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Вступление 
Для получения кредита МВФ украинская власть пошла на безпрецедентные шаги, которые  
можно сравнить с «шоковой терапией», имевшей место в странах Восточной Европыы в 90-е.  
Тарифы на комунальные услуги, электроенергию, газ возрастают в разы, зарплаты стоят на 
месте, подешевев в валютном эквиваленте, а пенсии даже уменьшаются в гривневом 
выражении, гривна с начала 2015 года подешевела на 14,24 грн. 
Несмотря на видимую стабилизацию официального курса доллара, супермаркеты продолжают 
закладывать в стоимость товаров валютные риски, значительного снижения цен не происходит. 

Президентом подписан закон об особом порядке самоуправления на Донбассе, который не 
удовлетоворил представителей ДНР и ЛНР. 
Президент Украины Петр Порошенко принял отставку председателя Днепропетровской 
областной государственной администрации Игоря Коломойского. 
В Украине стартовала волна демобилизации, а Россия проводит в приграничном с Украиной 
военном округе учения с применением новейших артиллерийских систем. 
В ООН сообщают, что за весь период вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской 
областях погибли 6,1 тыс. человек и 15,4 тыс. получили ранения. 
Общее число беженцев с Донбасса превысило 1,9 млн человек. Из них 1 млн 178 тыс. 
человек уехали в другие регионы Украины. За рубеж переселились 763 тыс. 632 человека, в 
том числе в Россию – 625 тыс. 470, в Белоруссию – 80 тыс. 909. 
Четвертая волна мобилизации выполнена на 77%.  
Украинским военнослужащим выплачено более 1 млн грн вознаграждений за выполнение 
боевых задач, а также уничтожение и захват техники противника. 
Ситуация на востоке Украины стала спокойнее, но НАТО наблюдает некоторые попытки со 
стороны боевиков захватить дополнительную территорию, сепаратисты укрепляют 
вооружением и живой силой позиции на передовой, продолжаются провокации, так же как и 
раньше нет уверенности в реальном отводе тяжелых вооружений боевиков.  

http://www.unian.net/world/1053228-norvegiya-nachinaet-masshtabnyie-voennyie-ucheniya-u-granitsyi-s-rossiey.html


Прогнозы и опросы 
 
МВФ: инфляция в Украине в этом году составит 25%, в 2016 году - 10%, 04.03.2015 
Ключевой кредитор страны Международный валютный фонд прогнозирует сохранение 
темпов инфляции в Украине на уровне 2014 года, предполагая рост цен на 25% с 
последующим его замедлением до 10% в 2016 году, говорится в проекте меморандума между 
Украиной и МВФ, подписанном президентом Украины Петром Порошенко, премьер-
министром Арсением Яценюком, министром финансов Натальей Яресько и главой Нацбанка 
Валерией Гонтаревой.  
Правительственный прогноз инфляции в 2015 году составляет 26%. 
«Инфляция потребительских цен в 2014 году ускорилась на фоне обесценивания денежной 
единицы и роста административных цен, - говорится в документе. - На конец 2014 года 
инфляция достигла 25% и, по прогнозам, в течение 2015 инфляция будет оставаться 
примерно на аналогичном уровне».  
В то же время, в МВФ предполагают, что в условиях реформ инфляция резко затормозится, 
снизившись до порядка 10% в 2016 году и до 5% к 2018 году - по мере снижения давления 
обменного курса и роста цен на энергоносители. 
http://economics.unian.net/finance/1051378-mvf-inflyatsiya-v-ukraine-v-etom-godu-sostavit-25-v-2016-godu-10.html 

 

В АП ожидают возвращения экономики к уровню 2014 года в 2018, 05.03.2015 
Даже при самом оптимистичном сценарии экономика и, соответственно, доходы граждан 
выйдут на прошлогодние показатели не раньше, чем в 2018 году,  
 рассказал замглавы АП по вопросам проведения административных, социальных и 
экономических реформ Дмитрий Шимкив. 
Сегодня же доходы украинцев из-за последнего обвала гривны в валютном эквиваленте 
сегодня понизились до уровня февраля 2005 года, пишет издание. 
“Три года нужно на стабилизацию. Первый год - остановить падение. Дальше организовать 
подъем, стимулировать экономику”, - говорит Шимкив. 
http://economics.unian.net/finance/1051876-v-ap-ojidayut-vozvrascheniya-ekonomiki-k-urovnyu-2014-goda-v-2018.html 

 

Более половины россиян проголосуют за Путина на выборах президента – опрос, 
05.03.2015 
Больше половины жителей России (55%) готовы проголосовать за Владимира Путина на 
выборахпрезидента России, пройди голосование в ближайшее воскресенье. Об этом 
свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", проведенного 20-23 февраля 2015 года. 
При этом среди тех, кто назвал имя конкретного политика, за Владимира Путина выступили 
86% участников опроса. 
7% получил глава КПРФ Геннадий Зюганов, еще 4%— лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 
При этом оппозиционер Алексей Навальный, министр обороны Сергей Шойгу и премьер 
Дмитрий Медведев получили только по 1% проценту голосов. 
Согласно данным опроса, в России снизилось число людей, которые хотят, чтобы в 2018 году 
Путина на посту президента сменил другой человек. Если в декабре 2013 года так говорили 
47% россиян, то сейчас только 25%. 
http://korrespondent.net/world/russia/3487160-bolee-polovyny-rossyian-proholosuuit-za-putyna-na-vyborakh-prezydenta-opros 

 

Американские аналитики не исключают, что РФ может попытаться оккупировать 
всю Левобережную Украину, 10.03.2015 
Одним из наиболее часто обсуждаемых сценариев называют объединение захваченных 
территорий Донбасса с Крымом по южному побережью Черного моря. 
Американские аналитики считают, что Россия может, как продолжить простую поддержку 
боевиков на Донбассе, так и попытаться оккупировать всю Левобережную Украину. 
Об этом говорится в данных анализа, проведенного американской аналитической компанией 
Stratfor, сообщает Украинская правда. 
В Stratfor считают, что Россия может нанести серию коротких ударов по Востоку Украины, 
чтобы запугать украинское военное командование и сковать его в возможных действиях. 
http://www.unian.net/politics/1053505-amerikanskie-analitiki-ne-isklyuchayut-chto-rf-mojet-popyitatsya-okkupirovat-vsyu-levoberejnuyu-ukrainu.html 

http://economics.unian.net/finance/1044134-kabmin-vdvoe-povyisil-prognoz-inflyatsii-na-2015-god-do-26.html
http://economics.unian.net/finance/1051378-mvf-inflyatsiya-v-ukraine-v-etom-godu-sostavit-25-v-2016-godu-10.html
http://economics.unian.net/finance/1051876-v-ap-ojidayut-vozvrascheniya-ekonomiki-k-urovnyu-2014-goda-v-2018.html
http://korrespondent.net/world/3486484-putyn-nahradyl-lukashenko-ordenom-aleksandra-nevskoho
http://korrespondent.net/world/3486484-putyn-nahradyl-lukashenko-ordenom-aleksandra-nevskoho
http://www.unian.net/politics/1053206-v-shtabe-perehvatili-razgovoryi-boevikov-o-planah-nastupleniya-na-schaste-i-lisichansk.html
http://www.pravda.com.ua/news/2015/03/10/7060990/
http://www.unian.net/politics/1053505-amerikanskie-analitiki-ne-isklyuchayut-chto-rf-mojet-popyitatsya-okkupirovat-vsyu-levoberejnuyu-ukrainu.html


Илларионов прогнозирует создание боевиками Мариупольского котла, 11.03.2015 
Бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов считает, что 
пророссийские боевики в течение недели попытаются создать Мариупольский котел. 
"Наступление будет, но пока я точно не могу сказать, когда. Мое ощущение, что основной 
удар будет, скорее всего, через несколько дней. Возможно, через неделю. Это пойдет по 
нарастающей, но основные боевые действия развернутся, очевидно, в середине месяца. 
Основной удар, думаю, будет, скорее всего, не на Мариуполь, а в обход, но все же с целью 
захвата Мариуполя. То есть они попытаются сделать Мариупольский котел", – сказал он.  
http://zn.ua/UKRAINE/illarionov-prognoziruet-sozdanie-boevikami-mariupolskogo-kotla-169447_.html 
 

Большинство украинцев поддерживают уступки власти ради прекращения войны – 
опрос, 13.03.2015 
Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое осуществила GfK Ukraine в 
феврале 2015 года. 
Отвечая на вопрос «Скажите, пожалуйста, согласились бы вы, чтобы украинская власть 
пошла на уступки ради прекращения войны на Донбассе?», треть респондентов в возрасте 
старше 16 лет (32%) сказала, что власти нужно идти на все необходимые уступки, чтобы 
прекратить кровопролитие. 
29% опрошенных убеждены, что переговоры возможны, на отдельные уступки можно пойти, 
если это целесообразно. 21% респондентов считают, что власть не должна идти ни на какие 
уступки, а ей нужно мобилизовать население, добиваться помощи Запада и освобождать 
Донбасс военным путем. 18% не смогли дать ответ на этот вопрос. 
http://www.unian.net/politics/1055156-bolshinstvo-ukraintsev-podderjivayut-ustupki-vlasti-radi-prekrascheniya-voynyi-opros.html 

 

Что будет с экономикой: Кабмин назвал три сценария, 17.03.2015 
Кабмин рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году и допускает по 
наиболее пессимистическому сценарию падение экономики на 11,9% при инфляции в 42,8%, 
говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Кабинета министров. 
Оптимистические сценарии предполагают падение экономики в диапазоне от 5,5% до 8,6% 
при инфляции в диапазоне от 26,7% до 38,1%. 
При этом падение экспорта при пессимистическом сценарии составит 16,6% (54,5 млрд 
долл.) в 2015 году, импорта – 22% (55 млрд долл.). По оптимистическим оценкам, объем 
экспорта в этом году по сравнению с 2014 годом упадет на 7% - до 60 млрд долл., импорта – 
на 10,7% - до 63 млрд долл. 
Номинальный ВВП составит 1,85 тлрн грн по наиболее оптимистическому сценарию и 1,79 
трлн грн - по пессимистическому. 
В то же время, Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует падение 
экономики Украины на 5% при инфляции в 26%. 
http://korrespondent.net/business/economics/3491859-chto-budet-s-ekonomykoi-kabmyn-nazval-try-stsenaryia 
http://economics.unian.net/finance/1056346-fitch-nastroeno-optimistichnee-kabmina-vvp-ukrainyi-v-2015-godu-upadet-na-5-pri-inflyatsii-26.html 
 

65% россиян симпатизируют наемникам из "ДНР" и "ЛНР", каждый четвертый 
предлагает их наградить – опрос, 20.03.2015 
Большинство россиян позитивно относятся к так называемым "добровольцам", которые 
вступили в ряды террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".  
По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
знакомые, отправившиеся в качестве боевиков воевать на Донбасс, есть у 7% россиян, тогда 
как 90% опрошенных сообщили, что среди их близких таких людей нет. 
Россиян, вступивших в террористические организации Донбасса, большинство граждан РФ 
воспринимает положительно – об этом сказали 65% респондентов. Негативно к ним 
относятся 22% (среди тех, кто не одобряет работу президента РФ Владимира Путина – 40%, 
среди москвичей и петербуржцев – 33%).   
Треть опрошенных (33%) уверена - среди тех, кто уехал из России воевать к боевикам на 
Донбасс, больше всего идеалистов, верящих, что они участвуют в "справедливой войне". 
28%респондентов полагает, что туда отправились преимущественно "защитники интересов 

http://www.gfk.com/ua/news-and-events/press-room/press-releases/pages/postupky-vlady-dlya-prypynennia-viyny.aspx
http://www.unian.net/world/1054892-kajdyiy-shestoy-rossiyanin-dopustil-vozmojnost-evromaydana-opros.html
http://www.unian.net/politics/1055156-bolshinstvo-ukraintsev-podderjivayut-ustupki-vlasti-radi-prekrascheniya-voynyi-opros.html
http://economics.unian.net/finance/1056346-fitch-nastroeno-optimistichnee-kabmina-vvp-ukrainyi-v-2015-godu-upadet-na-5-pri-inflyatsii-26.html
http://www.unian.net/politics/918855-gpu-priznala-terroristicheskimi-organizatsiyami-samoprovozglashennyie-dnr-i-lnr.html


России". По мнению 16%, эти люди являются скорее наемниками. Другие называют их 
авантюристами (5%), бандитами (3%), просто неприкаянными людьми (4%). 
К решению родственника или друга поехать воевать на Донбасс одна часть россиян 
отнесется положительно (45%), другая, напротив, отрицательно (45%). Скорее позитивно эту 
новость воспримут в первую очередь мужчины (55%) и сторонники КПРФ (53%). 
http://www.unian.net/world/1057826-65-rossiyan-simpatiziruyut-naemnikam-iz-dnr-i-lnr-kajdyiy-chetvertyiy-predlagaet-ih-nagradit-opros.html 

 

Каждый второй житель так называемых «ДНР» и «ЛНР» хочет в состав Украины – 
опрос, 20.03.2015 
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного 
Киевским международным институтом социологии, которые представила сегодня на пресс-
конференции представитель КМИС Марина Шпикер. 
«На неподконтрольных Украине территориях половина респондентов считает оптимальным 
для Донбасса один из трех сценариев, по которому он остается в составе Украины», - 
отметила она. 
Так, за сценарий, согласно которому Украина возвращает Донбасс под свой контроль, и 
государственное управление на этих территориях остается таким, как раньше, выступают 
40% жителей на подконтрольной территории южного востока Украины и 12% жителей 
временно оккупированных территорий, так называемых «ДНР» и «ЛНР». 
Также за то, чтобы Украина вернула Донбасс под свой контроль, но предоставила этим 
территориям расширенные полномочия в составе Украины, как унитарного государства, 
выступают 36% жителей юго-восточных областей Украины и 20% среди жителей так 
называемых «ДНР» и «ЛНР». 
Кроме того, идею, чтобы Украина стала федерацией, при этом Донбасс остается в составе 
Украины как автономная республика, поддерживают 8% жителей юго-востока Украины и 18% 
жителей так называемых «ДНР» и «ЛНР». 
http://www.unian.net/society/1057927-kajdyiy-vtoroy-jitel-tak-nazyivaemyih-dnr-i-lnr-hochet-v-sostav-ukrainyi-opros.html 
http://www.unian.net/society/1058011-36-jiteley-tak-nazyivaemyih-dnr-i-lnr-schitayut-chto-na-donbasse-voyuet-mnogo-naemnikov-iz-evropyi-i-ssha-opros.html 

 

Большинство жителей Востока и Юга не хотят независимости Донбасса, 20.03.2015 
Согласно результатам опроса, 33% опрошенных считают, что Украина должна вернуть 
Донбасс под свой контроль, государственное управление на этих территориях должно 
оставаться таким же, как и раньше. 
31% респондентов полагает, что Украина должна вернуть Донбасс под свой контроль, но 
предоставить этим территориям расширенные полномочия в составе унитарной Украины. 
По мнению 10% опрошенных, Украина должна стать федерацией и Донбасс должен остаться в 
составе Украины как автономная республика. 
11% респондентов считают, что Донбасс должен отделиться от Украины и стать независимым, 
7% - Донбасс должен отделиться от Украины и войти в состав РФ. 8% затруднились ответить. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/03/20/7062165/ 

 

Большинство финнов против визита их президента в Москву на День Победы, 
21.03.2015 
Согласно опросу читателей газеты Iltasanomat, сайт которой является одним из самых 
посещаемых в Финляндии, большинство финнов считают, что Саули Ниинисте не стоит ехать 
в Москву на торжества по поводу Дня Победы.  
Из почти 50000 респондентов 75% высказались против поездки, а только 25% - за. 
Напомним, что финский лидер Саули Ниинисте до сих пор не прояснил ситуацию со своим 
участием в праздничных мероприятиях по случаю 70-летия Победы в ВОВ.  
http://www.unian.net/world/1058312-bolshinstvo-finnov-protiv-vizita-ih-prezidenta-v-moskvu-na-den-pobedyi.html 

 

Только 3% россиян выступают за "поглощение" Украины и Беларуси – опрос, 
23.03.2015 
57% россиян выступают против расширения границ России и считают, что РФ должна 
остаться "в нынешних границах". Об этом свидетельствуют данные мартовского 
опроса "Левада-Центра". 

http://www.unian.net/world/1057826-65-rossiyan-simpatiziruyut-naemnikam-iz-dnr-i-lnr-kajdyiy-chetvertyiy-predlagaet-ih-nagradit-opros.html
http://www.unian.net/society/1057927-kajdyiy-vtoroy-jitel-tak-nazyivaemyih-dnr-i-lnr-hochet-v-sostav-ukrainyi-opros.html
http://www.unian.net/society/1058011-36-jiteley-tak-nazyivaemyih-dnr-i-lnr-schitayut-chto-na-donbasse-voyuet-mnogo-naemnikov-iz-evropyi-i-ssha-opros.html
http://www.unian.net/world/1058312-bolshinstvo-finnov-protiv-vizita-ih-prezidenta-v-moskvu-na-den-pobedyi.html
http://www.unian.net/world/1057826-65-rossiyan-simpatiziruyut-naemnikam-iz-dnr-i-lnr-kajdyiy-chetvertyiy-predlagaet-ih-nagradit-opros.html
http://www.levada.ru/23-03-2015/krym-i-rasshirenie-rossiiskikh-granits


Согласно результатам опроса, 8% респондентов хотели бы расширить территорию России за 
счет аннексии Беларуси, 1% - за счет аннексии Украины. 3% выступают за сохранение "в 
нынешних границах плюс Беларусь и Украина", 4% - за сохранение "в нынешних границах 
плюс Беларусь, Украина и Казахстан". 
В то же время, 16% россиян не против, чтобы РФ вернула бывшие границы СССР: 8% из них 
против присоединения Прибалтики, 8% - "за". 
http://www.unian.net/world/1058847-tolko-3-rossiyan-vyistupayut-za-pogloschenie-ukrainyi-i-belarusi-opros.html 

 

Лишь 12,6% украинцев полностью поддерживают деятельность Порошенко – 
опрос, 24.02.2015 
По данным социологического исследования, проведенного Украинским центром экономических 
и политических исследований имени Александра Разумкова с 6 по 12 марта при поддержке 
правительства Швеции, 40,7% респондентов поддерживают отдельные шаги главы 
государства, 39,9% - не поддерживают, а 6,7% - затруднились ответить. 
http://www.unian.net/society/1059168-lish-126-ukraintsev-polnostyu-podderjivayut-deyatelnost-poroshenko-opros.html 

 

Почти 70% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном 
направлении – опрос, 24.03.2015 
17,5% респондентов убеждены, что события в Украине развиваются в правильном 
направлении, а 15,6% затруднились ответить. 
Вместе с тем, 42,7% считают, что Украина способна преодолеть существующие проблемы в 
более отдаленной перспективе, 21,8% ответили, что страна сможет преодолеть их в течение 
ближайших нескольких лет, 21,6% считают, что Украина не способна преодолеть трудности, а 
13,9% не смогли ответить. 
На вопрос относительно оценки перспектив экономики Украины в 2015г 30,7% респондентов 
ответили, что произойдет коллапс экономики с массовым закрытием производств и 
безработицей, невозможностью выплачивать долги, резким обесцениванием гривни. 
http://www.unian.net/society/1059177-pochti-70-ukraintsev-schitayut-chto-sobyitiya-v-strane-razvivayutsya-v-nepravilnom-napravlenii-opros.html 

 

За Порошенко сейчас бы проголосовал каждый пятый украинец – опрос, 24.03.2015 
Более 21% украинцев не пошли бы на выборы. 
Каждый пятый (19,4%) украинец проголосовал бы на выборах президента страны за Петра 
Порошенко, если бы они состоялись в настоящее время. Об этом свидетельствуют данные 
социологического опроса Центра Разумкова. 
Согласно результатам, 6,5% отдали бы голос за мэра Львова, лидера партии "Самопочи" 
Андрея Садового, 3,8% - за лидера парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрия 
Бойко, по 3,7% - за Юлию Тимошенко и Олега Ляшко, 3,6% - за Анатолия Гриценко, 2,9% - за 
премьер-министра Арсения Яценюка, по 2,6% - за Дмитрия Яроша и Петра Симоненко; около 
2,2% проголосовали бы за Сергея Тигипко, 1,1% - Олега Тягнибока, 0,5% - за Виталия Кличко. 
При этом 8,4% опрошенных отдали бы свой голос за других политиков, 21,7% не принимали 
бы участия в выборах, 17,3% затруднились ответить. 
http://korrespondent.net/ukraine/3494835-za-poroshenko-seichas-by-proholosoval-kazhdyi-piatyi-ukraynets-opros 

 

Министр финансов прогнозирует инфляцию ниже 10% в следующем году, 
24.03.2015 
Инфляция в Украине, которая по итогам 2014 года составила более 28% и ускорилась к 
февралю 2015 года в годовом выражении до 34,5%, вернется к однозначным показателям 
(менее 10%) уже в 2016 году, сказала министр финансов Украины Наталья Яресько. 
По данным Госстата, инфляция в Украине в феврале 2015 года, без учета оккупированного 
Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции, по 
сравнению с январем 2015 года ускорилась до 5,3% с 3,1%. В годовом выражении (против 
февраля 2014 года) инфляция ускорилась до 34,5% с 28,5%, зафиксированных месяцем 
ранее. В годовом выражении больше всего выросли цены на фрукты – на 86,9%, яйца - на 
80,5%, канализацию – на 74,8%, природный газ – на 62,8%. 
http://economics.unian.net/finance/1059501-ministr-finansov-prognoziruet-inflyatsiyu-nije-10-v-sleduyuschem-godu.html 
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Социологи вывели индекс результативности российской пропаганды, Харьков и 
Одесса вызывают беспокойство, 25.03.2015 
К такому выводу пришли социологи Киевского международного института социологии (КМИС), 
опросив 2013 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины 
(не включая АР Крым), пишет Зеркало Недели.  
По его результатам был выведен индекс результативности российской пропаганды (РРП).  
"Индекс достигает максимального значения 100, если человек полностью согласен со всеми 
пятью утверждениями российской пропаганды и равен минимальному значению 0, если он не 
согласен ни с одним. Индекс для той или иной группы опрошенных равен максимальному 
значению 100, если все респонденты согласны со всеми пятью суждениями, и индекс равен 
минимальному значению 0, если ни один из опрошенных не согласен ни с одним из 
суждений", - объяснили в институте социологии, как рассчитывали показатель . Согласно 
результатам соцопроса, среднее значение индекса результативности российской пропаганды 
(РРП) по Украине равняется 26.  
http://www.unian.net/politics/1059693-sotsiologi-vyiveli-indeks-rezultativnosti-rossiyskoy-propagandyi-harkov-i-odessa-vyizyivayut-
bespokoystvo.html 
http://press.unian.net/pressnews/1059728-kajdyiy-pyatyiy-kievlyanin-razdelyaet-te-ili-inyie-tezisyi-rossiyskoy-propagandyi-sotsissledovanie.html 
 

За Порошенко-президента готовы проголосовать 20% украинцев, за Яценюка - 
всего 3% - опрос, 26.03.2015 
За ныне действующего президента отдали бы свой голос 20% респондентов, за Юлию 
Тимошенко-6,6%, за Андрея Садового - 6,5%, за Олега Ляшко - 4,4%, за Анатолия Гриценко - 
4,1%, за Арсения Яценюка - 3%, за Дмитрия Яроша - 2,8%. Остальные, набрали бы меньше 
2%. В общем, за других кандидатов, проголосовали бы 2,9% респондентов. 
4,6% респондентов ответили, что вычеркнули всех кандидатов и испортили бы бюллетень, 
14,9 - не принимали бы участия в голосовании, 21,9% - не определились, за кого голосовать. 
Опрос был проведен в период с 26 февраля по 11 марта 2015 года; было опрошено 2040 
респондентов из 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме Крыма. В Луганской 
и Донецкой областях опрос проводился только на неоккупированной территории. 
http://www.unian.net/society/1060418-za-poroshenko-prezidenta-gotovyi-progolosovat-20-ukraintsev-za-yatsenyuka-vsego-3-opros.html 

 

Украина к концу 2015 года может остаться без энергосистемы – эксперт, 27.03.2015 
«Сегодня объективный дефицит энергосистемы как минимум составляет 3 ГВт. А если мы в 
следующий сезон (отопительный – УНИАН) войдем с тем ремонтом и с той ситуацией, 
которую мы сейчас имеем на блоках электростанций, у нас будет дефицит от 6 ГВт до 9 ГВт 
постоянно, который невозможно будет перекрыть каким-либо импортом электроэнергии из 
России и Беларуси», - сказал генеральный директор Центра исследований энергетики (EIR 
Center, Украина) Александр Харченко. 
По словам эксперта, в отопительном сезоне 2015-2016 гг. может повториться ситуация с 
веерными отключениями электроэнергии, как в 90-х годах и в декабре прошлого года. 
http://economics.unian.net/energetics/1060575-ukraina-k-kontsu-2015-goda-mojet-ostatsya-bez-energosistemyi-ekspert.html 
 

30% проживающих на оккупированных территориях Донбасса крайне бедствуют, 
30.03.2015 
Ссылаясь на данные исследования потребностей в гуманитарной помощи Донецкой и 
Луганской области, генеральный директор Киевского международного института социологии 
(КМИС) Наталья Харченко подчеркнула, что перемирие в целом положительно сказалось на 
восприятии ситуации жителями Донбасса. 
 «По сравнению с ноябрем-декабрем прошлого года, восприятие ситуации людьми 
значительно улучшилось. 38% опрошенных считают, что ситуация за последнее время 
улучшилась и только 14% - что она ухудшилась. Наблюдается явный прогресс. Больше 
людей оценивают ситуацию как терпимую – 70%. О глобальном улучшении гуманитарной или 
экономической ситуации говорить не приходится. По данным репрезентативного опроса 
КМИС, 75% жителей Украины поддерживают и одобряют прекращение военных действий на 
Донбассе. Это находит большую поддержку среди людей», - сказала она.  
http://health.unian.net/country/1061476-30-projivayuschih-na-okkupirovannyih-territoriyah-donbassa-krayne-bedstvuyut.html 
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Около 90% жителей оккупированных территорий Донбасса не хотят покидать место 
жительства, 30.03.2015 
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила генеральный директор Киевского 
международного института социологии (КМИС), Наталья Харченко. 
По ее словам, социологи ожидали в марте новую волну миграции, однако этого не 
происходит. 
«89% опрошенных жителей оккупированных территорий заявляют, что они никуда не поедут. 
Сейчас на Донбассе остались группы, которые больше всего привязаны к месту проживания, 
которые не планируют выезжать. Лишь 6% опрошенных хотели бы уехать, но не могут из-за 
ряда обстоятельств. Планируют выехать до лета около 1% населения. Таких, кто планирует 
уехать, но не знают когда» - также 1%. В Европу, США или Канады хотели бы уехать 5% 
жителей, но, как правило, мы видим, что эти планы не подтверждаются конкретными 
действиями. Это скорее рассуждения о том, что надо что-то делать, возможно, нужно ехать, 
что-то делать», - сказала Харченко. 
http://health.unian.net/country/1061499-okolo-90-jiteley-okkupirovannyih-territoriy-donbassa-ne-hotyat-pokidat-mesto-jitelstva.html 

 
В Украине почти 2 миллиона безработных, 30.03.2015 
Уровень безработицы в Украине, рассчитанный по методологии Международной организации 
труда, по итогам 2014 года составил 9,7%, сообщает Государственная служба статистики 
Украины. По данным МОТ, на начало 2014 года уровень безработицы составлял 9% от 
общего количества экономически активного населения страны. 
Как отмечается, оценка по итогам года не учитывает информации по АР Крым.  
В абсолютных цифрах количество безработных в целом по стране на конец 2014 года 
составило 1,8 млн человек.  
В региональном разрезе наивысший процент безработицы, по методологии МОТ, 
зафиксирован в Житомирской области – 12,3% по итогам 2014 года. Высокие показатели 
также продемонстрировали Черниговская область (12,1%), Тернопольская область (12%), 
Луганская область (11,8%), Полтавская область (11,8%), Ривненская область (11,7%) и 
Донецкая область (11,3%). Наименьший процент безработицы зафиксирован в Одесской 
области – 7% и в Киеве – 7,2%. 
http://economics.unian.net/soc/1061540-v-ukraine-pochti-2-milliona-bezrabotnyih.html 

 

Более 66% украинцев одобряют санкции Запада против РФ – опрос, 31.03.2015 
Две трети украинцев (66,7%) одобряют санкции Запада против России. 
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Горшенина. 
Еще 20,4% украинцев выступают против антироссийских санкций. 12,9% респондентов 
затруднились с ответом. 
http://www.unian.net/society/1061874-bolee-66-ukraintsev-odobryayut-sanktsii-zapada-protiv-rf-opros.html 

 

Почти 40% россиян положительно относятся к Сталину – опрос, 31.03.2015 
Из них 30% испытывают уважение, 7% - симпатию, 2% - восхищение. Каждый третий 
респондент безразлично относится к персоне Сталина. 
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Лавада-Центром. 
Восприятие Сталина значительно дифференцируется  в зависимости от 
возраста респондента – среди молодых у каждого второго преобладает безразличная оценка, 
тогда как пожилые респонденты (43%) склонны относится к Сталину с уважением. 
Также отношение к тирану зависит от типа потребительского статуса – у состоятельных 
россиян в 4 раза чаще выражено негативное отношение к Сталину, чем среди «бедных» 
респондентов. 
В целом по стране с 25% в 2012 г. до 45% в 2015 г. увеличилась доля россиян, считающих 
жертвы, которые понес советский народ в сталинскую эпоху, оправданными "великими 
целями и результатами", которые были достигнуты.  
Москвичи (64%), россияне с высоким потребительским статусом (66%), напротив, считают, 
что никакие результаты, даже если они во имя великой цели, не могут быть оправданы 
принесенными жертвами. 
http://www.unian.net/world/1061895-pochti-40-rossiyan-polojitelno-otnosyatsya-k-stalinu-opros.html 
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Заявления политиков 
 

Пашинский о задержании Гончаренко: нашего нардепа подло бросили в тюрьму, 
01.03.2015 
Председатель комитета по национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский 
считает недопустимой ситуацию с задержанием народного депутата от фракции «Блока 
Петра Порошенко» Алексея Гончаренко в Москве во время траурного шествия в память 
убитого оппозиционера Бориса Немцова. Об этом он сказал в комментарии журналистам. 
Председатель комитета по национальной безопасности и обороны подчеркнул, что МИД 
Украины уже занимается данным вопросом. 
http://www.unian.net/politics/1050155-pashinskiy-o-zaderjanii-goncharenko-nashego-nardepa-podlo-brosili-v-tyurmu.html 

 
Гончаренко не имеет никакого отношения к событиям в Одессе 2 мая - советник 
Авакова, 01.03.2015 
Советник главы МВД Антон Геращенко подчеркнул, что задержание депутата Алексея 
Гончаренко без должных на то оснований ставит "Путинскую Россию" в один ряд с 
террористической организацией "Исламское государство".  
Задержанный сегодня в Москве депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко не имеет 
никакого отношения к событиям в Одессе 2 мая. 
http://www.unian.net/politics/1050158-goncharenko-ne-imeet-nikakogo-otnosheniya-k-sobyitiyam-v-odesse-2-maya-sovetnik-avakova.html 

 

Глава украинской делегации в ПАСЕ: задержание Гончаренко - вершина цинизма и 
произвола, 01.03.2015 
Глава украинской делегации в ПАСЕ требует немедленного освобождения народного 
депутата Украины Алексея Гончаренко, написал в Фейсбук народный депутат, член фракции 
«Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев. 
«Требую от имени всех своих коллег, как глава делегации и как вице-президент ПАСЕ. Арест 
Гончаренко в день поддержки другого незаконно арестованного депутата и делегата в ПАСЕ 
Надежды Савченко во время траурного марша памяти зверски убитого российского 
оппозиционного политика Бориса Немцова - вершина цинизма и произвола», - подчеркнул он. 
http://www.unian.net/politics/1050167-glava-ukrainskoy-delegatsii-v-pase-zaderjanie-goncharenko-vershina-tsinizma-i-proizvola.html 
 

Немцова убили из-за доклада о войсках РФ на Донбассе – евродепутат, 01.03.2015 
Глава комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок считает, что за убийство 
Немцова ответственна система, выстроенная президентом РФ Владимиром Путиным. Одного 
из лидеров российской оппозиции Бориса Немцова убили из-за его намерения 
опубликовать доклад о присутствии российских войск на Донбассе. 
Брок отметил, что он лично знал Немцова, регулярно встречался с ним в Москве, Брюсселе и 
Страсбурге. 
http://www.unian.net/politics/1050180-nemtsova-ubili-iz-za-doklada-o-voyskah-rf-na-donbasse-evrodeputat.html 

 

Гончаренко рассказал о задержании в Москве: говорит, его били и запугивали, 
01.03.2015 
Нардепа Алексея Гончаренко освободили в России, в понедельник будет суд по делу об 
административном правонарушении. 
"Меня выпустили только что. Завтра суд", - сказал он в комментарии в 20:51. 
По словам Алексея, его обвиняют в неповиновении органам власти. "Хотя я никакого 
неповиновения не оказывал", - сказал он. 
Депутат подчеркнул, что уже после задержания его били. Он просил вызвать врача, однако 
это так и не было сделано. 
"Мне подсовывали какие-то протоколы, запугивали меня, что уже никогда не выйду, что мне 
здесь не Майдан, и что у того человека, который со мной говорил, мозоль от курка на пальце", 
- рассказал Гончаренко. 
"Я не знаю, кто это был. Их было человек 15. Был один ФСБшник, полиция была. Они все 
были в штатском", - сказал он. 
http://www.unian.net/politics/1050194-goncharenko-rasskazal-o-zaderjanii-v-moskve-govorit-ego-bili-i-zapugivali.html 
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Задержанного на Марше памяти в Москве депутата ВР освободили, 01.03.2015 
Депутата Верховной Рады, делегата Украины в ПАСЕ Алексея Гончаренко, задержанного 
сегодня во время Марша памяти Бориса Немцова в Москве, освободили из отдела милиции 
"Китай-город" в Москве, сообщили адвокаты Надежды Савченко Николай Полозов и Марк 
Фейгин на своих страницах в Twitter. 
http://www.unian.net/politics/1050190-zaderjannogo-na-marshe-pamyati-v-moskve-deputata-vr-osvobodili.html 

 

После получения транша МВФ Порошенко готовит увольнения в НБУ и Кабмине – 
СМИ, 02.03.2015 
Президент Петр Порошенко считает, что после получения транша МВФ, если должны быть 
кадровые решения, то они должны касаться не только НБУ, но и экономического блока 
Кабмина. Такую позицию президента на заседании совета коалиции озвучили координатор 
коалиции Юрий Луценко и заместитель председателя фракции БПП Игорь Кононенко. 
По их словам, позиция президента заключается в том, что до получения первого транша 
кредита МВФ "резких движений делать нельзя". 
"После получения транша кредита президент вынесет в Раду вопросы, связанные с 
ответственностью за ситуацию. Потому что здесь речь идет об утрате доверия. Но надо 
понимать, что речь идет не только об ответственности НБУ, но и экономического блока 
Кабмина и вот относительно них будут кадровые решения", - рассказал собеседник. 
http://www.unian.net/politics/1050655-posle-polucheniya-transha-mvf-poroshenko-gotovit-uvolneniya-v-nbu-i-kabmine-smi.html 

 

Гончаренко: Я не понимаю, почему меня отпустили, 02.03.2015 
"Я не могу комментировать мотивы искривленного сознания, искривленную логику. Я не 
понимаю, почему меня задержали. Я не понимаю, почему меня отпустили. Единственное, что 
я понимаю - почему отменили суд. Они, видимо, как-то проспались и поняли: а что они будут 
в суде говорить? Что-то же сказать на суде было нужно!", - заявил Гончаренко перед отлетом 
в Киев Радио Свобода. 
http://www.unian.net/politics/1050762-goncharenko-ya-ne-ponimayu-pochemu-menya-otpustili.html 

 

Навальный обвинил Путина в убийстве Немцова, 03.03.2015 
Российский оппозиционер Алексей Навальный считает, что Немцов был убит агентами 
спецслужб РФ или проправительственной организации по приказу политического руководства 
страны, включая Владимира Путина.   
"Вопрос лишь в том, как был сформулирован этот приказ: "вы должны убить Немцова" или 
"вы должны провести громкую резонансную акцию", - предполагает политик. 
Также Навальный призвал не повторять "чушь" про «Бориса убила атмосфера ненависти». 
"Ну какая атмосфера, а? Атмосфера ненависти у нас с 2007 года, а в последние месяцы мы 
видим организационное строительство проправительственных экстремистско-
террористических групп, прямо декларирующих своей целью борьбу с оппозицией там, где 
полиция не может", - написал он в своем блоге navalny.com. 
http://www.unian.net/politics/1051128-navalnyiy-obvinil-putina-v-ubiystve-nemtsova.html 

 
В Минобороны заявляют об усилении обороноспособности Одессы и области, 
04.03.2015 
В Одессе повышают боеготовность военно-морского флота и усиливают охрану в юго-
западной части Черного моря, а также на реке Дунай. Об этом на брифинге заявила спикер 
Минобороны Виктория Кушнир, передает ЛІГАБізнесІнформ. 

В рамках усиления обороноспособности повышают техническую готовность кораблей, 
летательных аппаратов, автомобильной и бронетанковой техники. По словам Кушнир, на 
флоте наращивают систему управления, а в частях и на кораблях организована 
дополнительная боевая подготовка. 
Кроме того, силовики вместе с морскими пограничниками круглосуточно охраняют важные 
объекты на южных границах страны. В Одессе контролировать ситуацию помогают отряды 
самообороны, которые патрулируют улицы и задерживают подозрительных людей. 
http://korrespondent.net/ukraine/3486786-v-mynoborony-zaiavliauit-ob-usylenyy-oboronosposobnosty-odessy-y-oblasty 
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США оценивают количество российских военных на востоке Украины в 12 тысяч, 
04.03.2015 
По словам командующего войсками США в Европе генерал-лейтенанта Бена Годжеса, 
российские войска в Украине состоят из военных советников, операторов передовых видов 
вооружений и личного состава фронтовых войск. 
Комментируя во время выступления в Берлине возможность США предоставить Украине 
вооружение, американский генерал заявил, что такой шаг увеличил бы ставку для президента 
России Владимира Путина. 
http://www.unian.net/war/1051304-ssha-otsenivayut-kolichestvo-rossiyskih-voennyih-na-vostoke-ukrainyi-v-12-tyisyach.html 
 

Соратник Бориса Немцова пообещал опубликовать его доклад о войсках РФ на 
Донбассе, 04.03.2015 
Илья Яшин отметил, что все собранные Немцовым доказательства находятся в сохранности, 
и соратники убитого политика постараются восстановить по ним документ. 
Российский оппозиционер Илья Яшин пообещал опубликовать доклад про Украину, 
подготовленный его убитым соратником Борисом Немцовым. 
Об этом Яшин заявил в интервью британской газете The Times, передает LB.ua. 
По словам оппозиционера, в документе содержатся доказательства российского военного 
присутствия на Донбассе.  
http://www.unian.net/world/1051415-soratnik-borisa-nemtsova-poobeschal-opublikovat-ego-doklad-o-voyskah-rf-na-donbasse.html 

 
Путин приверженец символических дат, следует ожидать эскалации 9 мая – 
политик, 04.02.2015 
"Путин все-таки имеет приверженность к историческим датам. Посмотрите, что он делал 24 
августа прошлого года - Иловайск, что он делал 22 января на Акт Злуки - Донецкий аэропорт, 
что он делал на годовщину расстрелов на Майдане. Поэтому, наверное, на 9 мая он что-то 
для нас придумает", - заявил нардеп I-IV, VI созывов Тарас Стецькив. 
http://www.unian.net/politics/1051332-putin-priverjenets-simvolicheskih-dat-sleduet-ojidat-eskalatsii-9-maya-politik.html 

 

Хан избежал прямого ответа на вопрос о либерализации визового режима с 
Украиной, 04.03.2015 
Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоганнес Хан не дал прямого 
ответа на вопрос, будет ли на саммите в Риге принято решение об упрощении визового 
режима с Украиной. 
"Когда речь идет о либерализации визового режима, мы применяем определенные 
методологии, чтобы оценить ситуацию в разных странах. По состоянию на сегодняшний день 
проводится оценка второй стадии в Грузии, и мы увидим, какими будут выводы, можем ли мы 
представить положительный доклад как Европейская Комиссия, но это только точка зрения 
Еврокомиссии. После этого мы должны просить точку зрения и решение Европейского 
Совета. Это же относится и к Украине", - сказал Йоханнес Хан. 
http://www.unian.net/politics/1051517-han-izbejal-pryamogo-otveta-na-vopros-o-liberalizatsii-vizovogo-rejima-s-ukrainoy.html 

 

Пентагон: Если Россия нарушит "ракетный" договор, США примут оборонительные 
меры, 04.03.2015 
США могут предпринять оборонительные меры в случае, если Россия нарушит условия 
Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявили глава 
Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Мартин Демпси и министр 
обороны США Эштон Картер на слушаниях сенатского комитета по вооружению. 
Как заявил генерал Демпси, потенциальный ответ США "будет соответствовать условиям 
договора РСМД". Выступая на слушаниях, Эштон Картер сказал, что США "могут и будут 
реагировать" на возможные нарушения договора со стороны РФ. 
Как пояснил министр обороны США, существует три варианта, при которых Вашингтон может 
принять соответствующие меры. В том случае, если для США и их союзников возникнет 
угроза попасть под удары крылатыми ракетами средней дальности, запущенными с земли, 
Вашингтон задействует активную оборону, чтобы защитить себя и союзников, заявил Картер. 
http://www.unian.net/world/1051289-pentagon-esli-rossiya-narushit-raketnyiy-dogovor-ssha-primut-oboronitelnyie-meryi.html 
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ОБСЕ не может подтвердить полноценный отвод тяжелого вооружения, 04.03.2015 
«С момента объявления прекращения огня в середине февраля мы посылали около 30 
патрулей наблюдателей на восток Украины, и многие из них направлялись туда, чтобы 
наблюдать за отводом тяжелого вооружения. И я вынужден сказать, что было несколько 
случаев, когда патруль не допускали к конечным точкам расположения отвода тяжелого 
вооружения и техники. Безусловно, это неприемлемо», - заявил пресс-секретарь миссии 
Майкл Боцюркив на брифинге в Киеве. 
http://www.unian.net/politics/1051485-obse-ne-mojet-podtverdit-polnotsennyiy-otvod-tyajelogo-voorujeniya.html 

 

Ренци: все должны приложить усилия для решения проблем Украины, 04.03.2015 
Глава правительства Италии Маттео Ренци отметил, что важное значение имеют 
перспективы будущего развития Украины, которая, по его словам, "должна уверенно идти по 
этому пути развития с помощью нашего сотрудничества, с помощью наших банков и 
предприятий". Он заверил, что Италия будет оказывать Украине поддержку в этом плане. 
http://www.unian.net/politics/1051584-rentsi-vse-doljnyi-prilojit-usiliya-dlya-resheniya-ekonomicheskih-problem-ukrainyi.html 

 

Среди миротворцев на Донбассе не должно быть представителей стран, 
вовлеченных в конфликт – Бридлав, 04.03.2015 
«Если бы я как военный давал совет, наиболее важно не использовать силы государств, 
которые вовлечены в противостояние, для поддержания мира. Мы должны гарантировать, 
что эти страны не будут частью миротворческой миссии», - сказал американский 
командующий силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав в Брюсселе. 
http://www.unian.net/war/1051636-v-sostave-mirotvortsev-na-donbasse-ne-doljno-byit-predstaviteley-stran-vovlechennyih-v-konflikt-bridlav.html 

 

The Guardian: Американский военачальник выступает за вооружение украинской 
армии для борьбы с сепаратистами, 04.03.2015 
В статье «Американский военачальник выступает за вооружение украинской армии для 
борьбы с сепаратистами», опубликованной в британской газете The Guardian, сообщается о 
том, что высокопоставленный американский офицер призвал Вашингтон вооружить 
украинскую армию для борьбы с пророссийскими силами, сказав, что он выступает за то, 
чтобы сделать это через НАТО. 
Впервые генерал Мартин Демпси высказался в поддержку вооружения украинской армии, 
которая борется с сепаратистами. До него подобные комментарии прозвучали от нового 
руководителя Пентагона Эштона Картера и главы нацразведки Джеймса Клэппера. 
http://www.unian.net/politics/1051640-the-guardian-amerikanskiy-voenachalnik-vyistupaet-za-voorujenie-ukrainskoy-armii-dlya-borbyi-s-separatistami.html 

 

В США не исключили расширения "списка Магнитского" из-за убийства Немцова, 
04.03.2015 
"Мы изучим наш список в конце года и посмотрим, что мы узнаем к тому моменту о 
совершивших это убийство", — заявила Нуланд на слушаниях в конгрессе. 
"Мы ясно дали понять Российской Федерации, что международное сообщество будет 
ожидать расследования, которое будет соответствовать международным нормам и установит 
не только стрелявшего, но и заказчика", — сказала помощник госсекретаря США по вопросам 
Европы и Евразии Виктория Нуланд. 
http://www.unian.net/politics/1051686-v-ssha-ne-isklyuchili-rasshireniya-spiska-magnitskogo-iz-za-ubiystva-nemtsova.html 

 
Грибаускайте: угроза со стороны РФ реальна, и мы находимся на линии фронта, 
04.03.2015 
"Но рядом с нашими границами изменилась геополитическая ситуация, мы поняли, что угроза 
очень реальна. Угроза реальна для всего региона, стран Балтии. Наши соседи стали 
малопрогнозируемыми, я имею в виду Россию", - сказала президент Литвы Даля 
Грибаускайте. По ее словам, до сих пор Литва могла позволить себе обходиться без 
обязательной воинской службы. 
http://www.unian.net/world/1051719-gribauskayte-ugroza-so-storonyi-rf-realna-i-myi-nahodimsya-na-linii-fronta.html 
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США на год продлили санкции против России, 04.03.2015 
"Я продлеваю режим национальной чрезвычайной ситуации, объявленный в указе 13660", – 
говорится в заявлении Барака Обамы, передает пресс-служба Белого дома.  
Обама заявил, что по-прежнему существует угроза безопасности и внешней политике США. 
http://www.unian.net/world/1051266-ssha-na-god-prodlili-sanktsii-protiv-rossii.html 
 

Путин признал, что убийство Немцова было политическим - The Independent, 
04.03.2015 
Спустя несколько дней после гибели лидера оппозиции Бориса Немцова, президент России 
Владимир Путин признал, что убийство его политического оппонента было политически 
мотивированным, пишет на страницах The Independent Адам Витналл, добавляя, что об этом 
российский президент сказал во время встречи с дипломатами Министерства иностранных 
дел. При этом Путин назвал убийство Немцова "позором". 
"Наибольшее внимание надо уделить резонансным преступлениям, включительно с теми, 
которые были совершены по политическим мотивам. Мы должны наконец лишить Россию 
этого позора и трагедий вроде той, которую мы видели недавно. Я имею в виду наглое 
убийство Бориса Немцова посреди столицы", - цитирует обозреватель Путина. 
http://zn.ua/WORLD/putin-priznal-chto-ubiystvo-nemcova-bylo-politicheskim-the-independent-168868_.html 

 

Нуланд: США и ЕС готовы к более глубоким санкциям против РФ в случае срыва 
перемирия в Украине, 04.03.2015 
По словам помощника государственного секретаря США Виктории Нуланд, эти санкции могут 
ввести, если поддерживаемые Россией сепаратисты начнут захват новых территорий, 
передает радио "Свобода". 
http://www.unian.net/world/1051738-nuland-ssha-i-es-gotovyi-k-bolee-glubokim-sanktsiyam-protiv-rf-v-sluchae-sryiva-peremiriya-v-ukraine.html 

 
Война на Донбассе не может быть оправданием в задержке реализации реформ – 
Порошенко, 04.03.2015 
”Надеюсь, что мы с вами уже переходим от разговоров, агитации за реформы, от 
презентации к практическому и конкретному осуществлению законодательных изменений и 
имплементации реформ, которых ожидает все общество и мир, которые способны реально 
поддерживать нас”, – сказал глава государства . 
Президент в очередной раз заявил, что война на Донбассе не может быть оправданием в 
задержке реализации реформ. 
http://www.unian.net/politics/1051685-voyna-na-donbasse-ne-mojet-byit-opravdaniem-v-zaderjke-realizatsii-reform-poroshenko.html 

 

Штайнмайер не рассчитывает на длительную изоляцию России, 05.03.2015 
"Я не рассчитываю на длительную изоляцию Европы от России. Даже если на достижение 
политического решения конфликта уйдут долгие годы и даже десятилетия, мы должны 
сделать все, что в наших силах, чтобы его урегулировать", - сказал министр иностранных дел 
Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. 
http://www.unian.net/politics/1051906-shtaynmayer-ne-rasschityivaet-na-dlitelnuyu-izolyatsiyu-rossii.html 
 

Саакашвили: Если не будет оружия для Украины, то не будет и страны, в которой 
надо проводить реформы,05.03.2015 
Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената, он заявил, что Украине 
крайне необходимы вооружения вроде противотанковых, чтобы остановить наступление 
России, передает Радио Свобода. 
"Если этого оружия не будет, то не будет и страны, в которой надо проводить реформы", - 
предупредил Саакашвили. 
Он отверг аргумент, что США должны были бы согласовать эту позицию с европейцами, 
напомнив, что Германия вряд ли согласится на предоставление оружия Украине. 
http://www.unian.net/politics/1051820-saakashvili-esli-ne-budet-orujiya-dlya-ukrainyi-to-ne-budet-i-stranyi-v-kotoroy-nado-provodit-reformyi.html 
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Губернатор Николаевщины: российские диверсанты расшатывают ситуацию в 
области, 05.03.2015 
«Николаевская область находится в зоне риска, и нам всегда удавалось обеспечить 
безопасность в нашем регионе. Но мы видим, что российские диверсанты пытаются 
подорвать стабильную ситуацию, расшатывают ее изнутри, заявляя о начале их, так 
называемого, проекта «новая русская весна». Сценарий диверсионных групп, который 
реализовывался в Одессе, Харькове, Мариуполе, не должен повториться в Николаеве», – 
отметил Председатель Николаевской облгосадминистрации Вадим Мериков. 
http://www.unian.net/politics/1052234-gubernator-nikolaevschinyi-zayavil-chto-rossiyskie-diversantyi-rasshatyivayut-situatsiyu-v-oblasti.html 

 
Великобритания заинтересована в усилении обороноспособности украинской 
армии – Хеммонд, 05.03.2015 
Министр иностранных дел Великобритании Филипп Хеммонд заявляет, что его страна 
заинтересована в содействии усилению обороноспособности украинской армии. 
Британский министр отметил, что "с нетерпением желает обсудить с украинскими властями 
программы реформ по многим направлениям развития, в том числе реформы в 
энергетическом секторе, в экономике, в проведении антикоррупционной кампании, и как это 
будет реализовано на протяжении ближайших недель и месяцев". 
Хеммонд отметил, что Великобритания заинтересована оказывать Украине поддержку в 
гуманитарной сфере, а также Вооруженным силам Украины. 
http://www.unian.net/politics/1052223-velikobritaniya-zainteresovana-v-usilenii-oboronosposobnosti-ukrainskoy-armii-hemmond.html 

 

Москва обеспокоена военными США в Украине и на Черном море, 05.03.2015 
Министерство иностранных дел России обеспокоенно в связи с отправкой военных США в 
Львовскую область и кораблями НАТО в Черном море. 
"Эти военнослужащие будут обучать украинских солдат обращению с заокеанской боевой 
техникой. Таким образом, американские военные уже находятся на Украине", - заявил 
официальный представитель МИД России Александр Лукашевич. 
Он также заявил, что учения кораблей США и стран НАТО в Черном море могут серьезно 
отразиться на урегулировании ситуации в Украине. 
"Я бы назвал это весьма и весьма тревожным сигналом, провокационной затеей, которая 
абсолютно не добавляет стабильности и уверенности в том, что мирный процесс на Украине 
будет ускоряться", - сказал Лукашевич. 
http://korrespondent.net/world/russia/3487278-moskva-obespokoena-voennymy-ssha-v-ukrayne-y-na-chernom-more 

 

Конгрессмены США призвали Обаму предоставить Украине вооружение, 05.03.2015 
Под соответствующим письмом, которое в четверг было направлено Обаме, подписалось 8 
представителей Республиканской партии и 3 - от Демократической партии. Об этом 
сообщается на официальном сайте спикера Палаты представителей США Джона Бейнера. 
В частности, конгрессмены из обеих партий в нижней палате Конгресса вместе с 
председателями ряда комитетов этой палаты настойчиво призывают Обаму принять 
решение предоставить Украине летальное оружие. 
Конгрессмены считают, что после заключения нового Минского соглашения о прекращении 
огня, это только консолидировало усилия России и сепаратистов относительно новых 
захватов на востоке Украины. 
http://www.unian.net/politics/1052282-kongressmenyi-ssha-prizvali-obamu-predostavit-ukraine-voorujenie.html 

 
Путин хочет уничтожить НАТО методами ведения войны в Украине – Ходжес, 
05.03.2015 
"Я уверен, что Путин хочет уничтожить наш союз, не атакуя его, но дробя", - заявил 
командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Фредерик Бен 
Ходжес. Ходжес также отметил, что Россия может попытаться дестабилизировать одного из 
членов НАТО с помощью повстанцев или же других форм "гибридной войны". 
http://www.unian.net/politics/1052190-putin-hochet-unichtojit-nato-metodami-vedeniya-voynyi-v-ukraine-hodjes.html 

 

http://www.unian.net/politics/1052234-gubernator-nikolaevschinyi-zayavil-chto-rossiyskie-diversantyi-rasshatyivayut-situatsiyu-v-oblasti.html
http://www.unian.net/politics/1052223-velikobritaniya-zainteresovana-v-usilenii-oboronosposobnosti-ukrainskoy-armii-hemmond.html
http://korrespondent.net/world/3486828-korably-nato-mohut-zaity-v-chernoe-more-v-techenye-sutok-smy
http://www.unian.ua/politics/1050262-u-ssha-rishennya-nadati-ukrajini-oboronne-ozbroennya-gotove-na-99-saakashvili.html
http://www.unian.net/politics/1052282-kongressmenyi-ssha-prizvali-obamu-predostavit-ukraine-voorujenie.html
http://www.unian.ua/world/1042176-latviya-ta-estoniya-zayavili-pro-gotovnist-do-gibridnoji-viyni.html
http://www.unian.net/politics/1052190-putin-hochet-unichtojit-nato-metodami-vedeniya-voynyi-v-ukraine-hodjes.html


Коломойский: Чечетова и Семенюк "как минимум" довели до самоубийства, 
05.03.2015 
Председатель Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский считает, что смерти бывших глав 
Фонда госимущества Валентины Семенюк-Самсоненко и Михаила Чечетова - не случайны и 
связаны с тем, что они слишком много знали о приватизационных процессах в Украине. 
http://www.unian.net/politics/1051811-kolomoyskiy-chechetova-i-semenyuk-kak-minimum-doveli-do-samoubiystva.html 

 
Помощница Немцова обнародовала в СМИ его записку о десантниках РФ на 
Донбассе, 05.03.2015 
Помощница Бориса Немцова Ольга Шорина показала агентству Reuters записку, которую 
политик передал ей накануне убийства. 
По словам Шориной, они обсуждали подготовку доклада об участии российской армии в 
конфликте на востоке Украины. Опасаясь, что его прослушивают, Немцов написал на листе 
бумаги: «Со мной связались десантники из Иваново. 17 убитых. Десантникам не платят их 
деньги, но сейчас они боятся говорить». 
«Он поддерживал связь с десантниками. Как он это делал, я не знаю», — сказала Шорина. 
http://www.unian.net/politics/1052302-pomoschnitsa-nemtsova-obnarodovala-v-smi-ego-zapisku-o-desantnikah-rf-na-donbasse.html 

 

ЕС продлил санкции в отношении бывших украинских чиновников – министр 
юстиции, 05.03.2015 
Генеральная прокуратура Украины предоставила  чиновникам Европейского Союза 
доказательства причастности экс-президента  Виктора Януковича и его окружения к 
совершению ряда преступлений. Эти материалы стали основанием для продления санкций 
ЕС в отношении бывших украинских чиновников.  
«По моей информации, дела уже расследуются Генеральной прокуратурой Украины, которая 
подала соответствующие дополнительные доказательства и информацию о ходе 
расследования этих уголовных дел европейской стороне. Этих доказательств оказалось 
достаточно, чтобы еврочиновники приняли решение о продлении санкций», - заявил министр 
юстиции Павел Петренко. 
http://www.unian.net/politics/1052321-es-prodlil-sanktsii-v-otnoshenii-byivshih-ukrainskih-chinovnikov-ministr-yustitsii.html 

 

Путин ответил на письмо Порошенко по поводу Савченко тайным посланием, 
06.03.2015 
"Ответ за подписью президента РФ уже подготовлен и отправлен", - сказал пресс-секретарь 
Путина Дмитрий Песков, подчеркнув, что содержание служебной переписки на высшем 
уровне не разглашается. 
http://www.unian.net/politics/1052500-putin-otvetil-na-pismo-poroshenko-po-povodu-savchenko-taynyim-poslaniem.html 

 

США дали Украине на укрепление системы безопасности $120 миллионов, 
06.03.2015 
«Если говорить о системе безопасности, то США уже предоставили где-то 120 млн долларов 
США помощи на укрепление безопасности в Украине», - отметил 
заместитель Государственного секретаря США Энтони Блинкен. 
http://www.unian.net/politics/1052752-ssha-dali-ukraine-na-ukreplenie-sistemyi-bezopasnosti-120-millionov.html 

 

У Керри заявляют, что российские "марионетки" не выполняют Минских 
соглашений, 06.03.2015 
«Я очень благодарен за месседжи от премьер-министра и от министра иностранных дел о 
том, что Украина будет полностью выполнять Минские договоренности», - отметил 
заместитель Госсекретаря США Энтони Блинкен на брифирге в Киеве. 
«Есть три практических шага, которые необходимо сделать для того, чтобы двигаться по 
Минским соглашениям: это прекратить огонь, дать полный доступ наблюдателям и также 
отвод тяжелого оружия», - добавил он. 
«Эти обязательства пока, к сожалению, не выполняют российские марионетки на востоке 
страны», - заявил заместитель Государственного секретаря США. 
http://www.unian.net/politics/1052761-u-kerri-zayavlyayut-chto-rossiyskie-marionetki-ne-vyipolnyayut-minskih-soglasheniy.html 
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Порошенко: Боевики игнорируют договоренность об отводе вооружений и 
освобождении заложников, 06.03.2015 
"Особое беспокойство президент выразил тем фактом, что, несмотря на договоренности по 
освобождению всех заложников, другая сторона игнорирует эту позицию", - передает пресс-
служба слова Порошенко во время встречи с заместителем госсекретаря США Энтони 
Блинкеном, который находится с визитом в Украине. 
http://www.unian.net/politics/1052850-poroshenko-boeviki-ignoriruyut-dogovorennost-ob-otvode-voorujeniy-i-osvobojdenii-zalojnikov.html 

 

Россия пригрозила наступлением на Киев в случае поставок оружия из США – 
депутат, 07.03.2015 
"Я был в Вашингтоне, встречался с определенными группами аналитиков, задавал им вопрос, 
почему президент Обама так упорно отказывается выполнять уже официальные решения 
конгресса о предоставлении Украине оружия. Мне сказали, что Обама и его советники 
предупреждены Путиным о том, что если Америка будет предоставлять оружие Украине, то 
Путин решится на то, чтобы ввести войска, наступать на Киев по всем фронтам", - сказал 
народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко. 
http://www.unian.net/politics/1052856-rossiya-prigrozila-nastupleniem-na-kiev-v-sluchae-postavok-orujiya-iz-ssha-deputat.html 

 

Украина стала жертвой собственной порядочности – Саакашвили, 07.03.2015 
"Что получилось? Украина стала жертвой своей собственной порядочности. Все эти наши 
союзники в 90-х годах пришли и сказали: "Отдайте нам ваше ядерное оружие", - сказал 
советник Президента Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. 
Он напомнил, что Украина отдала даже стрелы. Взамен она теперь просит всего лишь 
современное оружие. 
"Россия все это время плевать хотела на свои обязательства перед Западом. Она все время 
наращивала свою военную мощь. И что сейчас Украину должны наказывать за то, что она 
была порядочной?" - отметил Саакашвили. 
http://www.unian.net/politics/1052911-ukraina-stala-jertvoy-sobstvennoy-poryadochnosti-saakashvili.html 

