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Вступление 
Март 2016 можно назвать месяцем Надежды Савченко. Хотя весь мир призвал РФ 
немедленно освободить украинского пилота, Донецкий городской суд Ростовской 
области 22 марта 2016 года приговорил депутата украинского парламента, офицера ВСУ 
Надежду  Савченко к 22 годам в колонии строгого режима. 
Общество было сосредоточено на Савченко, а политический кризис в Украине углублялся. 
29 марта Верховная Рада уволила генерального прокурора Шокина. За это 
проголосовало 289 депутатов. Шокин был подвергнут критике еще во время его 
назначения в феврале 2015 года. Так, например, он не смог расследовать убийства 
более ста протестующих в Киеве в 2014 году во время Революции Достоинства. Наряду с 
этим Шокину не удалось привлечь к ответственности близких друзей Виктора Януковича. 
Депутаты не смогли отправить в отставку премьер-министра Украины. Парламентская 
коалиция развалилась. По информации некоторых депутатов премьер Арсений Яценюк 
подал в отставку сам. Действующий спикер парламента Владимир Гройсман выразил 
готовность возглавить Кабинет Министров Украины, если его кандидатурау поддержит 
коалиция. 
Лидеры европейских стран подтвердили стабильность политики ЕС по оккупации Крыма, 
а также подробно обсудили ситуацию на Донбассе. Они согласились, что выборы на 
временно оккупированной территории Восточной Украины должны пройти строго в 
соответствии с украинским законодательством и принципами ОБСЕ. 
Конфликт на востоке страны продолжается. Несмотря на низначительное снижение 
числа обсьрелов в конце месяца, боевики продолжали практику провокаций, а ситуация 
на демаркационной линии остается напряженной. 



Прогнозы и опросы 
 
46,9% украинцев оценили работу ОБСЕ на Донбассе негативно, - опрос, 01.03.2016 
Согласно данным опроса, в той или иной степени негативную оценку деятельности 
миссии ОБСЕ выразили 46,9% респондентов. Положительно к работе СММ ОБСЕ 
относятся 35,6% украинцев. В частности, 19,6% опрошенных ответили, что оценивают 
деятельность миссии ОБСЕ точно отрицательно, а 27,3% - скорее отрицательно. 7,2% 
указали, что оценивают ее точно положительно, а 28,4% - скорее положительно. Вместе 
с тем 17,5% респондентов затруднились ответить на вопрос. Всего с учетом основных 
социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 2 тыс. 
человек в возрасте от 18 лет во всех областях Украины (без учета населения 
оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской 
областей). Погрешность исследования не превышает +/- 2,2%. 
http://ipress.ua/ru/news/469_ukrayntsev_otsenyly_rabotu_obse_na_donbasse_negatyvno__opros_156425.html 
http://ipress.ua/ru/news/bolee_51_ukrayntsev_schytayut_chto_mynskye_soglashenyya_ne_vigodni_dlya_ukrayni_156419.html 

 
Большинство украинцев не хотят референдума по Донбассу, – опрос, 01.03.2016 
Респондентов спрашивали, нужно ли проводить референдум по изменениям в 
Конституцию Украины в части предоставления особого статуса Донбассу. 51,2% в той 
или иной мере высказались против референдума. "Точно нет" ответили 29,6%; 21,6% 
сказали "скорее нет". 35,9% опрошенных в той или иной степени выразили поддержку 
проведению такого референдума. "Точно да" сказали 15,9%; "скорее да" ответили 20%. 
https://focus.ua/country/346484/ 

 
Треть украинцев за решение проблемы Донбасса военным путем – опрос, 01.03.2016 
Предоставление особого статуса отдельным территориям Донбасса в рамках минских 
соглашений поддерживают 24,2% респондентов, однако превращение ситуации в 
замороженный конфликт поддержали 11,5%. Отвечая на вопрос, "какой вариант решения 
ситуации на востоке Украины вы поддерживаете", 34,1% опрошенных выбрали 
наступление украинских войск для восстановления контроля над всей территорией 
Украины. Отметим, что год назад, еще до "Минска-2", таких было 44,8%. Предоставление 
особого статуса отдельным территориям Донбасса в рамках минских соглашений 
поддерживают 24,2% респондентов; превращение ситуации в замороженный конфликт — 
11,5%; установление мира путем передачи Российской Федерации "оккупированной" 
части Донбасса — 9,2%; затруднились с ответом 21% опрошенных. 
http://rian.com.ua/society/20160301/1006016924.html 

 
Более половины украинцев не хотят амнистии боевиков — опрос, 01.03.2016 
22% украинцев поддержали амнистию. Более 60% выступают против амнистии лиц, 
воевавших в рядах террористических группировок «ДНР/ЛНР». Об этом свидетельствуют 
результаты всеукраинского социологического исследования, проведенного Институтом 
Горшенина с 8 по 17 февраля, в котором приняли участие более 2 тыс. украинцев. 
http://politeka.net/178153-bolee-poloviny-ukraintsev-ne-hotyat-amnistii-boevikov-opros/ 

 
30% украинцев поддерживают возможность участия представителей "ДНР/ЛНР" в 
украинских местных выборах – опрос, 01.03.2016 
На вопрос, должны ли представители "ДНР/ЛНР" иметь право баллотироваться в органы 
местного самоуправления по украинскому законодательству, 55,7% опрошенных ответили, 
нет. 30,2% ответили, что боевики должны иметь такое право, а 14,1% затруднились 
ответить.  Респондентов также спросили, должны ли представители "ДНР/ЛНР" иметь 
право баллотироваться в Верховную Раду Украины. 68,6% ответили, что не должны, 20,1% 
- поддержали предоставление такого права, еще 11,3% затруднились ответить. 
http://uazmi.net/news/k6OMu5EIim6U2ZbbE8q1C 

 
 

http://ipress.ua/ru/news/469_ukrayntsev_otsenyly_rabotu_obse_na_donbasse_negatyvno__opros_156425.html


