зоопарк-1", - говорится в сообщении. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/441632-boeviki-menyayut-taktiku-ognevogo-porazheniya-sil-ato-namereny-udarit-na-mariupolskom-napravlenii-razvedka.html 

 
Захарченко угрожает расстрелять полицейскую миссию ОБСЕ на Донбассе, 
25.04.2016 

Главарь донецких боевиков Александр Захарченко заявил, что террористы будут считать 
прибытие вооруженной полицейской миссии ОБСЕ как интервенцию. 
«Если у них возникнет желание появиться здесь вооруженными, я буду расценивать это 
как интервенцию и всех ОБСЕшников, кто будет с оружием, буду расстреливать, чтобы у 
них даже желания не возникло прийти сюда с пистолетом», — угрожает главный боевик. 
По его словам, террористы согласились только на мониторинговую миссию, которая не 
имеет права на ношение оружия. Более того, боевики намерены провести в Донецке 
парад, несмотря на замечания наблюдателей ОБСЕ. «Мы не будем реагировать на 
какие-либо заявления ОБСЕ по поводу нарушения и в связи с отводом. Это наше личное 
дело, и мы проведем парад на самом высоком уровне с привлечением всех 
подразделений и всех видов вооружения», — заявил Захарченко. 
http://donpress.com/news/25-04-2016-zaharchenko-obeshchaet-rasstrelyat-policeyskuyu-missiyu-obse 
 

В Одессе из гранатомета обстреляли банк, 26.04.2016 
По информации пресс-службы облуправления Нацполиции, информация о взрыве 
в шахте лифта здания поступила правоохранителям 25 апреля, в 23.28. Прибыв на место 
происшествия, полицейские обнаружили в кустах напротив здания гранатомет «РПГ-26», 
из которого, вероятнее всего, и был произведен выстрел. Очевидцы слышали два 
хлопка: первый — звук взрыва и второй — падающий лифт. На месте происшествия 
работает следственно-оперативная группа и кинологи. Обстоятельства произошедшего 
выясняются. 
http://fakty.ua/216063-v-odesse-iz-granatometa-obstrelyali-bank-foto-video 
http://www.unian.net/society/1330107-v-odesse-zdanie-banka-obstrelyali-iz-granatometa-opublikovanyi-foto-i-video.html#ad-image-0 

 
Боевики сосредоточили огневые усилия в Марьинке, пытаясь вытеснить 
украинских военных, 26.04.2016 

За предыдущие сутки враг 42 раза открывал огонь по украинским позициям, что в 13 раз 
больше по сравнению с сутками ранее, говорится в сообщении штаба. 
Минометы калибра 82 мм в направлении сил АТО были использованs боевиками возле 
Авдеевки, Водяного, Тарамчука, Новотошковського, Красногоровки и Новомихайловки, а 
минометы калибра 120 мм - по подразделениям украинских воинов в районе Новотроицкого.  
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=56085:boeviki-sosredotochili-ognevie-usiliya-v-marinke-pitayas-vitesnit-ukrainskih-voennih&catid=1:svodki 
 

http://www.unian.net/society/1329075-s-2014-goda-pogibli-2818-ukrainskih-voennyih-i-120-pravoohraniteley.html
http://www.od.npu.gov.ua/uk/


В Крыму российские военные отрабатывают захват южных областей Украины, - 
разведка, 26.04.2016 
"В районе аэродрома Джанкой противник отрабатывает вопрос захвата наиболее важных 
военных/гражданских объектов на территории южных регионов Украины. Во время 
тактико-специальной тренировки групп специального назначения ВС РФ (до 30 человек) 
отрабатывалось десантирование с вертолетов парашютным способом с целью захвата и 
удержания объектов условного противника", - говорится в сообщении. При этом в 
разведке отмечают, что российские военные использовали парашютные системы типа 
“крыло”, позволяющие осуществлять приземление в выбранную точку десантирования, в 
т.ч. в условиях ограниченной видимости и за наведением по радиомаяку. "Район 
проведения мероприятия соответствует физико-географическим условиям Херсонской и 
Николаевской областей", - резюмируется в сообщении. 
http://112.ua/ato/v-krymu-rossiyskie-voennye-otrabatyvayut-zahvat-yuzhnyh-oblastey-ukrainy-razvedka-307740.html 

 

ОБСЕ: В Луганске до сих пор стоят Грады и танки, 26.04.2016 

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировал в подконтрольном 
сепаратистам Луганске запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение. Об 
этом говорится в отчете наблюдателей за 26 апреля. 
В частности, в городе до сих пор остаются "Грады", танки и гаубицы. 
"Специальные мониторинговая миссия видела семь 122-мм ракетных систем залпового 
огня БМ-21"Град", семь 122-мм самоходных гаубиц 2С1"Гвоздика" и десять гаубиц на 
буксире (пять 152 мм 2A65 Мста-Б и пять 122-мм Д-30)", - отмечается в отчете. Кроме 
того, ОБСЕ зафиксировала в Луганске семь танков Т-72. 
http://korrespondent.net/ukraine/3675175-obse-v-luhanske-do-sykh-por-stoiat-hrady-y-tanky 

 
"Разведка ДНР" распостраняет информацию, что ВСУ готовят ударные группы для 
наступления – Тымчук, 27.04.2016 
"В органах оперативного управления так называемого "1-го АК" продолжают активно 
циркулировать "сведения" о готовящемся "наступлении украинских войск". Якобы ВСУ 
уже подготовили две ударные группировки, которые пока сосредоточены в оперативно-
тактическом тылу их боевых порядков в зоне АТО. Согласно "разведданным" боевиков, 
данные группировки начнут выдвижение и развертывание в первой линии "лишь перед 
самым началом наступления", - пишет Тымчук. По данным группы ИС, согласно 
последним "данным разведки 1-го АК", якобы зафиксирована массированная 
передислокация военных органов управления украинских войск, МТС, оперативного 
обеспечения по направлению к линии разграничения. "Подтягивание штабов сил АТО 
ближе к фронту террористы считают явным признаком готовящегося наступления. Под 
этим предлогом боевики пытаются наращивать силы и средства в первой линии, в том 
числе вооружения и боевую технику, которые должны быть отведены согласно Минских 
договоренностей" 
http://nv.ua/ukraine/events/razvedka-dnr-raspostranjaet-informatsiju-chto-vsu-gotovjat-udarnye-gruppy-dlja-nastuplenija-tymchuk-113163.html 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/444249-v-dnr-rasprostranili-ocherednoy-feyk-na-etot-raz-obvinili-sily-ato-v-obstrelah-pod-
elenovkoy.html 