 

Штайнмайер: РФ гарантировала "неограниченный доступ" миссии ОБСЕ на 
Донбассе, 07.03.2015 
По информации министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, власти РФ 
гарантировали возможность "неограниченного доступа" для наблюдателей Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на востоке Украины. 
Эта договоренность включает контроль над выводом тяжелых вооружений, заявил 
Штайнмайер по окончании встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в субботу, 7 
марта, в Риге, сообщает DW. 
http://www.unian.net/politics/1052962-shtaynmayer-rf-garantirovala-neogranichennyiy-dostup-missii-obse-v-donbasse.html 

 

В МИД Швеции заявили об угрозе для Европы со стороны России, 08.03.2015 
«Я испытываю глубокую озабоченность по поводу событий в России. Эта важная соседняя 
страна имеет большой потенциал и могла бы стать во многих сферах важным партнером 
Швеции и ЕС. Вместо этого теперь у нас противоположная реальность. Мы видим 
современное российское общество, в котором теперь замолчал голос Борис Немцова. На 
внешней арене мы видим нарастающее противостояние России с Европой и США, которое, 
среди прочего, стало основой для агрессии против Украины», — заявила глава МИД Швеции 
Маргот Вальстрем. 
http://www.unian.net/politics/1053027-v-mid-shvetsii-zayavili-ob-ugroze-dlya-evropyi-so-storonyi-rossii.html 

 

Киев готов к диалогу только с избранными на выборах представителями Донбасса 
– МИД, 08.03.2015 
«Мы не можем и не будем разговаривать с полевыми командирами. Для этого есть выборы, и 
тот, кто будет избран (даже Плотницкий или кто угодно другой законно избранный), будет 
представлять регион и будет участвовать в дальнейшем политическом процессе. А 
подсовывать каких-то российских граждан или наемников и делать из них лидеров Донецка и 
Луганска - это несправедливо», - заявил заместитель министра иностранных дел Украины 
Вадим Пристайко. 
http://www.unian.net/politics/1053080-kiev-gotov-k-dialogu-tolko-s-izbrannyimi-na-vyiborah-predstavitelyami-donbassa-mid.html 
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Путин признался, что сепаратистский переворот и псевдореферендум в Крыму 
были спланированы Кремлем, 08.03.2015 
Президент России Владимир Путин рассказал подробности подготовки операции по аннексии 
Крыма. По его  словам, подготовка началась во время бегства из Украины Виктора Януковича 
в ночь на 23 февраля 2014 года. 
"Я пригласил в Кремль руководителей наших специальных служб, министерства обороны, 
поставил перед ними задачу спасти жизнь президента Украины (Януковича, - ред.), его просто 
уничтожили бы", -  заявил Владимир Путин в анонсе фильма телеканала "Россия-1" "Крым. 
Путь на Родину". 
"Там были поставлены крупнокалиберные пулеметы, чтобы долго не разговаривать. Мы 
приготовились вынимать его прямо из Донецка по суше, по морю и с воздуха. Это была ночь 
с 22 на 23 мы закончили около семи часов утра. И, расставаясь, я всем моим коллегам 
сказал: мы вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России", - отметил 
президент России.  
http://www.unian.net/politics/1053192-putin-priznalsya-chto-separatistskiy-perevorot-i-psevdoreferendum-v-kryimu-byili-splanirovanyi-kremlem.html 

http://www.unian.net/politics/1055668-putin-soznalsya-chto-god-nazad-poslal-v-kryim-podrazdeleniya-gru.html 

 
Бридлав: Крым стал плацдармом РФ для дальнейшего применения силы, 
08.03.2015 
"То, что мы видели, легко охарактеризовать как милитаризацию Крыма. Россия размещает 
там очень продвинутые силы: авиацию, военно-морские силы. Мы видим очень качественные 
ракетные системы "земля-воздух", которые покрывают радиус в 40% Черного моря, мы видим 
крылатые ракеты, которые покрывают радиус почти всего Черного моря", - добавил Филипп 
Бридлав, главнокомандующий объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе. 
http://www.unian.net/politics/1053213-bridlav-kryim-stal-platsdarmom-rf-dlya-dalneyshego-primeneniya-silyi.html 

 

Посол США в ООН: усилия сконцентрированы на прекращении агрессии РФ в 
Украине, 09.03.2015 
"Я думаю, что наши усилия сейчас сконцентрированы на том, чтобы увидеть выполнение 
минских договоренностей", - сказала посол США в ООН Саманта Пауэр в Брюсселе, отвечая 
на вопрос украинских журналистов относительно перспектив направления миротворческой 
миссии ООН в Украину. 
Она встречалась с главой МИД Павлом Климкиным, президентом Петр Порошенко, общалась 
с вице-президентом США Джозефом Байденом и президентом Бараком Обамой. 
"Мы рассматриваем все варианты, но опять – самый важный аспект, чтобы гарантировать 
мир в Украине, - это чтобы Россия прекратила свою агрессию в Украине. На этом 
сконцентрированы наши усилия", - отметила Саманта Пауэр. 
http://www.unian.net/politics/1053316-posol-ssha-v-oon-usiliya-skontsentrirovanyi-na-prekraschenii-agressii-rf-v-ukraine.html 

 

Президент: спецслужбы РФ постоянно работают над дестабилизацией Украины, 
09.03.2015 
«Поэтому, это стихотворение Тараса ("Молитва" – ред.) является для нас указателем; 
поэтому и прошу ежедневно Всевышнего послать нам единство и те самые братолюбие и 
единомыслие. Чтобы не пришлось нам потом жаловаться словами великого нашего гетмана 
Ивана Мазепы: "Из-за несогласия все пропали. Сами себя победили"»,– сказал президент 
Петр Порошенко во время награждения лауреатов Шевченковской премии. 
http://www.unian.net/politics/1053322-prezident-spetsslujbyi-rf-postoyanno-rabotayut-nad-destabilizatsiey-ukrainyi.html 

 

Могерини: целью ЕС является гарантия территориальной целостности Украины, 
09.03.2015 
"Что произошло на Украине за последний год - это самый худший кризис со времен 
Балканских войн", - сказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике 
безопасности Федерика Могерини. 
Разрешение кризиса, и достижение устойчивого урегулирования это, по ее словам, "срочная 
задача". Она отметила, что Евросоюз намерен полностью поддерживать минских соглашения 
по урегулированию ситуации. 
http://www.unian.net/politics/1053344-mogerini-tselyu-es-yavlyaetsya-garantiya-territorialnoy-tselostnosti-ukrainyi.html 
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Наступательные действия агрессора на востоке Украины удалось остановить – 
Порошенко, 09.03.2015 
”Безусловно, мы можем сегодня констатировать, что атакующие и наступательные действия 
агрессора нам удалось остановить, что львиную долю систем залпового огня, тяжелой 
артиллерии украинская сторона отвела, и мы наблюдаем, что значительную часть отвели и 
поддерживаемые Россией боевики”, - сказал президент Украины Петр Порошенко. 
По его словам осталось только одно место, где осталось тяжелое оружие - это Донецкий 
аэропорт. Украинские силовики уже передали соответствующую информацию Специальной 
мониторинговой миссии ОБСЕ. 
”К сожалению, пока не допускаются представители ОБСЕ вместе со специальным 
координирующим центром, но каждый день мы делаем настойчивые усилия для того, чтобы 
отвести эти последние места”, - сказал он. 
http://www.unian.net/politics/1053372-nastupatelnyie-deystviya-agressora-na-vostoke-ukrainyi-udalos-ostanovit-poroshenko.html 

 
Украина будет настаивать на том, чтобы забрать все вооружение, которое осталось 
в Крыму, 09.03.2015 
”Мы должны забрать все вооружение, которое осталось в Крыму, и будем на этом настаивать 
и забирать”, - сказал президент Украины Петр Порошенко. 
http://www.unian.net/politics/1053376-ukraina-budet-nastaivat-na-tom-chtobyi-zabrat-vse-voorujenie-kotoroe-ostalos-v-kryimu.html 

 

Штайнмайер: К решению конфликта на Донбассе еще очень далеко, 10.03.2015 
"Дорога, по которой мы идем - это первый шаг к тому, чтобы успокоить ситуацию, но все мы 
знаем, что мы еще очень далеки от решения этой проблемы", - сказал министр иностранных 
дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. 
Штайнмайер также подчеркнул необходимость финансовой поддержки Украины, учитывая ее 
тяжелое экономическое положение. 
http://www.unian.net/politics/1053530-shtaynmayer-k-resheniyu-konflikta-na-donbasse-esche-ochen-daleko.html 

 

Fitch: международные резервы Украины в этом году вырастут до $13 млрд, 
10.03.2015 
Международные резервы Украины при благоприятном развитии событий могут достигнуть 13 
миллиардов долларов уже в этом году против 5,6 миллиарда долларов на настоящий 
момент, считает старший управляющий международного рейтингового агентства Fitch Пол 
Роукинс, передает Прайм. 
МВФ и Украина ранее согласовали новую двухлетнюю кредитную программу на 17,5 
миллиарда долларов, 11 марта ожидается ее одобрение советом директоров МВФ. 
"Если все сойдется, эта сумма кажется достаточной, чтобы восстановить резервы до более 
приемлемого уровня", - отметил он. 
http://economics.unian.net/finance/1053591-fitch-mejdunarodnyie-rezervyi-ukrainyi-v-etom-godu-vyirastut-do-13-mlrd.html 

 

Сенаторы США считают, что Путин намерен заново создать Российскую империю, 
10.03.2015 
Американские сенаторы Крис Мерфи и Джон Маккейн выступили с двухпартийным призывом 
предоставить Украине военно-экономическую помощь, заявив, что президент России 
Владимир Путин хочет «восстановить Российскую империю» и может угрожать союзникам по 
НАТО. 
«Чтобы понять, что происходит в Украине, нам нужно понять Владимира Путина», - заявил 
Маккейн, выступая в понедельник перед несколькими сотнями людей, которые собрались в 
Украинском национальном доме в Гартфорде, штат Коннектикут. 
«Это человек, который хочет восстановить Российскую империю. Если мы поймем это, мы 
сможем лучше справиться с его амбициями .., а это означает военную помощь, но, думаю, 
это также означает экономическую помощь Украине», - добавил Маккейн, возглавляющий 
комитет Сената по вопросам вооруженных сил. 
http://www.unian.net/politics/1053731-senatoryi-ssha-schitayut-chto-putin-nameren-zanovo-sozdat-rossiyskuyu-imperiyu.html 
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МВФ подтвердил, что 11 марта решит судьбу кредита для Украины, 10.03.2015 
Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд подтвердил ранее озвученный 
план рассмотреть 11 марта программу сотрудничества с нашей страной сроком на 4 года с 
объемом финансирования 17,5 млрд долл. и использованием механизма «расширенного 
кредитования» (Extended Fund Facility), сообщается на сайте МВФ. Согласно плану заседания 
Совета директоров фонда, 11 марта Совет рассмотрит «заявку Украины на программу 
«расширенного финансирования» (EFF) и прекращение программы «stand-by». 
http://economics.unian.net/finance/1053487-mvf-podtverdil-chto-11-marta-reshit-sudbu-kredita-dlya-ukrainyi.html 

 
В Пентагоне заявили, что окончательного решения о предоставлении Украине 
оружия пока нет, 10.03.2015 
"Как президент (Обама) заявлял, мы рассматриваем все варианты, в том числе возможность 
предоставления летального оборонного вооружения. В то же время мы четко заявили, что мы 
не верим в то, что существует военное решение конфликта в Украине, и мы активно работаем 
для поддержки дипломатического курса", - сказал помощник заместителя главы Пентагона по 
политическим вопросам Брайан Маккеон. 
http://www.unian.net/politics/1053803-v-pentagone-zayavili-chto-okonchatelnogo-resheniya-o-predostavlenii-ukraine-orujiya-poka-net.html 

 

В Минобороны США предупредили, что пророссийские сепаратисты могут просто 
выдерживать стратегическую паузу, 10.03.2015 
В Министерстве обороны США опасаются, что Москва может готовить очередное широкое 
наступление на позиции украинских сил на востоке Украины. На этом акцентировал внимание 
во вторник во время слушаний в Сенате США помощник заместителя министра обороны США 
Брайан Маккеон, комментируя выполнение условий Минска-2. 
"Нарушения режима прекращения огня на линии разграничения продолжаются, почти все 
случаи нарушения - с российской стороны и со стороны сепаратистов. Это не является 
"немедленным и всеобъемлющим прекращением огня", как предусматривает план", - заявил 
представитель Пентагона. 
http://zn.ua/UKRAINE/pentagon-opasaetsya-nastupleniya-boevikov-v-donbasse-169386_.html 

 

Нуланд: Крым и часть Донбасса живут в условиях "господства террора", 11.03.2015 
Такое заявление сделала высокопоставленная, добавив, что в разжигании кровавого 
конфликта виновата Москва, передает DW.DE. 
"В то время как Украина строит мирное, независимое, демократическое государство на 93 
процентах своей территории, Крым и отдельные районы на Востоке Украины страдают от 
господства террора", - подчеркнула сотрудница госдепартамента США Виктория Нуланд. Она 
обвинила Россию в развязывании вооруженного конфликта, который унес тысячи жизней. 
"Сегодня Крым остается незаконно оккупированным и нарушения прав человека является 
нормой, а не исключением, для многих групп риска", - добавила Виктория Нуланд. По ее 
мнению, под угрозой преследования - крымские татары, украинцы, которые отказались 
сдавать свои паспорта, журналисты. 
http://www.unian.net/politics/1053885-nuland-kryim-i-chast-donbassa-jivut-v-usloviyah-gospodstva-terrora.html 

 

Премьер Швеции возложил вину за смерти на Донбассе на Россию, 11.03.2015 
Россия отвечает за агрессию в Украине, в частности за шесть тысяч смертей и почти полтора 
миллиона  переселенцев, заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен. 
"За последний год Россия незаконно аннексировала Крым и, вооружая и переправляя так 
называемых сепаратистов, подвергла Украину агрессии, которая ныне унесла жизни более 6 
тысяч человек. Почти 1,5 миллионов человек были вынуждены убежать из своих домов. 
Ответственность за это лежит на России", - говорится в выступлении. 
Глава швецкого правительства отметил, что своей поддержкой Украины ЕС и Швеция 
демонстрируют, что "применение силы никогда не окупится и не будет приемлемым в Европе 
в наше время. 
Напомним, премьер-министр Швеции Стефан Левен находится в Украине с визитом. Ранее он 
провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3489394-premer-shvetsyy-vozlozhyl-vynu-za-smerty-na-donbasse-na-rossyui 
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Россия по-прежнему присутствует на востоке Украины – НАТО, 11.03.2015 
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию уважать условия 
перемирия на Донбассе и вывести оттуда своих военнослужащих, передает Reuters. 
"Россия продолжает поставлять оружие сепаратистам на востоке Украины и проводить их 
обучение", - заявил Столтенберг. 
Он отказался комментировать слова Виктории Нуланд о поставках российских танков, однако, 
отметил, что НАТО "по-прежнему наблюдает российское присутствие и сильную поддержку 
сепаратистов на востоке Украины". 
"Мы видим поставку оборудования, живой силы, обучение. Так что Россия по-прежнему 
присутствует на востоке Украины", - сказал он. 
http://korrespondent.net/world/3489416-rossyia-po-prezhnemu-prysutstvuet-na-vostoke-ukrayny-nato 

 
Швеция предоставит Украине 100 миллионов долларов, 11.03.2015 
На совместной с премьером Швеции Стефаном Лёвеном пресс-конференции в Киеве 
Президент Петр Порошенко заявил, что правительство Швеции выделяет Украине 100 
миллионов евро, проценты по которым берет на себя шведская сторона.   
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3489410-shvetsyia-predostavyt-ukrayne-100-myllyonov-dollarov 

 

МИД осуждает намерения России разместить ядерное оружие на территории 
Украины, 11.03.2015 
МИД Украины расценивает как подтверждение непредсказуемости российской власти 
заявление представителя МИД РФ о праве размещать ядерное оружие в Крыму. 
“Это является еще одним фактом, который подтверждает абсолютную непредсказуемость 
России, как и выход России из договора об обычных вооружениях”, - сказал спикер МИД 
Украины Евгений Перебыйнис. 
По его словам, этими заявлениями Россия нарушает все международные нормы. 
http://www.unian.net/politics/1054282-mid-osujdaet-namereniya-rossii-razmestit-yadernoe-orujie-na-territorii-ukrainyi.html 

 

МВФ выделил Украине $17,5 миллиардов, 11.03.2015 
Международный валютный фонд (МВФ) рассмотрел программу сотрудничества с Украиной 
сроком на 4 года и принял решение выделить 17,5 млрд долларов, сообщается на сайте 
организации. 
"Я рада сообщить, что совет директоров МВФ сегодня одобрил предоставление Украине 
SDR12,348 млрд (около $17,5 млрд или EUR15,5 млрд) в рамках EFF основываясь на 
всеобъемлющей программе экономических реформ, поддерживаемой Фондом, а также 
дополнительной поддержке со стороны международного сообщества. Учитывая 
предпринятые шаги в рамках ранее действующей программы stand-by, новая четырехлетняя 
программа, способствует немедленной экономической стабилизации в Украине, а также 
определяет широкие и глубокие экономические реформы, направленные на восстановление 
устойчивого роста в среднесрочном периоде и повышение уровня жизни граждан Украины", – 
говорится в заявлении главы МВФ Кристин Лагард. 
http://korrespondent.net/business/economics/3489371-mvf-vydelyl-ukrayne-175-myllyardov 

 

Генерал США в отставке назвал свой рецепт победы на Донбассе – убивать больше 
русских, 12.03.2015 
«В Украине уже все решено. Единственное, как США могут как-то оказать влияние на 
ситуацию в регионе и переломить ее ход, это начать убивать русских. Убивать так много 
русских, что даже российские СМИ не смогли бы скрыть тот факт, что русские возвращаются 
на родину в гробах», — заявил Скейлз. 
В то же время Скейлз отметил, что этого не произойдет, посетовав на то, что уровень 
поддержки с американской стороны не позволяет Киеву «организовать контратаку против 12 
тысяч российских солдат». 
Генерал-майор армии США в отставке Роберт Скейлз является ветераном войны во Вьетнаме. 
С 2000 года он ушел в запас и на данный момент работает военным аналитиком. 
http://www.unian.net/war/1054465-general-ssha-v-otstavke-nazval-svoy-retsept-pobedyi-na-donbasse-ubivat-bolshe-russkih.html 

 

http://www.unian.net/politics/1054282-mid-osujdaet-namereniya-rossii-razmestit-yadernoe-orujie-na-territorii-ukrainyi.html
http://www.unian.net/war/1054465-general-ssha-v-otstavke-nazval-svoy-retsept-pobedyi-na-donbasse-ubivat-bolshe-russkih.html


Конгрессмен США: предоставление нелетального оружия Украине не поможет, 
12.03.2015 
"Это хорошо, что мы направили Украине нелетальную помощь, но это им реально не поможет 
в долгосрочной перспективе. Этого недостаточно. Это не может быть все, что мы сделали", - 
отметил конгрессмен-демократ Элиот Энгел в интервью радио "Свобода". 
http://www.unian.net/politics/1054403-kongressmen-ssha-predostavlenie-neletalnogo-orujiya-ukraine-ne-pomojet.html 

 

Яценюк считает, что Россия не изменила свои планы по Украине, 12.03.2015 
"Мне очень хотелось бы верить в то, что минский процесс завершится положительно. 
Оснований для такой веры у меня лично немного, так как считаю, что Россия и ее 
президент не изменили свои планы по отношению к Украине", - сказал премьер. 
http://www.unian.net/politics/1054583-yatsenyuk-schitaet-chto-rossiya-ne-izmenila-svoi-planyi-po-ukraine.html 

 
США настаивают на миссии ОБСЕ в оккупированном Крыму, 13.03.2015 
"Посол Бэер призвал Украину, Россию и поддерживаемых Россией сепаратистов 
гарантировать, чтобы члены специальной мониторинговой миссии имели беспрепятственный 
доступ по всей территории Украины, в том числе имели доступ в Крым, а также 
гарантировали безопасность и защиту наблюдателям, когда они выполняют свои 
обязанности", - говорится в сообщении пресс-службы представительства США в ОБСЕ. 
http://www.unian.net/politics/1054951-ssha-nastaivayut-na-missii-obse-v-okkupirovannom-kryimu.html 

 

Российские войска не будут атаковать Мариуполь – Маломуж, 13.03.2015 
"По нашей реальной информации широкомасштабных наступлений как раз ВС РФ по 
Мариуполю и по другим стратегическим объектам сейчас не предусматривается. Сейчас 
применяется тактика провоцирования по тем объектам, которые чрезвычайно важны для 
боевиков, для создания соответствующих плацдармов и российским вооруженным силам, а 
это окружение Мариуполя. Пытаются вытеснить ВСУ с помощью той техники и воинских 
формирований, которые накапливаются, а это Широкино, Новоазовск для того, чтобы создать 
предпосылки для контроля Мариуполя, стратегического контроля предварительно", - отметил 
бывший глава Службы внешней разведки (2005–2010) Николай Маломуж. 
http://www.unian.net/politics/1054978-rossiyskie-voyska-ne-budut-atakovat-mariupol-malomuj.html 

 

МакКейн резко раскритиковал позицию Штайнмайера по Украине, 13.03.2015 
Немецкий министр вместе со своим правительством уклоняется от того, чтобы "ограничить 
действия Владимира Путина, который в это время истребляет украинцев", заявил Джон 
МакКейн в Вашингтоне, передает DW.DE. 
По мнению сенатора, глава немецкой дипломатии "не заслуживает доверия". 
Слова американского политика стали реакцией на то, что Франк-Вальтер Штайнмайер вчера 
подверг критике письмо, составленное Джоном Маккейном и еще 46 республиканскими 
сенаторами. В послании, которое было направлено руководству Ирана, сенаторы 
предупреждали, что без ратификации Конгресса США возможное соглашение по атомной 
программе Тегерана может быть аннулировано после окончания президентского срока 
Барака Обамы в 2017 году . 
http://www.unian.net/world/1054934-makkeyn-rezko-raskritikoval-pozitsiyu-shtaynmayera-po-ukraine.html 

 

В Кремле обвиняют Киев в срыве минских соглашений, 13.03.2015 
"К сожалению, мы являемся свидетелями нежелания (выполнять минские соглашения - ред.), 
и мы обеспокоены этим", – заявил Песков. 
о его словам, украинская сторона не выполнила свои обещания объявить амнистию для 
сепаратистов и подготовить почву для местных выборов на востоке Украины. 
Кроме того, Песков обвинил Киев в отсутствии желания восстановить работу финансовых и 
социальных служб на Донбассе. 
В Кремле добавили, что боевые действия на Донбассе действительно уменьшились 
благодаря заключенным 12 февраля минским соглашениям. Однако, сепаратисты и 
украинское правительство по-прежнему обвиняют друг друга в медленном и неполном отводе 
тяжелых вооружений от линии соприкосновения. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3490318-v-kremle-obvyniauit-kyev-v-sryve-mynskykh-sohlashenyi 
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Штайнмайер призвал к "стратегическому терпению" в обхождении с Россией, 
13.03.2015 
"Несмотря на украинский конфликт, Западу следует предпринять усилия для налаживания с 
Москвой отношений сотрудничества", - заявил глава МИД ФРГ Штайнмайер. 
Он признал, что такой процесс может длиться "годы или даже десятилетия". В то же время он 
подчеркнул особое значение трансатлантического сотрудничества Европы с США. 
http://www.unian.net/world/1054926-shtaynmayer-prizval-k-strategicheskomu-terpeniyu-v-obhojdenii-s-rossiey.html 

 

Премьер Франции: война на пороге ЕС вызывает большое беспокойство, 13.03.2015 
Премьер-министр Франции Мануэль Вальс в Варшаве выразил надежду на полное 
выполнение минских договоренностей. "Это необходимо для безопасности и мира в Европе", 
- заявил он, добавив, что понимает, что страны Балтии и Польша обеспокоены конфликтом в 
соседней стране. "Необходимо избегать всех рисков, которые могли бы привести к 
расширению этого конфликта", - подчеркнул Мануэль Вальс. 
http://www.unian.net/world/1054950-premer-frantsii-voyna-na-poroge-es-vyizyivaet-bolshoe-bespokoystvo.html 

 

Украине для решения конфликта на Донбассе лучше всего укреплять армию - экс-
министр обороны Польши, 13.03.2015 
"На самом деле самое мудрое и самое практичное решение - это укрепление украинской 
армии (...) чтобы РФ и сепаратистам перестало было выгодным провоцировать очередные 
всплески насилия", - сказал экс-министр обороны Польши Януш Онишкевич. 
http://www.unian.net/politics/1055324-ukraine-dlya-resheniya-konflikta-na-donbasse-luchshe-vsego-ukreplyat-armiyu-eks-ministr-oboronyi-polshi.html 

 

Порошенко: В случае нового витка российской агрессии Украина немедленно 
получит летальное оружие, 13.03.2015 
«Если будет начат новый виток агрессии против Украины, могу уверенно утверждать, что мы 
немедленно получим и летальное оружие, и новую волну санкций против агрессора. Мы 
будем действовать жестко и скоординированно», – сказал Президент Порошенко. 
http://www.unian.net/politics/1055342-poroshenko-v-sluchae-novogo-vitka-rossiyskoy-agressii-ukraina-nemedlenno-poluchit-letalnoe-orujie.html 

 

Порошенко заявил, что проведение демобилизации станет экзаменом для 
губернаторов, 14.03.2015 
Во время совещания с председателями облгосадминистраций Президент Украины Петр 
Порошенко подчеркивает важность поддержки демобилизованных военнослужащих-
участников АТО, после их возвращения к мирной жизни. 
”Уверен, что проводить демобилизацию нужно научиться, и это также будет экзаменом для 
каждого из вас. Домой возвращаются настоящие герои, которые первыми пошли защищать 
Родину. Когда они пошли, у нас было другое государство, другие Вооруженные Силы и другое 
качество подготовки. Мы должны создать все условия для украинских героев”, - сказал он. 
http://www.unian.net/politics/1055523-poroshenko-zayavil-chto-provedenie-demobilizatsii-stanet-ekzamenom-dlya-gubernatorov.html 

 

Наливайченко заявил о намерении бороться за умы жителей оккупированного 
Донбасса, 14.03.2015 
Необходимо минимизировать поддержку боевиков местным населением. СБУ контролирует 
ситуацию в Донецке и Луганске, заявил глава ведомства Валентин Наливайченко. 
"На местах есть люди, которые нам помогают, в том числе – в непосредственном руководстве 
"ДНР" и "ЛНР". Так что информацией мы обладаем в полной мере", сказал он.  
http://www.unian.net/politics/1055529-nalivaychenko-zayavil-o-namerenii-borotsya-za-umyi-jiteley-okkupirovannogo-donbassa.html 

 

Китай уважает территориальную целостность Украины - премьер КНР, 15.03.2015 
Об этом заявил премьер-министр Китайской Народной Республики Ли Кэцян на пресс-
конференции по итогам ежегодного заседания парламента Китая, передает Reuters. 
Он считает, что вопрос Крыма должен решаться путем диалога и переговоров. 
"Что касается проблемы Крыма, причины ее возникновения сложные. Мы надеемся, что она 
может быть решена политически с помощью диалога. И мы также надеемся, что соседи 
смогут мирно сосуществовать", - сказал китайский премьер, отвечая на вопрос о позиции 
Китая относительно того, кому принадлежит Крым. 
http://www.unian.net/politics/1055647-kitay-uvajaet-territorialnuyu-tselostnost-ukrainyi-premer-knr.html 
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Порошенко: минские соглашения не работают, на их нарушение надо реагировать 
усилением санкций, 15.03.2015 
"Правда заключается в том, что соглашение не работает", - сказал Порошенко в интервью 
газете Bild перед началом своего визита в Берлин. 
Как передает Немецкая волна, по его словам, соглашение, подписанное в Минске, стала "для 
нас надеждой, а не реальностью". 
"Ежедневно с российской стороны вновь стреляют, часто более 60 раз в день - в целом 
перемирие нарушалось 1100 раз", - утверждает Порошенко. 
По его словам, Украина выполнила "каждое отдельно взятое положение минских соглашений" 
и воплощала их немедленно. 
http://www.unian.net/politics/1055681-poroshenko-minskie-soglasheniya-ne-rabotayut-na-ih-narushenie-nado-reagirovat-usileniem-sanktsiy.html 

 

Порошенко настаивает на безотлагательном рассмотрении закона о 
самоуправлении на Донбассе, 16.03.2015 
Представитель президента в Верховной Раде Степан Кубив на заседании Согласительного 
совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов отметил, что глава 
государства Петр Порошенко настаивает на безотлагательном рассмотрении парламентом 
законопроекта и проекта постановления об особом порядке местного самоуправления в ряде 
районов Донбасса. 
По его словам, также президентом предложен как безотлагательный проект постановления 
об определении отдельных районов, городов и поселков на Донбассе, в которых вводится 
особый порядок местного самоуправления. Кубив подчеркнул, что принятие этого 
постановления позволит безотлагательно принять меры по созданию условий для 
дальнейшей реализации Мирного плана президента и Минских договоренностей. 
http://www.unian.net/politics/1055911-poroshenko-nastaivaet-na-bezotlagatelnom-rassmotrenii-zakona-o-samoupravlenii-na-donbasse.html 

 

ЕС призвал страны ООН ввести ограничительные меры в отношении Крыма, 
16.03.2015 
"ЕС призывает страны-члены ООН ввести аналогичные ограничительные меры в отношении 
Крыма", - говорится в в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС на уровне 
глав МИД в связи с годовщиной аннексии Крыма Российской Федерацией. 
В документе также сказано, что Евросоюз озабочен "наращиванием военного присутствия в 
Крыму и нарушениями прав человека на полуострове. 
http://www.unian.net/politics/1055913-es-prizval-stranyi-oon-vvesti-ogranichitelnyie-meryi-v-otnoshenii-kryima.html 

 

Вопрос поставок Украине летального оружия не снят с обсуждения между странами 
НАТО – нардеп, 16.03.2015 
«НАТО не принимает решение: предоставлять оружие Украине, или не предоставлять. Такое 
решение принимают исключительно страны-члены НАТО в рамках своей собственной 
обороны или внешней политики», - заявил народный депутат от «Блока Петра Порошенко», 
член Постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Виктор 
Чумак на брифинге в Киеве. 
«НАТО может обеспечить эти страны информацией аналитического характера, информации 
разведывательного характера, рекомендательного в любом случае, но НАТО не принимает 
решения как коллективный орган», - сказал Чумак. 
http://www.unian.net/politics/1055927-vopros-postavok-ukraine-letalnogo-orujiya-ne-snyat-s-obsujdeniya-mejdu-stranami-nato-nardep.html 

 

ЕС сохранит единство в отношении к агрессии РФ при условии общей позиции 
Германии и Франции – Туск,16.03.2015 
"Пока мы имеем общую рекомендацию канцлера Меркель и президента Олланда, до тех пор 
имеем реальный шанс на общую позицию 28 государств ЕС", - сказал президент Совета ЕС 
Дональд Туск. 
Поэтому первоочередная задача - добиться компромисса между Берлином и Парижем. Туск 
отметил, что этого легче достичь, чем согласия между всеми 28 государствами ЕС. 
"Знаю, что их рекомендация будет воспринята как Литвой, так и Грецией", - сказал Туск. 
http://www.unian.net/world/1055826-es-sohranit-edinstvo-v-otnoshenii-k-agressii-rf-pri-uslovii-obschey-pozitsii-germanii-i-frantsii-tusk.html 
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МИД Польши: Об ужесточении санкций речи не идет, можно говорить о 
"замороженном" конфликте, 16.03.2015 
"Ничего такого не произошло, чтобы можно было говорить об обострении санкций. Последней 
такой сложной ситуацией была атака на Мариуполь", - отметил глава МИД Польши Гжегож 
Схетына в Брюсселе. 
"Сейчас создается впечатление, что конфликт заморожен, надо гибко реагировать на эту 
ситуацию. Не нужно ее радикализировать", - подчеркнул министр. 
Сейчас, по его словам, перед странами ЕС стоит вопрос продления действующих санкций, 
который будет рассматриваться на саммите лидеров ЕС. 
"Ключ к продлению санкций - общая позиция всех стран", - подчеркнул Схетына. 
В деле урегулирования конфликта на востоке Украины он выступил за поиск новых форматов, 
в частности за женевский - по его мнению, участие США было бы эффективным. 
http://www.unian.net/politics/1055876-mid-polshi-ob-ujestochenii-sanktsiy-rechi-ne-idet-mojno-govorit-o-zamorojennom-konflikte.html 

 

Москва готова обсуждать вопрос о введении миротворцев на Донбасс – Лавров, 
16.03.2015 
"Договариваться должны участники конфликта о тех формах наблюдения за выполнением 
каждой из сторон достигнутых договоренностей, которые будут обоюдоприемлемыми", — 
заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 
На уточняющий вопрос, готова ли Москва рассматривать вопрос о необходимости 
миротворцев в Украине, Лавров заявил: "если стороны конфликта заинтересованы в этом". 
"Откровенно говоря, для того чтобы рассматривать любые предложения, у нас нет никаких 
противопоказаний. Но для этого нужно говорить со сторонами конфликта", — отметил он. 
http://www.unian.net/politics/1055947-moskva-gotova-obsujdat-vopros-o-vvedenii-mirotvortsev-na-donbass-lavrov.html 
 

Маккейн: Чтобы выиграть эту войну, следует предоставить украинцам оружие, 
16.03.2015 
Американский конгрессмен Джон Маккейн отмечает, что Украине нужно предоставить оружие, 
которым она могла бы защититься от российской агрессии. 
"Для того, чтобы выиграть эту войну, следует предоставить украинцам оружие, чтобы они 
могли защитить себя. И это заставит Россию и россиян платить довольно конкретную и 
высокую цену. Так уже было, когда россияне вторглись в Афганистан. И рано или поздно 
придется платить двойную цену за такие вещи", - сказал Маккейн в нтервью ТСН.Тиждень. 
"Это преступление - не предоставить украинской армии оружие, которым они должны были бы 
защитить себя. Это - часть истории позора - и Соединенных Штатов, и президента США, 
который отказывается помочь людям, которые сражаются за свои жизни", - отметил он. 
http://www.unian.net/world/1055841-makkeyn-chtobyi-vyiigrat-etu-voynu-sleduet-predostavit-ukraintsam-orujie.html 
 

Крым за год превратился в полуостров страха – омбудсман, 16.03.2015 
Такие угрожающие результаты показал мониторинг соблюдения прав человека в АР Крым, 
который проводится офисом омбудсмана в тесном взаимодействии с правозащитными 
организациями. Мониторинг отметил, что фактически то, что происходит на полуострове - это 
принуждение к новой депортации крымских татар, коренного народа Крыма. К таким 
нарушениям можно отнести похищения и убийства крымских татар, которые российскими 
правоохранителями должным образом не расследуются; введение запрета на проведение 
крымскими татарами мирных собраний и митингов; привлечение к административной 
ответственности участников маршей против запрета на въезд в Крыму Мустафе Джемилеву 
http://www.unian.net/politics/1056056-kryim-za-god-prevratilsya-v-poluostrov-straha-ombudsman.html 
 

Меркель: Европа не успокоится, пока Крым не будет возвращен Украине, 16.03.2015 
"Сегодня - день, когда мы должны помнить о незаконной аннексии Крыма. Мы не должны 
забывать, что этот акт поставил под угрозу послевоенный порядок в Европе. Мы не 
успокоимся до тех пор, пока не будут полностью восстановлены суверенитет и 
территориальная целостность Украины", - сказала канцлер Германии Ангела Меркель, 
выступая перед прессой после встречи с президентом Украины Петром Порошенко. 
http://www.unian.net/politics/1056105-merkel-evropa-ne-uspokoitsya-poka-kryim-ne-budet-vozvraschen-ukraine.html 

 

http://www.unian.net/politics/1055401-peresmotr-sanktsiy-protiv-rossii-na-sessii-pase-v-aprele-mojet-ne-sostoyatsya-arev.html
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Яценюк призвал привести армию в полную боевую готовность, 16.03.2015 
"Ситуация сложная. Российские террористы и Россия отступать на данном этапе не 
собираются, и это требует ответственности и организованности от всех нас. Это требует от 
Минобороны и Генштаба приведение в полную боевую готовность Вооруженных сил Украины. 
Это требует от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и каждого руководителя области 
работы по обеспечению гражданской защиты граждан. Это требует от Министерства 
внутренних дел, СБУ и всей правоохранительной системы борьбы с терроризмом и 
преследования каждого, кто посягает на украинцев и украинскую независимость. Это требует 
ответственности и дисциплины", - подчеркнул Яценюк. 
http://www.unian.net/politics/1056034-yatsenyuk-prizval-privesti-armiyu-v-polnuyu-boevuyu-gotovnost.html 

 

Чубаров считает, что украинские военные должны были поддержать крымских 
татар в феврале 2014-го, 16.03.2015 
Крымские татары выполнили свой гражданский долг, когда 26 февраля вышли на митинг под 
стены крымского парламента и сорвали сессию, где сепаратисты уже планировали принять 
решение об отделении Крыма. , считает председатель Менджлиса крымскотатарского народа 
Рефат Чубаров. 
По его мнению, тогда проукраинских крымчан должны были бы поддержать военные и 
правоохранительные силы Украины, но этого не произошло, передает Радио Свобода. 
http://www.unian.net/politics/1056126-chubarov-schitaet-chto-ukrainskie-voennyie-doljnyi-byili-podderjat-kryimskih-tatar-esche-v-fevrale-2014-go.html 

 

Госдеп США: Украина выбрала демократическое будущее, в ответ РФ 
аннексировала Крым, 16.03.2015 
"В прошлом году народ Украины выбрал будущее, которое базируется на ценностях 
демократии, свободной торговли, верховенстве права, и в ответ Россия использовала свою 
армию, чтобы с помощью принуждения захватить и оккупировать Крым, который является 
суверенной украинской территорией, устроив незаконный так называемый референдум, 
использовав людей, чтобы оправдать свои действия", - подчеркнула пресс-секретарь 
Госдепартамента США Джен Псаки.  
В частности, представитель Госдепартамента отметила, что позиция Белого дома 
относительно незаконной аннексии Россией Крыма является неизменной. 
http://www.unian.net/politics/1056182-gosdep-ssha-ukrainyi-vyibrala-demokraticheskoe-buduschee-v-otvet-rf-anneksirovala-kryim.html 

 

Путин в апреле-мае может перейти к полномасштабной войне против Украины – 
Луценко, 16.03.2015 
Народный депутат, глава фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко подчеркнул 
необходимость усиления обороноспособности украинской армии. По словам политика, угроза 
полномасштабной войны действительно существует. "Угроз в Украине намного больше, чем 
угроза из этой серой зоны (зоны АТО - ред.)", - сказал Луценко. 
http://www.unian.net/politics/1056194-putin-v-aprele-mae-mojet-pereyti-k-polnomasshtabnoy-voyne-protiv-ukrainyi-lutsenko.html 

 
Румыния готова помогать Украине в подготовке к вступлению в ЕС и НАТО, 
17.03.2015 
Президент Румынии Клаус Йоханнис отметил, что он заинтересован в укреплении 
отношений между двумя государствами и поддержке Украины на пути к Евросоюзу. 
"Румыния желает быть партнером Украины и делиться опытом и экспертными советами в 
процессе подготовки к присоединению Украины к Европейскому Союзу и НАТО", - подчеркнул 
во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве. 
http://www.unian.net/politics/1056451-rumyiniya-gotova-pomogat-ukraine-v-podgotovke-k-vstupleniyu-v-es-i-nato.html 
 

Обама считает, что санкции против России необходимо сохранить, 17.03.2015 
По словам президента, на встрече с ирландским премьером обсуждалась "важность твердой 
и решительной позиции в отношении Украины и российской агрессии там, а также 
необходимость поддержки сильных санкций и обеспечения полной реализации минских 
соглашений, уважения территориальной целостности и суверенитета Украины". Об этом он 
сказал на встрече с премьером Ирландии Эндой Кенни. 
http://www.unian.net/world/1056658-obama-schitaet-chto-sanktsii-protiv-rossii-neobhodimo-sohranit.html 
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Валенса: РФ использует грубую силу, в то время как Запад пытается вести какую-
то политическую игру, 17.03.2015 
Западным государствам не остается ничего другого, кроме как силой ответить наагрессию 
России против Украины, сказал бывший президент Польши и лауреат Нобелевской премии 
мира Лех Валенса в эфире TVN24. 
"Путин, Россия сломали принципы, на которых строится Европа, - на свободе, трактатах, 
договоренностях, - если что-то такое ломается, то остается только сила", - сказал он, отметив, 
что все больше людей осознают, что нельзя позволять таких действий россиянам. 
http://www.unian.net/world/1056287-valensa-rf-ispolzuet-grubuyu-silu-v-to-vremya-kak-zapad-pyitaetsya-vesti-kakuyu-to-politicheskuyu-igru.html 
http://www.unian.net/world/1056311-eks-prezident-polshi-nazval-rossiyu-otstaloy-v-soznanii-i-gosstrukturah-na-polveka.html 
 

На окончательное политическое решение ситуации на Донбассе потребуются 
десятилетия - МИД Германии, 17.03.2015 
Если усилия по прекращению боевых действий в Восточной Украине окажутся успешными, то 
на окончательное политическое решение ситуации потребуются десятилетия или даже 
больше, заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. 
"Если нам повезет, если удастся остановить боевые действия, если нам удастся добиться 
политического процесса, я не преувеличиваю, когда говорю, что это может занять годы или 
десятилетия, или даже больше, для воплощения политического решения", - сказал он. 
http://www.unian.net/world/1056328-na-okonchatelnoe-politicheskoe-reshenie-situatsii-na-donbasse-potrebuyutsya-desyatiletiya-mid-germanii.html 

 

Климкин: ЕС не спешит вводить безвизовый режим с Украиной из-за войны на 
Донбассе, 17.03.2015 
"Начали выдавать биометрические паспорта, у нас есть все необходимые системы и базы 
данных. Но что беспокоит европейские столицы? Некоторые районы Донецкой и Луганской 
областей контролируются террористами, в ЕС опасаются, что боевики тоже смогут 
пользоваться безвизовым режимом. Так что вопрос не в том, насколько успешно мы 
проводим реформы", - подчеркнул министр иностранных дел Украины Павел Климкин. 
Также Климкин заявил, что в ЕС есть опасения в сфере безопасности. 
http://www.unian.net/politics/1056392-klimkin-es-ne-speshit-vvodit-bezvizovyiy-rejim-s-ukrainoy-iz-za-sobyitiy-na-donbasse.html 

 

Совет Европы выделит Украине на реформы 45 миллионов евро, 17.03.2015 
По словам руководителя офиса генерального директората программ Совета Европы Верены 
Тейлор, это уже третий такой план действий для Украины; он разрабатывался с участием 
украинской власти и гражданского общества. 
Финансирование в рамках плана составит 45 млн евро, из которых больше всего приходится 
на сферу защиты прав человека. "Элементы плана действий дополняют друг друга, а права 
человека - это основа всего. И очень важно в этом контексте желание украинской власти 
поставить в центр права человека" - сказала Верена Тейлор. 
http://www.unian.net/politics/1056659-sovet-evropyi-vyidelit-ukraine-na-reformyi-45-millionov-evro.html 

 

Представительница ЮНИСЕФ: мировое сообщество недостаточно помогает 
Украине – BBC, 17.03.2015 
"Я соглашаюсь (что международные организации помогают недостаточно, - Ред.). И мы 
стараемся делать больше", - сказала директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в 
Центральной и Восточной Европе Мари-Пьер Пуарье в интервью ВВС Украина. 
"Возможно, из-за того, что украинский кризис больше воспринимают как политическую 
борьбу, так называемое международное сообщество не полностью оценило ее гуманитарный 
аспект", - добавила она. 
http://www.unian.net/world/1056377-predstavitelnitsa-yunisef-mirovoe-soobschestvo-nedostatochno-pomogaet-ukraine-bbc.html 

 

Песков: Украина должна обсуждать вопрос миротворцев с боевиками, 17.03.2015 
Вопрос ввода миротворцев в Донбасс Украина должна обсуждать с пророссийскими 
боевиками, заявил журналистам пресс-секретарь руководителя России Дмитрий Песков. 
По его мнению, "эта тема (миротворцев) может обсуждаться". 
Песков подчеркнул, что "пока на Совбезе ООН этот вопрос не рассматривают". "Не будем 
забегать вперед", - сказал он в ответ на вопрос, будет ли РФ ветировать такое голосование. 
http://news.liga.net/news/politics/5321856-peskov_ukraina_dolzhna_obsuzhdat_vopros_mirotvortsev_s_boevikami.htm 
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Наливайченко хочет трибунала для Януковича, 18.03.2015 
"Тематический законопроект – по трибуналу - в парламент уже внесен. Один из вариантов – 
создание специальной палаты-трибунала при Верховном суде. Политики нового поколения 
понимают, что невозможно столь масштабные преступления расследовать по старым 
лекалам», - отметил глава СБУ Валентин Наливайченко. 
"Да, все трибуналы – по Югославии, Руанде и т.д. функционировали не один год. 
Преступления против человечества – это серьезно; необходимо тщательно собрать 
доказательства, все аргументированно доказать и т.д. Мы намерены работать именно так", - 
добавил он. 
http://www.unian.net/politics/1056729-nalivaychenko-hochet-tribunala-dlya-yanukovicha.html 

 

В ЕС не спешат с началом обсуждения по введению миротворцев в Украину, 
18.03.2015 
"Лидеры ЕС будут обсуждать все меры, которые ЕС готов осуществить, чтобы поддержать 
выполнение Минских договоренностей. Продолжение политики санкций - это одно измерение, 
другое измерение - это мониторинг исполнения. Позиция, которая есть у нас сейчас, 
заключается в том, что мы должны немедленно усилить мониторинговые возможности", - 
сказал высокопоставленный европейский чиновник, комментируя возможность обсуждения во 
время саммита Совета ЕС 19-20 марта запроса Украины о направлении миссии по 
поддержанию мира. 
http://www.unian.net/politics/1056850-v-es-ne-speshat-s-nachalom-obsujdeniya-po-vvedeniyu-mirotvortsev-v-ukrainu.html 

 

Лавров пожаловался главам МИД Германии и Франции на Киев и его решение по 
Донбассу, 18.03.2015 
«Я не знаю, как теперь пойдет политический процесс. Я вчера обратился со специальными 
посланиями к своим коллегам в Германии и Франции Франку-Вальтеру Штайнмайеру и 
Лорану Фабиусу, привлек их внимание к вопиющему нарушению уже первых шагов 
политической части Минского пакета и призвал их принять трехсторонний демарш перед 
нашими украинскими коллегами с тем, чтобы все таки побудить их к тому, чтобы выполнять 
то, под чем они подписались», - заявил Сергей Лавров. 
http://www.unian.net/politics/1056819-lavrov-pojalovalsya-glavam-mid-germanii-i-frantsii-na-kiev-i-ego-reshenie-po-donbassu.html 

 

Генсек Совета Европы предостерег Украину от кумовства, 18.03.2015 
Торбьерн Ягланд во время презентации программы реформ "План действий для Украины 
2015-2017" с участием министра иностранных дел Украины Павла Климкина и иностранных 
дипломатов отмечает, что кумовство в Украине ослабляет государство. 
Ягланд рассказал о приоритетах трехлетнего плана действий, который Совет Европы 
совместно с украинской властью начинает воплощать в жизнь. По его словам, в первую 
очередь таким приоритетом является независимая судебная власть и необходимость 
побороть коррупцию в судах. 
http://www.unian.net/politics/1056809-gensek-soveta-evropyi-predostereg-ukrainu-ot-kumovstva.html 

 

В МИД надеются, что Кремль не сорвет проведение выборов на Донбассе, 
18.03.2015 
Украина ожидает, что кремлевская власть не будет препятствовать проведению свободных 
выборов в отдельных районах Донбасса и будет избегать провокаций, говорится в заявлении 
Министерства иностранных дел Украины. 
Подчеркивается, что принятие Верховной Радой Украины постановления об определении 
отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, в которых 
вводится особый порядок местного самоуправления, стало свидетельством верности 
Украины Минским договоренностям и логике мирного процесса. 
http://www.unian.net/politics/1056769-v-mid-nadeyutsya-chto-kreml-ne-sorvet-provedenie-vyiborov-na-donbasse.html 

 

Порошенко объяснил, какие выборы на Донбассе признает Украина, 18.03.2015 
Президент Петр Порошенко будет иметь дело лишь с теми представителями Донецка и 
Луганска, которых выберут на выборах по украинскому законодательству. 

http://www.unian.net/politics/1054097-yatsenyuk-poruchil-otpravit-v-gaagu-treyler-rossiyskogo-filma-o-zahvate-kryima.html
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http://www.unian.net/politics/1056819-lavrov-pojalovalsya-glavam-mid-germanii-i-frantsii-na-kiev-i-ego-reshenie-po-donbassu.html
http://www.unian.net/politics/1056809-gensek-soveta-evropyi-predostereg-ukrainu-ot-kumovstva.html
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Глава государства подчеркнул, что выборы на Донбассе должны быть прозрачными и 
происходить при участии международных наблюдателей, передает ТСН. 
"Других выборов в Украине не будет", - добавил Порошенко. 
При этом он пояснил, что такие выборы должны быть признаны в цивилизованном мире. 
http://www.unian.net/politics/1056716-poroshenko-obyyasnil-kakie-vyiboryi-na-donbasse-priznaet-ukraina.html 

 

Обама и Меркель договорились не ослаблять санкции против России, 18.03.2015 
Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома, пишет Lb.ua. 
"Лидеры обеих стран договорились о необходимости полной и немедленной имплементации 
трех минских документов с целью достижения крепкого и мирного урегулирования 
конфликта", - подчеркнули в администрации президента США. 
При этом Обама и Меркель подтвердили единство взглядов. "Пока Россия не выполнит свои 
обязательства согласно минским договоренностям, послабление санкций, наложенных на 
нее, не состоится", - говорится в сообщении. 
http://www.unian.net/world/1057180-obama-i-merkel-dogovorilis-ne-oslablyat-sanktsii-protiv-rossii.html 

 

Размещение Россией ракет в Крыму угрожает масштабным конфликтом в 
Черноморском регионе – Порошенко, 19.03.2015 
“Он уже стал военным плацдармом и, насколько я понимаю, сам российский президент 
заявил о том, что они разместили там ракеты, которые способны нести ядерное оружие. И я 
думаю, что здесь речь идет уже не о независимости Украины или суверенитетом Украины над 
Крымом. Это уже ощутимо повышает опасность полномасштабного конфликта в 
Черноморском регионе. Потому что эти ракеты имеют радиус действия в 500 км и могут легко 
добраться до территории нескольких стран-членов НАТО, и на это должна быть 
определенная реакция“, заявил глава государства. 
http://www.unian.net/politics/1057346-razmeschenie-rossiey-raket-v-kryimu-ugrojaet-masshtabnyim-konfliktom-v-chernomorskom-regione-poroshenko.html 

 

В Европарламенте одобрили выделение Украине 1,8 миллиарда евро, 19.03.2015 
Об этом сообщается на сайте Европарламента по итогам заседания комитета по вопросам 
международной торговли в четверг 19 марта. 
Согласно сообщению, Комитет одобрил предложение Европейской комиссии без внесения 
поправок 30 голосами за указанное решение. 
"Эти дополнительные средства могут стать важной частью помощи Украине в рамках нового 
пакета международной поддержки", - цитирует пресс-служба Европарламента докладчика по 
данному вопросу депутата ЕП Габриэлюса Ландбергиса. 
По его словам, экономический спад и отток капитала из Украины оказался более серьезным, 
чем первоначально ожидалось, в результате резкой девальвации национальной валюты и 
истощения международных резервов, кроме того, Украина потеряла доступ к международным 
рынкам заимствований. 
http://economics.unian.net/finance/1057349-v-evroparlamente-odobrili-vyidelenie-ukraine-18-milliarda-evro.html 

 

Президент: Украина ожидает от мира расширения санкций, если Россия не уйдет из 
Крыма, 19.03.2015 
"Европейский Союз сейчас проходит через важное испытание, потому что они говорят о 
деньгах, и Россия говорит о деньгах, о цене санкций и так далее. А с Украиной Европейский 
Союз говорит о ценностях, а это - две совершенно разные плоскости: ценности и деньги. И я 
абсолютно уверен, что Европейский Союз и лидеры стран-членов пройдут это испытание. А 
чего ожидаем мы? Мы ожидаем, что ЕС сохранит единство, и это единство будет не только 
внутри ЕС. Что весь мир продемонстрирует единство: с Соединенными Штатами, Канадой, 
Японией, Австралией, Швейцарией ... Чтобы весь мир объединился и показал ответственное 
отношение. Мы ожидаем очень сильное заявление в адрес России, что в случае, если она не 
будет соблюдать Минские договоренности и не освободит Крым, санкции продолжат или же 
расширят", - отметил Порошенко. 
http://www.unian.net/politics/1057352-prezident-ukraina-ojidaet-ot-mira-rasshireniya-sanktsiy-esli-rossiya-ne-uydet-iz-kryima.html 
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Квасьневский заявил об отсутствии опасности начала открытой войны Украины и 
России этой весной, 19.03.2015 
"Через месяц или два такого риска нет", - сказал Квасневский, комментируя обсуждение в 
Польше этой темы. Он также раскритиковал польских политиков, которые нагнетают 
атмосферу в этой ситуации. 
"Если кто-то хочет цинично использовать в политике военный аргумент, делает очень плохо. 
Создание военного психоза не имеет смысла", - отметил Квасьневский. 
Он также сказал, что не видит оснований для того, чтобы говорить, что НАТО не оправдывает 
себя в контексте защиты Польши. 
"В 1999 году, когда мы входили в НАТО, имели право радоваться, потому что получили 
сильные гарантии безопасности. Сегодня они выставлены на пробу, но нет никакой причины, 
чтобы говорить, что НАТО себя не оправдало", - отметил он, назвав такую риторику 
деструктивной. 
http://www.unian.net/politics/1057397-kvasnevskiy-zayavil-ob-otsutstvii-opasnosti-nachala-otkryitoy-voynyi-ukrainyi-i-rossii-etoy-vesnoy.html 

 
Молдова объявила персонами нон грата Дмитрия Киселева и автора фильма про 
Крым, 19.03.2015 
"Это решение принято накануне Бюро по миграции и убежищу (БМУ), которое регламентирует 
пребывание иностранных граждан на территории Молдавии. Решение принято по 
письменному запросу, которое поступило в Бюро. Я не уполномочена давать другие 
комментарии по этому делу. Лица, которым запрещен въезд в Молдавию, вправе обратиться 
в БМУ, чтобы получить все необходимые разъяснения", - сказала пресс-секретарь МВД 
Молдовы Алина Мерлич. 
http://www.unian.net/world/1057195-moldova-obyyavila-personami-non-grata-dmitriya-kiseleva-i-avtora-filma-pro-kryim.html 

 

Канада выделит 7 миллионов долларов на реформы в Украине, 19.03.2015 
"Министр иностранных дел Канады Николсон сегодня объявил об очередной инициативе 
канадского правительства, направленной на "построение мирного, демократического и 
процветающего будущего украинского народа". В частности, он анонсировал выделение 
средств для финансирования трех проектов на общую сумму 7,1 млн. кан. долл.", - говорится 
в сообщении пресс-службы посольства Украины в Канаде. 
http://economics.unian.net/finance/1057194-kanada-vyidelit-7-mln-doll-na-reformyi-v-ukraine.html 

 

РФ отказалась участвовать в неформальной встрече Совбеза ООН по Крыму, 
19.03.2015 
«Исходим из того, что данное мероприятие является контрпродуктивным и провокационным. 
Оно не относится к сфере ведения Совета Безопасности ООН. Российская делегация не 
примет в нем участия, как и, насколько нам известно, делегации некоторых других стран», — 
говорится в сообщении пресс-службы постоянного представительства России при ООН. 
http://www.unian.net/world/1057197-rf-otkazalas-uchastvovat-v-neformalnoy-vstreche-sovbeza-oon-po-kryimu.html 

 
Сенатор США: Решение о поставках Украине оружия блокирует Обама, 19.03.2015 
"Они должны поддержать украинцев. И президент Порошенко также оказался в ситуации, 
когда у Путина серьезные рычаги в руках. Когда одни вторгаются на территорию суверенного 
государства, убивают граждан другой страны, а другим не хватает солдат и есть только 
базовое оборудование, нужно оружие, чтобы защищать самих себя, защищать родину. Это 
действительно не очень хорошая позиция для граждан Украины. Мои надежды на то, что мы 
таки изменим нашу политику. Я могу говорить относительно Конгресса - там очевидная 
двухпартийная поддержка для неотложного, молниеносного предоставления Украине 
летального оружия для защиты, чтобы украинцы могли защищать сами себя и свою 
государственность", - отметил сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз.  
По его мнению, США и Европа отстранились от решения проблем в Украине, чего не должны 
были делать. 
http://www.unian.net/politics/1057467-senator-ssha-reshenie-o-postavkah-ukraine-orujiya-blokiruet-obama.html 

 

 

http://www.unian.ua/world/1046341-kvasnevskiy-zaklikav-tuska-buti-aktivnishim-u-pitanni-ukrajini.html
http://www.unian.net/politics/1057397-kvasnevskiy-zayavil-ob-otsutstvii-opasnosti-nachala-otkryitoy-voynyi-ukrainyi-i-rossii-etoy-vesnoy.html
http://www.unian.net/world/1057195-moldova-obyyavila-personami-non-grata-dmitriya-kiseleva-i-avtora-filma-pro-kryim.html
http://economics.unian.net/finance/1057194-kanada-vyidelit-7-mln-doll-na-reformyi-v-ukraine.html
http://www.unian.net/world/1057197-rf-otkazalas-uchastvovat-v-neformalnoy-vstreche-sovbeza-oon-po-kryimu.html
http://www.unian.net/politics/1057467-senator-ssha-reshenie-o-postavkah-ukraine-orujiya-blokiruet-obama.html


Канада призвала Россию прекратить оккупацию Крыма и вывести войска c 
Донбасса, 19.03.2015 
Премьер-министр Канады Стивен Харпер призывает президента России Владимира 
Путина прекратить оккупацию и вывести войска из Крыма и Донбасса 
"Год тому назад на этой неделе так называемый крымский "референдум" был проведен под 
влиянием режима Путина для легитимизации аннексии Крыма Россией в течение двух дней. 
Если это продлится следующие пять месяцев или 50 лет, Канада никогда не признает эту 
аннексию в качестве настоящей воли украинского народа. Мы в то же время сохраняем наш 
призыв к Путину, чтобы он прекратил дестабилизационную кампанию, которую он 
организовал, и полностью вывел (войска) из Крыма и восточной Украины", - говорится в 
заявлении Харпера по поводу годовщины российской оккупации Крыма. 
http://www.unian.net/world/1057295-kanada-prizvala-rossiyu-prekratit-okkupatsiyu-kryima-i-vyivesti-voyska-c-donbassa.html 

 

Американские военные в ближайшее время начнут тренировать бойцов 
Нацгвардии – Байден, 19.03.2015 
Порошенко сообщил о ситуации на Донбассе и проинформировал о последних нормативных 
актах, которые были приняты украинским парламентом во исполнение Минских 
договоренностей. 
В свою очередь, Байден рассказал о решении президента США Барака Обамы о проведении 
тренировок для 780 украинских военнослужащих Национальной гвардии, которые состоятся в 
ближайшее время. 
http://www.unian.net/politics/1057206-amerikanskie-voennyie-v-blijayshee-vremya-nachnut-trenirovat-boytsov-natsgvardii-bayden.html 

 

Грибаускайте высказалась за продление и ужесточение санкций против РФ, 
19.03.2015 
Вместе с тем, президент Литвы Даля Грибаускайте  в Брюсселе отметила, что не уверена, 
что на саммите ЕС по этому поводу будет принято какое-то решение. "На этом этапе у меня 
нет информации в отношении этого (продления санкций). Мы будем обсуждать этот вопрос, 
но мне не известно, примем ли мы сегодня решение", - сообщила она. 
Литовский президент заявила, что уверена в необходимости продлить и углубить санкции. 
"Санкции необходимо продлить, потому что сегодня ситуация ни в Украине, ни в Балтийском 
регионе и на севере Европы не улучшается. Потому что, например, я могу сказать, что 
сегодня в Калининграде были установлены ракеты "Искандер", которые могут достичь даже 
Берлина", - отметила она. 
http://www.unian.net/world/1057569-gribauskayte-vyiskazalas-za-prodlenie-i-ujestochenie-sanktsiy-protiv-rf.html 