ВЦИОМ: 74% россиян готовы голосовать за Путина в 2018 году, 03.03.2016 
Это максимальный уровень поддержки Путина за последние четыре года. В октябре 2012 
года за него были готовы проголосовать всего 40% опрошенных. В январе лишь 15% 
респондентов заявили, что не собираются поддержать Путина на выборах 2018 года, в 
2012 году об этом заявили 39% опрошенных.   
http://pl.com.ua/vtsiom-74-rossiyan-gotovy-golosovat-za-putina-v-2018-godu/ 

 

За год количество сторонников евроинтеграции среди украинцев уменьшилось — 
исследование, 11.03.2016 
Согласно исследованию, возросло число тех, кто выступает против интеграции как в ЕС, 
так и в Таможенный союз (с 14,2% до 23,3%). За тесное сотрудничество с ТС выступили 
12,7%. По мнению экспертов института Горшенина, такая тенденция может 
свидетельствовать не столько о разочаровании в идее интеграции в ЕС, сколько о том, 
что украинцы все меньше верят в евроинтеграционную перспективу страны.   
http://www.lcmedia.com.ua/news/za-god-kolichestvo-storonnikov-evrointegratsii-sredi-ukraintsev-umenshilos-issledovanie-14982/ 

 

Украинцы в целом лучше относятся к России, чем россияне к Украине, - опрос 
КМИС и "Левада-центра", 11.03.2016 
С сентября 2015 года отношение украинцев к России практически не изменилось, а 
отношение россиян к Украине ухудшилось. В Украине хорошо относятся к России 36% 
опрошенных (в сентябре 2015 было 34%), в России к Украине - 27% (в сентябре 2015 - 
33%). Количество негативно настроенных к России украинцев уменьшилось на 6% (с 53% 
в сентябре 2015 до 47% в январе 2016). В России это количество составляет 59%, и это 
на 3% больше, чем в предыдущем опросе (в сентябре 2015 - 56%).   
http://censor.net.ua/news/378712/ukraintsy_v_tselom_luchshe_otnosyatsya_k_rossii_chem_rossiyane_k_ukraine_opros_kmis_i_levadatsentra  
http://censor.net.ua/news/378584/ukraintsy_luchshe_vsego_otnosyatsya_k_polshe_i_kanade_huje_vsego_k_rossii_opros 

 

У Нідерландах зросло число противників асоціації з Україною – опитування, 12.03.2016 
З урахуванням тих виборців, які ще не визначилися щодо свого голосу, а таких 23%, 33% 
голландців готові підтримати українську угоду, а 44% проголосують проти неї. У разі 
відсутності варіанта "ще не визначився", 57% опитаних обирають варіант проти і 43% - за.   
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/03/12/7046119/ 

 

63% украинцев считают, что между Украиной и РФ война, 65% россиян думают 
наоборот – опрос, 15.03.2016 
«Большинство украинцев соглашаются с мнением, что Россия и Украина воюют между 
собой: поддержали это утверждение 63% опрошенных, не поддержали – 18%, а 19% не 
смогли ответить», - говорится в сообщении. При этом, как отмечают социологи, россияне 
в основном не признают происходящее войной между двумя государствами. Среди 
респондентов из России только 25% считают, что Украина и Россия воюют, 65% 
придерживаются противоположного мнения, а 11% не высказались по этому поводу. 
http://www.unian.net/society/1291023-63-ukraintsev-schitayut-chto-mejdu-ukrainoy-i-rf-voyna-65-rossiyan-dumayut-naoborot-opros.html 

 

Аннексию Крыма Россией не поддерживают 80% украинцев и 13% россиян – опрос, 
15.03.2016 
«Украинцы расценивают потерю Крыма очень негативно: 62% определенно не 
поддерживают присоединение полуострова к России, 18% - скорее не поддерживают. 
Безусловно или скорее одобряют этот переход по 5%; 10% не смогли дать ответ. 
В свою очередь россияне, согласно исследованию Левада-Центра, наоборот, положительно 
воспринимают аннексию Крыма, несмотря на последствия, которые повлекло это событие 
для России. Безусловно поддерживают произошедшее 47%, а скорее поддерживают –36%. 
Безусловно не одобряют - 4%, скорее – 9%. Не ответили 4%. 61% опрошенных жителей 
России  считают, что аннексия Крыма принесла больше пользы, а 20% - что больше вреда. 
Не смогли дать оценку последствиям этого события 19% респондентов.  

http://odnako.su/news/ukraine/-488027-anneksiyu-kryma-rossiej-ne-podderzhivayut-80-ukraincev-i-13-rossiyan-opros/ 

 

http://www.unian.net/society/1291023-63-ukraintsev-schitayut-chto-mejdu-ukrainoy-i-rf-voyna-65-rossiyan-dumayut-naoborot-opros.html


Опрос: украинцы уверены, что власти ведут страну "в неправильном направлении", 
16.03.2016 
Согласно результату опроса КМИС, сейчас 78,3% респондентов считают, что 
руководство страны ведет Украину в неправильном направлении. Из них 47% - что 
"безусловно в неправильном направлении", "скорее в неправильном" — 31,3%. На 
территории Донбасса, подконтрольной Украине, более 90% считают, что страна 
развивается неправильно, на востоке и юге — более 80%, на западе — более 77%. 12% 
полагают, что руководство страны ведет Украину в правильном направлении. 87,2% - что 
за последние два года социально-экономическая ситуация в стране ухудшилась. 
http://rian.com.ua/society/20160316/1006763853.html 
 

