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Вступление 
 
На Донбассе наблюдается вялотекущая эскалация конфликта. По сравнению с другими 
периодами войны — это относительно средний уровень обстрелов в ежесуточном 
измерении. Переговоры об урегулировании конфликта на востоке Украины явно 
активизировались.  
В очередной раз со своей “челночной”, посреднической миссией побывала и в Киеве и в 
Москве помощник Госсекретаря США Виктория Нуланд.   
В июне состоялся внешнеполитический дебют Владимира Гройсмана на посту главы 
правительства. Часть европейских элит хочет примирения с Россией даже за счет уступок 
по украинскому вопросу. И все это на фоне Brexit. Главным решением Верховной Рады в 
июне стало принятие законопроектов о судебной реформе, в том числе и 
соответствующих конституционных изменений.  
В июне началась переоценка политического образа Надежды Савченко. Ее скандально-
резонансные заявления (в частности, о необходимости прямых переговоров с лидерами 
сепаратистских республик и ряд других) вызвали у многих сначала недоумение, а затем 
шквал обвинений в ее адрес. Начинает сказываться отсутствие у Надежды Савченко 
политического опыта и необходимых знаний, а также ее излишняя прямолинейность.  

 
 
 
 



Прогнозы и опросы 
 
Большинство россиян одобряют обмен Савченко – опрос, 06.06.2016 
По данным опроса, о деле Савченко знают около 70% опрошенных россиян, а ничего не 
слышали о ней 20%. Среди знакомых с делом Савченко положительно к помилованию и 
обмену относятся 43%, а отрицательно - 27%. Процент респондентов среди граждан РФ, 
которые выступают за обмен, за 27-30 мая резко вырос с 38 до 56% опрошенных. С 
утверждением, что Савченко должна была отбывать весь срок в российской тюрьме, в 
период с 20 по 23 мая соглашались 48%, однако 27-30 мая (после помилования) так 
считали намного меньше россиян - 34%. Опрос проведен в России 27-30 мая 2016 года 
среди 1600 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. 
Статистическая погрешность не превышает 3,4%. 
http://news.liga.net/news/politics/11057339-rossiyane_uzhe_odobryayut_obmen_savchenko_na_grushnikov_opros.htm 
http://news.liga.net/news/politics/9877104-tolko_1_rossiyan_voskhishchaetsya_stoykostyu_savchenko_opros.htm 
 
Украинцы стали чаще разговаривать на украинском, 07.06.2016 
Большинство - 60% - граждан считают родным языком украинский, 15% - русский, 22% - и 
украинский, и русский в равной степени, 2% считают родными другие языки. В 2006 году 
украинский язык как родной отметили 52%, русский - 31%, украинский и русский в равной 
степени - 16%, другие языки - 1%. На Западе и в Центре для большинства родным 
языком является украинский (соответственно, 93% и 78%). На Юге и Востоке близкие 
доли респондентов называют родными украинский и два языка в равной степени 
(соответственно, 35% и 38%, и 37% и 34%). На Донбассе относительное большинство 
(40%) считают родным русский язык, два языка - 34%, украинский - 20%. 
Таким образом, доля граждан, которые считают родным языком украинский, а также два 
языка одновременно - увеличилась, русский язык - уменьшилась. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/06/7/7111058/ 

 
Большинство россиян считают, что РФ должна продолжать свою политику 
несмотря на санкции, - опрос, 08.06.2016 
Так, отвечая на вопрос, как должна действовать Россия в ответ на санкции стран Запада, 
75% ответили "продолжать свою политику, невзирая на санкции", 17% - "искать 
компромисс, идти на уступки, чтобы уйти из-под санкцій", 8% затруднились с ответом. Это 
самый высокий уровень поддержки политики российского государства за последние два 
года. При этом 47% положительно относятся к снятию запрета на поставки продуктов 
питания из стран Евросоюза, 40% - отрицательно, 13% затруднились с ответом. 71% 
считают, что Евросоюз продлит летом санкции против России, 15% придерживаются 
противоположного мнения, 14% не определись с ответом.   
https://focus.ua/country/351812/ 

 
Почти все украинцы относятся к переселенцам позитивно или нейтрально – опрос, 
09.06.2016 
43% опрошенных позитивно относятся к ВПЛ с Донбасса и из Крыма, 47% –нейтрально, 
6% – негативно и 4% – затруднились ответить. По словам министра по вопросам 
временно оккупированных территорий и ВПЛ Вадима Черныша, переселенцы создают 
сильную нагрузку на социальную и экономическую инфраструктуру "принимающих 
городов", что, в свою очередь, порождает конфликт между местным населением и ВПЛ. 
Данные опроса указывают на то, что украинцы склонны воспринимать переселенцев как 
граждан, которые имеют равные права с остальными, они также являются заложниками 
ситуации и им необходима поддержка (89%). Участники опроса также не считают 
переселенцев виновными в той ситуации, в которой они оказались (77%). По мнению 
опрошенных, ВПЛ обязаны нести военную службу наравне со всеми (80%). Кроме того, по 
мнению 85% опрошенных, ВПЛ должны вернуться, как только это станет возможно. 
http://www.segodnya.ua/ukraine/pochti-vse-ukraincy-otnosyatsya-k-pereselencam-pozitivno-ili-neytralno-opros--723241.html 

http://news.liga.net/news/politics/10904213-polovina_rossiyan_za_to_chtoby_savchenko_otbyvala_srok_v_rf_opros.htm


Почти 44% украинцев поддерживают вступление в НАТО, 09.06.2016 
На вопрос «В каком интеграционном направлении должна идти Украина?» 46,2% 
респондентов выбрали вариант «Вступление в Европейский Союз». Вариант «Вступление 
в Таможенный Союз с Россией, Беларусью и Казахстаном» выбрали 11,6% респондентов. 
По данным КМИС, 32,1% респондентов выбрали вариант «Неприсоединение ни к 
Европейскому Союзу, ни к Таможенному Союзу». Еще 10,1% респондентов не смогли 
ответить на вопрос. «43,9% респондентов поддерживают вступление в НАТО, не 
поддерживают — 38%. Еще 18,1% респондентов не смогли ответить на вопросы», — 
говорится в сообщении. 
http://farwater.net/novosti/pochti-44-ukraincev-podderzhivayut-vstuplenie-v-nato/ 

 
Большинство украинцев считают, что власти Украины ведут страну "не туда", 
09.06.2016 
Вариант "в правильном направлении" выбрали 11,0% респондентов. 13% затруднились 
ответить. Положительно оценивают деятельность президента Украины Петра Порошенко 
14,1% населения, отрицательно - 70,1%. Еще 15,8% не определились со своим мнением. 
Деятельность премьер-министра Владимира Гройсмана положительно оценили 12,2%, 
отрицательно - 51,2%. Еще 36,6% не определились со своим мнением. Деятельность 
Верховной Рады положительно оценивают 4,1%, отрицательно - 86,9%. Еще 9,1% не 
смогли ответить на вопрос. 47,1% положительно оценивают деятельность их 
мэра/сельского головы, отрицательно - 29,9%. Не определились со своим мнением - 23%. 
http://interfax.com.ua/news/political/349135.html 

 

Социологи выяснили, у кого из 25 политиков самый высокий уровень доверия 
среди украинцев, 09.06.2016 
Среди предложенного списка из 25 политических деятелей Украины относительно самый 
высокий уровень доверия имеет Савченко, которой доверяют 35% опрошенных среди 
всех взрослых украинцев, не доверяют - 32,7%. 32,3% либо не определились с 
отношением, либо не знают, кто такая Савченко. Далее по уровню доверия идут мэр 
Львова Андрей Садовый (доверяют 32,3%, не доверяют - 40,7%), председатель партии 
«Батькивщина» Юлия Тимошенко (28% против 57,3%), лидер Радикальной партии Олег 
Ляшко (27,5% против 52,4%), председатель партии «Гражданская позиция» Анатолий 
Гриценко (23,6% против 47,3%), председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили (18,6% 
против 60,6%), президент Петр Порошенко (16,1% против 69,3%). Другие деятели из 
списка в расчете ко всему населению имеют низкий уровень доверия. Среди 
общественных институтов наибольшим доверием пользуется церковь (63,7% против 
12,9%, еще 23,4% было трудно ответить на вопрос). 
http://www.mk.mk.ua/rubric/articles/2016/06/09/30234/ 

 
Соцопрос: Украинцы доверяют волонтерам и церкви и не верят властям, 10.06.2016 
Волонтерам доверяют 67%, не доверяют – 23%. Церкви немного меньше – 62% (не 
доверяют – 28%), при этом, как утверждают результаты исследования, это самый низкий 
показатель за последние пять лет. Доверие над недоверием преобладает и в отношении 
населения к армии 41,3% (не доверяют – 19,1%) и к добровольческим батальонам 36,7% 
(не доверяют – 16,0%). Положительный баланс доверия сохраняется к общественным 
организациям. Мнения украинцев об отечественных СМИ разделились практически 
поровну, но доверие к ним падает. Наименее украинцы доверяют российским СМИ: 
негативно высказались 83% респондентов (баланс составил -76%). Далее по уровню 
недоверия идут все правоохранительные органы в целом, причем недоверие к ним за 
пять последних лет существенно выросло: суды (-67%), прокуратура (-67%) и милиция (-
57%). К СБУ с недоверием относится 62% граждан Украины (-34%). При этом высок 
уровень недоверия к Верховной Раде – 78% (-62%), а к президенту – 62% (-33%). 
http://gordonua.com/news/society/socopros-ukraincy-doveryayut-volonteram-i-cerkvi-i-ne-veryat-vlastyam-92493.html 
http://ru.tsn.ua/ukrayina/policiya-cerkov-ili-voennye-kogo-podderzhivayut-ukraincy-618559.html 



Большинство украинцев считает, что за последние 5 лет уровень дискриминации 
людей не повысился – опрос, 15.06.2016 
«8% опрошенных считают, что за последние 5 лет уровень дискриминации уменьшился, 
но 36% считают, что ухудшился. Большинство респондентов не видит критического 
ухудшения уровня дискриминации ни за последние 5 лет, ни за последний год», ― сказал 
Виталий Юрасов. По его словам, согласно результатам исследования, наиболее уровень 
дискриминации ощущают бедные люди, лица преклонного возраста, люди 
нетрадиционной сексуальной ориентации, женщины, люди с физическими недостатками.  
«В то же время ощущение дискриминации по языковому и национальному признакам 
среди опрошенных почти отсутствует», ― отметил аналитик. Также он сообщил, что 86% 
опрошенных считают, что люди, которые выехали из Донбасса и Крыма, требуют больше 
помощи для интеграции в общество на новых местах проживания. В то же время 81% 
респондентов убеждены, что в Украине есть группы людей, права которых доминируют 
над другими, и это неправильно, а 86% опрошенных отмечают, что права всех граждан 
должны быть равными. 
http://vybor.ua/news/ukraincy_schitayut_chto_za_poslednie_gody_uroven_diskriminacii_lyudey_ne_povysilsya.html 

 
ЧИСЛО УКРАИНЦЕВ, СЧИТАЮЩИХ РФ ДРУГОМ И ВРАГОМ, ПОЧТИ ОДИНАКОВО — 
ОПРОС, 22.06.2016 
Отмечается, что мнения украинцев в отношении России разделились почти пополам: 
почти одинаковое количество тех, кто хорошо относится к России (42%), и тех, кто 
относится плохо (43%), разница статистически не значима. 
При этом к россиянам (жителям России) положительно относятся 67%, а к руководству 
России - 8% украинцев. В ходе исследования украинцев спросили: "Как вы в целом 
сейчас относитесь к России?" а россиян - "Как вы в целом сейчас относитесь к Украине?". 
Согласно данным параллельного исследования КМИС и "Левада-Центра", отношение 
украинцев к России и россиян к Украине улучшилось. Однако отношение украинцев к 
России остается лучше, чем отношение россиян к Украине (такая ситуация сохраняется 
за весь период наблюдений с 2008 года, кроме сентября 2015 года, когда разница в 
отношении была незначительна). 
В Украине хорошо относятся к России 42% опрошенных (в феврале 2016 г. было 36%), в 
России к Украине - 39% (в феврале 2016 г. было 27%). То есть количество положительно 
настроенных россиян к Украине на 3 процентных пункта меньше, чем украинцев - к 
России. 
http://www.dsnews.ua/society/chislo-ukraintsev-schitayushchih-rf-drugom-i-vragom-pochti-odinakovo-22062016191100 

 
Около 70% переселенцев с Донбасса и Крыма жалуются на высокую стоимость 
жилья – опрос, 30.06.2016 
"Лишь немногим более половины тех, кто работал до момента переселения, смогли найти 
работу на новом месте, и 40% опрошенных ВПЛ свидетельствуют, что им приходится 
экономить даже на питании. Около 70% переселенцев снимают жилье и жалуются на его 
высокую стоимость", - говорится в сообщении.  
«Гранты на оборудование и профессиональное обучение были выделены более чем 3 
300 бенефициарам. МОМ также поддержала около 50 громад в семи регионах Украины, 
проведя для них тренинги по развитию и предоставив помощь с инициативами 
социального сплочения и восстановлением социальных учреждений, которыми будут 
пользоваться около 150 тыс. местных жителей и переселенцев», говорится в сообщении. 
http://www.ostro.org/general/economics/news/502819/ 

 
 
 
 
 



Заявления политиков 
 

Россия согласилась на размещение полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе, – АП, 
01.06.2016 
"По итогам переговоров в "нормандском формате" мы достигли единства в позициях и 
договоренностях о том, что мы начинаем работу в Вене на уровне постпредов государств-
участников "нормандского формата" при ОБСЕ и в перспективе – с привлечением всех 
стран ОБСЕ. Ведь нам будет необходим консенсус всех государств-участников 
Организации относительно развертывания миссии в Донбассе. На это согласилась и 
российская сторона", – сказал Елисеев. 
По его словам, некоторые критики заявляют, что Киев выдает желаемое за 
действительное. "На самом деле это не так. Я еще раз подчеркиваю, что у нас есть 
четкие записи всех телефонных разговоров, которые содержат согласие президента 
России на размещение именно вооруженной полицейской миссии ОБСЕ. Единственное, 
что я отмечу - что лидеры действительно не обсуждали детали, поскольку это должны 
делать уже эксперты и специалисты для того, чтобы наработать и предоставить 
соответствующие предложения на утверждение глав стран "нормандской четверки", – 
подчеркнул заместитель главы администрации президента Константин Елисеев. 
https://focus.ua/country/351429/ 
http://gordonua.com/news/worldnews/mid-rossiya-ne-davala-soglasiya-na-razmeshchenie-vooruzhennyh-mirotvorcev-v-donbasse-134775.html 

 
ПОЛЬША: РОССИЮ МОЖНО СДЕРЖАТЬ ОДНИМ БАТАЛЬОНОМ НАТО, 01.06.2016 
Батальон, считают поляки, сдержит "агрессию" на время, достаточное для организации 
обороны. Военную агрессию России можно сдержать одним батальоном НАТО. Об этом 
заявил министр обороны Польши Антоний Мацеревич. "Это всего лишь передовые силы, 
и они должны вместе с армиями стран-хозяев сдержать агрессию на время, достаточное 
для организации альянсом обороны. С военной точки зрения почти гарантированно 
можно сказать, что в случае внешней агрессии НАТО потеряет территорию и ее придется 
отвоевывать", - заявил Мацеревич, отвечая на вопрос о противодействии возможной 
российской агрессии. По мнению министра, именно поэтому на территории Польши 
следует разместить "батальон плюс" НАТО. 
http://izvestia.kiev.ua/item/show/92754 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2016/05/31/7050101/ 

 
Парубий заявил, что ему угрожают из-за позиции по переименованию населенных 
пунктов, 01.06.2016 
Парубий сказал на заседании парламента: "Ко мне подходили и угрожали сегодня. У меня 
как председателя Верховной Рады по этому вопросу компромиссов не будет. Давить на 
меня бессмысленно". По его словам, "эта борьбе наша была для того, чтобы вернуть 
Украине украинское лицо, и сегодня мы это делаем. Не смогли этого сделать наши деды 
и прадеды, и наш долг перед ними всеми, чтобы мы это сделали сегодня в сессионном 
зале".  
http://politkuhnya.info/novosti/parubii-zayavil-chto-emu-ugrozhayut-iz-za-pozicii-po-pereimenovaniyu-naselennyh-punktov.html 

 
Президент Румынии Йоханнис отреагировал на слова президента Путина, 
01.06.2016 
Президент Румынии Клаус Йоханнис подверг критике угрозы со стороны президента 
России Владимира Путина, связанные с размещением на румынской территории 
элементов противоракетной обороны США и НАТО. По его словам "безосновательные" 
угрозы в адрес Бухареста лишь подтверждают "правильность курса Румыниина 
укрепление безопасности союза НАТО".  Президент Румынии считает оправданной 
реакцию на действия России. Клаус Йоханнис заявил, что противоракетная система США 
и НАТО никак не связана с Россией, а позиция Москвы "не испугает" Румынию.  
http://www.svoboda.org/content/article/27771058.html 

http://www.svoboda.org/content/article/27729961.html
http://www.svoboda.org/content/article/27729961.html


У Меркель не видят оснований для отмены санкций против России, 01.06.2016 
"Я могу только сказать вам, что канцлер ведет разговоры с министром иностранных дел и 
что оба согласны с тем, что Минский процесс нужно продолжать, и канцлер в настоящее 
время вообще не видит оснований для отмены санкций", - сказала пресс-секретарь главы 
правительства ФРГ Кристиане Виртц. Ранее министр иностранных дел Германии Франк-
Вальтер Штайнмайер заявил, что некоторые страны Европейского Союза скептичны к 
продлению санкций против РФ. По его словам, непонятно, решат ли все 28 стран 
продлить действие санкций против России. Вместе с тем, представитель Штайнмайера 
затем добавил, что слова главы немецкого МИД противоречили правительственной 
позиции в отношении кризиса в Украине и противоречили итоговой декларации лидеров 
"Большой семерки", которую они недавно приняли на саммите в Японии. 
http://www.unian.net/politics/1362720-u-merkel-ne-vidyat-osnovaniy-dlya-otmenyi-sanktsiy-protiv-rossii-reuters.html 

 
Посол Украины в ФРГ отреагировал на визит немецкой делегации в Крым, 01.06.2016 
Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Министерство иностранных дел ФРГ 
осудить визит немецкого политика, главы фракции левых парламента немецкого города 
Квакенбрюк (Нижняя Саксония) Андреаса Маурера в оккупированный Крым: "В связи с 
нелегальным визитом члена партии левых А. Маурера в оккупированный Крым призываю 
МИД ФРГ решительно осудить эту и другие подобные авантюры", – написал он. 
http://obozrevatel.com/politics/70962-avantyura-posol-ukrainyi-v-frg-otreagiroval-na-vizit-nemetskoj-delegatsii-v-kryim.htm 

 

Климкин назвал сигналы о постепенной отмене санкций против РФ 
контрпродуктивными, 01.06.2016 
Также сказано, что Климкин договорился с министром внутренних дел Германии Томасом 
де Мезьером о поддержке украинских пограничников. Министры "сверили часы 
относительно безвизового режима". Ранее иностранные СМИ сообщали, что в ФРГ 
рассматривают возможность ослабления санкций против России в обмен на 
сотрудничество Москвы при проведении местных выборов на временно оккупированной 
части Донбасса. По итогам саммита в Исэ-Шими в Японии лидеры стран "Большой 
семерки" заверили, что в случае необходимости готовы усилить санкции против РФ за ее 
действия в Украине. "Мы вновь обращаем внимание, что продолжительность действия 
санкций будет четко связана с полным выполнением Россией Минских соглашений и 
соблюдением суверенитета Украины. Санкции могут быть ослаблены, когда Россия 
выполнит эти обязательства. Однако мы также готовы принять дальнейшие 
ограничительные меры для того, чтобы увеличить тяжкую цену для России, если ее 
действия этого потребуют", - отмечается в заявлении лидеров G7. 
http://www.svodka.net/poslednie-svodki/svodki/19652 

 
ОБСЕ: о сдвиге в вопросе обмена заложников говорить нельзя, 01.06.2016 
"Вы этот вопрос часто мне задаете. Сегодня мы это также обсуждали, но я не могу вам 
говорить про какие-то там сдвиги", - сказал Сайдик, отвечая на вопрос относительно 
состояния дел с обменом заложниками.  Сегодня представитель Украины в подгруппе по 
гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, 
что контролируемые Россией боевики скрывают информацию о количестве и 
местонахождении украинских заложников. В свою очередь, пресс-секретарь 
представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, экс-президента Леонида 
Кучмы Дарка Олифер сообщила, что Украина в контактной группе по урегулированию 
ситуации на Донбассе ожидает продолжения процесса освобождения пленных в 
ближайшее время. 
http://svodka.net:82/poslednie-svodki/svodki/19839 
http://uazmi.net/news/epQE5M25tzaCHoXr7daydw 
http://www.unian.net/politics/1363001-na-peregovorah-v-minske-ne-obsujdali-razmeschenie-politseyskoy-missii-obse-na-donbasse.html 
http://news.bigmir.net/ukraine/1004157-V-Minske-ne-mogyt-obsyjdat-policeiskyu-missiu-OBSE---Aivazovskaya 

 



Сегодня к Трехсторонним переговорам в Минске может присоединиться Савченко, 
01.06.2016 
"Некоторые журналисты ожидают сегодня приезда в Минск народного депутата Надежды 
Савченко. Это связано с заявлением на минувшей неделе временно поверенного в делах 
Украины в Белоруссии Валерия Джигуна о том, что она скоро, а может быть и сегодня 
приедет в Минск на переговоры Трехсторонней контактной группы. Вчера журналисты в 
Киеве пытались спросить об этом у самой Савченко, но она ушла от ответа", - рассказал 
Калиновский. Он отметил, что считает приезд Савченко в Минск маловероятным. "Против 
ее участия выступает российская сторона как участник переговоров", - сказал 
Калиновский, отметив, что участие украинской летчицы могло бы придать новый импульс 
переговорам об обмене пленными, зашедшим в тупик. К этой теме Россия привязывает 
амнистию для боевиков и Конституционные реформы в Украине, отметил Калиновский. 
http://112.ua/ato/segodnya-k-trehstoronnim-peregovoram-v-minske-mozhet-prisoedinitsya-savchenko-315284.html 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/06/1/7110383/ 
http://112.ua/politika/savchenko-v-rade-ya-uchus-i-vhozhu-v-ritm-bystro-bez-liriki-315358.html 

 

Савченко критикует дискуссию о смягчении санкций, 02.06.2016 
Необходимо оказывать "массивное экономическое и политическое давление" на 
президента РФ Владимира Путина, считает недавно освобожденная из российской 
тюрьмы украинская летчица Надежда Савченко. "Меня приводит в бешенство, что на 
Украине гибнут солдаты, а в это время в Германии уже обсуждается смягчение санкций", 
- заявила она. По мнению Савченко, Западу следует не смягчать, а, наоборот, усилить 
антироссийские санкции. "Я думаю, мир должен, наконец, понять: жажда Путина никогда 
не удовлетворится. Он хочет вновь и вновь захватывать новые регионы и страны", - 
заявила она в ответ на вопрос журналиста о возможности дальнейших территориальных 
притязаний соседа Украины, уже аннексировавшего Крым. 
http://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B5%D1%82-
%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E-%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-
%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9/a-19299234?maca=rus-tco-dw  
http://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/nadiya-savchenko-ya-ne-hochu-rozduvaty-feyky 

 

Савченко рассказала о своей работе в комитете Рады по национальной 
безопасности и обороне, 02.06.2016 
Народный депутат Надежда Савченко заявила, что работа в комитете Рады по 
нацбезопасности и обороне сложная. "Работа сложная, комитет сложный, работы очень 
много. Я там была только один день, вчера. Все, что я поняла – намерения у всех 
добрые. Будем смотреть, какие за намерениями следуют действия", - сказала она. Вчера 
Савченко впервые приняла участие в заседании комитета Рады по нацбезопасности и 
обороне. Позже народный депутат Сергей Каплин зарегистрировал проект постановления 
об отставке Сергея Пашинского с должности главы комитета ВР по вопросам 
национальной безопасности и обороны и назначении Савченко главой этого комитета. 
http://112.ua/politika/savchenko-rasskazala-kak-ey-rabota-v-komitete-rady-po-nacbezopasnosti-i-oborone-315717.html 

 
Могерини и Хан прокомментировали принятие Радой правок в Конституцию в части 
правосудия, 02.06.2016 
Принятие Верховной Радой Украины в окончательном чтении конституционных поправок, 
связанных с судебной системой, является важным шагом на пути ее укрепления, 
повышения ее эффективности, сохранения ее независимости и непредвзятости, а также 
борьбы с коррупцией", – заявили Могерини и Хан. Европейские чиновники подчеркнули, 
что "с нетерпением ждут осуществления всеобъемлющей реформы судебной системы", 
которая стала возможной после сегодняшнего голосования. "В этом контексте ЕС 
остается приверженным поддержке украинской власти, чтобы быстро достичь конкретных 
результатов. Мы надеемся, что сегодняшнее голосование создаст импульс для принятия 
в окончательном чтении отложенных конституционных поправок, которые касаются 
децентрализации и других важных реформ", – подчеркнули они.   
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/mogerini-i-han-prokommentirovali-prinyatie-radoy-pravok-v-konstituciyu-v-chasti-pravosudiya-721209.html 



У Путина "не знают" об усилении группировки российских войск на границе с 
Беларусью, 02.06.2016 
"Мне об этом ничего не известно. Но, знаете, говорить об усилении какой-то группировки 
на границе с Белорусссией - это было бы, наверное, сильным преувеличением. 
Наверняка мои коллеги в Министерстве обороны смогут объяснить вам передвижения тех 
или иных подразделений. Но сама постановка вопроса - усиление на границе с 
Белоруссией - мне кажется абсурдной", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, 
принимал ли президент РФ Владимир Путин какие-либо решения по этому поводу. 
http://www.unian.net/world/1363752-u-putina-ne-znayut-ob-usilenii-gruppirovki-rossiyskih-voysk-na-granitse-s-belarusyu.html 

 

Генсек НАТО: Между Западом и Россией "холодной войны" нет, 02.06.2016 
«Мы не хотим новой «холодной войны» и не ищем конфронтации с Россией. То, что мы 
делаем, является пропорциональным, направленным на оборону и полностью 
соответствует нашим международным обязательствам, включая основополагающий акт 
между Россией и НАТО», - подчеркнул Столтенберг. 
«Мы не в состоянии «холодной войны», но и не в состоянии стратегического партнерства, 
которое мы пытались установить после «холодной войны». Я думаю, что есть очень 
важные различия между вызовами, которые мы видим сегодня, по сравнению с теми, 
которые мы видели во время «холодной войны». Советский Союз и Варшавский договор - 
это нечто очень отличное от сегодняшней России. «Холодная война» также 
характеризовалась более идеологической конфронтацией между НАТО, Западом и 
Варшавским договором и Советским Союзом». Вместе с тем, Столтенберг добавил, что 
не недооценивает «вызовы и трудности сегодняшней ситуации». «Но это иная ситуация, 
чем была во время «холодной войны», - сказал генсек Альянса. 
http://www.belaruspartisan.org/m/politic/345075/ 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=20824:usilenie-prisutstviya-nato-v-stranah-baltii-i-polshe-stanet-predosteregayushim-signalom--stoltenberg&catid=1:svodki 
http://r-u.org.ua/?p=14783 

 