 

Решение по санкциям против РФ будет связано с выполнением Минских 
соглашений – Могерини, 19.03.2015 
Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности 
Федерика Могерини заявила в Брюсселе перед началом Совета ЕС, что любое решение о 
санкциях против России будет связано с выполнением Минских договоренностей по 
урегулированию ситуации на Донбассе. 
http://www.unian.net/world/1057592-reshenie-po-sanktsiyam-protiv-rf-budet-svyazano-s-vyipolneniem-minskih-soglasheniy-mogerini.html 

 
Санкции против РФ будут действовать до полного выполнения Минских 
договоренностей – Туск, 19.03.2015 
„Мы обсудили Украину и Россию. Лидеры решили связать наш режим санкций с имплементацией 
Минских договоренностей. ЕС решил, что продолжительность экономических санкций очень четко 
связана с полным выполнением Минских договоренностей, учитывая, что они действуют до конца 
2015 года”, - сказал в Брюсселе на пресс-конференции по завершении первого дня работы 
саммита ЕС заявил президент Европейского Совета ДональдТуск. 
Туск подчеркнул, что Европейская Рада готова принять дальнейшие решения, если это будет 
необходимо. 
http://www.unian.net/world/1057718-sanktsii-protiv-rf-budut-deystvovat-do-polnogo-vyipolneniya-minskih-dogovorennostey-tusk.html 
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Россия оставила тяжелое вооружение вблизи линии разграничения – Пайєтт, 
19.03.2015 
"Россия продолжает держать вблизи линии фронта передовые зенитно-ракетные установки, 
нарушая Минские соглашения", - написал в Twitter посол США в Украине Джеффри Пайетт. 
Также он добавил, что, "несмотря на заявления о полном отводе тяжелых вооружений, мы 
подтверждаем, что сепаратисты продолжают удерживать тяжелое оружие у линии фронта". 
http://www.unian.net/politics/1057616-rossiya-ostavila-tyajeloe-voorujenie-vblizi-linii-razgranicheniya-payett.html 

 
Молдове следует готовиться к угрозе гибридной войны - министр обороны, 
19.03.2015 
Министр обороны Молдовы Виорел Чиботару заявляет, что его страна должна готовиться к 
угрозе так называемой гибридной войны - тактики, которую применила Россия для захвата 
частей территории Украины. 
«Надо научиться жить с этой угрозой», - сказал он. 
По его словам, ряд уже принятых в Молдове мер повысил боеготовность вооруженных сил 
страны, которые продолжают наращивать ее по программе, которую поддерживает НАТО. 
http://www.unian.net/world/1057627-moldove-sleduet-gotovitsya-k-ugroze-gibridnoy-voynyi-ministr-oboronyi.html 

 
МИД озабочен проявлениями ксенофобии и экстремизма в России, 19.03.2015 
«Антиукраинские настроения, которые активно подпитываются российскими средствами 
массовой информации, стали реалиями повседневной русской жизни. Распространение таких 
настроений создает угрозу для личной безопасности украинцев и, в некоторых случаях, 
приводит к трагическим последствиям, например таким, как жестокое убийство 14 февраля 
2015 года в Московской области группойнационалистически настроенных молодых 
людей гражданина Украины Романа Музыченко», говорится в Заявлении ведомства. 
http://www.unian.net/politics/1057696-mid-ozabochen-proyavleniyami-ksenofobii-i-ekstremizma-v-rossii.html 

 

Военные учения России в Крыму сделают невозможной дальнейшую дипломатию 
– Госдеп, 20.03.2015 
"Любые российские военные учения или размещение вооружений в Крыму, который является 
частью Украины, подрывают мирное дипломатическое решение кризиса, инициатором 
которого является Россия, как и продолжающаяся насильственная оккупация 
полуострова", — заявила представитель Госдепартамента США Джен Псаки на брифинге. 
http://www.unian.net/world/1057724-voennyie-ucheniya-rossii-v-kryimu-sdelayut-nevozmojnoy-dalneyshuyu-diplomatiyu-gosdep.html 

 

США: Россия должна открыть доступ в Крым для миссии ОБСЕ, 20.03.2015 
"В течение прошлого года мы стали свидетелями ужасного неуважения прав человека в 
Крыму. Российские оккупационные власти пытались заставить принять российское 
гражданство граждан Украины, проживающих в Крыму. Российские оккупационные власти 
применили репрессивные российские законы, ограничивающие свободу мирных собраний, 
ассоциаций, религии крымчан, которые выступают против оккупации", - говорится в 
заявлении представителя США в ОБСЕ Даниэля Байера. 
Отмечается, что в некоторых случаях русские даже использовали эти законы задним числом, 
чтобы наказать действия, предпринятые до так называемого "референдума". 
http://www.unian.net/world/1057737-ssha-rossiya-doljna-otkryit-dostup-v-kryim-dlya-missii-obse.html 

 

Миссию ОБСЕ в Украине надо дополнить миротворцами – МИД, 20.03.2015 
Это должно обеспечить надлежащую политику безопасности и контролирующую функцию на 
линии соприкосновения конфликта и на украинско-российской границе, заявил министр 
иностранных дел Павел Климкин в ходе встречи с послами стран ЕС и стран «Большой 
семерки», передает Апостроф. 
Также министр заявил, что одним из первых шагов для обеспечения предстоящих местных 
выборов на Донбассе должно стать предоставление возможности для украинских СМИ 
беспрепятственно работать на территориях, находящихся под контролем пророссийских 
боевиков. 
http://www.unian.net/politics/1057740-missiyu-obse-v-ukraine-nado-dopolnit-mirotvortsami-mid.html 

http://www.unian.net/war/1057145-shtab-ato-zayavlyaet-o-roste-kolichestva-provokatsiy-so-storonyi-boevikov.html
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Фюле: Евросоюз должен предоставить Украине четкую перспективу членства, 
20.03.2015 
"Я вижу, что украинская власть делает все возможное в нынешних обстоятельствах. Ведь 
надо одновременно и защищать государство, и проводить реформы. Это очень трудно, но и 
очень важно", - отметил Фюле, комментируя достижения Украины через год после 
подписания политической части Соглашения об ассоциации с ЕС. 
По его словам, важнейшей задачей для Украины является борьба с коррупцией. "Надо 
сделать так, чтобы коррупционеры не были безнаказанными. Первые шаги уже сделаны. Но 
должно быть сделано больше. Нужно также укреплять демократические институты, есть еще 
много вопросов, в которых надо использовать потенциал соглашения об ассоциации", - 
сказал Фюле. 
http://www.unian.net/politics/1057748-fyule-evrosoyuz-doljen-predostavit-ukraine-chetkuyu-perspektivu-chlenstva.html 

 

Джемилев объяснил причину репрессий в Крыму: Россия не нашла там 
"Кадырова", 20.03.2015 
"Россияне не нашли "Кадырова" среди татар и выбрали репрессии", - процитировал слова 
одного из лидеров крымских татар, экс-главы Меджлиса Мустафы Джемилев в своем Твиттере 
постпред Украины в ООН Юрий Сергеев. 
"Оккупация российского режима даже хуже, чем советская. Люди боятся общаться, страх 
сейчас правит Крымом под Россией", - также сказал Джемилев на заседании Совбеза ООН. 
http://www.unian.net/politics/1057749-djemilev-obyyasnil-prichinu-repressiy-v-kryimu-rossiya-ne-nashla-tam-kadyirova.html 

 

МИД России недоволен решением Молдовы запретить въезд в страну 
прокремлевским журналистам, 20.03.2015 
«Похоже, не удовлетворившись «зачисткой» национального медиапространства от 
востребованных русскоязычных телеканалов, Молдова решила пойти по пути Украины, 
импортировав у соседа арсенал «санкционных» способов ведения борьбы с российскими 
журналистами. Такие рестриктивные меры нельзя расценить иначе, как попрание 
основополагающих прав и свобод человека, которые по-своему интерпретируются 
Кишиневом, декларирующим приверженность европейским демократическим ценностям», - 
говорится в заявлении МИД России в связи с запретом въезда на территорию Молдовы ряда 
российских журналистов. 
http://www.unian.net/world/1057804-mid-rossii-nedovolen-resheniem-moldovyi-zapretit-vyezd-v-stranu-prokremlevskim-jurnalistam.html 

 

Путин готовится к новой масштабной военной операции – Турчинов, 20.03.2015 
“Масштабы огня (на востоке Украины) значительно меньше, но он не прекращается. И мы 
понимаем, что враг не остановился, враг готовится к новой агрессии. И уже в течение этих 
суток впервые с Минских соглашений с той стороны уже начали продвигать установки 
залпового огня. Мы понимаем, что время ограничено, что Путин готовится к новой 
масштабной военной операции. И именно поэтому наша задача не терять ни дня, ни часа и 
укреплять нашу армию, Национальную гвардию, строить мощный рубеж обороны”, - 
подчеркнул секретарь СНБО Украины Александр Турчинов на церемонии награждения 
солдат и офицеров добровольческого батальона имени Кульчицкого по случаю годовщины 
создания батальона. 
http://www.unian.net/politics/1058029-putin-gotovitsya-k-novoy-masshtabnoy-voennoy-operatsii-turchinov.html 

 

Бюро нацбезопасности Польши: Нам грозит начало новой холодной войны, 
20.03.2015 
"О начале третьей мировой войны, наверное, речь не идет, сейчас все работают над тем, 
чтобы до этого не дошло", - сказал глава Бюро нацбезопасности Польши Станислав Козей. 
"Скорее всего, нам грозит начало новой холодной войны, если мы уже в ней не находимся", - 
добавил Козей. 
По его словам, усиление НАТО за последнее время объясняется изменениями в политике 
России. 
http://www.unian.net/world/1058034-byuro-natsbezopasnosti-polshi-nam-grozit-nachalo-novoy-holodnoy-voynyi-esli-myi-uje-v-ney-ne-nahodimsya.html 
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Евросоюз сдал большой экзамен в вопросе санкций против России - премьер 
Польши, 20.03.2015 
"Я очень довольна, что нам удалось сохранить солидарность Евросоюза в контексте политики 
санкций против России. Это большой тест, и этот тест ЕС сдал", - сказала она. 
По словам Копач, этого результата удалось достичь не только благодаря "мозольному труду" 
политиков из Германии и Франции, но также благодаря усилиям Польши в рамках 
«Вышеградской четверки», заявила премьер-министр Польши Эва Копач после завершения 
саммита Совета ЕС, на котором было принято решение продлить санкции против России до 
конца этого года. 
"То, что не было сопротивления, чтобы эта запись (о продлении санкций) была конкретной и 
без сопротивления принята в заключениях, является результатом нескольких недель работы 
перед заседанием Совета ЕС", - сказала она. 
http://www.unian.net/world/1058049-evrosoyuz-sdal-bolshoy-ekzamen-v-voprose-sanktsiy-protiv-rossii-premer-polshi.html 

 

Турция поддерживает Украину в намерении пригласить на восток миротворческую 
миссию ООН, 20.03.2015 
"Я хотел бы отдельно поблагодарить господина президента за поддержку в усилиях 
пригласить миротворческую миссию ООН для деэскалации ситуации на востоке Украины", - 
сказал президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции с президентом 
Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сегодня в Киеве. 
http://www.unian.net/politics/1058102-turtsiya-podderjivaet-ukrainu-v-namerenii-priglasit-na-vostok-mirotvorcheskuyu-missiyu-oon.html 
http://www.unian.net/politics/1058116-turtsiya-hochet-uchastvovat-v-vosstanovlenii-donbassa-erdogan.html 
http://www.unian.net/society/1058117-turtsiya-vyidelila-ukraine-50-millionov-kredita-i-10-millionov-gumanitarnoy-pomoschi.html 
http://www.unian.net/world/1058138-turtsiya-prodoljit-otstaivat-na-mejdunarodnoy-arene-prava-kryimskih-tatar-erdogan.html 

 
Кэмерон: Евросоюзу нужно гарантировать продолжение санкций против РФ, 
20.03.2015 
"Относительно Украины, то сейчас наш порядок дня очень прост: мы должны гарантировать, 
что санкции против России будут продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены в 
полной мере минские соглашения. Почему это так важно? Потому что на завершающей 
стадии минских соглашений содержатся тяжелые вещи, которые Россия должна выполнить. 
Важно, чтобы санкции не были ослаблены, пока это не произойдет", - сказал премьер-
министр Великобритании Дэвид Кэмерон на саммите ЕС в Брюсселе. 
http://www.unian.net/politics/1058109-kemeron-evrosoyuzu-nujno-garantirovat-prodoljenie-sanktsiy-protiv-rf.html 

 

В США обещают пересмотреть поставки оружия Украине при вспышке насилия, 
20.03.2015 
США пока не приняли решения по поставкам летального вооружения Украине, 
но пересмотрят позицию при невыполнении минских соглашений и новой вспышке насилия 
в стране, заявила помощник госсекретаря США по вопросам Евразии и Европы Виктория 
Нуланд. 
http://www.unian.net/politics/1058151-v-ssha-obeschayut-peresmotret-postavki-orujiya-ukraine-pri-vspyishke-nasiliya.html 

 
Могерини надеется на снижение напряженности в энергетических отношениях 
Киева и Москвы, 20.03.2015 
Федерика Могерини надеется, что Киев и Москва уже в ближайшее время достигнут 
договоренностей по вопросам поставок газа по завершению срока действия "зимнего пакета". 
Так Могеріні прокомментировала результаты трехсторонних переговоров, которые прошли в 
Брюсселе с участием вице-президента Европейской комиссии Мароша Шевчовича, министра 
энергетики России Александра Новака и министра энергетики Владимира Демчишина. 
"Я надеюсь, что в ближайшее время будут найдены договоренности, которые устроят обе 
стороны, что может способствовать снижению существующей напряженности в 
энергетических отношениях между двумя странами", - сказала она. 
Она подчеркнула, что приветствует проведение трехсторонней встречи, "как того требует 
Декларация поддержки Минских договоренностей от 12 февраля". 
http://www.unian.net/world/1058208-mogerini-nadeetsya-na-snijenie-napryajennosti-v-energeticheskih-otnosheniyah-kieva-i-moskvyi.html 
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Бжезинский считает, что политика РФ приведет к коллапсу украинской экономики, 
20.03.2015 
Бжезинский провел параллели между ситуацией, которая сложилась в настоящее время в 
российском генералитете, и ситуацией с "генералами Германии, которые после аншлюса 
предупреждали Гитлера по поводу его усилий в отношении Чехословакии, если он втянет 
Германию в войну, которая еще к этому не готова, но будет готова через несколько лет". "И 
они были правы. Сегодня существует аналогичная ситуация", - считает он. 
В этой связи Бжезинский выразил убеждение, что России необходимо четко сказать, что 
"сознательное использование силы, даже раз от раза, приведет к большой цене, которую 
заплатит Россия, и что мы готовы осуществить для этого необходимые действия". 
http://www.unian.net/world/1058134-bjezinskiy-schitaet-chto-politika-rf-privedet-k-kollapsu-ukrainskoy-ekonomiki.html 

 

В США сказали, когда дадут Украине оружие, 21.03.2015 
«Мы наблюдаем за тем, что происходит на месте. Мы работаем над лучшим результатом - 
полным выполнением минских соглашений, но если этого не случится, то это изменит нашу 
позицию», - заявила помощник госсекретаря США по вопросам Евразии и Европы Виктория 
Нуланд.  
http://www.unian.net/world/1058213-v-ssha-skazali-kogda-dadut-ukraine-orujie.html 

 

Туск: Европе все сложнее сохранять единую позицию по вопросу санкций против 
РФ, 21.03.2015 
«Становится все сложнее выстраивать единую европейскую позицию по вопросу относительно 
жестких мер, которые, как приходится признать сегодня, включают сохранение санкций», — 
заявил Туск. 
Анонимные источники в ЕС рассказали, что половина или даже больше стран были готовы 
несколько смягчить санкции, в то время как некоторые из более воинственно настроенных 
членов блока выступали за их сохранение до тех пор, пока не будут полностью выполнены 
условия Минских мирных соглашений. 
http://www.unian.net/world/1058227-tusk-evrope-vse-slojnee-sohranyat-edinuyu-pozitsiyu-po-voprosu-sanktsiy-protiv-rf.html 

 
Крым будет освобожден от оккупантов, но не военными методами – Джемилев, 
21.03.2015 
«Вчера я вернулся из США, где проходило заседание Совета безопасности ООН. Россияне его 
бойкотировали, но все члены Совета безопасности единодушно говорили о том, что 
оккупированные территории будут освобождены, и мировое сообщество будет прилагать к 
этому все от них зависящее, - сказал Уполномоченный президента по вопросам 
крымскотатарского народа МустафаДжемилев. - Но мы очень надеемся, что территории будут 
освобождены не военным путем. Ибо военным путем, это будет означать гибель многих тысяч 
людей. Думаю, что у мировой общественности достаточно механизмов, чтобы заставить 
агрессора покинуть оккупированные территории». 
http://www.unian.net/politics/1058295-kryim-budet-osvobojden-ot-okkupantov-no-ne-voennyimi-metodami-djemilev.html 

 
Порошенко заявляет, что есть твердая надежда на мир, 21.03.2015 
«Что происходит сейчас? Сейчас есть война, но есть твердая надежда на мир. И как 
украинский президент, и Украина как государство делаем все, чтобы этот мир былустановлен. 
Но мы готовимся к обороне государства, мы отнюдь не романтики, и мы делаем все 
возможное, чтобы в случае, если, не дай Господь, будут развернуты активные 
наступательные действия против Украины, со всей силой встретить и дать врагу по зубам», - 
сказал глава государства. 
Порошенко подчеркнул, что Украина четко и неуклонно выполняет Минские договоренности. 
«Украина четко и неуклонно выполняет эти шаги. Первое - мы прекратили огонь, второе - мы 
обеспечили отвод тяжелой техники и артиллерии, третье - мы обеспечили интенсивную 
работу наблюдателей ОБСЕ, которые имеют возможность проверять выполнение этих 
соглашений», - сказал он. 
http://www.unian.net/politics/1058345-poroshenko-zayavlyaet-chto-est-tverdaya-nadejda-na-mir.html 
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Москве кажется, что Киев хочет держать Россию под санкциями, 21.03.2015 
"Мы очень заинтересованы, чтобы Минский процесс был завершен. Я боюсь, что в Европе, как 
минимум, есть одна страна, я имею в виду Украину, которая находится в конфликте с Россией, 
которая, возможно, не заинтересована в исполнении Минских договоренностей с одной простой 
причине - как только они будут выполнены, Россия выйдет из режима санкций ", - сказал глава 
Комитета Федерального Совета по международным делам РФ Константин Косачев во время 
работы Брюссельского форума. 
Косачев также "опасается, что некоторые силы в Украине начнут создавать дополнительные 
проблемы для Минского процесса только потому, что они хотят держать Россию под санкциями". 
http://www.unian.net/politics/1058323-moskve-kajetsya-chto-kiev-hochet-derjat-rossiyu-pod-sanktsiyami.html 

 
Ющенко: помощь Запада недостаточна, Украина нуждается в новой многолетней 
программе "Land lease", 21.03.2015 
"Я не хочу говорить о поставках чего-то. Я хочу говорить о целой программе "Land lease", 
рассчитанной не на год, не два, а на много лет. Мы говорим о том, что в Украине 
происходит не конфликт внутри нации, это не только война России против Украины, а 
этот конфликт имеет геополитический подтекст. Поэтому нам нужна геополитическая 
солидарность, в том числе и военная", - подчеркнул Ющенко. 
Также он выразил убеждение, что гаранты территориальной целостности и суверенитета 
Украины в соответствии с Будапештским меморандумом должны дать четкие ответы по 
урегулированию ситуации на Донбассе. 
http://www.unian.net/politics/1058325-yuschenko-pomosch-zapada-nedostatochna-ukraina-nujdaetsya-v-novoy-mnogoletney-programme-land-lease.html 

 
Россия в Брюсселе просит предоставить доказательства присутствия своих 
военных в Украине, 21.03.2015 
Председатель Комитета Совета Федерации по иностранным делам Константин Косачев 
говорит, что Москва просит Киев предоставить доказательства присутствия ее военных на 
территории Украины. 
"Предоставьте нам доказательства, - обратился он к участникам дискуссии, - глава МИД 
России направил официальный запрос министру иностранных дел Украины - дайте нам 
любые детали - имена, номера, что-нибудь, но до сих пор ответа нет", - рассказал Косачев. 
http://www.unian.net/politics/1058331-rossiya-v-bryussele-prosit-predostavit-dokazatelstva-prisutstviya-svoih-voennyih-v-ukraine.html 

 
Сергей Лавров: Киев вновь грубо нарушил минские соглашения, 21.03.2015 
МИД России заявил о том, что Украина вновь нарушила минские договоренности самым 
грубым образом. Сотрудники агентства Reuters сняли видеосюжет, на котором присутствуют 
тяжелые вооружения украинской армии в Широкино. 
Министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором говорится о том, что 
Украина вновь грубо нарушила минские договоренности. Нарушение является в присутствии 
тяжелых вооружений украинской армии у линии соприкосновения на востоке Украины. 
В своих обвинениях МИД опирается на видео, снятое журналистами агентства Reuters. В 
сюжете присутствует батальон «Азов», использующий гаубицы Д-30 122 мм калибра. 
Министерство подчеркивает, что съемки проходили в районе Широкино, в котором согласно 
минскому соглашению должно быть сконцентрировано внимание миссии ОБСЕ. Из этого 
следует вывод: громкие заявления Киева об отводе тяжелых вооружений «оказались 
блефом», и украинские власть в который раз «вводит в заблуждение международное 
общественное мнение. 
http://www.u-f.ru/News/u363/2015/03/21/707499 
 

Украине нужен новый "план Маршалла" – Коморовский, 22.03.2015 
"После войны План Маршалла позволил восточной Европе возродиться из пепла, и 
американские грузовые самолеты помогли людям в Западном Берлине пережить советскую 
блокаду. Я убежден, что сегодня в этом нуждается Украина - нового «плана Маршалла», 
чтобы поддержать ее и проводить сложные реформы", - заявил Коморовский, выступая на 
Брюссельском форуме. 
http://www.unian.net/politics/1058444-ukraine-nujen-novyiy-plan-marshalla-komorovskiy.html 
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МИД Норвегии: принятый в Украине закон о Донбассе соответствует Минским 
соглашениям, 22.03.2015 
"Украинский парламент полагает, что местные выборы должны быть проведены до того, как 
будет осуществлена передача рычагов власти. Это в полной мере соответствует Минским 
договоренностям, в которых говорится, что местные выборы должны проводиться в 
соответствии с украинским законодательством", - говорится в распространенном МИД 
королевства официальном заявлении главы норвежской дипломатии Бёрге Бренде. 
Министр приветствовал принятый 17 марта Верховной Радой закон об особом статусе для 
определенных областей восточной Украины, заявив, что действия Киева "показывают, что 
Украина серьезно относится к своим обязательствам и добивается воплощения в жизнь 
договоренностей, достигнутых в Минске". 
http://www.unian.net/politics/1058382-mid-norvegii-prinyatyiy-v-ukraine-zakon-o-donbasse-sootvetstvuet-minskim-soglasheniyam.html 

 

Командующий НАТО в Европе сообщил о патовой ситуации с поставками оружия 
Украине, 22.03.2015 
"Я не думаю, что любые инструменты США или другого государства должны быть убраны со 
стола. Мы видим, что против Украины используются дипломатические инструменты, 
информационные инструменты, военные инструменты и экономические. Мы на Западе 
должны рассматривать в ответ все наши инструменты. Может ли это привести к 
дестабилизации? Ответ - да. Также бездействие может быть дестабилизирующим ", - сказал 
Бридлав в Брюсселе во время работы Брюссельского форума. 
Он подчеркнул, что продолжается "активность всех этих 4-х инструментов, включая военный". 
http://www.unian.net/politics/1058442-komanduyuschiy-nato-v-evrope-soobschil-o-patovoy-situatsii-s-postavkami-orujiya-ukraine.html 

 

В МИД Британии напомнили Кремлю, что нужно вернуть Крым Украине, 22.03.2015 
"Наше обращение к России последовательное и понятное: аннексия Крыма была незаконной и 
нелегитимной в марте 2014 года, и остается незаконной и нелегитимной в марте 2015 года. 
Россия должна вернуть Крым в состав Украины", - говорится в заявлении главы МИД 
Великобритании Филиппа Хеммонда на сайте британского правительства. 
Аннексия Крыма Россией год назад была вопиющим нарушением международного права. 
http://www.unian.net/politics/1058480-v-mid-britanii-napomnili-kremlyu-chto-nujno-vernut-kryim-ukraine.html 

 

Президент Эстонии: из-за неэффективности санкций против РФ Европе нужен план 
"Б", 22.03.2015 
"В случае с украинским кризисом речь о безопасности всей Европы, а не одного государства. 
Для этого Европа должна принять четкую точку зрения, показать свою решимость и силу. 
Сейчас мы обсуждаем поставлять ли Украине оружие или усилить санкции в отношении 
России. Если будет принято решение не делать ни того, ни другого, есть ли у Европы 
запасной план?", заявил президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес на форуме в Брюсселе. 
http://www.unian.net/world/1058510-prezident-estonii-iz-za-neeffektivnosti-sanktsiy-protiv-rf-evrope-nujen-plan-b.html 

 

Путин недоволен исходом украинского конфликта - глава ЦРУ, 22.03.2015 
По словам главы ЦРУ, Путин поставил личные интересы выше интересов русского народа. 
"Мне не кажется, что он доволен развитием ситуации. Налицо все признаки того, что из-за 
нее положение Путина становится все менее комфортным", - добавил директор ЦРУ Джон 
Бреннан. 
http://www.unian.net/politics/1058547-putin-ne-dovolen-ishodom-ukrainskogo-konflikta-glava-tsru.html 

 

На еду для военных не хватает 677 миллионов гривень – Минобороны, 24.03.2015 
«По питанию нам не хватает где-то 677 миллионов гривен... Учитывая прошедшую четвертую 
волну мобилизации, весенний призыв, который только начинается, 5-6 волны мобилизации и 
осенний призыв, я думаю, что наша армия будет насчитывать 250 000 человек, поэтому, не 
сегодняшний день, этого ресурса не совсем достаточно.  
Путей решения у нас два: либо перераспределить ресурсы внутри бюджета Минобороны, 
либо просить дополнительные финансовые ресурсы», - сказала директор Департамента 
государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Нелли Стельмах. 
Она отметила, что соответствующая информация уже доведена до Министерства финансов. 
http://www.unian.net/politics/1059387-na-edu-dlya-voennyih-ne-hvataet-677-millionov-griven-minoboronyi.html 
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Бридлав: Запад должен включиться в информационную войну с Россией, 
22.03.2015 
”Мы должны как западная группа наций или как союз участвовать в этой информационной 
войне. Метод борьбы с ложной информацией заключается в том, чтобы обнародовать эту 
ложь и разоблачить ее”, - сказал главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал 
Филипп Бридлав. 
Ранее Бридлав заявил, что Запад должен рассмотреть вопрос об использовании всех 
инструментов, чтобы помочь Украине, включая поставки оборонительного вооружения. 
http://www.unian.net/world/1058540-bridlav-zapad-doljen-vklyuchitsya-v-informatsionnuyu-voynu-s-rossiey.html 
 

В НАТО осудили угрозы России применить ядерное оружие против Дании, 
23.03.2015 
"Мы ясно дали понять, что противоракетная оборона НАТО не направлена против России или 
любой страны, а предназначена для защиты от ракетных угроз. Это решение было принято 
давно, поэтому нас удивляют сроки, тон и содержание заявления, сделанные послом России 
в Дании", - сказала пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску. 
По ее словам, НАТО будет защищать все страны от любой угрозы, в том числе и Данию. 
"Такие заявления со стороны России не внушают доверия и не способствуют миру и 
стабильности", - добавила она. 
http://www.unian.net/world/1058628-v-nato-osudili-ugrozyi-rossii-primenit-yadernoe-orujie-protiv-danii.html 
 

Бильдт: мы предупреждали о планах Путина, но Брюссель спал, 23.03.2015 
"Думаю, что мы должны были отреагировать более решительно по отношению к России, 
когда она начала вести себя неправильно летом 2013 года",– отметил он. 
"Ясно, когда они начали применять санкции против Украины, мы не видели четко последствий 
этого, и я помню, что Радек (Сикорский – ред.) и я пытались предупредить Брюссель, и 
Брюссель в большей или меньшей степени спал. Или это что-то изменило? Я не знаю. Но это 
явно было ошибкой",– подчеркнул Карл Бильдт. 
По словам шведского дипломата, в ближайшее время намерением Владимира Путина будет 
превратить оккупированные территории в анклавы. 
"Я думаю, что на данный момент он стремится создать анклавы – этих "народных республик" 
без народов, кстати, но тем не менее – укрепить их в военном отношении",– отметил он. 
http://www.unian.net/world/1058657-bildt-myi-preduprejdali-o-planah-putina-no-bryussel-spal.html 
 

Bloomberg: В НАТО утверждают, что Россия продолжает отправлять оружие в 
Украину, 23.03.2015 
Об этом в своей статье, которая называется «В НАТО утверждают, что Россия продолжает 
отправлять оружие в Украину», опубликованной на сайте Bloomberg.com, сообщает Джош 
Роджин.  
Генерал ВВС США Филип Бридлав рассказал на Брюссельском форуме Фонда Маршала, что 
Москва продолжает предоставлять все большую военную и экономическую поддержку 
сепаратистам в восточной Украине. Такой вывод был сделан на основе доказательств, 
собранных объединенным британским разведывательным подразделением НАТО. 
«Мы продолжаем получать тревожные известия о том, что касается противовоздушной 
обороны, командования и управления, снабжения и отправки оборудования через 
прозрачную границу», – сказал он. 
http://www.unian.net/politics/1058814-bloomberg-v-nato-utverjdayut-chto-rossiya-prodoljaet-otpravlyat-orujie-v-ukrainu.html 
 

Украинская армия входит в пятерку сильнейших на континенте – Порошенко, 
23.03.2015 
«Что происходит сейчас? Сейчас есть война, но есть твердая надежда на мир. И как 
украинский президент и Украина как государство делаем все, чтобы этот мир был установлен. 
Но мы готовимся к обороне государства, мы отнюдь не романтики, и мы делаем все 
возможное, чтобы в случае, когда, не дай Господь, будут развернуты активные 
наступательные действия против Украины, со всей силой встретить и дать врагу по зубам», - 
сказал глава государства. 
http://www.unian.net/politics/1058885-ukrainskaya-armiya-vhodit-v-pyaterku-silneyshih-na-kontinente-poroshenko.html 
http://www.unian.net/politics/1058922-prezident-raskazal-o-sostoyanii-armii-nakanune-rossiyskoy-agressii.html 

http://www.unian.net/world/1058540-bridlav-zapad-doljen-vklyuchitsya-v-informatsionnuyu-voynu-s-rossiey.html
http://www.unian.net/world/1058628-v-nato-osudili-ugrozyi-rossii-primenit-yadernoe-orujie-protiv-danii.html
http://www.unian.net/world/1041845-bildt-es-poteryaet-vliyaniya-na-rf-esli-gretsiya-zablokiruet-sanktsii-a-berlin-oboronnuyu-pomosch-ukraine.html
http://www.unian.net/world/1058657-bildt-myi-preduprejdali-o-planah-putina-no-bryussel-spal.html
http://www.bloombergview.com/articles/2015-03-22/nato-says-russia-s-cheating-in-ukraine
http://www.unian.net/politics/1058814-bloomberg-v-nato-utverjdayut-chto-rossiya-prodoljaet-otpravlyat-orujie-v-ukrainu.html
http://www.unian.net/politics/1058885-ukrainskaya-armiya-vhodit-v-pyaterku-silneyshih-na-kontinente-poroshenko.html


МИД Польши: Сегодня никто не говорит о вступлении Украины в НАТО, 23.03.2015 
"Сегодня никто не поднимает тему присутствия Украины в НАТО, потому что, если бы кто-то 
хотел ее поднять, то создал бы международную проблему, которую нельзя решить», - заявил 
в эфире Польского радио Министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына. 
Главу польского МИД попросили прокомментировать идею Збигнева 
Бжезинского относительно «финляндизации Украины» - сотрудничество с Европой, но не 
вступление страны в НАТО и ЕС, пишет radiopolsha.pl. 
 «Политик может позволить себе немного меньше, чем такой выдающийся эксперт, как 
профессор Бжезинский», - сказал Гжегож Схетына. Он добавил, что «будущее Украины в 
НАТО не является предметом наших действий и последующих шагов». 
«Мы говорим о дороге в Европу, в Европейский Союз, в том числе, о том, как Украине дать 
возможность реализовать Соглашение об ассоциации, и об остальном, что связывает ее с 
Европой», - сказал глава МИД Польши. 
http://www.unian.net/politics/1058819-shetyina-segodnya-nikto-ne-govorit-o-vstuplenii-ukrainyi-v-nato.html 

 

Сотрудники СБУ занимаются контрабандой в зоне АТО – Корбан, 23.03.2015 
Заместитель главы Днепропетровской ОГА Геннадий Корбан заявил, что контрабандой в зоне 
АТО занимаются сотрудники Службы безопасности Украины. 
"Именно сотрудники СБУ наладили и крышуют систему перевозки товаров в зоне АТО. Это 
связано с сопровождением металлолома, сигарет и так далее", - сказал он на пресс-
конференции в Днепропетровске, комментируя сегодняшние обвинения главы СБУВалентина 
Наливайченко, сообщает LB.ua. 
Корбан заявил, что власти Днепропетровской области требуют создания следственной 
комиссии в парламенте, которая должна разобраться досконально в этом вопросе и доказать 
или опровергнуть связь между похищением чиновника мэрии Днепропетровска Александра 
Величко и убийством сотрудника СБУ в Волновахе. Если данные Наливайченко не будут 
убедительными, в Раде будут собирать подписи об его отставке, подчеркнул он. 
http://www.unian.net/politics/1058943-sotrudniki-sbu-zanimayutsya-kontrabandoy-v-zone-ato-korban.html 

 

Украине не дадут безвизовый режим на саммите в Риге - посол ЕС, 24.03.2015 
«Этого решения не будет из-за того, что нет времени для того, чтобы принять такое 
решение», - сказал он. 
По словам Томбинского, сейчас в Украине работает Экспертная миссия ЕС, которая должна 
убедиться в выполнении Украиной обязательств в рамках визового диалога. 
После того как Европейская комиссия сделает свои выводы, она передаст их странам-членам 
ЕС для соответствующей оценки. 
«Нам до Рижского саммита осталось два месяца, это очень мало времени для того, чтобы 
все это доработать, на сегодня еще нет выводов, нет обращения ЕК, потому что они еще 
работают над этим», - добавил глава Представительства ЕС в Украине. 
В то же время Томбинский отметил, что предоставление Украине безвизового режима не 
снимается с повестки дня. 
http://www.unian.net/politics/1059175-ukraine-ne-dadut-bezvizovyiy-rejim-na-sammite-v-rige-posol-es.html 

 

Конгресс США принял резолюцию с призывом предоставить Украине летальное 
оружие, 24.03.2015 
Резолюцию поддержали 348 конгрессменов, против выступили 48 законодателей, говорится 
на сайте палаты представителей, передает ТСН. 
В документе конгрессмены обеих партий США призывают Обаму оказать Украине военную 
помощь, чтобы она могла защитить свой суверенитет и территориальную целостность. 
Авторы документа утверждают, что существование независимой, демократической и 
процветающей Украины находится в национальных интересах США.   
http://www.unian.net/world/1059058-kongress-ssha-prinyal-rezolyutsiyu-s-prizyivom-predostavit-ukraine-letalnoe-orujie.html 

 
Парубий: Нам нужно готовиться к очередной активной фазе в зоне АТО, 24.03.2015 
Он напомнил, что перед всеми крупными атаками террористы, как и сейчас, много говорили о 
якобы невыполнении Украиной минских договоренностей. 

http://www.unian.net/world/1048177-mid-polshi-prizyivaet-vvesti-sanktsii-protiv-rf-avtomaticheski-v-sluchae-ataki-na-mariupol.html
http://www.radiopolsha.pl/6/137/Artykul/201150,%D0%A1%D1%85%D0%B5%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B2-%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
http://www.unian.net/politics/1058819-shetyina-segodnya-nikto-ne-govorit-o-vstuplenii-ukrainyi-v-nato.html
http://www.unian.net/politics/1058933-deputat-denisenko-initsiiruet-sbor-podpisey-za-otstavku-nalivaychenko.html
http://lb.ua/news/2015/03/23/299531_korban_kontrabandoy_zone_ato.html
http://www.unian.net/politics/1058943-sotrudniki-sbu-zanimayutsya-kontrabandoy-v-zone-ato-korban.html
http://www.unian.net/politics/1059175-ukraine-ne-dadut-bezvizovyiy-rejim-na-sammite-v-rige-posol-es.html
http://tsn.ua/politika/kongres-ssha-uhvaliv-rezolyuciyu-iz-zaklikom-nadati-ukrayini-letalnu-zbroyu-417174.html
http://www.unian.net/world/1059058-kongress-ssha-prinyal-rezolyutsiyu-s-prizyivom-predostavit-ukraine-letalnoe-orujie.html


"Сопоставляя то большое количество живой силы и техники, что сегодня стоит на границе с 
Украиной, учитывая данные разведки и подобные заявления, ведь они как попугаи повторяют 
то, что им говорят из Кремля, я считаю, что нам надо готовиться к очередной активной фазе, а 
возможно самой активной атаке в отношении Украины", – заявил он. 
http://www.unian.net/politics/1059506-parubiy-nam-nujno-gotovitsya-k-ocherednoy-aktivnoy-faze-v-zone-ato.html 

 

Порошенко берет на себя ответственность за Днепропетровщину после отставки 
Коломойского – депутат, 25.03.2015 
“Этим лично господин Петр Порошенко берет ответственность за ситуацию, которая 
складывается не только на Днепропетровщине, но и, скажем, в юго-восточной части Украины, 
начиная с зоны, которая пока, к сожалению, не подчиняется (украинской власти - УНИАН)”, - 
сказал депутат Куприй. 
По мнению Куприя, “фактически началась деолигархизация”, которой общество долго 
ожидало. “Я считаю, что мужественным шагом будут следующие действия в отношении 
господина Ахметова, Пинчука и Петра Порошенко, который до сих пор владеет очень 
крупным состоянием в бизнесе”, - сказал Куприй и добавил, что постарается сгруппировать 
определенное количество народных депутатов, которые будут поднимать этот вопрос в 
Верховной Раде. 
http://www.unian.net/politics/1059625-poroshenko-beret-na-sebya-otvetstvennost-za-dnepropetrovschinu-posle-otstavki-kolomoyskogo-deputat.html 

 

Коломойский и в дальнейшем будет прилагать усилия для борьбы с сепаратизмом 
на Днепропетровщине – Парубий, 25.03.2015 
Парубий отметил, что Днепропетровская область за последний год прошла очень много 
испытаний и необходимо отдать должное Коломойскому, который сделал много для того, 
чтобы область смогла “показать отпор боевикам и диверсантам”. 
“Я убежден, что самые тяжелые времена прошли”, - сказал первый заместитель 
председателя ВР и выразил уверенность, что Днепропетровская область, как была, так и 
останется “бастионом” в борьбе с сепаратизмом. 
http://www.unian.net/politics/1059643-kolomoyskiy-i-v-dalneyshem-budet-prilagat-usiliya-dlya-borbyi-s-separatizmom-na-dnepropetrovschine-parubiy.html 

 

Бжезинский считает, что вступление Украины в НАТО навредит стране, 25.03.2015 
"Сейчас важно выжить и сохранить территориальную целостность. Украине точно надо 
помогать поставками оборудования. Должна ли она быть в НАТО? Это не является 
необходимым. Может быть даже вредным", - сказал бывший советник президента США 
Збигнев Бжезинский. 
По его словам, есть большие и сильные страны, которые не входят в Альянс, и никоим 
образом от этого не страдают. 
Бжезинский отметил, что является сторонником вступления Украины в Европейский союз, но 
это потребует от украинцев много лет работы. "Сегодня многим кажется, что надо лишь 
заполнить заявку, чтобы стать членом сообщества. Турция с 60-х годов добивается членства. 
Украинцы должны осознавать, что это длительный процесс", - сказал он. 
http://www.unian.net/politics/1059770-bjezinskiy-schitaet-chto-vstuplenie-ukrainyi-v-nato-navredit-strane.html 

 

Следующими для Путина могут стать Прибалтика, Молдова и Польша – 
Бжезинский, 25.03.2015 
"Я не хочу быть пророком и прогнозировать черные сценарии, но есть риск, что на самом 
деле в Украине (агрессия России) не завершится. На это указывает анализ 
последовательно избранного Путиным пути", - сказал бывший советник американского 
президента Збигнев Бжезинский. 
По его словам, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, как будет проходить 
конфликт в Украине. 
http://www.unian.net/world/1059787-sleduyuschimi-dlya-putina-mogut-stat-pribaltika-moldova-i-polsha-bjezinskiy.html 

 
 
 

http://www.unian.net/politics/1026702-smi-nachalas-aktivnaya-faza-obmena-plennyimi.html
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Еврокомиссия: Украина в апреле получит дополнительные 250 миллионов евро, 
25.03.2015 
В апреле Украина получит дополнительные 250 млн евро макрофинансовой помощи в рамках 
существующих программ Европейского Союза, говорится в докладе по Украине, Еврокомиссии 
в рамках отчета относительно Европейской политики соседства. 
Украина получила 1,360 млрд евро макрофинансового займа в 2014 году и должна получить 
дополнительные 250 млн евро в апреле 2015 года, «должна выполняться программа МВФ и 
должны быть выполнены политические условия», - говорится в докладе. 
HTTP://ECONOMICS.UNIAN.NET/FINANCE/1059788-EVROKOMISSIYA-UKRAINA-V-APRELE-POLUCHIT-DOPOLNITELNYIE-250-MILLIONOV-EVRO.HTML 

 

Туск пообещал России "дальнейшие меры" в случае ухудшения ситуации на 
востоке Украины, 25.03.2015 
Туск напомнил, что на этом саммите лидеры стран-членов Евросоюза договорились продлить 
санкции против России до полного выполнения Минских договоренностей. «Это лучшая 
надежда для нас, чтобы гарантировать, что договоренности, достигнутые с участием 
Олланда и Меркель, выполняются. Мы договорились, что в случае ухудшения ситуации мы 
готовы осуществить дальнейшие меры», - сказал он. 
http://www.unian.net/world/1059869-tusk-poobeschal-rossii-dalneyshie-meryi-v-sluchae-uhudsheniya-situatsii-na-vostoke-ukrainyi.html 

 

Еврокомиссия: в Крыму и на востоке Украины не гарантированы основные 
свободы, 25.03.2015 
"Фундаментальные свободы, в частности свобода собраний, свобода слова и СМИ не 
гарантированы в этих регионах. Число переселенцев из этих регионов превышает 1,4 млн. 
Способность Украиныоказывать гуманитарную помощь переселенцам оказалась 
недостаточной. Вооруженные конфликты имеют значительное влияние на права женщин и 
детей", - говорится в докладе Европейской комиссии о реализации европейской политики 
соседства в 2014 году. 
http://www.unian.net/society/1059907-evrokomissiya-v-kryimu-i-na-vostoke-ukrainyi-ne-garantirovanyi-osnovnyie-svobodyi.html 
 

Федерализация Украины не имеет смысла, считают в Венецианской комиссии, 
25.03.2015 
"Мы говорим о децентрализации, а не о федерализации. Федерализм как система хорошо 
функционирует в некоторых странах, однако в случае Украины нет смысла двигаться от 
высокоцентрализованного государства к федерализму", - заявил президент Венецианской 
комиссии Джанни Букиккио. 
Более того, по его словам, федерализацию Украины запрещает ее основной закон, и эту 
часть конституции изменить крайне трудно. 
http://www.unian.net/politics/1059919-federalizatsiya-ukrainyi-bessmyislenna-schitayut-v-venetsianskoy-komissii.html 

 

Европарламент поддержал предоставление Украине 1,8 миллиардов евро помощи, 
25.03.2015 
Соответствующее решение было принято в рамках пленарного заседания Европарламента 
по результатам обсуждения доклада Габриэлиуса Ландсбергиса. 
За проголосовали 492 депутата, против - 107, воздержались - 13. 
«Европейский парламент, принимая предложение Европейской комиссии, принял свою 
позицию в первом чтении», - отмечается в докладе. 
http://economics.unian.net/finance/1059939-evroparlament-progolosoval-za-predostavlenie-ukraine-18-milliardov-evro-pomoschi.html 

 

Венецианская комиссия: у Украины нет альтернативы проведению реформы 
Конституции в этом году, 25.03.2015 
”Я обеспокоен тем, что конституционная реформа выглядит очень медленной, в частности, в 
связи с насущной необходимостью решить конституционные аспекты децентрализации”, - 
заявил президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио. 
Букиккио напомнил, что президент Украины создал Конституционную комиссию по подготовке 
поправок в Конституцию, которые должны быть представлены в Верховной Раде. 
”Венецианская комиссия будет представлена в этой комиссии в качестве наблюдателя. Но 
эта Комиссия еще не начала свою работу”, - констатировал он. 
http://www.unian.net/politics/1059985-venetsianskaya-komissiya-u-ukrainyi-net-alternativyi-provedeniyu-reformyi-konstitutsii-v-etom-godu.html 

http://economics.unian.net/finance/1057349-v-evroparlamente-odobrili-vyidelenie-ukraine-18-milliarda-evro.html
http://economics.unian.net/finance/1059788-evrokomissiya-ukraina-v-aprele-poluchit-dopolnitelnyie-250-millionov-evro.html
http://www.unian.net/politics/1058937-v-taynom-protokole-minskih-soglasheniy-poroshenko-poobeschal-putinu-uvolit-kolomoyskogo-denisenko.html
http://www.unian.net/world/1059869-tusk-poobeschal-rossii-dalneyshie-meryi-v-sluchae-uhudsheniya-situatsii-na-vostoke-ukrainyi.html
http://www.unian.net/world/1054260-shvetsiya-otpravit-v-ukrainu-neskolko-gumanitarnyih-konvoev.html
http://www.unian.net/society/1059907-evrokomissiya-v-kryimu-i-na-vostoke-ukrainyi-ne-garantirovanyi-osnovnyie-svobodyi.html
http://www.unian.net/politics/1059919-federalizatsiya-ukrainyi-bessmyislenna-schitayut-v-venetsianskoy-komissii.html
http://economics.unian.net/finance/1059939-evroparlament-progolosoval-za-predostavlenie-ukraine-18-milliardov-evro-pomoschi.html
http://www.unian.net/politics/1059985-venetsianskaya-komissiya-u-ukrainyi-net-alternativyi-provedeniyu-reformyi-konstitutsii-v-etom-godu.html


43 страны-члена ООН обратились к России с совместным заявлением, 26.03.2015 
Об этом говорится в совместном заявлении стран, произнесенном 25 марта в ходе 28-й 
сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, пишет ukraineunderattack.org. 
“Мы призываем Российскую Федерацию, которая подписала комплекс мероприятий и 
присоединилась к Декларации, использовать все свое влияние, чтобы заставить незаконные 
вооруженные формирования в полной мере выполнять Минские соглашения и немедленно 
прекратить попытки нарушения перемирия, которые были зафиксированы Специальной 
мониторинговой миссией ОБСЕ. Мы решительно осуждаем насилие и злоупотребления, 
совершенные упомянутыми незаконными вооруженными формированиями. Мы также 
призываем предоставить беспрепятственный доступ всем законным гуманитарным 
организациям ко всем пострадавшим районам. Также мы призываем к быстрому и 
беспрепятственному оказанию гуманитарной помощи, которая будет осуществляться в 
соответствии с принципами международного права и законодательства Украины”, - говорится 
в совместном заявлении. 
http://www.unian.net/politics/1060402-43-stranyi-chlena-oon-obratilis-k-rossii-s-sovmestnyim-zayavleniem.html 

 

В Украине надо избавиться от неприкосновенности депутатов и судей – Порошенко, 
26.03.2015 
"Это то, чего сейчас требует народ", - заявил президент Украины Петр Порошенко сказал . 
По словам президента Украины, он не знает ни одной европейской страны, где бы 
действовала неприкосновенность для судей. 
Кроме того, Порошенко заявил, что не менее важной задачей, чем укрепление 
обороноспособности страны, является борьба с коррупцией. 
В этом контексте он перечислил недавние громкие увольнения с должности прокурора Киева 
и заместителя генерального прокурора Украины, а также задержание руководителя 
Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины и его первого заместителя. 
http://www.unian.net/politics/1060479-v-ukraine-nado-izbavitsya-ot-neprikosnovennosti-deputatov-i-sudey-poroshenko.html 

 

Украина готова отвести танки от линии соприкосновения на Донбассе – Порошенко, 
26.03.2015 
“Мы готовы сегодня, я предложил и наши представители в совместном мониторинговом 
центре, отвести танки, чтобы избежать обстрелов из танков”, - сказал президент Украины 
Петр Порошенко в Харькове во время брифинга. 
Президент отметил, что Минские договоренности должны неуклонно соблюдаться и должно 
быть обеспечено полное прекращение огня. Для этого, кроме всего прочего, необходимо 
обеспечить эффективную деятельность совместной мониторинговой миссии, установить 
наблюдательные посты с участием специалистов мониторингового центра и ОБСЕ. 
http://www.unian.net/war/1060254-ukraina-gotova-otvesti-tanki-ot-linii-soprikosnoveniya-na-donbasse-poroshenko.html 

 
Конгрессмены США призвали Обаму увеличить помощь Украине, 27.03.2015 
Как сообщает "Голос Америки", в письме в адрес Барака Обамы председатель подкомитета 
по вопросам обороны комитета Палаты представителей по ассигнованиям республиканец 
Родни Фрилингайзен и демократ в этом же подкомитете Питер Висклоски пишут, что 
администрации США необходимо существенно увеличить помощь правительству Украины и 
немедленно. 
Они предложили Бараку Обаме рассматривать Украину как "главного союзника вне НАТО", 
поскольку ситуация в Украине чрезвычайно важна для национальной безопасности США, 
мировое сообщество с большим интересом наблюдает за реакцией США на войну в Украине. 
http://www.unian.net/politics/1060522-kongressmenyi-ssha-prizvali-obamu-uvelichit-pomosch-ukraine.html 

 
Кернес лично избивал активистов Евромайдана – Аваков, 27.03.2015 
"Есть исчерпывающие доказательства того, что Кернес лично похищал, избивал и 
организовывал издевательства над людьми - харьковскими майдановцами, которые тогда 
были в очень сложной ситуации. Есть соответствующие факты и показания с обеих сторон 
Кернес должен быть осужден", - заявил министр МВД Арсен Аваков. 
http://www.unian.net/politics/1060496-kernes-lichno-izbival-aktivistov-evromaydana-avakov.html 

http://ukraineunderattack.org/43-krayini-chleni-oon-zaklikali-rosiyu-zmusiti-bojovikiv-na-donbasi-vikonuvati-minski-ugodi.html
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http://www.unian.net/politics/1060402-43-stranyi-chlena-oon-obratilis-k-rossii-s-sovmestnyim-zayavleniem.html
http://www.unian.net/politics/1060479-v-ukraine-nado-izbavitsya-ot-neprikosnovennosti-deputatov-i-sudey-poroshenko.html
http://www.unian.net/war/1060254-ukraina-gotova-otvesti-tanki-ot-linii-soprikosnoveniya-na-donbasse-poroshenko.html
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http://www.unian.net/politics/1060496-kernes-lichno-izbival-aktivistov-evromaydana-avakov.html


Генсек НАТО: заявления Путина - это очередной пример пропаганды, 27.03.2015 
"Это просто еще один пример пропаганды, которую Россия применяет во многих областях", - 
сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. 
По его словам, действия НАТО лишь являются ответом на агрессивные действия России в 
Украине. "Мы делаем это с оборонной целью, полностью в соответствии со всеми нашими 
международными обязательствами", - сказал он. 
Йенс Столтенберг также призвал Россию снизить напряженность, выполнять свои 
обязательства в соответствии с минскими соглашениями, которые, по его словам, "лучшая 
основа для поиска мирного решения конфликта" в Украине. 
http://www.unian.net/world/1060584-gensek-nato-zayavleniya-putina-eto-ocherednoy-primer-propagandyi.html 

 
Коломойский рассказал об отставке, сепаратизме и деолигархизации, 27.03.2015 
Коломойский отметил, что решение об отставке с должности председателя 
Днепропетровской областной государственной администрации было достаточно простым, 
потому, что оно давно созрело. 
«И созрело оно не неделю назад и не две недели назад, а оно созрело приблизительно после 
парламентских выборов, то есть в конце октября - в начале ноября», - сказал он. «Я не 
считаю мою отставку и те события, которые произошли борьбой президента Украины 
Порошенка с олигархами и деолигархизация общества, потому, что не было борьбы 
господина Порошенка с губернатором Коломойским, а был конфликт интересов внутри 
самого Коломойского», сказал он. 
http://www.unian.net/politics/1060508-kolomoyskiy-ob-otstavke-separatizme-i-borbe-s-oligarhami.html 

 

Польша обвинила российских диспетчеров в причастности к крушению самолета 
Качиньского, 27.03.2015 
Как заявил военный прокурор Иренеуш Шелонк, они обвиняются в создании ситуации, 
приведшей к возникновению непосредственной опасности, и в неумышленномдоведении до 
катастрофы в воздушном пространстве. 
Отмечается, что Варшава планирует вызвать их для допроса в качестве подозреваемых. 
Согласно сообщению, при этом основными причинами трагедии Военная прокуратура 
Польши назвала недостаточную квалификацию членов экипажа разбившегося Ту-154М и их 
ошибки при оценке ситуации. 
http://www.unian.net/world/1060670-prokuratura-polshi-obvinila-rossiyskih-dispetcherov-v-krushenii-samoleta-kachinskogo.html 

 

Столтенберг: НАТО не продвигается на восток, это восток хочет в НАТО, 27.03.2015 
"Это совершенно неправильное заявление. Независимые страны постучались в дверь и 
запросили членство. НАТО ни коим образом не продвигается на восток - это восток хочет 
вступить в НАТО и/или в Европейский союз", - заявил генсек НАТО Столтенберг, комментируя 
высказывание о расширении территории Евросоюза и сокращении территории, 
подконтрольной России. 
По его словам, "право на решение является суверенным для каждой страны". "Идея о том, 
что то, что потеряно для России, приобретено Европейским союзом, неверна", - считает он. 
http://www.unian.net/world/1060903-stoltenberg-nato-ne-prodvigaetsya-na-vostok-eto-vostok-hochet-v-nato.html 

 

Столтенберг: НАТО считает Крым частью Украины, 27.03.2015 
«НАТО оказывает значительную политическую и практическую поддержку для Украины. 
Сильная политическая поддержка для Украины означает, что мы защищаем ее суверенитет и 
территориальную целостность, и мы хотим выразить твердое убеждение, что Крым был 
незаконно аннексирован. Это не часть России, это часть Украины. Мы не признаем 
незаконной и нелегитимной аннексии Крыма», - также заявил Столтенберг. 
http://www.unian.net/world/1060928-stoltenberg-nato-schitaet-kryim-chastyu-ukrainyi.html 
 

Столтенберг призвал ”не строить догадки” о вступлении Украины в НАТО, 28.03.2015 
”Было бы неправильным строить догадки. Украина подчеркнула, что это займет некоторое 
время”, - сказал генсек НАТО Столтенберг, отвечая на соответствующий вопрос. 
Он напомнил, что Украина ”начала процесс реформ с целью подать заявку на членство 
позже”. ”Если и когда они подадут заявку, мы рассмотрим ее”, - заявил генсек. 
http://www.unian.net/world/1060947-stoltenberg-prizval-ne-stroit-dogadki-o-vstuplenii-ukrainyi-v-nato.html 
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http://www.unian.net/politics/952239-samolet-s-prezidentom-polshi-v-rossii-mogli-sbit-a-jivyih-passajirov-dobivali-smi.html
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Порошенко: В Украине должна наступить эра справедливости, а не эра милосердия 
или расправы, 28.03.2015 
Президент Украины Петр Порошенко отметил, что после Революции Достоинства в Украине 
должен действовать порядок и справедливость, а не коррупция. Власти смогли добиться того, 
чтобы коррупционеры не чувствовали себя в безопасности. 
«Какой должна быть страна после Революции Достоинства? Помните роман братьев 
Вайнеров? «Это не эра милосердия». Это не эра милосердия после Революции Достоинства . 
«И это не эра возмездия» или расплаты, как кто-то хочет это представить, - что мы со всеми 
расправимся. Уверен, что это должна быть эра справедливости», - подчеркнул он.  
http://www.unian.net/politics/1061054-poroshenko-v-ukraine-doljna-nastupit-era-spravedlivosti-a-ne-era-miloserdiya-ili-raspravyi.html 

 

Президент заявил, что необходимо исключить освобождение под залог 
подозреваемых во взяточничестве, 28.03.2015 
Президент Украины Петр Порошенко уверяет, что борьба с коррупцией является крайне 
важной для выживания Украины как государства. 
Комментируя ситуацию с задержанием председателя Государственной службы по 
чрезвычайным ситуациям, президент сказал: «К сожалению, действующее законодательство 
предусматривает залог. Но в условиях вымогательства взятки, в условиях коррупции в особо 
крупных размерах, мы должны исключить возможность освобождения под залог 
коррупционера, который грабит государство». 
http://www.unian.net/politics/1061058-prezident-zayavil-chto-neobhodimo-isklyuchit-osvobojdenie-pod-zalog-podozrevaemyih-vo-vzyatochnichestve.html 

 

Народ России превращают в народ войны - российский политик, 29.03.2015 
"Причина проста – власти России, лично президент сильно испугались, когда народ Украины 
вышел на улицы и отказал в доверии коррумпированному и лживому президенту Виктору 
Януковичу. Власти России испугались не за Януковича, они испугались за себя. Себя они 
поставили на его место, потому что хорошо понимают – они давно заслужили такой же, если 
не больший, народный протест", - считает пишет в своей статье "Все были живы" российский 
политик, депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг. 
По его мнению, война, которую сейчас ведет Россия, ведется на два фронта. 
"Страна приведена в состояние военного лагеря, открыта охота на «врагов государства», 
читай – «врагов народа». Россия ведет две войны одновременно – против внешних и 
внутренних врагов. Все предшествующие такие войны в любых государствах завершались 
крахом государства".  
http://www.unian.net/world/1061128-narod-rossii-prevraschayut-v-narod-voynyi-rossiyskiy-politik.html 

 

Начальник штаба ВМС: у России есть силы, чтобы атаковать Украину с моря, 
29.03.2015 
У России есть силы для того, чтобы нанести удар по Украине с моря, но на масштабную 
высадку десанта этих сил недостаточно, сказал начальник штаба Военно-морских сил 
Украины, контр-адмирал Андрей Тарасов.  
"Если есть силы, которые могут быть доставлены, если есть высадочные средства, то угроза, 
конечно, существует. Такие силы есть у нашего недружественного государства. Это и 
десантные корабли, и военно-транспортные самолеты, и бригады морской пехоты",  сказал он. 
Для высадки морского десанта могут приобщаться и общевойсковые части, и части воздушно-
десантных войск - и они могут высаживаться не только с самолетов, но и с кораблей. 
"То есть, угроза такая существует, она реальна", - сказал Андрей Тарасов. 
http://www.unian.net/politics/1061213-nachalnik-shtaba-vms-u-rossii-est-silyi-chtobyi-atakovat-ukrainu-s-morya.html 

 