 
На выезде из Одессы обстреляли пассажирский автобус, 27.04.2016 

На выезде из Одессы, в районе гипермаркета «Новая линия», неизвестные обстреляли 
из травматического оружия пассажирский автобус «Одесса-Киев». ЧП произошло около 
15 часов. Как сообщил «Думской» диспетчер Центрального автовокзала, когда автобус 
выехал на Киевскую трассу, к нему подъехали неизвестные люди на автомобиле. 
Они несколько раз выстрелили по автобусу из травматического оружия, а затем 
скрылись. Пострадавших нет. 
http://dumskaya.net/news/na-vyezde-iz-odessy-neizvestnye-obstrelyali-pass-057832/ 

 



Миссия ОБСЕ сообщила о четырех убитых гражданских на пункте пропуска 
"Еленовка", 27.04.2016 
В миссии проинформировали, что наблюдатели прибыли на блокпост в Еленовке 
ориентировочно в 10 утра в связи с сообщениями в СМИ относительно смертельного 
инцидента на этом контрольно-пропускном пункте. На месте наблюдатели провели 
анализ 8-9 воронок. "В соответствии с предварительным анализом, три транспортных 
средства были повреждены, четверо гражданских лиц были убиты, и неподтвержденное 
количество людей получили ранения", - говорится в сообщении. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/444837-missiya-obse-soobschila-o-chetyreh-ubityh-grazhdanskih-na-punkte-propuska-elenovka.html 

 
В ДНР заявили о предотвращении покушения на Захарченко, 28.04.2016 

"Министерство госбезопасности" ДНР заявило, что пресечена попытка диверсионно-
террористического акта в отношении лидера "республики" Александра Захарченко.  "28 
апреля сотрудниками МГБ в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 
задержана группа, прибывшая с подконтрольной Киеву территории граждан Украины, 
имевших при себе закамуфлированное под предмет интерьера мощное взрывное 
устройство", – говорится в сообщении. Отмечается, что диверсанты изучали маршруты 
движения Захарченко и места его постоянного пребывания. Покушение якобы должно 
было произойти при посещении Захарченко стрелкового комплексаАртемида в Донецке. 
"Сейчас все причастные к этим планам задержаны", – заявили в МГБ ДНР. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3676373-v-dnr-zaiavyly-o-predotvraschenyy-pokushenyia-na-zakharchenko 

 
 
 

Надежда Савченко 
 
В РОССИИ ДОПУСТИЛИ ОБМЕН САВЧЕНКО НА "ХОРОШИХ И ЧЕСТНЫХ" ГРАЖДАН 
РФ, 01.04.2016 

Представитель СК РФ Владимир Маркин допустил, что Савченко лучше обменять на 
граждан РФ, задержанных в Украине. Справедливость требует, чтобы украинская 
летчица отсидела все 22 года. "Но если это поможет вытащить из киевских застенков 
хороших и честных людей, то можно и пойти на обмен. Возможность по закону тут только 
одна — передать для отбытия наказания на родину", - заявил Маркин. Он считает, что 
помиловать ее нельзя без признания вины и раскаяния. 
http://atn.ua/politika/v-rossii-dopustili-obmen-savchenko-na-horoshih-i-chestnyh-grazhdan-rf 

 

У Путина заявили, что в деле Савченко нет «новых элементов», 01.04.2016 

В Кремле заявили, что «новых элементов» в деле незаконно осужденной в РФ к 22 годам 
заключения украинской военнослужащей Надежды Савченко нет. 
 «Мне нечего добавить к тому, что мы говорили в начале недели. Каких-либо новых 
элементов нет», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на 
вопрос, обсуждается ли вопрос обмена Савченко на россиян. 
http://for-ua.com/article/1110760 

 

Савченко объявила сухую голодовку, 04.04.2016 

Украинская военнослужащая НадеждаСавченко, осужденная на 20 лет лишения свободы, 
выполнила свое обещание и начала сухую голодовку, сообщил ее адвокат Марк Фейгин. 
Предыдущая сухая голодовка Савченко закончилась благодаря пранкерам Лексусу и 
Вовану. Шутники от имени президента Петра Порошенко предложили наводчице 
прекратить голодать, что она и сделала. Ранее адвокат Савченко заявил, что онаначнет 
новую сухую голодовку. И сделает это на следующий день после вступления приговора в 
законную силу. То есть сегодня, 6 апреля. Отметим, что летчица "голодает." уже несколько 
месяцев. Она отказывается от твердой пищи, при этом употребляет детское питание. 
http://www.kp.ru/online/news/2356326/ 

http://www.kp.ru/daily/26502.4/3371459/
http://www.kp.ru/online/news/2340957/
http://www.kp.ru/online/news/2340957/
http://www.kp.ru/online/news/2354950/
http://www.kp.ru/online/news/2354950/
http://www.kp.ru/daily/26505/3374823/


МИД ПРИЗВАЛ РОССИЮ ДОПУСТИТЬ К САВЧЕНКО УКРАИНСКИХ ВРАЧЕЙ, 04.04.2016 

Министерство иностранных дел Украины призывает Россию немедленно допустить к 
украинской летчице, народному депутату Надежде Савченко украинских врачей. Об этом 
сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца. 
По ее словам, поскольку Савченко намерена возобновить сухую голодовку с 6 апреля, 
МИД призывает Россию предоставить немедленный доступ к ней украинским врачам. "Мы 
продолжаем призывать к немедленному и безусловному освобождению Савченко в 
соответствии с международным правом и Минскими договоренностями", - добавила Беца. 
http://atn.ua/politika/mid-prizval-rossiyu-dopustit-k-savchenko-ukrainskih-vrachey 

 
Кремль ещё не принял решение об обмене Савченко. Полозов надеется, что 
лётчицу в ближайшее время не этапируют, 05.04.2016 

"Савченко осуждена, она заключенная и сегодня приговор вступил в силу и конечно это 
не прерогатива Кремля отслеживать условия содержания заключенных, режим питания и 
другие вопросы, а также местонахождение в том или ином тюремном учреждении", - 
сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, можно ли 

говорить о сроках принятия решения по Савченко он сказал: "Я бы не стал этого делать. 
Здесь вряд ли уместны какие-то широкие публичные обсуждения". Он подчеркнул, что на 
данный момент какие-то решения по обмену Савченко не приняты. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/05apr2016/nediyaobmin.html 

 
МИД призывает Россию вспомнить наконец, что она член Совбеза ООН, ОБСЕ и 
Совета Европы, 05.04.2016 
Украинские дипломаты требуют от российской стороны "наконец вспомнить о всех 
международных обязательствах, которые она брала на себя в качестве постоянного 
члена СБ ООН, члена ОБСЕ, Совета Европы, в рамках Нормандского формата и 
согласно Минским договоренностям и, соблюдая их, немедленно освободить Надежду 
Савченко и обеспечить ее возвращение в Украину". 
В МИД также призвали международное сообщество принять меры с целью усиления 
политического и дипломатического давления на Россию для освобождения Савченко, 
совместно выступить на защиту жизни, безопасности и общечеловеческих прав граждан 
Украины, которые стали заложниками агрессивной политики Кремля против Украины. 
http://www.depo.ua/rus/politics/mzs-zaklikae-rosiyu-zgadati-nareshti-shcho-vona-chlen-radbezu-05042016171400 