Луценко рассказал, что изменится в Украине за год после его назначения, 02.06.2016 
"Я обязуюсь серьезно массово "прочистить" людей в погонах, которые живут, как на другой 
планете. Я это обязуюсь сделать за год. За этот год я обязуюсь и даю такую установку 
следователям, – передать дело в отношении Януковича и его преступного окружения 
в суд. Я обязуюсь сделать несколько волн операций против мафиозных структур по всей 
Украине. Я не могу сказать направления этого удара называть фамилии. Но сегодня мне 
доложили, что несколько интересных людей запросили заграничные паспорта", – 
рассказал Генпрокурор Украины Юрий Луценко . "Изменить прокуратуру на европейскую – 
это задача следующего года. Реформы, которые запущены парламентом, а теперь и 
прокуратурой дадут результат только в апреле-мае 2017 года", – резюмировал Луценко. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/lucenko-rasskazal-chto-izmenitsya-v-ukraine-za-god-posle-ego-naznacheniya-721316.html 
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/21168 
http://tsn.ua/politika/lucenko-zayaviv-scho-yogo-druzi-ne-zaslugovuyut-na-tyurmu-666006.html 

 

Савченко возмутилась работой депутатов в Раде: мы наё... людей каждый день, 
03.06.2016 
Берет одна депутат поправки в пенсионную реформу или в какой-либо пенсионный закон. 
"Она говорит красивые слова, я слушаю и понимаю, да, правильно. Я нажимаю кнопку 
"за". Потом я понимаю, выдергиваю карточку, покажите мне поправку... Я открываю 
поправку. Я не могу понять, как так могут делать депутаты. Она говорила об одном, 
поправка о другом", – выразила возмущение Савченко. Нардеп рассказала, что она 
интуитивно вытащила карточку во время голосования, потому что "к сожалению, знала 
того депутата, когда "была народом". Однако в следующий раз "Я подойду к ней и скажу: 
"Если еще раз услышу такой бред в Верховной Раде, если так работает Рада, то, мы, 
простите меня, наё...... людей каждый день. Вот я так работать не хочу", – подытожила 
Савченко. 
http://www.sobytiya.dp.ua/public/16/17347 
https://news.mail.ru/politics/25998954/ 

http://www.segodnya.ua/culture/showbiz/britni-cpirc-cnova-vyctupit-na-tseremonii-mtv.html
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/v-donbasse-boeviki-nerviruyut-boycov--650468.html


Появились подробности скандального доклада ООН по Украине, 03.06.2016 
Помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович заявил о 
появлении в Украине секретных тюрем. "В ООН сообщают, что Киев позволяет пытки и 
запускает секретные тюрьмы", - гласит заголовок статьи. 
По данным ООН, украинская разведка и СБУ применяют пытки к боевикам и их 
пособникам. Шимонович утверждает, что в некоторых районах Киева игнорирование прав 
человека стало носить системный характер, и с этим необходимо что-то срочно решать. В 
его докладе по Украине зафиксированы сотни случаев незаконного задержания, пыток и 
жестокого обращения с задержанными - как со стороны боевиков, так и со стороны 
властей Украины. 
http://apostrophe.com.ua/news/society/accidents/2016-06-03/poyavilis-podrobnosti-skandalnogo-doklada-oon-po-ukraine/61177 

 
У Путина заверяют, что "Россия никогда не вмешивается в дела других 
государств", 03.06.2016 
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление 
кандидата в президенты США Хиллари Клинтон о том, что победа на выборах ее 
основного соперника Дональда Трампа вызвала бы "праздник в Кремле", сказал: "Я хочу 
вам напомнить последовательную позицию президента Путина на этот счет, которая 
заключается в том, что у России есть выгодное отличие от ряда стран - мы никогда не 
вмешиваемся во внутренние дела других государств. Поэтому, естественно, мы считаем, 
что наилучшим кандидатом в президенты США будет тот, за которого проголосует 
большинство американцев при всех особенностях электоральной системы Соединенных 
Штатов".На вопрос, действительно ли в Кремле будет праздник, если президентские 
выборы в США выиграет Трамп, он ответил: "А повод какой будет?". Песков сказал, что не 
понимает постановку вопроса, следовательно не может на него ответить 
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/21660 

 
В ООН оценили вероятность завершения конфликта в Донбассе, 03.06.2016 
"Ситуация на востоке Украины продолжает сильно беспокоить. Без дополнительных 
усилий и изобретательных решений для выполнения минских соглашений она может 
перерасти в длительный конфликт, который будет вредить правам человека много лет, 
или же может обостриться, приводя к катастрофическим последствиям для гражданского 
населения, которое уже испытало много страданий", – сказал Шимонович. Он подчеркнул, 
что увеличение количества тяжелой военной техники вблизи линии столкновения и 
боевые действия возле Авдеевки и Ясиноватой, которые наблюдаются в Донецкой 
области с начала марта, являются показателями того, что конфликт далек от 
завершения, и не должен выпадать из поля зрения международного сообщества. 
https://focus.ua/country/351549/ 

 
Пришло время для принятия смелых решений НАТО – Хидашели, 03.06.2016 
Тинатин Хидашели выступила в дискуссии на тему "Сохраним безопасность Европы". 
Докладчиками панели были также исследователь Гарвардского университета Паула 
Добрянски, Министр иностранных дел Республики Литвы Линас Линкевичюс, 
государственный секретарь Польши Кржиштоф Сжерски, и исполнительный вице-
президент Атлантического совета США Дэймон Вилсон. 
"Думаю, что сегодня Европа, а также глобальная безопасность, в опасности. После 
аннексии Крыма весь мир, а не только Европа, оказался перед серьезными вызовами с 
точки зрения безопасности. Существует страна, которая устанавливает новое 
международное право, новый международный порядок, и меняет все, о чем договорился 
цивилизованный мир после второй мировой войны. Необходимо дать очень серьезный 
ответ. Сегодня мы видим мир, который идет за действиями Кремля. Мы находимся в 
некотором ответном режиме. Мы реагируем на их действия, и именно это осложняет 
положение.  
http://www.apsny.ge/2016/mil/1464984213.php 



Постпред РФ при ОБСЕ признал, что российские боевики блокируют передвижение 
наблюдателей на Донбассе, 03.06.2016 
«Ограничения свободы передвижения наблюдателей СММ происходят с обеих сторон. 
Количественный перевес таких случаев на стороне ополчения определяется маршрутами 
патрулирования СММ, разной степенью информированности сторон о намеченных для 
посещения объектах. Если СММ будет патрулировать территорию под контролем Киева 
так же тщательно и внезапно, то количество нарушений с украинской стороны будет 
сопоставимым, а то и выше. Удивляют попытки некоторых коллег представить дело так, 
будто ополчению есть, что скрывать, а киевским силовикам нет», — сказал он. 
http://warfare.com.ua/2016/06/03/postpred-rf-pri-obse-priznal-chto-rossi/ 

 
В оккупированном Крыму подавляются взгляды крымских татар – ООН, 03.06.2016 
«Законодательство о борьбе с терроризмом и экстремизмом используется для 
криминализации ненасильственных действий и подавления противоположных взглядов, 
тогда как судебная и правоохранительная системы стали инструментами подавления 
оппозиции. Больше всего от этого страдают крымские татары, чей главный 
представительный орган, Меджлис, был запрещен, и с представителями которого я 
встречался во время моего визита», - сказал помощника генсека ООН Иван Шимонович, 
представляя 14-й доклад о ситуации с правами человека в Украине. 
http://comments.ua/life/547213-v-okkupirovannom-krimu-podavlyayutsya.html 

 
Порошенко: сценарий хаоса и безвластия в Украине был сорван, 03.06.2016 
По словам президента, сегодняшняя пресс-конференцияявляется первой встречей 
со СМИ послеправительственно-парламентского кризиса. «Ответственность победила 
популизм, по крайней мере на этом этапе. Сегодня я могу уверенно говорить, что 
неукраинский по своему происхождению сценарий посеять в стране хаос и безвластие 
провалился. Попытка подточить Украину изнутри встретила организованное 
сопротивление государственных политических сил», — подчеркнул Порошенко.   
https://news.mail.ru/politics/26000773/ 
http://society.lb.ua/war/2016/06/03/336843_poroshenko_progress_donbasse.html 
http://www.unian.net/politics/1365161-poroshenko-nastaivaet-na-soglasovanii-normandskoy-chetverkoy-politseyskoy-missii-na-donbasse.html 
http://www.president.gov.ua/ru/news/zhodnogo-vipravdannya-porushennyam-minskih-ugod-nemaye-prezi-35434 

 
Меркель об отмене санкций против РФ: когда Украина восстановит контроль над 
границей на Донбассе, 04.06.2016 
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции ЕС против России 
могут быть отменены только после восстановления контроля Украины над украинско-
российской границей на Донбассе. 
http://uazmi.net/news/gpNsRN3xxxdRmbynLWblVo 
http://www.rbc.ru/politics/03/06/2016/5751d3299a79476491c6837a 

 
В Европарламенте опровергли возобновление контактов с Госдумой РФ, 04.06.2016 
"Нет решения вернуться к обычному бизнесу с Россией, и официальные межпарламентские 
связи (Комитет парламентского сотрудничества Россия-ЕС), как и ранее, прекращены. Два 
решения, принятые конференцией президентов ЕП не изменяют этой институциональной 
позиции", - заявили в ЕП. В комментарии объясняется, что конференция президентов 
решила удовлетворить просьбу делегации SINNEA (SINNEA - делегация ЕП по связям со 
Швейцарией, Норвегией и Исландией) относительно ее участия на уровне глав делегации в 
12 конференции парламентариев Арктического региона, которая пройдет с 14 по 16 июня 
2016 года в Улан-Удэ, Россия. "Участие ЕП в этом мероприятии, в котором также примут 
участие национальные парламенты, не имеет никакого отношения к межпарламентским 
отношения России с ЕС, но является стратегическим интересом ЕС в связи с все большей 
ролью в Арктике и в связи с формальным членством в Арктическом форуме", - отметили в 
ЕП. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27775375.html 
http://censor.net.ua/news/391814/v_evroparlamente_oprovergli_vozobnovlenie_kontaktov_s_gosdumoyi_rf 



Лавров: РФ готова согласиться, чтобы наблюдателям в Донбассе дали оружие, 
04.06.2016 
Россия готова пойти на компромисс и согласиться на то, чтобы решением ОБСЕ группа 
наблюдателей на линии разграничения в Донбассе получила бы право носить оружие, 
но эта идея вызывает неприятие очень многих членов ОБСЕ, заявил глава российского 
МИД Сергей Лавров. Он напомнил, что ранее Москва поддержала предложение 
о создании на линии разграничения в Донбассе зон безопасности в самых тревожных 
районах и размещении там дополнительного количества наблюдателей ОБСЕ. 
http://ria.ru/world/20160604/1442822280.html 
 

ООН: Ситуація на Донбасі продовжує сильно непокоїти і може перерости у 
тривалий конфлікт, 04.06.2016 
Як відзначають спостерігачі ООН, активність бойових дій на сході країни знизилася, проте 
Мінські угоди, як і раніше, тендітні, і ситуація в будь-який момент може перерости в 
тривалий конфлікт або може загостритись. Обидва сценарії призведуть до катастрофічних 
наслідків для цивільного населення і буде шкодити правам людини, підкреслюють 
експерти, відзначаючи також, що ці наслідки будуть відчуватися в країні протягом 
багатьох років. Речниця ООН з прав людини Равіна Шамдасані сказала «Голосу 
Америки», що стурбована збільшенням кількості важкої військової техніки поблизу лінії 
зіткнення в Донецькій області. «Ми отримали достовірні повідомлення про рух російських 
військовослужбовців через кордон - як на територію України, так і з території країни, - 
зазначила вона. - Це стосується і важких озброєнь. Причому мова йде про цілком 
достовірні повідомлення». 
http://ukrainian.voanews.com/content/report-un-eastern-ukraine/3361866.html 

 
Надо выходить из переговоров: в РФ указали на ошибку Украины в вопросе 
Донбасса, 05.06.2016 
Российский оппозиционный политик, лидер партии "Западный выбор" Константин 
Боровой заявил, что Украина должна выйти из переговорного процесса с Россией по 
временно оккупированным территориям Донбасса. "Продолжать эту комедию и шутовство 
нельзя. Путин и откровенные бандиты начинают требовать от украинской власти 
признания их как политической силы. В этих условиях нужно сделать только одно - 
выходить из этого переговорного процесса. Несмотря даже на возможное давление со 
стороны Штатов и ЕС", - считает российский политик. По его мнению, Украина пошла на 
переговоры с Россией и боевиками Донбасса (так называемый Минск-1) в тот период, 
когда украинская армия была небоеспособной, а также у нашей страны отсутствовала 
национально ориентированная дипломатия. Однако, сейчас все изменилось. 
http://apostrophe.com.ua/news/politics/2016-06-05/nado-vyihodit-iz-peregovorov-v-rf-ukazali-na-oshibku-ukrainyi-v-voprose-donbassa/61356 

 
РФ не согласна на миссию ОБСЕ на границе с Украиной, 05.06.2016 
"Об этом мы никогда не договаривались", - сказал он, комментируя возможность 
размещения наблюдателей ОБСЕ на границе. Украинцы хотят этого (размещения 
представителей ОБСЕ на границе, - ред.) постоянно, но им многократно объясняли, что 
пока нет амнистии, закона об особом статусе, который действительно будет 
гарантировать дополнительные права этим территориям, пока эти права в рамках 
особого статуса не закреплены в конституции Украины на постоянной основе, трудно 
рассчитывать на то, что Донецк и Луганск согласятся "авансом" выполнять то, что по 
Минским договоренностям должно завершать политический процесс, а не быть его 
предварительным условием", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. 
https://www.rbc.ua/rus/news/rf-soglasna-missiyu-obse-granitse-ukrainoy-1465085681.html 

 
 
 



Маккейн стурбований «вибірковим» застосуванням урядом США санкцій проти РФ, 
05.06.2016 
Джон Маккейн вважає, що адміністрація Обами вибірково застосовує санкції проти Росії, 
запроваджені за її вторгнення в Крим. «Я пишу, щоб висловити свою стурбованість 
виглядом вибіркового застосування санкцій, введених у відповідь на вторгнення у Крим 
Російською Фдерацією. Я особливо стурбований тим, що сьогодні адміністрація допускає 
придбання ракетних двигунів, результатом якого є виплати грошей російській державній 
корпорації, підконтрольної посадовим особам і директорам, проти яких були введені 
індивідуальні санкції у зв’язку з вторгненням», - йдеться у листі сенатора Маккейна 
міністру фінансів Лью. 
http://ukrainian.voanews.com/content/mccain/3361925.html 

 
Доповідачка ПАРЄ: На Савченко чекають у Страсбурзі, 06.06.2016 
Надія Савченко візьме участь у червневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи 
(ПАРЄ), яка розпочнеться 20 червня у Страсбурзі. Про це повідомила доповідачка ПАРЄ з 
українського питання Крістіна Зелєнкова, яка є автором доповіді "Політичні наслідки кризи 
в Україні", котра буде представлена в асамблеї під час червневої сесії. "Хоча в мене ще 
немає офіційно підтвердженої інформації, але, за моїми даними, Надія Савченко приїде 
на сесію", - заявила Зелєнкова. 
Народний депутат від партії "Батьківщина" Надія Савченко є членом української делегації 
в ПАРЄ і входить до складу комітету асамблеї з питань міграції. Досі її на сесіях ПАРЄ 
заміняв позафракційний депутат Борислав Береза. 
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%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%94-
%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-
%D1%83-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%96/a-19309862 
http://novostimira.press/novosti_7380428.html 

 
Россия пытается обрушить экономику Украины - экс-посол США в РФ, 06.06.2016 
"Запад должен сделать все от него зависящее, чтобы так не случилось. Для этого 
необходимо найти для Украины необходимые стимулы, но и установить свои условия," - 
подчеркнул экс-американский посол в РФ Майкл Макфол. По его словам, политика России 
привела к тому, что Альянс вынужден отражать угрозу, исходящую от России, и НАТО 
предприняла ряд мер, чтобы сделать это. Деятельность России нуждается в сильном и 
конкретном ответе, "США должны в соответствии с потребностями обуздать Россию и 
ответить ей". Он сказал, что ничего не знает и не слышал об обещании его страны не 
расширять НАТО на Восток. "Это утверждение полный вымысел. Мой опыт с российскими 
дипломатами таков, что русские хотят абсолютно все зафиксировать на бумаге, на все 
нужны письменные договоры", - отметил Макфол. Он подчеркнул: "Такого обещания не 
давалось и документа, его подтверждающего, я никогда не видел и о нем не слышал". 
http://atn.ua/obshchestvo/rossiya-pytaetsya-obrushit-ekonomiku-ukrainy-eks-posol-ssha-v-rf 
http://rus.postimees.ee/3721667/majkl-makfol-po-povodu-rasshirenija-nato-ssha-nichego-ne-obewali-rossii 
 

Улюкаєв: Росія вже не відчуває впливу санкцій, 06.06.2016 
"Ми незадоволені санкціями, але у них немає серйозних макроекономічних наслідків. Тим 
не менше ключовим поняттям в бізнесі є довіра. Як ми можемо торгувати один з одним, 
якщо ми не довіряємо один одному?" – відзначив міністрУлюкаєв. За його словами, санкції 
мали негативний вплив на доступ російських компаній до міжнародних ринків капіталу. 
Також Улюкаєв чергове підкреслив, що російська економіка минула найнижчу точку 
падіння. "Ми подолали найнижчу точку спаду. Це було в середині 2015 р. з мінус 4,5 
відсотка. З тих пір ситуація поліпшується кожен місяць. Протягом року, спад становив 
3,7%. Падіння у квітні становитиме приблизно 0,7%. Але я думаю, що ми вийдемо на нуль 
у серпні. Ми спостерігаємо дуже повільну, але позитивну динаміку", – відзначив Улюкаєв 
відповідаючи на питання щодо сучасного стану російської економіки. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/06/6/7050352/ 

 
 



Порошенко в день журналиста пообещал защищать свободу слова, 06.06.2016 
«Свобода слова является одним из крупнейших достижений Украины после Революции 
достоинства и является краеугольным камнем демократии. Я всегда защищал и буду 
защищать свободу слова в любых ее проявлениях», - отметил Порошенко. 
http://www.aif.ua/society/social/v_den_zhurnalista_poroshenko_poobeshchal_zashchishchat_svobodu_slova 

 
В Кремле опровергли обвинения в нарушении украинской границы, 06.06.2016 
Российских войск в Донбассе нет — Песков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий 
Песков назвал голословными обвинения о том, что войска РФ якобы пересекают 
территорию Донбасса. …По словам Пескова, такие заявления в адрес России звучат уже 
не первый раз за последние два года. 
http://xn----8sbejf1b9b0a3g.xn--p1ai/%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5-
%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-
%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88/474537/ 
http://verdict.zp.ua/v-rossii-otvetili-na-prichislenie-strany-k-strategicheskim-sopernikam-germanii.html 

 
Демонстрация Россией военной силы не помогает ее экономике – Керри, 06.06.2016 
Об этом он сказал в воскресенье в ходе своего визита в Монголию. "Взять, например, 
Россию. Там нет больших инвестиций в энергосектор, в новые технологии. Их экономика 
сильно замедлилась из-за авантюры в Украине и санкций. Они могут играть мускулами, 
демонстрировать способность бомбить людей, поднимать самолеты в воздух и стрелять 
ракетами из Каспийского моря. Но это не обеспечит работой много людей", - заявил он. 
Керри считает, что такая политика не усилит Россию в долгосрочной перспективе и не 
обеспечит ей конкурентоспособность в современном мире. 
http://world.lb.ua/news/2016/06/05/336962_kerri_demonstratsiya_rossiey_voennoy.html 
 

Лавров заявил, что предложения по ОБСЕ на Донбассе "провисают в воздухе", 
06.06.2016 
«Сейчас все украинские руководители ставят во главу угла идею о необходимости 
обеспечить полную тишину, полное прекращение огня на долгий период, прежде чем 
можно будет вести речь о каких-либо выборах», - сказал Лавров. «Но все предложения, 
которые мы выдвигаем – расширение количества наблюдателей ОБСЕ, размещение их 
на круглосуточной основе в зонах безопасности вдоль линии разъединения, размещение 
их на такой же основе в зонах складирования тяжелых вооружений, - все это пока 
провисает в воздухе», - подчеркнул он. Он заявил, что в интересах обеспечения военных 
аспектов Минских договорённостей президент Украины Петр Порошенко предложил 
президенту РФ Владимиру Путину направить в этот район российских офицеров, которые 
вместе с украинскими офицерами помогали бы решать вопросы на местности. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=24633:lavrov-zayavil-chto-predlojeniya-po-obse-na-donbasse-provisayut-v-vozduhe&catid=1:svodki 
http://comments.ua/world/547475-lavrov-zayavil-putin-nikogda.html 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=24738:lavrov-nato-ishet-noviy-smisl-svoego-sushestvovaniya-uhvativshis-za-situaciyu-vokrug-
ukraini&catid=1:svodki 

 
Генерал США: Центральной и Восточной Европе нужно не символическое, а 
реальное сдерживание, 06.06.2016 
"Я не буду спекулировать на тему решений, которые будут приняты по поводу усиления 
присутствия союзников, но хочу сказать, что я и сам советовал, и считаю, что нужно 
добиться реального сдерживания. Не символического, а реального сдерживания", - 
сказал командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес 
на конференции "Укрепление мощи и сдерживания НАТО".  Американский офицер сказал 
это накануне саммита НАТО и встречи министров обороны Альянса в Варшаве, на 
которых могут быть приняты решение об увеличении военного присутствия союзников в 
Восточной и Центральной Европе, включая Балтийские страны. "Для сдерживания нужны 
реальные мощности, реальные боевые организации, которые бы вынудили любого 
потенциального противника сказать, что "у нас может не получиться", или "мы не хотим 
это делать, потому что потери будут слишком велики", - сказал Б. Ходжес. 
http://ru.delfi.lt/news/live/general-ssha-centralnoj-i-vostochnoj-evrope-nuzhno-ne-simvolicheskoe-a-realnoe-sderzhivanie.d?id=71468022 
 

http://lb.ua/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zdGF0ZS5nb3Yvc2VjcmV0YXJ5L3JlbWFya3MvMjAxNi8wNi8yNTgwNzkuaHRt


Могерини: прекращение конфликта в Украине — один из главных приоритетов ЕС, 
07.06.2016 
Для стабилизации ситуации на востоке Украины необходимо, чтобы все стороны в полной 
мере выполняли все положения Минских соглашенийзаявила Могерини 
Она отметила деятельность ООН по оказанию гуманитарной помощи жителям Украины, а 
также подчеркнула, что доклад ООН по правам человека, который финансируется ЕС, 
является важным инструментом мониторинга ситуации на востоке страны. Европейский 
Союз будет по-прежнему выступать за территориальную целостность Украины и не 
признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя - заявила Могерини. Верховный 
представитель ЕС сообщила, что Брюссель тесно сотрудничает с Киевом в деле 
проведения реформ в стране. В этой связи она напомнила, что несколько дней назад 
украинский парламент принял поправки в Конституцию, результатом реализации которых 
станет повышение эффективности и независимости судебной системы Украины. 
http://i-army.org/ru/mogerini-prypynennya-konfliktu-v-ukrayini-odyn-z-golovnyh-priorytetiv-yes/ 

НУЛАНД ЗАПЕВНИЛА, ЩО США ПОДОВЖАТЬ САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЇ, 08.06.2016 
"Санкції у поєднанні з низькими цінами на нафту й затяжною вразливістю державного 
ладу Росії спричинили суттєві витрати. Й поки Москва не змінила свій підхід до України, 
наша готовність до посилення санкцій, очевидно, відіграє певну роль зі стримування 
подальших зусиль Росії щодо захоплення українських територій. Американська сторона 
зараз інтенсивно працює з Європою, щоб санкції ЄС були продовжені наприкінці цього 
місяця, а також в контексті підтримки Франції і Німеччини у їх провідній дипломатичній 
ролі досягнення повної імплементації Мінських угод", - сказала вона. 
http://tsn.ua/svit/nuland-zapevnila-scho-ssha-podovzhat-sankciyi-proti-rosiyi-668809.html 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/es-nameren-prodlit-eshche-na-polgoda-sankcii-protiv-rf-smi-723412.html 

 

Савченко назвала пути разрешения конфликта на Донбассе, готова на прямые 
переговоры с "ДНР/ЛНР", 07.06.2016 
Говоря о путях разрешения конфликта на Донбассе, депутат выделила такие пункты: 
продолжить санкции против России, "потому что эта страна еще до сих пор не поняла, что 
ей надо уйти с востока Украины"; выйти на прямую связь с "Л/ДНР" без Минского 
процесса, без третьей и четвертой стороны. Савченко утверждает, что готова лично 
проводить переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР": "Господин Захарченко и господин 
Плотницкий могут позиционироваться по полномочиям - пусть позиционируются как 
народные депутаты от "ДНР" и "ЛНР". Я готова с ними говорить", - сказала нардеп. 
http://hi.dn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=67003&catid=54&Itemid=148 
http://www.unian.net/politics/1368595-v-dnr-zayavili-o-gotovnosti-vesti-peregovoryi-s-savchenko-i-idti-na-politicheskie-resheniya.html 
http://www.unian.net/politics/1368943-v-sbu-otvergayut-vozmojnost-peregovorov-savchenko-s-separatistami-tandit.html 
http://lastnews.com.ua/politics/498365-savchenko-zayavila-chto-gotova-uchastvovat-v-telemoste-s-predstavitelyami-l-dnr.html 

 
Савченко: Я понимаю, что оказалась в аквариуме с акулами, но я тоже пиранья, 
07.06.2016 
Большинство депутатов не любят публичности, и то, что я сейчас самая публичная 
личность, их даже устраивает. Я закрываю большим щитом, смотрят большими розовыми 
очками на меня и не видят, что делают они. С другой стороны, те, кто хотел больше 
славы, может быть, я им и мешаю. Конечно, я понимаю, что я оказалась в аквариуме с 
акулами, но я тоже пиранья. Поэтому я не боюсь, я стараюсь не видеть очень плохого. 
Даже не видеть, я стараюсь не обращать на это внимание. Я пришла в Раду не для того, 
чтобы отбирать у кого-то славу или место, я пришла для того, чтобы  работать для 
Украины", - сказала Надежда Савченко.  "Никаких конфликтов за неделю я пока не 
нажила. Может быть, это будет дальше, потому что мое мнение, скорее всего, будет 
отличаться от общего политического курса, который будет вести наша власть. Я вижу 
будущее Украины немного по-другому. Но я буду учиться, я не нарываюсь на конфликты 
и не хочу кому-то становиться врагом, еще успею", - рассказала Савченко.  
http://112.ua/obshchestvo/savchenko-ya-ponimayu-chto-okazalas-v-akvariume-s-akulami-no-ya-tozhe-piranya-316747.html 

 

http://i-army.org/ru/mogerini-prypynennya-konfliktu-v-ukrayini-odyn-z-golovnyh-priorytetiv-yes/


"Готова говорить и с врагом, и другом": Савченко назвала площадки освобождения 
украинских пленных, 08.06.2016 
"Я готова говорить с каждым. Я готова говорить и с врагом, и другом для того, чтобы 
матери вернули своих детей домой. Чтобы государство вернуло им детей живыми и 
целыми. Я не буду на этом пиариться. Каждое мое слово, которое будут передергивать, 
меня не пугает", - подчеркнула депутат. Она отметила, что сейчас есть три площадки по 
освобождению украинцев. "Есть три площадки освобождения украинских пленных. 
Первая – на уровне государство-государство. Это площадка президентов... Вторая – на 
уровне законодательных органов и СБУ и судебных органов на оккупированных 
территориях. Третья – после горячего боя, когда ребята сидят у бригадиров в подвалах. 
На всех площадках нужно освобождать людей. Я не могу работать на президентском 
уровне, но как народный депутат я готова говорить на двух других площадках", - 
подчеркнула она. 
http://www.unian.net/politics/1369379-gotova-govorit-i-s-vragom-i-drugom-savchenko-nazvala-ploschadki-osvobojdeniya-ukrainskih-plennyih.html 
http://navkolo.me/posle-prebivaniya-na-donbasse-savchenko-ne-isklyuchaet-50459.html 