Шокин: Для меня нет неприкасаемых - президент то или премьер, 29.03.2015 
"Для меня нет неприкасаемых, будет это, не дай бог, Президент, премьер-министр, другое 
должностное и государственное лицо, если этот человек совершил уголовное преступление, он 
должен обязательно быть привлечен к ответственности", сказал генпрокурор Виктор Шокин. Он 
подчеркнул, что Генпрокуратура будет принимать все необходимые меры для того, 
чтобы виновные в совершении преступлений граждане Украины или другие граждане были 
привлечены к ответственности. 
http://www.unian.net/politics/1061234-shokin-dlya-menya-net-neprikasaemyih-prezident-to-ili-premer.html 
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Сторонница Украины в Конгрессе США назвала эффективное оружие против 
российской агрессии, 29.03.2015 
"Единство действительно очень важно. Мы видим, что делает Россия, даже со своими 
ближайшими соседями, делает очень заметный уклон на телевизионное вещание в разных 
странах, привлекает к своей пропагандистской машине носителей языка. И чаша терпения по 
всей Европе уже переполнена. И я думаю, это очень понятно, кто такой президент Путин", - 
сказала представитель штата Огайо в Конгрессе США Марси Каптур. 
http://www.unian.net/world/1061242-storonnitsa-ukrainyi-v-kongresse-ssha-nazvala-effektivnoe-orujie-protiv-rossiyskoy-agressii.html 

 

В США опасаются худшего сценария России в отношении Украины – конгрессмен, 
30.03.2015 
В США допускают худший сценарий России в отношении Украины и готовятся к таким 
событиям, считает представитель штата Огайо в Конгрессе США Марси Каптур. 
Американская конгрессвумен очень обеспокоена из-за ситуации вокруг Мариуполя. Она 
убеждена, что следует позаботиться о "архитектуре безопасности", чтобы защитить Украину, 
ее границу, буферную зону и тому подобное. По мнению политика, именно об этом президент 
Украины Петр Порошенко должен просить на наиболее важных заседаниях представителей 
разных государств. 
http://www.unian.net/world/1061331-v-ssha-opasayutsya-hudshego-stsenariya-rossii-v-otnoshenii-ukrainyi-kongressmen.html 
http://www.unian.net/world/1061309-kongressmen-ssha-uveryaet-chto-zapad-ne-pokinet-ukrainu-v-slojnoy-situatsii.html 

 

Сорос готов инвестировать в экономику Украины $1 миллиард, 30.03.2015 
Американский миллиардер и финансист Джордж Сорос готов инвестировать в экономику 
Украины до 1 млрд долл. при условии, что западные страны также начнут инвестировать.   
Ранее, по данным агентства, Сорос уже призывал правительства развитых стран помочь 
Украине и довести пакет финансовой помощи до 50 млрд долл. 
«Я готов. Есть конкретные инвестиционные проекты, например, в агроиндустрии или 
инфраструктуре. Я бы вложил 1 млрд долл. Это сгенерирует прибыль. Мой фонд выиграет от 
этого,- цитирует Сороса Reuters. - Запад может помочь Украине привлечь инвесторов. И тут 
важно застраховать политические риски. А формой такой помощи может стать привлечение 
финансирования под европейские процентные ставки – очень близкие к нулю». 
http://economics.unian.net/finance/1061346-soros-gotov-investirovat-v-ekonomiku-ukrainyi-1-milliard-smi.html 

 

Валенса: Олигархи сами справятся с Путиным, если Запад будет солидарным, 
30.03.2015 
"У НАТО гораздо лучший ядерный потенциал, чем был у Советского союза, однако альянс 
никому не угрожает, потому что знает, что та эпоха уже прошла. Поэтому Россия в таком 
случае обречена на провал", - считает бывший президент Польши Лех Валенса. 
По словам экс-президента Польши, рано или поздно Россия проигрывает, и если Запад будет 
солидарным, то в его силах ускорить эти процессы. 
"Мы можем сыграть на этой отсталости России. Она имеет большой потенциал и нужна как 
Европе, так и миру. Мы должны помочь РФ присоединиться к западным странам", отметил он.  
http://www.unian.net/world/1061389-valensa-oligarhi-sami-spravyatsya-s-putinyim-esli-zapad-budet-solidarnyim.html 

 

Шойгу рассказал, сколько российских войск согнали в Крым, 30.03.2015 
Вооруженные силы России к концу прошлого года развернули в оккупированном Крыму 
полноценную войсковую группировку из 96 соединений и частей и намерены в будущем 
продолжать наращивание ее боевых возможностей, заявил министр обороны России Сергей 
Шойгу. 
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин предписал развернуть в Крыму 
"самодостаточную межвидовую группировку войск, способную гарантированно защищать 
национальные интересы РФ на данном направлении". 
"Эта задача была решена уже к концу 2014 года, о чем было доложено верховному 
главнокомандующему. Всего сформировано 96 соединений, воинских частей и организаций", 
— заявил российский министр. 
http://www.unian.net/politics/1061532-shoygu-rasskazal-skolko-rossiyskih-voysk-sognali-v-kryim.html 
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Следствие по MH-17 считает приоритетной версию, согласно которой самолет был 
сбит "Буком" – Шокин, 30.03.2015 
“Озвученная версия является приоритетной версией всей следственной группы. Но она не 
единственная. Но наиболее доказанная на это время”, - сказал генеральный прокурор 
Украины Виктор Шокин. 
В свою очередь, присутствующий на брифинге глава СБУ Валентин Наливайченко добавил, 
что обоснованно предполагается, что запуск ракеты был из “Бука”. 
http://www.unian.net/society/1061474-sledstvie-po-mh-17-schitaet-prioritetnoy-versiyu-soglasno-kotoroy-samolet-byil-sbit-bukom-shokin.html 

 
Мир на востоке Украины зависит от Кремля – Кучма, 30.03.2015 
Об этом он сказал в интервью центральному китайскому телевиденью CCTV, текст интервью 
размещен на сайте фонда Кучмы "Украина". 
В частности, экс-президент Украины считает, что если бы к сегодняшнему дню Минские 
договоренности были бы выполнены, в Украине уже был бы мир. 
"Главная трудность одна и зависит только от одной стороны – не от Украины, не от так 
называемых «ДНР» и «ЛНР», не от мирового сообщества, а от российской стороны. Быть или 
не быть миру в Украине – это все решается в Кремле", - заявил Кучма. 
http://www.unian.net/politics/1061561-mir-na-vostoke-ukrainyi-zavisit-ot-kremlya-kuchma.html 

 
Безвизовый режим для Украины даже не обсуждается, возможно лишь упрощение - 
МИД Латвии, 30.03.2015 
Об этом заявил в Риге министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. 
Отвечая на вопрос о возможности принятия во время Рижского саммита положительного 
решения по упрощению визового режима в ЕС для граждан Украины, Ринкевичс 
приветствовал начало выполнения Украиной необходимых критериев для либерализации 
визового режима, в частности, выдачу биометрических паспортов. 
По его словам, во время Рижского саммита оценят процесс выполнения Украиной 
необходимых условий для либерализации визового режима, а также четко определят, к 
какому сроку стране следует сделать невыполненную работу в этом направлении. 
http://www.unian.net/politics/1061568-bezvizovyiy-rejim-dlya-ukrainyi-daje-ne-obsujdaetsya-vozmojno-lish-uproschenie-mid-latvii.html 

 

Washington Times: США должны сделать больше, чем вооружить украинских 
солдат, 30.03.2015 
На страницах Washington Times бывший заместитель Госсекретаря США Пола Добрянская и 
директор Программы национальной безопасности в Центре двухпартийной политики Блез 
Миштал призывают Вашингтон не только вооружить украинских солдат, а использовать весь 
арсенал внешнеполитических инструментов. Эксперты отмечают, что восточноевропейские 
столицы нервничают из-за возможного вторжения России. Поэтому США стоит 
продемонстрировать свою заинтересованность и поддержку в регионе. 
"Реваншизм России начался не с Украины и не закончится на ней. А "зеленые человечки" - 
это не единственный российский внешнеполитических инструмент. Москва ведет активную 
подрывную деятельность вдоль восточной границы Европы. Ее мишень - экономическая и 
политическая стабильность региона", - говорится в статье. 
http://www.unian.net/world/1061601-washington-times-ssha-doljnyi-sdelat-bolshe-chem-voorujit-ukrainskih-soldat.html 

 

Россия не имеет права вето на членство Украины в НАТО – Столтенберг, 30.03.2015 
Если кто-то захочет быть членом НАТО, это вопрос, который должен решаться 28 
союзниками и страной, которая просит о членстве. Никто другой не имеет права вмешиваться 
или пытаться наложить вето. Это касается и России”, - заявил генеральный секретарь 
альянса в понедельник в Брюсселе в рамках заседания Комитета по иностранным делам и 
подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европейского парламента. Как передает 
собственный корреспондент УНИАН, эти слова депутаты ЕП встретили аплодисментами. 
Столтенберг подчеркнул, что Россия "пытается восстановить какого-то рода зоны влияния, 
где они пытаются контролировать соседей”. 
Он подчеркнул, что каждая суверенная страна имеет право выбирать свой собственный путь, 
включая то, частью какого "плана механизма безопасности она хочет быть”. 
http://www.unian.net/politics/1061611-rossiya-ne-imeet-prava-veto-na-chlenstvo-ukrainyi-v-nato-stoltenberg.html 
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Россия хочет восстановить систему сфер влияния - генсек НАТО, 30.03.2015 
“Я думаю, что цель России - восстановить систему сфер влияния. Для нас это неприемлемо. 
Каждая нация является суверенной, и мы должны уважать границы и территориальную 
целостность каждой нации”, - сказал генсек НАТО. 
Столтенберг подчеркнул, что действия России касаются не только Украины. 
http://www.unian.net/world/1061634-rossiya-hochet-vosstanovit-sistemu-sfer-vliyaniya-gensek-nato.html 
 

Борьбу за независимость Украины поддерживают в обеих основных партиях США 
– конгрессмен, 30.03.2015 
Об этом Маккарти сказал во время встречи президента с делегацией Палаты представителей 
Конгресса США, которая находится в Украине. 
В начале встречи президент поблагодарил за поддержку и солидарность с Украиной и 
проинформировал американских конгрессменов о развитии ситуации на Донбассе и действиях 
украинской власти на пути дальнейшей демократизации и коренных экономических и 
антикоррупционных реформ. 
"Война против коррупции имеет такую же важность, как и война за независимость, которую 
мы сегодня ведем", - сказал Порошенко. 
Отдельное внимание было уделено поддержке Украины в условиях гибридной войны. 
http://www.unian.net/politics/1061655-borbu-za-nezavisimost-ukrainyi-podderjivayut-v-obeih-osnovnyih-partiyah-ssha-kongressmen.html 
 

Глава МИД Дании: пропаганда России – отвратительна, 30.03.2015 
"Вместе со странами Балтии и Великобританией мы работаем над реакцией на российскую 
пропаганду. Мы написали письмо Европейской комиссии и Европейскому совету с запросом 
создать независимое русскоязычное СМИ", - отметил глава МИД Дании Мартин Лидегор. 
"Российская пропагандистская машина настолько массивна и, честно говоря, просто 
отвратительна", - подчеркнул глава МИД Дании. 
"Мы должны убедиться, что русскоязычные меньшинства в Украине и других странахполучат 
доступ к актуальной информации", - отметил он. 
Мартин Лидегор также в очередной раз назвал неприемлемым заявление посла РФ в Дании 
Михаила Ванина, который пригрозил стране ядерной атакой. "Я сказал послу очень 
откровенно, что это заявление является неприемлемым для нас. Кроме того, оно является 
необоснованным", - подчеркнул министр. "Все знают, что система ПРО - это оборонительная 
система, и она не имеет ничего общего с Россией", - отметил он. 
http://www.unian.net/world/1061679-glava-mid-danii-propaganda-rossii-otvratitelna.html 
 

ЕС должен придерживаться единой линии в политике относительно России – 
Меркель, 30.03.2015 
"Мы не хотим военного противостояния с Россией", - отметила канцлер Германии Ангела 
Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Александром 
Стуббом. Поэтому, по ее словам, были введены экономические санкции, от которых, в частности, 
страдает Финляндия, как страна ЕС, которая имеет самую протяженную границу с РФ. 
"Если ЕС и в дальнейшем будет придерживаться единой линии, то мы сможем повлиять на 
Россию", - убеждена канцлер. 
"Мы желаем сотрудничать с РФ, но на основании принципов", - отметила она. 
http://www.unian.net/world/1061639-es-doljen-priderjivatsya-edinoy-linii-v-politike-otnositelno-rossii-merkel.html 
 

Шокин рассказал, почему трудно "достать" Януковича и Ко, 30.03.2015 
На вопрос, есть ли реальная возможность "достать" беглых чиновников Януковича и самого 
экс-президента, Шокин отметил: "К сожалению, в этом вопросе очень много сложностей". 
"Первое - если они принимали гражданство других государств, в т.ч. - России. Есть такие 
страны, с которыми у нас нет договоров об экстрадиции. Кроме того Россия своих граждан не 
выдает. Поэтому тоже есть определенные сложности", - отметил Шокин. 
"Но даже несмотря на это, мы предпримем все меры, предусмотренные законом, чтобы люди 
- граждане Украины или нет - совершивших любые преступления на территории Украины, и 
будет доказано - а это будет доказано - что в их действиях есть состав преступления, я буду 
делать все возможное, чтобы они были наказаны в соответствии с законом Украины ", - 
добавил генпрокурор. 
http://www.unian.net/politics/1061259-shokin-rasskazal-pochemu-trudno-dostat-yanukovicha-i-ko.html 
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Меркель считает, что страны ЕС должны согласовывать подход к России, 
31.03.2015 
«У нас есть желание работать вместе с Россией, но только на основе определенных 
принципов», - отметила Меркель, имея в виду Хельсинкские соглашения, подписанные 40 лет 
назад. Согласно этим соглашениям, государства, среди которых и бывший Советский Союз, 
взяли на себя обязательства относительно неприкосновенности границ, невмешательства во 
внутренние дела других государств и уважения прав человека. Однако РФ поставила под 
сомнение свободный выбор Украины, которая частично хочет больше ориентироваться на 
Европу, а не на Россию, подчеркнула канцлер Германии. 
http://www.unian.net/world/1061731-merkel-schitaet-chto-stranyi-es-doljnyi-soglasovyivat-podhod-k-rossii.html 

 
США согласны усилить санкции против России, если ЕС даст на это добро – 
конгрессмен, 31.03.2015 
"Безусловно, ведется дальнейший разговор об ужесточении санкций против России, но для 
того, чтобы эти санкции были эффективными, необходимо это делать вместе с Европой", - 
сказал член Палаты представителей Конгресса США от штата Техас (Республиканская 
партия), председатель Комитета по вооруженным силам Уильям “Мак” Торнберри, акцентируя 
на том, что при введении дальнейших санкций против РФ действия в этом направлении 
должны быть согласованы с Европейским Союзом. 
http://www.unian.net/world/1061823-ssha-soglasnyi-usilit-sanktsii-protiv-rossii-esli-es-dast-na-eto-dobro-kongressmen.html 

 
Американский генерал назвал сроки нового наступления России на Донбассе, 
31.03.2015 
"Похоже, что восстановление более широкого конфликта неизбежно, и я надеюсь, что США 
примут все нужные меры, чтобы это предотвратить", - отметил американский генерал, 
бывший командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк. 
По мнению генерала, минские договоренности работают слабо, потому что тяжелое 
вооружение отведено, но скрыто поблизости от границы, а Россия до сих пор продолжает 
оказывать помощь сепаратистам. 
http://www.unian.net/politics/1061854-amerikanskiy-general-predpolojil-sroki-novogo-nastupleniya-rossii-na-donbasse.html 

 
Депутаты пяти крупнейших групп Европарламента просят предоставить Украине 
безвизовый режим с ЕС, 31.03.2015 
Письмо на имя президента Европейского Совета Дональда Туска, датированное 30 марта, 
подписали: от либералов - Пятрас Аушрявичюс, от «зеленых» - Ребекка Хармс, от 
народников - Андрей Пленкович и Михал Бони, от альянса социалистов и демократов - Ана 
Гомес и от консерваторов - Марк Денесмакер. 
"Мы убеждены, что должны быть признаны усилия украинской власти, направленные на 
проведение реформ, а Рижский саммит должен послать мощный сигнал солидарности и 
поддержки украинскому народу. Предоставление Украине на Рижском саммите безвизового 
режима и является именно тем сигналом", - говорится в письме. 
Евродепутаты выразили обеспокоенность, что решение о предоставлении Украине 
безвизового режима может быть готово к маю, когда состоится саммит. 
http://www.unian.net/politics/1062102-deputatyi-pyati-krupneyshih-grupp-evroparlamenta-prosyat-predostavit-ukraine-bezvizovyiy-rejim-s-es.html 

 
Кремль не считает доказательствами опубликованные в СМИ факты вторжения 
России в Украину, 31.03.2015 
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал на заседании круглого стола в 
Москве, посвященного 15-летию правления Владимира Путина, что публикации в СМИ 
фактов вторжения российских войск в Украину не являются доказательствами. 
"Мы совершенно не стесняемся об этом говорить, мы говорим открыто: то, что пишут 
некоторые российские СМИ, а они могут писать это ... Мы решительно это опровергаем", - 
сказал Песков. 
http://www.unian.net/politics/1061930-kreml-ne-schitaet-dokazatelstvami-opublikovannyie-v-smi-faktyi-vtorjeniya-rossii-v-ukrainu.html 
 

http://www.unian.net/world/1057180-obama-i-merkel-dogovorilis-ne-oslablyat-sanktsii-protiv-rossii.html
http://www.unian.net/world/1061731-merkel-schitaet-chto-stranyi-es-doljnyi-soglasovyivat-podhod-k-rossii.html
http://economics.unian.ua/finance/1060140-sanktsiji-ssha-proti-rosiji-priynyati-nazavjdi-vitse-prezident-rosnefti.html
http://www.unian.net/world/1061823-ssha-soglasnyi-usilit-sanktsii-protiv-rossii-esli-es-dast-na-eto-dobro-kongressmen.html
http://www.unian.net/politics/1061854-amerikanskiy-general-predpolojil-sroki-novogo-nastupleniya-rossii-na-donbasse.html
http://www.unian.net/politics/1062102-deputatyi-pyati-krupneyshih-grupp-evroparlamenta-prosyat-predostavit-ukraine-bezvizovyiy-rejim-s-es.html
http://www.unian.net/politics/1061930-kreml-ne-schitaet-dokazatelstvami-opublikovannyie-v-smi-faktyi-vtorjeniya-rossii-v-ukrainu.html


С каждой неделей в Крыму уменьшается количество объективных источников 
информации – Чубаров, 31.03.2015 
"С каждой неделей все меньше и меньше становится объективных источников, откуда можно 
получать информацию. Я очень боюсь, что именно сегодня последний день работы 
крымскотатарского телеканала АТR, детского телеканала Lale, радио "Майдан", которые, 
работая в условиях оккупации, тем не менее, старались давать правдивую информацию", - 
сказал Чубаров. 
http://www.unian.net/politics/1061841-s-kajdoy-nedeley-v-kryimu-umenshaetsya-kolichestvo-obyektivnyih-istochnikov-informatsii-chubarov.html 

 
Украина расширит санкции против граждан РФ, причастных к оккупации Крыма и 
агрессии на Донбассе, 31.03.2015 
По словам президента Петр Порошенко, "в ближайшее время появиться решения СНБО, где 
будут расширенные санкции против отдельных российских граждан, которые принимали 
активное участие в событиях во время оккупации Крыма и агрессии на востоке". 
В частности, по словам Петра Порошенко, речь идет об арестах счетов и активов. 
Президент подчеркнул, что эти действия проходят в полной синхронизации с ЕС и США. 
http://www.unian.net/politics/1062015-ukraina-rasshirit-sanktsii-protiv-grajdan-rf-prichastnyih-k-okkupatsii-kryima-i-agressii-na-donbasse.html 

 
Кремль видит в Европе моральную угрозу - глава МИД Нидерландов, 31.03.2015 
"Россия намерена подорвать европейское единство, например, поддерживая такие 
антиевропейские партии, как "Национальный фронт" (Франция. - Ред.). Партии, которые 
торгуют страхом - тот самый подход, который взяла на вооружение Россия, изображая Запад 
как врага", - отметил министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс. 
"Это не только говорит что-то о партии и о Путине, но также показывает, что Кремль видит в 
нашей Европе угрозу - экономическую, политическую и прежде всего моральную", подчеркнул 
Кундерс. 
http://www.unian.net/politics/1062042-kreml-vidit-v-evrope-moralnuyu-ugrozu-glava-mid-niderlandov.html 

 
Коморовский об Украине: Путь к западным стандартам жизни лежит через тяжелые 
реформы, 31.03.2015 
Путь к свободе и достатку лежит через тяжелые реформы, которые необходимо реализовать 
для внедрения в Украине западных стандартов жизни. 
Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом сказал сегодня президент Польши 
Бронислав Коморовский во время встречи с народными депутатами Украины, которые входят 
в состав межфракционного депутатского объединения «Еврооптимисты». 
http://www.unian.net/world/1062060-komorovskiy-ob-ukraine-put-k-zapadnyim-standartam-jizni-lejit-cherez-tyajelyie-reformyi.html 
 

Лукашенко: без США в Украине невозможна стабильность, 31.03.2015 
"Я считаю, что без американцев в Украине невозможна никакая стабильность. И встречаясь в 
последнее время с представителями США, официальными представителями, которые у нас 
бывали, я настоятельно доводил до них эту точку зрения, заявляя о том, что я не знаю, чего 
хотят американцы здесь, в Восточной Европе, в Украине в частности, но если американцы 
хотят, чтобы здесь был мир и стабильность, они немедленно должны подключиться к этому 
процессу", - сказал президент Беларуси. 
http://www.unian.net/politics/1062140-lukashenko-bez-ssha-v-ukraine-nevozmojna-stabilnost.html 
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Деятельность органов власти 
 

Гройсман призвал принять срочные меры по освобождению Алексея Гончаренко, 
01.03.2015 
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман обратился к министру 
иностранных дел Украины Павлу Климкину с тем, чтобы срочно принять меры по 
освобождению народного депутата Украины Алексея Гончаренко, задержанного в 
воскресенье в Москве во время траурного шествия в память убитого оппозиционера Бориса 
Немцова. Об этом сообщает пресс-секретарь Председателя ВРУ. 
«Народный депутат Украины пользуется дипломатическим иммунитетом, и его задержание 
является нарушением норм международного права», - подчеркивается в сообщении. 
http://www.unian.net/politics/1050151-groysman-prizval-prinyat-srochnyie-meryi-po-osvobojdeniyu-alekseya-goncharenko.html 

 

Раде предложили расследовать причины обвала гривни, 01.03.2015 
В ВР зарегистрирован проект постановления о создании временной следственной комиссии 
по вопросам вероятных преступлений и спекуляций, которые привели к обвалу гривни. 
Проект под номером 2247 внесен в парламент нардепами от Блока Петра Порошенко 
Сергеем Каплиным и Юрием Соловьем. 
http://www.unian.net/politics/1050221-rade-predlojili-rassledovat-prichinyi-obvala-grivni.html 
 

Рада с пятой попытки приняла законопроект об урезании пенсий, 02.03.2015 
Проект закона №2212 предполагает, что пенсии работающим пенсионерамвыплачивать будут 
в размере 85%, но не меньше размера прожиточного минимума установленного для лиц, 
утративших трудоспособность. 
Более того, лицам в период работы на должностях, которые дают право на назначение 
специальных пенсий (народные депутаты, государственные служащие и приравненные к ним 
лица, судьи, прокуроры и другие), пенсии, назначенные в соответствии с действующим 
законодательством Украины, выплачивать не будут. 
http://www.unian.net/politics/1050736-rada-s-pyatoy-popyitki-prinyala-zakonoproekt-ob-urezanii-pensiy.html 
 

Гройсман досрочно закрыл заседание Рады, драка между депутатами в зале 
парламента продолжается, 03.02.2015 
Вечернее заседание Верховной Рады досрочно закрыто, это произошло после стычки между 
депутатами из фракции Радикальной партии и группы “Воля народа”. 
Сначала председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман объявил перерыв, но 
после того, как схватка продолжилась, досрочно закрыл заседание парламента. 
В настоящее время депутаты остаются в сессионном зале и столкновения продолжаются. 
http://www.unian.net/politics/1051095-groysman-dosrochno-zakryil-zasedanie-radyi-draka-mejdu-deputatami-v-zale-parlamenta-prodoljaetsya.html 

 

Дело Чечетова по диктаторским законам могут закрыть после заявления его 
родственников – ГПУ, 03.03.2015 
“Если родственнике Чечетова обратятся с заявлением о закрытии производства, то оно будет 
закрыто по нереабилитирующим обстоятельствам, то есть он будет считаться виновным. В 
случае, если такое заявление не будет подано, уголовное производство будет расследоваться, и 
уже суд решит, был виновен Чечетов или нет”, - отметили в Генпрокуратуре. 
http://www.unian.net/politics/1051135-delo-chechetova-po-diktatorskim-zakonam-mogut-zakryit-posle-zayavleniya-ego-rodstvennikov-gpu.html 

 

Рада дала согласие на арест и задержание трех судей Печерского суда, 04.03.2015 
Верховная Рада дала согласие на задержание и арест (взятие под стражу) судей Печерского 
районного суда Киева Сергея Вовка, Оксаны Царевич и Виктора Кицюка. 
За постановление о предоставлении согласия на задержание и арест Кицюка проголосовали 
289 из 338 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. 
За постановление относительно Царевич проголосовали 286 из 336, за постановление 
относительно судьи Волка - 296 из 338 депутатов. 
Как отметил председатель Верховного суда Украины Ярослав Романюк во время 
выступления в ВР, согласно представлению Генпрокуратуры, судья Кицюк подозревается в 
вынесении заведомо неправосудного решения. 
http://www.unian.net/politics/1051387-rada-dala-soglasie-na-arest-i-zaderjanie-treh-sudey-pecherskogo-suda.html 
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Порошенко требует допуска на шахту им. Засядько украинских спасателей и 
правоохранителей, 04.03.2015 
"Президент выразил соболезнования семьям погибших шахтеров и требует допуска на место 
трагедии украинских спасателей и правоохранителей", - отметил пресс-секретарь главы 
государства Святослав Цеголко в Twitter. 
http://www.unian.net/politics/1051424-poroshenko-trebuet-dopuska-na-shahtu-im-zasyadko-ukrainskih-spasateley-i-pravoohraniteley.html 

 

Генпрокуратура готовит представление в ВР на арест свыше 100 судей – депутат, 
04.03.2015 
Народный депутат Украины Леонид Емец (фракция “Народный фронт”) отметил, что “имел 
беседу с генпрокурором Украины на тему, что еще более 100 судей должны пройти эту 
процедуру через ВР и быть арестованы за те преступления, какие они совершили абсолютно 
сознательно”. 
http://www.unian.net/politics/1051434-genprokuratura-gotovit-predstavlenie-v-vr-na-arest-svyishe-100-sudey-deputat.html 

 

Рада включила в повестку дня президентский проект закона об увеличении армии, 
04.03.2015 
Также в повестку дня был включен законопроект о внесении изменений к некоторым законам 
относительно организации работы парламента, внесенный председателем ВР Владимиром 
Гройсманом (№2300). 
http://www.unian.net/politics/1051383-rada-vklyuchila-v-povestku-dnya-prezidentskiy-proekt-zakona-ob-uvelichenii-armii.html 

 

Украина закрывает малое приграничное движение с Россией, 04.03.2015 
Украина в одностороннем порядке разрывает соглашение о малом приграничном движении с 
Российской Федерации, сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. 
С 16 марта можно будет пересекать границу исключительно через международные пункты 
пропуска, которые контролируются украинской властью. Соглашение прекращается 
украинской стороной", - заявил премьер. 
"Это вопрос национальной безопасности и контроля за перемещением граждан", добавил он.  
http://korrespondent.net/ukraine/3486802-ukrayna-zakryvaet-maloe-pryhranychnoe-dvyzhenye-s-rossyei 

 

В Испании задержали экс-министра финансов Украины – СМИ, 04.03.2015 
В Испании задержан Юрий Колобов, который в 2012-2014 годах был министром финансов 
Украины. Колобов, объявленный в международный розыск, проживал в автономной области 
Валенсия. 
http://www.unian.net/politics/1051590-v-ispanii-zaderjali-eks-ministra-finansov-ukrainyi-smi.html 

 

ГПУ уведомила Кернеса о подозрении в похищении, пытках и угрозе убийством, 
04.02.2015 
ВУправлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры, Кернесу 
сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 
146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 
(истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и 
объявлено о завершении досудебного расследования. 
http://www.unian.net/politics/1051602-gpu-uvedomila-kernesa-o-podozrenii-v-pohischenii-pyitkah-i-ugroze-ubiystva-cheloveka.html 

 

Экс-губернатора Киевской области Присяжнюка подозревают в растрате 36,5 млн 
грн, 04.03.2015 
Прокуратура Киевской области проводит расследование по факту злоупотребления 
служебным положением бывшим губернатором Киевской области Анатолием Присяжнюком, 
что привело к нецелевой растрате бюджетных средств, выделенных на реконструкцию улицы 
в одном из районных центров области.  
"В ходе следствия установлено, что бывший руководитель областной госадминистрации в 
2011 году поручил Государственной службе автомобильных дорог Украины проведение 
закупки у одного из частных предприятий работ по реконструкции дороги стоимостью 36,5 
млн грн", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.  
http://zn.ua/UKRAINE/eks-gubernatora-kievskoy-oblasti-prisyazhnyuka-podozrevayut-v-rastrate-36-5-mln-grn-168873_.html 
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Рада увеличила численность Вооруженных сил до 250 тысяч, 05.03.2015 
Верховная Рада приняла закон "О численности Вооруженных сил Украины", внесенный 
президентом Петром Порошенко. За соответствующий законопроект (№2269) проголосовали 
270 из 314 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. 
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Верховной Радой в 2012 году была 
утверждена численность ВСУ в пределах 184 тыс. человек. 
http://www.unian.net/politics/1051922-rada-uvelichila-chislennost-voorujennyih-sil-do-250-tyisyach.html 

 

Харьковский облсовет отказался рассматривать вопрос о признании России 
страной-агрессором, 05.03.2015 
Голосование по этому вопросу было провалено дважды. 
Впервые предложение о внесении в повестку дня вопроса о признании России страной-
агрессором вынес депутат облсовета Александр Бандурка. 
За поддержание этого решения проголосовал 61 депутат. 
”За” - 61, решение не принято”, - сказал председатель Харьковского облсовета Сергей 
Чернов. 
После этого в сессионном зале началась дискуссия относительно внесения вопроса о 
признании России страной-агрессором в повестку дня, которая продолжалась около 35 минут. 
http://www.unian.net/politics/1051939-harkovskiy-oblsovet-otkazalsya-rassmatrivat-vopros-o-priznanii-rossii-stranoy-agressorom.html 

 
ГПУ объявила подозрение экс-начальнику охраны Януковича, 05.03.2015 
Бывшему начальнику охраны экс-президента Украины Виктора Януковича объявлено 
подозрение в препятствовании проведения мирной акции, сообщает пресс-службы 
Генпрокуратуры.  
"Следственным управлением прокуратуры Киевской области сообщено о подозрении 
бывшему заместителю начальника Управления - начальнику Службы безопасности 
президента Украины Управления государственной охраны Украины", - сообщили в ГПУ.  
http://zn.ua/UKRAINE/gpu-obyavilo-podozrenie-eks-nachalniku-ohrany-yanukovicha-168923_.html 

 

Свидетельница убийства Немцова заявила, что ей угрожают, 06.03.2015 
Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин дал поручение принять все необходимые 
меры для защиты жизни и здоровья свидетеля по делу об убийстве оппозиционного 
российского политика Бориса Немцова Анны Дурицкой. 
В Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры Украины сообщили, что 5 
марта в Белоцерковский городской отдел Главного управления МВД Украины в Киевской 
области обратилась с заявлением Дурицкая, которая является свидетелем по делу по факту 
убийства оппозиционного российского политика Немцова, об угрозе ее жизни со стороны 
неизвестных лиц во время пребывания по месту жительства родителей. 
http://www.unian.net/society/1052431-svidetelnitsa-ubiystva-nemtsova-zayavila-chto-ey-ugrojayut.html 

 

В Виннице началось заседание суда по избранию меры пресечения судье Царевич, 
06.03.2015 
Царевич прибыла на заседание суда. Как у помещения, так и внутри помещения городского 
суда усилена охрана. Суд ведет судья Винницкого горсуда Александр Олейник, который 
сказал, что на суде будет рассмотрено ходатайство следователей столичной прокуратуры об 
избрании меры пресечения Царевич. 
http://www.unian.net/politics/1052497-v-vinnitse-nachalos-zasedanie-suda-po-izbraniyu-meryi-presecheniya-sude-tsarevich.html 

 
В Киеве стартовало заседание суда по избранию меры пресечения судье Вовку, 
06.03.2015 
Суд не разрешил журналистам осуществлять фото - и видеосъемку хода заседания. 
Судья Вовк подозревается в вынесении заведомо неправосудного решения по гражданскому 
делу, которым лишил законного владельца его имущества. Его действия квалифицируются по 
ч.2 ст.375 УК Украины. 
http://www.unian.net/politics/1052461-v-kieve-startovalo-zasedanie-suda-po-izbraniyu-meryi-presecheniya-sude-vovku.html 
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Порошенко и Яценюк планируют уволить 9 членов правительства – СМИ, 06.03.2015 
Отмечается, что Порошенко и Яценюк уже согласовали предварительный список членов 
Кабмина в количестве девяти человек, которых планируют отправить в отставку после 11 
марта, когда совет директоров МВФ должен принять решение, открывать ли Украине новую 
кредитную линию в размере $17,5 млрд. 
Согласно данным издания, среди кандидатов "на  вылет" вице-премьер по инфраструктуре и 
транспорту Валерий Вощевский, его коллега, который отвечает за региональное развитие 
Геннадий Зубко, а также министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, министр 
экономического развития Айварас Абромавичус, министр экологии и природных ресурсов 
Игорь Шевченко и министр энергетики Владимир Демчишин. 
http://www.unian.net/politics/1052512-poroshenko-i-yatsenyuk-planiruyut-uvolit-9-chlenov-pravitelstva-smi.html 

 

СБУ предотвратила террористические акты в Херсоне, 06.03.2015 
Служба безопасности Украины предотвратила террористические акты в Херсоне. 
Преступление могло быть совершено членами так называемой "Русской православной 
армии" (РПА) - незаконным и антиукраинским военным формированием.  
Подчеркивается, что боевики планировали взорвать в Херсоне офисы двух украинских 
общественно-политических организаций с помощью почти 3 кг пластида. 
http://www.unian.net/politics/1052829-sbu-predotvratila-terroristicheskie-aktyi-v-hersone.html 

 
Судьи Кицюк и Царевич отстранены от должностей, 10.03.2015 
Во вторник, 10 марта, Высшая квалификационная комиссия также на два месяца отстранила 
от занимаемых должностей судей Печерского райсуда Оксану Царевич и Виктора Кицюка. 
Отмечается, что судьи отстранены от занимаемых должностей в связи с уголовным 
производством. 
http://www.unian.net/society/1053517-sudi-kitsyuk-i-tsarevich-takje-otstranenyi-ot-doljnostey.html 

 

За первые 100 дней работы ВР депутаты разработали 770 законопроектов – 
Гройсман, 10.03.2015 
“Внесено на рассмотрение в этом созыве за первые 100 дней было проектов законов 770, 
вдвое и более раз превышает то количество, которое было в шестом и седьмом созывах”, - 
сказал спикер ВР ВладимирГройсман. 
http://www.unian.net/politics/1053608-za-pervyie-100-dney-rabotyi-vr-deputatyi-razrabotali-770-zakonoproektov-groysman.html 

 

100 дней деятельности Правительства: путь к стабилизации - Яценюк, 11.03.2015 
Уряд взяв на себе політичну відповідальність за стан справ у країні і пішов на ті кроки, які не 
робилися понад 20 років. Це наша місія, наше завдання, і ми це робимо. 
Чудово усвідомлюю, як складно зараз громадянам та всій країні. Російська військова агресія, 
війна, неймовірні втрати економіки б’ють по кишені кожного українця. Важко навіть порівняти, 
які країни проходили подібні випробування. 
Ми проводимо складні реформи, які отримують об’єктивно не найкраще сприйняття серед 
українців на сьогоднішньому етапі. 
Але я прошу всіх зрозуміти: без сьогоднішніх реформ у нас не буде завтра. 
Наш Уряд не бореться ні за свої рейтинги, ні за свою популярність. Тому що проведення таких 
реформ в короткостроковій пер- 
спективі не додає політичних плюсів. Ми знаємо, на що йдемо. Ми пішли на ці кроки заради 
завтрашнього дня. 
Проти українських реформ виступає Володимир Путін, Опозиційний блок, який привів країну 
до стану банкрутства, з якого ми її 
витягуємо, та група політиканів, які хочуть заробити дешеві політичні рейтинги на країні, що 
знаходиться в стані війни. 
Все, що зроблено сьогоднішнім Урядом, підтримує Велика сімка, наші американські, 
європейські партнери. І вони допомагають 
Україні сьогодні вийти з дуже важкої ситуації. 
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248001665&cat_id=244276429 
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Коломойский готовит Левочкину конкурента на местных выборах, 11.03.2015 
На прошлой неделе в Верховной Раде появилась новая депутатская группа "Возрождение". В 
ее состав вошли 22 нардепа во главе с экс-"регионалом" Виталием Хомутынником. Ранее он 
возглавлял группу "Экономическое развитие", в которую входило 20 народных избранников. 
Но это объединение Хомутынник ликвидировал. 
http://www.theinsider.ua/politics/54fff31c7c4ef/ 

 

Статус участников боевых действий АТО получили 20 тысяч человек, 12.03.2015 
В Украине статус участника боевых действий получили около 20 тысяч бойцов 
антитеррористической операции (АТО). Об этом сказал в ходе презентации 100 дней 
деятельности правительства министр социальной политики Павел Розенко. 
По словам министра, все бойцы получили полагающиеся им социальные гарантии. 
Розенко напомнил, что в настоящее время упрощена процедура получения статуса участника 
боевых действий. "Около 20 тысяч украинских военных получили статус участников АТО, 
который дает им льготы и гарантии", - отметил он. 
http://korrespondent.net/ukraine/3489975-status-uchastnykov-boevykh-deistvyi-ato-poluchyly-20-tysiach-chelovek 

 

Горсовет Николаева признал Россию страной-агрессором, "ЛНР" и "ДНР" 
террористическими организациями, 12.03.2015 
В пресс-службе горсовета сообщили, счто оответствующее решение принято на заседании 12 
марта. 
Депутатов, которые шли на заседание сессии, встречали общественные деятели с 
транспарантами в руках: "Россия - страна-агрессор!", "Долой московских оккупантов!", 
"Путинских фашистов - за решетку!". 
http://www.unian.net/politics/1054615-gorsovet-nikolaeva-priznal-rossiyu-stranoy-agressorom-lnr-i-dnr-terroristicheskimi-organizatsiyami.html 

 

Министр обороны Полторак рассказал о проделанной за 100 дней работе, 12.03.2015 
Министерство обороны в настоящее время работает над наращиванием обороноспособности 
ВС с учетом новых вызовов и угроз национальной безопасности. 
Об этом заявил министр обороны Степан Полторак во время публичного отчета "100 дней 
деятельности правительства: путь к стабилизации". 
Также, по его словам, Минобороны работает над социальной защитой военнослужащих и 
обеспечением их жильем, особенно семей военнослужащих, погибших во время АТО. 
Минобороны также работает над проведением реорганизации ВСУ, их кадровым и техническим 
обеспечением, в том числе – над оптимизацией системы образования военных. 
http://www.unian.net/politics/1054520-ministr-oboronyi-poltorak-rasskazal-o-prodelannoy-za-100-dney-rabote.html 

 
Министр юстиции отчитался об увольнении более 400 чиновников высшего ранга, 
12.03.2015 
"Было уволено более 400 чиновников высшего сорта, высоких должностей, в соответствии с 
этим законом. На сегодня идет проверка 24 тысяч чиновников. Проводится проверка на их 
имущественное положение и стиль жизни", - сказал министр юстиции Украины Павел 
Петренко во время публичного отчета "100 дней деятельности правительства: путь к 
стабилизации".. 
http://www.unian.net/politics/1054514-ministr-yustitsii-otchitalsya-ob-uvolnenii-bolee-400-chinovnikov-vyisshego-ranga.html 
 

Банковая ломает голову, как не дать победить Оппозиционному блоку на местных 
выборах, 13.03.2015 
В провластных кабинетах решают, по какой системе проводить выборы в регионах, чтобы не 
проиграть на них целостность страны. Если решения не найдут, кампанию могут вообще 
отложить. 
Одна из причин беспокойства – стремление обеспечить высокий рейтинг пропрезидентской 
силы и не дать получить большой результат Оппозиционному блоку в считающихся его 
электоральными областями юга и востока страны. 
http://nv.ua/publications/bankovaya-lomaet-golovu-kak-ne-dat-pobedit-oppozicionnomu-bloku-na-mestnyh-vyborah--38865.html 
 

http://www.unian.net/politics/1054615-gorsovet-nikolaeva-priznal-rossiyu-stranoy-agressorom-lnr-i-dnr-terroristicheskimi-organizatsiyami.html
http://www.unian.net/politics/1054520-ministr-oboronyi-poltorak-rasskazal-o-prodelannoy-za-100-dney-rabote.html
http://www.unian.net/politics/1054514-ministr-yustitsii-otchitalsya-ob-uvolnenii-bolee-400-chinovnikov-vyisshego-ranga.html


СБУ обнаружила в МИД, Минобороны и ГСЧС компьютеры с российскими 
шпионскими программами, 13.03.2015 
Руководитель Департамента информационной безопасности государства СБУ Виталий Найда 
отметил, что с начала года было выявлено и пресечено ряд фактов противоправной 
деятельности российских спецслужб, в частности, по распространению вредоносного 
программного обеспечения в информационных ресурсах органов государственной власти 
Украины. Так, с использованием телекоммуникационного оборудования, которое находилось 
на территории Российской Федерации, рассылались «вредные» электронные письма на 
электронные адреса органов государственной власти. 
http://www.unian.net/society/1055179-sbu-obnarujila-v-mid-minoboronyi-i-gschs-kompyuteryi-s-rossiyskimi-shpionskimi-programmami.html 

 

ГПУ объявила в розыск экс-членов Счетной комиссии Рады, 13.03.2015 
Генпрокуратура объявила в розыск экс-нардепов, членов Счетной комиссии ВР Владимира 
Демидко, Андрея Пинчука, Станислава Скубашевского, Ярослава Сухого и Александра 
Зубчевского по делу "о законах 16 января". 
http://korrespondent.net/ukraine/3490547-hpu-obiavyla-v-rozysk-eks-chlenov-schetnoi-komyssyy-rady 

 

В Раде зарегистрирован законопроект Порошенко о самоуправлении отдельных 
районов Донбасса,15.03.2015 
Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде проект 
постановления «Об определении отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и 
Луганской областей, в которых вводится особый порядок местного самоуправления». 
Об этом сообщается на сайте парламента. 
Соответствующий проект № 2374 передан на рассмотрение руководству ВР. 
http://www.unian.net/politics/1055588-v-rade-zaregistrirovan-zakonoproekt-poroshenko-o-samoupravleniya-otdelnyih-rayonov-donbassa.html 

 

В ГПУ анонсировали запрет на освобождение под залог обвиняемых в сепаратизме, 
15.03.2015 
По словам старшего помощника Генпрокурор по особым поручениям Валерия Карпунцова, 
соответствующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс будут приняты в ближайшее 
время. 
http://www.unian.net/politics/1055677-v-gpu-anonsirovali-zapret-na-osvobojdenie-pod-zalog-obvinyaemyih-v-separatizme.html 

 

Прокуратура объявила о подозрении в госизмене и дезертирстве 3 тыс. 
военнослужащих в Крыму, 16.03.2015 
"Что касается военных. Военные, которые не вышли на континентальную часть Украины и 
остались на территории аннексированной АР Крым, - это более 5 тыс. человек различных 
родов войск, как авиация, Военно-морские силы, как и другие части, в отношении них 
зарегистрированы производства, как государственная измена, так и дезертирство", - заявил 
военный прокурор Украины Анатолий Матиос. 
http://www.unian.net/politics/1055969-prokuratura-obyyavila-o-podozrenii-v-gosizmene-i-dezertirstve-3-tyis-voennoslujaschih-v-kryimu.html 

 

Печерский суд арестовал имущество крымской "власти" на 1,2 миллиарда гривень, 
16.03.2015 
"Всего арестовано 67 транспортных средств, почти 70 жилых и нежилых помещений и другое 
имущество, которое находится в том числе на территории материковой части Украины", - 
говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины. 
Ориентировочная стоимость арестованного имущества составляет 1 млрд 200 млн грн. 
http://www.unian.net/politics/1056015-pecherskiy-sud-arestoval-imuschestvo-kryimskoy-vlasti-na-12-milliarda-griven.html 

 

В коалиции наметился раскол из-за вопроса особого статуса Донбасса, 17.03.2015 
“Есть несогласованность позиций в коалиции по вопросу особого статуса зоны боевых 
действий. На данный момент фракции Радикальной партии, “Самопомочи” и “Батькивщины” 
не готовы поддерживать этот законопроект, внесенный президентом. Поэтому объявлен 
перерыв и сейчас собирается совет коалиции. Будем пытаться найти общую позицию”, - 
сказал депутат. 
http://www.unian.net/politics/1056300-v-koalitsii-nametilsya-raskol-iz-za-voprosa-osobogo-statusa-donbassa.html 

 

http://www.unian.net/society/1055179-sbu-obnarujila-v-mid-minoboronyi-i-gschs-kompyuteryi-s-rossiyskimi-shpionskimi-programmami.html
http://korrespondent.net/ukraine/3479670-efremova-obvyniauit-v-sviazy-s-zakonamy-16-yanvaria-ystochnyk
http://www.unian.net/society/1055113-bumajnyie-propuska-dlya-posescheniya-zonyi-ato-nachnut-izyimat-25-marta.html
http://www.unian.net/society/1055113-bumajnyie-propuska-dlya-posescheniya-zonyi-ato-nachnut-izyimat-25-marta.html
http://www.unian.net/politics/1055588-v-rade-zaregistrirovan-zakonoproekt-poroshenko-o-samoupravleniya-otdelnyih-rayonov-donbassa.html
http://www.unian.net/politics/1055677-v-gpu-anonsirovali-zapret-na-osvobojdenie-pod-zalog-obvinyaemyih-v-separatizme.html
http://www.unian.net/politics/1055969-prokuratura-obyyavila-o-podozrenii-v-gosizmene-i-dezertirstve-3-tyis-voennoslujaschih-v-kryimu.html
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http://www.unian.net/politics/1056015-pecherskiy-sud-arestoval-imuschestvo-kryimskoy-vlasti-na-12-milliarda-griven.html
http://www.unian.ua/politics/1055912-poroshenko-napolyagae-na-nevidkladnomu-rozglyadi-zakonu-pro-samovryaduvannya-na-donbasi.html
http://www.unian.ua/politics/1055912-poroshenko-napolyagae-na-nevidkladnomu-rozglyadi-zakonu-pro-samovryaduvannya-na-donbasi.html
http://www.unian.net/politics/1056300-v-koalitsii-nametilsya-raskol-iz-za-voprosa-osobogo-statusa-donbassa.html


В Украине понизили показатель средней заработной платы, 17.03.2015 
Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за январь 3119 
грн., сообщает пресс-служба ПФУ. 
"Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в среднем на одно 
застрахованное лицо в сумме 3119 гривен и 4 копейки, который будет применяться при 
определении коэффициента заработной платы за январь 2015 г. при назначении пенсий 
согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном 
страховании"", - говорится в сообщении. 
Стоит отметить, что за 2014 г. средний показатель зарплаты для расчета пенсий составлял 
3149 гривен 95 копеек. 
По данным Госстата, реальная зарплата украинцев снизилась на 6,5% по сравнению с 2014г. 
http://korrespondent.net/business/economics/3491832-v-ukrayne-ponyzyly-pokazatel-srednei-zarabotnoi-platy 

 

Обнародован список районов Донбасса с особым статусом, 17.03.2015 
Верховная Рада во вторник, 17 марта, обнародовала перечень населенных пунктов Донбасса 
с особым порядком местного самоуправления. 
Список опубликован в качестве приложения к проекту постановления "Об определении 
отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, в которых 
вводится особый порядок местного самоуправления". 
Кроме населенных пунктов, в перечне из 85 наименований названы железнодорожные 
станции, разъезды, перекрестки дорог с указанием географических координат. 
В частности, в перечень населенных пунктов с особым статусом предлагается внести: 
Новокиевку, Раевку, Красный Лиман, Славяносербск, Золотое, Молодежное, Первомайск, 
Оленевку, Петропавловку, Горловку, Байрак, Пантелеймоновку, Ясиноватую. 
http://korrespondent.net/ukraine/3491850-obnarodovan-spysok-raionov-donbassa-s-osobym-statusom 

 

Заявления о Крыме станут основой для привлечения Путина к уголовной 
ответственности – министр, 17.03.2015 
Три больших иска против России, которые рассматривает Европейский суд по правам 
человека, дополняются доказательствами, собираются материалы для трибунала над 
президентом РФ. Об этом министр юстиции Украины Павел Петренко и его первый 
заместитель Наталья Севостьянова говорили на заседании «круглого стола» на тему 
«Защита прав человека на временно оккупированной территории Автономной Республики 
Крым и будущие шаги Украины». 
Министр отметил, что после аннексии Крым стал «серой зоной, в которой жизнь и права 
человека стоят очень мало», но украинская власть, в частности, Минюст, делает все 
возможное, чтобы у украинцев в Крыму оставалась надежда на возвращение полуострова 
Украине. П.Петренко напомнил, что в настоящее время на рассмотрении ЕСПЧ находится три 
больших заявления от Украины против России. Первое касается вопроса военной агрессии и 
захвата Крыма, второе - событий на востоке Украины, когда были вывезены на территорию 
РФ дети-сироты. Третий иск касается только одного человека – сына Мустафы Джемилева, 
который незаконно содержится в местах лишения свободы, но эта жалоба значима в 
контексте нарушения прав всего крымско-татарского народа в Крыму. 
http://www.unian.net/politics/1056495-zayavleniya-o-kryime-stanut-osnovoy-dlya-privlecheniya-putina-k-ugolovnoy-otvetstvennosti-ministr.html 

 

Украина требует от РФ ввозить гуманитарные грузы через контролируемые 
украинцами пункты пропуска, 17.03.2015 
МИД Украины направил российской стороне дипломатическую ноту, в которой "российской 
стороне выдвинуто требование направлять гуманитарные грузы легальным образом через 
контролируемые компетентными органами Украины пункты пропуска на государственной 
границе в Луганской и Харьковской областях", сообщил пресс-секретарь Министерства 
иностранных дел (МИД) Евгений Перебыйнис. 
В ноте МИД заявил о решительном протесте в связи с очередным совершением российской 
стороной неправомерных международно-правовых действий против суверенитета Украины. В 
частности, указан факт перевозки в большом количестве автомобилей, груза 
негуманитарного характера, а именно горюче-смазочных материалов. 
http://www.unian.net/politics/1056533-ukraina-trebuet-ot-rf-vvozit-gumanitarnyie-gruzyi-cherez-kontroliruemyie-ukraintsami-punktyi-propuska.html 

http://korrespondent.net/business/economics/3471482-v-ukrayne-snyzylas-realnaia-zarplata
http://www.unian.net/politics/1056495-zayavleniya-o-kryime-stanut-osnovoy-dlya-privlecheniya-putina-k-ugolovnoy-otvetstvennosti-ministr.html
http://www.unian.net/politics/1056533-ukraina-trebuet-ot-rf-vvozit-gumanitarnyie-gruzyi-cherez-kontroliruemyie-ukraintsami-punktyi-propuska.html


В Украине стартовала волна демобилизации, 18.03.2015 
Это было заложено в соответствующем указе президента от 14 января 2015 года №15. 
Согласно документу, демобилизация будет проходить до 1 мая 2015 года. 
«Провести в период с 18 марта по 1 мая 2015 года увольнение в запас (демобилизацию) 
военнослужащих, которые были призваны на военную службу во время мобилизации, на 
особый период согласно Указу Президента Украины от 17 марта 2014 года № 303 "О 
частичной мобилизации"", ‒ отмечается в документе пресс-службы Министерства обороны. 
http://www.unian.net/society/1056773-v-ukraine-startovala-volna-demobilizatsii.html 
 
СБУ собрала три тома свидетельств о совершенных террористами преступлениях 
против человечности, 18.03.2015 
СБУ проверяет информацию о проведении террористами медицинских экспериментов над 
заложниками и уже передала Генпрокуратуре три тома материалов таких дел, сообщил глава 
следственного управления СБУ Василий Вовк. 
Информация об экспериментах базируется на показаниях освобожденных заложников и 
зафиксирована в уголовных процессах. 
http://www.unian.net/war/1056854-sbu-sobrala-tri-toma-svidetelstv-o-sovershennyih-terroristami-prestupleniyah-protiv-chelovechnosti.html 

 

СБУ: в Одессе завершен первый этап АТО, 18.03.2015 
В Одессе завершился первый этап антитеррористической операции, второй позволит 
провести практически полную зачистку города. Об этом сообщил начальник Главного 
следственного управления СБУ Василий Вовк. 
Он отметил, что второй этап АТО позволит провести практически полную зачистку Одессы от 
диверсионных групп и террористов: "Второй этап позволит нам сделать практически полную 
зачистку Одессы. Очень сложно брать на себя ответственность за такие слова, но я смею на 
себя ее брать, потому что знаю весь комплекс действий, предпринимаемых не только СБУ, но 
и милицией, прокуратурой, и с помощью наших помощников-патриотов Украины, в том числе 
волонтеров, которые уже помогают нам даже в расследовании террористических актов". 
http://korrespondent.net/ukraine/3492414-sbu-v-odesse-zavershen-pervyi-etap-ato 

 

Президент подписал закон об особом порядке самоуправления на Донбассе, 
18.03.2015 
Закон (№ 256-VIII), который был принят Верховной Радой накануне, нацелен на 
нормализацию общественно-политической ситуации и функционирования на должном уровне 
органов местного самоуправления на указанных территориях путем проведения 
внеочередных выборов депутатов районных, городских, районных в городах, поселковых, 
сельских советов, сельских, поселковых, городских председателей. 
http://www.unian.net/politics/1057162-prezident-podpisal-zakon-ob-osobom-poryadke-samoupravleniya-na-donbasse.html 
 

Украина на пороге войны компроматов, 18.03.2015 
Майдан подарил Украине уникальный шанс ослабить власть олигархов. К сожалению, 
политические элиты – ни сразу после революции, ни сейчас – не осмелились окончательно 
сжечь мосты с прошлым. Между тем, резкая смена власти привела к перераспределению 
влияния крупного капитала. Кому-то повезло меньше, кому-то – больше; в результате, кто-то 
смирился с реальностью, а кто-то вспомнил молодость и пытается наверстать упущенное в 
период первичного накопления капитала. 
Уверен, что сегодня все, у кого есть какие-либо рычаги сделать противостояние олигархов 
публичными, должны предпринять все от них зависящее, чтобы обществу стали известны 
детали воровства и уголовщины 90-х. В борьбе с друг другом олигархи становятся слабее как 
класс. А это именно то, что сейчас нужно стране. 
26 февраля текущего года члены Совета национальной безопасности и обороны Украины 
получили письма и прикрепленные к ним электронные носители (DVD-диск и карту памяти) с 
расследованием т.н. дела адвоката Карпенко, фигурантом которого является губернатор 

Днепропетровской области Игорь Коломойский. 
http://blogs.pravda.com.ua/authors/nayem/5509580a345ec/ 
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Порошенко поручил усилить фортификационные сооружения, 18.03.2015 
«Мы должны избавиться от излишних иллюзий. Процесс, который начался месяц назад в 
Минске, совсем не означает, что исчезла угроза или она уменьшилась. Мы должны 
приложить все усилия, чтобы обороноспособность нашей страны повысилась”, - отметил 
первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук. 
http://www.unian.net/politics/1056872-poroshenko-poruchil-usilit-fortifikatsionnyie-soorujeniya.html 
 

Через месяц у Украины будет 250-тысячная армия – Минобороны, 18.03.2015 
На данный момент численность ВСУ уже превышает 230 тысяч человек, а достигнет 250 
тысяч человек в течении месяца, сообщил министр обороны Степан Полторак. 
"Речь идет о месяце", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда будет достигнута 
запланированная численность ВСУ в 250 тысяч. 
По его словам, это предусмотрено планом проведения мобилизации в 2015 году. 
http://korrespondent.net/ukraine/3492473-cherez-mesiats-u-ukrayny-budet-250-tysiachnaia-armyia-mynoborony 

 

Население Украины с начала года сократилось на 18 тысяч человек, 19.03.2015 
Население Украины с начала года сократилось на 18 тыс. человек и по состоянию на 1 
февраля составило 42 млн 910 тыс. человек против 42 млн 928 тыс. человек по состоянию на 
1 января 2015 года, сообщила Государственная служба статистики Украины. 
Данные приводятся без учета оккупированной территории АР Крым и Севастополя и частично 
без учета зоны проведения АТО. 
Количество новорожденных с начала года составило 34,9 тыс. человек. Количество умерших 
– 55,3 тыс. человек. Данные приводятся без учета демографической ситуации в районах зоны 
проведения Антитеррористической операции. 
http://www.unian.net/society/1057494-naselenie-ukrainyi-s-nachala-goda-sokratilos-na-18-tyisyach-chelovek.html 
 

Порошенко ввел в действие решение СНБО об укреплении безопасности в 
отдельных районах Донбасса, 19.03.2015 
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 
марта 2015 года "О дополнительных мерах по мирному урегулированию, нормализации 
ситуации и укреплению безопасности в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" 
(прилагается, секретно, без пунктов 3-5 - несекретно). Контроль за выполнением решения 
Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, 
возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится 
в указе.  

http://www.unian.net/politics/1057335-poroshenko-vvel-v-deystvie-reshenie-snbo-o-merah-po-ukrepleniyu-bezopasnosti-v-otdelnyih-rayonah-donbassa.html 

 

Украина закрыла местные пункты пропуска с Россией из соображений 
безопасности – ГПСУ, 19.03.2015 
«16 марта вступило в силу постановление Кабмина №86, которая была утверждена 4 марта 
относительно временного ограничения для граждан РФ, жителей приграничных районов, 
движения через местные пункты пропуска», - напомнил помощник председателя 
Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. 
По его словам, жители приграничных районов РФ, могут пересекать государственную границу 
на въезд только в международных и межгосударственных пунктах пропуска. 
http://www.unian.net/society/1057356-ukraina-zakryila-mestnyie-punktyi-propuska-s-rossiey-iz-soobrajeniy-bezopasnosti-gpsu.html 

 

Демобилизованные из зоны АТО попадут в первую очередь военного резерва – 
закон, 19.03.2015 
За проголосовали 273 народных депутата из 340, зарегистрированных в сессионном зале. 
Закон предусматривает привлечение в обязательном порядке к прохождению службы в военном 
оперативном резерве первой очереди военнослужащих, которые будут увольняться со срочной 
военной службы и военной службы по призыву при мобилизации, на особый период. 
Этот закон позволит создать правовую основу для привлечения к службе в военном резерве 
военнослужащих с боевым опытом, приобретенным во время вооруженного конфликта на 
востоке государства. 
http://www.unian.net/war/1057374-demobilizovannyie-iz-zonyi-ato-popadut-v-pervuyu-ochered-voennogo-rezerva-zakon.html 
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Пятерых "айдаровцев" задержали за дезертирство, 19.03.2015 
Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, в ходе проведенных 
розыскных и следственных действий установлено местонахождение некоторых дезертиров, 
которые не только незаконно покинули свое место службы, но и завладели оружием и 
боеприпасами. 
С целью задержания дезертиров, изъятия незаконно добытого ими оружия и боеприпасов, 
Главной военной прокуратурой с привлечением работников Главного управления «К» и ЦСО 
«А» Службы безопасности Украины 18 марта в пяти областях Украины и Киеве одновременно 
проведено 10 обысков, в результате которых задержаны 5 человек и изъят арсенал 
похищенного дезертирами оружия и боеприпасов, среди которых - гранатометы, автоматы 
Калашникова, гранаты различных модификаций и пр. 
http://www.unian.net/war/1057488-pyateryih-aydarovtsev-zaderjali-za-dezertirstvo.html 

 
Минобороны создает центры по поиску добровольцев, 19.03.2015 
"Изучая опыт проведения АТО, руководство Министерства обороны Украины пришло к 
выводу, что наиболее эффективными в выполнении боевых задач являются 
военнослужащие, которые добровольно решили вступить в ряды Вооруженных Сил Украины", 
- говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины. 
В связи с этим министр обороны Украины генерал-полковник Степан Полторак дал поручение 
относительно создания территориальных центров вербовки и комплектования. 
http://www.unian.net/society/1057214-minoboronyi-sozdaet-tsentryi-po-poisku-dobrovoltsev.html 