 
Нужна отмашка Путина: Кулеба заявил о топ-уровне переговоров по делу 
Савченко, 05.04.2016 
"Для нас это принципиально важный вопрос, и мы уже вышли на так, скажем, топ-
уровень его обсуждения. И все, что нужно, это отмашка от руководства России и 
конкретно президента Путина, который должен сказать "да". Юристы тогда быстро 
отработают эту тему", - сказал Кулеба. Он добавил, что тот факт, что приговор Савченко 
вступил в силу и апелляция на решение суда не подана, оставляет украинской стороне 
ограниченное время, чтобы добиться от россиян ее возвращения. "Может быть обмен. 
Сейчас все варианты на столе. Мы готовы к рассмотрению всех вариантов с целью 
возвращения Надежды", - отметил Кулеба, отвечая на вопрос, возможен ли обмен 
Савченко на российских ГРУшников. 
http://obozrevatel.com/politics/04975-nuzhna-otmashka-putina-kuleba-zayavil-o-top-urovne-peregovorov-po-delu-savchenko.htm 

 
Порошенко пообщался с Савченко через консула в РФ, 05.04.2016 
Как сообщили в пресс-службе главы государства, находясь с официальным визитом в 
Японии Порошенко связался с генеральным консулом Украины в Ростове (Россия) 
Виталием Москаленко и пообщался с Савченко. Президент передал через консула слова 
поддержки украинке и проинформировал ее о последних шагах, осуществленных им для 
ее освобождения. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenko-poobshchalsya-s-savchenko-cherez-konsula-v-rf--705587.html 

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/peregovory-o-vstreche-v-minske-prodolzhayutsya-mid-575870.html
http://www.segodnya.ua/politics/society/sestra-savchenko-namerena-provesti-akciyu-pod-novocherkasskim-sizo--698012.html


Песков уверен, что дело Савченко не портит имидж Путина, 06.04.2016 

"Я хочу не согласиться, что какой-то негатив в этой связи будет на президенте России. 
Не нужно увязывать и ассоциировать преступление, совершенное и признанное судом 
РФ в виде причастности к убийству российских журналистов, с президентом России", - 
сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли 
Кремль как-то реагировать на сухую голодовку Савченко. "Что касается условий 
содержания заключенных в пенитенциарной системе нашей страны, то есть 
определенные правила, которые - у меня нет сомнений – соблюдаются в отношении всех 
заключенных, включая госпожу Савченко", - добавил пресс-секретарь Путина. 
http://odnako.su/news/politics/-497630-peskov-uveren-chto-delo-savchenko-ne-portit-imidzh-putina/ 

 
В Кремле не комментируют информацию об обмене Савченко, 07.04.2016 
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал 
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующее 
высказывание министра юстиции Украины. Процесс экстрадиции Савченко в Украину 
еще не запущен – Петренко. «Я не поясню, мне нечего добавить к тому, что я уже 
говорил на эту тему», - сказал Песков. 
http://1nnc.info/society/730051.html 

 

"В кому - значит в кому": Вера Савченко рассказала о визите Фейгина к сестре и 
состоянии ее здоровья, 07.04.2016 

По мнению Веры, Надежда продержится на сухой голодовке в более-менее нормальном 
состоянии около 6 дней, а дальше она не уверена. Сестра говорит, что Надежда 
Савченко намерена выйти из СИЗО "в больницу так в больницу, в кому – значит в кому". 
"Он (Фейгин, - ред.) зашел, но ему никаких анализов не показали, результатов, ничего. 
Он сказал, что Надя мерзнет, кутается в одеяло, но держится", - сообщил Вера. 
http://strana.ua/news/7656--v-komu-znachit-v-komu-sestra-savchenko-rasskazala-o-vizite-fejgina-k-zaklyuchennoj-ukrainke-i-sostoyanii-ee-zdorovya.html 

 

У Савченко началось обезвоживание: летчица считает, что продержится еще 
минимум четыре дня – адвокат, 09.04.2016 
Начальник СИЗО полковник Калганов предупредил ее сегодня утром, что прикажет 
кормить насильно, если будет необходимо. У Надежды на этот счет свои планы", - 
сообщил Новиков. Он отметил, что при нем в кабинет заходил майор, просил Савченко 
подписать разрешение передавать ее медицинские данные в МИД РФ, поскольку оттуда 
интересовались. По словам Новикова, она написала отказ, отметив, "чтобы им меньше 
было о чем врать", и разрешила предоставлять результаты анализов только адвокатам и 
украинским консулам. "Симптомы обезвоживания уже заметны, кожа у нее сухая, язык и 
десны белые. В камере круглосуточное видеонаблюдение. Чтобы не давать повода для 
спекуляций ватным медиа, она перестала пользоваться душем и подходить к 
умывальнику. Сама считает, что продержится еще минимум 4 дня", - добавил он. 
http://antikor.com.ua/articles/97282-

u_savchenko_nachalosj_obezvohivanie_letchitsa_schitaet_chto_proderhitsja_eshche_minimum_chetyre_dnja 
http://interfax.com.ua/news/general/336686.html 
http://www.unian.net/society/1314722-advokat-savchenko-poka-politiki-pyitayutsya-dogovoritsya-bez-dopuska-vrachey-myi-ee-poteryaem.html 

 

Адвокат Савченко анонсировал "хорошие новости" о ее судьбе в ближайшие дни, 
09.04.2016 

Адвокат считает, что этапирования Савченко не произойдет. По его словам, между 
Москвой и Киевом сейчас ведутся переговоры и "они, скорее, движутся в правильную 
сторону, хотя и медленнее, чем нам хотелось бы". "На следующей неделе мы ждем 
каких-то принципиальных новостей… Попытка этапировать Надежду в текущей ситуации, 
в ее теперешнем состоянии будет фактически означать попытку срыва таких 
переговоров. Этого, я думаю, что никто не хочет", — заявил Новиков. 
http://rian.com.ua/politics/20160409/1008099418.html 
http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1581091 
 