 
Савченко считает, что в Третьей мировой Украина будет просто полем боя, 
08.06.2016 
"Я не верю в чистую дипломатию и не верю в чистый военный конфликт. То есть если уже 
есть военный конфликт, то он должен быть в сопровождении дипломатии, но решаться 
они должны вместе", – заявила она. Савченко считает, что не нужно "фанатично 
разжигать" конфликт. "Если брать силы, то если мы скатимся в Третью мировую, Украина 
будет просто полем боя", – убеждена она. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/savchenko-schitaet-chto-v-tretey-mirovoy-ukraina-budet-prosto-polem-boya--723062.html 
 

Пайетт: мировое сообщество недостаточно осознает роль России в войне на 
Донбассе, 09.06.2016 
Дипломата попросили рассказать, насколько война в Украине для граждан США является 
неизвестной войной, и насколько Соединенные Штаты на себе испытывают 
информационное давление или информационную агрессию со стороны России. "Я 
думаю, что значительная часть расчета Кремля с начала этой агрессии заключалась в 
том, что они пытались просчитать, что им будет разрешено сделать, как далеко они могут 
зайти без провоцирования международной реакции. Именно с такими соображениями они 
направили в Крым "маленьких зеленых человечков", и это не было никаким секретом для 
правительства Соединенных Штатов. Наша разведка хорошо понимала, что Россия 
делает. Цель этого заключалась в том, чтобы создать путаницу. И в информационной 
войне цель России заключается не в том, чтобы привести свои аргументы, цель состоит в 
том, чтобы выиграть войну в целом. Как мы говорим - они превратили информацию в 
оружие", - подчеркнул Пайетт. 
https://focus.ua/country/351875/ 

 

Представитель Пентагона: России для захвата столиц Эстонии и Латвии нужно не 
больше 60 часов, 09.06.2016 
Как отметил Карпентер в ходе слушаний в комитете Сената США по международным 
отношениям, Россия в случае нападения на Эстонию или Латвию будет опережать США и 
по времени, и по расстоянию. Впрочем, как отметил сотрудник минобороны США, эти 
преимущества будут нивелированы к концу 2017 года, когда на восточном фланге НАТО 
появится бригадная боевая группа. С начала 2014 года, когда Россия начала агрессию в 
отношении Украины, отношения между НАТО и Кремлем охладели и продолжают 
ухудшаться. О планах НАТО увеличить численность войск в странах, граничащих с 
РФ, стало известно в конце прошлого года. Представители США заявляли, что целью их 
усилий в Европе является успокоение союзников более широкой активностью по 
сдерживанию любых агрессивных действий со стороны России. 
http://gordonua.com/news/worldnews/predstavitel-pentagona-rossii-dlya-zahvata-stolic-estonii-i-latvii-nuzhno-ne-bolshe-60-chasov-135883.html 

 

http://gordonua.com/news/worldnews/the-wall-street-journal-nato-planiruet-uvelichit-chislennost-voysk-v-stranah-granichashchih-s-rf-104051.html


Украина должна продолжать курс Яценюка на полную энергонезависимость от 
России, а не закупать у нее газ, - депутат Хмиль, 10.06.2016 
"Я не считаю правильным и целесообразным возобновление поставок газа из Российской 
Федерации, учитывая то, что она продолжает войну в Украине", - сказал народный 
депутат. Даже снижение цены на российский газ, отметил он, не компенсирует Украине 
вреда от взаимоотношений с "Газпромом". "Сейчас Российская Федерация ситуативно 
предлагает нам все более низкую цену на газ. Но это не благотворительность, а 
результат того, что Премьер Яценюк два года сокращал объемы закупок у "Газпрома" и, 
наконец, прошлой зимой полностью отказался от них. Но если мы сейчас восстановим 
импорт из России по более низкой цене, позже они обязательно используют это против 
Украины. "Газпром" - это не рыночная компания, а государственная энергетическая 
монополия, используемая прежде всего в политических целях Кремля, в геополитических 
играх против других стран", - отметил Хмиль. 
http://censor.net.ua/news/392710/ukraina_doljna_prodoljat_kurs_yatsenyuka_na_polnuyu_energonezavisimost_ot_rossii_a_ne_zakupat_u_nee  
 

Некоторые политики в ЕС пытаются представить Украину как источник 
миграционного риска – Кулеба, 10.06.2016 
«В ЕС на заседании одного из высших органов происходит дискуссия. Ситуация крайне 
не однозначная не только с точки зрения интересов Украины, но и с точки зрения 
международной репутации и интересов Европейского союза», - сказал Кулеба. Он 
заверил, что вопрос о том, будет или не будет у Украины безвизовый режим не ставится и 
обсуждается. «Европейский союз придерживается взятых на себя обязательств и мы не 
слышим намеков на то, что эта ситуация используется, чтобы завалить безвизовый 
режим для Украины», - подчеркнул посол по особым поручениям МИД. С его слов, 
действительно есть группа стран, которые очень принципиально настаивают, что сначала 
нужно выработать этот механизм временного прекращения безвизового режима в случае 
роста миграционных рисков. «Они есть эти государства, они настаивают, что их мнение 
должно быть учтено и соответственно идет дискуссия», - рассказал Кулеба. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=29825:nekotorie-politiki-v-es-pitayutsya-predstavit-ukrainu-kak-istochnik-migracionnogo-riska---
kuleba&catid=1:svodki 
http://www.unian.net/politics/1372259-ukraina-i-evropa-doljnyi-vesti-jestkuyu-politiku-v-otnoshenii-pmr-kotoraya-yavlyaetsya-platsdarmom-rf-dlya-nastupleniya-friz.html 

 

Надежда Савченко готова сотрудничать с оппозицией в России, 10.06.2016 
"Да, конечно, я вижу, что люди не вечны, и президенты тоже. Я вижу в России другого 
президента, я вижу другую политику […] Я вижу россиян, которые будут работать на 
благо своей страны. У них есть такие люди. Это их оппозиция. Я вижу, что с ними можно 
будет сотрудничать в будущем", - считает Савченко. 
"Но при этой власти [в России] - сколько бы она ни продержалась - это, увы, невозможно, 
- добавила она. - Причем не только Украине, а практически всему миру". 
http://www.bbc.com/russian/international/2016/06/160609_savchenko_bbc_int_russia_opposition 
http://www.unian.net/war/1371396-savchenko-schitaet-chto-posle-pobedyi-ukrainyi-neobhodimo-amnistirovat-boevikov-video.html 
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/29675 

 

Підсумки Радбезу ООН: сподіватися на "блакитні каски" на Донбасі не варто, 
12.06.2016 
Головними негараздами "блакитних касок" названі повільна комунікація всередині 
контингенту, обмежені повноваження, протидія країни-приймальниці і слабка ефективність 
самої Ради Безпеки,. Найбільше від військових конфліктів страждає цивільне населення. У 
світі майже 60 мільонів біженців, з них 20 мільонів – діти. Це більше, аніж населення 
України. Люди сподіваються, що їх захистять миротворці. Але присутність миротворчого 
контингенту ще не означає повну безпеку. "ООН сповнена рішучості працювати колективно, 
аби підтримати держави усього світу у справі захисту їхніх громадян, а також для того, аби 
переконати сторони конфлікту виконувати свої обов'язки. Але навіть найефективніша 
миротворча місія не зможе захистити кожну цивільну особу", - визнав генсек Бан Кі Мун. 
http://old.tsn.ua/svit/pidsumki-radbezu-oon-spodivatisya-na-blakitni-kaski-na-donbasi-ne-varto-671123.html 

 



Папа для Украины: Ватикан создаст комитет для помощи пострадавшим на 
Донбассе, 12.06.2016 
В Запорожье создадут комитет акции "Папа для Украины", который будет оказывать 
помощь украинцам, пострадавшим в результате конфликта на востоке страны. Об этом 
заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. Возглавит 
комитет епископ-помощник Харьковско-Запорожской диецезии Римско-Католической 
церкви в Украине Ян Собило. Комитет будет распоряжаться средствами, собранными на 
помощь украинцам католическими общинами Европы в ходе специальной акции в апреле 
этого года. 
http://podrobnosti.ua/2114599-vatikan-sozdast-v-ukraine-komitet-pomoschi-postradavshim-na-donbasse.html 
 

Министр обороны Германии назвала главные препятствия для партнерства с 
Россией, 13.06.2016 
Аннексия Крыма и война на Донбассе являются главным препятствием на пути к 
конструктивному партнерству Германии и РФ. Об этом заявила министр обороны ФРГ 
Урсула фон дер Ляйен: "Между нашими странами стоит аннексия Крыма и конфликт в 
восточной Украине", - сказала министр. По ее словам, "насильственная аннексия Крыма 
является однозначным нарушением международного права, чего мировая 
общественность не забудет". Министр считает, что Евросоюзу и США необходим диалог с 
Россией, которая является важным актером на международной арене, в первую очередь 
в вопросе борьбы с "Исламским государством". 
https://www.rbc.ua/rus/news/frg-nazvali-glavnoe-prepyatstvie-puti-partnerstvu-1465775376.html 

 

Германия выделит еще 6 млн евро для гуманитарных проектов на востоке Украины, 
13.06.2016 
"FAO будут предоставлены следующие EUR6 млн для продолжения ее работы в 
Восточной Украине в этом и следующем годах",  – сообщает посольство Германии в 
Украине. "Цель этого начатого в конце 2014 года гуманитарного проекта … - обеспечение 
помощью людей, пострадавших вследствие конфликта на востоке Украины, основными 
продуктами питания. Проект делает важный вклад в обеспечение выживания 
многочисленных внутренне перемещенных лиц, а также семей в громадах, которые 
приняли беженцев, и пострадавших от конфликта людей по обе стороны линии 
размежевания в Донецкой и Луганской областях",  – заявляют в посольстве.  
http://biz.nv.ua/finance/germanija-vydelit-eshche-6-mln-evro-dlja-proektov-na-vostoke-ukrainy-147025.html 

 

Европарламент требует снять санкции с лидеров российских спецслужб, 13.06.2016 
Депутаты Европарламента требуют снять санкции с главы ФСБ Александра Бортникова и 
руководителя СВР Михаила Фрадкова. 12 парламентариев в газете The Independent 
опубликовали открытое письмо, призывая Европейский Союз остановить давление 
на Россию, мешающее эффективной борьбе с терроризмом. Лидеры российских 
специальных служб не могут получить визы для въезда в Евросоюз с июля 2014 год. По 
мнению европейских депутатов, ЕСлишил себя возможности взаимодействовать с 
Россией, получать секретные сведения о террористических группировках, собранные 
российской разведкой в Сирии. 
http://www.newsjs.com/url.php?p=http://www.kp.ru/daily/26541.7/3558391/ 

 

Россия несет "особую ответственность": в НАТО отреагировали на рост числа 
погибших в боях на Донбассе, 13.06.2016 
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что в Альянсе глубоко обеспокоены большим 
числом погибших на востоке Украины, и подчеркивает, что Россия несет "особую 
ответственность". 
http://uazmi.net/news/42j9MIKgpqfokFIKJ9pfw 

 
 

https://www.rbc.ua/rus/tag/germaniya_11032015


Закон о люстрации не позволит вернуться 5 тыс. чиновников Януковича, - 
Петренко, 14.06.2016 
"Историческую миссию закон о люстрации выполнил - около 5 тыс. высших должностных 
лиц, в том числе и действующих депутатов от "Партии регионов" и "Оппозиционного 
блока" не могут вернуться в правительство", - заявил Петренко. Он призвал не 
манипулировать выводами Венецианской комиссии относительно закона об очищении 
власти. "Я бы попросил украинский парламент, что в течение 6 месяцев изменения в 
закон, технические изменения, которые действительно отражают рекомендации 
Венецианской комиссии, которые не касаются бывших высших должностных лиц режима 
Януковича, находятся в парламенте, парламенту нужно отложить политические баталии и 
проголосовать эти изменения в закон - это даст возможность сохранить закон", - сказал 
Петренко 
https://www.rbc.ua/rus/news/5-tysyach-chinovnikov-rezhima-nukovicha-mogut-1465852363.html 

арубий призвал НАТО заставить Москву уважать суверенитет своих соседей, 
14.06.2016 
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий убежден, что без глобального 
международного давления Россию остановить невозможно. 
http://uazmi.net/news/evUPdgiP7KG1wqreiPlq8I 
http://fakty.ua/218209-andrej-parubij-rossiya-mozhet-v-lyuboj-moment-aktivizirovat-voennye-dejstviya-v-ukraine 

 
Геращенко рассказала о 25 заложниках боевиков на Донбассе, насчет которых идут 
переговоры об освобождении, 14.06.2016 
«Мы боремся за освобождение еще, как минимум, 25 наших ребят, и поверьте, что это 
очень тяжелая работа, но мы приложим все усилия для того, чтобы все те, кто находятся 
на оккупированном Донбассе, и это не 25, а гораздо больше людей, просто мы сейчас 
делаем эти предложения, чтобы освободили самых больных, и мы знаем, где они 
находятся», - заявила первый зампредседателя Верховной Рады Ирина Геращенко во 
время встречи президента Украины Петра Порошенко с освобожденными сегодня из 
российской тюрьмы украинцами Геннадием Афанасьевым и Юрием Солошенко. 
http://www.unian.net/society/1375731-geraschenko-rasskazala-o-25-zalojnikah-boevikov-na-donbasse-naschet-kotoryih-idut-peregovoryi-ob-osvobojdenii.html 

 
ЧУБАРОВ: РОССИЯ ПРЕВРАЩАЕТ КРЫМ В МОЩНЫЙ ВОЕННЫЙ ПЛАЦДАРМ НА 
ЮЖНОМ ФЛАНГЕ НАТО, 15.06.2016 
"Россия проводит политику, которая для нас всех уже очевидна, превращая Крымский 
полуостров на мощный военный плацдарм на южном фланге НАТО. Россия начала 
системную политику выдавливания из Крыма нелояльного населения", - сказал он. 
"Вытеснение крымских татар - это очевидная цель и задачи оккупационной власти", - сказал 
он. В этом контексте крымских татар и украинских политиков не могут удовлетворять слова, 
что возвращение Крыма является преждевременным, заявил Чубаров. 
http://izvestia.kiev.ua/item/show/93050 
http://www.unian.net/politics/1376328-chubarov-territoriyu-kryima-pokinuli-uje-bolee-40-tyisyach-chelovek.html 

 
Столтенберг заявляет о прогрессе в реформах оборонной сферы Украины и 
призывает их продолжать, 15.06.2016 
«Трансформация Вооруженных сил Украины в то время, когда страна втянута в конфликт 
на востоке – непростая задача. Но мы видим некоторый прогресс в развитии необходимых 
рамок для реформ в секторе безопасности и обороны. Важно продвигаться вперед с 
реформами для стабильности Украины и безопасности всей Европы», - заявил генсек 
НАТО. По словам Столтенберга, это заседание Комиссии Украина-НАТО кстати. «Мы 
будем обсуждать текущую ситуацию в сфере безопасности в Украине, прогресс, 
достигнутый в выполнении реформ в сфере обороны, и поддержку НАТО. Мы проложим 
путь к нашей встрече с президентом Порошенко на саммите в Варшаве», - сказал он. 
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/34121 
http://www.unian.net/politics/1376324-stoltenberg-alternativyi-minskim-soglasheniyam-net.html 
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=214155 



Лавров впервые заявил о переговорах по обмену граждан России, задержанных в 
Украине. 15.06.2016 
 «Список, который есть у нас, может быть, не исчерпывающий, потому что очень часто об 
исчезновениях наших граждан никто никому не сообщает. Родственники о них не знают, а 
если нет родственников, то мы не можем получить такую информацию. Работа эта 
ведется», - сказал Лавров. «В рамках Контактной группы, как вы знаете, идет процесс 
согласования обмена пленными, и мы стремимся к тому, чтобы в любом случае, в рамках 
или вне рамок Минских договоренностей, все те, кто был задержан и продолжает 
оставаться под стражей, были идентифицированы, и мы готовы заниматься и будем 
заниматься судьбой каждого из наших граждан», - подчеркнул он. 
http://gottstat.com/news/1817258/ 
 

Глава Минобороны Польши назвал Россию главной угрозой мировой безопасности, 
16.06.2016 
"Склонен согласиться с тезисом, что Россия действительно является страной с 
конструкцией, абсолютно отличной от стран западной цивилизации. Страна, которая 
преследует другие цели и по-другому их реализует, и самое главное – с глубоким 
чувством, что любые стандарты, созданные за пределами ее территории, не применимы к 
самой России", - сказал министр. "Ни одна страна в истории последних десятилетий так 
не подрывала мировой порядок, как Россия, атаковав сначала Грузию, а потом Украину, 
оккупировав территорию независимого государства, открыто заявив, что она не хочет 
принимать даже независимость государства и его суверенитет", - резюмировал он. 
http://zn.ua/WORLD/glava-minoborony-polshi-nazval-rossiyu-glavnoy-ugrozoy-mirovoy-bezopasnosti-216512_.html 
 

Розвалити НАТО запропонував у Конгресі США спеціально запрошений експерт, 16. 
06.2016                                                                                                          
Один з трьох доповідачів, колишній посол США в Росії та професор Стенфордського 
університету Майкл Макфол, стверджує, що основною причиною агресії путінського режиму 
є його внутрішні економічні проблеми та бажання втримати владу. Спроби виправдати 
анексію Криму та війну в Східній Україні розширенням НАТО чи будь-якими іншими діями 
США – маніпуляції. «Коли на RT говорять, що вони анексували Крим, щоб зупинити 
розширення НАТО, - це дурниці. Я був в уряді 5 років і був присутній під час кожної зустрічі 
з Путіним чи Медведєвим і в ході кожного, окрім одного, телефонних дзвінків. Питання 
розширення НАТО не піднімалося жодного разу. Це просто не було на порядку денному, 
безвідносно, добре це чи погано», - каже Макфол. «На мою думку, головне, що треба 
зробити, щоб зупинити агресію Путіна, – допомогти українській демократії та ринковій 
економіці досягти успіху. Немає нічого важливішого за цю мету. Друге, - посилення НАТО. 
Третє, - протистояння російській пропаганді. Четверте, - обмежена співпраця з російським 
урядом, де це можливо, і де це вигідно для наших національних інтересів. І останнє – 
підтримка та залучення російських людей», - вважає Макфол. 
http://ukrainian.voanews.com/a/congress-russia-hearings-/3375938.html 

 

Посол України висловив обурення через заяву генсекретаря ООН про роль Росії в 
Україні, 16.06.2016 
За словами Єльченка, він не розуміє, як керівник ООН «може говорити речі, що є по суті 
похвалою ролі Росії в залагодженні конфлікту в Україні, в той час як Росія є головним 
гравцем в агресії проти України, в підтриманні цього конфлікту в розпаленому стані». Як 
наголосив Єльченко, наперед підготований у письмовому вигляді текст виступу Пан Ґі 
Муна на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі в Росії засвідчив, що 
керівник ООН втратив будь-яке моральне право говорити будь-що про конфлікт в Україні 
чи про анексію Росією Криму. Україна направляє офіційного листа протесту до ГА ООН із 
проханням пояснити ці слова і виправити їх. У твітері він підтвердив, що Україна вимагає 
пояснень, і назвав заяву генсекретаря про роль Росії в Україні неприйнятною. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27803385.html 

 



Штайнмаєр: Brexit створить загрозу "дезінтеграції" ЄС, 16.06.2016 
Міністри закордонних справ Німеччини та Франції Франк-Вальтер Штайнмаєр і Жан-Марк 
Еро застерегли британців від голосування за вихід з ЄС. "Це було би шоком для ЄС, за 
якого виникне ризик, що дуже успішний багаторічний процес інтеграції врешті-решт не 
перетвориться на дезінтеграцію, - наголосив Штайнмаєр. - Європі багато чого не 
вистачатиме, якщо Великобританія вирішить від'єднатися". "Ми хочемо надати Європі 
нового динамізму", - запевнив французький міністр Еро. 
http://www.dw.com/uk/%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80-brexit-
%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83-
%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%94%D1%81/a-19332511 
 

Савченко рассказала, кто консультирует ее по политическим вопросам, 16.06.2016 
"Я не могу сказать, что слепо прислушиваюсь к чьей-то мысли, нет. Но слышу я всех", - 
рассказала Савченко. По отдельным вопросам ее консультировал ее адвокат Марк 
Фейгин. "Марк Фейгин был политиком, некоторое время был депутатом Госдумы. Он мне 
говорил: "Надя, ты не понимаешь, что политика – это страшная штука, грязная, там надо 
делать то и то". Да, я его слушала и делала по-своему", - рассказала нардеп. 
http://www.unian.net/politics/1377737-slyishu-ya-vseh-savchenko-rasskazala-kto-konsultiruet-ee-po-politicheskim-voprosam.html 
http://www.pravda.com.ua/articles/2016/06/16/7111938/ 

 
Аваков заявляет, что Нацполиции доверяют около 44% граждан Украины, 17.06.2016 
“На волне изменений национальной полиции с учетом первых шагов общество поверило, 
и сейчас около 44% населения с доверием относятся к новой полиции. Итак, на вас 
ответственность... мы только в начале пути, и каждому из вас этот путь надо продолжать”, 
- сказал глава МВД Арсен Аваков. По его словам, реформа, которая продолжается в 
Министерстве внутренних дел, - это не только реформа структуры, а реформа отношений 
между полицией и населением. 
http://novostimira.press/novosti_7384926.html 

 
В АП назвали "красные линии" избирательного процесса на Донбассе, 17.06.2016 
«Выборы на оккупированных территориях никогда не происходят, поэтому выборы должны 
проходить согласно украинскому законодательству и базовым принципам БДИПЧ ОБСЕ, это 
- во-первых. Во-вторых – вопросы, связанные с разработкой избирательного 
законодательства, – это вопросы компетенции нашей Верховной Рады», - заявил он. «Что 
касается нас как советников (глав государств «нормандской четверки», то мы в 
соответствии с Минском обсуждали модальности такого избирательного процесса, то есть 
мы обсуждали те «красные линии», которые должны быть обязательно соблюдены, которые 
для нас, для Украины принципиально важны», - сказал Елисеев. «Очень хорошо и 
примечательно, что абсолютно четко наша позиция была поддержана со стороны наших 
партнеров». По его словам, «красные линии» – это вопросы, связанные с выводом войск, 
обеспечением безопасности выборов с участием политических партий, обеспечением прав 
внутренне перемещенных лиц принимать участие в выборах. «Мы эти модальности 
обсуждали, и мы будем дальше двигать этот процесс», - подчеркнул Елисеев. 
http://www.unian.net/politics/1379205-v-ap-nazvali-krasnyie-linii-izbiratelnogo-protsessa-na-donbasse.html 
 

Путин поддержал Порошенко в вопросе вооружения миссии ОБСЕ в Донбассе, 
17.06.2016 
"Согласен с Петром Алексеевичем Порошенко по поводу того, что нужно усилить миссию 
ОБСЕ, вплоть до того, чтобы позволить наблюдателям миссии ОБСЕ иметь при себе 
стрелковое оружие", — сказал Путин в ходе выступления на ПМЭФ-2016. Ранее пресс-
служба президента Украины заявила, что участники телефонных переговоров 
"нормандского формата" на высшем уровне "выразили поддержку развертыванию 
полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе и началу консультаций по этому вопросу". 
http://rian.com.ua/russia/20160617/1011860342.html 
http://uazmi.net/news/dGHNmH62fDr3O4uaW9qzW6 
http://uazmi.net/news/fl3evM0EGizyqbShObjyKQ 

 



Российская ФСБ собралась провести психиатрическую экспертизу замглавы 
Меджлиса, 17.06.2016 
"Сегодня был в очередной раз у следователя ФСБ. На этот раз ознакомили с 
постановлением о проведении психиатрической экспертизы", – сказал Замглавы Меджлиса 
крымскотатарского народа Ильми Умеров он и добавил, что дату и место проведения 
экспертизы сообщат дополнительно. "Содержание документа не раскрываю, поскольку 
давал подписку "о неразглашении", тем более, что меня только ознакомили, то есть не 
вручили", – добавил замглавы Меджлиса. 
http://lastnews.com.ua/novosti-ukraini/510857-rossiyskaya-fsb-hochet-provesti-psihiatricheskuyu-ekspertizu-zamglavy-medzhlisa.html 

 

Американская система ПРО угрожает России – Путин, 18.06.2016 
"Мы примерно знаем, в каком году американцы получат новую ракету, которая будет уже 
не 500 километров, а больше, и с этого момента они начнут угрожать нашему ядерному 
потенциалу. Мы по годам знаем, что будет происходить. И они знают, что мы знаем", - 
сказал президент России на встрече с иностранными журналистами. "К чему это 
(развертывание американской ПРО в Европе - прим. Би-би-си) все приведет - я не знаю, 
но я знаю точно, что мы вынуждены будем отвечать. Только я уже заранее знаю, что нас 
будут обвинять в агрессивном поведении, хотя это только ответ. Но ясно, что мы должны 
будем обеспечивать безопасность. Не только свою. Нам очень важно обеспечить 
стратегический баланс в мире", - сказал Путин. Он также отметил, что США не хотят 
сотрудничать с Россией, отвергают ее предложения и "действуют по своему плану". 
http://www.bbc.com/russian/news/2016/06/160617_putin_amd 
 

Госдеп США приветствовал решение ЕС о продлении санкций против Крыма, 
17.06.2016 
"Мы приветствуем решение Евросоюза продолжить санкции, введенные в ответ на 
аннексию Крыма Россией. Санкции США относительно Крыма не будут отменены до тех 
пор, пока будет продолжаться российская оккупация. Мы воодушевлены тем, что наши 
друзья и союзники в ЕС приняли такое решение", - сказал Кирби. Он подчеркнул, что 
Крым – это часть Украины. "Мы не позволим перекраивать границы в Европе с 
применением военной силы. Мы настаиваем и призываем немедленно прекратить 
российскую оккупацию", сказал Кирби.   
http://112.ua/mir/gosdep-ssha-privetstvoval-reshenie-es-prodlit-sankcii-otnositelno-kryma-319415.html 
 

Глава МИД Германии выступил за постепенную отмену санкций против России, 
19.06.2017 
Постепенная отмена санкций против РФ возможна. Санкции, введенные ЕС в отношении 
России из-за украинского кризиса, не являются самоцелью. «Санкции, скорее, должны 
быть стимулом для изменения поведения» - уточнил глава немецкого МИДа Франк-
Вальтер Штайнмайер. Министр добавил, что объединенная Европа заинтересована в 
привлечении России к международному партнерству.  Он напомнил о роли Москвы в 
решении проблемы ядерной программы Ирана, борьбе против исламистов на Ближнем 
Востоке и стабилизации ситуации в Ливии. 
http://rustelegraph.ru/news/2016-06-19/Glava-MID-Germanii-vystupil-za-postepennuyu-otmenu-sanktcii-protiv-Rossii-60062/ 

 