 

Арестован первый военный из Крыма, который предал присягу, 19.03.2015 
Сержанта с Николаевщины задержали в Джанкое, при пересечении границы. Следователи 
главной военной прокуратуры сообщили, что этот арест пока единственный в Украине. 
До аннексии Крыма он служил контрактником в Перевальном, а месяц назад позвонил матери 
и сказал, что выезжает домой и ему вроде предложили работу в Киеве. И ни на работу в 
Киев, ни домой на Николаевщину сержант Владимир, который год назад заключил контракт с 
армией оккупанта и получил паспорт России, не доехал. 
При пересечении границы в Джанкое солдата арестовали за дезертирство, ему грозит от 2 до 
5 лет заключения. И теперь мать ездит к нему в СИЗО. 
http://www.unian.net/society/1057226-arestovan-pervyiy-voennyiy-s-kryima-kotoryiy-predal-prisyagu.html 

 

Рада разрешила разведчикам проводить спецоперации на оккупированных 
территориях, 19.03.2015 
За проголосовали 258 народных депутатов из 311, зарегистрированных в сессионном зале. 
Как отметил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и 
обороны Сергей Пашинский, этот законопроект дает "нашим разведслужбам право фактически 
проводить спецоперации на оккупированных территориях". 
http://www.unian.net/politics/1057566-rada-razreshila-razvedchikam-provodit-spetsoperatsii-na-okkupirovannyih-territoriyah.html 

 

На Луганщине поймали злоумышленницу из "полицайской добровольческой 
народной дружины ЛНР", 20.03.2015 
В Луганской области сотрудники СБУ задержали двух информаторов террористической 
организации "ЛНР", которые передавали боевикам данные о силах АТО в Попаснянском 
районе. 
Жительница Рубежного сотрудничала непосредственно с боевиками незаконного 
вооруженного формирования "Восток-13". Она передавала террористам информацию о 
дислокации и перемещении украинской военной техники. Полученные данные боевики 
использовали для обстрела позиций украинских военных, в результате чего страдало и 
мирное население. 
Установлено, что задержанная ранее входила в так называемую "полицайскую 
добровольческую народную дружину ЛНР". Основной задачей этой преступной организации 
было выявление среди жителей Рубежного патриотически настроенных граждан. Судьба 
многих жителей в результате до сих пор неизвестна. 
http://www.unian.net/society/1057801-na-luganschine-poymali-zloumyishlennitsu-iz-politsayskoy-dobrovolcheskoy-narodnoy-drujinyi-lnr.html 
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СБУ запустила в тестовом режиме электронную пропускную систему в зону АТО, 
20.03.2015 
“Начиная с 20 марта осуществлен тестовый запуск разрешительной системы на въезд-выезд 
из зоны АТО”, - сказал он. 
По его словам, система будет работать в тестовом режиме до 25 марта, и после этой даты 
бумажные пропуска утратят свою силу. 
http://www.unian.net/society/1058033-sbu-zapustila-v-testovom-rejime-elektronnuyu-propusknuyu-sistemu-v-zonu-ato.html 

 

Ахиллесова "Укртранснафта", 20.03.2015 
В судьбе группы "Приват" за одну неделю произошло больше печальных событий, чем за 
последние несколько лет. В среду, 18 марта, впервые за обозримое прошлое группа купила 
нефть "Укрнафты" по рыночной цене, без дисконта 15–75%. Ближе к вечеру четверга в 
парламенте был принят закон, открывающий государству путь к возобновлению законного 
контроля над "Укрнафтой", которой с 2003 г. управляет "Приват". Но основные события 
развернулись вокруг третьего эпизода. В четверг утром наблюдательный совет 
нефтетранспортной компании "Укртранснафта", на 100% принадлежащей государству, 
принял решение отстранить ставленника группы "Приват" Александра Лазорко с поста 
председателя правления. В результате вечером, 19 марта, страна увидела, как 
днепропетровский губернатор с автоматчиками "освобождает" офис госкомпании 
"Укртранснафта", дает эпическое интервью журналистам с использованием яркой 
нецензурной лексики и обещает разобраться со всеми, включая президента. 
http://gazeta.zn.ua/internal/ahillesova-ukrtransnafta-_.html 
http://www.depo.ua/rus/politics/poroshenko-vs-kolomoyskiy-tri-varianta-razvitiya-sobytiy-20032015174200 
http://blogs.pravda.com.ua/authors/nayem/550b661a109a7/ 
 

В Миргороде бывший военный передавал террористам данные о вылетах боевых 
самолетов, 21.03.2015 
Сотрудники СБУ задержали в Миргороде 50-летнего местного жителя, который передавал 
представителям террористической организации "ДНР" данные о вылетах боевых самолетов с 
военного аэродрома. 
Как сообщает пресс-центр СБУ, установлено, что предатель - бывший военный - направлял 
собранные данные об украинской авиации, личном составе, военной технике и вооружении ВСУ 
одному из террористов, с которым проходил воинскую службу во времена СССР. 
По признанию задержанного, информацию он собирал путем визуального наблюдения за 
объектами. Но, пользуясь своим статусом бывшего военного, информатор террористов также 
уточнял необходимые детали в общении с военнослужащими гарнизона. Переданные им 
данные позволяли террористам и их российским кураторам отслеживать полеты и 
обстреливать украинские военные и транспортные самолеты. 
http://www.unian.net/war/1058264-v-mirgorode-byivshiy-voennyiy-peredaval-terroristam-dannyie-o-vyiletah-boevyih-samoletov.html 

 

СБУ задержала в Красногоровке корректировщика огня, 21.03.2015 
СБУ в г. Красногоровка Донецкой области задержан корректировщик огня террористов. 
Установлено, что местный житель собирал и передавал боевикам данные о дислокации ВСУ. 
«После получения координат террористы усиливали обстрелы позиций украинских военных. 
В результате были повреждены здания мирных жителей, инфраструктурные и социальные 
объекты», - сообщает пресс-центр СБУ. 
http://www.unian.net/war/1058298-sbu-zaderjala-v-krasnogorovke-korrektirovschika-ognya.html 

 

Прокуратура вышла на финишную прямую в расследовании Иловайского котла, 
22.03.2015 
"Фактически расследование уголовного производства, связанного с трагедией под 
Иловайском, следователями военной прокуратуры закончено", - сказал главный военный 
прокурор Украины Анатолий Матиос. 
По словам прокурора, пока что остается не завершенной комиссионная экспертиза. 
http://www.unian.net/politics/1058402-prokuratura-vyishla-na-finishnuyu-pryamuyu-v-rassledovanii-ilovayskogo-kotla.html 
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СБУ задержала военного-контрактника, который "сливал" боевикам информацию о 
силах АТО, 22.03.2015 
Установлено, что водитель одной из воинских частей, уроженец Новоазовска, 1992 г.н., был 
завербован представителем так называемого "министерства безопасности" террористической 
организации "ДНР" по прозвищу "Змей". 
Военнослужащий по указанию боевика собирал во время патрульного дежурства сведения о 
силы АТО, дислоцированные в районе н.п. Широкиного Новоазовского района. 
Кроме того, информатор докладывал своему куратору о системе охраны админзданий 
правоохранительных органов, прокуратуры, собирал данные о содержании под стражей лиц, 
задержанных за участие в террористической деятельности. 
В отношении предателя открыто уголовное производство. 
http://www.unian.net/politics/1058432-sbu-zaderjala-voennogo-kontraktnika-kotoryiy-slival-boevikam-informatsiyu-o-silah-ato.html 

 

Раскрыто резонансное убийство офицера СБУ в Волновахе, 22.03.2015 
Глава МВД Арсен Аваков на своей странице в соцсети сообщил, что "специальная операция 
МВД , СБУ и Генпрокуратуры привела к задержанию на этот момент уже 11 участников 
бандформирования, в том числе четырех непосредственно участвовавших в инциденте, 
приведшем к гибели офицера СБУ. В результате обысков изъят незаконный оружейный 
арсенал, включая девять автоматов, пулемет РПК, 6 гранатометов, гранаты и патроны в 
цинках". 
http://www.unian.net/society/1058483-raskryito-rezonansnoe-ubiystvo-ofitsera-sbu-v-volnovahe.html 
 

Спецслужбы Украины смогут похищать террористов "ЛНР" и "ДНР" – Маломуж, 
23.03.2015 
“Раньше наша разведка не имела права действовать на своей территории. Теперь у нас враг 
на нашей земле, значит, мы можем внедряться в террористические группы. Сейчас разведка 
и специалисты будут иметь полномочия на операции на территории республик и вывозить их 
людей на территорию Украины”, - объяснил Николай Маломуж, экс-глава Службы внешней 
разведки Украины. 
Украинская разведка успешно работала на территориях соседних государств, внедряясь к 
террористам. Теперь на ее основе будет создана сеть агентов для псевдореспублик. 
http://www.unian.net/politics/1058580-spetsslujbyi-ukrainyi-smogut-pohischat-terroristov-lnr-i-dnr-malomuj.html 

 

СБУ провела спецоперацию в зоне АТО: задержаны 16 силовиков, 23.03.2015 
“Первая стадия спецоперации зачистки вдоль всей линии соприкосновения по ликвидации 
коррупции, за похищение людей, грабежи, контрабанду, вымогательство, выдачу фальшивых 
пропусков были задержаны 16 человек, среди которых военнослужащие Вооруженных сил, МВД, 
СБУ, других вооруженных формирований”, - сказал глава СБУ Валентин Наливайченко. 
Такие общественно-опасные преступления отдельными коррумпированными лицами 
осуществлялись на освобожденных и подконтрольной украинской власти территориях. Глава 
СБУ отметил, что среди задержанных полковник СБУ и милиционеры, которые за 
вознаграждение выдавали фальшивые пропуска. 
http://www.unian.net/politics/1058756-sbu-provela-spetsoperatsiyu-v-zone-ato-zaderjanyi-16-silovikov.html 

 

Порошенко и замгенсека ООН обсудили вопрос направления миротворцев на 
Донбасс, 23.03.2015 
Как отмечается в сообщении, стороны обсудили широкий спектр вопросов, среди которых 
главными были - ситуация на Донбассе, возможность привлечения миротворцев ООН для 
урегулирования ситуации в регионе. Президент отметил необходимость активизации усилий 
по направлению миротворцев под эгидой ООН для деэскалации ситуации на Донбассе и 
выразил надежду, что Совет безопасности ООН и Генеральная Ассамблея этой организации 
утвердят соответствующий мандат. 
Заместитель Генерального секретаря ООН Хелен Кларк, в свою очередь, отметила особую 
роль Украины во многих миротворческих миссиях и ее значительный вклад в процессы 
мирного урегулирования в различных частях мира. 
http://www.unian.net/politics/1059020-poroshenko-i-zamgenseka-oon-obsudili-vopros-napravleniya-mirotvortsev-na-donbass.html 
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Украина прорывает блокаду с поставками ей оружия – Порошенко, 23.03.2015 
«Относительно противотанкового оружия - заключены контракты по изготовлению 
современного высокоточного украинского оружия и другого», - заявил президент Украины 
Петр Порошенко. 
Министерство обороны Украины заключило 70% договоров на поставку техники и 
вооружения, запланированных на 2015 год.  
Также, по словам Порошенко, была проведена полная инвентаризация беспилотных 
летательных аппаратов и заключены контракты с четырьмя странами. 
http://www.unian.net/politics/1058995-ukraina-proryivaet-blokadu-s-postavkami-ey-orujiya-poroshenko.html 

 
Яценюк хочет провести референдум для утверждения новой Конституции, 
24.03.2015 
Об этом заявил в ходе селекторного совещания в правительстве премьер-министр Украины 
Арсений Яценюк. 
«Президент принял решение по созданию Конституционной комиссии, глава парламента 
возглавляет эту комиссию. Стране нужна новая Конституция. Думаю, что основные 
положения этой Конституции должны быть утверждены на всеукраинском референдуме, - 
сказал глава правительства. - Воля народа через референдум должна определить новую 
украинскую Конституцию». 
http://www.unian.net/politics/1059148-yatsenyuk-hochet-provesti-referendum-dlya-utverjdeniya-novoy-konstitutsii.html 

 
На Харьковщине с начала АТО уничтожили полсотни ДРГ, 24.03.2015 
Об этом сегодня во время торжеств по случаю профессионального праздника и 23-й 
годовщины создания Службы безопасности Украины сообщил в своей речи начальник 
Управления СБУ Харьковской области Александр Пивовар. 
Он отметил, что только в течение марта 2015 года был ликвидирован ряд диверсионно-
разведывательных групп в 5 районах области. 
«Управлением только за последний месяц ликвидирован ряд диверсионно-разведывательных 
групп в Дергачевском, Изюмском, Купянском, Лозовском, Чугуевском районах области, перед 
которыми стояла задача совершить диверсии на стратегических объектах региона», - отметил 
Пивовар. 
http://www.unian.net/war/1059293-na-harkovschine-s-nachala-ato-unichtojili-polsotni-drg.html 
 

Кабмин назначил временного главу фискальной службы, 24.03.2015 
«Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя 
Государственной фискальной службы Украины, выполнение обязанностей председателя 
указанной службы на директора координационно-мониторингового департамента 
Государственной фискальной службы Украины Мокляка Максима Владимировича», - 
говорится в документе. 
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 23 марта принял отставку главы 
Государственной фискальной службы (ГФС) Игоря Билоуса, а также уволил его заместителей 
– Владимира Хоменко и Анатолия Макаренко, курировавших налоговую милицию и таможню. 
http://economics.unian.net/finance/1059133-kabmin-naznachil-vremennogo-glavu-fiskalnoy-slujbyi.html 

 

На сына заместителя генпрокурора Баганца завели дело, 24.03.2015 
Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 343 Уголовного кодекса Украины, сообщил 
прокурор Киева Сергей Юлдашев, информирует пресс-служба ведомства. 
По словам Юлдашева, в рамках уголовного производства дали показания 11 сотрудников 
прокуратуры и 6 работников милиции. 
Прокурор Киева отметил, что это беспрецедентный случай, когда сотрудники 
правоохранительных органов массово дают показания против сына заместителя 
генерального прокурора. 
"И это свидетельствует только об одном: они точно знают, что за ними правда, а значит и 
сила. И никто не сможет избежать ответственности за совершение преступления. Даже 
сын влиятельного Алексея Баганца", - сказал Юлдашев. 
http://www.unian.net/politics/1059138-na-syina-zamestitelya-genprokurora-bagantsa-zaveli-delo.html 
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Статус участников боевых действий получили более 22 тысяч человек, 24.03.2015 
"В настоящее время межведомственной комиссией, которая действует при Государственной 
службе по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции, установлен 
статус участника боевых действий 22 тыс. 322 лицам, в том числе 11 тыс. 753 
военнослужащими и работниками Вооруженных сил Украины", - подчеркнул Кучеренко. 
http://www.unian.net/war/1059106-status-uchastnikov-boevyih-deystviy-poluchili-bolee-22-tyisyach-chelovek.html 
 

Порошенко создал Совет по финансовой стабильности, 24.03.2015 
Совет образуется в составе председателя Национального банка Украины, министра 
финансов, председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, 
председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в 
сфере рынков финансовых услуг, директора - распорядителя Фонда гарантирования вкладов 
физических лиц, заместителя председателя Нацбанка, определенного председателем НБУ, 
заместителя министра финансов, определенного министром финансов, которые участвуют в 
его работе на общественных началах. 
http://economics.unian.net/finance/1059305-poroshenko-sozdal-sovet-po-finansovoy-stabilnosti.html 
 

Аваков обещает взять под охрану госпредприятия и порты, 24.03.2015 
По словам Авакова, он советовался с премьер-министром Арсением Яценюком, как 
перевести охрану предприятий в более стабильное русло, в результате чего была достигнута 
договоренность, что МВД на ближайшем заседании правительства будет вносить вопрос о 
том, чтобы охрана стратегических объектов, в которых есть доля собственности государства, 
осуществлялась подразделениями Государственной службы охраны - милицией, которая 
имеет огнестрельное оружие и может поддерживать порядок. 
http://www.unian.net/politics/1059324-avakov-obeschaet-vzyat-pod-ohranu-gospredpriyatiya-i-portyi.html 

 

СБУ задержала четырех граждан, причастных к деятельности "ЛНР" и "ДНР", 
24.03.2015 
Согласно информации, в Станично-Луганском районе задержан информатор боевиков, 
местный житель, 1978 года рождения. Он был завербован в Луганске представителями 
одного из подразделений военной разведки России и согласился на сотрудничество. 
По их указанию злоумышленник узнавал данные о блокпостах ВСУ, количестве бойцов и их 
вооружения. Во время очередного "наблюдения" его задержали контрразведчики, сообщили в 
СБУ. 
Другой информатор, согласно информации, выходил на связь с террористами из Мариуполя, 
сообщая боевикам о строительстве линий обороны города. 
http://www.unian.net/politics/1059535-sbu-zaderjala-chetyireh-grajdan-prichastnyih-k-deyatelnosti-lnr-i-dnr.html 

 

Наливайченко обещает зачистку и ликвидацию подрывных банд Одесской области, 
24.03.2015 
"В Одессе продолжаются контртеррористические меры. Они идут пока что на уровне 
следствия, оперативно-технических и оперативных мероприятий МВД и СБУ вместе с 
прокуратурой. Далее будут более массово продолжены серьезные контртеррористические 
операции. По сути, будет зачистка и ликвидация тех подрывных банд, которые на территории 
Одесской области, возможно, останутся", - рассказал Валентин Наливайченко. 
http://www.unian.net/politics/1059551-nalivaychenko-obeschaet-zachistku-i-likvidatsiyu-podryivnyih-band-odesskoy-oblasti.html 
 

Коломойский подал в отставку. Порошенко ее принял, 25.03.2015 
Соответствующий Указ глава государства подписал во время встречи с ним, сообщает пресс-
служба президента. 
Президент отметил, что Днепропетровщина должна оставаться надежным защитным 
рубежом на Востоке Украины. "Мы должны обеспечить мир, стабильность и спокойствие. 
Днепропетровщина должна оставаться бастионом на Востоке Украины, защищать мир и 
спокойствие граждан", - сказал Петр Порошенко. 
http://www.unian.net/politics/1059567-poroshenko-podpisal-ukaz-ob-otstavke-kolomoyskogo.html 
http://www.unian.net/politics/1059625-poroshenko-beret-na-sebya-otvetstvennost-za-dnepropetrovschinu-posle-otstavki-kolomoyskogo-deputat.html 
http://www.unian.net/politics/1059591-zamestitel-kolomoyskogo-korban-ushel-v-otstavku.html 
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Президент назначил начальников СБУ в Донецкой и Луганской областях, 25.03.2015 
Согласно указам, начальником управления Службы безопасности Украины в Луганской 
области назначен Олег Козловский, УСБУ в Донецкой области возглавил Александр Куць. 
HTTP://WWW.UNIAN.NET/POLITICS/1059622-POROSHENKO-NAZNACHIL-NACHALNIKOV-SBU-V-DONETSKOY-I-LUGANSKOY-OBLASTYAH.HTML 

 

Порошенко подписал закон об увеличении численности армии до 250 тысяч, 
25.03.2015 
Стоит отметить, что парламентом в 2012 году была утверждена численность ВСУ в пределах 
184 тыс. человек, сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины. 
http://www.unian.net/politics/1059669-poroshenko-podpisal-zakon-ob-uvelichenii-chislennosti-armii-do-250-tyisyach.html 

 
АМКУ обвинил супермаркеты в завышении цен на продукты и требует их снизить, 
25.03.2015 
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил 13 крупнейшим торговым сетям 
обязательные для рассмотрения рекомендации по снижению розничных цен на 
продовольственные товары до уровня, который существовал до периода повышенного 
спроса. 
Как сообщила пресс-служба АМКУ, в ходе проверки торговых сетей в крупнейших городах 
Украины комитет пришел к выводу, что сети в отдельных случаях допускали завышение цен 
на некоторые группы товаров, что в конечном итоге подтолкнуло к дальнейшему росту цен по 
всей стране. 
http://economics.unian.net/agro/1059671-antimonopolnyiy-komitet-rekomendoval-supermarketam-snizit-tsenyi-na-produktyi.html 

 

Арест главы ГСЧС на заседании Кабмина, 25.03.2015 
На заседании Кабмина Украины арестован глава Государственной службы Украины по 
чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и его заместитель Василий Стоецкий. 
Как передает корреспондент УНИАН, задержанные подозреваются в хищении 
государственных средств при проведении государственных закупок. 
Стоит отметить, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк позволил сотрудникам 
правоохранительных органов провести следственные действия в помещениях правительства 
после доклада министра внутренних дел Арсения Авакова. 
http://www.unian.net/politics/1059683-na-zasedanii-kabmina-arestovan-glava-gschs-bochkovskiy.html 

 

Шкиряк назначен исполняющим обязанности главы ГСЧС – Аваков, 25.03.2015 
"Решением правительства назначен временно исполняющим обязанности начальника 
ГСЧС... Это мой советник Зорян Шкиряк", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков. 
"Мы намеренно пошли на такой шаг, потому что хотим гражданского контроля над этим 
процессом", - сказал Аваков. 
Глава МВД спрогнозировал, что "хлынет поток соответствующих обращений, жалоб и 
фактов", поэтому проверка должна происходить не только в уголовно-процессуальной 
плоскости, но и под общественным контролем над процессом. 
http://www.unian.net/politics/1059712-shkiryak-naznachen-ispolnyayuschim-obyazannosti-predsedatelya-gschs-avakov.html 

 
В Украине создали Госслужбу по безопасности на транспорте, 25.03.2015 
Соответствующее постановление правительства №103 от 11 февраля опубликовано в газете 
«Урядовый курьер». 
Согласно постановлению, Укртрансбезопасность является центральным органом 
исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабмином через министра 
инфраструктуры и который реализует государственную политику в сфере безопасности на 
автотранспорте общего пользования, городском электротранспорте, железнодорожном, 
морском и речном (кроме сферы безопасности мореходства судов флота рыбного хозяйства). 
В подчинении нового органа находится Государственная специальная служба транспорта 
Украины (Госспецтрансслужба). 
http://economics.unian.net/transport/1059723-v-ukrainu-sozdali-gosslujbu-po-bezopasnosti-na-transporte.html 
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Аваков отстранил глав управлений ГСЧС во всех регионах, 25.03.2015 
"Принято решение об отстранении всех глав ГСЧС по регионам... По всем этим областям 
комиссионно будет проведена соответствуюшая проверка и будет принято решение о 
дальнейшей возможности работать этим руководителям в системе ГСЧС и о степени их 
участия в коррупционных схемах, которые вскрылись", - сказал министр. 
http://www.unian.net/politics/1059733-avakov-otstranil-glav-upravleniy-gschs-vo-vseh-regionah.html 
 

Милиция нагрянула с обысками в офис ГСЧС и дома задержанных руководителей, 
25.03.2015 
"В течение 24 часов будет предъявлено обвинение. Одновременно сейчас идут обыски в 
офисе ГСЧС и по местам проживания Бочковского и Стоецкого", - сказал министр внутренних 
дел Украины Арсен Аваков. 
По его словам, следствие ведет МВД, материалы затем передадут в Генпрокуратуру. 
"Я бы хотел, чтобы дело оставалось в рамках Следственного управления МВД, потому что 
материалы наработали и раскрыли сотрудники внутренней безопасности", - сказал он. 
http://www.unian.net/politics/1059751-militsiya-nagryanula-s-obyiskami-v-ofis-gschs-i-doma-zaderjannyih-rukovoditeley.html 

 

Коломойский подал в отставку. Порошенко ее принял, 25.03.2015 
Соответствующий Указ глава государства подписал во время встречи с ним, сообщает пресс-
служба президента, отметив, что Днепропетровщина должна оставаться надежным защитным 
рубежом на Востоке Украины. "Мы должны обеспечить мир, стабильность и спокойствие. 
Днепропетровщина должна оставаться бастионом на Востоке Украины, защищать мир и 
спокойствие граждан", - сказал Петр Порошенко. 
http://www.unian.net/politics/1059567-poroshenko-podpisal-ukaz-ob-otstavke-kolomoyskogo.html 

 

СБУ задержала 30 человек в ходе спецоперации по "зачистке" зоны АТО, 25.03.2015 
"... В ходе расследования убийства офицера СБУ Виктора Мандзика и специальной операции по 
зачистке зоны АТО от незаконного оружия, контрабанды, мародерства по состоянию на сегодня 
СБУ задержала 30 человек. Задержания произошли в Донецкой и Днепропетровской областях. 
Подозреваемые оказывали сопротивление", - написал Лубкивский. 
У злоумышленников изъято 19 автоматов, пулемет, 9 гранатометов РПГ 26, 42 подствольных 
гранатомета, пистолеты, гранаты, около 13 тысяч патронов различного калибра, свыше 6 кг 
взрывчатки. Первые задержания людей с оружием состоялись 21 марта текущего года в 
Волновахе, где было совершено убийство капитана СБУ. 
http://www.unian.net/society/1059891-sbu-zaderjala-30-chelovek-v-hode-spetsoperatsii-po-zachistke-zonyi-ato.html 

 

Порошенко создал группу по возврату в Украину денег, украденных бывшими 
чиновниками, 26.03.2015 
О подписании распоряжения "О межведомственной рабочей группе по координации возврата 
в Украину денег, полученных преступным путем бывшими высокопоставленными 
должностными лицами Украины", сообщили в пресс-службе главы государства, уточнив, что 
руководителем группы назначен заместитель генерального прокурора Виталий Касько. 
http://www.unian.net/politics/1060411-poroshenko-sozdal-gruppu-po-vozvratu-v-ukrainu-deneg-ukradennyih-byivshimi-chinovnikami.html 
 

ГПУ объявила в розыск 76 бывших депутатов Крыма, 26.03.2015 
"С целью обеспечения исполнения приговора суда о возможной конфискации имущества 
судом наложен арест на имущество и корпоративные права указанных лиц на сумму свыше 
1,2 млрд грн. Постановлениями следователя подозреваемые объявлены в розыск, и судом 
дано разрешение на их задержание", - говорится в сообщении Управления связей с 
общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины. 
http://www.unian.net/politics/1060400-gpu-obyyavila-v-rozyisk-76-byivshih-deputatov-kryima.html 
 

Генпрокуратура передала в суд обвинение в отношении Кернеса, 26.03.2015 
2 марта 2015 Кернесу сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных 
ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 
27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса 
Украины и объявлено о завершении досудебного расследования. 
http://www.unian.net/politics/1060370-genprokuratura-peredala-v-sud-obvinenie-v-otnoshenii-kernesa.html 
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Порошенко представил нового губернатора Днепропетровщины, 26.03.2015 
Как передает корреспондент УНИАН, представление состоялось во время совещания с 
активом области в присутствии бывшего главы Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского. 
25 марта президент Украины Петр Порошенко подписал заявление Игоря Коломойского об 
отставке с должности председателя Днепропетровской областной государственной 
администрации. Порошенко также сообщил, что исполняющим обязанности председателя 
Днепропетровской ОГА будет назначен Валентин Резниченко. 
http://www.unian.net/politics/1060385-poroshenko-predstavil-novogo-gubernatora-dnepropetrovschinyi.html 

 

Порошенко и Коломойский дали совместную пресс-конференцию: никакого 
конфликта нет, 26.03.2015 
Экс-глава Днепропетровской области Игорь Коломойский будет заниматься общественной и 
хозяйственной деятельностью, заявил Порошенко во время пресс-конференции, цитирует 
главу государства его пресс-секретарь Святослав Цеголко. 
"Порошенко: как президент, не могу допустить, чтобы частные фирмы использовали оружие. 
Коломойский будет заниматься общественной и хозяйственной деятельностью", - написал он. 
http://www.unian.net/politics/1060388-poroshenko-i-kolomoyskiy-dali-sovmestnuyu-press-konferentsiyu-nikakogo-konflikta-net.html 

 

В Украине начали работу эксперты ЕС по управлению в чрезвычайных ситуациях, 
26.03.2015 
Как сообщает пресс-служба ГСЧС, эксперты до 26 апреля будут помогать украинским 
ведомствам разработать процедуру получения гуманитарной помощи, а также улучшить 
работу в области медицины и здравоохранения. 
Сегодня исполняющий обязанности главы ГСЧС Зорян Шкиряк встретился с руководителем 
экспертной группы ЕС Питером Йоханссоном и ее представителями, чтобы согласовать 
дальнейшие шаги взаимодействия в ходе работы международной миссии. 
http://www.unian.net/society/1060424-v-ukraine-nachali-rabotu-ekspertyi-es-po-upravleniyu-v-chrezvyichaynyih-situatsiyah.html 

 

Порошенко предложил Ярошу должность в Министерстве обороны - советник 
Авакова, 26.03.2015 
Лидеру "Правого сектора", народному депутату Дмитрию Ярошу предложили должность в 
Министерстве обороны. Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко. 
"Я могу подтвердить, что Дмитрию Ярошу поступило предложение от президента занять 
должность в Министерстве обороны. Я бы одобрительно отнесся к решению, если бы 
Дмитрий Ярош пришел бы на работу на государственную службу", - отметил он. 
http://www.unian.net/politics/1060444-poroshenko-predlojil-yaroshu-doljnost-v-ministerstve-oboronyi-sovetnik-avakova.html 

 

Яценюка допросят по делу о хищении чиновниками денег – генпрокурор, 27.03.2015 
"Мы внесли в ЕРДР уголовное производство по фактам злоупотреблений чиновниками 
Кабинета министров Украины, что привело к тяжелым последствиям - имеется в виду, что 
было очень много украдено этих средств", - сказал генпрокурор Украины Виктор Шокин. 
По словам Шокина, Яценюк готов давать показания по делу о злоупотреблении чиновниками 
правительства. 
http://www.unian.net/politics/1060484-yatsenyuk-dast-pokazaniya-po-delu-o-hischenii-chinovnikami-deneg-genprokuror.html 

 
Яценюк поручил Авакову за три месяца «искоренить коррупцию в налоговой и на 
таможне», 27.03.2015 
«Это будет ваша задача на следующий квартал», - сказал премьер Яценюк. 
Кабинет министров Украины принял отставку главы Государственной фискальной службы 
(ГФС) Игоря Билоуса, а также уволил его заместителей – Владимира Хоменко и Анатолия 
Макаренко, курировавших налоговую милицию и таможню. Правительственное решение 
основывалось на рекомендации правительственной комиссии, которая была создана по 
распоряжению премьер-министра Арсения Яценюка. В ее задачу входило расследование 
деятельности руководства Государственной фискальной службы. Комиссия завершила 
работу, обработав порядка 250 жалоб представителей бизнеса, и передала материалы 
проверки в правоохранительные органы для дальнейшего анализа.  
http://economics.unian.net/finance/1060685-yatsenyuk-poruchil-avakovu-za-tri-mesyatsa-iskorenit-korruptsiyu-v-nalogovoy-i-na-tamojne.html 
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На Бочковского завели четыре новых дела – адвокат, 28.03.2015 
"Звонил следователь, который был на суде, и сказал, что господин Бочковский находится в 
помещении МВД Украины на улице Богомольца, 10", - сказал адвокат Бочковского Федоренко. 
Адвокат делает неутешительный прогноз в отношении дела своего подзащитного. 
"Планируется проведение следственных действий по новым уголовным делам. Предложил 
мне взять с собой 4 новых комплекта документов для того, чтобы можно было подтвердить 
свои полномочия. Из этого я делаю вывод, что появилось каких-то четыре новых дела. По 
моему мнению, реализуется самый плохой сценарий", - сказал адвокат Игорь Федоренко. 
Ранее МВД попросило арестовать экс-главу ГосЧс Сергея Бочковского и его заместителя 
Василия Стоецкого. Затем сообщалось, что их отпустят из-за отсутствия доказательств. 
http://www.unian.net/politics/1060960-na-bochkovskogo-zaveli-4-novyih-dela-advokat.html 
http://www.unian.net/politics/1061000-sud-izbral-eks-glave-gschs-bochkovskomu-arest-s-pravom-zaloga-bolee-milliona-griven.html 
 

Суд арестовал экс-заместителя председателя ГСЧС с правом залога более 
миллиона гривень, 28.03.2015 
Суд арестовал бывшего заместителя председателя Государственной службы по 
чрезвычайным ситуациям Украины Василия Стоецкого с правом освобождения при внесении 
1 млн 182 тыс грн залога. Соответствующее постановление объявил сегодня судья 
Печерского районного суда г.Киева Игорь Козлов. 
Согласно решению суда, подозреваемый или другое лицо могут внести указанную сумму до 
23 мая, после чего подозреваемого должны немедленно освободить из-под стражи. 
http://www.unian.net/politics/1061037-sud-arestoval-eks-zamestitelya-predsedatelya-gschs-s-pravom-zaloga-v-bolee-chem-million-griven.html 

 

На Харьковщине СБУ перекрыла канал финансирования боевиков, 29.03.2015 
"В Харьковской области СБУ разоблачила факты финансирования террористической 
деятельности «ДНР» производителями продовольственной продукции", - сказано в сообщении. 
Установлено, что должностные лица двух донецких предприятий пищевой промышленности на 
временно оккупированной территории организовали незаконные поставки своей продукции в 
Харьковской регион. Средства, полученные от реализации всей продукции на Харьковщине, 
возвращались наличными на подконтрольную боевикам территорию. После этого они 
распределялись между сообщниками, определенная сумма из них выделялась на 
финансирование противоправной деятельности отдельных лиц и групп - организацию 
антиукраинских митингов и на подготовку совершения терактов и диверсий. 
http://www.unian.net/society/1061107-na-harkovschine-sbu-perekryila-kanal-finansirovaniya-boevikov.html 
 

СБУ задержала глав управлений охраны водных ресурсов Запорожской и Донецкой 
областей, 30.03.2015 
Как сообщили в СБУ, чиновники задержаны при получении взятки в 100 тыс. грн. 
Злоумышленники разработали межрегиональную преступную схему и получали взятки от 
предпринимателей за выделение в пользование водных объектов и дальнейшее 
невмешательство в их деятельность по рыбному промыслу. 
http://www.unian.net/society/1061297-sbu-zaderjala-glav-upravleniy-ohranyi-vodnyih-resursov-zaporojskoy-i-donetskoy-oblastey.html 

 

Шокин поручил допросить Фирташа и Левочкина по поводу купли-продажи 
"Интера" – Геращенко, 30.03.2015 
"Виктор Николаевич Шокин принял наше заявление, поручил Павлу Жебривскому, начальнику 
одного из управлений Генеральной прокуратуры, проводить расследование по данному 
вопросу", - сказал Геращенко. 
Кроме того, он считает, что, согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины, в течении 
ближайшего месяца вполне реально допросить указанных лиц. 
Сегодня депутаты от "НФ" пришли в Генпрокуратуру подать заявление с требованием 
допросить Хорошковского, Фирташа и Левочкина по поводу купли-продажи телеканала 
"Интер" в 2013 году. Как заявил Геращенко, депутаты просят установить происхождение 2,5 
млрд долларов, за которые Хорошковский продал свои акции телеканала. Депутаты 
полагают, что это могли быть деньги из РФ. 
"Раньше, до января этого года, 29% акций телеканала "Интер" принадлежали Первому каналу 
общественного российского телевидения", - подчеркнул депутат. 
http://www.unian.net/politics/1061393-shokin-poruchil-doprosit-firtasha-i-levochkina-po-povodu-kupli-prodaji-intera-geraschenko.html 

http://www.unian.net/politics/1060960-na-bochkovskogo-zaveli-4-novyih-dela-advokat.html
http://www.unian.net/politics/1061037-sud-arestoval-eks-zamestitelya-predsedatelya-gschs-s-pravom-zaloga-v-bolee-chem-million-griven.html
http://www.unian.net/society/1061107-na-harkovschine-sbu-perekryila-kanal-finansirovaniya-boevikov.html
http://www.unian.net/society/1061297-sbu-zaderjala-glav-upravleniy-ohranyi-vodnyih-resursov-zaporojskoy-i-donetskoy-oblastey.html
http://economics.unian.ua/stockmarket/1039592-firtash-i-lovochkin-vikupili-u-rosiyan-aktsiji-intera-za-100-milyoniv.html
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http://www.unian.net/politics/1061393-shokin-poruchil-doprosit-firtasha-i-levochkina-po-povodu-kupli-prodaji-intera-geraschenko.html


Порошенко подписал закон в поддержку волонтерского движения в Украине, 
30.03.2015 
Закон № 246-VIII от 5 марта 2015 года регулирует общественные отношения, связанные с 
осуществлением волонтерской деятельности в Украине. 
Основной задачей законопроекта является обеспечение эффективного регулирования 
правоотношений, возникающих в процессе осуществления волонтерской деятельности в 
Украине, содействие развитию волонтерского движения в Украине, повышение качества 
предоставления волонтерской помощи. 
http://www.unian.net/politics/1061366-poroshenko-podpisal-zakon-v-podderjku-volonterskogo-dvijeniya-v-ukraine.html 

 

СБУ ликвидировала канал финансирования терроризма на Харьковщине и 
объявила в розыск лидера "Оплота" Жилина, 30.03.2015 
Установлено, что финансирование осуществлялось через две харьковские коммерческие 
структуры, входящие в подконтрольный Жилину конвертационный центр. Денежные 
средства, предназначенные для финансирования террористов, перечислялись в адрес 
юридических и физических лиц, находящихся на территории Российской Федерации, а 
наличные нелегально перевозилась через государственную границу Украины в РФ. 
http://www.unian.net/society/1061529-sbu-likvidirovala-kanal-finansirovaniya-terrorizma-na-harkovschine-i-obyyavila-v-rozyisk-lidera-oplota-jilina.html 

 
Порошенко утвердил план многонациональных учений с участием украинской 
армии, 30.03.2015 
Как сообщила пресс-служба главы государства, он также подписал закон о допуске 
подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2015 году для 
участия в многонациональных учениях. 
Комментируя участие украинских военных в многонациональных учениях, президент отметил: 
"Уровень подготовки наших военнослужащих, которые принимают участие в учениях и 
тренировках, должен быть таким, чтобы они стали инструкторами по подготовке и 
распространяли опыт, который получили, для борьбы с диверсионно-разведывательными 
группами, для повышения эффективности различных секторов наших Вооруженных Сил». 
http://www.unian.net/politics/1061555-poroshenko-utverdil-plan-mnogonatsionalnyih-ucheniy-s-uchastiem-ukrainskoy-armii.html 

 
Порошенко ввел в действие решение СНБО о планировании государственного 
оборонного заказа, 30.03.2015 
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 
января 2015 года "О планировании и формировании государственного оборонного заказа" 
(прилагается, секретно)», говорится в указе, размещенном сайте главы государства. 
Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины 
этим Указом возлагается на Секретаря СНБО Украины. 
Указ вступает в силу со дня его опубликования. 
http://www.unian.net/war/1061663-poroshenko-vvel-v-deystvie-reshenie-snbo-o-planirovanii-gosudarstvennogo-oboronnogo-zakaza.html 

 

Демчишин и конгрессмены США обсудили реформы в энергетической сфере, 
31.03.2015 
Министр поблагодарил за помощь со стороны США и Канады по разработке Национального 
плана реагирования на чрезвычайные ситуации в топливно-энергетическом комплексе в 
осенне-зимний период 2014/2015 годов. 
Министр проинформировал, что компанией НАК "Нафтогаз Украины" проводится работа с 
рядом европейских стран по диверсификации поставок природного газа в Украину, и на 
сегодняшний день общий объем ежегодных реверсных поставок газа из стран Европы 
(Польши, Словакии, Венгрии) составляет 8 млрд кубометров. 
Владимир Демчишин подчеркнул важность для Украины сотрудничества с компанией 
Westinghouse с целью дальнейшей диверсификации источников ядерного топлива на 
украинские АЭС. 
http://economics.unian.net/energetics/1061686-demchishin-i-kongressmenyi-ssha-obsudili-reforyi-v-energeticheskoy-sfere.html 
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http://economics.unian.net/energetics/1058063-yujno-ukrainskaya-aes-zagruzila-na-tretem-bloke-amerikanskoe-toplivo.html
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Украина, Польша и Литва определят структуру совместной военной бригады уже в 
апреле, 31.03.2015 
"Подписание договора планируется на апрель. Документ определит, в частности, структуру и 
оснащение бригады и ее руководства. Руководство будет базироваться в Люблине, в его 
состав войдут около 100 военнослужащих и военных работников, в том числе 18 военных из 
Украины и пятеро из Литвы", - сказал пресс-секретарь. 
Соньта не стал комментировать, когда военные из Украины и Литвы смогут приехать в 
Польшу, а сама бригада официально начнет функционировать. 
http://www.unian.net/society/1062099-ukraina-polsha-i-litva-opredelyat-strukturu-sovmestnoy-voennoy-brigadyi-uje-v-aprele.html 

 
 
 
Терроризм / Сепаратизм  
 

ОБСЕ хочет знать, куда именно стороны отвели тяжелое вооружение, 02.03.2015 
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе требует от всех сторон на Донбассе предоставления полной информации о 
расположении тяжелого вооружения. 
В частности, в сообщении отмечается, что СММ ОБСЕ наблюдает за перемещением 
тяжелого вооружения от линии разграничения определенных позиций в соответствии с 
Минскими соглашениями. 
При этом сказано, что миссия не имеет возможности подтвердить отвод указанного 
вооружения. 
"Для того, чтобы специальная мониторинговая миссия могла подтвердить вывод вооружения, 
мы должны иметь базисную информацию относительно того, где в настоящее время 
расположено вооружение, какими путями оно будет отведено и в каком месте это вооружение 
в итоге будет расположено", - говорится в сообщении. 
Кроме того, ОБСЕ требует полного и неограниченного доступа к текущим местам размещения 
тяжелого вооружения. 
http://www.unian.net/politics/1050700-obse-hochet-znat-kuda-imenno-storonyi-otveli-tyajeloe-voorujenie.html 

 

Боевики начали минометный обстрел позиций ”Азова” в Широкино – Шкиряк, 
03.03.2015 
Украинские военные открыли огонь в ответ. По предварительным данным, потерь среди сил 
АТО нет. По состоянию на 17:00 противостояние продолжалось. 
”Враг продолжает перегруппировку и значительное накопление своих сил на южном направлении. 
Собственно, никакого отвода тяжелой техники боевиков за линию разграничения не происходит”, 
- отметил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в Фейсбук. 
http://www.unian.net/war/1051236-boeviki-nachali-minometnyiy-obstrel-pozitsiy-azov-v-shirokinom-shkiryak.html 

 
Генштаб: Во время вывода сил АТО из Дебальцево погибли 19 военных, 135 – 
ранены, 04.03.2015 
«Во время проведения плановой операции по выводу около 3 тысяч военнослужащих сил 
антитеррористической операции из района Дебальцевского плацдарма Украина потеряла 19 
воинов. Судьба 12 солдат еще уточняется. 135 военных получили ранения разной степени 
тяжести... Девять защитников Дебальцевского плацдарма в настоящее время находятся в 
плену», - подчеркнул Селезнев. 
http://www.unian.net/war/1051349-genshtab-vo-vremya-vyivoda-sil-ato-iz-debaltsevo-pogibli-19-voennyih-135-ranenyi.html 

 
За последнюю неделю из зоны АТО вывезли более 80 тел погибших бойцов, 
04.03.2015 
"За последнюю неделю с территории, временно находящейся под контролем боевиков, были 
вывезены тела 81 человека, которые погибли в период с января по февраль текущего года", - 
сказал пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. 
http://www.unian.net/war/1051377-za-poslednyuyu-nedelyu-iz-zonyi-ato-vyivezli-bolee-80-tel-pogibshih-boytsov.html 
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Боевики в целом соблюдают прекращение огня, за 12 часов зафиксировано 12 
нарушений, 04.03.2015 
В то же время, некоторые бандформирования с временно неподконтрольной Украине 
территории продолжают обстрелы украинских позиций, используя в основном стрелковое 
оружие, сообщает пресс-центр АТО. 
"Так, с 18 часов 3 марта и до 6 утра 4 марта под огонь террористов на Донецком направлении 
попали Опытное, Пески, Березовый. Из артиллерии около полуночи преступники били по 
Авдеевке, а из минометов и зенитной установки опять же по Водяному", - сказано в 
сообщении. 
http://www.unian.net/politics/1051342-boeviki-v-tselom-soblyudayut-prekraschenie-ognya-za-polsutok-zafiksirovano-12-narusheniy.html 
 

В Донецке на шахте имени Засядько произошел взрыв, судьба 47 шахтеров 
неизвестна, 04.03.2015 
В Донецке утром 4 марта на шахте имени Засядько произошел взрыв газо-метанной смеси, 
судьба 47 шахтеров неизвестна. 
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Конфедерации 
свободных профсоюзов Украины со ссылкой на председателя Независимого профсоюза 
горняков Украины Михаила Волынца. 
«Сегодня в 5.20 на шахте имени Засядько произошел взрыв газо-метанной смеси. На момент 
аварии в шахте находились 207 горняков» - говорится в сообщении. 
http://www.unian.net/society/1051321-v-donetske-na-shahte-imeni-zasyadko-proizoshel-vzryiv-sudba-47-shahterov-neizvestna.html 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3486853-mynenerho-rasskazalo-podrobnosty-avaryy-na-shakhte-zasiadko 
http://www.unian.net/society/1051481-podnyatyi-na-poverhnost-i-gospitalizirovanyi-16-gornyakov-shahtyi-im-zasyadka.html 
http://www.unian.net/society/1051599-iz-pod-zavalov-na-shahte-im-zasyadko-vyitaschili-tela-chetveryih-gornyakov.html 
http://www.unian.net/society/1051797-kolichestvo-pogibshih-v-shahte-im-zasyadko-gornyakov-uvelichilos-do-33-chelovek.html 

 

Саперы после обстрела боевиками Краматорска изъяли более 90 боеприпасов, 
04.03.2015 
"С момента обстрела Краматорска (почти месяц назад), в городе пиротехники проверили 4 
гектара территории, причем обнаружили и изъяли 91 единицу боеприпасов, из которых 6 
единиц реактивных боеприпасов, 27 боевых гранат и мин, 58 единиц других взрывоопасных 
предметов", - подчеркнула руководитель пресс-службы Государственной службы по 
чрезвычайным ситуациям Наталья Быстрая. 
http://www.unian.net/war/1051401-saperyi-posle-obstrela-boevikami-kramatorska-izyyali-bolee-90-boepripasov.html 

 

Силы АТО начали отвод САУ «Акация», 04.03.2015 
«Следуя Минским договоренностям, силы антитеррористической операции продолжают 
отвод тяжелого артиллерийского вооружения в Донецкой и Луганской областях от линии 
разграничения. Так, сегодня, 4 марта, на определенные расстояния передислоцируются 
самоходные артиллерийские учреждения 2С3 «Акация», - сказано в сообщении пресс-центра 
АТО в Facebook. 
http://www.unian.net/war/1051411-silyi-ato-nachali-otvod-sau-akatsiya.html 

 

Боевики обстреляли Крымское и Троицкое, ранен военный, 04.02.2015 
Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной 
государственной администрации Геннадия Москаля, минувшей ночью на окраине Крымского 
(вблизи бывшего 31-го блокпоста на "Бахмутке") вспыхивали перестрелки между боевиками и 
украинскими силовиками с использованием автоматического оружия и гранатометов. 
Никто из мирных жителей не пострадал, однако во время одной из перестрелок 
огнестрельные ранения получил 20-летний украинский военнослужащий, которого 
госпитализировали в больницу Лисичанска. 
http://www.unian.net/war/1051358-boeviki-obstrelyali-kryimskoe-i-troitskoe-ranen-voennyiy.html 

 

Военные готовятся ко второму этапу передислокации артсистем, 04.02.2015 
"Украинские воины продолжают укреплять линию обороны и готовятся ко второму этапу 
передислокации артиллерийских систем на определенные во время международных 
договоренностей расстояния", - сообщил пресс-офицер АТО Анатолия Стельмах в Facebook. 
http://www.unian.net/war/1051339-voennyie-gotovyatsya-ko-vtoromu-etapu-peredislokatsii-artsistem.html 

https://www.facebook.com/ato.news/posts/959003237443816
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Боевикам на Донбассе перестали платить "месячное содержание", началось 
массовое дезертирство – Тымчук, 04.03.2015 
В формированиях боевиков на Донбассе нарастает недовольство, вызванное прекращением 
выплаты месячного содержания, сообщает координатор группы «Информационное 
сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook. 
http://www.unian.net/war/1051325-boevikam-na-donbasse-perestali-platit-mesyachnoe-soderjanie-nachalos-massovoe-dezertirstvo.html 

 

Российские военные на Донбассе тренируют боевиков на импровизированных 
полигонах – Тымчук, 04.03.2015 
Как в террористической группировке "ДНР", так и в "ЛНР" под контролем российских 
специалистов организовано проведение обучения формирований боевиков на ряде 
импровизированных полигонов. 
"Отрабатываются прежде всего вопросы взаимодействия между несколькими родами войск – 
«пехотой», танковыми и артиллерийскими подразделениями", - говорится в сообщении. 
http://www.unian.net/war/1051307-rossiyskie-voennyie-na-donbasse-treniruyut-boevikov-na-improvizirovannyih-poligonah-tyimchuk.html 
 

ОБСЕ фиксирует обстрелы населенных пунктов вблизи Донецкого аэропорта, 
04.03.2015 
«Когда мы были возле Донецкого аэропорта, мы были просто поражены, что обстреливают 
невинных жителей прилегающих территорий, они остаются без газа, без электричества», - 
заявил пресс-секретарь Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Майкл 
Боцюркив. 
«Люди страдают и в самом городе Донецке. В больницах нам рассказывают о недостатке 
лекарственных препаратов, о недостатке денег на зарплату работникам», - отметил он. 
http://www.unian.net/war/1051527-obse-fiksiruet-obstrelyi-naselennyih-punktov-vblizi-donetskogo-aeroporta.html 

 

Боевики активно используют перемирие для перегруппировки и наращивания сил – 
Тымчук, 04.03.2015 
Российско-террористические войска на Донбассе продолжают использовать перемириедля 
проведения перегруппировки сосредоточенных на Донбассе сил и средств. 
Об этом на своей странице в Facebook сообщает координатор группы «Информационное 
сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук. 
"Отмечается переброска тактических резервов на Донецкое направление (бронетехника, 
артиллерия и формирования российских наемников) и Горловский участок (батальонная 
тактическая группа, перебрасывается частями). В частности, в течение 01-03.03 
зафиксирована переброска 16 танков, 23 ББМ и 12 орудий буксируемой артиллерии (в 
основном гаубицы Д-30) на Донецк и Горловку сразу с нескольких направлений: через 
Дебальцево и Енакиево, а также южным маршрутом – через Снежное, Иловайск и 
Старобешево", - говорится в сообщении. 
http://www.unian.net/war/1051299-boeviki-aktivno-ispolzuyut-peremirie-dlya-peregruppirovki-i-naraschivaniya-sil-tyimchuk.html 

 

Около 150 тысяч жителей Донетчины потеряли жилье, 04.03.2015 
“По данным Донецкой обладминистрации, в области по состоянию на сегодняшний день 
разрушено и повреждено более 9,5 тыс. жилых домов всех форм собственности. Без жилья, 
воды, газа, электроэнергии остается около 150 тыс. человек”, - подчеркнула руководитель 
пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Наталья Быстрая. 
Также она сообщила, что за время боевых действий на территории области было разрушено 
и повреждено 1 тыс. 280 объектов энергоснабжения. 
http://www.unian.net/society/1051506-okolo-150-tyisyach-jiteley-donetchinyi-poteryali-jile.html 

 
Силы АТО начинают отвод "Градов", 05.03.2015 
5 марта, начинается очередной этап отвода артиллерийских систем от линии боевого 
соприкосновения в зоне АТО на расстояния, определенные во время Минских договоренностей. 
В частности, на подготовленные рубежи передислоковуються реактивные системы залпового огня 
БМ-21 "Град" по всей линии разграничения, сообщил пресс-центр АТО. 
http://www.unian.net/war/1051914-silyi-ato-nachinayut-otvod-gradov.html 
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В Киеве сообщили о минировании трех консульств, 05.03.2015 
Сотрудники милиции проверяют информацию о минировании консульств Германии, Польши и 
Италии. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД Украины в городе Киеве. 
"Сегодня в полдень по спецлинии "102" поступило сообщение, что неизвестный заминировал 
помещение консульств Германии, Польши и Италии. По указанным адресам немедленно 
выехали правоохранители с целью обследования указанных учреждений", - говорится в 
сообщении. 
Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, а также 
взрывотехники. 
http://korrespondent.net/kyiv/3487296-v-kyeve-soobschyly-o-mynyrovanyy-trekh-konsulstv 

 

Украинские военные отбили ночной штурм Широкино, 05.03.2015 
Донецкое направление и в дальнейшем остается наиболее напряженным. 
За прошедшие сутки боевики с целью провокаций продолжали обстрелы позиций украинских 
войск. Боевики 40 раз нанесли огневые удары по силам антитеррористической операции и 
мирным населенным пунктам. 
http://www.unian.net/war/1051873-ukrainskie-voennyie-otbili-nochnoy-shturm-shirokino.html 

 

Боевики активно восстанавливают разбитую военную технику и наращивают силы 
– Тымчук, 06.03.2015 
«Фиксируется активное проведение террористами мероприятий боевой подготовки и 
восстановление технической готовности вооружений и военной техники», - пишет 
руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук. 
По информации ИС, за двое суток из России прибыли 5 конвоев снабжения (1- 
железнодорожным транспортом, 4 – автомобильным, всего 8 вагонов ж\д транспорта и 46 
единиц автомобильного транспорта). Кроме того, боевики усиленными темпами 
восстанавливают Дебальцевский ж\д узел. 
http://www.unian.net/war/1052375-boeviki-aktivno-vosstanavlivayut-razbituyu-voennuyu-tehniku-i-naraschivayut-silyi-tyimchuk.html 

 

За сутки в зоне АТО ранены четверо украинских военных – Лысенко, 06.03.2015 
За сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных нет, 4 бойцов получили ранения. 
http://www.unian.net/war/1052508-za-sutki-v-zone-ato-ranenyi-chetvero-ukrainskih-voennyih-lyisenko.html 

 

Из-под Дебальцево эвакуированы 50 тел украинских военных, 06.03.2015 
«Нами взято 50 тел погибших наших военнослужащих... Мы исходим из того, что тела должны 
быть переданы каждой семье для погребения по-христиански, и здесь речь не идет об обмене, а 
о безусловной передаче», - сказал советник главы СБУ Маркиян Лубкивский. 
http://www.unian.net/politics/1052459-iz-pod-debaltsevo-evakuirovanyi-50-tel-ukrainskih-voennyih.html 

 

За ночь боевики 14 раз обстреляли позиции сил АТО, 06.03.2015 
«Противник осуществляет единичные обстрелы по позициям сил АТО. За ночь с 20.00 5 марта 
до 6 утра 6 марта, террористы 14 раз вели огонь по нашим подразделениям. Уже длительное 
время наибольшее количество обстрелов фиксируется на донецком направлении. Здесь, под 
минометный и гранатометний огонь, около 20.00 попали поселки Авдеевка и Пески, в 01.50 
преступники снова били по Авдеевке, в 03.10 - по Каменке и в 4.10 утра - по Химику. На 
мариупольском направлении в 21.45 и в 00.30 враг почти час из стрелкового оружия и 
гранатометов, обстреливал поселок Широкино, а в 21.30 террористы безуспешно пытались 
штурмовать наши позиции. На Артемовском направлении, в 20.05 по поселку Ленинское бил 
снайпер, а в 20.30 по поселку Шумы бандформирования вели огонь из стрелкового оружия», - 
сообщил сообщил пресс-секретарь АТО Анатолий Стельмах. 
http://www.unian.net/war/1052406-za-noch-boeviki-14-raz-obstrelyali-pozitsii-sil-ato.html 
 

Военные отбили штурм боевиков в направлении Мариуполя, 06.03.2015 
5 марта в 19:45, 20:15 и 20:40 над восточными окраинами Мариуполя были замечены полеты 
БПЛА, позже, в 21:38, начался штурм позиций сил АТО в Широкино, заявил пресс-офицер 
сектора "М" Олег Сушинский. Отмечается, что группировка "ДНР" составом  20 человек, 
применяя стрелковое оружие, предприняла штурм. Атака была отбита. 
http://www.unian.net/war/1052410-voennyie-otbili-shturm-boevikov-v-napravlenii-mariupolya.html 
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Боевики перебросили в район Горловки две батареи гаубиц и зенитные установки, 
06.03.2015 
«Зафиксирована переброска 2-х танковых подразделений (групп) по 6 танков, 14 ББМ, две 
батареи артиллерийских орудий (гаубицы Д-30), а также 4-х армейских грузовиков с 
зенитными установками ЗУ-23-2», - пишет руководитель «Информационного сопротивления», 
народный депутат Дмитрий Тымчук. 
http://www.unian.net/war/1052385-boeviki-perebrosili-v-rayon-gorlovki-dve-batarei-gaubits-i-zenitnyie-ustanovki.html 

 
За время АТО погиб 1541 военнослужащий, 6226 - получили ранения, 06.03.2015 
"С момента подписания новых Минских соглашений о прекращении огня 15 февраля, боевики 
провели свыше 750 нападений. Таким образом, украинские силы потеряли 64 
военнослужащих и 341 военный получил ранение. Только за последние дни террористы 
обстреляли позиции Вооруженных сил 58 раз. С начала антитеррористической операции в 
прошлом году, мы потеряли 1541 солдата, и 6226 получили ранения", - сказал глава 
Представительства Украины при ООН Юрий Сергеев. 
http://www.unian.net/politics/1052799-za-vremya-ato-pogib-1541-voennoslujaschiy-6226-poluchili-raneniya.html 

 

На Донбасс прибыл экстренный конвой от Путина с «гуманитаркой для шахтеров», 
07.03.2015 
"Более 20 автомобилей привезли свыше 200 тонн гуманитарной помощи для семей 
шахтеров, а также для жителей города. Среди грузов — продукты питания и медикаменты", — 
сказал представитель НЦУКС. По его словам, никаких сбоев во время движения колонны 
не возникло. 
http://www.unian.net/politics/1052894-na-donbass-pribyil-vneocherednoy-konvoy-ot-putina-s-gumanitarkoy-dlya-shahterov.html 

 

Террорист, спрятавший бомбу в банке меда, планировал еще ряд терактов – СБУ, 
08.03.2015 
Этот "дед" готовил еще ряд взрывчатых "сюрпризов" для бойцов Вооруженных Сил 
Украины, сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский в Facebook. 
"Помните историю про деда, которого бойцы Службы безопасности совместно с батальоном 
"Чернигов" нашли и задержали 10 февраля в Станице Луганской. Так вот, в ходе следствия 
дед признался в совершении теракта и предоставил информацию, что его деятельность 
координировали сотрудники ГРУ ГШ ВС РФ с позывными "Алексей" и "Дмитриевич", которые 
также обеспечили его оружием и взрывными устройствами", - написал он. 
По словам Лубкивского, по заданию своих кураторов, задержанный собирал данные о силах 
АТО, получил огнестрельное оружие (пистолет ПМ, автомат АКС-74 и патроны), а также 
самодельные взрывные устройства (СВУ). 
http://www.unian.net/politics/1053197-terrorist-spryatavshiy-bombu-v-banke-meda-planiroval-esche-ryad-teraktov-sbu.html 

 
В штабе перехватили разговоры боевиков о планах наступления на Счастье и 
Лисичанск, 08.03.2015 
"Также в частных разговорах обсуждается наступление на г. Лисичанск", - отметил пресс-
офицер сектора "А" Владимир Корнияка, ссылаясь на данные перехвата неформальных 
переговоров террористов. 
При этом он подчеркнул, что угрозы вторжения террористов "ЛНР" на украинскую территорию 
нет. В случае возникновения "форс-мажора" ВВТ Вооруженных Сил Украины будет 
оперативно возвращен на боевые позиции. 
Согласно сообщению, за минувшие сутки со стороны боевиков произошло нарушение 
установленных Минскими договоренностям требований режима прекращения огня. 
"По направлению с.Раевка террористы осуществили один обстрел позиций ВСУ из 
стрелкового оружия и ГП-25. Потерь личного состава, вооружения и военной техники нет", - 
отметил спикер АТО. 
http://www.unian.net/politics/1053206-v-shtabe-perehvatili-razgovoryi-boevikov-o-planah-nastupleniya-na-schaste-i-lisichansk.html 
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Российские защитники православия на Луганщине разбомбили уже восемь храмов 
– Москаль, 08.03.2015 
"Все они принадлежат к Украинской православной церкви. В большинстве церквей выбиты 
окна, иссеченн осколками фасад, повреждена кровля. А некоторые подверглись сильным 
разрушениям в результате прямых попаданий артиллерийских и реактивных снарядов", - 
рассказал председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль. 
http://www.unian.net/politics/1053072-rossiyskie-zaschitniki-pravoslaviya-na-luganschine-razbombili-uje-vosem-hramov-moskal.html 