Фейгин: Кремль пытается внушить, что никакого голодания Савченко нет, 10.04.2016 

"Как работает в последние дни кремлёвская пропаганда: во-первых, Кремль пытается 
внушить, что никакой сухой голодовки Савченко нет. Мол, это "диета", манипуляции 
общественным мнением и т.д. Во-вторых, через гласные и закулисные источники 
вбрасывается инфа, что не надо шуметь, скоро всё решим. Вот и четверых скоро 
отпустим", - отметил он. По словам адвоката, кроме того Кремль "изображает готовность 
идти на уступки по обмену (Савченко), хотя публично не раз говорил обратное. 
"Посмотрите, что говорит Песков. ... Несмотря на то, что Савченко отпустят, параметры 
договора ещё будут согласовываться. И "развод" публики для Кремля важная часть этой 
сделки", - добавил Фейгин.  
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/04/10/7105018/ 

 

Российские тюремщики заявили, что Савченко согласилась на медосмотры и 
начала получать поддерживающую терапию, 11.04.2016 

"Накануне, 10 апреля, Савченко дала свое письменное согласие на проведение 
регулярных медицинских осмотров и начала получать поддерживающую терапию. В этот 
же день она была осмотрена врачом-терапевтом, проведены основные клинико-
лабораторные исследования", - говорится в сообщении. Также в ФСИН добавили, что 
состояние здоровья Савченко врачи считают удовлетворительным. "По результатам 
обследования ее состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное, 
она находится под динамическим наблюдением медицинских работников", - заявили в 
службе исполнения наказаний. На понедельник, 11 апреля, намечено очередное 
медобследование Савченко. 
http://nv.ua/ukraine/events/savchenko-nachala-poluchat-podderzhivajushchuju-terapiju-i-soglasilas-na-reguljarnye-medosmotry-fsin-109194.html 
http://glavcom.ua/news/375284.html 

 
Не надо раздражать Путина заявлениями о процессе переговоров об 
освобождении Савченко, - сестра, 12.04.2016 

Так она прокомментировала заявление Надежды о том, что Путина необходимо 
напрямую спросить во время прямой линии с народом о сроках ее освобождения. 
"Надя точно не разочаровалась в украинском обществе и в международном, у нее как 
была поддержка, так и есть, и эти люди делают больше всего в этом деле. Я к тому, что 
время СМИ уже прошло в этом деле, и уже говорят политики, и мировые политики уже 
зафиксировали свою позицию, сказали свое слово, и Путин пообещал отпустить Надю, 
вот единственный вопрос, когда? Если были какие-то сроки, то надо их соблюсти, 
зафиксировать и не делать каких-либо заявлений, чтобы не раздражать Путина и 
забрать наших людей", - сказала Вера Савченко. 
http://112.ua/obshchestvo/ne-nado-razdrazhat-putina-zayavleniyami-o-processe-peregovorov-ob-osvobozhdenii-savchenko-sestra-304283.html 

 

Российские врачи не показывают результаты обследования Савченко – адвокат, 
12.04.2016 
"После ужасающего пятничного анализа крови, уровень вязкости которой в четыре раза 
превышал норму, в ФСИН опомнились. Срочно командировали врачей и оборудование 
из Москвы, уговорили Надежду на внутривенное вливание глюкозы и натрия хлорида в 
вены. Да, кратковременно такая мера действует. Но хочу напомнить, что Савченко уже 
седьмой день на сухом голодании и внутривенные вливания хоть и разжижают кровь, не 
давая образовываться тромбам, они не восполняют потери организма. Особенно 
опасным является прекращение таких процедур без выхода из голодания. Возникает 
эффект "рикошета" - состояние здоровья может внезапно стать хуже, чем было до того", 
- отметил адвокат. 
http://uazmi.net/news/f4dz4GAtPuP5Vg6CzrRtV4 

 

 

 

http://www.pravda.com.ua/news/2016/04/9/7104961/
http://www.pravda.com.ua/news/2016/04/9/7104961/


46 депутатов Европарламента написали письмо Путину с требованием освободить 
Савченко, 14.04.2016 
Евродепутаты отметили, что очень обеспокоены крайне неустойчивым состоянием 
здоровья Савченко, особенно в условиях, когда она решила возобновить сухую 
голодовку, и требуют ее немедленного освобождения. "Мы подчеркиваем нашу 

решимость продолжать привлекать внимание общественности к делу и обращаем ваше 
внимание на большой интерес, который проявляет общество в ЕС и за его пределами к 
делу Савченко, а также имиджу российского правительства за рубежом, вред которому 
наносит несправедливый и незаконный процесс", - подчеркнули авторы письма.  
http://censor.net.ua/news/384334/46_deputatov_evroparlamenta_napisali_pismo_putinu_s_trebovaniem_osvobodit_savchenko 
http://zn.ua/POLITICS/poroshenko-merkel-olland-i-bayden-prizvali-rf-osvobodit-savchenko-210647_.html 

 
ЭТАПИРОВАНИЕ САВЧЕНКО РАВНО ЕЕ СМЕРТИ - РОССИЙСКИЙ ВРАЧ, 16.04.2016 
Российский врач, которого приставили к украинской летчице Надежде Савченко для 
круглосуточного надзора, очень обеспокоена состоянием здоровья пленницы. Об этом 
сестре заключенной Вере Савченко сообщила член общественной наблюдательной 
комиссии Ростовской области Валентина Череватенко. Врач отмечает ухудшение 
состояния здоровья Савченко – у пленницы потеря веса, песок и белок в моче, а вены 
настолько исколоты капельницами, что остались раны. Сама Надежда говорит, что 
чувствует себя очень плохо из-за обезвоживания. "Внутри все жжет, просыпаюсь – 
сухость во рту такая, что начинаю кашлять. Только как прокашляюсь, могу дышать", - так 
свое состояние описала сама Надежда. 
http://ru.tsn.ua/politika/etapirovanie-savchenko-ravno-ee-smerti-rossiyskiy-vrach-615693.html 
http://112.ua/obshchestvo/etapirovanie-savchenko-mozhet-privesti-k-ee-smerti-polozov-305504.html 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/430192-ne-slushayte-boltunov-zaschita-savchenko-zayavila-chto-zhdat-bystrogo-obmena-ukrainki-ne-stoit.html 

 
САВЧЕНКО ВМОВИЛИ НА КІЛЬКА ДНІВ КРАПЕЛЬНИЦЬ, 16.04.2016 
Погодитись на крапельниці її вмовила сестра Віра, яку нарешті на третій день впустили 
на побачення тюремники. "Вона почувається, як живий труп", - каже молодша Савченко. 
"Гіркота у роті та постійна спрага. Надя сказала їм, що постійно хоче пити. Відволікається, 
роблячи оріґамі", - розповіла Віра. Як повідомлялося, адвокат Надії Савченко Микола 
Полозов заявив, що стан Надії, яка 11 добу перебуває на "сухому" голодуванні - важкий, 
влада РФ робить усе, щоб ізолювати її. Внутрішньовенне вливання, яке роблять 
Савченко, не покращує її стану, вони "покращують показники аналізів, але не мають 
позитивного впливу на стан її внутрішніх органів". 
http://tsn.ua/politika/savchenko-vmovili-na-kilka-dniv-krapelnic-632325.html 