Тимошенко опередила по рейтингу Порошенко – опрос, 16.03.2016 
По данным исследования, 6,3% респондентов на выборах проголосовали бы за лидера 
Радикальной партии Олега Ляшко; 5,4% - за лидера Самопомощи Андрея Садового; 5% - 
за председателя партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, 4,9% - за 
председателя партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко, 2,1% - за лидера ВО "Свобода" 
Олега Тягнибока, 2% - за лидера партии "Национальное движение Дмитрия Яроша" 
Дмитрия Яроша. При этом лишь1,8% - за бывшего министра социальной политики Сергея 
Тигипко, 1,0% - за экс-председателя КПУ Петра Симоненко, 0,7% - за бывшего лидера 
партии "УКРОП" Геннадия Корбана, 0,6% - за лидера "Антикоррупционное движение" 
Валентина Наливайченко. Других кандидатов в целом поддержали бы 2,1% опрошенных. 
http://korrespondent.net/ukraine/3647111-tymoshenko-operedyla-po-reitynhu-poroshenko-opros 

 
Почти 67% украинцев считают международные переговоры выходом из ситуации 
на Донбассе – опрос, 16.03.2016 
Вариант «активизация военных действий, наступление до полного освобождения 
Донбасса» выбрали 20,4% респондентов. Еще 13% не смогли ответить на вопрос. Опрос 
проведен КМИС с 23 февраля по 8 марта 2016 года.  
http://odnako.su/news/ukraine/-488260-pochti-67-ukraincev-schitayut-mezhdunarodnye-peregovory-vyhodom-iz-situacii-na-donbasse-opros/ 

 
Украина пасет задних в рейтинге самых счастливых стран: 123 место из 157, 
17.03.2016 
При этом Дания - самая счастливая в мире страна, а самые несчастные люди, по мнению 
составителей списка, живут в Бурунди. На предпоследнем месте - охваченная войной 
Сирия. Авторы доклада отмечают, что чем меньше показатели социального неравенства 
в стране, тем ее жители в целом счастливее. В пятерку стран-лидеров с развитой 
системой соцзащиты, жители которых чувствуют себя наиболее счастливым, вошли 
Швейцария, Исландия, Норвегия и Финляндия. 
США в списке самых счастливых стран заняли 13-е место, Великобритания - 23-е, Россия 
- 56-е, Польша - 57, а Беларусь - 61. 
http://www.unian.net/world/1292302-issledovanie-daniya-samaya-schastlivaya-strana-samaya-neschastnaya-burundi.html 

 
ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО УКРАИНЦЕВ НЕДОВОЛЬНО СИТУАЦИЕЙ В 
СТРАНЕ – ОПРОС, 17.03.2016 
19,1% респондентов придерживаются мнения, что Украина способна преодолеть 
существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, 45,4% - что 
трудности могут быть преодолены в более отдаленной перспективе, 23,4% - что Украина 
вообще не способна их преодолеть. Только 5,8% опрошенных считают, что в 2016 году 
экономический кризис закончится и начнется экономический рост, 22% - что кризис 
перестанет углубляться, но экономика до конца года будет находиться в состоянии застоя, 
32,9% - что экономический кризис будет углубляться, но катастрофических последствий не 
будет, 23,5% - что произойдет коллапс экономики с массовым закрытием производств и 
безработицей, невозможностью платить по долгам (дефолт), резким обесценением гривны..   
http://atn.ua/obshchestvo/podavlyayushchee-bolshinstvo-ukraincev-nedovolno-situaciey-v-strane-opros 

 

http://worldhappiness.report/
http://www.unian.net/world/1292302-issledovanie-daniya-samaya-schastlivaya-strana-samaya-neschastnaya-burundi.html


Население Украины за январь сократилось на 22 тысячи, 18.03.2016 
По данным Госстата численность наличного населения Украины (без учета временно 
оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны 
проведения АТО на Донбассе) по состоянию на 1 февраля 2016 года составила 42 млн 
738,1 тыс. человек. По состоянию на 1 января 2016 года численность населения Украины 
составляла 42 млн 760,5 тыс. человек. Таким образом, за месяц численность населения 
страны сократилась на 22,4 тыс. человек (или 0,05%).   
https://www.rbc.ua/rus/news/naselenie-ukrainy-nvar-sokratilos-22-tysyachi-1458229767.html 

 
Большинство россиян считает, что вскоре боевые действия на Донбассе 
возобновятся – опрос, 19.03.2016 
12% верят, что перемирие приведет к установлению прочного мира. Затруднились 
ответить 36% респондентов. По мнению 37% жителей России, наилучшим исходом 
конфликта в ОРДО и ОРЛО было бы, чтобы регионы стали независимыми государствами 
или одним государством. В том, что в итоге Украина сохранится как единое государство в 
нынешних границах, уверен каждый пятый (20%). Противоположного мнения 
придерживается 47%, затруднились ответить 33% жителей России. 
http://odnako.su/news/ukraine/-489800-bolshinstvo-rossiyan-schitaet-chto-vskore-boevye-dejstviya-na-donbasse-vozobnovyatsya-opros/ 

 
Позитивно воспринимают результаты Минских договоренностей всего 15% 
украинцев – опрос, 22.03.2016 
Если в марте 2015 года положительно их оценивали 34% опрошенных, то в феврале 
2016 года – всего 15,4%, тогда как доля тех, кто оценивает их негативно, возросла с 
22,2% до 34,8%. В рамках исследования был опрошен 2021 респондент возрастом от 18 
лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий 
Донецкой и Луганской областей. 
http://odnako.su/news/ukraine/-490989-pozitivno-vosprinimayut-rezultaty-minskih-dogovorennostej-vsego-15-ukraincev-opros/ 

 
Треть украинцев считает, что восстанавливать разрушенный Донбасс после 
оккупации должна именно РФ – опрос, 22.03.2016 
Отмечается, что чаще граждане Украины считают, что если территории так называемых 
"ДНР" и "ЛНР" будут возвращены в состав Украины, то восстанавливать разрушенную 
инфраструктуру этих регионов главным образом нужно за счет России (33,5%) или за 
счет лишь тех средств, которые будут собираться на этих территориях (27,4%). В то же 
время 17,9% придерживаются мнения, что это нужно делать за счет Украины. 
http://odnako.su/news/ukraine/-491023-tret-ukraincev-schitaet-chto-vosstanavlivat-razrushennyj-donbass-posle-okkupacii-dolzhna-imenno-rf-opros/ 