 

Порошенко: Во время выхода сил АТО из Дебальцево погибли 19 украинских 
военных, 09.03.2015 
”Во время организованного выхода из плацдарма погибло по данным всех служб... 19 
военнослужащих, при выходе 135 - получили ранения, 9 - все еще остаются в плену, потому 
что вы знаете, мы 150 - из плена освободили”, - сказал президент Порошенко . 
http://www.unian.net/war/1053379-poroshenko-vo-vremya-vyihoda-sil-ato-iz-debaltsevo-pogibli-19-ukrainskih-voennyih.html 

 

Взорван последний мост, соединявший ЛНР с Украиной, 09.03.2015 
"На участке дороги Сентановка — Шипилово на 51-м километре, что в восьми километрах 
от станции Шипилово, подрывом обрушен железнодорожный мост", — сказал глава МЧС ЛНР 
Сергей Иванушкин. Он добавил, что в результате подрыва прекращено сообщение 
Родаково — Красный Лиман. "Это та железная дорога, по которой сегодня еще мог 
поставляться уголь на Украину", — пояснил Иванушкин. По словам представителя ЛНР, 
железнодорожный мост был расположен недалеко от Горска. Разрушение моста, 
как сообщается, обнаружил машинист, который должен был переправляться по нему. 
http://rian.com.ua/incidents/20150309/364566143.html 
 

По состоянию на сегодня всего погибло 1549 военнослужащих – президент, 09.03.2015 
”По состоянию на сегодняшний день всего погибло 1549 военнослужащих, из них 1232 - это 
Вооруженные силы Украины, 99 - это Министерство внутренних дел, 132 - Национальная 
гвардия, 63 - это Государственная пограничная служба, 7 - это СБУ, 16 - Государственная 
служба по чрезвычайным ситуациям ”, - сказал президент Украины Петр Порошенко. 
http://www.unian.net/politics/1053375-po-sostoyaniyu-na-segodnya-vsego-pogiblo-1549-voennoslujaschih-prezident.html 

 

С 15 февраля в зоне АТО погибли 64 украинских военнослужащих, 10.03.2015 
"Начиная с режима прекращения огня, с 15 февраля, погибли 64 военнослужащих", - сказал 
президент Петр Порошенко. 
Петр Порошенко уточнил, что из общего количества погибших это 51 военнослужащий ВСУ, 
11 - Национальной гвардии, по одному сотруднику МВД, Государственной пограничной 
службы и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 
http://www.unian.net/war/1053442-s-15-fevralya-v-zone-ato-pogibli-64-ukrainskih-voennoslujaschih.html 

 
Под Широкино военные подбили танк боевиков и склад с боеприпасами, 10.03.2015 
Вчера во время боя в районе поселка Широкино вблизи Мариуполя украинские военные 
подбили танк боевиков и склад с боеприпасами. 
"Вчера вблизи поселка Широкино практически весь день шел бой. Начиная с 9.30 и почти до 
часу ночи боевики безуспешно штурмовали позиции украинских военнослужащих. 
Подразделения Нацгвардии ответили адекватным ударом на подавление огневых точек 
противника.  
http://www.unian.net/war/1053562-pod-shirokino-voennyie-podbili-tank-boevikov-i-sklad-s-boepripasami.html 

 

На Луганщине боевики обстреляли силы АТО вблизи трассы "Бахмутка", 10.03.2015 
"На контролируемой Украиной территории Луганской области вчерашний день (9.03) и прошлая 
ночь прошли почти без обстрелов. Одиночные взрывы среди ночи раздавались только на 
автодороге Бахмутка вблизи 29 блокпоста. Кроме того, артиллерийские и минометные выстрелы 
слышались со стороны оккупированного боевиками  Славяносербска, однако населенные 
пункты по эту сторону разграничения огня не пострадали", - говорится в сообщении пресс-
службы главы Луганской ОГА Геннадия Москаля. 
http://www.unian.net/war/1053491-na-luganschine-boeviki-obstrelyali-silyi-ato-vblizi-trassyi-bahmutka.html 

http://www.unian.net/politics/1053072-rossiyskie-zaschitniki-pravoslaviya-na-luganschine-razbombili-uje-vosem-hramov-moskal.html
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http://www.unian.net/politics/1053375-po-sostoyaniyu-na-segodnya-vsego-pogiblo-1549-voennoslujaschih-prezident.html
http://www.unian.net/war/1053442-s-15-fevralya-v-zone-ato-pogibli-64-ukrainskih-voennoslujaschih.html
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На восток Украины прибыли спецотряды ФСБ для "зачисток" в рядах боевиков, 
10.03.2015 
"Кремлевские "кураторы" проводят инструктаж и тренируют наемников, готовя их к 
возобновлению боевых действий. В то же время, боевики отказываются выполнять указания 
московского руководства. Поэтому, по оперативной информации, на оккупированную 
территорию Донецкой области из РФ въехало значительное количество сотрудников ФСБ для 
проведения "зачисток" в рядах боевиков, которые не подчиняются незаконным вооруженным 
формированиям "ДНР". 
Он отметил, что аналогичная ситуация наблюдается и на оккупированной части Луганской 
области. "Российские "кураторы" незаконных вооруженных формирований "ЛНР" провели 
переговоры с главарем "казакобандитов", контролирующих Антрацит, с целью склонения его к 
вступлению в ряды бандформирования "Народная милиция ЛНР", - сказал Андрей Лысенко. 
http://www.unian.net/war/1053567-na-vostok-ukrainyi-pribyili-spetsotryadyi-fsb-dlya-zachistok-v-ryadah-boevikov.html 
 

РФ проводит в приграничном с Украиной военном округе учения с применением 
новейшего вооружения, 10.03.2015 
Россия проводит в приграничном с Украиной военном округе учения с применением 
новейших артиллерийских систем. 
"В Ставропольском крае начался полевой выход артиллерийских подразделений 
общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), на который привлечено около 500 
военнослужащих, задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники", - 
говорится в сообщении Министерства обороны РФ. 
http://www.unian.net/world/1053527-rf-provodit-v-prigranichnom-s-ukrainoy-voennom-okruge-ucheniya-s-primeneniem-noveyshego-voorujeniya.html 

 

За сутки в зоне АТО получили ранения 9 украинских военных, 10.03.2015 
"За прошедшие сутки в результате боевых столкновений ни один украинский военнослужащий 
не погиб. И, по уточненным данным, 9 получили ранения", - сказал Андрей Лысенко. 
http://www.unian.net/war/1053542-za-sutki-v-zone-ato-poluchili-raneniya-9-ukrainskih-voennyih.html 
 

На Луганщине неизвестные взорвали железнодорожный мост, 10.03.2015 
"Вблизи поселка Орехово Попаснянского района Луганской области неизвестные взорвали 
железнодорожный мост и рельсы на расстоянии 2 км от него", - сказал пресс-секретарь штаба 
АТО Андрей Лысенко. 
http://www.unian.net/war/1053574-na-luganschine-neizvestnyie-vzorvali-jeleznodorojnyiy-most.html 
 

За минувшие сутки боевики 18 раз обстреляли силы АТО на Донецком 
направлении, 10.03.2015 
"На Донецком направлении за прошедшие сутки была наиболее напряженная обстановка в 
районе населенных пунктов Пески, Водяное, Тоненькое, Опытное, Авдеевка, а также в районе 
шахты Дутовская. Именно там за сутки боевики 18 раз нарушали условия прекращения огня", 
- подчеркнул пресс-секретарь Генштаба ВСУВладислав Селезнев. 
Боевики вели огонь из автоматических гранатометов, минометов, использовали артиллерию. 
http://www.unian.net/war/1053458-za-minuvshie-sutki-boeviki-18-raz-obstrelyali-silyi-ato-na-donetskom-napravlenii.html 
 

Президент: в донецком аэропорту остается украинская тяжелая техника, 10.03.2015 
"К сожалению, пока что не допускаются представители ОБСЕ вместе со специальным 
координирующим центром, но каждый день мы делаем настойчивые усилия, чтобы отвести 
эти последние места", - сказал президент Петр Порошено. 
http://www.unian.net/war/1053463-prezident-v-donetskom-aeroportu-ostaetsya-ukrainskaya-tyajelaya-tehnika.html 
 

В бою возле Широкино боевики применили "Грады" - "Азов", 10.03.2015 
В сообщении пресс-службы полка "Азов по вчерашнему штурму Широкино говорится, что 9 
марта в 11 часов вооруженные формирования "ДНР" вывели на свои позиции танк: 
 "С целью пресечения провокации азовские танкисты открыли огонь в ответ. В результате 
чего обезвредили одну из огневых точек противника. Террористы включили в бой РСЗО 
"Град" (запрещена Минскими соглашениями). А также нанесли удары по нашему танку из 
ПТУРа. Технику азовцев боевикам уничтожить не удалось. Надежно сработала защитная 
броня. Экипаж уцелел, легкую контузию получил командир танка с позывным Туман". 
http://www.unian.net/war/1053445-v-boyu-vozle-shirokino-boeviki-primenili-gradyi-azov.html 
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На мариупольском направлении сосредоточены около 2 500 боевиков, 10.03.2015 
Часть сил и средств даной группы участвует в боях на линии Павлополь-Широкино, еще часть 
сил и средств оперирует в районе Заиченко-Октябрь. 
"В составе данной ударной группы всего до 2 500 человек, разбитых на несколько тактических 
групп смешанного состава (местные боевики и российские наемники). Насчитывает 25 танков и 
18-20 ББМ, имеет большое количество транспортных средств (до 60 единиц армейского 
автотранспорта, более 20 МТ-ЛБ и других тягачей, разного рода переоборудованных 
автомобилей повышенной проходимости, прежде всего в составе мобильных минометных 
групп)", - написал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в FB. 
http://www.unian.net/war/1053429-na-mariupolskom-napravlenii-sosredotochenyi-okolo-2-500-boevikov.html 
 

Боевики укрепляют вооружением и живой силой позиции на передовой, 10.03.2015 
"Несмотря на разделение оккупированных территорий на "ДНР" и "ЛНР", их военные 
формирования на данный момент уже перестроены и имеют четкую структуру, в том числе в 
области оперативного и административного управления, строятся и действуют по единому 
плану и единому замыслу", - написал координатор группы "Информационное сопротивление" 
Дмитрий Тымчук в Facebook. 
Он отметил, что по сути, в ходе "перемирия" военное руководство РФ провело 
переформатирование бандформирований "ЛНР" и "ДНР" и формирований переброшенных на 
Донбасс российских наемников в подчиняющуюся единой системе командования вполне 
боеспособную армию. Он отметил, что боевики сумели создать единую командную структуру 
так называемой "армии Новороссии". 
http://www.unian.net/war/1053426-boeviki-ukreplyayut-voorujeniem-i-lichnyim-sostavom-pozitsii-na-peredovoy.html 
 

Красный Крест передал украинской стороне останки 16 "киборгов", 10.03.2015 
Международный комитет Красного Креста передал украинской стороне останки 16 бойцов 
антитеррористической операции, погибших в донецком аэропорту. 
Ранее пророссийские боевики заявили, что нашли под завалами30 тел погибших бойцов АТО, 
защищавших Донецкий аэропорт. 
http://www.unian.net/war/1053736-krasnyiy-krest-peredal-ukrainskoy-storone-ostanki-16-kiborgov.html 
 

Боевики обстреляли Широкино из минометов, 10.03.2015 
«В течение дня террористы вели огонь из стрелкового оружия, а с 15.00 - из минометов. В 
настоящее время информация о раненых проверяется», - заявил пресс-офицер штаба АТО в 
секторе М Олег Сушинский. 
http://www.unian.net/war/1053725-boeviki-obstrelyali-shirokino-iz-minometov.html 
 

В Киевской области застрелился экс-регионал Мельник – СМИ, 10.03.2015 
Сегодня, 10 марта, в Киевской области покончил с жизнью депутат V и VI созывов от Партии 
регионов Станислав Мельник. Как сообщается, 53-летний экс-регионал оставил 
предсмертную записку, в которой попросил у всех прощения. Станислав Мельник в течение 
шести лет возглавлял СП "Донецкий пивоваренный завод", с 2005 года и до избрания 
народным депутатом занимал должность генерального директора ЗАО "Люкс" в Донецке. 
Также был депутатом Донецкого горсовета в 2002-2006 годах. 
http://www.unian.net/politics/1053654-v-kievskoy-oblasti-zastrelilsya-eks-regional-melnik-smi.html 
 

ОБСЕ увеличит количество наблюдателей, чтобы покрыть всю линию границы на 
Донбассе, 10.03.2015 
Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не всегда имеют доступ к 
маршрутам и местам отвода тяжелого вооружения в зоне конфликта на Донбассе. 
“Мы должны проводить верификации этого процесса (отвода тяжелого вооружения - УНИАН) 
и с этой целью мы должны снять маршруты отвода тяжелого вооружения, а также места его 
концентрации. Мы постоянно просим обе стороны предоставлять нам информацию о 
маршрутах отвода тяжелого вооружения, где оно будет храниться. Мы очень серьезно 
относимся к процессу отвода тяжелого вооружения с обеих сторон. И если мы не увидим этот 
финальный пункт, то мы не сможем верифицировать отвод”, - сказал председатель СММ 
ОБСЕ в Украине Эртуруль Апакан. 
http://www.unian.net/society/1053703-obse-uvelichit-kolichestvo-nablyudateley-chtobyi-pokryit-vsyu-liniyu-granitsyi-na-donbasse.html 
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Сухопутные войска получили БТРы, бронированные "Саксоны" и вертолет Ми-8, 
11.03.2015 
Для специальных войск поступило 50 единиц навигационной аппаратуры, 130 
металлодетекторов, 6 устройств для определения типа взрывчатых веществ, а также более 
121 тыс. боеприпасов, сообщил спикер Генштаба Вооруженных сил Владислав Селезнев. 
Владислав Селезнев добавил, что в соответствии с государственным оборонным заказом 
Сухопутные войска ВСУ получили с начала года 10 грузовых автомобилей КрАЗ повышенной 
проходимости и 4 бронированных автомобиля КрАЗ "Спартан", а Воздушные силы получили 8 
комбинированных устройств выброса ложных целей для защиты самолетов и вертолетов. 
http://www.unian.net/politics/1053936-suhoputnyie-voyska-poluchili-btryi-bronirovannyie-saksonyi-i-vertolet-mi-8.html 
 

Статус участника АТО получили 9 261 военный, 11.03.2015 
"На этой неделе на рассмотрение межведомственной комиссии Государственной службы по 
делам ветеранов войны и участников АТО направлены материалы еще на 755 
военнослужащих и работников ВСУ", - заявил спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. 
В общем в межведомственной комиссии сейчас находятся материалы на получение статуса 
участника боевых действий на 3268 военнослужащих и работников ВСУ. 
http://www.unian.net/society/1053950-status-uchastnika-ato-poluchili-9-261-voennyiy.html 
 

ФСБ готовится перебросить на Донбасс предателей из крымских структур СБУ, 
11.03.2015 
По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», ФСБ в Крыму проводит 
работу по подготовке переброски на оккупированную территорию Донбасса предателей из 
крымских структур СБУ, которые перешли на службу в ФСБ РФ весной прошлого года (в 
основной массе - с подписанием контракта с российской спецслужбой на 3 года). 
В частности, в «добровольно-принудительном порядке» предателям из СБУ предложено 
выехать на территорию Ростовской области (РФ) с целью прохождения курса подготовки и 
последующей отправки на Донбасс для прохождения службы в составе создаваемых 
«спецслужб» террористов. 
http://www.unian.net/war/1053947-fsb-gotovitsya-perebrosit-na-donbass-predateley-iz-kryimskih-struktur-sbu.html 

 

С конца января из зоны АТО выехало более 12 тыс. человек, 11.03.2015 
"Ежедневно в транзитные пункты ГСЧС в Славянске и Константиновке обращаются 20-50 
человек, желающих покинуть опасные территории. Причем в основном люди покидают 
территории, находящиеся под контролем террористов. В частности, вчера 22 человека 
покинули Горловку, Макеевку, Донецк, Енакиево, Харцызск, Дебальцево", - сказала 
руководитель пресс-службы Госслужбы Украины по ЧС Наталья Быстрая. 
http://www.unian.net/war/1053934-s-kontsa-yanvarya-iz-zonyi-ato-vyiehalo-bolee-12-tyis-chelovek.html 
 

Боевики перебросили на юг через Дебальцево 24 танка и 35 ББМ, 11.03.2015 
По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», «через Дебальцево на 
юг, в район н.п. Снежное и Красный Луч, прошло несколько колонн автотранспорта и 
бронетехники. В их составе - 24 танка, 35 ББМ, около 25 единиц автотранспорта». 
«В район н.п. Майорск противник перебросил бронегрупу. В ее составе - 6 танков, 11 ББМ, 
при поддержке батареи противотанковой артиллерии (шесть 100-миллиметровых пушек МТ-
12 «Рапира»)», - отмечается в сообщении. 
http://www.unian.net/war/1053922-boeviki-perebrosili-na-yug-cherez-debaltsevo-24-tanka-i-35-bbm.html 
 

Взрыв на железнодорожных путях под Харьковом квалифицировали как диверсию, 
11.03.2015 
"Прокуратура Харьковской области квалифицирует ночной взрыв на Южной железной дороге 
в Чугуевском районе как диверсию (ст. 113 УК Украины)", - говорится в сообщении пресс-
службы прокуратуры. 
Напомним, вчера около 22:00 на участке железной дороги Чугуев - Эсхар в Харьковской 
области произошел взрыв.  
Взрывное устройство сдетонировало перед локомотивом пассажирского поезда "Лисичанск-
Киев". Машинист поезда применил экстренное торможение. Пострадавших не было. 
http://korrespondent.net/ukraine/3489302-vzryv-na-zheleznodorozhnykh-putiakh-pod-kharkovom-kvalyfytsyrovaly-kak-dyversyui 

http://army.unian.net/1027824-na-nikolaevskom-bronetankovom-zavode-nachali-vyipuskat-obnovlennyie-brdm-2-hazar.html
http://www.unian.net/politics/1053936-suhoputnyie-voyska-poluchili-btryi-bronirovannyie-saksonyi-i-vertolet-mi-8.html
http://www.unian.net/society/1053950-status-uchastnika-ato-poluchili-9-261-voennyiy.html
http://www.unian.net/war/1053947-fsb-gotovitsya-perebrosit-na-donbass-predateley-iz-kryimskih-struktur-sbu.html
http://www.unian.net/war/1053934-s-kontsa-yanvarya-iz-zonyi-ato-vyiehalo-bolee-12-tyis-chelovek.html
http://www.unian.net/war/1053922-boeviki-perebrosili-na-yug-cherez-debaltsevo-24-tanka-i-35-bbm.html
http://korrespondent.net/ukraine/3489232-v-kharkovskoi-oblasty-pod-passazhyrskym-poezdom-proyzoshel-vzryv


На Донбассе воюет около 12 тысяч российских наемников – Лысенко, 11.03.2015 
"Если мы говорим о наемниках, которые прибывают с территории Российской Федерации, то 
это примерно 12 тысяч вместе с теми, кого из местных набирают, в том числе, и силой", - 
заявил спикер АТО Андрей Лысенко. 
Ранее спикер АТО Андрей Лысенко заявил, что ФСБ проводит зачистки среди боевиков 
Донбасса для подготовки наступления. 
http://www.unian.net/war/1053851-na-donbasse-voyuet-okolo-12-tyisyach-rossiyskih-naemnikov-lyisenko.html 

 
Боевики заминировали 250 га Донецкой области – Лысенко, 11.03.2015 
«Сейчас должна быть посевная, а 250 гектаров Донецкой области засеяны минами, 
гранатами и другими боеприпасами. То есть руководители, которые туда пришли по указанию 
Кремля, не настроены на восстановление региона»,‒ сказал спикер АТО Андрей Лысенко. 
http://www.unian.net/war/1053870-boeviki-zaminirovali-250-ga-donetskoy-oblasti-lyisenko.html 

 

Боевики за день 24 раза обстреляли силы АТО из артиллерийских систем, 
11.03.2015 
«В зоне проведения АТО незаконные вооруженные формирования продолжают обстрелы 
украинских позиций. Противник применяет не только стрелковое оружие, но и 120-
миллиметровые минометы, 152-миллиметровые артиллерийские системы, пытаясь тем 
самым навязать Вооруженным силам Украины боевое противостояние и обвинить наших 
военных в срыве мирных договоренностей», - говорится в сообщении. 
«Сегодня с 7 утра до 9.30 противник из 152-миллиметровых артиллерийских систем и 
минометов нанес удары по поселкам Лозовое и Луганское на Артемовском направлении», - 
сообщают в штабе АТО. 
http://www.unian.net/war/1054300-boeviki-za-den-24-raza-obstrelyali-silyi-ato-iz-artilleriyskih-sistem.html 

 

Боевики обстреляли медиков из Красного Креста вблизи Донецка – штаб АТО, 
11.03.2015 
«Беспринципность боевиков в очередной раз засвидетельствовал обстрел представителей 
миссии Международного комитета Красного Креста. Около 12 часов, вблизи шахты 
«Дутовская», что неподалеку от Донецка, незаконные бандформирования из стрелкового 
оружия обстреляли волонтеров, невзирая на опознавательные знаки медицинских 
работников. К счастью, потерь среди медиков нет», - говорится в сообщении. 
http://www.unian.net/war/1054294-boeviki-obstrelyali-medikov-iz-krasnogo-kresta-vblizi-donetska-shtab-ato.html 

 

Убытки от разрушений инфраструктуры на Донбассе достигают почти 5 млрд 
гривень, 12.03.2015 
По словам руководителя пресс-службы Госслужбы по ЧС Украины Натальи Быстрой, в 
Донецкой области общая сумма разрушений объектов жилой структуры и других объектов 
достигает более 3 млрд грн, в Луганской области - свыше 1,6 млрд грн. 
http://www.unian.net/war/1054462-ubyitki-ot-razrusheniy-infrastrukturyi-na-donbasse-dostigayut-pochti-5-mlrd-griven.html 

 
Боевики развернули 2 армейских корпуса численностью около 30-33 тысяч 
человек, 12.03.2015 
Фиксируется усиленная боевая подготовка боевиков, проводящаяся в основном на 4-х 
оборудованных "учебных центрах" на территории Донецкой и Луганской областей, 
подконтрольной боевикам. "Команды инструкторов укомплектованы в основном российскими 
гражданами, как кадровыми офицерами, так и наемниками, имеющими значительный опыт 
службы в ВС РФ и участия в боевых действиях", - написал координатор группы 
"Информационное сопротивление" Дмитрий Дмитрий Тымчук в соцсети. 
При этом руководство террористических организаций продолжает проводить 
"мобилизационные мероприятия". На предприятиях и шахтах на оккупированной территории 
массово составляются так называемые мобилизационные списки работников, под предлогом 
подготовки к "наступлению украинских войск". 
http://www.unian.net/war/1054415-boeviki-razvernuli-2-armeyskih-korpusa-chislennostyu-okolo-30-33-tyisyach-chelovek.html 
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http://www.unian.net/war/1053870-boeviki-zaminirovali-250-ga-donetskoy-oblasti-lyisenko.html
http://www.unian.net/war/1054300-boeviki-za-den-24-raza-obstrelyali-silyi-ato-iz-artilleriyskih-sistem.html
http://www.unian.net/war/1054294-boeviki-obstrelyali-medikov-iz-krasnogo-kresta-vblizi-donetska-shtab-ato.html
http://www.unian.net/war/1054462-ubyitki-ot-razrusheniy-infrastrukturyi-na-donbasse-dostigayut-pochti-5-mlrd-griven.html
http://www.unian.net/war/1050273-boeviki-pyitayutsya-atakovat-peredovyie-pozitsii-ukrainskih-voysk-tyimchuk.html
http://www.unian.net/war/1054415-boeviki-razvernuli-2-armeyskih-korpusa-chislennostyu-okolo-30-33-tyisyach-chelovek.html


За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один военный, 5 – ранены, 11.03.2015 
За минувшие сутки на Донбассе боевики обстреляли позиции украинских военных 37 раз, в 
результате чего погиб один украинский военный, еще 5 ранены, сообщил спикер АТО Андрей 
Лысенко. 
http://www.unian.net/war/1054080-za-proshedshie-sutki-v-zone-ato-pogib-odin-voennyiy-5-ranenyi.html 

 

Боевики обстреляли позиции сил АТО на участке Авдеевка-Пески, 12.03.2015 
На приморском направлении боевики подтягивают к переднему краю пополнение живой силы 
и военной техники. "Сосредоточенная севернее Новоазовска тактическая группа боевиков 
получила пополнение в виде 4 танков, 3 БТР-80, 1 БТР-82А, 2 БМП-2 и 4 армейских 
грузовиков с живой силой", - сообщил Дмитрий Тымчук. 
Также он отметил, что сразу в нескольких районах Донецка отмечается скрытаяпереброска 
артиллерийских систем ближе к переднему краю методом "переката" (небольшими партиями 
или отдельными единицами). "Артиллерия и минометы при этом тщательно маскируются на 
позициях, допуск в районы позиций для местного населения запрещен", - написал 
координатор группы "Информационное сопротивление"Дмитрий Тымчук в соцсети. 
http://www.unian.net/war/1054413-boeviki-obstrelyali-pozitsii-sil-ato-na-uchastke-avdeevka-peski.html 

 

Боевики сконцентрировали в Горловке более 50 танков, 12.03.2015 
Заместитель начальника ГУ МВД в Донецкой области Илья Кива сообщил, что противник 
накапливает силы в Горловке и военные АТО в любой момент ожидают нападения 
террористов в направлении Артемовска 
"Противник в течение всего времени концентрирует силы в районе Горловки. А это 
направление Артемовска. Артемовск, Славянск, Краматорск, узел Красного Лимана - это те 
стратегически важные направления для нашего противника", сказал он. 
Поэтому, под Артемовском идут работы по укреплению обороны. "После того, как мы отвели 
нашу тяжелую реактивную артиллерию, мы фактически будем живой силой встречать танки, 
которые уже сейчас, больше 50 штук, сконцентрированы в Горловке. И ежедневно, по данным 
разведки, поступают боеприпасы и пополнения живой силы", - отметил Кива. 
"Развитие событий может начаться в любую минуту. О сохранении договоренностей говорить 
нет смысла, потому что это бандиты и террористы", - подчеркнул Кива. 
http://www.unian.net/war/1054370-v-gorlovke-skontsentrirovano-bolee-50-tankov-protivnika-kiva.html 

 

В Одессе возле офиса "Самопомощи" прогремел взрыв, 12.03.2015 
Инцидент произошел возле бизнес-центра "Адмиральский", который расположен на улице 
Краснова, пишет Думская. Целью атаки стал офис в правом крыле здания, где размещается 
одесское отделение партии "Самопомощь". В результате взрыва сильно поврежден фасад 
здания, выбиты стекла, но жертв и пострадавших нет. 
http://www.unian.net/society/1054382-v-odesse-vozle-ofisa-samopomoschi-progremel-vzryiv.html 
http://www.unian.net/society/1054878-v-ilichevske-zaderjanyi-podozrevaemyie-v-podryive-odesskogo-ofisa-samopomoschi.html 
 

В Екатеринбурге торжественно провели воевать в Донбасс полсотни 
"добровольцев", 12.03.2015 
В ночь с 11 на 12 марта из Екатеринбурга отправилась воевать в Донбасс самая большая 
группа российских наемников за время перемирия. Около 50 человек в "ЛНР" пополнят 
незаконное вооруженное формирование "Призрак", возглавляемое Алексеем Мозговым, 
пишет екатеринбургское издание E1.RU 
http://zn.ua/UKRAINE/v-ekaterinburge-torzhestvenno-proveli-voevat-v-donbass-polsotni-dobrovolcev-169539_.html 
 

Бойцы АТО заработали 13 миллионов гривен на уничтожении вражеской техники, 
12.03.2015 
Согласно документам, поступившим в штаб АТО за уничтоженную военную технику врага и 
успешное выполнение боевых задач предусмотрена выплата вознаграждений 
военнослужащим на сумму почти 13 миллионов гривен. 
Первыми такое вознаграждение, а именно 85 тысяч 200 гривен уже выплачено 
военнослужащим 128 бригады за уничтоженные две боевые бронемашины, передает пресс-
служба Минобороны. 
http://www.unian.net/war/1054623-boytsyi-ato-zarabotali-13-millionov-griven-na-unichtojenii-vrajeskoy-tehniki.html 
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http://www.unian.net/war/1054623-boytsyi-ato-zarabotali-13-millionov-griven-na-unichtojenii-vrajeskoy-tehniki.html


Количество обстрелов в зоне АТО резко возросло, 12.03.2015 
Обе стороны конфликта заявляют о резко выросшем количестве обстрелов на Донбассе. 
За сутки сепаратисты 49 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на 
Донбассе, сообщил и.о. спикера Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев. 
"За сутки зафиксировано 49 обстрелов позиций сил АТО", - сказал спикер. 
Он отметил, что сепаратисты использовали минометы и артиллерию. 
В то же время в штабе АТО сообщают, что обстрелы сепаратистов свидетельствуют о 
неправдивости заявлений их лидеров об отводе всех тяжелых вооружений, отмечает спикер 
АТО Анатолий Стельмах. 
http://korrespondent.net/ukraine/3489815-kolychestvo-obstrelov-v-zone-ato-rezko-vozroslo 

 

Боевики за день 36 раз обстреляли силы АТО, 12.03.2015 
В частности, с 6 утра до 18 часов вечера российско-террористические группировки 16 раз 
применяли гранатометы и минометы, 20 раз - стрелковое оружие. 
«В эпицентре противостояния и в дальнейшем остается Донецкое направление. Здесь из 120 
и 82-миллиметровых минометов и гранатометов противник нанес огневых ударов по Пескам, 
Опытному, шахте Дутовка. Кроме того, в 11.50 враг из вооружения БМП обстреливал наших 
военных в районе Авдеевки», - говорится в сообщении. 
http://www.unian.net/war/1054831-boeviki-za-den-36-raz-obstrelyali-silyi-ato.html 

 

Экс-глава Запорожской ОГА Пеклушенко застрелился – милиция, 12.03.2015 
Бывший председатель Запорожской ОГА и экс-регионал Александр Пеклушенко застрелился, 
сообщили в МВД Запорожской области. По их словам, в поселке Солнечный тело Пеклушенко 
нашли в его доме с огнестрельным ранением в шею. 
На месте продолжают работать правоохранители. Предварительная версия - 
самоубийство, но для проработки всех версий сведения о событии будут внесены в Единый 
реестр досудебных расследований по статье 115 (Умышленное 
убийство)Уголовного кодекса Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/3489973-eks-hlava-zaporozhskoi-oha-peklushenko-zastrelylsia-mylytsyia 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3490006-sovetnyk-avakova-rasskazal-o-motyve-samoubyistva-peklushenko 
 

На участке Майорский-Авдеевка развернута группа из 5 тысяч боевиков, 13.03.2015 
"В течении 2-х суток количество живой силы данной тактической группы возросло с 3,5 тыс. 
до 5 тыс. человек. Фиксируется переброска к переднему краю небольших тактических групп 
из состава данной ударной группы (обычно это несколько танков, порядка 15-20 ББМ и 
несколько подразделений с противотанковыми средствами - противотанковыми орудиями 
МТ-12 или ПТРК - на армейских автомобилях)", - написал Дмитрий Тымчук. 
По его информации, в Петровском районе Донецка закончила развертывание тактическая 
группа боевиков с бронетехникой - всего порядка 45 единиц бронированной техники, из 
которых 11 – танки, вся техника рассредоточена и замаскирована. 
http://www.unian.net/war/1054988-na-uchastke-mayorskiy-avdeevka-razvernuta-gruppa-iz-5-tyisyach-boevikov.html 

 

Вдоль трассы Луганск-Донецк боевики оборудуют огневые позиции, 13.03.2015 
"Всего отмечается концентрация 3-х тактических групп на участке Первомайск-Стаханов 
(всего 28 танков, 45 ББМ и нескольких мобильных подразделений противотанковых средств). 
Наращивание этой группировки продолжается в том числе за счет ремонта техники в 
Перевальске, Алчевске и Луганске (в течении последних трех дней передано в строй 
минимум 6 единиц техники, ранее поврежденной в боях)", - написал Дмитрий Тымчук. 
Также он отметил, что боевики создают во втором эшелоне тактические резервы за счет 
сводных подразделений из российских наемников (местные боевики практически в полном 
составе выставлены в первый эшелон). 
По данным Дмитрия Тымчука, отмечается как минимум 4 района, где сосредотачиваются 
тактические и оперативные резервы боевиков – южнее Луганска, район Красного Луча-
Снежного, Старобешево-Амвросиевка, Енакиево-Макеевка. 
http://www.unian.net/war/1054998-vdol-trassyi-lugansk-donetsk-boeviki-oboruduyut-ognevyie-pozitsii.html 

 

http://korrespondent.net/ukraine/3489460-poroshenko-ozvuchyl-tsyfry-poter-v-debaltsevo
http://korrespondent.net/ukraine/3489460-poroshenko-ozvuchyl-tsyfry-poter-v-debaltsevo
http://www.unian.net/war/1054831-boeviki-za-den-36-raz-obstrelyali-silyi-ato.html
http://www.unian.net/war/1054988-na-uchastke-mayorskiy-avdeevka-razvernuta-gruppa-iz-5-tyisyach-boevikov.html
http://www.unian.net/war/1054415-boeviki-razvernuli-2-armeyskih-korpusa-chislennostyu-okolo-30-33-tyisyach-chelovek.html
http://www.unian.net/war/1054998-vdol-trassyi-lugansk-donetsk-boeviki-oboruduyut-ognevyie-pozitsii.html


Карта АТО на 13 марта. Обстрел Песок и неудачный штурм Старогнатовки, 
13.03.2015 
Наибольшее число обстрелов в зоне АТО за прошедшие сутки наблюдалось на донецком 
направлении, сообщил пресс-центр АТО в Facebook, опубликовав актуальную карту АТО. 
Противник вел огонь по Пескам, Опытному, Невельскому и Авдеевке, а вблизи поселка 
Старогнатовка неудачно пытались штурмовать позиции украинских военных. 
Также из стрелкового оружия дважды велся огонь по селу Широкино под Мариуполем. Штаб 
АТО обвиняет в нарушении минских договоренностей "бандформирования" и "боевиков". 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3490418-karta-ato-na-13-marta-obstrel-pesok-y-neudachnyi-shturm-starohnatovky 

 

За сутки в зоне АТО получили ранения двое украинских военных, 13.03.2015 
По словам спикера штаба АТО Андрея Лысенко, за минувшие сутки в зоне АТО ни один 
украинский не погиб военнослужащий, двое получили ранения. 
http://www.unian.net/war/1055100-za-sutki-v-zone-ato-poluchili-raneniya-dvoe-ukrainskih-voennyih.html 
 

ОБСЕ зафиксировала вчерашний танковый обстрел Широкино, 13.03.2015 
Представители миссии отмечают, что наблюдали за визитом членов Совместного центра по 
контролю и координации по соблюдению режима прекращения огня до Донецкого аэропорта 
(10 км на северо-запад от центра Донецка). Находясь в 180 метрах на юго-восток от 
центрального входа до нового терминала Донецкого аэропорта, наблюдатели ОБСЕ 
услышали 90 взрывов. 
Наблюдатели миссии не смогли определить тип оружия, из которого стреляли, а также цель, 
по которой велся обстрел. Также отмечается, что представители СММ слышали пролет над 
Донецким аэропортом противотанковых управляемых ракет. 
Кроме того, в 07.15 специальная мониторинговая миссия слышала в поселке Бердянское 
(подконтрольное Украине, 18 км на восток от Мариуполя) встречный огонь из стрелкового 
оружия, который велся в основном с восточного и западного направлений. “Очень скоро 
перестрелка стала интенсивнее с обеих сторон, с привлечением огня из минометов, танков, 
зенитных установок и тяжелых пулеметов”, - говорится в отчете. 
http://www.unian.net/politics/1055322-obse-zafiksirovala-vcherashniy-tankovyiy-obstrel-shirokino.html 

 
В "ЛНР" создают батальон, задачей которого может быть зачистка проукраинских 
жителей, 13.03.2015 
"Мы получили информацию, что в Луганске создается новое подразделение - штурмовой 
батальон "Счастье", общей численностью до 500 человек. Основой формирования составляют 
боевики незаконных военных формирований, которые участвовали в боевых действиях в 
районе города Дебальцево», - сказал пресс-офицер штаба АТО в секторе "А" Владимир 
Корнияка. 
http://www.unian.net/war/1055016-v-lnr-sozdayut-batalon-zadachey-kotorogo-mojet-byit-zachistka-proukrainskih-jiteley.html 
 

Под Иловайском погибли более 360 бойцов АТО - заместитель генпрокурора, 
16.03.2015 
Военные следователи установили, что в боях под Иловайском погибли более 360 украинских 
военных, заявляет заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Украины Анатолий 
Матиос. "Они (точные цифры - ред.) составляют более 360 человек. Это люди и 
военнослужащие всех родов войск, частей и объединений, которые принимали участие в 
боевых действиях под Иловайском. Это суммарное количество погибших", - сообщил он 
журналистам в понедельник в Киеве. По словам Матиоса, еще до 180 человек считаются 
пропавшими без вести. "Кроме того, есть без вести пропавшие, которые не считаются 
погибшими, хотя можно подразумевать, что они уже, к сожалению, не живы", - полагает 
прокурор. По его данным, количество раненых в результате этих боев превышает 500 человек. 
http://zn.ua/UKRAINE/pod-ilovayskom-pogibli-bolee-360-boycov-ato-zamestitel-genprokurora-169948_.html 
 

За сутки не было ни одного обстрела из тяжелого оружия, 16.03.2015 
"Вчера, 15 марта, фактов использования вражеской артиллерии не зафиксировано", - сказал 
пресс-офицер штаба АТО Андрей Лысенко. 
http://www.unian.net/war/1055920-za-sutki-ne-byilo-ni-odnogo-obstrela-iz-tyajelogo-orujiya-lyisenko.html 

http://www.unian.net/war/1055100-za-sutki-v-zone-ato-poluchili-raneniya-dvoe-ukrainskih-voennyih.html
http://www.unian.net/politics/1055322-obse-zafiksirovala-vcherashniy-tankovyiy-obstrel-shirokino.html
http://www.unian.net/war/1055016-v-lnr-sozdayut-batalon-zadachey-kotorogo-mojet-byit-zachistka-proukrainskih-jiteley.html
http://www.unian.net/war/1055455-boeviki-nochyu-haotichno-obstrelivali-ukrainskih-voennyih-vdol-linii-razgranicheniya-shtab-ato.html
http://www.unian.net/war/1055920-za-sutki-ne-byilo-ni-odnogo-obstrela-iz-tyajelogo-orujiya-lyisenko.html


На Донбассе на стороне боевиков воюют более 100 граждан Германии – СМИ, 
16.03.2015 
Ряд депутатов Бундестага призвал спецслужбы Германии собрать информацию о гражданах 
ФРГ, воюющих за пророссийских сепаратистов на Донбассе, пишет Европейская правда со 
ссылкой на Die Welt. 
В частности, согласно сообщению, с такой инициативой выступил председатель 
парламентского комитета по внутренней политике Вольфганг Босбах. 
По словам парламентария, нужно определить, людей, которые возвращаются из Донбасса, 
представляют "угрозу национальной безопасности" Германии. 
Кроме того, как он отметил, особо необходимо уточнить, "можно ли применить к таким лицам 
те же правовые последствия, что и к членам террористических организаций, и можно ли 
установить состав преступления". 
http://www.unian.net/war/1055814-na-donbasse-na-storone-boevikov-voyuyut-bolee-100-grajdan-germanii-smi.html 

 

За ночь боевики дюжину раз открывали огонь по украинским военным – штаб АТО, 
16.03.2015 
"Ночь на 16 марта в зоне проведения антитеррористической операции характеризуется 
уменьшением количества вооруженных провокаций со стороны боевиков. С 20 часов вечера 
и до 6 утра вдоль всей линии разграничения противник 12 раз вел огонь по подразделениям 
сил АТО преимущественно из стрелкового оружия", - отметил Стельмах. 
При этом он рассказал, что наибольшее количество инцидентов зафиксировано на Донецком 
направлении. В частности, в 20.20 незаконные вооруженные формирования вели огонь из 
БМП по поселку Опытное, а в 20.40 боевики нанесли удар из 120-миллиметровых минометов 
по этому же населенному пункту. Также в 1.30 ночи из зенитной установки преступники вели 
огонь по наблюдательному пункту украинских военнослужащих неподалеку Авдеевки. 
http://www.unian.net/war/1055810-za-noch-boeviki-dyujinu-raz-otkryivali-ogon-po-ukrainskim-voennyim-shtab-ato.html 

 

Боевики перебросили на другой участок якобы "отведенную" артиллерийскую 
группу – Тымчук, 16.03.2015 
Якобы «отведённая» из района Первомайска артиллерийская группа террористов, порядка 22 
орудий самоходной и ствольной артиллерии в составе нескольких огневых подразделений, на 
самом деле переброшена на другой участок «фронта» и развернута в районе Чернухино. 
http://www.unian.net/war/1055786-boeviki-perebrosili-na-drugoy-uchastok-yakobyi-otvedennuyu-artilleriyskuyu-gruppu-tyimchuk.html 
 

С территории России прибыли шесть целевых конвоев снабжения для боевиков – 
ИС, 16.03.2015 
Боевики активно продолжают пополнять запасы материально-технических ресурсов, уделяя 
основное внимание накоплению топлива и боеприпасов. 
"За 2-е суток зафиксировано прибытие с территории РФ шести целевых конвоев снабжения, 
включая 2 железнодорожных эшелона - по 8 вагонов каждый – пункты назначения 
Дебальцево и Иловайск", - говорится в сообщении. 
http://www.unian.net/war/1055782-s-territorii-rossii-pribyili-shest-tselevyih-konvoev-snabjeniya-dlya-boevikov-is.html 
 

Боевики окапываются и стягивают военную технику ближе к Мариуполю – Тымчук, 
16.03.2015 
 «Через н.п.Максимово в распоряжение данной тактической группы переброшено 6 единиц 
буксируемого артиллерийского вооружения, а также один ЗРК типа «Стрела – 10М». На 
данном направлении противник не оставляет попыток оттеснить украинские войска ближе к 
Мариуполю, обстреливая позиции сил АТО. Отмечается применение тактики «блуждающих» 
танков и минометных расчетов», - пишет руководитель «Информационного сопротивления», 
народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook. 
Он также добавляет, что войска боевиков на Донбассе продолжают грубо нарушать 
перемирие, производя обстрелы позиций украинских войск. Обстрелы ведутся в основном из 
стрелкового оружия, эпизодически применяются минометы и другое тяжелое пехотное 
вооружение, зафиксировано несколько случаев применения бронетехники и артиллерии. 
http://www.unian.net/war/1055766-boeviki-okapyivayutsya-i-styagivayut-voennuyu-tehniku-blije-k-mariupolyu-tyimchuk.html 

http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/03/16/7031856/
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В Константиновке задержали военных, из-за которых произошло смертельное ДТП 
– Аброськин, 16.03.2015 
Сегодня днем в Константиновке БМД под управлением украинских военнослужащих стала 
причиной смертельной аварии. Под колеса боевой машины попали трое человек. Вследствие 
трагического инцидента 8-летняя девочка погибла на месте. Женщина и малолетний ребенок, 
находившийся в коляске, получили ранения и были госпитализированы. 
http://www.unian.net/society/1056190-v-konstantinovke-zaderjali-voennyih-iz-za-kotoryih-proizoshlo-smertelnoe-dtp-abroskin.html 
 

Украинская армия получила из Канады приборы ночного видения на 226 тысяч 
долларов, 17.03.2015 
ВСУ получили из Канады приборы ночного виденья на сумму почти 230 тысяч долларов США, 
сообщил пресс-офицер Генштаба ВСУ Алексей Мазепа сегодня на брифинге в Киеве. 
http://www.unian.net/war/1056274-ukrainskaya-armiya-poluchila-iz-kanadyi-priboryi-nochnogo-videnya-na-230-tyisyach-dollarov.html 
 

За сутки боевики 30 раз обстреляли украинских военных, 17.03.2015 
«Несмотря на мирные договоренности российско-террористические группировки продолжают 
обстрелы позиций сил АТО в Донецкой и Луганской областях», - отметил пресс-офицер 
штаба АТО Анатолий Стельмах. Так, по словам Стельмаха, за минувшие сутки боевики 30 
раз нарушили режим прекращения огня. 
http://www.unian.net/war/1056269-za-sutki-boeviki-30-raz-obstrelyali-ukrainskih-voennyih-shtab-ato.html 
 

Вблизи Мариуполя боевики подошли к линии столкновения с силами АТО, 17.03.2015 
«В состав данной группировки периодически перебрасывается с территории Россиибоевая 
техника и специалисты по ее обслуживанию. На «переднем крае» отмечено появление еще 
одной «мобильной» бронегруппы (6 танков, 5 ББМ, 2 зенитные установки ЗУ-23-2, при 
поддержке минометной батареи)», - пишет руководитель «Информационного сопротивления», 
народный депутат Дмитрий Тымчук. 
http://www.unian.net/war/1056246-vblizi-mariupolya-boeviki-podoshli-k-linii-stolknoveniya-s-silami-ato.html 
 

РФ продолжает перебрасывать вооружение боевикам: в Иловайск прибыли 6 
вагонов и 12 крытых платформ, 17.03.2015 
За прошедшие сутки отмечены также очередные поставки материально-технических 
ресурсов с территории РФ, большая часть была доставлена «северным маршрутом» 
автотранспортом, а также ж\д транспортом, сообщает руководитель «Информационного 
сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук. 
"Всего на станции Иловайск зафиксировано прибытие 6 вагонов и 12 крытых платформ 
(предположительно с РСЗО и командно-штабными машинами). Зафиксировано перемещение 
через Луганск и Краснодон порядка 40 транспортных единиц в составе конвоев снабжения, а 
также 12 единиц боевой техники (в основном ББМ)", - говорится в сообщении. 
http://www.unian.net/war/1056265-rf-prodoljaet-perebrasyivat-voorujenie-boevikam-v-ilovaysk-pribyili-6-vagonov-i-12-kryityih-platform.html 
 

За сутки в зоне АТО погибли 3 военных, еще 5 ранены, 17.03.2015 
Военнослужащие погибли от обстрелов и в результате подрыва автомобиля на фугасе. 
http://www.unian.net/war/1056409-za-sutki-v-zone-ato-pogibli-3-voennyih-esche-5-ranenyi.html 
 

Враг готовится к возобновлению активных боевых действий - советник Авакова, 
17.03.2015 
«Война с РФ. Ежедневные перемещения, перегруппировки и концентрация российско-
террористических войск по всей линии фронта указывают на то, что враг готовится 
квозобновлению активных боевых действий», - написал советник главы МВД Зорян Шкиряк. 
По его мнению, президент РФ «показательно и нагло игнорирует любые дипломатические 
договоренности и подписанные Минские соглашения. Есть все признаки того, что он взял 
вектор на дальнейшую эскалацию конфликта и настроен продолжать войну на Донбассе». 
Как заявил Шкиряк, «Кремль ежедневно направляет на базы российско-террористических 
войск колонны грузовиков и эшелоны с боеприпасами, бензовозы. Российская армия активно 
развертывает подразделения тылового обеспечения на донецком, луганском, артемовском и 
мариупольском направлениях. Наибольшая концентрация вражеских сил заметна в Донецке, 
Горловке, Новоазовске, Краснодоне, Макеевке и др.». 
http://www.unian.net/war/1056403-vrag-gotovitsya-k-vozobnovleniyu-aktivnyih-boevyih-deystviy-sovetnik-avakova.html 

http://www.unian.net/society/1056190-v-konstantinovke-zaderjali-voennyih-iz-za-kotoryih-proizoshlo-smertelnoe-dtp-abroskin.html
http://www.unian.net/politics/925277-ssha-vyidelyat-ukraine-5-mln-na-bronejiletyi-priboryi-nochnogo-videnya-i-sredstva-svyazi.html
http://www.unian.net/war/1056274-ukrainskaya-armiya-poluchila-iz-kanadyi-priboryi-nochnogo-videnya-na-230-tyisyach-dollarov.html
http://www.unian.net/war/1056269-za-sutki-boeviki-30-raz-obstrelyali-ukrainskih-voennyih-shtab-ato.html
http://www.unian.net/war/1047705-s-territorii-rf-na-donbass-zaehali-3-konvoya-snabjeniya-i-tanki-t-72-tyimchuk.html
http://www.unian.net/war/1056246-vblizi-mariupolya-boeviki-podoshli-k-linii-stolknoveniya-s-silami-ato.html
http://www.unian.net/war/1055782-s-territorii-rossii-pribyili-shest-tselevyih-konvoev-snabjeniya-dlya-boevikov-is.html
http://www.unian.net/war/1056265-rf-prodoljaet-perebrasyivat-voorujenie-boevikam-v-ilovaysk-pribyili-6-vagonov-i-12-kryityih-platform.html
http://www.unian.net/war/1056409-za-sutki-v-zone-ato-pogibli-3-voennyih-esche-5-ranenyi.html
http://www.unian.net/war/1054182-mariupol-gotovyat-k-atake-boevikov-s-morya-shtab-ato.html
http://www.unian.net/war/1056403-vrag-gotovitsya-k-vozobnovleniyu-aktivnyih-boevyih-deystviy-sovetnik-avakova.html


На Донбасс прибывают высшие офицеры-силовики РФ - советник Авакова, 
17.03.2015 
«Террористы активно стягивают во временно подконтрольные им районы Донецкой и 
Луганской области значительное количество тяжелой техники, танки, БТРы, РСЗО, ствольную 
артиллерию, САУ», отметил советник главы МВД Зорян Шкиряк. Кроме того, в местах 
дислокации отрядов боевиков кардинально увеличивается количество живой силы противника. 
«Практически ежедневно прибывают наемники из России, а также военнослужащие 
регулярных частей ВС РФ. На территории Донбасса увеличивается количество высших 
офицеров ГШ, ГРУ ГШ ВС РФ и ФСБ», - заявил он в Facebook. 
http://www.unian.net/war/1056413-na-donbass-pribyivayut-vyisshie-ofitseryi-siloviki-rf-sovetnik-avakova.html 

 

Боевики прячут танки и САУ на территории "Стирола" - заместитель командующего 
АТО, 17.03.2015 
"На территории концерна «Стирол» в Горловке 16 танков боевиков, девять 122-мм САУ 
«Гвоздика», 12 гаубиц Д-30 такого же калибра", - заявил замкомандующего АТО полковник 
Валентин Федичев. 
http://www.unian.net/war/1056639-boeviki-pryachut-tanki-i-sau-na-territorii-stirola-zamestitel-komanduyuschego-ato.html 

 

Сегодня боевики 20 раз обстреляли позиции сил АТО - пресс-центр, 17.03.2015 
Сегодня российско-террористические группировки 20 раз обстреляли позиции украинских 
войск и мирные населенные пункты в Донецкой и Луганской областях. 
Свои действия незаконные вооруженные формирования уже длительное время 
сосредотачивают на Донецком направлении. По поселку Пески они трижды вели огонь из 
автоматических гранатометов, а в полдень обстреляли из 120-миллиметрового миномета. 
http://www.unian.net/war/1056647-segodnya-boeviki-20-raz-obstrelyali-pozitsii-sil-ato-press-tsentr.html 

 
Боевики обстреливают Пески из гранатометов – Береза, 17.03.2015 
"Именно сейчас ведется обстрел из АГС позиций полка "Днепр-1" в поселке Пески Донецкой 
области. Обстрел Песков сегодня не прекращался. Напомним, что 15-марта там погиб боец 
полка "Днепр-1", а 16-го марта был тяжело ранен еще один наш побратим. "Перемирие" 
продолжается", написал бывший командир полка, народный депутат Юрий Береза в Facebook. 
http://www.unian.net/war/1056674-boeviki-obstrelivayut-peski-iz-granatometov-bereza.html 

 

Лидеры боевиков недовольны поправками в закон о Донбассе и выдвинули Киеву 
ультиматум, 18.03.2015 
Об этом говорится в совместном заявлении лидеров боевиков Александра Захарченко и 
Игоря Плотницкого, которое публикует один из сайтов террористов. 
"Введение в отдельных районах Донбасса особого статуса поправками Порошенко 
откладывается на неопределенный срок..."ДНР" и "ЛНР" заявляют, что никакие компромиссы 
с Киевом невозможны до тех пор, пока не будут отменены вчерашние позорные решения 
Порошенко и Верховной Рады", - заявили лидеры боевиков. 
По их словам, боевики ранее "согласились на особый статус Донбасса в составе 
обновленной Украины", но "Украина не обновилась". 
http://www.unian.net/politics/1056799-lideryi-boevikov-nedovolnyi-popravkami-v-zakon-o-donbasse-i-vyidvinuli-kievu-ultimatum.html 

 
Захарченко призвал взять под контроль все города-участники референдума о 
независимости ДНР, 17.03.2015 
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о 
необходимости установления контроля ополченцев над всеми населенными пунктами, где в 
прошлом году проводился референдум о независимости ДНР. 
"Мы должны занять все наши города, где проходил референдум, а дальше уже политически 
сотрудничать (с Украиной) как равные партнеры", - заявил Захарченко в Дебальцево. 
Он отметил, что недоволен законопроектом об особом статусе Донбасса. "В законопроекте об 
особом статусе смысл нулевой. Все, что обсуждалось в Минске, не сделано", - заявил он. 
http://www.interfax.ru/world/430423 

http://www.unian.net/war/1055116-podrazdeleniya-boevikov-na-donbasse-na-80-sostoyat-iz-rossiyskih-naemnikov-shtab-ato.html
http://www.unian.net/war/1056413-na-donbass-pribyivayut-vyisshie-ofitseryi-siloviki-rf-sovetnik-avakova.html
http://www.unian.net/war/1056639-boeviki-pryachut-tanki-i-sau-na-territorii-stirola-zamestitel-komanduyuschego-ato.html
http://www.unian.net/war/1056647-segodnya-boeviki-20-raz-obstrelyali-pozitsii-sil-ato-press-tsentr.html
http://www.unian.net/war/1056674-boeviki-obstrelivayut-peski-iz-granatometov-bereza.html
http://www.unian.net/politics/1056799-lideryi-boevikov-nedovolnyi-popravkami-v-zakon-o-donbasse-i-vyidvinuli-kievu-ultimatum.html


Боевики пересекли Северский Донец и заняли позиции на территории, 
контролируемой силами АТО – Тымчук, 17.03.2015 
Группа боевиков численностью до усиленного взвода пересекла реку Северский Донеци заняла 
позиции на территории, контролируемой украинскими войсками, сообщает руководитель 
«Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook. 
http://www.unian.net/war/1056743-boeviki-peresekli-severskiy-donets-i-zanyali-pozitsii-na-territorii-kontroliruemoy-silami-ato-tyimchuk.html 

 

Кто взрывает Харьков, 17.03.2015 
Весной прошлого года город кишел «гастролерами» из Белгорода. Агрессивными, 
вооруженными, готовыми забить до полусмерти любого, кто пришел на митинг в поддержку 
Украины, а значит, против «русского мира». Но «Харьковской народной республики», как ни 
старались гости, тогда не случилось. В июле мужчины в балаклавах, которые представились 
в соцсетях «партизанами», пообещали продолжить дело, освободить земляков от 
«фашистской власти». В августе начались взрывы. 
С первых дней антитеррористической операции город и область пытались взорвать 44 раза 
http://www.novayagazeta.ru/inquests/67677.html 

 

Боевики готовятся к наступлению – Тымчук, 18.03.2015 
«Россия активно наращивает процесс переброски и накопления материально-технических 
ресурсов в «ЛНР» и «ДНР», необходимых для дальнейшего ведения боевых действий с 
оккупированных территорий Украины - фактически создается ресурсная база для 
дальнейшей эскалации конфликта», - пишет руководитель «Информационного 
сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook. 
В то же время, по информации ИС, в течении последних суток зафиксированы неоднократные 
попытки формирований боевиков на Донбассе создать поводы длясрыва «режима перемирия». 
http://www.unian.net/war/1056731-boeviki-gotovyatsya-k-nastupleniyu-tyimchuk.html 
 
На Луганщине взорвали железнодорожный мост, 18.03.2015 
В Луганской области 17 марта на нейтральной территории неизвестными было подорвано 
железнодорожное полотно. 
Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-
гражданской администрации Геннадия Москаля, вчера вечером неизвестные взорвали 
железнодорожный мост через автомобильную дорогу на перегоне станции "Шепилово - 
Сентяновка" (51-й километр). 
http://www.unian.net/war/1056777-na-luganschine-vzorvali-jeleznodorojnyiy-most.html 
 

Почти 33% обломков малайзийского "Боинга" доказывают, что он был сбит ракетой 
– СБУ, 18.03.2015 
"По заключению специалистов, примерно 33% обломков самолета дают достоверные 
доказательства поражающих элементов, которые попали в самолет", - отметил начальник 
Главного следственного управления СБУ Василий Вовк. 
Он также сообщил, что в рамках следствия были исследованы 5,5 млрд веб-страниц в 
Интернете, которые могли предоставить помощь следствию, и 700 млн из них признаны 
имеющими ценность для следствия. 
http://www.unian.net/society/1056848-pochti-33-oblomkov-malayziyskogo-boinga-dokazyivayut-chto-on-byil-sbit-raketoy-sbu.html 
 

Из зоны АТО эвакуировали уже более 788 тысяч человек, 18.03.2015 
С временно оккупированных территорий и районов проведения АТО эвакуировано уже 788 
тыс. 532 чел., из них 140 тыс. 936 детей, а также 358 тыс. 713 инвалидов и пожилых людей. 
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила руководитель пресс-
службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Наталья Быстрая. 
"С конца января и до сегодняшнего дня прифронтовые территории Донецкой и Луганской 
областей и населенные пункты, подконтрольные российским террористам, покинули 3 тыс. 
103 чел. Из них 2 тыс. 275 детей и 361 человек с ограниченными возможностями", - сообщила 
Быстрая. 
По ее словам, в резерве есть 868 объектов для размещения переселенцев, что позволяет 
разместить еще 14 тыс. 883 чел. 
http://www.unian.net/society/1056815-iz-zonyi-ato-evakuirovali-uje-bolee-788-tyisyach-chelovek.html 
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В Донецке боевики разграбили музей Великой Отечественной войны – СМИ, 
18.03.2015 
"Около 300 единиц коллекционного оружия были сложены в ящики и приготовлены для 
эвакуации в безопасное место. Однако, прибывшая на двух машинах группа боевиков, вскрыв 
двери с помощью автогена, похитила коллекцию и увезла ее в неизвестном направлении", - 
рассказал владелец коллекции. 
http://www.unian.net/society/1056787-v-donetske-boeviki-razgrabili-muzey-velikoy-otechestvennoy-voynyi-smi.html 
 

Боевики "ЛНР" не выпустили женщин и детей из оккупированной территории – 
волонтер, 18.03.2015 
"45 человек сидели в автобусе, мы пытались их вывезти, и сейчас их вернули всех обратно. 
Привезли в Луганск, перед Луганской областной администрацией их уже ждало местное 
телевидение, стали запугивать, рассказывать об ужасах жизни на территории Украины", — 
рассказала волонтер российского благотворительного фонда "Предание" Виктория 
Ивлева"Дождю", людей отправили обратно в Луганск она.  
Ивлева добавила, что сама провела на блок-посту около четырех часов.  
"Отобрали мой телефон, журналистские книжки. Ничего не вернули. Главное — отобрали 
списки людей, которые хотели выехать с территории "ЛНР". В том списке были многодетные 
матери, дети пожилые люди, которые не могут покинуть "ЛНР" самостоятельно. Самому 
младшему в списке — два месяца", — добавила она.  
http://www.unian.net/society/1056709-boeviki-lnr-ne-vyipustili-jenschin-i-detey-iz-okkupirovannoy-territorii-volonter.html 
 