 

Президент ПАСЕ призвал Россию освободить Савченко, 18.04.2016 
"В начале апрельской сессии ПАСЕ, я должен еще раз подтвердить свои серьезные 
опасения по поводу ситуации с нашим членом Надеждой Савченко, которая остается в 
заключении в РФ", - цитирует слова П.Аграмунта пресс-служба ПАСЕ. По его словам, 
освобождение Н.Савченко особенно важно в свете сообщений о ее продолжающейся 
голодовке и ухудшении состояния здоровья. Президент ПАСЕ призвал российские власти 
принять необходимые меры для решения этого вопроса, "в том числе в контексте 
возможного обмена заключенными с украинскими властями". 
http://interfax.com.ua/news/political/338275.html 

 

В РФ считают, что состояние здоровья Савченко удовлетворительное, - 
омбудсмен, 18.04.2016 
В РФ считают, что состояние здоровья украинской летчицы Надежды Савченко 
удовлетворительное. Об этом говорится в ответе уполномоченного по правам человека в 
Ростовской области РФ на обращение уполномоченного Верховной Рады Украины по 
правам человека Валерии Лутковской с просьбой оказать содействие в предоставлении 
украинской пленники необходимой медицинской помощи, сообщает пресс-
служба омбудсмена. 
http://112.ua/obshchestvo/v-rf-schitayut-chto-sostoyanie-zdorovya-savchenko-udovletvoritelnoe-ombudsmen-305824.html 

http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/430192-ne-slushayte-boltunov-zaschita-savchenko-zayavila-chto-zhdat-bystrogo-obmena-ukrainki-ne-stoit.html
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/u-rosijskij-federatsiii-vvazhayut-scho-stan-zdorovya-nadiii-savchenko-zadovilnij/
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/u-rosijskij-federatsiii-vvazhayut-scho-stan-zdorovya-nadiii-savchenko-zadovilnij/


Надежда Савченко требует применить к себе Конвенцию о передаче осужденных 
лиц, 19.04.2016 
Министерство юстиции Украины получило обращение от осужденной в России 
украинской летчицы и нардепа Надежды Савченко, в котором она просит начать 
процедуру ее возвращения в Украину. Как сообщил министр юстиции Павел Петренко, в 
письме Савченко просит передать себя в Украину в рамках конвенции Совета Европы о 
передаче осужденных лиц от 1983 года. Ее письмо датировано 7 апреля. "Я 
неоднократно настаивал, что Надежда Савченко была незаконно похищена с территории 
Украины и подвергнута не суду, а судилищу, которое Надежда не признает, а потому 
даже запретила адвокатам обращаться с апелляцией на этот позорный приговор", - 
подчеркнул он. Петренко отметил, что сделает все возможное по международным 
конвенциям для возврата Савченко домой. 
http://vecherniy.kharkov.ua/news/118830/ 

 
Порошенко пообщался с Путиным о Савченко, 19.04.2016 

Петр Порошенко подчеркнул, что Украина призывает Россию немедленно освободить 
Надежду Савченко. Во время разговора также обсуждались вопросы российских 
военнослужащих Евгения Ерофеева и Александра Александрова. 
Стороны договорились о безотлагательном допуске к Надежде Савченко Генконсула 
Украины в Ростове. Также, в связи с ухудшением здоровья Надежды Савченко, 
президент Украины призвал допустить к ней украинских или немецких врачей. 
http://rosbalt.com.ua/news/743836/ 

 
Прямого обмена Савченко на российских спецназовцев не будет, – адвокат, 
19.04.2016 
Об этом сообщил адвокат украинской летчицы Марк Фейгин: "Речь не идет об обмене 
(Савченко на Ерофеева и Александрова, – ред.). Не будет никакого прямого обмена. 
Этот обмен – это обмен политиков, но не обмен между осужденными, по одной простой 
причине, что все равно будет избрана процессуальная форма, при которой 
непосредственного обмена Ерофеева и Александрова на Савченко не будет. Речь идет о 
неком морально-политическом компоненте. Надежда не считает себя виновной в 
совершении преступления, она была похищена с территории Украины и была осуждена в 
России по совершенно надуманному поводу. Это не одно и тоже", – сказал Фейгин. 
Адвокат летчицы добавил: "Речь идет, скорее о том, что если политики договорятся, 
первые лица государств России и Украины, то Надежда примет это решение, тем более 
что они ее касаются в первую очередь, но таким образом спасают ее от отбывания 
наказания и освобождают ее как невиновную. Здесь это надо воспринимать только как ее 
оценку дела своего и дела в Украине". 
http://112.ua/obshchestvo/pryamogo-obmena-savchenko-na-rossiyskih-specnazovcev-ne-budet--advokat-306128.html 
http://ua.112.ua/polityka/zapyt-na-vydachu-savchenko-vidpravlenyi-mozhlyvi-inshi-mekhanizmy-povernennia-miniust-306823.html 

 
Порошенко заявил, что Савченко согласилась прекратить голодовку, 19.04.2016 
«Позвонил Надежде Савченко. Лично передал ей слова поддержки и восторга: Надежда 
стала символом Украины. Вместе с мамой, Марией Ивановной и сестрой Верой 
обратился к Наде с просьбой прекратить голодовку. Спасибо тебе, что согласилась», – 
написал г-н Порошенко. Он рассказал Савченко подробности своего вчерашнего 
разговора с президентом России Владимиром Путиным. «Мы все делаем и будем 
продолжать делать для освобождения Надежды», – отметил Порошенко. Президент 
Украины Петр Порошенко заявил, что согласовал с президентом России Владимиром 
Путиным определенный алгоритм освобождения Савченко. 
http://nbnews.com.ua/ru/news/178504/ 

http://www.unian.net/society/1324119-advokat-rasskazal-chto-pobudilo-savchenko-prekratit-golodovku.html 
http://ria.ru/world/20160420/1415661082.html 

 

http://112.ua/tag/savchenko
http://nbnews.com.ua/ru/news/178487/


В России назвали суд над Савченко "внутренним" делом и заговорили об 
"абсурдных требованиях" Украины, 21.04.2016 
"Это бесперспективные попытки, но попытки очень показательные, по вмешательству в 
наши внутренние дела. Работа и в дальнейшем будет строится только в правовом поле 
России", - сказал уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии 
и верховенства права Константин Долгов. По его словам, со стороны Украины были 
сделаны "абсурдные требования" в контексте судебного процесса по делу Савченко, 
которые напрямую нарушают принцип верховенства права. 
Долгов также сожалеет, что к этим попыткам подключились Западные страны.  
http://uazmi.net/news/h7oHTjM1vbgyRlmKzSBeKQ 