 
По данным Госстата, более трети потраченных украинцами денег уходит на еду, 
22.03.2016 
На оплату жилищно-коммунальных услуг украинцы отдают до 15% средств 
Общий объем потребительских расходов домохозяйств в Украине в 2015 году составил 1 
трлн 325 млрд 535 млн грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики 
Украины. Больше всего – 38,4% – ушло на покупку продуктов питания и безалкогольных 
напитков – более 509 млрд грн. На оплату жилищно-коммунальных услуг украинцы 
отдали 14,8% своих доходов – 196 млрд грн. 
Среди других крупных расходов – транспорт (10,4% или почти 138 млрд грн) и вредные 
привычки (7,1% или 94 млрд грн). В 2015 году украинцы меньше всего тратили на 
образование – 1,1% от общего объема расходов (14,3 млрд грн), на рестораны и 
гостиницы – 2,6% (34,2 млрд грн) и на связь – 2,9% (38,6 млрд грн). 
http://www.segodnya.ua/economics/enews/po-dannym-gosstata-bolee-treti-potrachennyh-ukraincami-deneg-uhodit-na-edu--701621.html 

 
 
 



57% россиян считают Сталина мудрым руководителем, приведшим СССР к 
процветанию – опрос, 25.03.2016 
39% скорее согласны с этим утверждением, а 18% - согласны полностью. При этом треть 
опрошенных придерживается противоположного мнения - 22% скорее не согласны, а 
11% совершенно не согласны. Однако число россиян, не считающих Сталина "великим 
вождем", снизилось с 37% в 1992 году до 23% в 2016 году за счет практически двойного 
увеличения доли сторонников средней позиции в шкале ("в чем-то согласен, в чем-то не 
согласен"). В свою очередь максимума достигло желание россиян жить и работать при 
таком руководителе, как Сталин. 5% определенно бы хотели так жить, а 18% - "пожалуй, 
хотели бы". При этом большинство россиян (60%) жить при подобном Сталину 
руководителе не желает. При этом самой важной заслугой Сталина, несмотря на 
приписываемые ему "ошибки и пороки", россияне продолжают считать победу в ВОВ. В 
частности, 26% опрошенных полностью согласны с этим, а 45% - скорее согласны. В то 
же время жители России больше склоняются к несогласию с утверждением, что народ не 
сможет обойтись без руководителя сталинскоо типа, "который придет и наведет 
порядок". 34% опрошенных с таким мнением согласны, а 49% - нет. 
http://uazmi.net/news/fpDsG5jch7VgFSmrirLB1k 

 
В РФ провели опрос по выдаче Савченко Украине: большинство считает, что Путин 
не должен вмешиваться в дело, 29.03.2016 
Каждый второй россиянин (47%) считает, что российский президент не должен как-либо 
вмешиваться в судьбу обвиняемой после вынесения приговора, то есть Савченко должна 
отбывать наказание. С тем, что ее можно обменять на российских граждан, находящихся 
в заключении в Украине, соглашаются 28%. Лишь 2% полагают, что президент РФ 
Владимир Путин должен помиловать ее. 
http://uazmi.net/news/g9ETKpRxljkkdrZCerm2fG 
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115642 

 
 
 

Заявления политиков 
 

Порошенко заявил о дефиците кадров, способных взять ответственность за 
реформы, 01.03.2016 
"Главное, что нам нужно, — лидеры ответственные, патриотические, порядочные и 
профессиональные", – подчеркнул президент Украины Петр Порошенко заявил во время 
встречи  с делегацией Аспен Института во главе с вице-президентом института Элиотом 
Герсоном. В то же время, по словам президента, несмотря на ряд существенных 
недостатков, за полтора года в Украине сделано немало на пути реализации жизненно 
важных реформ. 
http://zn.ua/POLITICS/poroshenko-zayavil-o-deficite-kadrov-sposobnyh-vzyat-otvetstvennost-za-reformy-205814_.html 
 

Турчинову придется идти под суд за бездействие во время аннексии Крыма, - 
Гриценко, 01.03.2016 
"Турчинов – это единственное должностное лицо в стране, никто другой, которое на тот 
момент, согласно Конституции, был гарантом территориальной целостности.  
Единственное должностное лицо, которое имело право издать указ о военном 
положении. Хочет он проводить СНБО, не хочет - совершенно другая история. Он был 
обязан это сделать. Так же только через 40 дней он назначил руководителя 
антитеррористического центра, когда Крым уже забрали. Это факты служебной 
бездеятельности, и за это придется идти под суд", - заявил экс-министр обороны 
Украины Анатолий Гриценко. 
http://112.ua/obshchestvo/turchinovu-pridetsya-idti-pod-sud-za-bezdeystvie-vo-vremya-anneksii-kryma-gricenko-294987.html 

 



Россия пытается навязать Украине свои войска в качестве "народной милиции", - 
Бессмертный, 01.03.2016 
Об этом сообщил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней 
контактной группы Роман Бессмертный: "Мы предлагаем, чтобы в момент обеспечения 
безопасности безопасный компонент мониторился сразу тремя участниками на 
пропорциональной основе. Скажем, если речь идет о элементарном общественном 
порядке то патруль состоит: 2 представителя украинской полиции, 2 представителя 
местной общины, 2 представителя полицейского контингента ОБСЕ. Позиция другой 
стороны - категорически нет", - заявил он. По словам Бессмертного, Украине 
предлагается, чтобы в состав такого патруля входили только представители "народной 
милиции". 
http://lb.ua/news/2016/03/01/329182_rossiya_pitaetsya_navyazat_ukraine.html 