В штабе АТО назвали самые сложные направления в зоне боевых действий, 
18.03.2015 
Местами наибольшего напряжения в зоне проведения АТО остаются Мариупольское 
направление, Донецкий аэропорт и Бахмутская трасса, сообщил спикер АТО Андрей Лысенко. 
По его словам, количество вооруженных провокаций против украинских военных остается 
неизменным, а фактов работы вражеской артиллерии по украинским позициям не 
зафиксировано. “Однако были случаи использования бронетехники незаконных вооруженных 
формирований против украинских бойцов. Также работают вражеские снайперы”, сказал он. 
http://www.unian.net/war/1056881-v-shtabe-ato-nazvali-samyie-slojnyie-napravleniya-v-zone-boevyih-deystviy.html 

 

Боевики поставили "смотрящих" на захваченные предприятия Донбасса – нардеп, 
18.03.2015 
«На предприятиях на территории, контролируемой «ДНР», появились так называемые 
«уполномоченные республики» (по сути финансовые «смотрящие»). Главной их 
обязанностью является контроль за прохождением финансовых средств на предприятиях и 
обязательная уплата «сборов и налогов республики»», - сообщает руководитель 
«Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook. 
http://www.unian.net/war/1056733-boeviki-postavili-smotryaschih-na-zahvachennyie-predpriyatiya-donbassa-nardep.html 

 

Штаб АТО заявляет о росте количества провокаций со стороны боевиков, 18.03.2015 
«Боевики дерзко нарушили Минские договоренности. На Донецком направлении преступники 
вели огонь из тяжелого вооружения, которое должно быть отведено от линии разграничения», 
- отмечается в сообщении. Так, в 9.50, 11.25 и 16.25 боевики нанесли танковые удары по 
Авдеевке. Кроме того, по этому же населенному пункту в 11.50 и 16.00 вела огонь вражеская 
артиллерия. Позиции сил АТО вблизи шахты Дутовка в 11.50, 15.00 и 17.00 обстреляли из 
122-миллиметровых артиллерийских систем, около 14 часов дня - из танка. Также, под огонь 
из стрелкового оружия и гранатометов попали Опытное и Пески. 
http://www.unian.net/war/1057145-shtab-ato-zayavlyaet-o-roste-kolichestva-provokatsiy-so-storonyi-boevikov.html 

 

"Північ": Боевики продвинулись на территорию сил АТО на Луганщине, 18.03.2015 
"18 марта, в населенном пункте Станица Луганская боевики "ЛНР" прорвались через реку 
Северский Донец по полуразрушенному мосту, который находился под контролем 
Вооруженных Сил Украины и приступили к оборудованию блокпоста. В сторону 
оборонительных позиций сил АТО ведется беспорядочный огонь из стрелкового оружия", - 
говорится в сообщении пресс-службы войск оперативного командования "Север". 
http://www.unian.net/war/1057174-pivnich-boeviki-prodvinulis-na-territoriyu-sil-ato-na-luganschine.html 

http://www.unian.net/society/1056787-v-donetske-boeviki-razgrabili-muzey-velikoy-otechestvennoy-voynyi-smi.html
http://tvrain.ru/articles/volonter_vlasti_lnr_otkazalis_vypustit_v_ukrainu_45_zhenschin_i_detej-384078/
http://www.unian.net/society/1056709-boeviki-lnr-ne-vyipustili-jenschin-i-detey-iz-okkupirovannoy-territorii-volonter.html
http://www.unian.ua/war/1055597-tendentsiya-obstriliv-svidchit-pro-postupove-znijennya-naprujenosti-pres-tsentr-ato.html
http://www.unian.net/war/1056881-v-shtabe-ato-nazvali-samyie-slojnyie-napravleniya-v-zone-boevyih-deystviy.html
http://www.unian.net/war/1056733-boeviki-postavili-smotryaschih-na-zahvachennyie-predpriyatiya-donbassa-nardep.html
http://www.unian.net/war/1056740-boeviki-za-noch-11-raz-obstrelyali-pozitsii-sil-ato.html
http://www.unian.net/war/1057145-shtab-ato-zayavlyaet-o-roste-kolichestva-provokatsiy-so-storonyi-boevikov.html
http://www.unian.net/war/1057174-pivnich-boeviki-prodvinulis-na-territoriyu-sil-ato-na-luganschine.html


Боевики угрожали убить членов миссии ОБСЕ - штаб АТО, 19.03.2015 
"ОБСЕ сообщила, что вчера, во время посещения командой международных наблюдателей 
пропускного пункта в населенном пункте Заиченко, который сейчас контролируется 
боевиками, полевой командир одного из отрядов бандформирования «ДНР» угрожал убить 
членов миссии в случае неповиновения его приказам. Как указано в отчете миссии, причиной 
такой реакции стал подрыв военного грузовика, в результате чего погибли двое боевиков, а 
еще один был ранен", - сказал Лысенко. 
http://www.unian.net/war/1057387-boeviki-ugrojali-ubit-chlenov-missii-obse-shtab-ato.html 
 

Боевики ночью накрывали огнем из артиллерии и минометов позиции сил АТО, 
19.03.2015 
В ночь с 18 на 19 марта, с 20:00 до 7 часов утра боевики 17 раз открывали огонь по 
подразделениям сил АТО. 
«Наибольшая активность врага на Донецком направлении. Здесь в 20.15, в районе шахты 
Дутовка, бандформирования обстреляли наш опорный пункт из 122 - миллиметровых 
артиллерийских систем и минометов. В 20.35 из артиллерии и минометов противник нанес 
огневых ударов по Авдеевке. Также боевики использовали стрелковое оружие для 
совершения вооруженных провокаций в районе поселков Пески и Опытное», - говорится в 
сообщении. 
http://www.unian.net/war/1057228-boeviki-nochyu-nakryivali-ognem-iz-artillerii-i-minometov-pozitsii-sil-ato.html 

 

Более 170 фур очередного "гумконвоя" подъехали к украинской границе, 19.03.2015 
Перед границей колонна разделилась на две. "Одна прибыла на пункт пропуска "Донецк", 
вторая — на "Матвеев Курган". После завершения таможенного оформления они продолжат 
движение в Луганск и Донецк", сказали в центре управления в кризисных ситуациях МЧС РФ. 
Сообщается, что количество фур в «гумконвое» в этот раз превышает 170 автомобилей с 
более 1,9 тысячи тонн груза. 
http://www.unian.net/society/1057229-bolee-170-fur-ocherednogo-gumkonvoya-podyehali-k-ukrainskoy-granitse.html 

 

В Станице Луганской военные вступили в ближний бой с боевиками - пресс-
офицер, 19.03.2015 
19 марта группа боевиков численностью от 5 до 8 боевиков пересекла линию разграничения 
сторон и пыталась взять под свой контроль полуразрушенный мост в Станице Луганской. 
Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-офицер сектора А Владимир Корнияка. 
"По требованию украинских военных покинуть территорию, боевики открыли огонь на 
поражение. Продолжается боевое столкновение", – написал он. 
По его словам, потерь среди военных пока нет. 
http://www.unian.net/war/1057402-v-stanitse-luganskoy-voennyie-vstupili-v-blijniy-boy-s-boevikami-press-ofitser.html 

 

Боевики готовят диверсии в Донецке и Луганске для возобновления боевых 
действий – Лубкивский, 19.03.2015 
"В пятницу, 20 марта с.г., в Донецке должна быть проведена специальная операция 
«Муравейник», направленная на нарушение Минских договоренностей. Об этом, в частности, 
утверждают источники СБУ в руководстве т.н. "ДНР", - написал советник председателя СБУ 
Маркиян Лубкивский. 
По его словам, ряд диверсий готовится в Донецке и Луганске. События должны сразу 
подхватить российские и сепаратистские пропагандистские СМИ, чтобы возложить 
ответственность на украинскую власть. По замыслу российских спецслужб, следующим 
шагом должно стать расшатывание ситуации в нескольких крупных украинских городах на 
востоке. "Именно спровоцированная ситуация должна стать отправной точкой для 
возобновления сепаратистами в одностороннем порядке боевых действий. Как украинская 
спецслужба мы полностью владеем информацией о ситуации на временно оккупированных 
территориях и четко видим, что жить в мирных условиях боевики не умеют и не хотят", - 
подчеркнул советник председателя СБУ. 
http://www.unian.net/politics/1057450-boeviki-gotovyat-diversii-v-donetske-i-luganske-dlya-vozobnovleniya-boevyih-deystviy-lubkivskiy.html 

 

http://www.unian.net/war/1057387-boeviki-ugrojali-ubit-chlenov-missii-obse-shtab-ato.html
http://www.unian.ua/war/1056245-boyoviki-aktivizuvalisya-na-donetskomu-mariupolskomu-ta-luganskomu-napryamkah.html
http://www.unian.net/war/1057228-boeviki-nochyu-nakryivali-ognem-iz-artillerii-i-minometov-pozitsii-sil-ato.html
http://www.unian.net/society/1057229-bolee-170-fur-ocherednogo-gumkonvoya-podyehali-k-ukrainskoy-granitse.html
https://www.facebook.com/pages/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%90%D0%A2%D0%9E-%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0/368856346632644
http://www.unian.net/war/1057402-v-stanitse-luganskoy-voennyie-vstupili-v-blijniy-boy-s-boevikami-press-ofitser.html
http://economics.unian.net/transport/1041609-sbu-predotvratila-terakt-na-jeleznodorojnom-puti-v-zaporojskoy-oblasti.html
http://www.unian.net/politics/1057450-boeviki-gotovyat-diversii-v-donetske-i-luganske-dlya-vozobnovleniya-boevyih-deystviy-lubkivskiy.html


В Донецке партизаны уничтожили очередную порцию военной техники 
террористов, 19.03.2015 
"18 марта группами партизан "Тени" в городе Донецке с 10.00 до 11.00 были нанесены 
одновременные удары по технике и живой силе противника", – отметил командир отряда 
Александр Гладкий. 
http://www.unian.net/war/1057211-v-donetske-partizanyi-unichtojili-ocherednuyu-portsiyu-voennoy-tehniki-terroristov.html 
 

За сутки боевики 37 раз нарушали режим тишины на Донбассе - пресс-центр АТО, 
19.03.2015 
«Сегодня, 19 марта, с 6 до 19 часов вечера противник наиболее активно вел обстрелы на 
Донецком направлении. Под вражеский огонь из стрелкового оружия и гранатометов попали 
поселки Красногоровка, Опытное, Пески. В 10.45, 17.20 и 18.05 противник из танка обстрелял 
Авдеевку. В 13, 15, 16 и 18 часов вечера по Пескам били из 120-миллиметровых минометов», 
- сказано в сообщении пресс-центрв АТО в Facebook. 
http://www.unian.net/war/1057676-za-sutki-boeviki-37-raz-narushali-rejim-tishinyi-na-donbasse-press-tsentr-ato.html 
 

В Станице Луганской взорван последний мост через Северский Донец, 19.03.2015 
Сегодня, около 18:00 в Станице Луганской прогремел мощный взрыв, звук и вибрацию от 
которого ощутили не только в поселке, но и в восточных кварталах Луганска. 
Как стало известно, был произведен подрыв старого моста через реку Северский Донец. 
Масштабы разрушений на данный момент не известны. 
Напомним, это был последний мост, связывающий поселок с областным центром. В январе 
уже была попытка его подрыва, тогда в мосту образовалось дыра, однако пешком или на 
легковом автомобиле мост можно было пересечь. Еще один автомобильный мост (новый) 
был взорван боевиками летом прошлого года. 
http://www.unian.net/war/1057711-v-stanitse-luganskoy-vzorvan-posledniy-most-cherez-severskiy-donets.html 
http://gazeta.ua/ru/articles/np/_most-cherez-severskij-donec-vzorvali-po-prikazu-shtaba-ato/616279 
 

Боевики обстреляли силы АТО из оружия, которое должны были отвести на 25 км 
по минским соглашениям, 20.03.2015 
«Противник нанес удары по позициям украинских войск из вооружения, которое еще в начале 
марта должно было быть отведено от линии разграничения на расстояние не менее 25 
километров», - говорится в сообщении. 
Таким образом, на Донецком направлении со 120 - миллиметровых минометов обстреляли 
опорные пункты сил АТО в районе Красногоровки и Песков. 
На Луганском направлении. Здесь в 21.35 вблизи поселка Сокольники против сил АТО 
применили реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град». 
http://www.unian.net/war/1057780-boeviki-obstrelyali-silyi-ato-iz-orujiya-kotoroe-doljnyi-byili-otvesti-na-25-km-po-minskim-soglasheniyam.html 
 

В составе последнего "гумконвоя" РФ было 20 бензовозов – ОБСЕ, 20.03.2015 
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали въезд 81 автомобиля российского "гуманитарного 
конвоя" через пункт пропуска "Донецк" 19 марта. "Среди транспорта, что зашел на 
территорию Украины около 7:00, было 55 грузовых автомобилей, 20 бензовозов, 2 машин 
сопровождения и 4 вспомогательных машины", - говорится в сообщении. 
Как отмечается, транспортные средства проверяли российские пограничники и таможенники. 
По данным наблюдателей, на месте присутствовали 6 украинских пограничников и 3 
таможенника. Они осуществляли визуальный осмотр грузовиков снаружи. 
Согласно отчету, в 16:07 все автомобили вернулись на территорию России. 
http://www.unian.net/society/1057823-v-sostave-poslednego-gumkonvoya-rf-byilo-20-benzovozov-obse.html 
 

ОБСЕ зафиксировала зенитно-ракетный комплекс на территории, подконтрольной 
"ЛНР", 20.03.2015 
"В окрестностях Красного Яра (контролируемого "ЛНР" - "Луганской народной республикой"), 
СММ видела зенитно-ракетный комплекс, который стоял на открытом месте, с радарной 
системой, но не смогли установить, были ли в нем люди. Также в Красном Яру СММ 
наблюдала около десяти человек, шесть из которых в камуфляже, которые рыли окопы", - 
сказано в сообщении. 
http://www.unian.net/war/1057875-obse-zafiksirovala-zenitno-raketnyiy-kompleks-na-territorii-podkontrolnoy-lnr.html 
 

http://www.unian.net/war/1057211-v-donetske-partizanyi-unichtojili-ocherednuyu-portsiyu-voennoy-tehniki-terroristov.html
http://www.unian.net/war/1057676-za-sutki-boeviki-37-raz-narushali-rejim-tishinyi-na-donbasse-press-tsentr-ato.html
http://www.unian.net/war/1057711-v-stanitse-luganskoy-vzorvan-posledniy-most-cherez-severskiy-donets.html
http://www.unian.net/war/1057780-boeviki-obstrelyali-silyi-ato-iz-orujiya-kotoroe-doljnyi-byili-otvesti-na-25-km-po-minskim-soglasheniyam.html
http://www.unian.net/society/1057823-v-sostave-poslednego-gumkonvoya-rf-byilo-20-benzovozov-obse.html
http://www.unian.net/war/1057875-obse-zafiksirovala-zenitno-raketnyiy-kompleks-na-territorii-podkontrolnoy-lnr.html


В Днепропетровскую область стягивают силы Нацгвардии из-за возможных 
беспорядков в регионе, 20.03.2015 
Такие меры принимаются в связи с возможными беспорядками на территории региона из-за 
информации о вероятной отставке главы облгосадминистрации Игоря Коломойского. 
Кроме того, есть информация о том, что во время переговоров "нормандской четверки" в 
Минске в прошлом месяце президент России Владимир Путин потребовал отставки 
Коломойского. В настоящее время ТСН.ua проверяет эту информацию. 
Напомним, 19 марта, от исполнения обязанностей был отстранен глава правления 
"Укртранснафты" Александр Лазорко. При этом вечером этого же дня в офисе 
"Укртранснафты" завершилось заседание, на котором обсуждалась законность смены 
руководителя компании. По словам Игоря Коломойского, никаких решений Кабмин, 
Администрация президента или другие органы власти не принимали относительно изменения 
руководителя "Укртранснафты". 
http://www.unian.net/society/1057829-v-dnepropetrovskuyu-oblast-styagivayut-silyi-natsgvardii-iz-za-vozmojnyih-besporyadkov-v-regione.html 

 
В штабе АТО заявили об обострении ситуации вдоль линии разграничения, 
20.03.2015 
"Ситуация в зоне АТО имеет тенденцию к обострению - вооруженные провокации со стороны 
боевиков сохраняются по всей линии разграничения", сказал пресс-офицер АТО Лысенко. 
Он подтвердил ранее озвученную информацию о том, что в течение суток террористы 
впервые за последний месяц обстреляли украинские позиции из "Градов" возле Сокольников, 
а также четыре раза велся огонь из танков. 
http://www.unian.net/war/1057896-v-shtabe-ato-zayavili-ob-obostrenii-situatsii-vdol-linii-razgranicheniya.html 

 

Боевики не подпускают ОБСЕ к местам отведения тяжелого вооружения – штаб 
АТО, 20.03.2015 
"Международные наблюдатели из мониторинговой миссии ОБСЕ посетили места хранения 
оружия и подтвердили, что тяжелая техника с украинской стороны отведена. В то же время 
боевики не предоставили никакой информации о местах хранения оружия, что в очередной 
раз демонстрирует: пророссийские наемники не заинтересованы в мирном урегулировании 
конфликта и в очередной раз нарушают заключенные договоренности", - сказал пресс-
офицер АТО Андрей Лысенко. 
http://www.unian.net/war/1057899-boeviki-ne-podpuskayut-obse-k-mestam-otvedeniya-tyajelogo-voorujeniya-shtab-ato.html 

 
Боевики сегодня 27 раз совершали обстрелы, применяя тяжелое вооружение, 
20.03.2015 
Сегодня, 20 марта, незаконные вооруженные формирования продолжали обстрелы позиций 
сил АТО. Пытаясь втянуть наши подразделения в вооруженное противостояние, вопреки 
мирным договоренностям, враг в очередной раз применял вооружение, которое должно быть 
отведено от линии разграничения», - сказано в сообщении. 
Наибольшее количество провокаций наблюдалось на Донецком направлении. Там 
фактисески весь день продолжался обстрел города Авдеевка. В 10.35, в 16.30 и в 17.05 по 
этому населенному пункту террористы вели огонь из 122-миллиметровой артиллерии. В 12.30 
по городу били из танка, а в 14.40 из 120-миллиметровых минометов, сообщили в штабе АТО. 
http://www.unian.net/war/1058165-boeviki-segodnya-27-raz-sovershali-obstrelyi-primenyaya-tyajeloe-voorujenie.html 

 
Наблюдатели ОБСЕ фиксируют на Донбассе тяжелые вооружения, 20.03.2015 
"В Горловке, миссия ОБСЕ наблюдала 2 боевых танка Т-72 на территории химического 
завода, где в начале дня миссии было отказано в доступе вооруженными охранниками. В 
соседнем контролируемом "ДНР" Енакиево (38 км на северо-восток от Донецка) миссия 
наблюдала еще 2 танка Т-72. В Мичурино (64 км от Донецка), миссия наблюдала 3 танка Т-72. 
На транспортной развязке, в 9 км на юг от Донецка, миссия наблюдала 2 танка Т-72", - 
говорится в отчете организации. 
http://www.unian.net/war/1058169-nablyudateli-obse-fiksiruyut-na-donbasse-tyajelyie-voorujeniya.html 
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Российские инструкторы учат боевиков вести бои в городах - штаб АТО, 20.03.2015 
"По данным разведки, незаконные вооруженные формирования проводят усиленные учения с 
привлечением российских инструкторов. Боевики усваивают тактику ведения боя в условиях 
города. В частности, отрабатываются действия мобильных групп, усиленных безоткатными 
пушками, установленными на автомобилях. С этой целью НВФ получили из России полторы 
сотни 107-мм безоткатных пушек Б-11 ", - сказал пресс-офицер АТО Андрей Лысенко. 
http://www.unian.net/war/1057904-rossiyskie-instruktoryi-uchat-boevikov-vesti-boi-v-gorodah-shtab.html 
 

Ночь в зоне АТО: боевики обстреляли Пески и Широкино, 21.03.2015 
В ночь с 20 на 21 марта, в зоне проведения антитеррористической операции незаконные 
вооруженные формирования продолжили провокационные обстрелы позиций украинских 
военных, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook. 
Согласно сообщению, на Донецком направлении под огонь из гранатометов и 82-
миллиметровых минометов 6 раз попал поселок Пески. А в 23.35 по этому же населенному 
пункту боевики били уже из 120-миллиметровых минометов. 
Также в 2.30 ночи вблизи поселка Опытное бойцы АТО обнаружили разведывательно-
диверсионную группу, которая пыталась пройти в глубь украинской территории. Завязался 
бой, во время которого противник был вынужден отойти. 
За сутки это уже вторая неудачная попытка боевиков обойти позиции сил АТО вблизи этого 
населенного пункта, отмечают в пресс-центре АТО. 
http://www.unian.net/war/1058248-noch-v-zone-ato-boeviki-obstrelyali-peski-i-shirokino.html 
 

Диверсионная группа боевиков атаковала силы АТО у поселка Опытное, 21.03.2015 
По данным пресс-центра, «в 2.30 ночи вблизи поселка Опытное бойцы АТО обнаружили 
разведывательно-диверсионную группу противника, которая пыталась пройти вглубь нашей 
территории. 
Завязался бой, в ходе которого противник был вынужден отойти. За сутки было две 
неудачные попытки боевиков обойти наши позиции вблизи Опытного». 
Как свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление», кроме 
обстрелов, формирования российско-террористических войск предприняли попытки 
наступательных действий: «В частности, после обстрела в районе н.п.Опытное группа 
террористов численностью до взвода при поддержке минометов атаковала передовые 
позиции украинских войск».  
«Боевое столкновение продолжалось больше 6-ти часов, после чего боевики отошли на 
исходный рубеж», - отмечает «ИС». 
http://www.unian.net/war/1058268-diversionnaya-gruppa-atakovala-silyi-ato-u-poselka-opyitnoe.html 
 

ИС: боевики перестали имитировать «перемирие» – открыто используют 
артиллерию, 21.03.2015 
В частности, в районе Бахмутской трассы террористами были использованы БМ-21 «Град» 
(отмечена работа 2-х РСЗО). Также противник произвел обстрелы из 120-мм минометов, 
танков, гаубиц Д-30 и САУ 2С1 «Гвоздика». Основная часть обстрелов произведена на 
Донецком и Приморском направлениях (н.п.Авдеевка, Опытное, Новотроицкое, Орловское, 
Чармалик), свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление». 
«Также более 5-ти обстрелов из стрелкового оружия и тяжёлого пехотного вооружения 
зафиксировано на Артёмовском направлении, где террористы пытались заставить украинские 
подразделения отойти от занимаемых ими передовых позиций», - отмечает 
«Информационное Сопротивление». 
http://www.unian.net/war/1058272-is-boeviki-perestali-imitirovat-peremirie-otkryito-ispolzuyut-artilleriyu.html 
 

За сутки на Донбассе погибли двое военнослужащих, семеро были ранены, 
21.03.2015 
«За прошедшие сутки погибли 2 украинских военнослужащих, еще 7 получили ранения», - 
сказал пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко. 
Он сообщил, что «боевики, пренебрегая Минскими договоренностями, обстреляли позиции 
подразделений сил АТО из артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия на 
Донецком, Артемовском, Луганском и Мариупольском направлениях». 
http://www.unian.net/war/1058284-za-sutki-na-donbasse-pogibli-dvoe-voennoslujaschih-semero-byili-ranenyi.html 
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По вине боевиков обесточена Станица Луганская – Москаль, 21.03.2015 
Сегодня в 3.30 в Станице Луганской и прилегающих селах исчезло электричество, прекратилась 
подача центральной воды и тепла, не работает большинство торговых точек, сообщил 
председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля. 
"Сама Станица и часть района обеспечивается электроэнергией по резервной линии, которая 
идет с так называемой ЛНР, куда в свою очередь подается из России. Как объяснили с 
оккупированной территории, причина обесточивания - перегрузки, поэтому они выключили 
линию, обеспечивающую светом Станицу Луганскую", - отметил Москаль. 
http://www.unian.net/society/1058278-po-vine-boevikov-obestochena-stanitsa-luganskaya-moskal.html 

 

Террористы продолжают взрывать железнодорожные пути, 21.03.2015 
«Вчера боевики совершили подрыв железнодорожных путей в Волновахском районе и вблизи 
Попасной», - сказал Лысенко и добавил: «Одной из причин совершения терактов является 
попытка боевиков разорвать любое сообщение между оккупированными и свободными 
территориями Донецкой и Луганской областей». 
http://www.unian.net/war/1058291-terroristyi-prodoljayut-vzryivat-jeleznodorojnyie-puti.html 

 

В Волновахе расстреляли сотрудника СБУ, 21.03.2015 
На одной из улиц Волновахи (Донецкая обл.) сегодня, 21 марта, неизвестные из 
автоматического оружия расстреляли сотрудника СБУ. 
Как сообщил глава облуправления МВД Донетчины Вячеслав Аброськин, пострадавший от 
полученных ранений умер в машине скорой помощи. 
"В результате совместной работы сотрудников ГУМВД Украины в Донецкой области и СБУ 
личности преступников установлены", - отметил Аброськин. 
В настоящее время проводятся розыскные мероприятия, направленные на их задержание. 
http://www.unian.net/war/1058296-v-volnovahe-rasstrelyali-sotrudnika-sbu.html 
http://www.unian.net/politics/1058967-nardep-denisenko-zayavil-chto-ego-pomoschnik-zastrelil-sotrudnika-sbu-v-volnovahe.html 
http://www.unian.net/politics/1060548-ubiytsu-ofitsera-sbu-zaderjali-vo-vremya-popyitki-peresech-granitsu.html 

 

Боевики сегодня 30 раз вели огонь по позициям сил АТО, 21.03.2015 
Наибольшее количество обстрелов наблюдалось на Донецком направлении. С 5.30 утра, в 
течение двух часов, враг из артиллерии бил по Авдеевке. В 13.20 артобстрел снова 
повторился. С 5.50 до 7.40 по Опытному боевики вели огонь из танка. Из 120-миллиметровых 
минометов враг нанес удары по Красногоровке, Опытном, Песках», - отмечается в сообщении.   
А также подчеркивается, что на Мариупольском направлении бандформирования 5 раз из 
минометов, противотанковых средств и стрелкового оружия обстреливали поселок Широкино. 
На Артемовском направлении преступники вели огонь по Луганскому, Майорску и Лозовому. 
В общем, в течение дня, нарушая мирные договоренности, российско-террористические 
группировки дважды применяли артиллерию, 15 раз - минометы и гранатометы, 11 раз 
стрелковое оружие, говорится в сообщении пресс-центра. 
http://www.unian.net/war/1058338-boeviki-segodnya-30-raz-veli-ogon-po-pozitsiyam-sil-ato.html 

 

Украина готовится к обмену около ста пленных, 22.03.2015 
Планируется обменять не менее ста человек. 
«Мы готовимся в ближайшие дни забрать большое количество людей... Мы уже готовы две 
недели. Я надеюсь, что это будет не менее ста человек», - отметил парламентарий Центра 
содействия освобождению заложников при СБУ Юрий Тандит. 
При этом, как отметила координатор инициативы «Восток-SOS» Анна Мокроусова, процесс 
обмена тормозится сепаратистами. Одновременно, они пытаются дестабилизировать ситуацию. 
http://www.unian.net/war/1058381-ukraina-gotovitsya-k-obmenu-okolo-sta-plennyih.html 
 

Возле Широкино боевики обстреливают из тяжелого вооружения позиции "Азова", 
22.03.2015 
"Террористы плотным минометным и артиллерийским огнем накрывают позиции полка "Азов" 
возле поселка Широкино. Обстрел ведется из тяжелого вооружения, которое должно быть 
отведено согласно Минским договоренностям ... К счастью, пока никто из азовцев сегодня не 
пострадал", - отмечается в сообщении. 
http://www.unian.net/war/1058453-vozle-shirokino-boeviki-obstrelivayut-iz-tyajelogo-voorujeniya-pozitsii-azova.html 
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Ночью на Донецком направлении силы АТО вступили в сражение c боевиками, 
22.03.2015 
С 20 часов вечера до 5 часов утра зафиксировано 9 обстрелов и одно боевое столкновение, 
сообщает пресс-центр АТО в Facebook. 
В частности, на Луганском направлении из стрелкового оружия боевики обстреляли 
Сокольники, Станицу Луганскую. А в 23.30 из 120-миллиметровых минометов - Трехизбенку. 
«На Донецком направлении около 22.00 из 82-миллиметровых минометов бандиты вели 
огонь по Пескам. Из стрелкового оружия и гранатометов обстреляли Опытное. А с часа ночи 
более получаса в районе Водяного продолжалось боевое столкновение. Бойцы АТО 
удержали позиции и успешно отбросили силы врага», - говорится в сообщении. 
http://www.unian.net/war/1058410-nochyu-na-donetskom-napravlenii-silyi-ato-vstupili-v-srajenie-v-boevikami.html 

 

В Новотошковке на растяжке подорвались двое военных сил АТО, 22.03.2015 
"Около 5 часов вечера двое украинских военнослужащих, осматривая территорию на окраине 
поселка возле шахты, задели растяжку и привели в действие взрывное устройство. В 
результате взрыва оба погибли на месте. Старшему из погибших (жителю Волынской 
области) было 38 лет, младшему (жителю Львовщины) - 35 лет", - сказал Геннадий Москаль. 
В настоящее время неизвестно, кто установил растяжку. 
http://www.unian.net/war/1058463-v-novotoshkovke-na-rastyajke-podorvalis-dvoe-voennyih-sil-ato.html 

 
В ЛНР не будут проводить новые выборы по закону Украины «Об особом статусе 
Донбасса» , 22.03.2015 
— Если Украина считает, что не с нами нужно вести диалог о местных выборах, почему тогда 
мы должны их организовывать? Если Украина решила самостоятельно разбираться с этим 
вопросом, то пожалуйста, — говорит полномочный представитель ЛНР на переговорах по 
украинскому конфликту Вячеслав Дейнего. 
Он отметил, что вступивший в силу закон все равно фактически заблокирован недавними 
изменениями, внесенными в него Верховной радой без согласования с Донецком и Луганском. 
Кроме того, за территориями Донбасса, подконтрольными ополченцам, украинские 
парламентарии закрепили статус «оккупированных территорий». 
Вячеслав Дейнего замечает, что поправки в закон о статусе Донбасса фактически нарушили 
условия минских соглашений, и теперь сторонам остается только дожидаться реакции 
гарантов, которые присутствовали при их подписании. 
http://rusvesna.su/news/1426971473 

 

Боевики наращивают силы в районе Стаханова, Алчевска и Первомайска, 
22.03.2015 
"По данным разведки, продолжается наращивание отрядов боевиков и российских военных в 
районе Стаханова, Алчевска и Первомайска. Руководство бандформирований проводит 
боевое слаживание своих подразделений на полигонах при непосредственном участии 
российских инструкторов. Главное внимание уделяется подготовке механиков-водителей и 
водителей боевых машин, а также отработке стрельб из штатного вооружения бронетехники 
и артиллерийских систем ", - сказал пресс-офицер АТО Андрей Лысенко. 
Кроме того, по его словам, противник ведет активную воздушную разведку: в течение суток в 
зоне АТО зафиксированы полеты 9 вражеских БПЛА. 
http://www.unian.net/war/1058471-boeviki-naraschivayut-silyi-v-rayone-stahanova-alchevska-i-pervomayska.html 

 

Артснаряд попал в здание донецкого железнодорожного вокзала, 22.03.2015 
"Сегодня, 22 марта, Донецк подвергался обстрелам. В течение дня периодически были 
слышны взрывы. Системы жизнеобеспечения Донецка продолжают работать в штатном 
режиме", - сообщается на сайте Донецкого городского совета. 
Согласно информации, в результате обстрела города зафиксировано попадание снаряда в 
крышу поста электрической централизации станции "Донецк". Пострадавших нет. 
Боевики традиционно обвинили в обстреле украинскую армию, однако в Генштабе 
опровергли эту информацию, заявив, что силы АТО артиллерию не используют. 
http://www.unian.net/war/1058497-artsnaryad-popal-v-zdanie-donetskogo-jeleznodorojnogo-vokzala.html 

http://www.unian.ua/war/1058293-boyoviki-obstrilyali-avdijivku-zaginuv-mirniy-jitel.html
http://www.unian.net/war/1058410-nochyu-na-donetskom-napravlenii-silyi-ato-vstupili-v-srajenie-v-boevikami.html
http://www.unian.net/war/1052399-vblizi-stanitsyi-luganskoy-na-rastyajke-podorvalsya-mestnyiy-jitel.html
http://www.unian.net/war/1058463-v-novotoshkovke-na-rastyajke-podorvalis-dvoe-voennyih-sil-ato.html
http://www.unian.net/war/1058471-boeviki-naraschivayut-silyi-v-rayone-stahanova-alchevska-i-pervomayska.html
http://www.unian.net/war/1058497-artsnaryad-popal-v-zdanie-donetskogo-jeleznodorojnogo-vokzala.html


Минобороны назвало число погибших военных за время АТО, 22.03.2015 
На сегодня Национальный военно-исторический музей Украины имеет в своем распоряжении 
наиболее полный массив данных по погибших украинских солдатах и бойцах 
добровольческих батальонов с начала боевых действий. Общие сведения в формате – фото, 
дата и место рождения, дата и место гибели, подразделение, звание, должность, 
обстоятельства гибели, место захоронения собраны на интернет-ресурсе "Книга памяти 
погибших". На сегодня в базе находится 1750 человек, это данные до 1 февраля 2015 года",– 
говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны. 
http://www.unian.net/war/1058499-minoboronyi-nazvalo-chislo-pogibshih-voennyih-za-vremya-ato.html 

 

На вооружении боевиков появились высокомобильные установки "Град-П" – 
Тымчук, 23.03.2015 
"Отмечается появление на вооружении боевиков, действующих сразу на нескольких участках 
Луганского направления, установок 9П132 «Град-П» («Партизан»)", сообщает глава группы 
Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук в Facebook. 
Эта установка, разработанная в свое время для поставок СССР во Вьетнам, представляет 
собой одну направляющую 122-мм калибра для стрельбы одиночным боеприпасом от РСЗО 
БМ-21 «Град». Установка быстро собирается и разбирается, может монтироваться на легком 
транспортном средстве, оснащается оптическим прицелом. 
"Данной установкой оснащаются мобильные огневые группы российско-террористических 
войск, действующие непосредственно на переднем крае", - сообщает также Дмитрий Тымчук. 
http://www.unian.net/war/1058633-na-voorujenii-boevikov-poyavilis-vyisokomobilnyie-ustanovki-grad-p-tyimchuk.html 

 

Сегодня боевики уже четыре раза обстреляли позиции сил АТО в Широкино, 
23.03.2015 
Как сообщает штаб обороны Мариуполя в Facebook, на окраинах Мариуполя продолжаются 
боевые столкновения русско-террористических группировок с украинскими военными. 
Ситуация остается сложной, но полностью контролируемой. 
"За вчерашний день противник 15 раз обстреливал позиции сил АТО в н.п. Широкино. Огонь 
велся из стрелкового вооружения, гранатометов, минометов 82- и 120-миллиметровых, а 
также их противотанковых управляемых ракет. Пострадавших среди украинских 
военнослужащих нет. 
http://www.unian.net/war/1058676-segodnya-boeviki-uje-chetyire-raza-obstrelyali-pozitsii-sil-ato-v-shirokino-shtab-oboronyi-mariupolya.html 

 

Военные отбили атаку боевиков вблизи Авдеевки - пресс-центр АТО, 23.03.2015 
"В зоне АТО продолжаются обстрелы украинских позиций. Наиболее горячо сегодня было на 
Донецком направлении, в частности в районе города Авдеевка", - говорится в сообщении. 
Так, враг практически каждый час из разных видов оружия наносил удары по этому 
населенному пункту. 4 раза преступники били по городу из 120-миллиметровых миномета, 3 
раза из танков. 
http://www.unian.net/war/1059003-voennyie-otbili-ataku-boevikov-vblizi-avdeevki-press-tsentr-ato.html 

 

ОБСЕ: Обе стороны нарушают минские договоренности в районе Широкино, 
24.03.2015 
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала активизацию боевых 
действий между сепаратистами и украинскими силовиками в районе села Широкино Донецкой 
области, в результате которых погибли и получили ранения несколько человек, а 
инфраструктура была повреждена. 
"Я призываю все стороны прекратить боевые действия, соблюдать все положения минского 
соглашения, обеспечить оказание гуманитарной помощи и доступ наблюдателей ОБСЕ в 
Широкино", – заявил глава СММ в Украине Эртугрул Апакан, слова которого приводятся в 
сообщении ОБСЕ. 
"Обе стороны в этом районе продолжают нарушать многие положения минского соглашения, 
в том числе касающиеся прекращения огня, запрещения активных боевых действий, вывода 
тяжелых вооружений и развертывания беспилотных летательных аппаратов", подчеркнул он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3494676-obse-obe-storony-narushauit-mynskye-dohovorennosty-v-raione-shyrokyno 

http://www.unian.net/war/1053992-v-dnepropetrovske-sozdayut-edinyiy-tsentr-identifikatsii-tel-pogibshih-v-ato.html
http://www.unian.net/war/1058499-minoboronyi-nazvalo-chislo-pogibshih-voennyih-za-vremya-ato.html
http://www.unian.net/war/1058633-na-voorujenii-boevikov-poyavilis-vyisokomobilnyie-ustanovki-grad-p-tyimchuk.html
http://www.unian.net/war/1058676-segodnya-boeviki-uje-chetyire-raza-obstrelyali-pozitsii-sil-ato-v-shirokino-shtab-oboronyi-mariupolya.html
http://www.unian.net/war/1059003-voennyie-otbili-ataku-boevikov-vblizi-avdeevki-press-tsentr-ato.html
http://korrespondent.net/tag/175643/
http://korrespondent.net/tag/175643/
http://www.osce.org/ukraine-smm/146106


На Киевщине разбился военный вертолет, 24.03.2015 
Два вертолета вылетели по направлению Полтава-Житомир, один из них упал. 
Причины падения выясняются. Место падения оцепили военные. 
http://www.unian.net/society/1059341-na-kievschine-razbilsya-voennyiy-vertolet-smi.html 
http://www.unian.net/society/1059405-v-gschs-utochnili-kolichestvo-jertv-krusheniya-vertoleta-pod-kievom.html 

 
Число жертв конфликта на Донбассе превысило 6 тысяч – ООН, 24.03.2015 
Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) утверждает, что число 
жертв конфликта на востоке Украины превысило 6 тысяч человек. 
"Полные данные о погибших в результате последнего обострения боевых действий (с 
середины января по середину февраля) еще не поступили. В общей сложности с начала 
конфликта в середине апреля 2014 года и до 19 марта 2015 задокументирована гибель 6072 
человек, еще 15345 получили ранения", - говорится в докладе УКГВ. 
Между тем, неделю назад УКГВ сообщала о 5 тыс. 934 и 15 тыс. 300 раненных. 
О том, что число убитых в ходе боевых действий "почти наверняка" превысило 6 тыс. 
человек, заявил в начале марта верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад 
аль-Хусейн. 
http://health.unian.net/country/1059067-chislo-jertv-konflikta-na-donbasse-prevyisilo-6-tyisyach-oon.html 

 

На Луганщине в 200 километрах от линии соприкосновения диверсионная группа 
обстреляла воинскую часть – Москаль, 24.03.2015 
В пресс-службе председателя Луганской областной военно-гражданской администрации 
Геннадия Москаля сообщили, что сегодня в 3.30 в Меловом (на контролируемой Украиной 
части Луганской области) неустановленные лица обстреляли воинскую часть. Выстрел был 
осуществлен из ручного противотанкового гранатомета по армейскому грузовику, в котором 
была неисправная техника для противовоздушной обороны. В результате взрыва 
противотанковой гранаты автомобиль был поврежден. Раненых или погибших нет. 
http://www.unian.net/war/1059100-na-luganschine-v-200-kilometrah-ot-linii-soprikosnoveniya-diversionnaya-gruppa-obstrelyala-voinskuyu-chast-moskal.html 

 

С начала года на Донбассе обезвредили 2 тысячи взрывоопасных предметов, 
24.03.2015 
С начала года пиротехническими подразделениями ГСЧС было обследовано около 123 га 
территорий на Донбассе, в том числе пути инженерных коммуникаций, участки, на которых 
проводились аварийно-ремонтные работы относительно наличия взрывоопасных предметов, 
сообщила руководитель пресс-службы Госслужбы Украины по ЧС Наталья Быстрая. 
http://www.unian.net/war/1059140-s-nachala-goda-na-donbasse-obezvredili-2-tyisyachi-vzryivoopasnyih-predmetov.html 

 

В зоне АТО за сутки погиб один военный, еще восемь получили ранения, 24.03.2015 
"За минувшие сутки в ходе боевых столкновений мы потеряли одного украинского военного, 
еще восемь получили ранения", - сказал спикер АТО Андрей Лысенко. 
http://www.unian.net/war/1059199-v-zone-ato-za-sutki-pogib-odin-voennyiy-esche-vosem-poluchili-raneniya.html 

 

Боевики за сутки усилили агрессию против контролируемой Украиной территории 
Луганщины – Москаль, 25.03.2015 
В Станице Луганской террористы периодически открывали огонь из автоматов и пулеметов по 
позициям украинских военных, расположенных в микрорайонах Старая и Новая Кондрашовка. 
В окрестностях Крымского за вчерашний вечер и минувшую ночь неоднократно возникали 
боевые столкновения между украинскими силовиками и так называемыми «казаками», 
которые засели в Сокольниках. Окрестности Троицкого (Попаснянский район), где 
расположены опорные пункты украинских военных, были обстреляны из минометов. 
Кроме того, взрывы мин и артиллерийских снарядов были слышны на автодороге Бахмутка 
вблизи 29-го блокпоста. 
http://www.unian.net/war/1059631-boeviki-za-sutki-usilili-agressiyu-protiv-kontroliruemoy-ukrainoy-territorii-luganschinyi-moskal.html 

 
 
 

http://www.unian.net/politics/948817-geletey-terroristyi-obstrelyali-meditsinskiy-vertolet-s-ranenyimi-na-bortu.html
http://www.unian.net/society/1059341-na-kievschine-razbilsya-voennyiy-vertolet-smi.html
http://health.unian.net/country/1058828-germaniya-primet-na-lechenie-esche-17-tyajeloranennyih-boytsov-ato.html
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http://www.unian.net/war/1059100-na-luganschine-v-200-kilometrah-ot-linii-soprikosnoveniya-diversionnaya-gruppa-obstrelyala-voinskuyu-chast-moskal.html
http://www.unian.net/war/1059140-s-nachala-goda-na-donbasse-obezvredili-2-tyisyachi-vzryivoopasnyih-predmetov.html
http://www.unian.net/war/1059199-v-zone-ato-za-sutki-pogib-odin-voennyiy-esche-vosem-poluchili-raneniya.html
http://www.unian.net/war/1059631-boeviki-za-sutki-usilili-agressiyu-protiv-kontroliruemoy-ukrainoy-territorii-luganschinyi-moskal.html


Боевики за ночь 10 раз обстреляли украинских военных из минометов – штаб, 
25.03.2015 
На Донецком направлении в 21:35 боевики из 120-миллиметровых минометов обстреляли 
украинские позиции в районе шахты Дутовка и поселка Пески, сообщили в штабе АТО. 
Также под огонь из стрелкового оружия и гранатометов попало Опытное. 
На Артемовском направлении террористы с 3:20 дважды обстреляли из 120 - миллиметровых 
минометов Троицкое со стороны Стаханова. 
Вблизи Мариуполя уже несколько недель подряд враг не прекращает огневой натиск на 
поселок Широкино. 
http://www.unian.net/war/1059588-boeviki-za-noch-10-raz-obstrelyali-ukrainskih-voennyih-iz-minometov-shtab.html 

 

СБУ помешала боевикам взорвать школу на Луганщине, 25.03.2015 
"Три бандита из города Приволье (Лисичанский район), подготовленные в спецшколах 
пресловутой "ЛНР", разрабатывали план по подрыву здания школы и дома отдыха. В своем 
схроне диверсанты-террористы хранили мины, которые и были обнаружены украинскими 
спецназовцами", - сообщил спикер АТО в Луганской области Руслан Ткачук. 
Кроме того, несколько дней назад на обочине автотрассы Лисичанск - Артемовск оперативная 
группа СБУ Управления СБУ в Луганской области обезвредила взрывное устройство 
направленного действия, который террористы замаскировали под огнетушитель. 
http://www.unian.net/society/1059557-sbu-pomeshala-boevikam-vzorvat-shkolu-na-luganschine.html 

 

В Майорском и Сокольниках украинские военные отбили атаки боевиков – Тымчук, 
25.03.2015 
"В районе н.п. Майорский (Артемовское направление) группа противника численностью до 2-х 
взводов при поддержке 3-х единиц бронетехники атаковала передовые позиции украинских 
войск", - сказано в сообщении на странице в Facebook координатора группы 
Информационное сопротивление Дмитрия Тымчука. 
Однако украинским военным удалось остановить продвижение подразделений противника, а 
затем заставить отойти его на исходный рубеж. 
http://www.unian.net/war/1059592-v-mayorskom-i-sokolnikah-ukrainskie-voennyie-otbili-ataki-boevikov-tyimchuk.html 

 
Взрыв на территории воинской части на Луганщине квалифицирован как теракт, 
25.03.2015 
Как сообщила на своей странице в социальной сети Facebook начальник пресс-службы 
Главного управления Министерства внутренних дел в Луганской области Татьяна Погукай, 24 
марта в Меловской райотдел милиции поступило сообщение о том, что на территории 
военной части произошел взрыв и повреждена радиолокационная станция ПВО. 
Выехав на место происшествия, следственно-оперативная группа установила, что примерно 
в 03.00 в результате взрыва неустановленного взрывного устройства был поврежден РЛС П-
18 на базе автомобиля «ЗИЛ-131». Данный факт квалифицирован по ч. 1 ст. 258 
(террористический акт) УК Украины. 
http://www.unian.net/war/1059703-vzryiv-na-territorii-voinskoy-chasti-na-luganschine-kvalifitsirovan-kak-terakt.html 

 

За минувшие сутки в зоне АТО ранены 4 военнослужащих, 25.03.2015 
"За прошедшие сутки в результате боевых действий, к счастью, погибших среди наших 
воинов нет, четверо получили ранения", - сказал пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко. 
http://health.unian.net/country/1059764-za-minuvshie-sutki-v-zone-ato-ranenyi-4-voennoslujaschih.html 

 

На Днепропетровщине террористы подорвали пути во время движения поезда с 
углем, 25.03.2015 
В пресс-службе Приднепровской железной дороги сообщили, что взрыв на магистрали 
произошел сегодня, 25 марта, в 12:40. 
«Вследствие подрыва произошло незначительное повреждение пути, а также сход тележкой 
одного из вагонов поезда. Пострадавших нет. На месте инцидента работают саперы и 
правоохранители», - сообщили в пресс-службе. 
http://www.unian.net/society/1059791-na-dnepropetrovschine-pod-poezdom-s-uglem-proizoshel-vzryiv-smi.html 
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"Правому сектору" приказали уйти из-под Мариуполя, 25.03.2015 
Командир 8 отдельной роты "Правого сектора" Андрей Червень рассказал о том, что ним дан 
приказ покинуть Широкино до 27 марта и до 1 апреля покинуть зону проведения АТО. По его 
словам, в приказе указано, что выйти должны все подразделения, которые не входят в состав 
ВСУ и Нацгвардии. Андрей Червень сказал, что он не может не подчиниться приказу. 
http://www.unian.net/war/1059940-pravomu-sektoru-prikazali-uyti-iz-pod-mariupolya.html 
http://www.unian.net/war/1059967-v-shtabe-ato-net-informatsii-o-deystviyah-pravogo-sektora-oni-ne-prinadlejat-k-mo-ili-mvd-lyisenko.html 
http://www.unian.net/war/1059972-v-pravom-sektore-ne-schitayut-vozmojnyim-vyipolnenie-prikaza-po-vyihodu-iz-mariupolya.html 

 

ОБСЕ продолжает фиксировать вывоз в Россию угля из Донбасса, 25.03.2015 
"Наблюдательная миссия продолжает наблюдать за самосвалами, которые перевозят 
уголь из Луганской области в Российскую Федерацию через пограничный пункт пропуск 
"Гуково", - говорится в отчете миссии за период с 18 по 25 марта. 
Вместе с тем отмечено, что представители ОБСЕ фиксируют интенсивное движение грузовых 
трейлеров на пропускном пункте "Донецк" в обоих направлениях. 
Также, наблюдатели фиксируют движение автоцистерн в обоих направлениях. Эти грузовики 
в основном имели на цистернах надписи "Пропан" и "Огнеопасно". 
http://www.unian.net/politics/1059959-obse-prodoljaet-fiksirovat-vyivoz-v-rossiyu-uglya-iz-donbassa.html 

 

Под Горловкой на мине подорвался автобус с 26 пассажирами: 3 погибших, 25.03.2015 
"В 20.30 поступило сообщение в дежурную часть Артемовского горотдела милиции – в поле, 
район Майорска, на мине подорвался пассажирский автобус, следовавший по маршруту 
«Артемовск - Горловка»", - сообщил начальник Главного управления МВД в Донецкой 
области Вячеслав Аброськин в Facebook. 
Аброськин отметил, что по предварительной информации, водитель автобуса принял 
решение объехать блокпост и двигался по грунтовой дороге в сторону Горловки. 
"Проезжая через поле, задним колесом наехал на мину. По состоянию на сейчас, 3 человека 
погибли. Общее количество пассажиров автобуса – 26 человек. Информация уточняется. На 
месте происшествия работает следственно-оперативная группа Артемовского горотдела 
милиции", - добавил он. 
http://www.unian.net/society/1059960-pod-gorlovkoy-na-mine-podorvalsya-avtobus-s-26-passajirami-3-pogibshih.html 
http://www.unian.net/society/1060465-avtobus-podorvavshiysya-pod-gorlovkoy-nelegalno-perevozil-lyudey-cherez-liniyu-razgranicheniya.html 

 
ОБСЕ: в Широкино разрушены около 60% зданий, 26.03.2015 
Об этом сообщил заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 
Александр Хуг. Представитель миссии ОБСЕ рассказал, что сегодня ему с командой 
наблюдателей удалось попасть в Широкино со стороны Мариуполя. По его словам, патруль 
ОБСЕ посетил центр поселка и ознакомился с ситуацией в этом населенном пункте. 
Александр Хуг отметил, что во время посещения Широкино, наблюдателям "удалось 
договориться о временном местном перемирии между силами украинских военных, с 
местным командующим возле Широкино, а также с командирами так называемой "ДНР" в 
Широкино". 
http://www.unian.net/war/1060395-obse-v-shirokino-razrushenyi-okolo-60-zdaniy.html 

 

В ходе мобилизации призваны более 76% военнообязанных, 26.03.2015 
"В соответствии с указом президента от 14 января 2015 года, продолжается четвертая волна 
частичной мобилизации. Сейчас из запаса призвано более 76%военнообязанных, которые по 
плану должны быть мобилизованы в особый период", - отметил Владислава Селезнева. 
По его словам, более чем наполовину выполнен план по мобилизации транспортных средств. 
Кроме этого он сообщил, что каждый восьмой военнослужащий, призванный в ходе четвертой 
волны мобилизации - доброволец. 
http://www.unian.net/war/1060557-v-hode-mobilizatsii-prizvano-uje-bolee-76-voennoobyazannyih.html 

 

Боевики продолжают обстрелы позиций украинских военных на Донбассе - штаб 
АТО, 27.03.2015 
«Российско-террористические группировки и в дальнейшем огневой натиск концентрируют на 
Донецком направлении. Сегодня в 14.35, 15.15 и 15.30 из 120-миллиметровых минометов 
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боевики вели огонь по Опытному. В 15.30 и около 16 часов преступники также из минометов 
обстреляли Пески, а в 16.50 били по Авдеевке», - сказано в сообщении. 
http://www.unian.net/war/1060868-boeviki-prodoljayut-obstrelyi-pozitsiy-ukrainskih-voennyih-na-donbasse-shtab-ato.html 

 
В случае полномасштабных боевых действий против Украины ветераны АТО 
вернутся в войска за считанные часы – Генштаб, 27.03.2015 
«Из числа демобилизованных военнослужащих будет формироваться первая очередь 
военного резерва Украины. Согласно Закону «О внесении изменений в Закон Украины о 
воинской обязанности и военной службе», принятый ВР 19 марта 2015 года, до конца особого 
периода все они будут иметь права и обязанности резервистов и должны в случае 
необходимости прибыть в воинские части по вызову командиров», - сообщил представитель 
Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев. 
http://www.unian.net/politics/1060544-v-sluchae-polnomasshtabnyih-boevyih-deystviy-protiv-ukrainyi-veteranyi-ato-vernutsya-v-voyska-za-
schitannyie-chasyi-genshtab.html 

 

Боевики в Донецке передали украинским волонтерам 22 тела погибших бойцов 
ВСУ, 30.03.2015 
"Украинской стороне передано 22 тела, а также фрагменты тел погибших. На двух машинах они 
будут переправлены в Днепропетровск", сказано в сообщенииТАСС со ссылкой на боевиков. 
Операция по передаче тел состоялась в Калининском морге Донецка в присутствии 
сотрудников Международного комитета Красного Креста. 
Кроме того, неопознанные два тела, предположительно погибших боевиков, доставлены в 
Донецк волонтерами. 
http://www.unian.net/war/1060888-boeviki-v-donetske-peredali-ukrainskim-volonteram-22-tela-pogibshih-boytsov-vsu.html 
 

Боевики этой ночью вновь обстреливали мирное население Донбасса и украинских 
военных, 28.03.2015 
Этой ночью, с 21.30 до 21.40 со стороны Стаханова, бандформирования нанесли огневые 
удары из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» по поселку Новотошковское, что 
на Луганском направлении. Преступники выпустили 40 реактивных снарядов по блок-посту 
сил АТО, а еще 20 снарядов попали в жилой сектор населенного пункта. 
"Обстрел наших позиций, мирного населения из вооружения, которое в двустороннем 
порядке враждующие стороны должны были отвести от линии боевого соприкосновения, в 
который раз подчеркивает игнорирование врагом всех договоренностей. Боевики 
целенаправленно пытаются втянуть наши войска в вооруженное противостояние, которое 
прежде всего направлено на разрушение целостности украинского государства", - указывает 
пресс-центр. 
http://www.unian.net/war/1060985-boeviki-etoy-nochyu-vnov-obstrelivali-mirnoe-naselenie-donbassa-i-ukrainskih-voennyih.html 
 

Боевики активизируют силы в Мариупольском направлении – Тымчук, 28.03.2015 
На Мариупольском (Приморском) направлении, кроме обстрелов, наблюдаются попытки 
боевиков маневрировать силами и средствами, а также переброска пополнения на 
передовые позиции, сказано в сообщении в Facebook координатора группы Информационное 
сопротивление Дмитрия Тымчука. 
"На протяжении последних двух суток (26-27.03) российско-террористические войска не 
прекращали обстрелы позиций украинских войск и гражданских объектов на Донецком, 
Артемовском и Мариупольском направлениях, используя стрелковое оружие, 120-мм 
минометы и другое тяжелое пехотное вооружение (гранатометы, крупнокалиберные 
пулеметы)", - написал Тымчук. 
http://www.unian.net/war/1060990-boeviki-aktiviziruyut-silyi-v-mariupolskom-napravlenii-tyimchuk.html 
 

Между боевиками на Донбассе обостряется противостояние - штаб АТО, 28.03.2015 
«По данным разведки, на территории, контролируемой бандформированиям ДНР, 
обостряется вооруженное противостояние между преступной группировкой «министерства 
государственной безопасности» и другими незаконными вооруженными формированиями», - 
сказал Лысенко. 
http://www.unian.net/war/1061015-mejdu-boevikami-na-donbasse-obostryaetsya-protivostoyanie-shtab-ato.html 
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Сегодня боевики применили на Луганщине "Грады" впервые после Минских 
соглашений – Москаль, 28.03.2015 
В ночь на субботу в город Новотошковка Попаснянского района Луганской области пыталась 
зайти диверсионная группа боевиков, сообщили в пресс-службе руководителя Луганской 
областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля. 
В пресс-службе отметили, что этой ночью боевики после продолжительного перерыва вновь 
применили в Луганской области системы залпового огня «Град». Около 23 часов был 
обстрелян 29-й блокпост на автодороге Бахмутка и позиции украинских силовиков в городе 
Новотошковка. «Реактивные снаряды взорвались в районе шахты и вблизи улицы 
Куйбышева. В результате прямого попадания сгорел гараж, село частично обесточено. 
Подробные данные о разрушении и пострадавших среди мирного населения выясняются», - 
сообщили в пресс-службе. 
http://www.unian.net/war/1061001-segodnya-boeviki-primenili-gradyi-vpervyie-posle-minskih-soglasheniy-moskal.html 
 

В Донецк прибыли еще 400 боевиков, в основном жителей Крыма – ИС, 28.03.2015 
В Донецк для доукомплектования бандформирований прибыли 400 боевиков, в основном 
жителей Крыма. 
Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление». 
По данным «ИС», боевики продолжают наращивать боеспособность своих формирований. 
http://www.unian.net/politics/1061023-v-donetsk-dlya-pribyili-esche-400-boevikov-v-osnovnom-jiteley-kryima-is.html 

 

Боевики 14 раз нарушили режим тишины в зоне АТО - пресс-центр, 28.03.2015 
"Ситуация в зоне АТО характеризуется уменьшением количества обстрелов украинских 
позиций. Противник в основном вел провокационный огонь, используя стрелковое оружие", - 
сказано в сообщении. 
С 10.00 до 10.30 боевики нанесли удары по городу Авдеевка из 120-миллиметровых 
минометов, и еще трижды из гранатометов и стрелкового оружия. 
http://www.unian.net/war/1061069-boeviki-14-raz-narushili-rejim-tishinyi-v-zone-ato-press-tsentr.html 

 

Боевики "ДНР" в Широкино угрожали наблюдателям ОБСЕ, 28.03.2015 
28 марта, около 10.45 утра, боевики "ДНР" остановили на блокпосту в северной части 
Широкино группу наблюдателей ОБСЕ, которые направлялись в Новоазовск, контролируемый 
террористами, передает ТСН со ссылкой на отчет миссии ОБСЕ. 
Боевик на блокпосту был враждебно настроен к наблюдателям и потребовал немедленно 
покинуть оккупированную территорию. При этом он демонстрировал свое оружие, показывая, 
что без колебаний применит его, если представители ОБСЕ не послушаются его, говорится в 
отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) от 28 марта. 
http://www.unian.net/war/1061076-boeviki-dnr-v-shirokino-ugrojali-nablyudatelyam-obse.html 

 

ОБСЕ зафиксировала под Широкино масштабную минометную перестрелку, 
29.03.2015 
27 марта специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, находясь на наблюдательном пункте с 
украинской стороны, зафиксировала боевую эскалацию конфликта под Широкино, говорится 
в ежедневном отчете миссии по 27 марта. 
Члены миссии насчитали более 225 минометных выстрелов с 14:40 до 17:15. 
По их оценке, огонь велся из подконтрольного украинскому правительству Бердянского (18 км 
на восток от Мариуполя), а большинство мин падали "в южной части подконтрольного ДНР 
Широкино", - сказано в отчете мисии ОБСЕ. 
HTTP://WWW.UNIAN.NET/WAR/1061085-OBSE-ZAFIKSIROVALA-POD-SHIROKINO-MASSHTABNUYU-MINOMETNUYU-PERESTRELKU.HTML 

 

В Украину с территории России заехали 22 танка - Донецкая ОГА, 29.03.2015 
Об этом говорится в сообщении Донецкой облгосадминистрации в Твиттере. 
Также в ОГА сообщили, что ночью 29 марта ”до 15 ”Градов” ДНР обстреляли жителей Горловки”. 
Кроме того, по данным Донецкой ОГА со ссылкой на данные разведки, 27 марта в Донецке из 
автомобилей 22-го ”гуманитарного конвоя” из РФ разгружали ящики зеленого цвета длиной до 2-
х метров, вероятно, снаряды для ”Градов”. 
http://www.unian.net/war/1061200-v-ukrainu-s-territorii-rossii-zaehali-22-tanka-donetskaya-oga.html 
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Боевики 1,5 часа обстреливали позиции сил АТО в Гранитном: один погибший – 
СМИ, 29.03.2015 
В поселке Гранитное Донецкой области сегодня в результате обстрелов погиб украинский 
военный, еще один боец ранен.  
Начиная с 17:00 боевики обстреливали позиции сил антитеррористической операции в 
Гранитном в течение около полутора часов. Террористы использовали 122- и 152-
миллиметровое оружие. 
http://www.unian.net/war/1061217-boeviki-15-chasa-obstrelivali-pozitsii-sil-ato-v-granitnom-odin-pogibshiy-smi.html 