 

Дело Савченко могут обжаловать в ЕСПЧ – адвокат, 26.04.2016 
"Хочу сообщить, что я веду переговоры с моим британским коллегой Беном Эмерсоном о 
совместной подаче жалобы в ЕСПЧ по делу Савченко", - сообщил адвокат. В ближайшие 
дни к Савченко в тюрьму поедет еще один ее защитник Николай Полозов. "Мы уже 
договорились. Доделает то, что не успел. Поэтому подождем", - подчеркнул Фейгин.  
http://rosbalt.com.ua/news/744058/ 

 

Тюремщики заявляют о заполнении Савченко документов для ее экстрадиции – 
сестра, 27.04.2016 
Начальник СИЗО в российском Новочеркасске, в котором удерживают осужденную 
украинскую летчицу и нардепа Надежду Савченко, выдал ей пакет документов для 
экстрадиции в Украину, сообщила ее сестра Вера Савченко. По ее словам, Надежда, 
хоть и заполняет бумаги, все же опасается, что эти документы могут быть использованы 
для этапирования, поскольку в начале процесса ее уже обманывали с заполнением 
документов. 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/445000-tyuremschiki-zayavlyayut-o-zapolnenii-savchenko-dokumentov-dlya-ee-ekstradicii-sestra.html 

 

Сестру Савченко не выпускают с территории РФ, 27.04.2016 
"Веру Савченко не выпускают из России. Впустили вчера беспрепятственно. Сейчас 
увидели, что она в розыске по оскорблению чеченского судьи", - написал Новиков. Он 
добавил, что ситуация под контролем. "Вера Савченко сидит на КПП в автомобиле с 
дипломатическими номерами, МИД Украины в курсе. Мы готовы отбиваться", - добавил 
он. В МИД Украины добавили, что Веру Савченко задержали в Москве. "Наш консул 
борется за ее освобождение. Посольство в Москве также работает над этим", - говорится 
в сообщении МИД Украины.  
https://www.rbc.ua/rus/news/sestru-savchenko-vypuskayut-territorii-rf-1461788956.html 

 

Сестре Савченко разрешили покинуть Россию – СМИ, 28.04.2016 

"Решение об ограничении выезда из России в связи с объявлением в федеральный розыск 
Вере Савченко отменено", - сказал источник. В ближайший часы она сможет покинуть РФ.  
http://korrespondent.net/ukraine/3676135-sestre-savchenko-razreshyly-pokynut-rossyui-smy 
http://www.dialog.ua/news/84590_1461830094 
http://tsn.ua/politika/vira-savchenko-rozpovila-telefonom-scho-z-neyu-vidbuvayetsya-na-kordoni-rf-639470.html 

 
Началась процедура выдачи Савченко, 28.04.2016 

Тот факт, что она получила соответствующие документы для заполнение подтвердил 
один из российских адвокатов летчицы Марк Фейгин. Вернутся домой летчица сможет не 
раньше, чем вступит в силу приговор в отношении российских спецназовцев Ерофеева и 
Александрова. Хотя официально процедуры обмена не будет - между Россией и 
Украиной нет войны, а стало быть, и нет обмена пленными.   
http://kp.ua/politics/537670-nachalas-protsedura-vydachy-savchenko 
http://www.facenews.ua/news/2016/317477/ 

 
 
 



СМИ 
 
СБУ выдворила из Украины российскую журналистку за "антиукраинскую 
деятельность", 01.07.2015 
Служба безопасности Украины (СБУ) выдворила из страны журналистку российского 
"Первого канала" Александру Черепнину и на три года запретила ей въезд в 
Украину. Отмечается, что основанием для выдворения журналистки из страны стала ее 

"антиукраинская деструктивная деятельность". По информации пресс-центра СБУ, 
корреспондентка "Первого канала" занималась организацией и съемками постановочных 
сюжетов. Ранее заместитель генерального директора "Первого канала" Кирилл 
Клейменов заявил, что корреспондентка канала в Украине Александра Черепнина 
перестала выходить на связь утром в среду и, по всей видимости, была похищена из ее 
квартиры в Киеве сотрудниками СБУ и вечером этого же дня выслана с территории 
Украины. 
http://112.ua/obshchestvo/sbu-vydvorila-iz-ukrainy-rossiyskuyu-zhurnalistku-za-antiukrainskuyu-deyatelnost-241566.html 

 
 
 

Преступления на национальной почве 
 
В готелі Івано-Франківська застрелили громадянку Росії, 01.02.2016 
Вчора в одному із готелів Івано-Франківська виявили тіло молодої жінки. Убитою 
виявилась громадянка Росії, котра приїхала до свого знайомого. Інформацію Фіртці 
підтвердили в СК ГУНП в Івано-Франківській області. Чоловіка, котрий виявився жителем 
Тисменицького району, 1988 року народження затримано за статтею умисне вбивство. За 
вчинення кримінального правопорушення йому оголошено про підозру та обрано міру 
запобіжного заходу – тримання під вартою. За вчинене підозрюваному загрожує 
покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років ув’язнення. В ході 
слідства було встановлено, що зловмисник, перебуваючи в приміщенні готелю, на грунті 
раптово виниклих неприязних відносин вчинив вбивство 29-річної жінки, уродженки 
Російської Федерації. 
Чоловік, будучи озброєним пістолетом травматичної дії, здійснив два постріли у голову та 
грудну клітку зліва, від яких остання померла на місці. 
http://mediahouse.com.ua/11421-2/ 

http://regnum.ru/news/accidents/2069049.html 

 
Крымские оккупанты запретили деятельность Меджлиса: опасаются «экстремизма», 
13.04.2016 

Сегодня «прокурор» Крыма Наталья Поклонская решила «приостановить» деятельность 
Меджлиса крымских татар на оккупированном полуострове. Копию решения вручили 
представителям меджлиса.  
http://warfare.com.ua/2016/04/13/krymskie-okkupanty-zapretili-deyatel/ 

 
В Крыму началась волна репрессий против крымских татар, 14.04.2016 

"Кто-либо, связанный с меджлисом, теперь, в результате этого запрета, направленного 
на подавление тех немногих инакомыслящих в Крыму, которые еще остались, может 
стать жертвой серьезных обвинений в экстремизме" - пояснил заместитель директора 
Amnesty International по Европе та Центральной Азии Денис Кривошеев. Правозащитники 
назвали запрет враждебной карательной мерой, которая лишила крымских татар права 
на свободу ассоциаций.  
http://news.liga.net/news/politics/10122575-v_krymu_nachalas_volna_repressiy_protiv_krymskikh_tatar_amnesty.htm 
http://ru.tsn.ua/politika/amnesty-international-nazvala-zapret-medzhlisa-raspravoy-nad-krymskimi-tatarami-614138.html 