 
Чуркин обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений и считает, что во 
всем виноваты "радикалы", 01.03.2016 
Об этом он сегодня заявил на заседании Совбеза ООН. «Те инструменты, которые 
предлагались ОБСЕ для урегулирования кризиса, включая швейцарскую «дорожную 
карту» оказались не реализованными в первую очередь из-за нежелания Киева искать 
решения на путях инклюзивного диалога с различными регионами и здравыми 
политическими силами, повестку дня позволили диктовать «радикалам», - считает он. «В 
этом видится причина не только полного раздора в экономической и политической жизни 
Украины, но и невыполнение Киевом ряда ключевых положений Комплекса мер, 
согласованного в Минске лидерами «нормандской четверки», - убежден постпред РФ в 
ООН. 
http://uazmi.net/news/h7HUT8bYIfkeCY5fQpW7a2 

 
Чубаров: в ходе аннексии Крыма западные послы просили не провоцировать 
российских военных, 01.03.2016 
Чубаров заявил, что ему как председателю Меджлиса крымскотатарского народа 
неоднократно звонили послы западных стран с просьбой не провоцировать российских 
военных на более активные действия. "Я целыми днями был на связи с 
соответствующими послами европейских стран, США. И всегда была просьба: не дайте 
спровоцировать российских военных на более решительные действия. Пройдет 
некоторое время, мы обязательно найдем решение. Не дайте себя спровоцировать - это 
был главный и единственный месседж наших западных партнеров, в частности, ко мне", - 
сказал председатель Меджлиса. Также он сообщил, что обнародованная стенограмма 
заседания СНБО Украины по Крыму не удивила его. 
https://www.rbc.ua/rus/news/chubarov-hode-anneksii-kryma-zapadnye-posly-1456795631.html 

 
Адвокат Януковича: Виктор Федорович намерен вернуться в Украину. Полномочий 
президента он с себя не слагал, 01.03.2016 
Адвокат Януковича Виталий Сердюк утверждает: дела по Януковичу остановлены, 
расследование вообще не проводится. В интервью «Главкому» защитник рассказал, что 
Интерпол так и не возобновил розыск экс-президента, а представители ГПУ сами не 
изъявляют желания ехать в Ростов-на-Дону допрашивать Януковича. Виктор Федорович 
якобы готов давать показания, но на территории Украины делать это категорически 
отказывается - переживает за свою безопасность. Адвокат беглого экс-президента также 
утверждает, что миллиардов, о которых постоянно пишут СМИ, у Януковича нет. Все его 
деньги – это два арестованных счета – личный (на нем 28 млн грн) и пенсионный (на нем 
50 тысяч грн). Тем не менее, Янукович не бедствует, ему вполне хватает средств на 
жизнь, аренду частного дома в коттеджном городке в Ростове-на-Дону и оплату 
адвокатов. Сердюк утверждает: экс-президент хочет обратно в Украину и защита готова 
принимать правовые шаги для его возвращения. 
http://glavcom.ua/articles/38662.html 

http://files.lb.ua/person/1444_bessmertniy_roman_petrovich.html


Климкин призывает мир усилить давление на РФ в вопросе выполнения Минских 
соглашений, 01.03.2016 
"Мы настаиваем на ключевом значении Минских соглашений и их выполнении Российской 
Федерацией. Россия не оправдывает ожиданий в выполнении ее обязательств, когда все 
ключи к устойчивому режиму прекращения огня находятся в Москве", - подчеркнул Климкин 
в своем выступлении на 31-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ). В связи с 
этим министр отметил, что безусловное освобождение заложников и политических 
заключенных, среди которых наиболее символичным является содержание украинского 
пилота Надежды Савченко, также зависит от Москвы. Климкин подчеркнул, что Украина 
настойчиво отстаивает возвращение мира и порядка на Донбасс. 
http://lastnews.com.ua/politics/366057-klimkin-prizyvaet-mir-usilit-davlenie-na-rf-v-voprose-vypolneniya-minskih-soglasheniy.html 

 
Сроки 7-й волны мобилизации могут быть перенесены, - Турчинов, 02.03.2016 
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов сообщил, что решение об очередной 
волне мобилизации будет принято в марте, но в случае достаточного количества 
контрактников, сроки могут быть перенесены. "Для нас очень важно иметь сильную 
боеспособную армию, готовую побеждать. И, безусловно, основная часть этой армии 
должна воевать на профессиональной основе. Чем выше именно профессиональная 
составляющая, тем эффективнее действуют войска. Это – аксиома, и я думаю, что никто 
с этим спорить не будет", - рассказал секретарь СНБО. "Минимум 7 тыс. (7 тыс грн 
зарплаты, - ред.) – это контрактник, который попадает на позицию рядового солдата. Это 
тот минимум, который в ВСУ и Нацгвардии должны получать те, кто подписывает 
контракт. А те, кто служит в зоне проведения АТО, кто принимает участие в боевых 
действиях, должны получать еще и дополнительные надбавки", - сказал Турчинов. 
http://112.ua/politika/sroki-7-y-volny-mobilizacii-mogut-byt-pereneseny-turchinov-295729.html 

 
Главнокомандующий войск НАТО в Европе предостерег от обострения конфликта 
на Донбассе, 02.03.2016 
Об этом заявил главнокомандующий войск НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав, 
передает украинская редакция "Немецкой волны". Генерал отметил, что за последнюю 
неделю на линии соприкосновения на Донбассе зафиксировали 450 вооруженных 
инцидентов. "В этих атаках наблюдаются тревожные тенденции, в частности то, что 
часть столкновений теперь происходит в местах, которые до сих пор были спокойными 
(...) а также то, что тип и способ атак указывает на использование оружия которое было 
ранее запрещено", - сказал Филипп Бридлав. 
Он добавил, что Россия за последний год отправила в Украину более тысячи единиц 
военной техники, включая БТРы и артиллерию. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/366496-glavnokomanduyuschiy-voysk-nato-v-evrope-predostereg-ot-obostreniya-konflikta-na-donbasse.html 
https://focus.ua/country/346537/ 