 

Боевики нанесли три огневых удара по силам АТО на подступах к Мариуполю, 
30.03.2015 
Ночью боевики нанесли три огневых удара по позициям украинских военнослужащих, 
рассказал представитель штаба АТО сектора "М" Олег Сушинский. 
http://www.unian.net/war/1061287-boeviki-nanesli-tri-ognevyih-udara-po-silam-ato-na-podstupah-k-mariupolyu.html 
 

На Донбассе саперы в течение месяца обезвредили 550 боеприпасов – ГСЧС, 
30.03.2015 
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила руководитель пресс-службы 
Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Наталья Быстрая сегодня на 
брифинге в Киеве. 
«В течение марта благодаря работе наших пиротехников было обследовано 55 гектаров 
территорий Донбасса», - сказала Быстрая. 
http://www.unian.net/politics/1061336-na-donbasse-saperyi-v-techenie-mesyatsa-obezvredili-550-boepripasov-gschs.html 

 

За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, трое получили ранения – 
штаб, 30.03.2015 
В зоне АТО за сутки погиб один украинский военнослужащий, трое военнослужащих получили 
ранения, сообщил спикер штаба АТО Андрей Лысенко. 
http://www.unian.net/war/1061398-za-sutki-v-zone-ato-pogib-odin-ukrainskiy-voennyiy-troe-poluchili-raneniya-shtab.html 

 

Боевики продолжают провокации, самая напряженная ситуация - под Мариуполем, 
30.03.2015 
«За прошедшие сутки фактов использования бронетехники, ствольной и реактивной 
артиллерии противником не зафиксировано. Вместе с тем, вооруженные провокации 
боевиков продолжаются по всей линии разграничения, кроме восточной части Луганщины», - 
отметил спикер штаба АТО Андрей Лысенко. 
Точками наибольшего напряжения вчера стали поселки Широкино, Гранитное под Мариуполем 
http://www.unian.net/war/1061407-boeviki-prodoljayut-provokatsii-samaya-napryajennaya-situatsiya-pod-mariupolem.html 

 

Командир боевиков "ДНР": нам нужна вся Украина, 30.03.2015 
"Я принимаю для себя существование ЛНР и ДНР лишь в качестве переходного этапа. Наша 
война закончится тогда, когда южнее России будет пророссийское антифашистское 
(фашистами в России и подконтрольных РФ квазигосударственных образованиях называют 
украинцев, т.е. имеется ввиду антиукраинское - ред.) государство. Иначе говоря, нам нужна 
вся Украина", - заявил в интервью Ленте.ру один из лидеров боевиков "ДНР", командир 
батальйона "Восток" и так называемый "секретарь Совета безопасности" "ДНР" Александр 
Ходаковский, которого российские журналисты назвали "вторым человеком в "ДНР". 
http://www.unian.net/war/1061558-komandir-boevikov-dnr-nam-nujna-vsya-ukraina.html 

 
СМИ: под Мариуполем боевики обстреляли позиции сил АТО. Идет бой, 31.03.2015 
"На данный момент враг обстреливает наши позиции. Идет бой. Никакие минские соглашения 
не соблюдаются. Обстрел начался сразу после того, как уехали представители ОБСЕ. 
Работает 85-мм миномет и 120-мм со стороны Саханки", - рассказал командир 8-ой 
отдельной роты ДУК "Правый сектор" Андрей Гергерт "Червень". 
Также боец сообщил о том, что после таких обстрелов враг неприменно идет в атаку и 
начинается стрелковый бой. На данный момент среди бойцов "Правого сектора" потерь нет. 
http://www.unian.net/war/1061690-smi-pod-mariupolem-boeviki-obstrelyali-pozitsii-sil-ato-idet-boy.html 
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http://www.unian.net/war/1061690-smi-pod-mariupolem-boeviki-obstrelyali-pozitsii-sil-ato-idet-boy.html


Боевики "ДНР" и "ЛНР" обязали неподконтрольных боевиков сдать оружие, 
технику и ядовитые вещества, 30.03.2015 
На территориях, подконтрольных "ДНР", от "автономных" боевиков требуют сдать оружие до 
4 апреля, а "ЛНР" - до 5 апреля, сообщается на сайтах-рупорах командования боевиков. 
В обоих случаях неподчинившимся угрожают уничтожением. 
http://www.unian.net/war/1061646-boeviki-dnr-i-lnr-obyazali-nepodkontrolnyih-boevikov-sdat-orujie-tehniku-i-yadovityie-veschestva.html 

 

В НАТО констатируют, что боевики пытаются захватить больше территории на 
востоке Украины, 30.03.2015 
Ситуация на востоке Украины улучшилась после подписания минских договоренностей в 
прошлом месяце, однако в НАТО наблюдают как случаи нарушения режима прекращения 
огня, так и то, что сепаратисты пытаются захватить больше территории. 
"Ситуация стала спокойнее. Однако продолжается стрельба из танков, артиллерийского 
оружия. Мы наблюдаем определенные попытки сепаратистов даже захватить больше 
территории и за ними стоит Россия", - сказал заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу. 
Он заявил, что у НАТО есть сомнения в том, что Россия отвела тяжелое вооружение. 
"Кто знает, возможно, они спрятали его под деревьями или в укрытиях, потому что россияне и 
сепаратисты почти не сотрудничают с ОБСЕ, которая должна подтвердить отвод оружия", - 
отметил Вершбоу. 
http://www.unian.net/war/1061495-v-nato-konstatiruyut-chto-boeviki-pyitayutsya-zahvatit-bolshe-territorii-na-vostoke-ukrainyi.html 

 

Боевики внезапно начали ротацию в районе Мариуполя – Тымчук, 31.03.2015 
Часть боевиков, находившихся севернее Широкино, отведена к Новоазовску. Вместо них 
прибыла бронегруппа из 3-х танков и 4-х ББМ (выдвинулась к Широкино), позже на грузовиках 
переброшено формирование в 70-80 чел. с минометами и АГС,  сообщает в Facebook 
координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук. 
Он отмечает, что российско-террористические войска продолжают наращивать боевой 
потенциал своих формирований с помощью поставок материально-технических ресурсов с 
территории России. 
http://www.unian.net/war/1061746-boeviki-vnezapno-nachali-rotatsiyu-v-rayone-mariupolya-tyimchuk.html 

 

В Харькове террористы подорвали железнодорожные пути под поездом, 31.03.2015 
Взрыв произошел сегодня около 3.00 на станции Основа. Взрывное устройство 
сдетонировало под движущимся поездом. Повреждено 5 м пути, с рельсов сошли два пустых 
вагона. Пострадавших нет. Предварительная квалификация произошедшего - диверсия. 
http://www.unian.net/society/1061759-v-harkove-terroristyi-podorvali-jeleznodorojnyie-puti-pod-poezdom.html 

 

На Харьковщине за последнее время задержано более 50 групп диверсантов, 
31.03.2015 
Представители российских спецслужб сохраняют намерения дестабилизировать как 
политическую, так и экономическую ситуацию на территории Харьковской области. 
"За последнее время мы задержали более 50 диверсионно-разведывательных групп, которые 
действовали на территории области", - отметил председатель Харьковской ОГА Игорь Райнін. 
Как сказал председатель ОГА, "за каждой диверсионной группой, по нашим данным, 
стоит сотрудник ФСБ России, который в том или ином виде, в том или ином состоянии 
координирует и курирует деятельность каждой отдельной диверсионной группы". 
http://www.unian.net/society/1061771-na-harkovschine-za-poslednee-vremya-zaderjano-bolee-50-grupp-diversantov.html 

 

ООН: На Донбассе за время боев погибли более 6 тысяч человек, 31.03.2015 
С середины апреля 2014 г. по 27 марта 2015 г. были убиты 6 тыс. 83 человека и 15 тыс. 397 
получили ранения, говорится в отчете управления ООН по координации гуманитарных 
вопросов. 
Согласно оценкам УКГВ, общее число беженцев с Донбасса превысило 1,9 млн человек. Из 
них 1 млн 178 тыс. человек уехали в другие регионы Украины. За рубеж переселились 763 
тыс. 632 человека, в том числе в Россию - 625 тыс. 470, в Белоруссию - 80 тыс. 909. 
http://www.unian.net/society/1061776-oon-na-donbasse-za-vremya-boev-pogibli-bolee-6-tyisyach-chelovek.html 
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Батальону "Донбасс" приказали покинуть Широкино – Семенченко, 31.03.2015 
"К сожалению, информация подтверждается. Штурмовой батальон три месяца проходивший 
"проверки" и "слаживания" после Иловайска, отправившийся после освобождения пленных в 
зону АТО и без перерыва сражавшийся на Бахмутской трассе и Дебальцево, Углегорске и 
Логвиново, последние несколько месяцев, постоянно сменяющий побратимов из других 
частей под Широкино получил приказ выйти и вернуться в Киев", - написал он. 
Семенчко отметил, он намерен по этому поводу встретиться с руководством Нацгвардии и 
направить обращение к президенту Украины. 
По его словам, бойцы возмущены и не хотят оставлять Широкино. 
http://www.unian.net/war/1061781-batalonu-donbass-prikazali-pokinut-shirokino-semenchenko.html 

 

Россия развернула очередные военные учения возле границ Украины, 31.03.2015 
В управлении информации российского военного ведомства сообщили, что сегодня экипажи 
современных ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» начали тренировки в 
Краснодарском крае. 
«В проведении маневров задействовано до 10-ти ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной 
охотник», - говорится в сообщении. 
http://www.unian.net/society/1061784-rossiya-razvernula-ocherednyie-voennyie-ucheniya-vozle-granits-ukrainyi.html 

 

ООН прекращает гуманитарную помощь жителям подконтрольных боевикам 
территорий, 31.03.2015 
ООН из-за недофинансирования прекращает раздачу продовольствия жителям 
подконтрольных боевикам территорий. 
На программу помощи жителям Донбасса из запрашиваемых 316 мил выделили лишь 50,5, 
что равно примерно 16% от нужной суммы. На подконтрольных власти территориях 
переселенцам также перестанут раздавать наличные средства и талоны на еду. 
http://health.unian.net/country/1061818-oon-prekraschaet-gumanitarnuyu-pomosch-jitelyam-podkontrolnyih-boevikam-territoriy.html 

 

За время проведения АТО были ранены более 5 тысяч военных, 31.03.2015 
За время проведения АТО более 5 тысяч военнослужащих получили ранения. 
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор военно-медицинского 
департамента Министерства обороны Украины Андрей Верба на пресс-конференции в Киеве. 
«Травмированных и раненых в зоне АТО более 5 тыс. военнослужащих», - заявил он. 
Также директор департамента Минобороны отметил, что за рубежом прошли реабилитацию 
108 украинских военнослужащих, вылечены - 88 бойцов. 
«По состоянию на 31 марта на лечении за границей находятся 38 украинских 
военнослужащих. В частности, украинские военнослужащие проходили лечение или 
реабилитацию в Германии, Израиле, США, странах Балтии и Болгарии», - отметил Верба. 
http://www.unian.net/war/1061992-za-vremya-provedeniya-ato-byili-ranenyi-bolee-5-tyisyach-voennyih.html 

 

В Широкино больше двух часов идет бой, боевики ведут огонь из артиллерии и 
минометов - "Азов", 31.03.2015 
"В 14.10 террористы открыли огонь из тяжелой артиллерии по селу Широкино. Так, из 120 мм 
минометов были обстреляны населенные пункты Широкино и Бердянское. Из самоходных 
артиллерийских установок были нанесены удары по поселкам Широкино, Бердянское и 
Сопино", - сказано в сообщении полка. 
http://www.unian.net/war/1062092-v-shirokinomu-bolshe-dvuh-chasov-idet-boy-boeviki-vedut-ogon-iz-artillerii-i-minometov-azov.html 
 

Огонь в районе Донецкого аэропорта не прекращается – ОБСЕ, 31.03.2015 
Наблюдатели во время пребывания в районе Донецкого аэропорта (территория 
подконтрольная боевикам "ДНР" за 11 км на северо-запад от центра Донецка) с 11.20 до 
13.00 слышали 32 входящих и исходящих залпа, огонь из тяжелых пулеметов и стрелкового 
оружия на расстоянии от 300 м до 4 км в направлении севера и северо-запада от места 
пребывания миссии, говорится в отчете миссии от 30 марта, опубликованном сегодня. 
Также миссия оценивает, что указанные огневые залпы были произведены из автоматических 
гранатометов и минометов. 
http://www.unian.net/war/1062119-ogon-v-rayone-donetskogo-aeroporta-ne-prekraschaetsya-obse.html 
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Надежда Савченко 
 

Савченко рассчитывает продержаться до веса в 40 кг, 02.03.2015 
Сестра Надежды Савченко Вера сообщила, как рассчитывает силы ее сестра, которая 
незаконно удерживается в СИЗО Москвы. 
"Илья Новиков (один из адвокатов Надежды Савченко, - ред.) мне написал в вайбер, что 
"состояние удовлетворительное". То есть, слава богу, она жива, для меня это звучит так.У 
нее уже начались проблемы с органами. Когда я у нее была в прошлую пятницу, она мне 
сказала, что рассчитывает свой организм и думает, что выдержит до 40 кг. Я убеждена, что 
это невозможно, потому что более 30% потери массы тела - это точка невозврата. Сейчас 
важно держать уровень сахара. Если он падает - это все. Поэтому я надеюсь, что ей там как-
то его держат", - рассказала Вера Савченко. 
http://www.unian.net/politics/1050758-savchenko-rasschityivaet-proderjatsya-do-vesa-v-40-kg.html 

 

Порошенко, Меркель и Олланд просят Путина немедленно освободить Савченко, 
02.03.2015 
Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом речь шла во время телефонного 
разговора в "нормандском формате" в понедельник поздно вечером. 
Президент Украины также подчеркнул необходимость освобождения всех заложников, 
которые незаконно находятся на территории Донецкой, Луганской областей и в России. 
Собеседники поддержали украинское предложение разместить наблюдателей ОБСЕ на всех 
точках нарушения режима прекращения огня, в частности начать с 10 населенных пунктов: 
Счастье, Попасная, Станица Луганская, Крымское, Авдеевка, Волноваха, Гранитное, 
Луганское, Широкино, район Донецкого аэропорта. 
Стороны подчеркнули необходимость обеспечения безопасности и надлежащего режима 
работы инспекторов ОБСЕ, включая безппрепятственные проверки в местах дислокации 
отведенной техники. 
http://www.unian.net/politics/1050790-poroshenko-merkel-i-olland-prosyat-putina-nemedlenno-osvobodit-savchenko-telefonnyiy-razgovor.html 

 

ПАСЕ: российская власть должна сохранить жизнь Савченко, 03.03.2015 
"Время для того, чтобы спасти жизнь Надежды Савченко, истекает", - заявила президент 
Парламентской ассамблеи Совета Европы Анн Брассер, обращаясь к российскому 
руководству со словами сочувствия в адрес украинской летчицы, которую удерживают за 
решеткой в России. 
"На этой неделе мы отмечаем в Страсбурге 25-летия Европейского комитета по 
предупреждению пыток. Я не могу привести более достойный вклад в это со стороны 
российской власти, чем освобождение от наказания в связи с состоянием здоровья госпожи 
Савченко", - добавила госпожа Брассер. 
http://www.unian.net/politics/1051255-pase-rossiyskaya-vlast-doljna-sohranit-jizn-savchenko.html 

 

Савченко доставили в Басманный суд Москвы, 04.03.2015 
В сопровождении вооруженных конвоиров в Басманный районный суд Москвы доставили 
украинскую летчицу, народного депутата и члена делегации Украины в ПАСЕ Надежду 
Савченко, где будет рассмотрена жалоба адвокатов на незаконный недопуск ее на сессию 
Парламентской ассамблеи Совета Европы. 
Надежда перед тем, как ее завели в зал суда, успела выкрикнуть: "Слава Украине". 
Собравшиеся ответили: "Героям слава" 
В суде присутствует начальник консульского отдела при Посольстве Украины в РФ Геннадий 
Брескаленко. 
http://www.unian.net/society/1051425-savchenko-dostavili-v-basmannyiy-sud-moskvyi.html 
 

Савченко заявила, что продолжит голодовку, 04.03.2015 
 «Я не снимаю голодовку до справедливого суда», - сказала Савченко в зале суда. 
По ее словам, она чувствует себя «нормально, хотя рано или поздно это меня добьет». «40 кг 
- это уже смерть. Сейчас у меня 55, еще 15 осталось, но добьет еще не так скоро», - сказала 
она. 
http://www.unian.net/politics/1051629-savchenko-zayavila-chto-prodoljit-golodovku.html 
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Суд в Москве назвал законным недопуск Савченко на сессию ПАСЕ, 04.03.2015 
Такое решение приняла судья Валентина Ивашова. 
Адвокат Савченко Марк Фейгин заявил, что Россия, согласно ранее взятым на себя 
международным обязательствам, должна была предоставить Савченко возможность прибыть 
на заседание ПАСЕ. Он подчеркнул, что Савченко обладает дипломатическим иммунитетом. 
Адвокат отметил, что следующее заседание ПАСЕ должно пройти в апреле. 
Фейгин подчеркнул, что Савченко до момента приговора суда имеет презумпцию 
невиновности и может пользоваться всеми правами, а накладывать на нее ограничения 
незаконно. 
http://www.unian.net/politics/1051588-sud-v-moskve-nazval-zakonnyim-nedopusk-savchenko-na-sessiyu-pase.html 

 

Могерини призвала Кремль освободить Савченко, 04.03.2015 
"Савченко голодает уже 82 дня... Я присоединяюсь ко всем, кто призывает российские власти 
срочно освободить Савченко по гуманитарным соображениям", - говорится в сообщении 
Могерини, которое приводит агентство Франс Пресс. 
http://www.unian.net/politics/1051773-mogerini-prizvala-kreml-osvobodit-savchenko.html 
 

МИД требует от России немедленно допустить украинских врачей к Савченко - ей 
стало хуже, 05.03.2015 
«Обнародованная некоторыми СМИ информация, что якобы Надежда Савченко прекратила 
голодовку, к сожалению, не соответствует действительности. Надежда Савченко продолжает 
голодовку в знак своего протеста против незаконного вывоза из Украины и безосновательного 
удержания на территории России, однако согласилась на определенное время возобновить 
прием поддерживающих смесей (в виде бульона)», - отметил пресс-секретарь МИД Украины 
Евгений Перебийнис. 
http://www.unian.net/politics/1052242-mid-trebuet-ot-rossii-nemedlenno-dopustit-ukrainskih-vrachey-k-savchenko-ey-stalo-huje.html 

 

Помощник Генсека ООН: Савченко должна быть немедленно освобождена, 
06.03.2015 
Украинский депутат Надежда Савченко должна быть немедленно освобождена из 
российского плена по состоянию здоровья или по формуле "всех на всех". 
Как сообщил постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев, об этом заявил 
помощник по правам человека Генерального секретаря организации Иван Шимонович на 
заседании Совета Безопасности ООН. 
http://www.unian.net/politics/1052767-pomoschnik-genseka-oon-savchenko-doljna-byit-nemedlenno-osvobojdena.html 

 

Порошенко рассказал, что ответил ему Путин в письме о Савченко,07.03.2015 
Президент Украины Петр Порошенко убежден в необходимости продолжения активных 
действий для освобождения Надежды Савченко. 
Об этом он заявил во время встречи с заместителем государственного секретаря США 
Энтони Блинкеном, сообщает пресс-служба президента. 
Порошенко подчеркнул, что наиболее опасно ситуация развивается вокруг украинской 
летчицы Надежды Савченко, которую незаконно захватили на территории Украины и 
нелегально перевезли в Россию. 
По его словам, в письме-ответе отмечалось, что финальное решение относительно Надежды 
"будет базироваться на правовых нормах и принципах гуманизма". 
http://www.unian.net/politics/1052875-poroshenko-rasskazal-chto-otvetil-emu-putin-v-pisme-o-savchenko.html 

 

Мать Савченко написала письмо Меркель, 07.03.2015 
Мать украинской летчицы, народного депутата от "Батькивщины" и делегата от Украины в 
ПАСЕ Надежды Савченко написала письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой 
посодействовать освобождению ее дочери. 
"Уважаемая госпожа Меркель, пожалуйста, помогите мне спасти мою дочь. Я обращаюсь 
напрямую к Вам и сильно надеюсь, что Вы как-нибудь поможете нам выйти из этого 
положения", - говорится в письме Марии Савченко, которое в субботу опубликовала Bild. 
http://www.unian.net/politics/1052956-mat-savchenko-napisala-pismo-merkel.html 
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Адвокаты Савченко планируют запустить новую международную процедуру для ее 
освобождения, 07.03.2015 
«Защита запустит новую международную процедуру освобождения Савченко в ближайшее 
время», - написал один из защитников украинки Марк Фейгин в своем Твиттере. 
Кроме того, Фейгин отметил, что на следующей неделе Следственный комитет России 
должен ответить на новые ходатайство о приобщении к делу доказательств ее невиновности 
и допросов свидетелей. 
http://www.unian.net/politics/1052981-advokatyi-savchenko-planiruyut-zapustit-novuyu-mejdunarodnuyu-protseduru-dlya-ee-osvobojdeniya.html 

 

Правозащитница рассказала о симптомах, из-за которых Савченко приостановила 
голодовку, 08.03.2015 
"Сегодня (07.03.15) Надежда сообщила нам, членам ОНК Москвы - Александру Куликовскому 
и мне, что она приостановила голодовку, но не отказывается от нее окончательно. Причина 
приостановки - резкое ухудшение состояния здоровья на протяжении последних четырех 
дней голодовки", - написала член ОНК Москвы и Совета по правам человека при президенте 
РФ Елена Масюк. 
http://www.unian.net/politics/1053132-pravozaschitnitsa-rasskazala-o-simptomah-iz-za-kotoryih-savchenko-priostanovila-golodovku.html 

 
Фейгин: для освобождения Савченко начата новая международная процедура, 
10.03.2015 
"Я уже запустил эту процедуру. Это вполне законная процедура. Там есть секретный 
протокол, поэтому я пока воздержусь от комментариев. Это конфиденциально. Россия 
обязана следовать тем обязательствам, которые приняла на себя. И в этом нет ничего 
секретного. Это связано с обычными обязательствами", - сказал адвокат Савченко Марк 
Фейгин. 
http://www.unian.net/politics/1053390-feygin-dlya-osvobojdeniya-savchenko-nachata-novaya-mejdunarodnaya-protsedura.html 

 

Адвокат Савченко представил доказательство ее невиновности, 11.03.2015 
Защита украинской летчицы Надежды Савченко имеет видеодоказательство, 
подтверждающее, что ее похитили еще до того, как погибли российские журналисты Игорь 
Корнелюк и Антон Волошин, сообщил адвокат Марк Фейгин в эфире телеканала "24". 
На видео снято, как террористы надели на голову Савченко повязку и допрашивают ее. "То, 
что это территория Украины, не обжалует даже следствие, поскольку следствие не 
утверждает обратного, а соглашается с тем, что она попала в плен в батальон "Заря" 17 
июня. Здесь гораздо важнее время", - сообщил Фейгин. 
обственные эксперты определили, что видео было снято около 10:00 часов утра. 
Позиция следствия такова, что Савченко корректировала огонь, когда были убиты российские 
журналисты, а после этого, около 12 часов, позвонила комбату "Айдара" Сергею Мельничуку. 
Однако данные следствия и видео не совпадают, ведь согласно доказательствам защиты, 
Надежда уже два часа находилась в плену, у нее забрали телефон и надели балаклаву. 
http://www.unian.net/politics/1053856-advokat-savchenko-predstavil-dokazatelstvo-ee-nevinovnosti.html 

 

Фейгин пояснил, почему к Савченко не пускают украинских врачей, 12.03.2015 
Как пояснил адвокат, уголовно-процессуальное законодательство России предусматривает, 
что если состояние здоровья обвиняемого, которого содержат в СИЗО, ухудшается 
настолько, что попадает под перечень заболеваний, которые несовместимы с содержанием 
под стражей, то мера пресечения должна быть изменена. 
«А как думает следствие и те, кто заказывает это все - ага, приедут украинские врачи, с 
нашего разрешения, сделают вывод о каком-нибудь остром панкреатите, который есть в этом 
списке... И тогда, основываясь на этом, мы (защита) вправе ходатайствовать перед судом, 
напрямую обращаться в суд, и требовать изменить меру пресечения. Именно поэтому перед 
каждым заседанием тюремные врачи выдавали справку об удовлетворительном состоянии 
здоровья, чтобы защита не апеллировала к медицинским показателям», - рассказал 
защитник. 
http://www.unian.net/politics/1054374-feygin-poyasnil-pochemu-k-savchenko-ne-puskayut-ukrainskih-vrachey.html 
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Адвокат Савченко призвал не жертвовать деньги тем, кто собирает их от имени 
летчицы, 16.03.2015 
Члены Общественной наблюдательной комиссии начали собирать деньги на личные счета от 
имени незаконно заключенной в России украинской летчицы Надежды Савченко, заявил 
адвокат Савченко Марк Фейгин. 
Он заявил, что "Савченко не имеет к этому отношения" 
"Ни Савченко, ни её защита не собирают никаких денег, не призывают никому жертвовать, не 
имеют отношения ни к каким сборам! Будьте внимательны", - подчеркнул Фейгин. 
http://www.unian.net/society/1055733-advokat-savchenko-prizval-ne-jertvovat-dengi-tem-kto-sobiraet-ih-ot-imeni-letchitsyi.html 

 

Савченко возобновляет голодовку, 16.03.2015 
"С 16.03.2015 я снова голодаю, после 10-ти дней перерыва. И, на этот раз, до победного 
конца!!!", - говорится в письме Надежды Савченко, которое опубликовала на своей странице в 
соцсети переводчик и журналист Наталья Мавлевич. 
http://www.unian.net/society/1056035-savchenko-vozobnovlyaet-golodovku.html 

 

Прокуратура Украины направила Москве документы по делу Савченко, 18.03.2015 
"Теперь это доказательства по делу. [...] Мы нашли первые дополнительные доказательства, 
что Савченко не переходила незаконно границу. Пока мы проверяем, но скоро вывалим", - 
написал адвокат Марк Фейгин, вновь призвав прекратить уголовное преследование Савченко. 
http://www.unian.net/politics/1056749-prokuratura-ukrainyi-napravila-moskve-dokumentyi-po-delu-savchenko.html 

 

Надежда Савченко: воля или смерть, 19.03.2015 
По словам украинки, она отказывается от пищи до тех пор, пока не вернется в Украину или 
«до последнего дня жизни».  
«Кремль вернет меня на мою Родину. Даже если сделает это грузом 200, в гробу, 
перевязанной лентой с бантиком на мой день рождения 11 мая», - написала украинская 
летчица Надежда Савченко в письме, которое недавно опубликовали ее адвокаты в  Twitter. 
Савченко приостановила голодовку на 10 дней из-за многочисленных обращений к ней 
«добрых людей». Однако в дальнейшем украинка не считает возможным идти на 
компромиссы со своей совестью: «больше не могу, потому что иначе не буду уважать себя». 
http://www.unian.net/politics/1057693-nadejda-savchenko-volya-ili-smert.html 

 

Савченко переводят в больницу: состояние ее здоровья ухудшилось – сестра, 
20.03.2015 
Состояние здоровья украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко 
ухудшилось. Теперь ее планируют перевести в городскую больницу, сообщила в Facebook 
сестра украинской летчицы Вера Савченко. 
"Илья Новиков вышел от Нади 15мин назад. Времени было 30мин. Ухудшились анализы 
печени. Готовят перевести в городскую больницу (с решеткой и конвоирами с оружием). В 
какую именно не известно. Адвокаты пытаются выяснить на будущее, чтобы знать где 
искать...", - написала она. 
http://www.unian.net/society/1058017-savchenko-perevodyat-v-bolnitsu-sostoyanie-ee-zdorovya-uhudshilos-sestra.html 

 

В Москве заявили, что состояние Савченко удовлетворительное, 22.03.2015 
"Члены ОНК посетили сегодня Надежду Савченко, ее жизни ничего не угрожает, состояние 
удовлетворительное", - сказал член Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) 
Александр Куликовский. 
По словам Александра Куликовского, Надежда Савченко сказала, что готова  прекратить 
голодовку, в том случае,  если ей будет изменена мера пресечения на домашний арест. 
http://www.unian.net/society/1058493-v-moskve-zayavili-chto-sostoyanie-savchenko-udovletvoritelnoe.html 

 

Российские врачи не пускают Савченко на заседание суда 26 марта, 23.03.2015 
"Медики из СИЗО-1 не хотят отпускать меня на суд, ссылаясь на слабое состояние моего 
здоровья, и торгуются о том, чтобы прекратила голодовку", - написала Надежда Савченко в 
письме, которое в своем "Твиттере" опубликовал адвокат Марк Фейгин. 
http://www.unian.net/society/1058905-rossiyskie-vrachi-ne-puskayut-savchenko-na-zasedanie-suda-26-marta.html 
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ПАСЕ снова призвала Россию освободить Савченко, 23.03.2015 
В заявлении еще раз напомнили, что, согласно Генеральному соглашению о привилегиях и 
иммунитетах Совета Европы, Савченко должна была получить возможность принять участие 
в заседании комитета 23 марта, сообщает Радио Свобода. 
В ПАСЕ также обратили внимание, что 16 марта Надежда Савченко возобновила длительную 
голодовку после того, как ее отказались освободить согласно минским договоренностям, что 
грозит тяжелыми последствиями ее здоровью. 
http://www.unian.net/politics/1059026-pase-snova-prizvala-rossiyu-osvobodit-savchenko.html 

 

Савченко настаивает на своем праве лично участвовать в заседании суда 26 марта, 
25.03.2015 
Украинская летчица и народный депутат Надежда Савченко настаивает на своем правелично 
участвовать в завтрашнем заседании Бассманного райсуда Москвы, говорится в заявлении 
Савченко, составленном сегодня и обнародованом ее адвокатом Марком Фейгиным в Twitter. 
http://www.unian.net/society/1059894-savchenko-nastaivaet-na-svoem-prave-lichno-uchastvovat-v-zasedanii-suda-26-marta.html 

 

Басманный суд Москвы отклонил очередную жалобу защиты Савченко, 26.03.2015 
”Жалобу адвоката Новикова оставить без удовлетворения”, огласил решение судья  Артур 
Карпов. 
Адвокаты подали жалобу на объединение Следственным комитетом РФ уголовных дел о 
расследовании гибели российских журналистов и незаконное пересечения Савченко 
российской границы.  
http://www.unian.net/politics/1060454-basmannyiy-sud-moskvyi-otklonil-ocherednuyu-jalobu-zaschityi-savchenko.html 

 

В России отказываются признать международный иммунитет делегата ПАСЕ 
Савченко, 30.03.2015 
Один из адвокатов Савченко Илья Новиков в Twitter опубликовал постановление СК РФ, в 
котором, в частности, отмечается, что, "согласно информации, предоставленной 
Министерством иностранных дел Российской Федерации, иммунитеты, предоставляемые 
Савченко как члену ПАСЕ, предусмотренные ст. 40 Устава Совета Европы, ст.ст. 13 , 14 
Генерального соглашения о привилегиях и иммунитетах Совета Европы от 2 сентября 1949 
года, которые разумно необходимы для выполнения ею своих обязанностей, носят 
функциональный характер". 
http://www.unian.net/politics/1061627-v-rossii-otkazyivayutsya-priznat-mejdunarodnyiy-immunitet-delegata-pase-savchenko.html 

 
 
 

Преступления на национальной почве 
 
В Киеве «заминировали» синагогу, 04.03.2015 
Взрывотехническая служба проверяют информацию о минировании здания. Движение по 
улице Рогнидинской перекрыто. 
Министерство внутренних дел проверяет информацию о наличии взрывчатки в помещении 
Центральной синагоги Бродского по улице Эспланадной в Киеве, пишут Украинские новости. 
Об этом сообщил представитель Управления МВД в Киеве. 
“Да, там взрывпакет. Сейчас туда выехала взрывотехническая служба“, - сообщили в 
управлении. 
http://news.bigmir.net/capital/879547-V-Kieve--zaminirovali--sinagogu 

 

Крымским татарам "эффективно запретили" общественные протесты и культурные 
мероприятия - Amnesty International, 18.03.2015 
Согласно данным международной правозащитной организации Amnesty International, на 
проведение культурных мероприятий и демонстраций часто не дают разрешения, а те меры, 
которые позволяют, должны проходить в отдаленных местах. Особенно это касается 
традиционных памятных событий. 
http://www.unian.net/politics/1056876-kryimskim-tataram-effektivno-zapretili-obschestvennyie-protestyi-i-kulturnyie-meropriyatiya-amnesty-international.html 
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В Николаеве вандалы в очередной раз разрисовали памятник жертвам Холокоста, 
22.03.2015 
В ночь с субботы на воскресение, 22 марта, неизвестные вандалы снова осквернили 
памятник жертвам Холокоста, расположенный в районе пересечения проспекта Октябрьского 
и Херсонского шоссе. 
На памятном знаке появилась нацистская символика.  
Судя по всему, надписи уже попытались стереть, однако значительного результата это не 
принесло.   
Стоит отметить, что данный памятник знак время от времени становится объектом 
вандализма. В частности, в июле 2014 года неизвестные закрасили зеленой краской (судя по 
всему из баллончика) надписи на мемориале. До этого памятник оскверняли нацистской и 
сатанистской символикой. 
https://news.pn/ru/incidents/129157 

 

На Украине антисемиты жестоко избили ведущего нейрохирурга страны, 23.03.2015 
Главный детский нейрохирург Украины Александр Духовский подвергся избиению группой 
антисемитов возле своего дома в Харькове. Блестящий специалист может остаться 
инвалидом, сообщает журналист Шимон Бриман. 
"Меня избивали и кричали: "Жидовская морда, убирайся из города и из страны!" — рассказал 
Духовский. — Это неприкрытый антисемитизм. Я рассказал об этом местным журналистам, 
но никто не захотел упоминать об этом аспекте нападения". 
"Трое нападавших в масках целенаправленно били, чтобы покалечить мне руки, — рассказал 
доктор Духовский вечером 22 марта, с трудом приходя в себя после бандитского нападения. 
— Также отбили почку и легкие. У меня перелом основания черепа. На очень долгий срок 
вывели из строя. А у меня же план операций — что теперь делать этим бедным детям? Мы 
единственные в Украине с аппаратурой для уникальных нейрохирургических операций, 
которую нашей больнице подарил Фонд Александра Фельдмана". 
Руки 52-летнего главного детского нейрохирурга страны и главы профильного отделения 4-й 
городской больницы будут в гипсе еще минимум месяц. Вероятность потери 
трудоспособности — 50 процентов, а над большим пальцем до сих пор остается угроза 
ампутации. 
http://www.9tv.co.il/news/2015/03/23/199960.html 

 
Российская перепись недостоверна – Меджлис, 24.03.2015 
Первые итоги переписи показали, что количество этнических русских, в сравнении с 
показателями 13-летней давности, увеличилось, а этнических украинцев, напротив, 
уменьшилось. Число крымских татар, по данным инициаторов переписи, также стало больше 
– 232,3 тыс. жителей полуострова (10,6% населения), еще 45 тысяч человек (2% крымчан) 
назвали себя татарами, сообщил первый заместитель председателя Меджлиса крымских 
татар Нариман Джелял. 
http://www.unian.net/politics/1059084-rossiyskaya-perepis-nedostoverna-medjlis.html 

 

В Крыму будут судить имама, 24.03.2015 
Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова. 
По его информации, заседание должно пройти в 9:30 по местному времени, в 
Бахчисарайском суде. 
Имаму инкриминируют совершение действия, направленного на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам 
национальности, совершенные публично, с угрозой применения насилия. 
http://www.unian.net/politics/1059103-v-kryimu-budut-sudit-imama.html 

 

Обыск у замглавы Меджлиса: следователи ушли ни с чем, 28.03.2015 
Следователи Следственного комитета России находились в доме почти час, но ничего не 
изъяли, сообщает Крым. Реалии. 
"Обыск в доме первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа 
Наримана Джеляла в селе Первомайское Симферопольского района завершился, обыск 
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длился около часа. По словам очевидцев, следователи не изъяли ничего из дома Джеляла", - 
говорится в сообщении. 
В то же время, по словам главы ЦИК Курултая Заира Смедляева, у Джеляла изъяли телефон. 
Первый заместитель председателя Меджлиса сообщил журналистам, что не может 
рассказать подробности следственных действий, потому что он на подписке о неразглашении 
информации. Джелял также отметил, что претензий к работникам правоохранительных 
органов у него нет. 
http://www.unian.net/politics/1060968-obyisk-u-zamglavyi-medjlisa-zavershilsya-sledovateli-ushli-ni-s-chem.html 

 

Отказ в регистрации канала ATR нарушает Декларацию ООН о правах коренных 
народов – Меджлис, 29.03.2015 
Об этом говорится в заявлении Меджлиса крымскотатарского народа, опубликованном на 
официальной странице организации в Facebook. 
«Опираясь на статью 16 Декларации ООН о правах коренных народов, предусматривающей, 
что коренные народы имеют право создавать свои собственные средства массовой 
информации на своих языках и получать доступ ко всем видам средств массовой 
информации, не принадлежащих коренным народам, без какой-либо дискриминации, 
Меджлис крымскотатарского народа, рассматривает отказ в перерегистрации независимых 
крымскотатарских СМИ как нарушение законных прав и интересов крымскотатарского 
народа», – говорится в заявлении. 
http://www.unian.net/society/1061188-otkaz-v-registratsii-kanala-atr-narushaet-deklaratsiyu-oon-o-pravah-korennyih-narodov-medjlis.html 

 
 

 
Украина – мир 
 

Die Welt: Главный враг Украины – не россияне, 02.03.2015 
Украина отчаянно борется с экономическим крахом. Неопределенность на востоке – только 
одна из причин экономической драмы. Другая проблема не менее серьезна. 
Национальная валюта – гривна – находится в свободном падении. Поэтому в среду 
центральный банк счел необходимым, помимо других ограничений в капиталообороте, 
запретить банкам покупку иностранной валюты. Путаница закончилась, когда спустя 
несколько часов монетарные власти отменили это распоряжение. 
С начала года гривна потеряла более 50 процентов стоимости. А за последние двенадцать 
месяцев более 70 процентов. В связи с этим, минимальная заработная плата упала ниже 
заработной платы в африканских развивающихся странах. Работник в Украине в настоящее 
время получает примерно 37,80 евро в месяц. Инфляция в январе выросла до 28,5 
процентов. 
Для поддержки гривны, в Украине недостаточно денег. Ее валютные резервы с предыдущего 
года сократились на целых 64 процента до всего на 6,5 миллиардов долларов. 
http://www.unian.net/politics/1050771-die-welt-glavnyiy-vrag-ukrainyi-ne-rossiyane.html 

 

Financial Times: стратегия выживания Путина – это ложь и насилие, 04.03.2015 
В статье Гидеона Рахмана под названием «Стратегия выживания Путина – это ложь и 
насилие», опубликованной в британской газете Financial Times, пишется о том, что президент 
России Владимир Путин любит обвинять украинские власти в фашизме. Но именно 
нагнетаемый Путиным агрессивный и жалеющий себя национализм, в сочетании с 
преследованиями, а теперь и убийством его внутренних противников, сильно напоминает 
политику России и Германии в 1930-е годы. 
Никто из посторонних не может знать наверняка, отдавал ли Путин приказ убить Бориса 
Немцова, лидера оппозиции, которого застрелили недалеко от Кремля. Но президент России 
и его помощники, несомненно, создали атмосферу националистической паранойи, в которой 
это убийство стало возможным. Государственное телевидение неоднократно называло 
Немцова, критиковавшего войну России в Украине, «предателем». 
http://www.unian.net/world/1051705-financial-times-strategiya-vyijivaniya-putina-eto-loj-i-nasilie.html 
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Четырех экс-чиновников Украины могут освободить от санкций ЕС, 05.03.2015 
Причиной их освобождения может послужить недостаток у правоохранительных органов 
Украины доказательств в обвинениях. 
Сегодня, совет ЕС пересмотрит персональные санкции, введенные еще прошлом году против 
18 украинских чиновников. Из четырех могут быть сняты ограничительные меры. 
Ожидается, что новый "черный" список будет официально опубликован на следующий день, в 
пятницу, 6 марта. Причиной такого решения может стать отсутствия против бывших 
чиновников доказательств у правоохранительных органов Украины уголовных производств и 
выдвинутых обвинений. 
http://korrespondent.net/world/worldabus/3487194-chetyrekh-eks-chynovnykov-ukrayny-mohut-osvobodyt-ot-sanktsyi-es 

 

Евросоюз разделился в вопросе ужесточения санкций против России – СМИ, 
07.03.2015 
Министры иностранных дел в Риге на фоне дискуссий о стратегии, которую нужно принять 
против Москвы, не пришли к согласию в вопросе жестких экономических санкций против 
России, срок действия которых заканчивается в июле. 
По этом пишет французская газета Liberation, пишет Украинская правда. 
"Есть неустойчивое улучшение ситуации", - сказал глава МИД Франции Лоран Фабиус. 
"Но мы еще не в фазе устойчивого прекращения огня", - отметил министр иностранных дел 
Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. 
На фоне этих разговоров в Риге встал вопрос, как быть с санкциями, которые запрещают 
инвестиции в банки или такие энергетические гиганты как "Роснефть" 
"Об этом мы также говорили" - признался Фабиус, в то время как новая встреча глав МИД 
стран ЕС назначена на 16 марта. 
http://www.unian.net/politics/1052971-evrosoyuz-razdelilsya-v-voprose-ujestocheniya-sanktsiy-protiv-rossii-smi.html 

 

Путин создает в Крыму гигантскую военную базу – правозащитник, 07.03.2015 
Президент России Владимир Путин, аннексировав Крым, поставил перед собой задачу 
создать на полуострове гигантскую военную базу, в интервью «Голосу Америки» сообщил 
соавтор доклада о нарушениях прав человека в аннексированном Россией Крыму, 
независимый крымский журналист и правозащитник Андрей Клименко. 
«С начала аннексии Путин ставил перед собой наиболее важную задачу – создать в Крыму 
не игорную зону, не туристический рай, а гигантскую военную базу, где кроме флота есть 
стратегическая авиация, ПВО, космические войска, береговые ракеты, и ядерное оружие», – 
сказал он. 
Клименко подчеркнул, что на Крымском полуострове, на котором в ближайшие год-два будет 
насчитываться около 100 тысяч военнослужащих, не должно быть нелояльного населения. 
«Это крымские татары, журналисты, гражданские активисты, – все те, кто не хочет брать 
российский паспорт, кто хочет сохранить украинский паспорт. Это будет продолжаться, к 
сожалению. В путинской России как говорится «закручивали гайки» 15 лет, в Крыму их 
закрутили за один год. Да еще и перекрутили. Как говорится, может резьбу сорвать», –
считает правозащитник. 
http://www.unian.net/politics/1052985-putin-sozdaet-v-kryimu-gigantskuyu-voennuyu-bazu-pravozaschitnik.html 

 

The Guardian: Путин будет наступать, пока Запад будет бегать перед ним на 
цыпочках, 11.03.2015 
Сегодня, когда конфликт в Украине длится уже целый год, можно четко сказать, что позиция, 
которую занял Запад, не работает. Никто не может всерьез надеяться на то, что президент 
России Владимир Путин изменит свою агрессивную внешнюю политику. Пророссийские 
террористы передвигаются ближе к Мариуполю и скоро мы поймем, что перемирие было 
лишь паузой, пишет на страницах The Guardian  британский бизнесмен украинского 
происхождения Александр Темеренко. Когда-то он был вице-президентом компании Михаила 
Ходорковского "ЮКОС", а ныне возглавляет британскую OGN Group и является крупнейшим 
спонсором консервативной партии Великобритании. 
http://www.unian.net/politics/1054284-the-guardian-putin-budet-nastupat-poka-zapad-budet-begat-pered-nim-na-tsyipochkah.html 

 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/03/7/7060827/
http://www.unian.net/politics/1052962-shtaynmayer-rf-garantirovala-neogranichennyiy-dostup-missii-obse-v-donbasse.html
http://economics.unian.net/energetics/1051878-okkupirovannyiy-kryim-perejivaet-90-e-godyi-v-yalte-ukrali-1-km-magistralnogo-gazoprovoda.html
http://www.unian.net/politics/1052985-putin-sozdaet-v-kryimu-gigantskuyu-voennuyu-bazu-pravozaschitnik.html
http://www.unian.net/politics/1054082-smi-putin-otmenil-vizit-k-nazarbaevu-iz-za-bolezni.html
http://www.unian.net/politics/1054284-the-guardian-putin-budet-nastupat-poka-zapad-budet-begat-pered-nim-na-tsyipochkah.html


США расширили санкции против украинских сепаратистов и их российских 
сторонников, 11.03.2015 
Министерство финансов США расширило список санкций, введенных в связи с ситуацией в 
Украине, на 14 человек, а также две организации. 
В списке, обнародованном в среду, 11 марта, оказались следующие лица: 
Абисов Сергей - так называемый "министр внутренних дел" оккупированного Крыма; 
Азаров Николай - бывший премьер-министр Украины; 
Арбузов Сергей - бывший вице-премьер-министр Украины; 
Богатырева Раиса - вице-премьер-министр Украины - министр здравоохранения Украины в 
правительстве Азарова 
Губарева Екатерина - "министр иностранных дел ДНР", супруга "народного губернатора" 
Донбасса Павла Губарева 
Дугин Александр - российский философ, "вдохновитель российской экспансионистской 

идеологии", один из руководителей Евразийского союза молодежи; 
Здрылюк Сергей - известный боевик "ДНР" под прозвищем "Абвер", соратник Игоря 
Стрелкова, бывший "министр обороны ДНР"; 
Ивакин Юрий - "начальник народной милиции ЛНР"; 
Канищев Павел - один из руководителей Евразийского союза молодежи; 
Караман Александр - функционер "ДНР", занимал ряд высоких должностей в "правительстве" 
боевиков, в том числе должность "министра иностранных дел" 
Коваленко Андрей - один из руководителей Евразийского союза молодежи; 
Козюра Олег - глава Федеральной миграционной службы РФ в Севастополе; 
Лягин Роман - глава ЦИК, "министр социальной политики и труда ДНР"; 
Ходаковский Александр - полевой командир из "ДНР". 
http://zn.ua/WORLD/ssha-rasshirili-sankcii-protiv-ukrainskih-separatistov-i-ih-rossiyskih-storonnikov-169479_.html 

 

Год провалов: что сделала украинская власть для возвращения Крыма?, 11.03.2015 
Киев – За год, прошедший с момента аннексии Крыма, украинское государство так и не 
разработало и не обнародовало план возвращения контроля за полуостровом. Эксперты и 
гражданские активисты считают, что из-за отсутствия стратегии по реинтеграции республики 
власть предпринимает шаги, которые еще больше отдаляют крымчан от материковой части 
страны. Наибольшими провалами в деле возвращения Крыма общественники считают 
отсутствие органов власти, которые курируют вопросы оккупированной территории, введение 
транспортной блокады, а также принятие закона «О свободной экономической зоне «Крым», 
который позволяет крупному бизнесу Украины беспрепятственно продолжать экономическую 
деятельность на полуострове. 
http://ru.krymr.com/content/article/26892198.html 

 

Крым отметил юбилей Шевченко полицейским надзором и задержанием 
активистов, 11.03.2015 
9 марта Украина празднует 201-ую годовщину со дня рождения Кобзаря – великого 
украинского поэта, художника, мыслителя и бунтаря Тараса Шевченко. Для украинцев в 
Крыму этот день стал возможностью напомнить о своем существовании как крымской власти, 
так и соотечественникам на материке. Несмотря на негласный запрет и полицейское 
запугивание, многие крымчане вышли на акции, посвященные памяти украинского бунтаря и 
символа свободы украинского народа. 
Первым полицейские задержали Александра Кравченко, молодого парня с чубом, в 
вышиванке и украинской ленточке на куртке. Правоохранители повели его в 
Железнодорожный райотдел полиции. 
Активисты последовали за полицейскими, до самого отдела, превратив митинг в спонтанное 
шествие. Так же были задержаны Вилидар Шукурджиев и заявитель митинга Леонид Кузьмин. 
http://ru.krymr.com/content/article/26890229.html 

 
 
 

http://zn.ua/UKRAINE/sbu-zaderzhala-rossiyanina-gotovivshego-zahvat-rady-i-kabmina-142319_.html


В Симферополе ОМОН на улице обыскивает людей и машины, есть задержанные – 
СМИ, 11.03.2015 
В Симферополе в микрорайоне Фонтаны на конечной остановке маршрутных 
автобусов вооруженные бойцы ОМОН в масках-балаклавах останавливают прохожих и 
требуют предъявить документы.  
Нескольких человек задержали, сообщает Центр журналистских расследований. 
Как сообщил очевидец, ОМОНовцы также останавливают все проезжающие автомобили и 
досматривают их.  
«На месте много высокопоставленных правоохранителей, людей допрашивают. Рядом стоят 
две «Газели», также  много людей, одетых в гражданское. Прохожие между собой говорят о 
проведении некоей антитеррористической операции», - рассказал собеседник Центра. 
http://www.unian.net/politics/1054326-v-simferopole-omon-na-ulitse-obyiskivaet-lyudey-i-mashinyi-est-zaderjannyie.html 

 

Суд Крыма назвал флаг Украины запрещенной символикой, 12.03.2015 
Организатора акции в честь Тараса Шевченко в Симферополе, 9 марта, арестовали за 
украинский флаг. 
Железнодорожный районный суд Симферополя признал виновным Вильдара Шукурджиева в 
использовании во время мероприятия к годовщине рождения Тараса Шевченко запрещенной 
символики, не указанной в заявке на проведение митинга (активист держал в руках флаг 
Украины). 
Шукурджиеву назначили 40 часов общественных работ. Об этом сообщает корреспондент 
Центра журналистских расследований. 
http://korrespondent.net/ukraine/3489952-sud-kryma-nazval-flah-ukrayny-zapreschennoi-symvolykoi 

 

Девять стран предоставили гуманитарную помощь украинской армии на 120 млн 
долларов, 12.03.2015 
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. 
В частности, США направили для украинской армии имущество на общую сумму 13 млн 
долларов. Это медицинское оборудование, медицинские аптечки, многодиапазонные 
радиостанции, приборы ночного видения, химическая лаборатория для быстрого и точного 
анализа неизвестных химических веществ, оборудование для проведения разминирования, 
радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, комплекты летней и зимней 
камуфлированной формы одежды, бронежилеты и кевларовые шлемы. Также США передали 
ВСУ сухпайки на общую сумму около 2,5 млн долларов. 
Канада передала украинской армии гуманитарной помощи на сумму 20 млн долларов. Это 
баллистические маски, противоосколочные бронежилеты, кевларовые шлемы, спальные 
мешки и большое количество зимней формы одежды. 
http://www.unian.net/politics/1054595-devyat-stran-predostavili-gumanitarnuyu-pomosch-ukrainskoy-armii-na-120-mln-dollarov.html 

 

Крым. Путь на Родину, 15.03.2015 
На телеканале "Россия 1" состоялась премьера документального фильма Андрея 
Кондрашова "Крым. Путь на Родину". В фильме рассказывается о событиях 2014 года, 
предшествовавших воссоединению Крыма с Россией. Кроме съемок в Крыму, в фильм вошли 
два интервью президента России Владимира Путина. 
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/638944/# 

 
В Севастополе "праздновать" годовщину аннексии вышло около 1500 человек, 
17.03.2015 
Несмотря на заявленный местной властью многотысячный митинг, многие его участники 
оказались расстроены мероприятием. 
В частности, некоторые участники митинга пожаловались корреспонденту Крым.Реалии на 
слабую организацию и пассивность местных жителей, указав на частично заполненную 
площадь Нахимова. 
http://www.unian.net/politics/1056325-v-sevastopole-prazdnovat-godovschinu-anneksii-vyishlo-okolo-1500-chelovek.html 

 
 

http://investigator.org.ua/news/150730/
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http://www.unian.net/politics/1056325-v-sevastopole-prazdnovat-godovschinu-anneksii-vyishlo-okolo-1500-chelovek.html


Россия перебросит в Крым самолеты-ракетоносцы Ту-22М3 – СМИ, 17.03.2015 
"В ходе проводимой внезапной проверки боевой готовности Вооруженных сил в Крым будут 
переброшены стратегические ракетоносцы Ту-22М3", сообщил источник в Минобороны РФ.  
В понедельник в Вооруженных силах России началась внеплановая проверка 
боеготовности — на этот раз основной акцент сделан на отработке действий в Арктике. 
Задействуются силы Северного флота, Западного военного округа и ВДВ — более 38 тысяч 
военнослужащих, тысячи наземной боевой техники, десятки надводных кораблей, подлодок, 
самолетов и вертолетов. Проверка продлится с 16 по 21 марта. 
http://www.unian.net/world/1056364-rossiya-perebrosit-v-kryim-samoletyi-raketonostsyi-tu-22m3-smi.html 

 

СМИ: В Москве сгоняют учителей на празднование аннексии Крыма, 18.03.2015 
Соответствующие письма с напоминанием о месте и времени события были разосланы 
вышестоящими организациями, так называемыми межрайонными советами директоров школ 
Москвы, пишет Новая газета. 
Как пишет издание, письма рассылались адресно, не под копирку. В зависимости от размера 
школы, директоров просили подготовить и выслать списки своих делегаций (в известных 
редакции письмах речь шла о составе делегации в 10-30 человек). Формально учителей 
собирают для прохода на праздничный концерт на Васильевском спуске в Москве. 
http://www.unian.net/world/1056665-smi-v-moskve-sgonyayut-uchiteley-na-prazdnovanie-anneksii-kryima.html 

 

Boeing 777 был сбит из "Бука", найдены осколки ракеты – экспертиза, 19.03.2015 
Об этом свидетельствуют данные экспертизы, заказанной голландским изданием RTL Nieuws. 
Журналист издания дал экспертам из Варшавы, Лондона и Мюнхена семь найденных 
обломков, четыре из которых оказались фрагментами самолета, а три - ракеты "Бук". 
Издание утверждает, что до сих пор были лишь некоторые признаки, но международные 
судебно-медицинские эксперты из трех разных стран доказали, что речь идет именно о такой 
ракете. 
"Впервые появились реальные доказательства того, что "Боинг" был сбит ракетой. Об этом 
свидетельствуют данные судебно-медицинской экспертизы, которую заказывала RTL 
Nieuws", - говорится в публикации. 
http://www.unian.net/world/1057659-boeing-777-byil-sbit-iz-buka-naydenyi-oskolki-raketyi-ekspertiza.html 
http://www.unian.net/society/1058159-niderlandskie-ekspertyi-vernulis-v-ukrainu-dlya-prodoljeniya-rassledovaniya-katastrofyi-boinga-777.html 

 
Украинский интерес. Коррекция для Донбасса, санкции сохраняются и мантра от 
Путина, 20.03.2015 
Верховная Рада с подачи президента откорректировала закон об особом порядке 
самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, заодно признав их на 
сегодня оккупированными. Европейский Совет решил сохранить санкции против России, 
увязав их отмену с выполнением Кремлем Минских договоренностей. Появившийся на людях 
Владимир Путин назвал россиян и украинцев одним народом. 
http://www.unian.net/politics/1058147-ukrainskiy-interes-korrektsiya-dlya-donbassa-sanktsii-sohranyayutsya-i-mantra-ot-putina.html 

 

В Британии начали сбор средств для евреев Украины, 22.03.2015 
В преддверии праздника Песах в Лондоне стартовала программа помощи евреям Украины, 
организованная фондом «Всемирная еврейская помощь» (WJR), сообщает британское 
издание «Достижения». 
Членам еврейской общины Великобритании предлагается сделать одно из трех видов 
пожертвований для беженцев из Донецкой и Луганской областей. 
http://religions.unian.net/judaism/1058399-v-britanii-nachali-sbor-sredstv-dlya-evreev-ukrainyi.html 

 

В России на Байкале погиб Янукович-младший, 22.03.2015 
Ранее ряд СМИ сообщил о гибели сына бывшего президента Виктора Януковича - Януковича-
младшего на озере Байкал в России. Информацию о его гибели теперь подтвердил депутат 
от фракции Опозиционный блок Нестор Шуфрич. 
http://www.unian.net/society/1058487-shufrich-podtverdil-gibel-yanukovicha-mladshego.html 

 

http://www.unian.net/society/1000297-rossiya-prevraschaet-kryim-v-gigantskuyu-voennuyu-bazu-menyaya-balans-v-sredizemnomorskom-regione.html
http://www.unian.net/world/1056364-rossiya-perebrosit-v-kryim-samoletyi-raketonostsyi-tu-22m3-smi.html
http://www.novayagazeta.ru/news/1692436.html
http://www.unian.net/world/1056665-smi-v-moskve-sgonyayut-uchiteley-na-prazdnovanie-anneksii-kryima.html
http://www.unian.net/politics/1054839-reuters-ochevidtsyi-govoryat-chto-videli-raketu-v-nebe-nezadolgo-do-padeniya-boinga.html
http://www.unian.net/world/1057659-boeing-777-byil-sbit-iz-buka-naydenyi-oskolki-raketyi-ekspertiza.html
http://www.unian.net/politics/1058147-ukrainskiy-interes-korrektsiya-dlya-donbassa-sanktsii-sohranyayutsya-i-mantra-ot-putina.html
http://religions.unian.net/judaism/1058399-v-britanii-nachali-sbor-sredstv-dlya-evreev-ukrainyi.html
http://www.unian.net/society/1058487-shufrich-podtverdil-gibel-yanukovicha-mladshego.html


Крым трезвеет от "русского мира" в безденежье и под надзором спецслужб, 
23.03.2015 
Такие данные в ООН объявил лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. 
Но теперь даже разговоры о свободном волеизъявлении, по закону РФ, - это уголовная 
статья, сообщает ТСН. 
По кремлевской разнарядке "Крымнаш" можно только праздновать концертами и массовыми 
гуляниями. Отгуляли на "Крымнаші" в Москве и журналисты местного издания "Город". И 
выяснили, что массовый столичный патриотизм имеет вполне конкретное финансовое 
основание - по 300 рублей на душу. 
Крымчан, желающих радоваться перевернутому вверх тормашками миру, все меньше. 
Годовщину пришествия "русского мира" жители полуострова встречают с пустыми 
кошельками и бешеными ценами. 
http://www.unian.net/politics/1058575-kryim-trezveet-ot-russkogo-mira-v-bezdeneje-i-pod-nadzorom-spetsslujb.html 

 

Китай выделит Украине $15 миллиардов на строительство доступного жилья, 
26.03.2015 
Китай выделит Украине кредит на общую сумму 15 млрд долл. для реализации программ 
доступного жилья, сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, 
строительства и ЖКХ Украины (Минрегион). 
Согласно сообщению, соответствующий меморандум в четверг подписали уполномоченный 
представитель украинского правительства и китайской компании CITIC Construction - 
дочернего предприятия Китайской государственной инвестиционной корпорации CITIC 
Limited. 
http://economics.unian.net/realestate/1060363-kitay-vyidelit-ukraine-15-milliardov-na-stroitelstvo-dostupnogo-jilya.html 

 
Австралия ввела санкции против России, 31.03.2015 
Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник, 31 марта, на официальной 
странице Министерства иностранных дел и торговли Австралии. 
Санкции, как подчеркивается, совпадают с теми, которые приняли Евросоюз, США и Канада, 
и дополняют финансовые ограничения и запреты на поездки, введенные ранее. 
Расширенные санкции включают ограничения на экспорт или импорт из России оружия и 
связанных с ним материалов, экспорт в РФ определенного оборудования для разведки и 
добычи нефти. Кроме того, ограничен экспорт в Крым определенного оборудования для 
энергетической и горнодобывающей отрасли. 
http://www.unian.net/world/1061720-v-avstralii-vstupili-v-silu-prinyatyie-v-sentyabre-2014-goda-sanktsii-protiv-rossii.html 

 
Евросоюз выделяет Украине 250 миллионов евро, 31.03.2015 
Европейская комиссия приняла решение выделить Украине последний транш в размере 250 
млн евро в рамках первой программы макрофинансовой помощи (610 млн евро). 
Соответствующее решение было принято сегодня в Брюсселе. Таким образом можно 
ожидать, что Украина получит указанную сумму в ближайшие недели. 
http://economics.unian.net/finance/1061981-evrosoyuz-vyidelyaet-ukraine-250-millionov-evro.html 
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