 
 

http://ru.tsn.ua/politika/amnesty-international-nazvala-zapret-medzhlisa-raspravoy-nad-krymskimi-tatarami-614138.html


Оккупанты арестовали еще двух крымских татар, 18.04.2016 

Так называемый суд в оккупированном Крыму принял решение о содержании под 
стражей двух крымских татар, якобы причастных к организации "Хизб ут-Тахрир". Об 
этом сообщил председатель ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев. 
"Завершилось заседание Киевского районного суда Симферополя, который принял 
решение о содержании под стражей Джеппарова Арсена и Алимова Рефата на два 
месяца до 18 июня", – написал Смедляев. По его словам, заявления представителей 
обвинения в суде свидетельствуют о том, что по результатам следственно-розыскных 
мер следует ожидать новых арестов. 
https://focus.ua/country/349147/ 

 
«Суд» постановил запретить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, 
26.04.2016 

«Решение» огласила председатель коллегии «судей» Наталья Терентьева. 
«Суд решил административное исковое заявление прокурора Республики Крым в 
интересах неопределенного круга лиц удовлетворить и признать объединение, 
именуемое «Меджлис крымскотатарского народа», экстремистской организацией и 
запретить его деятельность», − огласила Терентьева. 
http://15minut.org/news/159266-sud-postanovil-zapretit-deyatelnost-medzhlisa-krymskotatarskogo-naroda 

 
 
 

Украина - мир 
 
На противников ассоциации в Голландии работает российский пропагандист, 
01.04.2016 
На противников Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной в Голландии, 
беспартийных активистов движения GeenStijl, работает российский пропагандист Сергей 
Мархель. В частности, ранее Мархель был нередко задействован в активности 
российских посольств в  государствах ЕС. Сейчас он принимает участие в мероприятиях, 
устроенных кампанией против украинской ассоциации в Нидерландах, используя бейдж 
организатора. Как отмечается в статье, на такого рода мероприятиях звучит немало 
тезисам российской пропаганды, в частности, о том, что Украину интегрируют в ЕС 
против ее воли, о "перевороте" времен Майдана, о необходимости уважать интересы 
России, а также о том, что остановив соглашение об ассоциации с Украиной, 
Нидерланды "спасут ЕС от гнева Путина". 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2016/04/1/7047150/ 

 
У Росії 14 квітня запланований суд за позовом Джемілєва проти ФСБ адвокат, 
01.04.2016 
14 квітня в Росії відбудеться суд у справі про заборону на в’їзд лідеру кримських татар 

Мустафі Джемілєву до анексованого Росією Криму, повідомив його адвокат Марк Фейгін. 
http://ua.krymr.com/content/news/27648494.html 

 

США: Росія збільшує кількість боєголовок на балістичних ракетах, 04.04.2016 

Дані, оприлюднені бюро з контролю над озброєннями та виконанням договору Держдепу 
США, очевидно, поглиблять занепокоєння серед американських законодавців щодо 
військових намірів Росії. За оцінками фахівців, Росія нині має приблизно на 200 
боєголовок більше, ніж у 2011 році. За часів правління президента Володимира Путіна 
Москва витратила значні ресурси для модернізації озброєння, військового обладнання, а 
також навчання для своїх збройних сил. Результати цих дій були продемонстровані під 
час інтервенції Росії в Україні та під час участі Москви у військовій кампанії в Сирії, де 
російські військові застосували нові літаки і ракетні системи. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27652756.html 

https://focus.ua/tags/%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B/


В ООН рассказали о голодающих 1,5 млн человек в Донбассе, 05.04.2016 

Помощь планируется оказать почти 270 тысячам наиболее уязвимых жителей региона в 
течение первой половины 2016 года. "Двухлетний конфликт на востоке Украины оставил 
голодающими около 1,5 миллиона человек, в том числе почти 300 тысяч, которые 
испытывают острые продовольственные проблемы и нуждаются в срочной помощи", - 
отмечается в сообщении специализированного агентства ООН. 
http://www.tvc.ru/news/show/id/89792 

 

В Європарламенті представили звіти про Крим та Донбасс, 06.04.2016 

Доповіді є результатом спільної роботи правозахисників, української місії в 
Європейському союзі і депутатів Європарламенту. Фахівці збирали інформацію з 
першоджерел та розмовляли зі свідками. Розповісти про ситуацію на Донбасі до 
Брюсселя приїхати не лише правозахисники, але і постраждалі. «Сам по собі звіт є 
шокуючим. Він про тортури, про вбивства, про знущання над людьми. Жінка, що свідчила 
тут сьогодні ввечері, не була б тут, якби її не сфотографували два британських 
журналісти. Вони таким чином врятували їй життя» – каже депутат Європейського 
парламенту Марк Демесмакер. За його словами, такі злочини не можуть залишатися без 
кари. Демесмакер пропонує, щоб представлені доповіді стали підставою для початку 
розслідування Міжнародним кримінальним судом. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27656592.html 

 
Голландия проголосовала против ассоциации с Украиной, 07.04.2016 

Явка на референдуме составила 32,2%. "За" проголосовало – 38,1%, "Против" – 61,1%. 
Недействительными являются 0,8% бюллетеней. Соответствующие данные 
избирательного сервиса Нидерландского информационного агентства ANP 
обнародованы на сайте телеканала NOS. Официальные данные должны быть 
объявлены Избирательным советом Нидерландов 12 апреля. После этого правительство 
страны должно решить, что делать дальше. В этой связи премьер-министр Нидерландов 
Марк Рютте сообщил, что правительство проанализирует "шаг за шагом", что делать с 
результатами этого референдума, и отметил, что он будет говорить с партнерами 
из ЕС и парламентом страны. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/zavershen-predvaritelnyy-podschet-rezultatov-referenduma-v-niderlandah-705950.html 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/04/7/7104700/ 

 

У Криму чекають на відключення світла, можлива повна зупинка енергомосту, 
07.04.2016 

«У зв'язку з виконанням планових ремонтних робіт з перевлаштування заходів КВЛ 220 кВ 
енергомосту на перехідних пунктах «Крим» і «Кубань» вводиться зниження оперативного 
ліміту по Криму та міста Севастополя в період з 00:00 години 11 квітня 2016 року до 23:59 
години 17 квітня 2016 року», – ідеться в повідомленні. 
У відомстві зазначили, що ліміт при перетікання становитиме 285,0 мегават, оперативний 
ліміт встановлюють у розмірі 687 мегават. У цей період зв'язок енергосистеми Криму та 
Росії буде здійснюватись однією високовольтною лінією. 
http://ua.krymr.com/content/news/27660752.html 
 