 
Вопрос предоставления Грузии визовой либерализации будет рассматриваться 
отдельно от Украины, 02.03.2016 
Об этом заявил докладчик Европарламента по Грузии Андрес Мамыкинс в интервью 
телекомпании "Рустави 2". "Хочу поздравить мой любимый грузинский народ. Вопросы 
Грузии и Украины официально разделены и тема визового режима для вашей страны 
будет рассматриваться отдельно. Хотя надеюсь, что рано или поздно и Украина будет 
иметь безвизовое сообщение с ЕС, так как это важно и для украинцев, и для европейцев, 
так же как для Грузии и всего Восточного партнерства. Выделение вопроса Грузии на 
основании особого решения было принято вчера и будет опубликовано сегодня или 
завтра", - заявил Мамыкинс. 
http://www.apsny.ge/2016/pol/1456894185.php 
http://www.bagnet.org/news/politics/284297 

 
 
 



Климкин: За два года агрессии РФ в Украине погибли 9 тыс человек, 02.03.2016 
За время военной агрессии России против Украины погибли более 9 тысяч человек и 
еще более 20 тысяч получили ранения, заявил глава МИД Павел Климкин, выступая  на 
31-ой сессии Совета ООН по правам человека в Женеве 1 марта. 2 миллиона человек 
стали вынужденными переселенцами. "За эти два года агрессии в Донбассе была 
создана 40-тысячная армия, которую финансирует, поддерживает и обеспечивает 
вооружением Россия и которой руководят российские офицеры", - сказал Климкин.  
http://news.liga.net/news/politics/9354892-klimkin_za_dva_goda_agressii_rf_v_ukraine_pogibli_9_tys_chelovek.htm 
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/45261-vistup-ministra-zakordonnih-sprav-ukrajini-pavla-klimkina-na-segmenti-visokogo-rivnya-31-ji-sesiji-radi-oon-z-prav-lyudini 

 
Луценко в ЕС назвали 6 причин, из-за которых Украине не видать безвизового 
режима, 02.03.2016 
Глава фракции “Блока Петра Порошенко” Юрий Луценко назвал причины, по которым 
Украина пока может не получить безвизовый режим с Евросоюзом.  Луценко отметил, что 
при принятии данного решения закрытые встречи с руководством Европарламента и 
Еврокомиссии были очень откровенными, приведя главные тезисы в шести пунктах: 
«1. Европа в шоке от миллиона сирийских беженцев. Говорить о безвизовом режиме для 
воюющей страны в таких условиях — непопулярно. 
2. Голландские политики требуют остановить все процедуры до конца референдума о 
безвизовом режиме для Украины. 
3. Европейский бизнес устал от санкций в отношении России и в условиях 
экономического спада поддерживает запущенный Путиным лозунг «Санкции бьют не по 
Путину, а по простым людям». 
4. Коррупция и олигархия в Украине не преодолены. 
5. Невозможно договариваться о стратегии со страной, где правительство потеряло 
поддержку парламентского большинства.  
6. В законе об электронном декларировании надо отменить сужение лиц, подпадающих 
под контроль. А также — доформировать Национальное агентство по вопросам 
противодействия коррупции». Луценко, исходя из этого, делает вывод, что Украина имеет 
«две недели для формирования новой коалиции, нового технократического 
правительства, голосование за поправку в законе». 
https://inforesist.org/v-es-nazvali-6-prichin-po-kotoryim-ukraine-poka-ne-vidat-bezvizovogo-rezhima/ 

 

Сценарий уже известен. Визовый режим Украины с ЕС будет отменен не позднее 
начала 2017 года, - посол Польши Литвин, 02.03.2016 
"Я убежден, что в 2016 году мы услышим окончательное положительное решение. А 
сколько будет происходить введение решения в жизнь уже практически, сказать трудно. 
Но я надеюсь, что в 2016 году мы услышим решение и не позднее начала 2017 года 
будем практически это реализовывать", - сказал посол Республики Польша в Украине 
Генрик Литвин об отмене визового режима Украины и ЕС. По его словам, сейчас 
"сценарий уже известен" и нет необходимости ожидать новых препятствий. 
"Мы в Польше всегда подчеркиваем, что нам нужна открытая граница и нужно ввести 
безвизовый режим с Украиной. Мы знаем очень хорошо, что здесь никаких угроз нет, и 
это с пользой для обеих сторон - и для европейской, и для украинской", - подчеркнул он.  
http://censor.net.ua/news/377311/stsenariyi_uje_izvesten_vizovyyi_rejim_ukrainy_s_es_budet_otmenen_ne_pozdnee_nachala_2017_goda_posol 

 

Виконання мінських угод – єдиний шлях вирішення конфлікту в Україні – 
Штайнмаєр, 03.03.2016 
«Я рішуче переконаний, що імплементація мінських угод – це єдиний шлях до тривалого 
політичного вирішення ситуації. Я закликаю обидві сторони, присутні у цій Раді, 
виконувати взяті на себе зобов’язання», – заявив міністр закордонних справ Німеччини. 
Штайнмаєр рішуче відкинув стратегію замороження конфлікту як один із запропонованих 
способів зупинки бойових дій на сході України. Навпаки, він підкреслив, що ОБСЄ буде 
намагатися розв’язати раніше законсервовані конфлікти навколо Росії. 
http://www.radiosvoboda.org/content/article/27582289.html 

http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/45261-vistup-ministra-zakordonnih-sprav-ukrajini-pavla-klimkina-na-segmenti-visokogo-rivnya-31-ji-sesiji-radi-oon-z-prav-lyudini