На переговорах в Минске почти договорились об отводе военных от линии 
разграничения – Марчук, 20.06.2016 
"На последнем заседании практически достигли договоренностей об отводе по линии 
фронта — в нескольких участках отвести самих военных на 1,5 — 2 километра от линии 
фронта, чтобы не провоцировать всякие обстоятельства", - сообщил представитель 
Украины в подгруппе Евгений Марчук он. "Есть надежда, что удастся хотя бы в двух-трех 
участках отвести от линии фронта". Возможно получится отвести военные подразделения 
в районе Станицы Луганской, а также на участке в Донецкой области. 
http://www.unian.net/war/1380572-na-peregovorah-v-minske-pochti-dogovorilis-ob-otvode-voennyih-ot-linii-razgranicheniya-marchuk.html 
http://hromadske.ua/posts/kazhut-rosiia-bude-probyvaty-korydor-na-krym-vzhe-ne-probie-yevhen-marchuk 
 

http://rustelegraph.ru/news/2016-06-19/Glava-MID-Germanii-vystupil-za-postepennuyu-otmenu-sanktcii-protiv-Rossii-60062/


Генсек НАТО: Санкции будут, пока РФ не изменит поведение, 20.06.2016 
"Моя оценка заключается в том, что не стоит снимать экономические санкции до того, как 
Россия изменит свое поведение", - отметил Генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Я верю, что 
существует широкое согласие по этому поводу в ЕС", - сказал Столтенберг. Напомним, 
ранее министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что 
Европейский Союз должен постепенно отказаться от санкций, введенных против России 
за агрессию в Украине, при наличии существенного прогресса в мирном процессе. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/06/20/7112365/ 
http://economics.unian.net/finance/1380853-vo-frantsii-zayavili-chto-es-prodlit-sanktsii-protiv-rf-na-polgoda.html 

 
Савченко в ПАСЕ призвала поддержать Украину и назвала действия России 
"ударом в спину", 20.06.2016 
"Сейчас Украина стоит на передовом рубеже огня. Мы платим за спокойствие Европы и 
за мир своей страны, своей кровью и жизнями своих людей. Я прошу вас поддержать нас 
своей твердой последовательной и четкой позицией. Только вместе мы победим", - 
заявила она. Украинский депутат поблагодарила присутствующих за поддержку. "Россия 
хотела, чтобы я была здесь через 22 года, но вы хотели видеть меня раньше и сделали 
для этого все, и я рада быть среди вас. Я очень желаю мира Украине и покоя всей 
Европе. Я готова для этого конструктивно работать и надеюсь быть полезной этой 
Ассамблее, и Украина будет полезной Европе", - заверила Савченко. 
http://www.unian.net/politics/1380725-savchenko-v-pase-prizvala-podderjat-ukrainu-i-nazvala-deystviya-rossii-udarom-v-spinu.html 

 

США «примушують, силують, переконують» боротись із корупцією - Байден про 
Україну, 20.06.2016 
Співпраця та конкуренція США з Росією будуть співіснувати пліч-о-пліч у закордонній 
політиці США, а уявлення, що відносини між Вашингтоном та Московою будуть 
вичерпуватись до кінця або виключно конкуренцією, або суто співпрацею є 
недалекоглядним та згубним. Про це віце-президент США Джозеф Байден заявив у ході 
промови в американській аналітичній установі Центр нової американської безпеки (CNAS). 
«Разом з нашими партнерами та союзниками, зокрема у Європі, ми примусили Росію 
реально поплатитись за її абсолютну, відкриту агресію щодо України. Росія має виконати 
свої забов'язання щодо Мінських угод. Від цього не можна відступити. Санкції повинні 
залишатись у силі аж до виконання Мінських угод», - сказав віце-президент США. Байден 
також наголосив на допомозі, яку Україна отримує від США для запровадження важливих 
реформ та викорінення корупції. 
http://ukrainian.voanews.com/a/baiden-ukraina-korupziya/3384239.html 

 

Йенс Столтенберг: Москва нарушила соглашение "НАТО-Россия", 20.06.2016 
Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Москву в несоблюдении "Основополагающего 
акта НАТО-Россия", но в то же время заявил, что альянс не ищет конфронтации с 
Россией. "Все, что мы делаем на востоке, является ответом на поведение России. В этом 
не может быть никаких сомнений.  Глава альянса напомнил, что "Основополагающий акт 
НАТО-Россия" подразумевает уважение суверенитета и территориальной целостности 
всех государств, а Россия продемонстрировала неуважение к территориальной 
целостности Грузии и Украины, а, кроме того, в последнее время существенно усилила 
свое военное присутствие. "Мы должны реагировать на действия России, которая в три 
раза увеличила свои военные расходы, начиная с 2000 года, ведет себя агрессивно и 
изменяет сложившиеся европейские границы с помощью военной силы", - пояснил 
Столтенберг. Он также напомнил о постоянных военных маневрах России, в некоторых из 
которых было задействовано свыше 100 тысяч военнослужащих, и об агрессивной 
риторике Москвы, направленной на запугивание соседей. 
http://www.dw.com/ru/%D0%B9%D0%B5%D0%BD%D1%81-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3-
%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B0-
%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-
%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/a-19344352?maca=rus-rss_rus_UkrNet_All-4190-xml 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/interview/2016/06/21/7050996/ 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/interview/2016/06/21/7050996/ 

http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2016/06/19/7050973/


Кремль: вооруженная миссия ОБСЕ на линии разграничения и миссия на время 
выборов на Донбассе – это два разных вопроса, 20.06.2016 
«Эта тема – вооруженной мониторинговой миссии ОБСЕ на линии разграничения – это 
один вопрос, он требует урегулирования многих аспектов. Есть также электоральная 
миссия – это другой вопрос, его невозможно решать, абстрагируясь от темы выборов на 
этих территориях. А тема выборов – пока мы буксуем», - сказал пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий Песков.     
http://novostimira.press/novosti_7385884.html 
http://rus.newsru.ua/ukraine/20jun2016/march.html 
 

Вопрос санкций против РФ напрямую связан с процессом деоккупации Донбасса – 
Порошенко, 21.06.2016 
"Спасибо за четкую и принципиальную позицию наших французских и немецких 
партнеров, президента Еврокомиссии и лидеров стран-членов ЕС о продлении санкций. 
Украина отдана Минским договоренностям и имплементирует, четко выполняет все 
взятые на себя обязательства. Продление санкций напрямую связано с процессом 
деоккупации", -  подчеркнул Президент Петр Порошенко. 
http://lb.ua/news/2016/06/21/338354_prodlenie_sanktsiy_protiv_rf.html 
 

Кремль о санкциях: они должны быть увязаны с выполнением Украиной, а не 
Россией Минских соглашений, 21.06.2016 
"Мы считаем абсолютно нелогичными фразы об увязке санкций с выполнением Москвой 
Минских соглашений. Фактически можно увязывать санкции с выполнением Киевом 
Минских соглашений. Это еще более-менее логично", - считает Песков. По его словам, 
Минские соглашения "можно открыть в Интернете, и там все написано". "Демонстрация 
готовности к обсуждению этих пунктов - это и есть лучший сигнал к тому, что существует 
надежда на то, что в обозримой перспективе мы приступим к реализации, - подчеркнул 
Песков. - Потому что, к сожалению, ни Франция, ни Германия, ни Россия не могут 
выполнить ни одного пункта, которые я имею в виду. Это может сделать только Киев… 
Об этом неоднократно говорил президент Путин, в том числе объяснял это участникам 
саммита международных информационных агентств". 
http://www.unian.net/politics/1381672-kreml-o-sanktsiyah-oni-doljnyi-byit-uvyazanyi-s-vyipolneniem-ukrainoy-a-ne-rossiey-minskih-soglasheniy.html 

 

Савченко в ПАСЕ рассказала, когда иссякнет резерв России в войне с Украиной, 
21.06.2016 
«Одно из преимуществ системы «один во власти» - это пирамида. Сильнейший резерв 
России - это не золото, не алмазы, не нефть и не газ. Это, к сожалению, их люди. Власть 
не боится убивать людей, посылать их на смерть. И поэтому они будут иметь резерв до 
тех пор, пока будет низким сознание людей», - сказала депутат. Савченко выразила 
надежду, что «люди имеют способность к просветлению, имеют способность к 
пониманию, и очень быстро научатся, что не нужно этого делать». «Поэтому резерва 
много не осталось. Если люди сами встанут с колен и перестанут бояться, то у России 
резервов нет», - подчеркнула депутат. 
http://news.ukrhome.net/content/54560991/ 
 

Меркель: ЕС следует увеличить траты на оборону, чтобы защититься от внешних 
угроз, 21.06.2016 
Выступая на экономической конференции в Берлине, Меркель заявила, что в настоящее 
время ЕС не может защитить себя от внешних угроз, а вынужден полагаться на помощь 
со стороны США. «Уверена, что такая страна, как Германия, которая тратит на оборону 
1,2% ВВП, и Соединенные Штаты, которые тратят 3,4% ВВП, должны двигаться к единым 
показателям», — сказала канцлер. При этом Меркель указала, что не ожидает от других 
членов ЕС, что они также выдержат бремя оборонительных расходов в долгосрочной 
перспективе. Она не уточнила, какие страны Берлин считает для себя основной угрозой.  
http://www.rbc.ru/politics/21/06/2016/57699d319a7947444b9e628a?from=newsfeed 
 



РФ може швидко переміщувати війська, у НАТО поки цього немає - генерал США, 
21.06.2016 
"20 тисяч осіб з озброєнням можуть з'явитися на кордонах НАТО, або біля кордонів Грузії, 
України. Це серйозно турбує. У Росії є те, що ми називаємо свободою пересування. Вони 
можуть пересуватися як завгодно всередині РФ", - сказав командувач сухопутними 
силами США в Європі генерал Бен Ходжес. У НАТО повинна бути така ж швидкість 
всередині альянсу і для цього необхідна свого роду "військова шенгенська зона", що 
дозволить військам пересуватися через країни. "Британські або американські підрозділи 
повинні мати можливість пересуватися в будь-яку точку НАТО протягом трьох днів. Поки у 
нас цього немає і близько. Це важлива частина програми стримування", - зазначив він. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/06/21/7051048/ 
 

Шкиряк: Если Клинтон победит, то США предоставят Украине летальное оружие, 
22.06.2016 
"Я имею надежду, если в США победит Хиллари Клинтон, то Украине будет 
предоставлено высокоточное летальное оружие. Если бы оно у нас было уже сегодня, то 
много вопросов было бы снято", - заверил советник главы МВД Зорян Шкиряк. По его 
мнению, для Украины есть один путь - это присоединение к НАТО. "Сейчас НАТО 
проявляет слабость, или скажем так, не слишком уверенно пытается помочь Украине", - 
убежден советник главы МВД. 
https://focus.ua/country/352535/ 

 

Глава МинАТО объяснил, почему конфликт на Донбассе не разрешится даже после 
возвращения контроля над границей, 22.06.2016 
"Мы видим, как сегодня сеется ненависть по ту сторону, - пытаются собрать на 
неконтролируемых территориях списки детей, родители которых погибли, других людей и 
держать их в такой группе, называя украинцев карателями и т. п. То есть это способы, 
которые сейчас провоцируют специалисты из российских спецслужб, настроенных на то, 
чтобы конфликт поддерживать долго", - считает глава МинАТО Вадим Черныш. Если 
даже Украина вернет контроль над границей, то она получит "почти три миллиона 
человек, которые ее не воспринимают". "Вы получаете конфликт. И независимо от того, 
контролируете вы границу или нет, - это все равно ситуация конфликта. Просто другое 
его измерение", - отметил глава МинАТО. 
http://bykvu.com/home/bukvy/35289.html 

 

Савченко сказала, что санкции с России надо убирать, но пошагово, 22.06.2016 
По мнению Савченко, речь о ликвидации запретов, действующих в отношении РФ, имеет 
место быть, однако должны при этом сохраняться персональные санкции. Надежда 
отметила, что ей жаль ни в чем не повинных россиян или европейцев, которые в связи со 
сложившейся политической ситуацией испытывают определенные неудобства. 
http://xn----8sbejf1b9b0a3g.xn--p1ai/%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-
%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%82-
%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80/519973/ 
http://www.unian.ua/politics/1383144-nadiya-savchenko-svoyu-armiyu-treba-goduvati-inakshe-mi-budemo-goduvati-chuju-i-ne-day-boje-nam-goduvati-rosiysku.html 

 

Украина должна дойти до вершины, в противном случае государство порвут, - 
Грицак, 22.06.2016 
"Мы должны пройти точку невозврата. Пройдем - станет легче, дойдем до вершины. Мы к 
ней подходим. На вершине будет украинский флаг и будет нормальное государство. Мы 
это должны сделать. В противном случае - свалимся в самый низ с этой горы, со всем 
тем позитивным, что успели сделать. И тогда потеряем государство. Государства не 
будет - государство порвут", - сказал глава СБУ Василий Грицак, утверждая, что все 
ведомство "тянут вверх" не более 20-30% от личного состава. По словам Грицака, СБУ 
"не может позволить, чтобы мы упали". 
http://censor.net.ua/news/394411/ukraina_doljna_doyiti_do_vershiny_v_protivnom_sluchae_gosudarstvo_porvut_gritsak 
https://citysite.dp.ua/news-society/2016/06/22/gricak-ukraina-blizka-k-tochke-nevozvrata-posle-chego-pridetsya-podnimat-sya-na-vershinu-1466609552 
 



НАТО поможет Украине бороться с гибридной войной, 22.06.2016 
В Украине запустят совместную с Североатлантическим альянсом платформу по борьбе 
против гибридной войны. Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины 
Игорь Долгов во время брифинга «Варшавский саммит НАТО 2016 и Украина». «В 
Украине будет запущена совместная с НАТО платформа противодействия гибридной 
войне. Это будет сделано в рамках пакета комплексной помощи альянса Украине. 
Надеюсь, что после согласования центр противодействия гибридной войне откроется в 
Киеве», - отметил он. Также Долгов рассказал о последних перемещениях российских 
дивизий к украинским границам, в частности о переводе штаба 20-й армии в Воронеж. 
«Украина оттягивает на себя силы противника», - добавил Долгов. 
http://comments.ua/world/549311-nato-pomozhet-ukraine-borotsya.html 

 

Чубаров описал, каким видит будущий статус Крыма в составе Украины, 23.06.2016 
В дискуссии о крымскотатарской национальной автономии "у некоторых людей из-за такой 
формулировки возникает вопрос: "Стоп, а где я? А почему это крымскотатарская?". 
"Должны говорить о предоставлении Крыму статуса национальной территориальной 
автономии. Это совсем другое, чем такое восприятие как крымскотатарская национальная 
автономия", - сказал Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный 
депутат от БПП Рефат Чубаров. 
https://focus.ua/country/352648/ 

 

Савченко назвала "царя-самодура" причиной конфликта между украинцами и 
россиянами, 24.06.2016 
"Проблема в одном человеке-самодуре, у которого есть больные комплексы – собиратель 
земель русских, царь. Раз в сто лет рождается человек, у которого амбиции зашкаливают 
и он становится проблемой для многих людей, если дорывается до власти", - заявила 
Савченко. 
http://www.unian.net/society/1385050-savchenko-nazvala-tsarya-samodura-prichinoy-konflikta-mejdu-ukraintsami-i-rossiyanami.html 
http://hromadske.ua/posts/pavlienskyisavchenko-dialohy 
http://112.ua/obshchestvo/savchenko-segodnya-terrorizm-eto-spekulyativnoe-slovo-320591.html 

 
Штайнмайер назвал результаты Brexit "печальным днем для Европы и 
Великобритании", 24.06.2016 
"У новостей из Великобритании  действительно отрезвляющий характер. Похоже, это 
печальный день для Европы и Британии", - заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер 
Штайнмайер, комментируя результаты референдума о выходе из ЕС. 
http://zn.ua/WORLD/shtaynmayer-nazval-rezultaty-brexit-pechalnym-dnem-dlya-evropy-i-velikobritanii-217162_.html 
http://www.rbc.ru/politics/25/06/2016/576dc89a9a7947b836f7797a?from=main 
 
Украина готовит «жесткую реакцию» на планы ПАСЕ вернуть делегацию РФ — 
Геращенко , 25.06.2016 
«Украинская делегация не просто огорчена подобным кощунством (кроме „Оппоблока“)». 
Кроме того, Украина собирается обратиться к делегациям иных членов ПАСЕ за 
поддержкой. «Мы не разделяем эти ценности и сомневаемся, что хотя одна европейская 
страна может делить идентичные ценности и готова публично это заявить», — выделила 
нардепутат от БПП и 1-й заместитель спикера ВР Ирина Геращенко. Доклад генсека 
СЕ о правах человека не был беспристрастным, полным и достоверным и он должен это 
признать и извиниться перед жителями захваченных территорий, что их забыли в докладе. 
Только активными деяниями можно напоминать европейским политическим деятелям 
о Крыме, который Украина считает захваченным Россией, и Донбассе: официальный Киев 
распространяет информацию об участии в конфликте в восточных областях страны русских 
военных. «К сожалению, на текущий момент на передовой мы, но не они. И должны 
отстаивать принципы всюду, где о них хотят забыть приверженцы вояжей в столицу 
и Питер — это в СЕ, в ПАСЕ, в ООН», — отметила Геращенко.  
http://bun.com.ua/2016/06/25/ukraina-gotovit-zhestkuyu-reakciyu-na-plani-pase-vernut.html 

http://ru.espreso.tv/news/2016/06/22/nato_zapustyt_v_ukrayne_platformu_dlya_protyvodeystvyya_gybrydnoy_voyne
http://www.unian.net/society/1385050-savchenko-nazvala-tsarya-samodura-prichinoy-konflikta-mejdu-ukraintsami-i-rossiyanami.html


Brexit напомнил Пескову развал СССР, 27.06.2016 
В Кремле сравнили неопределенность в связи с результатом референдума в 
Великобритании по выходу из Евросоюза с развалом Советского союза. Об этом сегодня в 
Москве журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия – 
эта страна, которая прошла через очень сложные периоды своей истории. Россия – это 
страна, которая прошла через крушение Советского союза. Многие поколения отчетливо 
помнят период развала Советского союза, это время неопределенности. Конечно, здесь 
проводить прямые параллели было бы не разумно, но определенное турбулентное, 
непонятное и непредсказуемое время налицо. Мы знаем, что в истории разных государств 
такие времена бывают", – сказал Песков. При этом он уверяет, что в России 
заинтересованы, чтобы европейское пространство было стабильным, стремительно 
развивающимся, предсказуемым и готовым к сотрудничеству с Россией. 
http://lastnews.com.ua/novosti-ukraini/522447-brexit-napomnil-peskovu-razval-sssr.html 

 
Матвиенко: антироссийские санкции ЕС в лучшем случае доживут до конца года, 
27.06.2016 
"В лучшем случае санкции (с нынешним автоматическим продлением) проживут до конца 
года, мне так кажется. Дальше будут обсуждения", — сказала спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко журналистам. "Нужно уходить от радикальных точек зрения, нужны 
добрая воля и встречное движение", — считает она. 
http://ria.ru/economy/20160627/1452919680.html 

 

Порошенко: выборы на Донбассе должны состояться не под дулами боевиков, а в 
соответствии с украинским законом, 28.06.2016 
"Подчеркиваю, местные выборы – не под дулами боевиков, а согласно украинскому 
закону и в соответствии с критериями и стандартами ОБСЕ, - должны определить тех, кто 
в интересах общин будет распоряжаться новыми возможностями, которые дает 
децентрализация. И это, кстати, касается всех, а не только отдельных районов 
Донбасса". Однако лишь тогда, когда будут выполнены условия безопасности на 
Донбассе. "Только при соблюдении таких условий я буду готов обратиться к Верховной 
Раде с призывом проголосовать за эти изменения во втором чтении. И хотел бы 
успокоить – произойдет это не сегодня, не завтра, и не 4 июля, как здесь распространяют 
всякую ложь, а тогда, когда будут выполнены четкие предыдущие описанные условия!" 
http://ru.tsn.ua/politika/mestnye-vybory-na-donbasse-dolzhny-sostoyatsya-v-sootvetstvii-s-ukrainskim-zakonom-poroshenko-656780.html?authstate=6 

 

Порошенко піде на другий термін – Гринів, 30.06.2016 
"Чи є сумніви в тому, що Петро Олексійович піде на другий термін? В моєму розумінні, 
немає ніяких сумнівів. Президент піде на другий термін і це страшна і велика 
відповідальність", – говорить лідер фракції БПП у Верховній Раді Ігор Гринів. "...Петро 
Олексійович прекрасно розуміє, що для того, щоб стати президентом на другий термін, 
треба домогтися екстраординарних результатів. Скоротився кредит довіри до влади, 
стало більше претензій до влади, частіше піднімають питання про відповідальність влади 
– і це вже інші вимоги, ніж ті, які були до Ющенка", – зазначає депутат. 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/06/30/7113241/ 
 

Болгария никогда не признает оккупацию Донбасса и Крыма, - Плевнелиев, 
30.06.2015 
Об этом заявил президент Болгарии Росен Плевнелиев, сообщил пресс-секретарь главы 
украинского государства Святослав Цеголко. Порошенко в свою очередь заявил, что 
очень ценит позицию Болгарии, и поблагодарил за поддержку.  Отметим, что президент 
Украины Петр Порошенко прибыл в Болгарию с официальным визитом. Программой 
визита также предусмотрены переговоры с премьер-министром страны Бойко Борисовым. 
Кроме того, глава государства посетит раненых украинских военнослужащих, которые 
проходят курс лечения в Болгарии. 
http://112.ua/politika/bolgariya-nikogda-ne-priznaet-okkupaciyu-donbassa-i-kryma-plevneliev-321724.html 



ПУТИН ХОЧЕТ ВИДЕТЬ В УКРАИНЕ "ДОБРОГО, ПРЕДСКАЗУЕМОГО СОСЕДА", 
30.06.2016 
"Мы искренне желаем, чтобы урегулирование украинского кризиса было достигнуто как 
можно скорее, будем и далее сотрудничать с участниками и нормандского формата, и 
Соединенными Штатами. Хотим видеть в Украине доброго соседа, предсказуемого, 
цивилизованного партнера, живущего в мире, в первую очередь, с самими собой. Но для 
этого в Киеве должны, наконец, прийти к пониманию неизбежности прямого диалога с 
Донбассом, с Донецком и Луганском, необходимости выполнения своих обязательств по 
минскому комплексу мер, причем во всей их совокупности", - сказал президент РФ. 
http://ru.tsn.ua/politika/putin-hochet-videt-v-ukraine-dobrogo-predskazuemogo-soseda-658845.html 
 

МВД заявляет о росте преступности из-за "закона Савченко", вместе с Минюстом 
хочет его "откорректировать", 30.06.2016 
"Закон Савченко" создал "серьезную ситуацию относительно роста преступлений" в связи 
с амнистией ряда лиц, которые отбывали наказание за совершение преступлений, сказал 
глава МВД Арсен Аваков. "Совместно с Минюстом мы внесли соответствующие 
предложения в парламент откорректировать этот закон в отношении людей-
рецидивистов, людей, которые совершили тяжкие преступления", - сказал Аваков. 
Согласно "закону Савченко", один день предварительного заключения засчитывается за 
два дня лишения свободы. В Генпрокуратуре также заявили, что выступают за внесение 
изменений в "закон Савченко".  
http://antiraid.com.ua/news/36238-mvd-zayavlyaet-o-roste-prestupnosti-iz-za-zakona-savchenko-vmeste-s-minyustom-xochet-ego-otkorrektirovat.html 

 
 
 
 

Деятельность органов власти 
 

ВР упростила регистрацию в Украине лекарств, зарегистрированных в США и ЕС, 
01.06.2016 
Соответствующий законопроект №4484 за основу и в целом поддержали 239 народных 
депутатов. Согласно пояснительной записке к документу, проект закона разработан с 
целью упрощения механизма проведения государственной регистрации 
(перерегистрации) лекарственных средств, в том числе медицинских 
иммунобиологических препаратов, определенных статьей 2 закона Украины "О 
лекарственных средствах", применение которых в Украине допускается только после 
такой регистрации. 
http://day.kyiv.ua/ru/news/310516-vr-uprostila-registraciyu-v-ukraine-lekarstv-zaregistrirovannyh-v-ssha-i-es 

 
Украинский суд запретил выплачивать $3 миллиарда кредита Януковича, 01.06.2016 
Сообщается, что Голосеевский районный суд города Киева 30 мая 2016 года, рассмотрев 
иск Ирины Веригиной к Российской Федерации о возмещении морального и 
имущественного вреда, причиненного в результате вооруженной агрессии РФ против 
Украины и оккупации РФ части территории Луганской области, постановил: 
"Приостановить осуществление платежей по государственным внешним заимствованиям 
Украины перед Российской Федерацией в размере 3 000 000 000 долларов США и 
начисленных процентов по трастовому договору, заключенному 24 декабря 2013 года 
между Украиной, от имени которой действовал Министр финансов Украины в 
соответствии к Инструкции Кабинета Министров Украины, и компанией "The Law 
Debenture Trust Corporation PLC". 
http://economics.unian.net/finance/1362807-ukrainskiy-sud-zapretil-vyiplachivat-3-milliarda-kredita-yanukovicha.html 
http://sila-prava.org/ukr/proriv-na-yuridichnomu-fronti-borotbi-z-rosiyeyu/ 

 
 



В Одессе взят под стражу причастный к незаконному отчуждению земли в Затоке 
глава земельной комиссии, 02.06.2016 
По ходатайству прокуратуры Одесской области главе земельной комиссии Затокского 
поселкового совета Киевский районный суд Одессы избрано меру пресечения в виде 
содержания под стражей с определением залога в размере 5 млн грн. В пресс-службе 
отметили, что прокуратура области вместе с полицией в январе «разоблачила 
преступную схему отчуждения земли в Затоке», которую организовал председатель 
поселкового совета вместе с другими служащими. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=20160:v-odesse-vzyat-pod-straju-prichastniy-k-nezakonnomu-otchujdeniyu-
zemli-v-zatoke-glava-zemelnoy-komissii&catid=1:svodki 

 
Кабмин уволил главу "Укравтодора", 02.06.2016 
"Сменили руководство "Укравтодора". Теперь ключевая задача - не потерять темпа 
ремонта дорог, не дать разворовать выделенные налогоплательщиками средства и найти 
достойную кандидатуру нового главы этой организации. Правда, с конкурсами что-то надо 
делать, потому что иногда они вызывают искреннее удивление, а не ожидаемое 
восхищение", - написал министр инфраструктуры Владимир Омелян. В комментарии  
министр уточнил, что исполняющим обязанности главы "Укравтодора" назначен первый 
заместитель руководителя госагентства Евгений Барах. 
http://lb.ua/news/2016/06/02/336689_kabmin_uvolil_glavu_ukravtodora_.html 

 
Украина упростила выдачу виз для иностранцев, 02.06.2016 
С 1 июня Министерство иностранных дел Украины приступило к введению в 
эксплуатацию информационно-телекоммуникационной системы "Виза", призванной 
облегчить процедуру предоставления виз для украинских граждан. Как сообщает пресс-
служба Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook, 10 иностранных 
дипломатических ведомств Украины и оперативный отдел Департамента консульской 
службы МИД в международном аэропорту "Борисполь" уже осуществляют оформление 
украинских виз средствами указанной системы. "Указанное нововведение направлено на 
создание прозрачных и доступных условий оформления виз, упрощение визовых 
процедур и обеспечение действенного контроля по выдаче виз украинскими консулами", - 
указывается в сообщении. 
http://zn.ua/UKRAINE/ukraina-uprostila-vydachu-viz-dlya-inostrancev-215204_.html 

 