ФСИН подготовит документы для возможной передачи Сенцова Киеву, 08.04.2016 
Министерство уточняет, что от Украины поступил запрос о передаче Александра 
Кольченко, Геннадия Афанасьева, Олега Сенцова и Юрия Солошенко  для дальнейшего 
отбывания наказания на родине. Минюст поручил Федеральной службе исполнения 
наказаний подготовить необходимые документы, которые затем проверят 
на соответствие положениям Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года и при 
отсутствии оснований, препятствующих передаче, направят украинской стороне. 
http://ria.ru/incidents/20160408/1405285751.html 

http://www.unian.net/society/1314107-v-minyuste-rasskazali-kogda-ukrainskie-politzaklyuchennyie-mogut-vernutsya-iz-rossii.html 
http://glavcom.ua/news/374656.html 

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/tombinskiy-uveren-v-uspehe-ukrainy-na-puti-sohraneniya-suvereniteta-i-nezavisimosti-strany-521084.html


Официальные результаты референдума в Нидерландах: За - 38,21%, против - 61%, 
12.04.2016 
Избирательный совет Нидерландов сегодня, 12 апреля, огласил официальные 
результаты референдума по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.  
Так, "за" проголосовали 38,21% голландцев, "против" - 61%. Явка составила - 32,28%. 
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что референдум в Нидерландах об 
ассоциации Украина-ЕС – это поражение Европы. В то же время министр иностранных 
дел Украины Павел Климкин уверен, что результаты референдума в Нидерландах по 
ратификации Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом не помешают 
получить Украине безвизовый режим со странами ЕС.  
http://112.ua/glavnye-novosti/oficialnye-rezultaty-referenduma-v-niderlandah-za-3821-protiv-61-304480.html 

 
РФ просит Украину выдать шестерых осужденных россиян, 12.04.2016 

Российский Минюст получил обращения шести граждан России, которые были 
приговорены к лишению свободы в Украине, но хотят отбывать наказание на родине. 
После получения писем российские чиновники обратились к украинскому Минюсту. 
"Необходимые документы в отношении указанных лиц направлены в Минюст Украины 
для рассмотрения, ответы по состоянию на 12.04.2016 не поступили", — уточняется 
в сообщении ведомства. Ни имена написавших обращения, ни статьи, по которым они 
были осуждены, в ответе Минюста не приводятся. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/04/12/7105293/ 

 

Літаки РФ провели небезпечні маневри біля есмінця США у Балтійському морі, 
13.04.2016 
Офіційні представники ВМС США публічно не коментують інцидент, але всередині 
Пентагону триває інтенсивна дискусія з приводу того, чи необхідно оприлюднювати фото 
і відео зустрічі з літаками РФ, щоб продемонструвати небезпеку маневру винищувачів. 
Початкові звіти показують, що два небезпечних прольоти сталися у вівторок ввечері в 
міжнародних водах. Третій - на більш прийнятній відстані, стався минулої неділі. На борту 
есмінця в рамках навчань також перебував польський вертоліт, що, за словами 
чиновника ВМС США, призвело до певних припущень у військових колах, що росіяни 
хотіли "відправити повідомлення для Польщі". Офіційний представник США 
охарактеризував російський маневр як "поприземний політ" (політ на невеликій висоті над 
поверхнею, - ред.) без використання зброї. Літак спікірував над палубою есмінця в такій 
же манері, яка б застосовувалася в разі реального нападу. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/04/13/7047757/ 

http://tass.ru/politika/3202980 

 
Кремль подавляет права противников аннексии Крыма – Керри, 14.04.2016 
Россия «особенно жестко» действует в отношении лиц и организаций, которые 
выступают против силовой и незаконной аннексии Россией украинского Крыма и 
борющихся с поддерживаемыми Москвой сепаратистами на востоке Украины, говорится 
в докладе. В отчете также отмечается, что «систематическим преследованиям и 
дискриминации» со стороны российских властей в Крыму подвергаются украинцы и 
крымские татары на полуострове. В нынешнем отчете Джон Керри также заявил о 
тревожной тенденции в мире со стороны как государственных, так и негосударственных 
субъектов по ограничению прав гражданского общества, подавления деятельности СМИ 
и свободы Интернета, маргинализации голоса оппозиции. 
http://ru.krymr.com/content/news/27673914.html 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27675494.html 
http://112.ua/politika/kerri-prizval-kreml-nemedlenno-osvobodit-savchenko-305452.html 

 
 
 

http://112.ua/politika/referendum-v-niderlandah-ob-associacii-ukraina-es--eto-porazhenie-evropy-poroshenko-303959.html


Перед заседанием совета Россия-НАТО РФ развернула разведывательно-ударную 
операцию в Черном море – разведка, 15.04.2016 
"14 апреля в воздушном пространстве Краснодарского края и Черного моря воздушно-
космическими силами и авиацией ЧФ ВС РФ отработаны элементы комплексной 
воздушной разведывательно-ударной операции по блокированию Черноморских 
проливов", - говорится в сообщении. Отмечается, что самолет-разведчик Су-24МР в юго-
западной части Черного моря провел разведку и подтверждение объектов условного 
противника; самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У 
осуществлял дежурство в воздушном пространстве центральной части Черного моря и 
управления действиями авиации; два стратегических бомбардировщика Ту-160 в 
воздушном пространстве Краснодарского края отработали вопрос задачи (условно) 
ракетного удара по району пролива Босфор.  
http://weeknews.info/8688-pered-zasedaniem-soveta-rossiya-nato-rf-razvernula-razvedyvatelno-udarnuyu-operaciyu-v-chernom-more-razvedka.html 
http://sobytiya.net/rossiya-ne-dast-razvernutsya-vms-nato-v-chernom-more/ 

 

В СК РФ предлагают считать экстремизмом отрицание "референдума" в Крыму, 
18.04.2016 

"Определенные особенности экстремистской деятельности сложились в Крымском 
федеральном округе, где делаются попытки сформировать антироссийские настроения, 
путем фальсификации сведений о исторических фактов и искажения трактовки 
современных событий поставить под сомнение результаты референдума о 
присоединении Крыма к Российской Федерации", - отметил Бастрыкин. "С учетом 
изложенного, представляется необходимым дополнить "понятие экстремистской 
деятельности (экстремизма) таким проявлением как отрицание итогов всенародного 
референдума", что содержится в Федеральном законе" О противодействии 
экстремистской деятельности, - подчеркнул Бастрыкин. 
http://www.unian.net/world/1322038-v-sk-rf-predlagayut-schitat-ekstremizmom-vozrajeniya-referenduma-v-kryimu.html 

http://www.kommersant.ru/doc/2961578 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=47730:minyust-rf-zapretil-medjlis-krimskih-tatar-iz-za-
ekstremizma&catid=1:svodki 
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