В суде по запрету Меджлиса в защите участвуют представители международных 
организаций, - Чубаров, 03.03.2016 
В рамках процесса по запрету Меджлиса участие в защите принимают представители 
международных организаций. Об этом заявил глава Меджлиса крымско-татарского 
народа Рефат Чубаров. "Я сейчас не могу сказать, что там в тех 500 страницах 
(материалов дела, - ред.), но уверен, что это разные перепечатки из интернета и так 
далее", - отметил глава Меджлиса. "Мы также взяли адвокатов, и наши адвокаты, 
опираясь на формальные моменты, связанные с законодательством РФ, которая сегодня 
де-факто контролирует оккупированную ею территорию… Любые решения, которые 
будут сейчас приниматься судом, они будут незаконны, поскольку само по себе 
присутствие российской оккупационной власти в Крыму является незаконным, и это 
признано миром. Мы привлекли экспертов и представителей международных 
организаций, и они не только следят, они принимают участие в защите. Можно запретить 
Меджлис как институт, но как вы запретите людей?" – заявил Чубаров. 
http://112.ua/politika/v-sude-po-zapretu-medzhlisa-v-zashhite-uchastvuyut-predstaviteli-mezhdunarodnyh-organizaciy-chubarov-295808.html 
 

Касьянов уверяет, что готов вернуть Крым Украине, 03.03.2016 
Российский оппозиционный политик Михаил Касьянов заявляет, что его политическая 
сила, в случае прихода к власти в России, готова вернуть Крым Украине. Об этом лидер 
партии «ПАРНАС» заявил в интервью Радіо Свобода. 
«Это было незаконно, это была аннексия, что называется в международном праве, 
поэтому законность должна быть восстановлена. Мы сядем за стол переговоров с 
выбранным украинским правительством, и будем все это обсуждать. Я не вижу никаких 
проблем для открытого обсуждения этих вопросов», – сказал Касьянов. На уточняющий 
вопрос, означает ли это, что в случае прихода его политической силы к власти Касьянов 
готов вернуть Крым Украине, политик ответил «да». Он также пообещал в случае 
прихода к власти за один день закончить войну на востоке Украины. 
http://ru.krymr.com/content/news/27583061.html 

 
ЄС збирається подовжити санкції проти Януковича і 15 осіб із його оточення, 
03.03.2016 
Посли країн ЄС, які постійно представляють 28 країн-членів у Брюсселі, мають вирішити 
питання подовження санкцій у вівторок, 2 березня і, як кажуть Радіо Свобода джерела в 
ЄС, рішення буде позитивним – санкції проти Віктора Януковича та людей з його 
найближчого оточення будуть подовжені ще на один рік. Вочевидь, як кажуть 
дипломатичні джерела в ЄС, рішення може бути опубліковано в офіційному Журналі ЄС 5 
березня, відтак одразу і вступлять в силу. 
http://www.radiosvoboda.org/content/article/27583577.html 

 
В лагере Порошенко назвали причины отдельного рассмотрения вопроса о 
безвизовом режиме для Грузии и Украины, 03.03.2016 
Рассмотрение вопроса о предоставлении Украине и Грузии безвизового режима 
отдельно произошло по требованию Нидерландов, заявил глава постоянной делегации 
Украины в ПАСЕ, народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев. Он 
подчеркнул, что Нидерланды попросили рассмотреть вопрос о безвизовом режиме после 
проведения референдума по Ассоциации Украины и ЕС. "Никакого отказа нет. Голландия 
требует перенести вопрос на дату после референдума, который пройдет 6/04. За это 
время мы должны доработать в ВР электронные декларации и запустить НАПК, но это 
технические вопросы. Только что еврочиновница Хельга Шмид заявила, что вскоре все 
произойдет. Такие заявления несогласованными не бывают", – уточнил Арьев. 
http://nv.ua/world/geopolitics/v-lagere-poroshenko-nazvali-prichiny-otdelnogo-rassmotrenija-voprosa-o-bezvizovom-rezhime-dlja-gruzii-i-ukrainy-101016.html 

 
 



Украина проделала "замечательную работу" по выполнению Минских соглашений 
– посол США в РФ, 03.03.2016 
"Украина проделала замечательную работу по выполнению своих обязательств по 
Минским соглашениям, в том числе давая предварительное одобрение сложных 
конституционных поправок, касающихся децентрализации политической власти. Кроме 
того, Украина сделала обоснованные предложения относительно механизмов выборов, 
по которым Россия и боевики отказались конструктивно участвовать", - сообщил Теффт. 
"Мы обеспокоены сообщениями ОБСЕ о том, что объединенные силы России и боевиков 
систематически отказывают в доступе наблюдателям ОБСЕ, притесняют и запугивают 
их. ОБСЕ нуждается в беспрепятственном доступе к Донбассу, в том числе к 
международной границе, для наблюдения за прекращением огня и отводом 
вооружений",- добавил посол. Теффт назвал выполнение Минских соглашений 
обязательным условием для нормализации отношений Россией и США. 
http://zn.ua/POLITICS/ukraina-prodelala-zamechatelnuyu-rabotu-po-vypolneniyu-minskih-soglasheniy-posol-ssha-v-rf-206058_.html 
 

Дуда призывает НАТО пристально наблюдать за ситуацией в Украине, 03.03.2016 
Президент провел встречу с экспертами национальной безопасности, в частности, 
представителями девяти стран, входящих в так называемый восточный фланг НАТО. 
Открывая встречу польский глава выразил надежду на соблюдение минских 
договоренностей. "НАТО должно мониторить активность России на территории нашего 
восточного соседа", - добавил Дуда. "Также поведение России в этом контексте 
показывает, чего можно ожидать в ближайшее время от российской политики. Пока, с 
грустью должен заметить, что никаких позитивных сигналов я не замечаю. Скорее - 
принимая во внимание последние заявления в Мюнхене премьера Медведева - я 
склонен сказать, что это своего рода эскалация". 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/03/3/7100938/?attempt=1 