Киевская власть выступила против повышения коммунальных тарифов, 02.06.2016 
Мэр Кличко предпримет необходимые меры, чтобы защитить киевлян от последствий 
этого подорожания. Кличко отметил, что объявленное Кабмином подорожание стоимости 
газа в два раза для предприятий, обеспечивающих Киев тепловой энергией, вызовет 
резкий рост тарифов на отопление и горячую воду. "Это означает, что стоимость 
отопления для населения вырастет с 17 до 31 грн. за квадратный метр, а стоимость 
горячей воды до 78 грн. за кубометр! Такие тарифы являются неподъемными для 
большинства киевлян, а особенно – для пенсионеров и семей с детьми, где работает 
один из родителей, - подчеркнул Виталий Кличко.  
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=213482 
http://24tv.ua/ru/klichko_vystupil_protiv_ocherednogo_povyshenija_tarifov_na_kommunalnye_uslugi_n662109 

 

Рада перенаправила 4 млрд гривен со счетов оккупированных территорий 
подконтрольному Донбассу, 02.06.2016 
Верховная Рада Украины приняла закон о перенаправлении в областные бюджеты 
Донецкой и Луганской областей более 4 млрд грн, которые накопились в Государственной 
казначейской службе на счетах бюджетов местных органов власти на неподконтрольных 
территориях. За проголосовало 256 депутатов.  
http://comments.ua/money/547099-rada-perenapravila-4-mlrd-griven-so.html 

 
 



ЮРИЙ БОЙКО ПРИГЛАШАЛСЯ НА ДОПРОС В ГПУ – ЛУЦЕНКО, 03.06.2016 
Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, отвечая на вопрос журналиста Сони 
Кошкиной. Вместе с тем он сказал, что не может разглашать информацию о других лиц с 
"Оппоблока", которые находятся "на карандаше" у следователей ГПУ. Соня Кошкина 
попросила Луценко принять во внимание представление о снятие неприкосновенности с 
депутата от этой партии Виталия Барвиненко, которое, по ее словам, уже долгое время 
лежит ГПУ. Журналист отметила, что Барвиненко подозревается в причастности к 
трагическим событиям 2 мая в Одессе. Луценко отметил, что у него на столе нет ни 
одного представления на снятие неприкосновенности ни с одного из депутатов. 
http://ru.tsn.ua/politika/yuriy-boyko-priglashalsya-na-dopros-v-gpu-lucenko-641934.html 
 

Сегодня Рада рассмотрит изменения в закон о свободном выборе места 
проживания в Украине, 03.06.2016 
Сегодня Верховная Рада рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон "О 
свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине" (о 
предоставлении убежища бездомным лицам). Всего, согласно повестке дня, кроме этого 
вопроса, предполагается рассмотреть еще только 3 законопроекта. 
Среди них - уточнение порядка привлечения к административной ответственности за 
правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и изменения в 
закон о научной и научно-технической деятельности. 
http://politkuhnya.info/novosti/segodnya-rada-rassmotrit-izmeneniya-v-zakon-o-svobodnom-vybore-mesta-prozhivaniya-v-ukraine-pryamaya-translyaciya.html  

 
В Службе безопасности опровергают сообщения ООН о пытках над задержанными 
в "ЛНР" и "ДНР", 03.06.2016 
«Это не соответствует действительности. Насколько мне известно, на сегодня 
в производствах, которые находятся в расследовании ГСУ СБУ около 40 лицам избрана 
мера пресечения содержание под стражей. Нами всего осуществляется расследование 
в отношении около 980 человек, и более 330 уже есть обвинительные приговоры. 
Из других материалов или переданы в суд, или продолжается досудебное следствие», — 
сказал начальник аппарата председателя СБУ Александр Ткачук по итогам двусторонней 
встречи с помощником генерального секретаря ООН Иваном Шимоновичем.  
http://fraza.ua/news/03.06.16/246877/v-sbu-oprovergajut-soobschenija-oon-o-pytkah-nad-zaderzhannymi-v-lnr-i-dnr.html 

 
СБУ договорилась активнее сотрудничать с Мониторинговой группой ООН, 
03.06.2017 
"Договорились о том, что будем продолжать разговор, будем интенсифицировать 
общение с Мониторинговой миссией, которая находится в Украине по приглашению 
украинского правительства. Мы договорились, что будем обмениваться информацией по 
многим вопросам - и по обмену пленными, и по вопросам, которые касаются обвинений 
правоохранительных органов, государственных структур Украины относительно 
нарушения прав человека", - сказал Ткачук. В ходе встречи Шимонович передал СБУ 10 
экземпляров 14-го доклада ООН по соблюдению прав человека в Украине. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=22139:sbu-dogovorilas-aktivnee-sotrudnichat-s-monitoringovoy-gruppoy-oon&catid=1:svodki 

 

Профильный комитет Рады одобрил изменения в Конституцию по судоустройству 
– нардеп, 03.06.2016 
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал 
парламенту принять как закон проект изменений в Конституцию Украины в части 
правосудия (№3524), а также законопроект №4734 "О судоустройстве и статусе судей", 
сообщил нардеп фракции БПП. "Комитет правовой политики рекомендовал ВР принять 
окончательно как закон проект изменений в Конституцию относительно правосудия", – 
написал он. Реформа судоустройства повлечет за собой тотальную переаттестацию: 
"Комитет правовой политики рекомендовал ВР принять за основу и в целом проект закона 
о судоустройстве и статусе судей", – добавил позже нардеп. 
http://lastnews.com.ua/politics/490071-profilnyy-komitet-rady-odobril-izmeneniya-v-konstituciyu-po-sudoustroystvu-nardep.html 



На взятке в 90 тыс. долл. задержан первый заместитель председателя 
Николаевской ОГА, - Матиос, 03.06.2016 
Следователи военной прокуратуры задержали первого заместителя председателя 
Николаевской областной государственной администрации, героя Украины на получении 
взятки в 90 тыс. долл. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос. 
Отметим, что у николаевского губернатора Вадима Мерикова всего один первым 
заместитель - Николай Романчук. Уголовное производство по данному факту было 
зарегистрировано полтора месяца назад. На данный момент в результате следственно-
розыскных действий по санкциям судей задержаны 4 лица, в том числе посредники, один 
из заместителей председателя районной госадминистрации, помощник председателя 
областного совета, которые были задействованы в этой коррупционной схеме. 
Проводятся обыски. Матиос обещает, что фамилии задержанных будут обнародованы 
после вручения подозрений. 
http://112.ua/avarii-chp/na-vzyatke-v-100-tys-doll-zaderzhan-zamestitel-predsedatelya-nikolaevskoy-oga-matios-316076.html 

 
В киевском гараже обнаружили большой арсенал оружия и взрывчатых веществ, 
04.06.2016 
Специалисты изъяли из гаражного бокса почти 60 гранат: Ф1, РГД-5, ВОГ, РГН, РДГ; 
запалы к ним, электродетонатор, огнепроводные и детонирующие шнуры, самодельные 
электровоспламенители, пластические и твердые вещества, взрывные пакеты, ящики с 
патронами различного типа и калибра, глушитель самодельный, пистолеты, наганы, 
пневматический пистолет ШВ. "Все эти опасные предметы и вещества направлены на 
экспертное исследование. Скорее всего, они были привезены в Киев из зоны проведения 
антитеррористической операции. Кроме того, дома у мужчины изъяли различные 
документы и схемы закладки взрывчатки на различных объектах. Сейчас вся эта 
информация тщательно изучается и проверяется. Прежде всего мы выясняем, были ли у 
мужчины, который это все хранил, сообщники, и кто они", - отметил начальник Главного 
управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко. 
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=213576 

 
ТЕЛИЧЕНКО: НЕОБХІДНО ПОЗБАВИТИСЯ ТИХ, ХТО ГАНЬБИТЬ ГПУ ПЕРЕД 
СУСПІЛЬСТВОМ – БУДЕ НИЗКА ЗВІЛЬНЕНЬ, 04.06.2016 
Система прокуратури має позбутися тих співробітників, які її ганьблять. Про це заявила 
заступник генерального прокурора України Валентина Теличенко. 
За її словами, у ГПУ передбачається звільнення сотень посад. "Звичайно, буде багато 
звільнень ... на сотні вакансій, які утворяться, я передбачаю, буде новий набір працівників, 
і не важливо, чи це працівники з-поза системи чи з системи. Але важливо розробити такі 
критерії, щоби прокуратура поповнилася людьми професійними і чесними. От для цього 
треба буде хороша зарплата", – наголосила Теличенко. 
http://www.5.ua/suspilstvo/telychenko-neobkhidno-pozbavytysia-tykh-khto-hanbyt-hpu-pered-suspilstvom-bude-nyzka-zvilnen-116081.html#  

 
СБУ отчиталась о предотвращении вывоза Харьковского тракторного завода 
в Россию, 04.06.2016 
В ведомстве объявили в розыск гендиректора завода Андрея Коваля, в отношении него 
возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия». Его местонахождение в настоящий 
момент неизвестно. По данным СБУ, он планировал сократить штат работников 
предприятия на треть, что, в свою очередь, привело бы к прекращению деятельности 
завода. В ведомстве полагают, что Коваль собирался демонтировать имущество завода, 
а затем вывезти в Россию. «После вмешательства СБ Украины был наложен арест на 
имущество и счета завода, благодаря чему удалось предотвратить потерю 
производственного оборудования и уникальной конструкторской документации, а также 
предупредить увольнение почти тысячи квалифицированных работников предприятия», 
— говорится в сообщении украинских силовиков. 
https://lenta.ru/news/2016/06/04/traktor/ 

http://www.5.ua/suspilstvo/telychenko-neobkhidno-pozbavytysia-tykh-khto-hanbyt-hpu-pered-suspilstvom-bude-nyzka-zvilnen-116081.html


В ГПУ завели дело на нардепа от БПП, 04.06.2016 
Прокуратура Украины открыла уголовное производство на народного депутата из Одессы 
от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко. Об этом сообщил нардеп 
Андрей Лозовой, опубликовав соответствующий документ. На Гончаренко открыто дело 
по статье 110 уголовного кодекса Украины - посягательство на территориальную 
целостность и неприкосновенность Украины, а также статье 161 - нарушение 
равноправия граждан зависимости от их расовой принадлежности и отношения к религии. 
http://hronika.info/ukraina/147315-v-gpu-zaveli-delo-na-nardepa-ot-bpp.html 

 
Луценко, Грицак и Лутковская проверяют СИЗО СБУ в Киеве из-за заявлений ООН о 
случаях пыток, 06.06.2016 
"Прямо сейчас - внеплановая проверка СИЗО СБУ. Генпрокурор Юрий Луценко пригласил 
омбудсмена Валерию Лутковскую и председателя СБУ Василия Грицака проверить один 
из следственных изоляторов в ответ на заявление помощника генерального секретаря 
ООН по правам человека Ивана Шимоновича о случаях пыток в Украине как со стороны 
сепаратистов, так и СБУ", - отметила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/06jun2016/piutlku.html 
http://www.unian.net/society/1366686-rossiyskoe-gru-planirovalo-podorvat-sledstvennyiy-izolyator-v-kieve-gritsak.html 

 

Савченко побывала в зоне АТО: встретилась с товарищами по службе и села за 
штурвал вертолета, 06.06.2016 
"Ночной приезд в район проведения АТО Героя Украины Надежды Савченко стал для 
всех настоящей неожиданностью. Однако народному депутату Украины удалось 
плодотворно пообщаться со многими военными, встретиться с бывшими сослуживцами и 
сесть за штурвал боевого вертолета", - говорится в сообщении. 
http://www.nv-online.info/by/691/world/119192/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-
%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5-%D0%90%D0%A2%D0%9E-
%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D1%81-
%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-
%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0-
(%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B6).htm 

 

СБУ задержала террористическую группировку, которая готовила теракты во 
Франции во время Евро-2016, 06.06.2016 
Об этом на брифинге в Киеве сообщил глава СБУ Василий Грицак. Задержанные 
готовили около 15 терактов. Их планировали осуществить на территории Франции 
накануне и во время предстоящего чемпионата Европы. Напомним, что в ноябре 2015 
года в Париже произошла серия терактов, в результате которых погибло более 150 
человек. Одной из целей террористов был местный стадион Парк де Пренс. 
http://2016.football.ua/news/305756-sbu-zaderzhala-gruppirovku-gotovivshuju-terakty-vo-vremja-evro.html 
http://www.unian.net/society/1366885-sbu-zayavila-o-vozmojnom-russkom-slede-v-podgotovke-teraktov-vo-frantsii-na-evro-2016.html 
 

Порошенко ввел в действие решение СНБО о стратегическом оборонном 
бюллетене, 06.06.2016 
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 
20 мая 2016 года "О Стратегический оборонный бюллетень Украины". Одобрить 
Стратегический оборонный бюллетень Украины. Кабинету Министров Украины 
обеспечить разработку и внесение в установленном порядке законопроектов и 
программных документов, направленных на реализацию положений Стратегического 
оборонного бюллетеня Украины", - сказано в сообщении. Данный указ вступает в силу со 
дня его опубликования. Мероприятия оборонной реформы, которые определены в этом 
документе, направлены на поддержку реализации Стратегии устойчивого развития 
"Украина - 2020" и обеспечивают достижение определенных целей и целей, которые 
заключаются во внедрении в Украине европейских стандартов жизни и выход Украины на 
ведущие позиции в мире. 
http://112.ua/politika/poroshenko-vvel-v-deystvie-reshenie-snbo-o-strategicheskom-oboronnom-byulletene-316550.html 



Порошенко поручил разработать новый санкционный список из-за притеснений 
СМИ в Крыму, 06.06.2016 
"В связи с системными и целенаправленными нарушениями российскими 
оккупационными властями прав человека на свободу слова, свободу выражения взглядов 
и убеждений в оккупированном Крыму президент поручил проработать вопрос о 
применении персональных санкций в отношении лиц, причастных к противоправным 
действиям в отношении средств массовой информации, журналистов и нарушению 
законодательства о свободе слова на территории Автономной Республики Крым и города 
Севастополя", - написал Цеголко. 
https://focus.ua/country/351715/ 

 
На главу Николаевской ОГА готовил покушение сторонник "Новороссии", 06.06.2016 
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. С мая по август 2014 года подозреваемый 
вместе с неустановленными лицами готовил совершение теракта и убийство главы 
Николаевской ОГА Вадима Мерикова с целью запугивания мирного населения и 
дестабилизации ситуации в регионе. Кроме того, в марте 2015 года он по сговору с 
другим, осужденным человеком, распространял в интернете призывы блокировать 
распоряжения правительства Украины и местной власти, вступать в ряды армии т. н. 
"Новороссии". 3 июня 2016 г. Центральный районный суд г. Николаева удовлетворил 
соответствующее ходатайство следователя УСБУ области и разрешил осуществление 
относительно подозреваемого, который объявлен в розыск, специального досудебного 
расследования в данном уголовном производстве. 
http://www.segodnya.ua/criminal/na-glavu-nikolaevskoy-oga-gotovil-pokushenie-storonnik-novorossii-722351.html 

 
Луценко уволил из ГПУ заместителя Горбатюка через несколько дней после 
назначения, 06.06.2016 
Соответствующий приказ глава ГПУ подписал 6 июня в связи с подачей Цюприком 
заявления об увольнении по собственному желанию, сообщает пресс-служба ведомства. 
"Юрий Луценко удовлетворил заявление Игоря Цюприка, отметив, что прислушивается к 
реакции общественности на изменения, в том числе и кадровые, в структуре органов 
прокуратуры", – говорится в сообщении. 
http://zn.ua/UKRAINE/lucenko-uvolil-iz-gpu-zamestitelya-gorbatyuka-cherez-neskolko-dney-posle-naznacheniya-215633_.html 
 

В Украине создадут наступательный резерв ВСУ, 06.06.2016 
"Профессионализация сил обороны и создание необходимого военного резерва является 
необходимым условием для формирования кадрового потенциала ВСУ и других 
составляющих сил обороны, комплектование их подготовленным и мотивированным 
личным составом, создание, содержание и развертывание стратегического резерва ВСУ", 
- говорится в документе. Ожидается, что в результате проведенных реформ будет 
сформирован профессионально подготовленный кадровый потенциал ВСУ. Туда войдут 
военные с высокими морально-деловыми качествами, способные качественно решать 
сложные военно-профессиональные задачи в мирное время и в особый период. Силы 
обороны будут укомплектованы подготовленным и мотивированным личным составом. 
http://korrespondent.net/ukraine/3693877-v-ukrayne-sozdadut-nastupatelnyi-rezerv-vsu 
http://www.unian.net/society/1367521-ukraina-vpervyie-primet-uchastie-v-masshtabnyih-voennyih-ucheniyah-nato-anakonda-16-smi.html 

 

Госпогранслужба сообщила об освобождении двух пленных украинцев, 07.06.2016 
"Вчера через контрольный пункт въезда-выезда "Зайцево" из неконтролируемой 
территории проследовали 2 человека, которые находились в плену боевиков", - говорится 
в сообщении.  В ведомстве сообщили, что освобожденных из плена встречали 
представители Центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных 
свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в 
районе проведения АТО. 
Детали операции по освобождению пока не сообщаются. 
https://focus.ua/country/351743/ 

http://www.segodnya.ua/ukraine/ukrainckie-killery-ne-ubivajut-c-2-do-6-utra-i-berut-za-rabotu-ot-100-do-200-000.html


Боевика "Гиви" объявили в розыск, 07.06.2016 
Толстых инкриминируют преступление, предусмотренное ч.5 ст. 260 УК (Создание не 
предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), часть 5 
этой статьи - деяние, предусмотренное частью четвертой настоящей статьи, повлекшее 
гибель людей или иные тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок 
от десяти до пятнадцати лет. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/06/7/7111007/ 

 
Порошенко выделил из бюджета более 3 миллиардов на восстановление Донбасса, 
09.06.2016 
«Мы сделали все возможное для того, чтобы найти более 3 миллиардов гривень, которые 
сейчас будут направлены в местные бюджеты Донецкой и Луганской областей, и будут 
использованы для скорейшего финансирования пострадавшего Донбасса», — цитирует 
Порошенко пресс-служба. Значительное внимание будет уделено объектам 
водоснабжения и водоотвода, восстановлению мостов и дорог — только в Луганской 
области планируется отремонтировать порядка 60 километров дорожного покрытия, а 
также восстановлению Луганского областного музыкально-драматического театра. 
«Каждый гражданин, который пережил такую беду, как оккупация с ежедневными 
обстрелами, потерю близких, временный запрет на возвращение домой, должен увидеть, 
что государство заботится о нем, — сказал Порошенко. Все средства, направленные на 
Донбасс, будут контролироваться, будет использована система электронных закупок 
Prozorro». Также Порошенко напомнил, что в дальнейшем Украина не откажется от идеи 
создания Фонда международных партнеров Украины, который позволит привлечь 
дополнительные средства для восстановления Донбасса. 
http://investigator.org.ua/news/181384/ 
 

В СБУ РАССКАЗАЛИ О ПОПЫТКЕ ИНОСТРАННЫХ СПЕЦСЛУЖБ СОЗДАТЬ В 
УКРАИНЕ ЕЩЕ ОДНУ "РЕСПУБЛИКУ" - "БЕССАРАБСКУЮ НАРОДНУЮ", 10.06.2016 
«Конечно, с моей стороны, как руководителя СБУ, гарантировать 100% было бы 
самоуверенностью. Сейчас оцениваю ситуацию в Одесской области как стабильную», - 
сказал Грицак, добавив, что туристы спокойно могут ехать на отдых в город. По его 
словам, за последние два года для того, чтобы оздоровить, побороть жесткие проявления 
сепаратизма и сделать город более безопасным, сделано очень многое. Как отметил 
Грицак, в Одессе мирно сосуществуют представители порядка 115 национальностей, но 
инспирированные иностранными спецслужбами действия отдельных граждан, в том 
числе, жителей Одесской области привели к событиям, которые могли завершиться 
образованием в 2015 году так называемой «бессарабской народной республики». По его 
словам, весной 2015 года СБУ провела три этапа зачистки. 
http://atn.ua/obshchestvo/v-sbu-rasskazali-o-popytke-inostrannyh-specsluzhb-sozdat-v-ukraine-eshche-odnu 
 

Луценко обещает "более жесткую" люстрацию в случае отмены существующего 
закона об очищении власти, 10.06.2016 
По словам Луценко, «как руководитель ГПУ, где Закон «Об очищении власти» дал 
весомые результаты, считаю недопустимым его отмену». «Люди, которые фабриковали 
дела против Евромайдана, те, кто замешан в преследовании оппозиции времен 
Януковича, не имеют морального права и не должны иметь юридической возможности 
оставаться или восстанавливаться на своих должностях», - подчеркнул он. Луценко 
подчеркнул, что, если Конституционный суд «пойдет против воли народа Украины, это 
станет началом конца этого состава судей». «В случае отмены закона о люстрации я буду 
обращаться к народным депутатам партии, фракцию которой я возглавлял, с 
предложением принять новый Закон «О безусловном очищении власти». Причем в новом 
законе база тех, кто подлежит проверке, должна быть расширена, а критерии должны 
стать еще более жесткими», - подчеркнул Луценко. 
http://hi.dn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=67104&catid=79&Itemid=175 



Луценко: правоохранители задержали организатора теневых "схем Курченко", 
11.06.2016 
Глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко сообщил, что правоохранители задержали 
бывшего министра экономики и бывшего главу аукционного комитета по продаже нефти, 
газового конденсата и сжиженного газа Александра Сухомлина. Генпрокурор отметил, что 
группа совершила все необходимые подготовительные действия, и вместе с СБУ, ГФС 
вчера был задержан один из организаторов преступной схемы по хищению сжиженного 
газа, активный член преступной организации гражданин Сухомлин. 
http://www.business.ua/ukraine/lutsenko_zaderzhan_organizator_tenevykh_skhem_kurchenko-343543/ 
http://www.unian.net/society/1372619-sud-postanovil-arestovat-eks-zamministra-ekonomiki-suhomlina.html 
 

Украина указала ООН на бездействие по развертыванию миссии в Донбассе, 
11.06.2016 
Выступая на заседании по защите мирных жителей в вооруженных конфликтах, Кислица 
отметил, что СБ ООН "не всегда может быстро отреагировать на угрозы мирным жителям 
из-за отсутствия согласия принимающей страны на размещение миротворческой миссии". 
Однако случай с Украиной, по его словам, совершенно иной. "Сложно объяснить 
бездействие Совета в ответ на прямой запрос о размещении миссии ООН, присутствие 
которой на месте предоставит дополнительную защиту мирным жителям и способствует 
остановке насилия", — сказал Кислица. 
http://rian.com.ua/world_news/20160610/1011465401.html 
 

Украина настаивает, чтобы ОБСЕ четко называла нарушителей перемирия на 
Донбассе, 13.06.2016 
"Украина настаивает на том, что СММ ОБСЕ, которая сотрудничает со Специальным 
центром, должна не только фиксировать количество нарушений, но и очень четко 
мониторить, кто является нарушителем, и озвучивать эти вопросы", - заявила первый 
зампред ВР, представитель Украины в рабочей подгруппе по гумвопросам Трехсторонней 
контактной группы, уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в 
Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко. "Именно поэтому в преддверии 
очередной встречи в Минске, которая состоится 15 июня по инициативе Украины, 
состоялась видеоконференция, где мы и поставили вопрос СММ ОБСЕ совместно с СЦКК, 
чтобы они на встрече в Минске 15 июня предоставили такой мониторинг нарушений и 
нарушителей, потому что это является ключевым", - добавила Геращенко. 
http://www.depo.ua/rus/war/ukrayina-napolyagae-shchob-obse-chitko-nazivala-porushnikiv-peremir-ya-13062016113300 

 

На Харьковщине СБУ задержала боевика "ДНР", вербовавшего наемников, 14.06.2016 
Правоохранители установили, что житель Харьковской области в августе - октябре 2015 
участвовал в боевых действиях против ВСУ в составе террористической группы «Восток». 
«В незаконном вооруженном формировании террористов он был снайпером, а также 
дежурил на блокпостах в районе Авдеевки Донецкой области». По данным силовиков, от 
главарей «Востока» он получил задание вернуться в Харьковскую область для привлечения 
наемников в террористические группировки. Боевик получил от одного из местных жителей 
предварительное согласие перейти на временно оккупированные территории. 
http://dozor.kharkov.ua/news/crime/1175732.html 
 

Порошенко встретится с Солошенко и Афанасьевым в больнице, 14.06.2016 
Встреча состоится в хирургическом корпусе "Научно-практического центра 
профилактической и клинической медицины" в Киеве, улица Верхняя, 5. Изначально 
источники СМИ сообщали, что 14 июня состоится обмен украинских политзаключенных 
Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева, а после обеда во вторник это официально 
подтвердили в пресс-службе президента Украины. Двое украинцев по состоянию на 15:00 по 
киевскому времени уже отбывали из Москвы на самолете, который прислали за ними. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/06/14/7111767/ 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/tandit-soloshenko-i-afanaseva-obmenyali-na-rossiyan-prichastnyh-k-sobytiyam-v-odesse-724681.html 
 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/06/14/7111700/
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/06/14/7111764/


Комитет ВР по вопросам нацбезопасности поддержал законопроект о Силах 
специальных операций, 14.06.2016 
Ирина Фриз отметила, что закон Украины «О внесении изменений в Законы Украины 
насчет Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины» завершает первый 
важный этап законодательной работы по нормативно-правовому урегулированию 
деятельности этого важного рода сил Вооруженных сил Украины. «Работа над ним 
длилась целый год и включала согласование позиций с МО, ГШ, Командованием Сил 
специальных операций ВСУ, СНБО, а также представителями командования SOCOM 
США, NATO Liason Office, Сил специальных операций США, Литвы, Великобритании. 
Надежда Савченко, Андрей Тетерук, Артур Герасимов, Андрей Левус, Татьяна Чорновил, 
Дмитрий Тымчук, Иван Винник, Павел Кишкарь стали соавторами. Также, в авторский 
коллектив вошли все участники рабочей группы», – написала парламентарий. По 
убеждению Фриз принятие этого законопроекта позволит повысить потенциал ВСУ за 
счет появления в их составе действенного инструмента военно-силового сдерживания 
вооруженной агрессии или вооруженного конфликта, защиты суверенитета, 
территориальной целостности и национальных интересов Украины. 
http://svodka.net:82/poslednie-svodki/svodki/34680 

 
Порошенко помиловал журналиста Диденко, выданного России, 14.06.2016 
"Рассмотрев ходатайство о помиловании Диденко В.И... постановляю помиловать: 
Диденко Виталия Игоревича, 1988 года рождения, осужденного приговором Суворовского 
районного суда г.Одесса от 7 сентября 2015 года, - освободить от дальнейшего 
отбывания основного наказания", - говорится в указе от 14 июня. Сегодня осужденных в 
России украинцев Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко во вторник вернули в Киев в 
рамках их обмена на одесских журналистов Елену Глищинскую и Виталия Диденко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3697701-poroshenko-pomyloval-zhurnalysta-dydenko-vydannoho-rossyy 

 
Большой арсенал оружия из района АТО изъяла в Днепре Служба безопасности, 
15.06.2016 
В частном гараже на территории одного из гаражных кооперативов Днепра 
правоохранители изъяли два огнемета «Шмель»; 12 гранатометов РПГ-26; пистолет-
пулемет Судаева; снайперскую винтовку Драгунова; пистолет ТТ; два подствольных 
гранатомета; четыре ящика гранат (РГД, Ф-1) - 70 штук; патроны калибра 7,62 мм - семь 
ящиков по 1720 штук; патроны калибра 5,45 мм - три ящика по 2100 штук; две 
противотанковые мины; гранаты к подствольных гранатометов - шесть цинков по 20 штук; 
17 выстрелов «ВОГ»; патроны к станковому пулемету - два цинка; снаряженные магазины 
к автомату «Калашникова» - 25 штук; четыре выстрела к пушке калибра 40 мм; танковый 
снаряд калибра 120 мм; четыре бронежилета и тому подобное. 
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 410 УК Украины. 
https://www.gorod.dp.ua/news/119094 

 
СБУ за год ликвидировала 30 террористических групп, подготовленных 
российскими спецслужбами, 17.06.2016 
"За последний год сотрудники СБУ ликвидировали тридцать террористических групп, 
подготовленных российскими спецслужбами для совершения диверсий не только в 
районе проведения антитеррористической операции, но и в мирных украинских регионах. 
На протяжении июня 2015 - мая 2016 г. по материалам контрразведки СБ Украины 
открыто 367 уголовных производств, в т.ч. семьдесят шесть по ст. 111 Уголовного кодекса 
Украины (государственная измена), три - за шпионаж", - информирует пресс-центр СБУ. 
Для предупреждения и пресечения противоправной деятельности, которая несет угрозу 
национальной безопасности государства, по материалам СБУ запрещен въезд на 
территорию Украины 1569 иностранным гражданам, в том числе 387 граждан России. 
http://interfax.com.ua/news/general/350900.html 
 

http://korrespondent.net/ukraine/3697603-afanaseva-y-soloshenko-obmenialy-na-ukrayntsev


Савченко запланувала кілька візитів до ключових європейських столиць, 17.06.2016 
Народний депутат, делегат від України у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) 
Надія Савченко має намір відвідати ключові європейські столиці. Про це на брифінгу 
повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він нагадав, що Савченко 
візьме участь у сесії ПАРЄ. "Це буде безпосереднє спілкування з багатьма 
парламентаріями, ми також домовилися про спілкування з представниками Європейського 
парламенту. На черзі - декілька візитів до ключових європейських столиць", - повідомив він. 
http://ua.112.ua/polityka/savchenko-zaplanuvala-kilka-vizytiv-do-kliuchovykh-ievropeiskykh-stolyts-klimkin-319271.html 
http://censor.net.ua/news/394099/savchenko_pered_zasedaniem_pase_ya_ojidayu_dvijeniya_v_odnom_napravlenii_s_evropoyi_ponimaniya_i_chetkih 
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/06/20/646030-savchenko-nachala-rabotat-pase 

 
СБУ предотвратила контрабанду старинных икон в России, 17.06.2016 
В Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с 
таможенниками и пограничниками на посту «Большая Писаревка» изъяли девять 
старинных икон, которые гражданин Украины пытался вывезти по «зеленому коридору» в 
Россию. Об этом сообщила руководитель пресс-группы УСБУ в Сумской области Олеся 
Рапута. «Культурные ценности вывозились по заказу российских коллекционеров. Иконы, 
по предварительным выводам специалистов, выполнены неизвестными мастерами 
иконописи в 19 – начале 20 веков и имеют историческое значение. У злоумышленника 
изъято одиннадцать орденов и медалей 20 века», – проинформировала Рапута.  
http://novostimira.press/novosti_7385338.html 

 
Силовики предотвратили около 300 терактов – Порошенко, 18.06.2016 
Силовые структуры страны су мели предотвратить около 300 террористических актов. Об 
этом при награждении военных, принимавших участие в боях под Семеновкой Донецкой 
области. Об этом сообщил президент Петр Порошенко. По словам Порошенко, возникали 
другие вызовы -  противник пытался дестабилизировать ситуацию. И об интенсивности 
усилий свидетельствует факт, что уже 300 террористических актов было предотвращено 
силовиками Украины – СБУ, Нацполицией и Нацгвардией – отметил Порошенко. 
http://ura-inform.com/ru/politics/2016/06/18/silovye-struktury-predotvratili-300-teraktov-poroshenko 
 

СБУ задержала боевика ДНР с обширным "послужным списком", 21.06.2016 
Сотрудники СБУ задержали на блокпосту Майорск в зоне АТО боевика пророссийской 
террористической организации ДНР, который пытался попасть на подконтрольную 
Украине территорию. "В августе 2014 злоумышленник добровольно присоединился к 
террористам группировки Кальмиус, сопровождал псевдогуманитарные грузы из РФ. 
Впоследствии боевика назначили на должность заместителя командира роты 
спецназначения одного из бандформирований", - рассказали вспецслужбе. Кроме того, 
злоумышленник участвовал в боях вблизи таможенного терминала Донецкого аэропорта 
и Марьинки. "Также террорист успел "поработать" охранником фейкового образования 
"генеральная прокуратура ДНР", - отметили в ведомстве. 
http://nv.ua/ukraine/events/sbu-zaderzhala-boevika-dnr-s-obshirnym-posluzhnym-spiskom-160513.html 

 
Трое милиционеров-предателей, которые перешли на сторону "ДНР", заочно 
приговорены к 9 годам лишения свободы, 23.06.2016 
Приговором Константиновского районного суда Донецкой области трое милиционеров, 
которые перешли на сторону террористов "ДНР" заочно признаны виновными в 
совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины 
(участие в террористической группе или террористической организации). В мае 2014 трое 
милиционеров, а именно: начальник сектора участковых инспекторов милиции 
Центрально-Городского районного отдела Горловского городского управления, 
оперуполномоченный Дебальцевского городского отдела и старший оперуполномоченный 
сектора уголовного розыска Дебальцевского городского отдела милиции Главного 
управления МВД Украины в Донецкой области вступили в ряды террористов. 
http://lastnews.com.ua/politics/517923-troe-milicionerov-predateley-kotorye-pereshli-na-storonu-dnr-zaochno-prigovoreny-k-9-godam-lisheniya-svobody.html 

https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/1308


Цена за аннексию Крыма: Украина требует от России деоккупации и денежной 
компенсации, озвучила сумму, 23.06.2016 
«Сразу о сумме вы у меня будете спрашивать, озвучивались разные суммы, 
ориентировочная сумма, которую мы имеем на сегодняшний день, она достигает одного 
триллиона», - отметила первый заместитель министра юстиции Украины Наталья 
Севостьянова. «При том, что ЕСПЧ принимает к сведению нашу информацию, которую мы 
предоставляем, когда уже дело будет по факту выиграно, когда будут признаны нарушения 
по статьям, тогда мы уже перейдем на стадию сатисфакции, будем определяться с этой 
суммой, и очевидно, что на том этапе мы будем обращаться к международным экспертным 
организациям для того, чтобы для Европейского суда четко установить по имеющимся у 
нас доказательствам и документам ту сумму по факту ущерба, который наша страна 
получила и из-за ограничения пользования этим имуществом», - добавила Севостьянова. 
«Речь не идет о компенсации за утраченное, мы требуем возвращение, деоккупацию 
Крыма и компенсацию денежную за то, что мы не могли по факту им пользоваться весь 
этот период», - отметила она. «Мы не ставим вопрос о том, что Россия может проиграть, 
заплатить и на этом все закончится», - подчеркнула она. 
https://ok.ru/misto.lviv/topic/72275500802048 

 

Минюст: Украина ведет переговоры о передаче всех заключенных в Крыму, 23.06.2016 
Замминистра юстиции Наталья Севостьянова выразила надежду, что "заявления 
российской стороны о готовности передать заключенных будут выполнены". Она 
подчеркнула, что Украине "важно забрать всех". Почти все заключенные в Крыму желают 
отбывать наказание в Украине. По данным украинского Хельсинкского союза, из 
оккупированного Крыма на территорию РФ были перемещены 2200 заключенных, тогда как, 
по информации омбудсмена Валерии Лутковской, за помощью обратились родственники 
лишь 20 таких заключенных. Правозащитники неоднократно фиксировали случаи, когда 
заключенных крымчан отправляют в РФ за отказ принимать российское гражданство. 
http://gordonua.com/news/politics/minyust-ukraina-vedet-peregovory-o-peredache-vseh-zaklyuchennyh-v-krymu-137757.html 

 

Минюст Украины просит Россию организовать допрос Януковича по видеосвязи..., 
23.06.2016 
Министерство юстиции Украины направило запрос в Минюст России о предоставлении 
международной правовой помощи для организации допроса в качестве свидетелей экс-
президента Виктора Януковича и экс-командующего внутренними войсками Станислава 
Шуляка. Свидетельские показания Януковича и Шуляка требуются в рамках дела, 
сфабрикованного в отношении пяти бывших сотрудников «Беркута», которые противостояли 
разбушевавшейся вооруженной толпе на Майдане. «Мы получили информацию от Минюста 
Украины о том, что наш запрос соответствует требованиям закона и является 
обоснованным, а потому направлен в Минюст РФ для его дальнейшего решения», - заявил в 
ходе судебного заседания председатель коллегии судей Сергей Дячук.... 
http://nahnews.org/862495-minyust-ukrainy-prosit-rossiyu-organizovat-dopros-yanukovicha-po-videosvyazi/ 

 

На Харьковщине СБУ задержала мужчину, который вез арсенал оружия из зоны 
АТО, 23.06.2016 
Сотрудники СБУ совместно с Национальной полицией задержали перевозчика, который 
переправлял в Харьков арсенал оружия и боеприпасов. 
http://uazmi.net/news/fOxGh3EyGuEVFDysR8PWtw 

 

СБУ задержала трех боевиков в зоне АТО, 24.06.2016 
Жители Донецкой области в разное время находились в составе различных группировок 
террористов из корыстных побуждений. Несли боевые дежурства на блокпостах в районе 
Макеевки, Донецка и Торецкого. С оружием в руках проверяли документы и автотранспорт 
граждан. Во всех случаях открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 260 УК Украины. 
http://bykvu.com/home/bukvy/35518.html 
 

https://ok.ru/misto.lviv/topic/72275500802048


В центре Житомира задержан на взятке прокурор местной прокуратуры, 25.06.2016 
Отмечается, что 24 июня следственным отделом областной прокуратуры совместно с 
СБУ задержали во время получения взятки работника местной прокуратуры и ранее 
судимого жителя Житомира.    
http://novostimira.press/novosti_7388006.html 

 
18 гранатометов, 85 гранат, 8 тыс. патронов: СБУ изъяла большой арсенал оружия 
в зоне АТО на Донетчине, 25.06.2016 
В Марьинском районе Донецкой области сотрудники СБУ изъяли арсенал оружия. 18 
гранатометов, более 80 гранат и 8 тысяч патронов. Об этом говорится в сообщении 
пресс-центра СБУ. По оперативным данным, тайник был оборудован жителями 
Марьинского района Донецкой области для дальнейшей отправки содержимого за 
пределы района антитеррористический операции. 
http://lastnews.com.ua/politics/520785-18-granatometov-85-granat-8-tys-patronov-sbu-izyala-bolshoy-arsenal-oruzhiya-v-zone-ato-na-donetchine-fotoreportazhvideo.html 

 
Эстония выдала Украине своего гражданина Владимира Полякова, 30.06.2016 
" Владимира Полякова доставили на Украину из Таллинна самолетом, передали 
украинским властям и сейчас он едет в Киев", - уточнила пресс-секретарь Минюстиции 
Мария-Элиза Туулик. С ходатайством о выдаче Полякова в Эстонию 3 августа прошлого 
года обратилась Генеральная прокуратура Украины. Решение о выдаче Украине 
Владимира Полякова было принято правительством Таави Рыйваса в декабре прошлого 
года. В законную силу оно вступило 17 июня 2016 года. 
http://rus.err.ee/v/estonia/7f51aeb0-eb7f-42a0-ba2b-06d3ef89f6ee/estoniya-vydala-ukraine-svoego-grazhdanina-vladimira-polyakova 

 
Экс-глава харьковской КПУ Александровская задержана, ее скрывающийся в РФ 
сын объявлен в розыск, 29.06.2016 
При этом сын бывшего депутата Александр, который скрывается в России, объявлен в 
розыск и ему будет объявлено о подозрении , - отметили в ведомстве. В СБУ также 
рассказали, что Александровская и ее сын за каждую из подписей предлагали девять 
тысяч долларов США. В то же время, по оперативным данным, ФСБ выделила для этих 
целей в несколько раз большую сумму, но коммунисты присвоили значительную часть 
денег. В ведомстве также отметили, что по замыслу политических диверсантов, 
полученные таким образом "законотворческие инициативы" могли бы дать путинской 
дипломатии основания обвинить украинскую власть перед международным сообществом 
в игнорировании воли народа, который якобы требует федерализации и предоставления 
отдельным регионам дополнительных полномочий. Однако, по просьбу СБУ городские 
депутаты имитировали выполнение заказа и таким образом спецслужбы смогли собрать 
необходимые доказательства и задержать Александрову и ее сына, а также других 
причастных к операции людей. 
http://news.meta.ua/reg/kharkiv/cluster:49383803-V-SBU-soobshchili-pochemu-zaderzhali-Aleksandrovskuiu/ 

 
В Донбассе восстановили железнодорожные перевозки через линию 
разграничения, 29.06.2016 
Благодаря работе контактной группы удалось восстановить грузовые железнодорожные 
перевозки через линию разграничения в Донбассе, заявил журналистам представитель 
РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов. 
Представитель РФ отметил, что гуманитарная и экономическая ситуация в Донбассе 
остается крайне тяжелой, однако указал на "позитивные подвижки". "Благодаря работе 
контактной группы восстановлены грузовые железнодорожные перевозки через линию 
разграничения на Донбассе", — отметил Грызлов. 
http://ria.ru/world/20160629/1454423225.html 
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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 
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/19976 

 
Штаб АТО: За минувшие сутки количество обстрелов боевиков возросло, 01.06.2016 
На Донецком направлении российскими наемниками было осуществлено 15 обстрелов, 
на Мариупольском - 14, и 2 на Луганском. Больше половины случаев нарушения режима 
тишины зафиксированы с наступлением сумерек. Враг использовал против украинских 
воинов стрелковое оружие, автоматические гранатометы, 82-мм и 120-мм минометы и 
снайперов. 
http://mail.svodka.net/poslednie-svodki/svodki/19124 
http://112.ua/ato/boeviki-obstrelyali-stanicu-luganskuyu-nesmotrya-na-nalichie-tam-nablyudateley-obse-shtab-315292.html 

 

Боевики продолжают держать тяжелое вооружение в прифронтовой зоне, 01.06.2016 
«По информации ГУР Минобороны Украины, как и ранее, на Донецком направлении 
противник продолжает держать тяжелое вооружение: минометы, танки, самоходные 
артиллерийские установки и установки залпового огня «Град» в прифронтовой полосе», - 
заявил Лысенко. Точно известно, что такое вооружение размещено в Горловке, Макеевке, 
Донецке и поселке Яковлевка, пролегающая к Ясиноватской дорожной развязки и 
Авдеевской промзоны. Общая ситуация на Донецком направлении неизменна. Всего за 
минувшие сутки на Донецком направлении произошло 15 вражеских обстрелов. 
http://comments.ua/life/546965-boeviki-prodolzhayut-derzhat-tyazheloe.html 

 
В МАЕ НА ДОНБАССЕ ПОГИБЛИ 26 ВОИНОВ АТО — ОЛИФЕР, 01.06.2016 
"Трехсторонняя контактная группа отметила рост количества обстрелов позиций украинских 
военных, в том числе, из орудий калибром более 100 мм: минометов, ствольной 
артиллерии, ракетных систем залпового огня "Град". Из-за нарушений режима тишины 
только в мае 2016 года погибли 26 украинских военных.  Представители ОРДЛО 
продолжают обстреливать и участки, запланированные для разминирования. Пока не будет 
устойчивого режима прекращения огня, невозможно говорить о существенном прогрессе в 
решении гуманитарных, политических и экономических вопросов", - говорится в сообщении. 
http://www.dsnews.ua/society/v-mae-na-donbasse-pogibli-26-voinov-ato-olifer-01062016191600 

 
Турчинов обнародовал потери Нацгвардии за время проведения АТО, 02.06.2016 
Об этом секретарь СНБО Александр Турчинов сказал во время вручения боевого 
знамени четвертой оперативной бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии 
Украины. «Именно гвардейцы первыми встретили врага и первыми остановили его 
продвижения на запад. Мы заплатили за это очень высокую цену - 177 гвардейцев 
погибли и 737 получили ранения», - подчеркнул Турчинов. 
http://www.bagnet.org/news/society/295342 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/voyska-rf-otrabatyvayut-novye-shemy-po-provedeniya-operaciy-na-donbasse-turchinov-721081.html 



Боевики снизили интенсивность обстрелов, однако применяют запрещенное 
оружие - штаб, 02.06.2016 
Как сообщает пресс-центр АТО, боевики незаконных вооруженных формирований 
нарушают режим тишины, применяя против сил АТО запрещенное оружие. Как 
отмечается, количество обстрелов украинских подразделений по сравнению с 
аналогичным периодом прошлых суток уменьшилась с 30 до 19. "Из минометов калибра 
82 мм пророссийскими наемниками было нанесено 5 огневых ударов. Три из них по 
защитникам Авдеевки, по одному в районах Счастья и Зайцево. Во время обстрелов 
наших позиций вблизи Трехизбенки, Широкино и Березового враг использовал 
автоматические гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие", - 
говорится в сообщении. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/439114-boeviki-snizili-intensivnost-obstrelov-odnako-primenyayut-zapreschennoe-oruzhie-shtab.html 

 

Боевики за сутки открывали огонь 51 раз, силы АТО отразили две атаки вражеских 
ДРГ, 02.06.2016 
Ситуация в зоне АТО имеет тенденцию к обострению: за прошедшие сутки боевики 51 раз 
открывали огонь по позициям украинских подразделений. 
Активизировались диверсионно-разведывательные группы террористов. "Так около 19.00 
неподалеку Марьинки и в 20.00 в районе Троицкого наблюдательные посты ВСУ 
обнаружили ДРГ в составе 10 человек, имевших целью проникнуть в наш тыл. В 
результате принятых оперативных мер намерения боевиков были сорваны, и они 
отступили", - отмечается в сообщении. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/02jun2016/51raz.html 
http://www.unian.net/war/1363605-v-donetskoy-oblasti-ukrainskie-voennyie-otrazili-dve-ataki-diversionnyih-grupp-boevikov.html 
http://goloskarpat.info/rus/society/575097c5cdc94/?utm_content= 

 
ОБСЄ: жителі Донецька заявляють про використання дахів їхніх будинків для 
обстрілів, 02.06.2016 
Місцеві жителі розповіли спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, що 
озброєні люди у підконтрольному угрупованню «ДНР» Донецьку використовували дахи 
їхніх будинків як майданчик для обстрілу, повідомив перший заступник глави СММ ОБСЄ 
на Донбасі Олександр Гуґ. «28 травня спостерігачі побачили пошкоджені житлові будинки 
в Куйбишевському районі (Донецька – ред.). Жителі повідомили, що озброєні люди 
використовують їхні дахи для обстрілів», – сказав Гуґ. Він наголосив, що використання 
густо населених районів як вогневих позицій або для розміщення військової техніки є 
забороненою практикою і застеріг від цього сторони конфлікту. В місії ОБСЄ також 
заявили, що зафіксували понад 500 вибухів у Донецькій області з 30 травня. «Люди на 
Донбасі пережили ще один важкий тиждень – насильство триває», – сказав Гуґ. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27774503.html 

 
Лидер сепаратистов ввел "санкции", запретив Ахметову въезд на территорию 
"ДНР", 03.06.2016 
Лидер террористов Александр Захарченко подписал приказ "О специальных мерах 
защиты интересов Донецкой Народной Республики", в котором запретил въезд на 
оккупированную территорию Ринату Ахметову и еще 48 бизнесменам. 
Читайте такжеУ Ахметова уверяют, что на совещании в России по Донбассу был советник 
ДТЭК. Так, кроме Ахметова, которого в украинской политике называли "хозяином 
Донбасса", под запрет попали также деятели Партии регионов и соратники бывшего 
президента Украины Виктора Януковича, скрывающегося в России. Среди них братья 
Клюевы, Борис Колесников, Николай Левченко, Александр Клименко, Сергей Курченко, 
Сергей Тарута, Раиса Богатырева и другие. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=21394:lider-separatistov-vvel-sankcii-zapretiv-ahmetovu-vezd-na-territoriyu-dnr&catid=1:svodki 

 
 

http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/439114-boeviki-snizili-intensivnost-obstrelov-odnako-primenyayut-zapreschennoe-oruzhie-shtab.html


ООН обнародовала обновленные данные о жертвах войны на Донбассе, 03.06.2016 
Об этом говорится в 14-м докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в 
Украине, посвященном ситуации с правами человека. Документ представил помощник 
генерального секретаря Организации объединенных наций Иван Шимонович. «Этот 
конфликт привел к тому, что по состоянию на 31 мая пострадали до 31 тысячи человек. 
Это включает в себя, если быть точным, 9 тыс. 404 человека, которые были убиты, и 21 
тыс. 671 человека, которые получили ранения», — заявил Шимонович. ООН в своем 
докладе анализирует события, начиная с середины апреля 2014 года. 
http://www.lcmedia.com.ua/news/oon-obnarodovala-obnovlennyie-dannyie-o-zhertvah-voynyi-na-donbasse-za-vse-vremya-konflikta-pogibli-9-
tyisyach-404-cheloveka-16390/ 
http://www.unian.net/politics/1364735-v-oon-podcherknuli-chto-na-donbasse-ne-mojet-byit-vyiborov-pri-otsutstvii-bezopasnosti.html 

 
Сегодня боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ, повредили жилые и социальные 
объекты – штаб АТО, 03.06.2016 
Ночью российские наемники осуществляли обстрелы неподалеку Марьинки и Красногоровки 
из стрелкового оружия, гранатометов, минометов калибра 82 мм и 122 мм артиллерийских 
систем. Повреждены 3 дома местных жителей, общежитие, здание техникума и сети 
электроснабжения. В течение суток противник дважды открывал огонь из противотанковых 
ракетных комплексов в районе Новотроицкого и продолжал прибегать к вооруженным 
провокациям на Мариупольском направлении.   
http://www.unian.net/war/1365501-segodnya-boeviki-17-raz-obstrelyali-pozitsii-vsu-povredili-jilyie-i-sotsialnyie-obyektyi-shtab-ato.html 

 
Сводки штаба АТО за сутки: интенсивность ведения огня террористами остается 
высокой, 04.06.2016 
"Всего боевики 49 раз открывали огонь по украинским защитникам. На донецком 
направлении враг 15 раз обстреливал позиции ВС Украины.   
Неспокойно было и на Мариупольском направлении, где зафиксировано 31 обстрел 
позиций ВС Украины. Дважды в течение суток близко Павлополя и Гранитного враг 
использовал минометы калибра 82 и 120 мм, а позиции рядом Березового Талаковки, 
Красногоровки, Марьинки, Тарамчука и Широкиного российские боевики обстреливали из 
гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. 
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/22538 
http://dn.depo.ua/rus/lugansk/stanitsyu-lugansku-boyoviki-obstrilyali-z-granatometiv-ta-06062016174700 
http://uazmi.net/news/bZ4vLbNqyuICTnhU8ZDf7w 

 
Боевики активно пытаются отодвинуть украинские подразделения от Докучаевска 
– ИС, 07.06.2016 
"Фиксируются периодические попытки пехотных групп террористов "просочиться" на 
флангах и стыках опорных пунктов и передовых позиций сил АТО, чтобы таким образом 
заставить подразделения украинских войск отойти по крайней мере к трассе Мариуполь – 
Донецк, а то и вообще до Новотроицка", - рассказал координатор группы 
"Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. По его словам, главная точка 
напряжения – передовая позиция сил АТО на так называемом "сером терриконе" (высота 
южнее отвалов Центрального карьера), которая действительно связывает возможность 
для террористов действовать южнее Докучаевска, поскольку позволяет силам АТО 
простреливать все подходы с этого направления к городу. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=25382:boeviki-aktivno-pitayutsya-otodvinut-ukrainskie-podrazdeleniya-ot-dokuchaevska---is&catid=1:svodki 

 
Матиос: Небоевые потери в армии - более 1000 человек, 04.06.2016 
Около трех тысяч военных были ранены не в бою. Небоевые потери в украинской армии 
составляют более тысячи человек убитыми, заявил главный военный прокурор Украины 
Анатолий Матиос. "Неуставные отношения, небоевые потери, как бесповоротные, так и 
санитарные, имеют поразительные цифры. И это всего-навсего результат 
посттравматического синдрома, отсутствия общественного примирения", - сказал Матиос.   
http://vesti-ukr.com/strana/151603-neboevye-poteri-v-armii-bolee-1000-chelovek 



Боевики накрыли минометным огнем мирную Николаевку, 05.06.2016 
Боевики обстреляли из минометов 120-мм мирный населенный пункт на Донбассе – 
Николаевку. Обстрел длился с 22:10 до 23:00, сообщил пресс-центр АТО. 
Стреляли с территории временно оккупированного Докучаевска. Всего было выпущено 7 
мин, говорится в сообщении. Последствия обстрела уточняются.   
http://112.ua/ato/boeviki-nakryli-minometnym-ognem-mirnuyu-nikolaevku-press-centr-ato-316257.html 

 
В "ДНР" сообщили о ранении одного из главарей боевиков, 05.06.2016 
"Представитель министерства иностранных дел" так называемой ДНР Константин Долгов 
сообщил о ранении одного из главарей боевиков Арсения Павлова ("Моторолы"). 
http://uazmi.net/news/bcnKxsaPRIrHpJIHqx7DCi 
http://ru.espreso.tv/news/2016/06/05/boevyky_na_donbasse_soobschyly_o_ranenyy_odnogo_yz_glavarey_quotdnrquot 
 

Главари боевиков не пустили миссионеров ОБСЕ в районы, где обустроены 
опорные пункты одной из их бригад, 05.06.2016 
боевики продолжают препятствовать деятельности международных наблюдателей. 
"Командование так называемой "7-й отдельной мотострелковой бригады" (Дебальцево) 
запретило доступ международным наблюдателям миссии ОБСЕ в районы, где 
оборудованы опорные пункты соединения", - сказал Лысенко. 
Он напомнил, что это является грубым нарушением Минских договоренностей. В Ровеньках 
пророссийские наемники потребовали, чтобы СММ покинула город. СММ уведомила об 
этом Совместный центр контроля и координации (СЦКК), в котором двумя отдельными 
группами работают военные - представители Украины и РФ. Наблюдатели зафиксировали 
фрагмент ракеты РСЗО (БМ-21 "Град", 122 мм) на расстоянии 1 км к юго-востоку от 
оккупированного с. Веселая Гора, которое находится в 16 км к северу от Луганска. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/05jun2016/ne_pustili.html 

 

Боевики из танка четыре раза обстреляли позиции сил АТО – штаб, 05.06.2016 
С начала суток зафиксировано 12 обстрелов, в том числе и из танка. Об этом сообщили в 
пресс-центре штаба АТО. "На мариупольском направлении со стороны временно 
оккупированной Старомихайловки российские террористы обстреляли позиции сил АТО 
из минометов калибра 82 и 120-мм вблизи Красногоровки, а впоследствии привлекли и 
танк совершил 4 выстрела", - говорится в сообщении. Сложной остается обстановка 
возле временно оккупированного Донецка. Боевики ночью со стороны химзавода 
совершили массированный обстрел из тяжелых минометов украинские укрепления 
вблизи Яснобродовки, выпустив при этом 25 мин.  
http://news.liga.net/news/politics/11057002-boeviki_iz_tanka_chetyre_raza_obstrelyali_pozitsii_sil_ato_shtab.htm 

 

Под Горловкой произошел бой украинских военных с ДРГ боевиков, 06.06.2016 
Всего 35 раз боевики открывали огонь 19 - на Мариупольском, 13 - на Донецком и 3 - на 
Луганском направлениях. Отмечается, что на Луганском направлении под вражеским 
огнем оказались защитники Станицы Луганской, где велся обстрел из БМП, 
крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, а возле Новозвановки, кроме того, боевики 
использовали зенитную установку ЗУ-23-2. Непростая ситуация на Донецком 
направлении сложилась вблизи Авдеевки, Опытного, Песков, шахты Бутовка, Майорска, 
Мироновского и Луганского, где российские наемники кроме стрелкового оружия, 
крупнокалиберных пулеметов и гранатометов до обстрелов укрепления ВС Украины 
боевики подключились минометы различных систем, а возле Яснобродовки выпустили 40 
снарядов из САУ. 
http://www.unian.net/war/1366511-pod-gorlovkoy-proizoshel-boy-ukrainskih-voennyih-s-drg-boevikov.html 
http://uazmi.net/news/hxyEXVtXlFCeS5z0bO5F8y 

 
 
 

http://uazmi.net/news/bcnKxsaPRIrHpJIHqx7DCi
https://www.facebook.com/ato.news/?fref=nf


Боевики используют российское экспериментальное оружие против украинских 
военных – Тандит, 06.06.2016 
"Накануне погибло трое наших ребят, морские пехотинцы, молодые парни. Когда 
произошла трагедия, мы зафиксировали, что как раз они были убиты.  Использовали 
оружие, фактически экспериментальное, огнемет с кумулятивным действием. Был 
уничтожен наш взводный пункт, и когда мы обнаружили это оружие, мы увидели, что оно 
было изготовлено в России в 2012 году", - отметил он.   
http://112.ua/ato/boeviki-ispolzuyut-protiv-vsu-eksperimentalnoe-oruzhie-sdelannoe-v-rf-tandit-316400.html 
 

Боевики не выпускают жителей одного из оккупированных сел на Донбассе – 
ОБСЕ, 06.06.2016 
"В селе Новоалександровка, которое находится в 60 км к западу от Луганска, СММ 
пообщалась с несколькими жителями, которые пожаловались на невозможность 
свободно въезжать и выезжать из села. В основном их заботит ограниченная доступность 
продуктов питания и медицинских средств", - отмечается в сообщении. В ОБСЕ уточнили, 
что речь идет о выезде в сторону Марьевки в северо-восточном направлении от 
Новоалександровки. Террористы на блокпосту, который расположен вблизи 
подконтрольной Марьевки, сказали наблюдателям, что по решению так называемого 
командира въезд в Новоалександровку, а также выезд из нее были ограничены из 
соображений якобы безопасности. Больше они не предоставили никаких пояснений. 
https://focus.ua/country/351669/ 
http://mail.svodka.net/poslednie-svodki/svodki/24354 
 
Боевики из артиллерийских установок выпустили 30 снарядов в районе 
Богдановки – штаб АТО, 06.06.2016 
Горячее всего сегодня было на Мариупольском направлении, где по нашим позициям 
недалеко от Богдановки российские наемники, нарушая Минские договоренности, 
провели массированный обстрел из 122-мм самоходных артиллерийских установок, 
выпустив при этом 30 снарядов, - говорится в сообщении. Из минометов калибра 82 мм 
террористы в течение дня обстреливали защитников шахты Бутовка, Опытного и 
Майорска, а опорные пункты сил АТО возле Марьинки из стрелкового оружия. В штабе 
подчеркнули, что по укреплениях возле Сокольников боевики пытались попасть из 
противотанкового управляемого ракетного комплекса. 
https://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1586702 
 

Парубий назвал число журналистов, погибших в зоне АТО, 07.06.2016 
"По статистике, девять журналистов погибли во время выполнения своих служебных 
обязанностей. Многие пошли добровольцами в армию – пять журналистов погибли как 
военнослужащие на передовой. Многие (журналисты. – Ред.) прошли ужас и ад плена", - 
сказал Парубий. Также сообщается, что спикер украинского парламента наградил 11 
украинских журналистов, которые освещают военный конфликт в зоне АТО. По словам 
пресс-секретаря спикера Андрея Ковалева, в наградном списке было больше 
журналистов, однако часть из них в настоящее время находится на линии разграничения. 
В ближайшее время, уточнил Ковалев, они также получат свои награды. 
http://obozrevatel.com/crime/58231-parubij-nazval-chislo-zhurnalistov-kotoryie-pogibli-v-zone-ato.htm 

 

Задержанный на Донбассе пулеметчик "ДНР" заявил об убийстве более 20 
украинских воинов под Иловайском, 07.06.2016 
Житель Красногоровки присоединился к боевикам в июне 2014 года, был пулеметчиком, 
воевал под Иловайском. По словам террориста, в одном из боев он лично убил более 
двадцати украинских бойцов. Другой боевик также присоединился к одной из 
террористических группировок в 2014 году, активно участвовал в оккупации Славянска. 
Обоим задержанным сообщено о подозрении в участии в деятельности непредусмотренных 
законом вооруженных формирований. 
http://www.unian.net/war/1368230-zaderjannyiy-na-donbasse-pulemetchik-dnr-zayavil-ob-ubiystve-bolee-20-ukrainskih-voinov-pod-ilovayskom-video.html 



В Донбассе исчез водитель ОБСЕ, 07.06.2016 
"6 июня в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение жены водителя о его 
исчезновении. Она сообщила, что в 09.00 4 июня она потеряла связь со своим мужем 1979 
года рождения (работает водителем в ОБСЕ), который уехал из Стаханова (территория, 
подконтрольная незаконному вооруженному формированию "ЛНР") на автобусе в 
Донецкую область, чтобы забрать принадлежащий ему автомобиль Suzuki, на котором 
планировал вернуться домой", - говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в 
Луганской области. Мужчина домой не вернулся, его мобильные телефоны выключены. 
https://focus.ua/country/351773/ 
http://www.bagnet.org/news/society/296110 

 
На Донбассе активизировалась разведка боевиков – штаб АТО, 07.06.2016 
с 22:00 до полуночи противник осуществлял провокации и вел огонь из стрелкового 
оружия, вооружения БМП, а затем, использовав 120-мм минометы, выпустил 40 мин по 
позициям ВСУ вблизи Майорска. Также там действовал снайпер. На мариупольском 
направлении опорные пункты в районе Марьинки, Красногоровки, Новотроицкого, 
Широкино и Кирово противник обстрелял из стрелкового оружия, гранатометов и 82-мм 
минометов. «По всей линии соприкосновения активизировались ДРГ врага, но украинские 
бойцы дали им достойный отпор. В Луганской области прошлой ночью было 
относительно тихо», – подытожили в штабе. 
http://ru.slovoidilo.ua/2016/06/07/novost/bezopasnost/na-donbasse-aktivizirovalas-razvedka-boevikov-shtab-ato 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/boeviki-pytayutsya-otbrosit-voennyh-ot-dokuchaevska-722400.html 
http://nv.ua/ukraine/events/sutki-v-zone-ato-po-vsej-linii-soprikosnovenija-aktivizirovalis-drg-boevikov-142045.html 

 

Боевики начали разворачивать крупное формирование в районе Донецка, 07.06.2016 
По данным группы Информационное сопротивление, на участке от Старомихайловки и на 
север, вплоть до Спартака и Путиловки, боевики в тактической и оперативно-тактической 
зоне развернули дополнительно сеть мобильных блокпостов и контрольных пунктов. По 
сути, они «закрывают» весь северо-западный угол Донецка, - южнее Авдеевки и 
Донецкого аэропорта. Цель данных мероприятий уточняется. Вероятно, сосредоточение и 
развертывание в данном районе крупного формирования террористов, отметили в ИС. 
http://ghall.com.ua/2016/06/07/na-severo-zapade-donetska-boevyky-nachaly-razvorachyvat-krupnoe-formyrovanye/ 
http://www.unian.net/war/1367757-pogranichniki-rasskazali-ob-obstrelah-v-zaytsevo-i-popadanii-minyi-v-mayorskoe.html 
http://ru.espreso.tv/news/2016/06/07/boevyky_pytayutsya_vytesnyt_syly_ato_yz_rayona_dokuchaevska 

 

В заложниках боевиков находятся 112 украинцев, - Тандит, 08.06.2016 
"На сегодняшний день незаконно содержатся в Донецке и Луганске, по данным службы 
безопасности, 112 наших заложников - это и мужчины, и женщины. Это те, кто с оружием 
в руках пошел защищать целостность территории Украины, и просто гражданские лица. 
Кроме того, уже 10 незаконно содержатся на территории Российской Федерации", - 
рассказал советник главы СБУ Юрий Тандит. 
https://focus.ua/country/351798/ 

 

За сутки боевики 36 раз обстреляли позиции военных на Донбассе, 08.06.2016 
На Донецком направлении террористы 17 раз обстреляли позиции бойцов АТО. 
"Вблизи Авдеевки и шахты Бутовка противник использовал стрелковое оружие, 
крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем, минометы калибра 82 мм, 
а также запрещенные Минскими договоренностями 120 мм минометы. Около 21:00 из 122 
мм самоходной артиллерийской установки (САУ) наемники выпустили 8 снарядов", - 
отмечается в сообщении. Дважды по позициям вблизи Майорска и Зайцево боевики 
открывали огонь из минометов калибров 82мм и 120 мм, а вблизи Луганского  - из 
крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем. 
http://society.lb.ua/war/2016/06/08/337178_sutki_boeviki_36_raz_obstrelyali.html 

 
 
 

http://sprotyv.info/ru/news/kiev/na-severo-zapade-donecka-boeviki-nachali-razvertyvanie-krupnogo-formirovaniya


Боевики обстреляли Авдеевку из артиллерии: ранен местный житель, 08.06.2016 
Артобстрел начался около 15:00 7 июня. Один из снарядов разорвался во дворе частного 
дома. 58-летний хозяин получил многочисленные осколочные ранения. У пострадавшего 
минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения шеи, туловища и ноги. 
Мужчину госпитализировали.  Сведения по факту обстрела внесли в Единый реестр 
досудебных расследований по ст. 258 Уголовного кодекса - террористический акт. 
http://news.liga.net/news/politics/11101202-boeviki_obstrelyali_avdeevku_iz_artillerii_ranen_mestnyy_zhitel.htm 
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/27354 

 
Сводка за сутки: ситуация в зоне АТО осложнилась, 09.06.2016 
На Донецком направлении по украинским защитникам возле Авдеевки, Песков, Опросного 
российские наемники били из всех видов стрелкового оружия и минометов различных 
калибров, а около 22:00, нарушая Минские договоренности, приобщили к обстрелов еще 
и мощные артиллерийские системы калибра 152 мм. 
Позиции сил АТО в районе Луганского и Новгородского были обстреляны из гранатометов 
различных систем и стрелкового оружия, а рядом Майорская и Зайцевого еще и из 
тяжелых минометов. Читайте такжеШтаб АТО: за сутки боевики 36 раз обстреляли 
украинские позиции. С наступлением темного времени суток на Мариупольском 
направлении боевики часто вели огонь по нашим опорных пунктах в районе 
Новотроицкого из тяжелых минометов калибра и 122 мм САУ, а близко Павлополя и 
Марьинки из минометов калибра 82 мм. Под огнем крупнокалиберных пулеметов попали 
наши воины на позициях в районе Талаковки и Широкиного. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=27640:svodka-za-sutki-situaciya-v-zone-ato-oslojnilas&catid=1:svodki 
http://uazmi.net/news/d9NlseJE0xBi0vP9b7M2Z0 

 
На оккупированные территории Донбасса прибудет комиссия Генштаба ВС России 
– АП, 09.06.2016 
"Командование вооруженных сил РФ осуществляет проверку боеспособности соединений 
и частей НВФ на оккупированных территориях. Проверяется укомплектованность НВФ 
личным составом, вооружением и военной техникой, обеспеченность боеприпасами и 
горюче-смазочными материалами. Это делается накануне прибытия комиссии 
Генерального штаба ВС РФ, которое планируется на 17 июня", - сообщил пресс-
секретарь АП Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник он. 
http://www.unian.net/war/1370565-na-okkupirovannyie-territorii-donbassa-pribudet-komissiya-genshtaba-vs-rossii-ap.html 
 

На Донбасі 8 тис. осіб залишаються без питної води – Звіт ОБСЄ, 09.06.2016 
"СММ продовжує відзначати напружену ситуацію в районі Березового - Докучаєвська, 
приблизно за 30 км на південний захід від Донецька. Вісім тисяч осіб у районі, по обидві 
сторони від лінії розмежування, з 15 квітня залишаються без питної води. Поблизу 
контрольованого урядом Березового проведення ремонтних робіт на лініях 
електропередачі, пошкоджених внаслідок обстрілу, неможливе через значну замінованість 
цієї ділянки", - йдеться у звіті. 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/06/9/7111212/ 

 
Сегодня боевики на Донбассе 20 раз обстреляли подразделения ВСУ – штаб АТО, 
09.06.2016 
На Донецком направлении террористы трижды использовали минометы калибра 82-мм 
неподалеку Невельского, а вблизи Авдеевки били из крупнокалиберных пулеметов и 
гранатометов различных систем. В районе шахты Путиловская боевики применили 
тяжелые минометы калибра 120 мм. "На Мариупольском направлении противник бил по 
опорным пунктам сил АТО вблизи Красногоровки и Марьинки из гранатометов, БМП и 
минометов. Позиции в районе Новотроицкого дважды попали под обстрел тяжелых 
минометов и артиллерии калибра 152 мм" - сказано в сообщении. 
http://nv.ua/ukraine/events/shtab-ato-prorossijskie-boeviki-20-raz-obstreljali-podrazdelenija-vsu-v-donbasse-144305.html 
 



Боевики накрыли украинские позиции под Новотроицким из тяжелых минометов и 
артиллерии, 10.06.2016 
На протяжении минувших суток обстрелы российскими оккупационными войсками 
позиций Вооруженных сил Украины не прекращались. Враг открывал огонь 46 раз. 
http://uazmi.net/news/oI5lWngMxVcoReNGDADmI 

 
СБУ о работе "военторга" на Донбассе: 700 танков, более тысячи бронемашин и до 
6 тысяч кадровых военных РФ, 10.06.2016 
«Это полностью руководство 1-го и 2-го армейских корпусов, сформированных в 
Донецкой и Луганской областях. Мы знаем фамилии этих людей...», - подчеркнул глава 
СБУ. «Поверьте, мы бы давно закончили с конфликтом на востоке, даже не военным 
способом, если бы Россия прекратила вмешиваться в наши внутренние дела. 
Вдумайтесь, сегодня не контролируем 410 км с РФ...», - подчеркнул Грицак. Он добавил, 
что Украине нужно вести диалоги, но не напрямую с террористами «ЛНР» и «ДНР», 
являющимися «марионетками» России, а в рамках трехсторонней контактной группы. «РФ 
продолжает беспрепятственно загонять сюда белые КАМАЗы с вооружением, военной 
техникой... Когда на головы наших солдат прилетало по 25-30 пакетов «ГРАДа»… Откуда 
это берется?.. Откуда взяли представители так называемых армий «ЛНР» и «ДНР» более 
700 танков и порядка 1,3 тыс. боевых бронированных машин? В полях склепали или в 
военторге купили?», - акцентировал Грицак. 
http://www.unian.net/war/1371923-sbu-o-rabote-voentorga-na-donbasse-700-tankov-bolee-tyisyachi-bronemashin-i-do-6-tyisyach-kadrovyih-voennyih-rf.html 
 

За два года проведения АТО небоевые потери составляют 1294 военнослужащих – 
Матиос, 10.06.2016 
"За період 2014-2016 років обліковано безповоротні такі втрати: загинуло 1294 
військовослужбовців, смерть яких стосується небойових безповоротних втрат. І настали з 
наступних причин: дорожньо-транспортні пригоди – 112 випадків, отруєння, в тому числі, 
наркотичними, алкогольними засобами – 96 випадків, самогубство – 259 випадків, умисне 
вбивство – це один одного – 121 випадок, нещасні випадки – каліцтва, травматизм – 148 
випадків, порушення правил пожежної безпеки, поводження зі зброєю та боєприпасами – 
111 випадків, порушення заходів безпеки – 40 випадків, захворювання – 405 фактів, коли 
наступила смерть внаслідок хвороби, інші підстави – 2", – розповів він. 
http://www.5.ua/suspilstvo/matios-ozvuchyv-kilkist-ne-boiovykh-vtrat-ukrainskykh-viiskovykh-za-chas-ato-116789.html 
 

Штаб АТО: за сутки боевики 46 раз обстреляли украинские позиции, 11.06.2016 
По данным штаба, на Мариупольском направлении враг совершил 12 прицельных 
минометных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины вблизи Красногоровки и 
Новотроицкого. А в районе Марьинки, Широкино и Талаковки российские наемники вели 
огонь из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов различных систем. Около 23:00 
по позициям украинских бойцов неподалеку от Красногоровки трижды стрелял танк. На 
Донецком направлении под обстрелами противника оказались защитники Авдеевки. 
Огонь велся из гранатометов и трижды из самоходных артиллерийских установок калибра 
122 мм. Вблизи от Песков, Невельского и Торецкого российские оккупанты били из 82- и 
120-миллиметровых минометов, а в районе Светлодарска – вели огонь из боевой 
машины пехоты. С 22:00 до 01:00 ночи по позициям сил АТО рядом с Новгородским враг 
вел огонь с использованием пулеметов крупного калибра, гранатометов различных 
систем, зенитной установки ЗУ-23-2, боевой машины пехоты, и выпустил 45 мин из 
тяжелых минометов и 27 снарядов из САУ калибра 122 мм. 
http://www.unian.net/war/1372524-shtab-ato-za-proshedshie-sutki-rossiyskie-naemniki-sovershili-46-obstrelov.html 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/06/11/7111470/ 
 
На Донбассе подорвалось авто с бойцами “Айдара”, есть жертвы, 11.06.2016 
В результате этого погибли двое бойцов, четверо военных получили ранения, один из 
которых – очень тяжелое. 
http://zvistka24.in.ua/2016/06/12/%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5-
%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D1%81/ 



РФ перебросила в оккупированный Харцызск танки, БМП и САУ "Акация" – 
разведка, 11.06.2016 
"По данным разведки, Россия продолжает перебрасывать военную технику и боеприпасы 
на временно оккупированную территорию. В частности, в Свердловск приехали пять 
грузовых автомобилей с боеприпасами к танкам и 122-миллиметровым РСЗО «Град», в 
Харцызск - железнодорожные платформы, которые перевозили шесть танков, четыре 
БМП, три 152-миллиметровые САУ "Акация", а также четыре цистерны с 200 тоннами 
горюче-смазочных материалов и вагоны со 160 тоннами боеприпасов. Еще 300 тонн 
горюче-смазочных материалов приехали в город Ровеньки", - сказал Лысенко. 
http://svodka.net:82/poslednie-svodki/svodki/30245 

 
В полку "Киев-1" рассказали о длительном бое в районе Авдеевки, есть потери, 
12.06.2016 
Третій годину бойовики б'ють по позиціях сил АТО, найбільші бої проходять в районі 
Авдіївки. Про це повідомив народний депутат України і координатор полку "Київ" Євген 
Дейдей. "Почався (обстріл, - ред.) на шахті Бутівка. За нашою інформацією, з боку ВСУ є 
один загиблий і чотири поранених. Намагаємося не піддаватися провокаціям, але коли-
ніколи доводиться відповідати", - йдеться в повідомленні. 
http://ua.112.ua/ato/tretiu-hodynu-boiovyky-biut-po-pozytsiiakh-syl-ato-v-raioni-avdiivky-ie-vtraty-kyiv-1-317858.html 
 

За сутки боевики выпустили по украинским военным более полутысячи мин, 
12.06.2016 
Боевики сосредоточили обстрелы украинских позиций возле Новоалександровки, 
используя стрелковое оружие, гранатометы, а также осуществили один снайперский 
обстрел. Еще одна провокация была зафиксирована вблизи Новозвановки. Боевики 
нарушают Минские договоренности, применяя минометные и артиллерийские установки. 
Всего враг выпустил 576 минометных мин и 226 артснарядов. Самыми горячими точками 
остаются авдеевская промзона, район Горловки и село Луганское, что на Светлодарской 
дуге. Кроме тяжелого оружия, боевики вели огонь из БМП, зенитных установок, 
гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 
http://ru.tsn.ua/ato/na-doneckom-napravlenii-boeviki-vypustili-bolee-polutysyachi-min-karta-ato-647060.html 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/06/12/7111540/ 
http://fakty.ua/218114-okkupanty-12-raz-obstrelyali-voennyh-na-donbasse 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/06/13/7111625/ 

 
Боевики вечером осуществили 40 обстрелов позиций сил АТО, - штаб, 13.06.2016 
"После уменьшения количества обстрелов в течение дня, с наступлением сумерек и до 
полуночи враг активизировался и вел огонь по позициям сил АТО. Зафиксировано 40 
обстрелов со стороны российских оккупационных войск, из них 27 на Донецком, 12 на 
Мариупольском и 1 на Луганском направлениях", - сказано в сообщении.   
http://rus.newsru.ua/ukraine/13jun2016/svodka_ato.html 

 
Из-за артобстрела боевиков в Зализном Донецкой области погибла мирная 
жительница, 13.06.2016 
"Сегодня ночью поселок Артемово подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны 
боевиков. В результате прямого попадания снаряда по ул. Горняцкая в помещение 
жилого дома погибла женщина 1932 года рождения, которая находилась внутри здания", - 
говорится в сообщении. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. 
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 
258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство в 
уголовном производстве осуществляет Константиновская местная прокуратура. 
http://www.unian.net/war/1373547-iz-za-artobstrela-boevikov-v-zaliznom-donetskoy-oblasti-pogibla-mirnaya-jitelnitsa.html 
http://www.unian.net/war/1373651-myi-imeem-absolyutno-rekordnoe-za-poslednie-4-nedeli-kolichestvo-pogibshih-i-ranenyih-na-fronte-geraschenko.html 

http://www.unian.net/war/1374275-v-genshtabe-soobschili-ob-iyunskih-poteryah-v-ryadah-ukrainskoy-armii.html 
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/32469 

 
 



Інтерпол відмовив СБУ у розшуку Мотороли, 13.06.2016 
"Інтерпол повернув нам документи з мотивуванням про політичний характер справи 
Мотороли. Нам це незрозуміло. Він застрелив на очах свідків Брановицього, у нас він є 
підозрюваним і є рішення суду про його арешт", - каже представник СБУ. За його словами 
Інтерпол відмовляє Україні у розшуку по багатьох подібних справах, називаючи їх 
політичними. "Я сподіваюсь, що все ж таки у взаємодії з міжнародною спільнотою ця 
позиція буде змінена", - заявив він. 
https://humanrights.org.ua/material/interpol_vidmoviv_sbu_u_rozshuku_motoroli 

 
Боевики били из артиллерии по Чермалыку: пострадал ребенок, 14.06.2016 
Сегодня днем поселок Чермалык подвергся артиллерийскому обстрелу боевиков. В 
результате прямых попаданий снарядов существенно повреждены дома мирных жителей. 
В одном из зданий, где было зафиксировано прямое попадание, находилась 13-летняя 
девочка. Подросток чудом не погибла и получила легкие телесные повреждения",- 
информирует полиция. На месте работает следственно-оперативная группа полиции. 
http://gottstat.com/news/1810420/ 

 

Штаб АТО зафиксировал уже 58 обстрелов за сутки, у Красногоровки украинские 
позиции обстреливались из танка, 15.06.2016 
"Нарушая Минские соглашения, российские оккупационные войска 18 раз использовали 
минометы, трижды артиллерию и один раз танк. На Мариупольском направлении горячее 
всего было недалеко от Павлополя, где враг вел огонь из минометов, 122-мм самоходных 
артустановок, вел штурмовые действия, а в районе Красногоровки около 22:00 дважды по 
украинским укрепления пытался попасть танк", - говорится в сводке. Позиции вблизи 
Марьинки, Тарамчука, Новотроицкого оказались под минометным огнем, а позиции возле 
Гнутово, Талаковки, Чермалыка и Широкино российские оккупанты обстреляли из 
гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра.   
http://www.unian.net/war/1375965-shtab-ato-zafiksiroval-uje-58-obstrelov-za-sutki-u-krasnogorovki-ukrainskie-pozitsii-obstrelivalis-iz-tanka.html 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/507366-pri-otrazhenii-shturma-vozle-pavlopolya-pogibli-2-voennyh-vsego-za-sutki-raneny-esche-7-lysenko.html 

 

Боевики активизацией действий пытаются выбить из Украины закон о местных 
выборах на Донбассе – ИС, 15.06.2016 
Боевики наращивают свои силы на авдеевском направлении. "Уже несколько суток идет 
активная переброска сил боевиков из Макеевки в сторону Яковлевки. Это чисто 
авдеевское направление. Мы фиксировали за последние трое суток несколько колонн 
автотранспорта с живой силой и бронетехникой противника. Я бы не сказал, что 
переброска идет масштабная, но силы в данном районе боевики наращивают", – отметил 
Тымчук. Нардеп считает, что у бойцов ВСУ должна быть возможность отвечать 
противнику из вооружения аналогичного калибра.   
http://gordonua.com/news/war/tymchuk-aktivizaciya-protivnika-svyazana-s-popytkoy-vybit-iz-ukrainy-zakonoproekt-o-provedenii-mestnyh-
vyborov-na-donbasse-136574.html 
 

Боевики "приговорили" представителя ООН "за военные преступления", 
освободить отказываются, 15.06.2016 
Террористы сообщили, что уполномоченный ООН Юрий Супрун «осужден за военные 
преступления», а историк Игорь Козловский является «шпионом». По ее словам, 
боевикам было снова предложено обменять 25 тяжелобольных пленных украинцев, 
которых удерживают на захваченных территориях, на 50 задержанных членов 
бандформирований. Кроме того, украинцы выразили готовность передать 50 
задержанных боевиков, только бы разблокировать освобождение заложников. «В ответ 
на это мы услыхали, что уполномоченный ООН Юрий Супрун осужден за военные 
правонарушения. Абсурдность этих заявлений явна, и только подчеркивает, с кем 
вынужденно приходиться общаться ради освобождения украинцев», — Ирина Геращенко. 
http://avtoinsider.com/boeviki-prigovorili-predstavitelya-oon-za-voennie/  

 



Российские оккупанты за сутки совершили 41 обстрел сил АТО – штаб, 16.06.2016 
На Мариупольском направлении зафиксировано 25 обстрелов, на Донецком 15, на 
Луганском - 1. Враг использовал крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных 
систем, зенитные установки ЗУ-23-2 и 120 мм минометы.По мирным кварталам 
Красногоровки вел огонь танк.  
http://www.unian.net/war/1377265-rossiyskie-okkupantyi-za-sutki-sovershili-41-obstrel-sil-ato-shtab.html 
http://www.unian.net/war/1377326-turchinov-s-kontsa-aprelya-po-nashim-pozitsiyam-byut-tolko-pritselno.html 
http://nv.ua/publications/svodki-s-fronta-aleksandr-turchinov-rasskazyvaet-o-prevrashchenii-donbassa-v-poligon-kremlja-153633.html 
http://uazmi.net/news/frXLc2R3nqxursNuZVX5Jg 
http://www.unian.net/war/1377723-motuzyanik-silyi-ato-za-minuvshie-sutki-unichtojili-11-boevikov.html 

 

Боевики обстреляли КПВВ "Марьинка", два человека тяжело ранены, 16.06.2016 
"Только что российские террористы обстреляли мирных жителей на КПВВ "Марьинка"! В 
ходе боестолкновения тяжело ранены двое граждан Украины. Им предоставляется 
неотложная медицинская помощь. Пункт пропуска закрыт в связи с атакой российских 
боевиков", написал советник главы МВД Зорян Шкиряк. Личный состав ГПС приведен в 
состояние повышенной боевой готовности и способен дать отпор любой агрессии. 
http://www.unian.net/war/1378304-boeviki-obstrelyali-kpvv-marinka-dva-cheloveka-tyajelo-ranenyi-shkiryak.html 

 
АТО: 46 обстрелов за сутки, боевики использовали танк, 17.06.2016 
Всего за сутки зафиксировано 46 обстрелов позиций сил АТО,  24 из них на Мариупольском, 
18 на Донецком и 3 на Луганском направлениях. Укрепления у Красногоровки враг 
обстреливал из БМП и зенитной установки ЗУ-23-2, а затем включил еще и тяжелые 
минометы и дважды велся огонь из танка. Кроме того, около 19.00 под вражеский огонь 
попал контрольный пункт въезда/выезда "Марьинка", гдепострадали двое гражданских лиц. 
В районе Марьинки позиции ВСУ более 10 раз попали под огонь из стрелкового оружия и 
гранатометов различных систем. На Мариупольском направлении российские оккупанты 
обстреляли опорные пункты вблизи Широкиного, Водяного, Гнутового, Славного и 
Новотроицкого из пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/06/17/7112061/ 

 

Боевикам под Ясиноватой пришло подкрепление из российского "войска донского" 
– Лысенко, 17.06.2016 
В Украину из России прибыли 50 бойцов организации "Всевеликое войско донское" для 
подкрепления боевиков в районе Ясиноватой. 
http://uazmi.net/news/b90SqL9lJp8vhMaOq9ppLG 

 
Опубликованы новые доказательства вторжения войск РФ в 2014 году, 17.06.2016 
Волонтеры InformNapalm обнародовали новые видео, свидетельствующие о вторжении 
войск РФ в Украину в 2014 году. На опубликованных роликах зафиксирована российская 
бронетехника и военнослужащие в Снежном Донецкой области. Отмечается, что 
фигурирующие на видео российские БТР-80 с красными тактическими знаками к концу 
2013-го - началу 2014 года являлись штатными бронетранспортерами 11-й отдельной 
инженерной бригады (в/ч 45767, Каменск-Шахтинский, Ростовская область, Южный 
военный округ). 
http://news.liga.net/video/politics/11255683-opublikovany_novye_dokazatelstva_vtorzheniya_voysk_rf_v_2014_godu.htm 

 
Сегодня на Донбассе террористы 20 раз обстреляли опорные пункты украинских 
бойцов – штаб АТО, 18.06.2016 
На Мариупольском направлении под обстрелами из 82 мм минометов и танков дважды 
оказались укрепления ВСУ рядом Красногоровки, а вблизи Марьинки – из стрелкового 
оружия. На Донецком направлении противник вел огонь по позициям украинских бойцов 
из стрелкового оружия, пулеметов, минометов и гранатометов различных систем. На 
Луганщине в течение дня соблюдался режим тишины. 
http://goloskarpat.info/rus/society/5765aeaa78270/?utm_content= 
 

http://www.unian.net/war/1378304-boeviki-obstrelyali-kpvv-marinka-dva-cheloveka-tyajelo-ranenyi-shkiryak.html
http://www.pravda.com.ua/news/2016/06/16/7112035/
https://informnapalm.org/23969-cnezhnoe-11-ibr/


НОЧЬЮ БОЕВИКИ ОБСТРЕЛЯЛИ НОВОЗВАНОВКУ И ТРОИЦКОЕ, ОДИН ВОЕННЫЙ 
ПОГИБ, 19.06.2016 
В результате обстрелов из минометов 82-мм и артилерии погиб один военнослужащий, 
еще двое ранены. "Очень символично, что на один из главных христианских праздников – 
День Святой Троицы – обстреляно село Троицкое, это демонстрирует истинную сущность 
террористов для которых нет ничего святого", – отметил руководитель военно-
гражданской администрации Юрий Гарбуз. 
http://ru.tsn.ua/ato/nochyu-boeviki-obstrelyali-novozvanivku-i-troickoe-odin-voennyy-pogib-651083.html 
http://112.ua/ato/za-minuvshie-sutki-v-zone-ato-troe-ukrainskih-boycov-poluchili-raneniya--motuzyanik-321003.html 
http://ru.espreso.tv/news/2016/06/17/boevyky_nakryly_ognem_yz_mynometov_y_tankov_opornye_punkty_marynky 

 

Боевики обстреляли Красногоровку: ранены две местные жительницы, 20.06.2016 
"В результате прямого попадания снаряда в многоэтажку ранения получили местные 
жительницы 1940 и 1968 года рождения. Женщины доставлены в больницу", - говорится в 
сообщении. Отмечается, что около 02:50 часов в Марьинское отделение полиции 
поступило сообщение от медиков о том, что в больницу города Курахово доставлены две 
женщины с многочисленными осколочными ранениями головы, туловища и конечностей. 
Дочь и мать пострадали в результате прямого попадания снаряда в многоэтажку по улице 
Суворова. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. 
http://ru.espreso.tv/news/2016/06/20/boevyky_obstrelyaly_krasnogorovku_raneny_dve_mestnye_zhytelnycy 

 
ОБСЕ обнаружила российскую систему радиоэлектронной борьбы под Донецком, 
20.06.2016 
Наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили под Донецком станцию радиоэлектронной борьбы. 
Не исключено, что система создавала радиопомехи для работы беспилотников ОБСЕ. 
https://focus.ua/country/352451/ 

 

Под Авдеевкой военные отбили атаку российских диверсантов, 21.06.2016 
"ДРГ противника в составе 8 человек со стороны Ясиноватой под прикрытием огня 82-мм 
минометов совершила попытку подойти к нашему опорному пункту. Открыв огонь на 
поражение, украинские бойцы заставили диверсантов отойти", - рассказали в штабе 
операции. В общем на донецком направлении вчера зафиксировали 21 обстрел со 
стороны боевиков. Возле Авдеевки, Невельского и Новоселовки Второй противник 
использовал стрелковое оружие и минометы калибра 120 мм, возле шахты Бутовка и 
возле Верхнеторецкого - 82-мм минометы. Из крупнокалиберных пулеметов и 
гранатометов различных систем обстреливали позиции сил АТО возле Зайцево и 
Майорска. На мариупольском направлении враг 18 раз открывал огонь по украинским 
военным: возле Марьинки, Гранитного, Тарамчука и Гнутово - из крупнокалиберных 
пулеметов и гранатометов, возле Красногоровки - из зенитной установки и минометов 
калибра 82 и 120 мм.  
http://news.bigmir.net/ukraine/1007251-Pod-Avdeevkoi-voennie-otbili-ataky-rossiiskih-diversantov 

 
Боевики не прекращают обстрелы позиций ВСУ: в ход пошла тяжелая артиллерия, 
22.06.2016 
«На Донецком направлении наши укрепления неподалеку Авдеевки и шахты Путиловская 
(Бутовка) противник обстреливал используя крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и 
минометы калибра 82 мм, а около 22.00 к обстрелам позиций близ Авдеевки приобщил 
еще и тяжелую артиллерию калибра 152 мм», - говорится в сообщении. По данным пресс-
центра, по украинским защитникам в районе Верхнеторецкого и Луганского незаконные 
вооруженные формирования вели огонь из автоматических гранатометов, а по позициям 
неподалеку Троицкого – из минометов различных калибров. Из самоходных артустановок 
калибром 122-мм российские оккупанты стреляли по укреплениям наших бойцов 
неподалеку Майорска и Николаевки второй. 
http://www.unian.net/war/1382551-boeviki-ne-prekraschayut-obstrelyi-pozitsiy-vsu-v-hod-poshla-tyajelaya-artilleriya.html 
 

https://focus.ua/tags/%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5/


На Донбассе находятся 41 тысяча боевиков и регулярных российских войск – 
Минобороны, 22.06.2016 
«Цифра подразделений сепаратистов и регулярных российских войск, которые находятся 
на территории нашего государства в оккупированных частях Донецкой и Луганской 
областей, - это 41 тысяча», - заявил замминистра обороны Украины по европейской 
интеграции Игорь Долгов во время пресс-брифинга «Варшавский Саммит НАТО-2016 и 
Украина». По словам Долгова, численность сотрудников СБУ, которая формально 
руководит АТО на востоке, определена законом и составляет 8 тыс. 
http://antikor.com.ua/articles/109965-na_donbasse_nahodjatsja_41_tysjacha_boevikov_i_reguljarnyh_rossijskih_vojsk_-_minoborony 

 
Наблюдатели ОБСЕ попали под минометный обстрел возле Водяного, 23.06.2016 
"В 11:18 СММ действовала в режиме пешего патруля и разговаривала с супружеской 
парой возле их дома, когда на село упали семь минометных снарядов, вероятно, калибра 
82 миллиметра", – говорится в сообщении. 
Представители СММ и ВСУ, включая украинского члена СЦКК, укрылись в доме. 
"Наблюдатели ОБСЕ немедленно связались с членами зеркального патруля СММ в 
контролируемом "ДНР" Коминтерновом, которого сопровождал представитель ВР РФ в 
СЦКК, чтобы обеспечить прекращение огня", – говорится в отчете. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/06/23/7112632/ 
 

Вражеский огонь на всех направлениях: боевики 50 раз обстреляли позиции сил 
АТО, 24.06.2016 
Зафиксировано 50 случаев ведения огня по опорным пунктам ВСУ, из них на 
Мариупольском направлении – 33 на Донецком – 15, и 2 – на Луганском, сообщает пресс-
центр АТО на своей странице в Facebook. Позиции военных попали под минометный 
огонь оккупантов, были обстреляны из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов 
и гранатометов, а также, из вооружения БМП и зенитной установки. 
http://www.unian.net/war/1384959-vrajeskiy-ogon-na-vseh-napravleniyah-boeviki-50-raz-obstrelyali-pozitsii-sil-ato.html 
 

Война на Донбассе: стало известно о попытке боевиков прорваться в Авдеевку, 
24.06.2016 
"Они начали бить по нам где-то в 10 вечера. Начали бить из РПГ, СПГ, а затем начали 
использовать 82 мм. А где-то в полночь начали летать большие – от 120 мм и выше. В 
общем прилетело где-то 74 штуки. А потом все стихло, их ДРГ пыталась прорваться на 
нашу территорию. Подробности рассказывать не будем, но могу сказать, что все 
закончилось где-то в 4 утра, и через свет ДРГ отошла", - рассказал боец. В результате 
обстрелов двое ранены легкими ранениями обломками. У боевиков тоже есть раненые. 
http://apostrophe.com.ua/news/society/accidents/2016-06-24/voyna-na-donbasse-stalo-izvestno-o-popyitke-boevikov-prorvatsya-v-avdeevku/63284 

 
61 обстрел украинских позиций на Донбассе за сутки: враг ведет огонь из 
гранатометов, минометов и артиллерии, 25.06.2016 
Зафиксирован 61 обстрел позиций украинских войск, из них 28 - на мариупольском, 24 - 
на донецком направлении и 9 - на Луганщине. На мариупольском направлении 
укрепления ВС Украины в районе Марьинки, Широкино, Лебединского и Старогнатовки 
российские оккупанты обстреливали изо всех видов стрелкового оружия и гранатометов, 
а позиции возле Красногоровки, Тарамчука, Талаковки, Водяного и Чермалыка - из 
минометов. На донецком направлении, возле Опытного, Верхнеторецкого и Луганского, 
противник использовал стрелковое оружие, пулеметы крупного калибра и гранатометы, а 
под Зайцево и Майорском - еще и 82-мм минометы. По укреплениям в районе Песков 
велся огонь из 122-мм артиллерийских установок. По защитникам Авдеевки и шахты 
"Путиловская" (Бутовка) российские оккупанты несколько раз в сутки осуществляли 
обстрелы из вооружения БМП, гранатометов и минометов различных калибров. Огонь 
велся с территории временно оккупированных Ясиноватой и Минерального. 
http://lastnews.com.ua/politics/520071-61-obstrel-ukrainskih-poziciy-na-donbasse-za-sutki-vrag-vedet-ogon-iz-granatometov-minometov-i-artillerii.html 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/515114-boeviki-15-raz-obstrelyali-pozicii-voennyh-na-doneckom-i-mariupolskom-napravleniyah.html 

http://antikor.com.ua/articles/109965-na_donbasse_nahodjatsja_41_tysjacha_boevikov_i_reguljarnyh_rossijskih_vojsk_-_minoborony


Ситуация в зоне АТО: за сутки боевики 55 раз открывали огонь, 26.06.2016 
За минувшие сутки боевики 55 раз открывали огонь по позициям украинских военных, 25 
из них на Донецком, 19 на Мариупольском, 6 на Луганском направлениях и 5 по участкам 
местности, сообщает пресс-центр штаба АТО. Согласно сообщению, наиболее опасным 
было Донецкое направление. 
http://www.unian.net/war/1387312-situatsiya-v-zone-ato-za-sutki-boeviki-55-raz-otkryivali-ogon.html 

 
ЗА СУТКИ БОЕВИКИ 36 РАЗ ОБСТРЕЛЯЛИ ПОЗИЦИИ СИЛ АТО, 27.06.2016 
Российские оккупационные за минувшие сутки 36 раз обстреляли позиции сил АТО. Об 
этом сообщает "ДС". "Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, но 
контролируемой ВС Украины. За сутки российские оккупационные войска 36 раз 
обстреляли наши позиции, из них на Мариупольском - 17 на Донецком -15 и 4 на 
Луганском направлениях", - говорится в сообщении. 
http://www.dsnews.ua/politics/za-sutki-boeviki-36-raz-obstrelyali-pozitsii-sil-ato-press-tsentr-27062016114800 
http://ipress.ua/ru/news/za_sutky_rossyyskye_okkupatsyonnie_voyska_36_raz_obstrelyaly_pozytsyy_syl_ato__shtab_171469.html 
 

БОЕВИКИ ИЗ ГРАНАТОМЕТОВ И ТЯЖЕЛЫХ МИНОМЕТОВ ОБСТРЕЛЯЛИ РЯД 
ПОЗИЦИЙ СИЛ АТО, 28.06.2016 
Горячее всего на Мариупольском направлении было в районе Широкино, где в течение 
суток зафиксировано 15 обстрелов опорных пунктов из всех видов стрелкового оружия и 
минометов различных калибров, а с 20.00 до 21.00 оккупанты трижды били из 
самоходных артустановок. Также, не спокойно было в районе Марьинки, Красногоровки, 
Чермалыка, Лебединского и Водяного и вблизи Новотроицкого, отметили в пресс-центре. 
http://atn.ua/boeviki-iz-granatometov-i-tyazhelyh-minometov-obstrelyali-ryad-poziciy-sil-ato 
http://belrynokby.ru/2016/06/29/terroristi-otprazdnovali-den-ukrainskoy-konstitucii.html 
http://www.unian.net/war/1390975-boeviki-vecherom-obstrelivali-ryad-naselennyih-punktov-luganschinyi-segodnya-strelyali-v-storonu-starogo-aydara.html 

 
Стали известны подробности захвата в плен восьмерых боевиков "ДНР", 28.06.2016 
В результате боя было захвачено большое количество стрелкового оружия и 
боеприпасов, поставленных боевикам из Российской федерации. Все пленные и убитые 
оказались участниками террористической организации "ДНР" и сознательно пытались 
спровоцировать нарушение режима прекращения огня. 
Отмечается, что эта разведывательная операция стала самой успешной для украинских 
войск в 2016 году, и одна из самых успешных по количеству пленных операций 
украинских разведчиков. В ней принимали участие разведгруппа 8-го батальона 
Украинской добровольческой армии под командованием комбата с позывным "Червень" 
при поддержке бойцов 54-го разведывательного батальона Вооруженных сил Украины. 
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/47227 
http://www.unian.net/war/1389882-zahvat-v-plen-boevikov-kotoryie-gotovilis-k-shturmu-shtab-ato-rasskazal-novyie-podrobnosti-foto.html 
http://old.tsn.ua/ato/ukrayinski-viyskovi-likviduvali-dvoh-boyovikiv-pri-zatrimanni-drg-bilya-shirokinogo-681480.html 

 

"Республика без олигархов": Полиция констатирует рост преступности на 
оккупированной территории Донецкой области, 29.06.2016 
"В "республике без олигархов" преступность растет. Убийства на той территории стали 
нормой жизни. Граждане, находящиеся в оккупации, обращаются в органы полиции на 
подконтрольной территории для расследования преступлений, жертвами которых они 
стали, проживая на оккупированной территории", - написал Аброськин. Так, по его 
информации, несколько дней назад, на оккупированной территории, в Макеевке, в 
собственной квартире была убита из огнестрельного оружия молодая женщина. 
Похищены документы на машину, квартиру, ценные вещи. Сам автомобиль Huyndai Getz 
также похищен. Девушка работала парикмахером в одном из салонов красоты города. 28 
июня с заявлением о совершенном преступлении обратился, обнаруживший ее тело отец. 
Ведомости уголовного производства внесены полицией Донецкой области в ЕРДР. 
http://www.unian.net/society/1391835-respublika-bez-oligarhov-politsiya-konstatiruet-rost-prestupnosti-na-okkupirovannoy-territorii-donetskoy-oblasti.html 

 
 

http://www.dsnews.ua/


Боевики значительно усилили обстрелы позиций ВСУ, 30.06.2016 
На Донецком направлении тяжелее всего было  поблизости Луганского, где украинские 
опорные пункты оказались под огнем тяжелых минометов, танков и самоходных 
артустановок. Боевики также били из пулеметов, автоматических гранатометов, тяжелых 
минометов, 122 мм артустановки, из зенитной установки и стрелкового оружия.   
http://ghall.com.ua/2016/06/30/boevyky-znachytelno-usylyly-obstrelyi-pozytsyj-vsu/ 
http://lastnews.com.ua/novosti-ukraini/526075-boeviki-otmetilis-rekordnymi-obstrelami-territorii-luganskoy-oblasti.html 
http://fakty.ua/219363-shtab-ato-boeviki-za-den-17-raz-obstrelyali-pozicii-vsu 

 

Вендетта по-украински. В Киеве убили причастного к гибели бойца АТО, 30.06.2016 
В Святошинском районе Киеве ночью во дворе жилого дома неизвестный расстрелял 
одного из подозреваемых в гибели в сентябре 2015 в Киеве демобилизованного бойца 
АТО. Убитый, найденный возле одной из многоэтажек с огнестрельными ранениями, 
оказался подозреваемым в смерти демобилизованного бойца АТО Артема Приходько, 27-
летним Артуром Бирюком. Он в компании друзей в сентябре 2015 года участвовал 
в драке, в которой и погиб Приходько. В полиции не исключают то, что с ним мог 
расправиться кто-то из сослуживцев погибшего. 
http://rian.com.ua/view/20160630/1012477730.html 

  
 
 

СМИ 
 
Парубий назвал количество погибших в АТО журналистов, 07.06.2016 
За время конфликта на Донбассе погибли 14 журналистов, освящая военные действия. 
Об этом сообщает спикер Верховной Рады Андрей Парубий, передает информационное 
агенство "Интерфакс-Украина".  
"По статистике, 9 журналистов погибли во время выполнения своих служебных 
обязанностей. Многие пошли добровольцами в армию - 5 журналистов погибли как 
военнослужащие на передовой. Многие прошли ужас и ад плена", - заявил Парубий.  
Спикер ВРУ наградил 11 украинских журналистов, которые освящают военный конфликт в 
зоне АТО. 
http://podrobnosti.ua/2112405-parubij-nazval-kolichestvo-pogibshih-zhurnalistov-v-ato.html  

 

 
 
Преступления на национальной почве 
 
В Крыму задержан еще один крымский татарин, 05.06.2016 
В Бахчисарайском районе Крыма в селе Красный мак задержали крымского татарина 
Смаила Мустафаева, сообщил зампред Меджлиса крымских татар Нариман Джелялов. 
Мустафаева подозревают в незаконной вырубке леса, якобы имевшей место в 2012 году. 
https://focus.ua/country/351642/ 

 
Во Львове вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста, 26.06.2016 
Во Львове вандалы облили зеленой краской памятник Жертвам еврейского гетто. Краской 
облит памятник, постамент и таблички с надписями, сообщили в Главном управлении 
Нацполиции в Львовской области. По данному факту проводится расследование. 
Решается вопрос об открытии уголовного производства. 
http://vesti-ukr.com/lvov/154678-vo-lvove-vandaly-oskvernili-pamjatnik-zhertvam-holokosta 

 
 
 
 

http://podrobnosti.ua/2112405-parubij-nazval-kolichestvo-pogibshih-zhurnalistov-v-ato.html


Украина - мир 
 
В России начали судить четырех крымских татар за "экстремизм", 02.06.2016 
Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов. Первое судебное заседание в Ростове-на-
Дону окончилось. По обвинению Зейтуллаева Р., Ваитова Р., Примова Ю., Сайфуллаева 
Ф. по Ст. 205.5 УК РФ. В заседании присутствовали представители украинского 
консульства и были допущены СМИ России, — написал он. По словам правозащитника, 
суд назначил четырех адвокатов из Ростова, однако подсудимые отрицали об участии 
последних, потому что у каждого есть адвокат по соглашению. Но вопреки всему суд 
допустил и оставил адвокатов назначенных им же. Кроме того, прокурор зачитал 
обвинительное заключение, а подозреваемые пожаловались на нарушение их прав. 
http://24tv.ua/ru/chetyreh_krymskih_tatar_za_jekstremizm_nachali_sudit_v_rossii_n691849 
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/21332 

 

У Росії раптово помер тимчасовий повірений у справах України, 03.06.2016 
"30 травня 2016 року раптово помер радник-посланник посольства РФ в Україні, 
надзвичайний і повноважний посланник 2 класу Андрій Володимирович Воробйов", - 
йдеться у повідомленні МЗС РФ.  
http://old.tsn.ua/politika/u-rosiyi-raptovo-pomer-timchasoviy-povireniy-u-spravah-ukrayini-666336.html 
 
Германия лишила РФ статуса своего партнера и записала в стратегические 
соперники, 05.06.2016 
В результате "успешной" политики Кремля, Германия изменила, наконец, отношение к 
России из партнера до почти врага. Немецкое правительство теперь считает, что «Россия 
больше не является партнером, а соперником», пишет газета. В документе отмечается, 
что Россия «готова насильственно продвигать свои интересы», и приводятся в пример 
события в Крыму и на востоке Украины.  
«Россия отварачивается от Запада, подчеркивая стратегическое соперничество и 
наращивая свою военную активность на внешних границах ЕС». Особую озабоченность у 
немецкого правительства вызывают «гибридные инструменты для размытия границ 
между войной и миром» и «подрывная деятельность в отношении других стран».  
http://censoru.net/11120-putin-do-svidanya-germaniya-lishila-rf-statusa-svoego-partnera-i-zapisala-v-strategicheskie-soperniki.html 

 
В оккупированной Алуште под крики "Позор милиции, позор России!" разогнали 
собрание местных жителей, 05.06.2016 
В оккупированной Алуште так называемая полиция разогнала собрание местных жителей, 
выступивших против загораживающей выход к морю застройке. Были задержаны два 
человека, в том числе и депутат так называемого горсовета Павел Степанченко. 
http://www.unian.net/society/1365975-v-okkupirovannoy-alushte-pod-kriki-pozor-militsii-pozor-rossii-razognali-sobranie-mestnyih-jiteley-video.html 

 

Росія та її союзники анонсували створення об'єднаної системи протиповітряної 
оборони, 08.06.2016 
Територію країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), до якого входять 
шість держав пострадянського простору, планують захистити єдиною системою ППО. Про 
це повідомив генсек ОДКБ Микола Бордюжа на прес-конференції у Єревані. "Створення 
таких регіональних систем - це перший етап. Другий етап - це об'єднання діяльності цих 
систем під єдині правила і єдині установки, що дозволить створити систему ППО над усім 
простором ОДКБ", - сказав Бордюжа 8 серпня. Генсек також додав, що країни ОДКБ 
"майже узгодили проект стратегії колективної безпеки до 2025 року". До ОДКБ належать 
Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан.   
http://www.dw.com/uk/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D1%97%D1%97-%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-
%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%97-
%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8/a-19317297 

 
 



Путин помиловал незаконно осужденных в РФ Солошенко и Афанасьева, 14.06.2016 
"Президент своим указом помиловал Геннадия Афанасьева, осуждённого 17 декабря 
2014 года Московским городским судом, освободив его от дальнейшего отбывания 
наказания в виде лишения свободы", - говорится в документе. Другим указом глава РФ 
помиловал Юрия Солошенко, осуждённого 14 октября 2015 года Мосгорсудом. 
Отмечается, что оба указа вступают в силу со дня подписания, 14 июня. Сегодня около 
15.00 украинский самолет с Солошенко и Афанасьевым на борту вылетел из 
подмосковного аэропорта «Внуково-2» в Украину. 
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/33303 

 
Путин объявил внезапную проверку в Вооруженных силах, 14.06.2016 
Внезапная проверка в Вооруженных силах РФ была объявлена во вторник по решению 
верховного главнокомандующего Владимира Путина, сообщил министр обороны РФ 
генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании. "Для оценки боевой и 
мобилизационной готовности сегодня (14 июня), с 7 часов утра, в соответствии с 
решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами начата очередная 
внезапная проверка. Подлежат проверке ряд баз хранения вооружения и техники, а также 
отдельные органы военного управления", - отметил Шойгу. По его словам, "наряду с 
подготовкой войск к выполнению задач по предназначению в вооруженных конфликтах 
различной интенсивности и кризисных ситуациях, необходимо обратить особое внимание 
на мобилизационную составляющую Вооруженных сил, состояние резервных 
формирований, содержащихся на хранении запасов вооружения и военной техники". По 
словам Шойгу, проверка продлится до 22 июня. 
http://www.interfax.ru/russia/513315 

 

Немецкие спецслужбы обвиняют Россию в попытке похитить отчет о сбитом 
Boeing, 14.06.2016 
Об этом сообщает Федеральная служба защиты конституции Германии. В ее докладе 
также указано, что российская ФСБ и военная внешняя спецслужба ГРУ регулярно 
проводят такие кибероперации. Хакерская атака на компьютеры Совета безопасности 
Нидерландов произошла осенью прошлого года перед обнародованием отчета. В нем 
говорится о том, что два года назад лайнер был сбит из российского зенитно-ракетного 
комплекса БУК. 
http://24tv.ua/ru/nemeckie_specsluzhby_obvinjajut_rossiju_v_popytke_pohitit_otchet_o_sbitom_boeing_n695945 

 
Bellingcat опублікували нові докази вторгнення РФ в Україну, 16.06.2016 
Супутникові знімки показують розгортання російських військових транспортних засобів та 
артилерійських позицій, а також нові шляхи переходу в Україну. Строки цих супутникових 
знімків збігаються з основним сплеском діяльності Росії в Україні поблизу пунктів перетину 
кордону, в тому числі появою російських військовослужбовців в селі, розташованому в 10 
кілометрах від пункту перетину кордону", - наголошується в звіті. При цьому в звіті 
говориться, що на супутниковому знімку від 23 серпня 2014 року дана техніка не 
зафіксована. "Це свідчить про те, що вона з'явилася з 23 по 26 серпня", - підкреслили в 
Bellingcat. 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/06/16/7111927/ 

 

http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/33303