 
США продлили санкции против РФ из-за ее агрессии в Украине, 03.03.2016 
Опубликованный Белым домом документ сохраняет режим чрезвычайного положения, 
введенный в связи с попытками России подорвать демократические процессы в Украине, 
нарушить ее суверенитет и территориальную целостность. 
"Я продлеваю на один год режим (санкционного, – ред.) чрезвычайного положения, 
объявленный указом 13660", – говорится в документе. В документе отмечается, что 
ситуация, сложившаяся из-за агрессивных действий РФ в Украине, несет также угрозу 
национальной безопасности и внешней политике США. Среди причин, из-за которых 
были введены санкции, отмечаются аннексия Россией украинского Крыма, 
использование силы в Украине, подрыв демократических процессов и институтов 
Украины, угроза миру, стабильности, безопасности и территориальной целостности 
Украины, а также незаконное присвоение активов. 
https://focus.ua/world/346584/ 
https://www.rbc.ua/rus/news/mid-rf-prigrozil-otvetit-ssha-prodlenie-sanktsiy-1457024492.html 

 
Операцией в Сирии РФ добивается уступок по Украине – разведка США, 03.03.2016 
Глава разведывательного управления Пентагона генерал-лейтенант Винсент Стюарт 
заявил, что военная операция России в Сирии являются отвлечением внимания от ее 
действий в Украине и частью "большого плана" по получению некоторых уступок со 
стороны международного сообщества в конфликте с Украиной. Генерал Стюарт добавил, 
что РФ использует внезапные военные учения с целью запугать Европу и намеренно 
смыть границы между учениями и подготовкой к действиям на территории других 
государств. "Недавние внезапные учения были реалистичными и угрожающими, они 
показали уровень сложности, который я не видел на протяжении около 20-ти лет", - 
сказал Стюарт. По его словам, в будущем российские войска будут иметь меньшую 
численность, но будут более подготовлены к действиям на периферии РФ.  
http://zn.ua/POLITICS/operaciey-v-sirii-rf-dobivaetsya-ustupok-po-ukraine-razvedka-ssha-206055_.html 
 



Турчинов: Война в Донбассе зависит от ситуации на Ближнем Востоке, 03.03.2016 
"На два фронта они воевать не готовы", - отметил Турчинов, добавив, что Украина 
отслеживает передвижения подразделений вооруженных сил РФ. Секретарь СНБО 
утверждает, что опасность возобновления военного конфликта с Россией остается. 
Говоря о сегодняшней встрече глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской 
четверки" в Париже, Турчинов отметил: "Вы знаете, это же не первая встреча и, 
безусловно, мы надеемся, что Российской Федерации хватит ума и ответственности для 
того, чтобы прекратить военную агрессию против Украины и освободить захваченные 
территории". "Но одна встреча, безусловно, ничего не изменит. Мы надеемся, что 
дипломатическое и международное давление на Россию, безусловно, может влиять... 
Хотя коварство российского руководства, их агрессивность, к большому сожалению, не 
является ни для кого секретом", - напомнил Турчинов. 
https://focus.ua/country/346605/ 

 
МВФ: Мы не являемся частью дискуссии Украины и России по поводу долга, 
03.03.2016 
Об этом заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс во время брифинга в 
Вашингтоне в четверг. «Мы продолжаем призывать Украину и Россию достичь 
согласованного решения, которое будет способствовать достижению целей 
финансирования и урегулирования задолженности в соответствии с программой. Мы не 
являемся частью дискуссии между двумя сторонами», — отметил Райс. В то же время он 
подчеркнул, что разрешение спора в этом вопросе положительно повлияет на 
дальнейшее выполнение программы кредитования Украины. «Относительно 
сотрудничества между двумя сторонами и вопросов дружественного урегулирования 
спора, как это может быть решено, это то, что наш Совет директоров, безусловно, учтет 
во время просмотра», — отметил представитель Фонда. 
http://news.eizvestia.com/news-finance/full/414-mvf-my-ne-yavlyaemsya-chastyu-diskussii-ukrainy-i-rossii-po-povodu-dolga 

 
Истина где-то рядом. Мировые СМИ запутались в словах Юнкера о будущем 
Украины, 03.03.2016 
Мировые СМИ не смогли однозначно процитировать президента Еврокомиссии Жана-
Клода Юнкера, который говорил о евроатлантических перспективах Украины. Так, ряд 
уважаемых западных СМИ пишут, что Украина точно сможет присоединиться к 
Европейскому союзу и НАТО в ближайшие 20-25 лет. Об этом в четверг, 3 марта, во 
время выступления на ежегодном форуме в Гааге заявил президент Еврокомиссии Жан-
Клод Юнкер: "Украина в ближайшие 20-25 лет может стать членом ЕС, это же касается и 
членства в НАТО", - заявил Юнкер, добавив, что процесс расширения Евросоюза все 
равно находится в настоящее время "на паузе". 
http://obozrevatel.com/politics/56310-ukraina-ne-stanet-chlenom-es-i-nato-v-blizhajshie-20-25-let-prezident-evrokomissii.htm 

 
Чубаров: крымский суд может запретить только слово «меджлис», но не людей, 
04.02.2016 
Глава Меджлса крымских татар Рефат Чубаров уверен, что попытки подконтрольной 
России крымской власти через суд запретить на полуострове деятельность Меджлиса не 
могут «запретить людей, представляющих этот орган». Он уверен, что у национального 
движения крымских татар, как и прежде будет поддержка народа.  «Есть более 250 
местных меджлисов, 22 региональных меджлиса. Это тысячи людей, которые избраны 
самими крымскими татарами. Как их можно запретить? Но понятно, что мы готовимся к 
разным формам, в том числе, к наиболее тяжким, которые могут исходить от 
оккупационной власти»,  сказал Чубаров. Глава Меджлиса подчеркнул, что во времена 
Советского Союза репрессии против его народа были тотальными, но национальное 
движение крымских татар не оставалось без людей. 
http://ru.krymr.com/content/news/27588716.html 

 

http://eizvestia.com/tag/mvf


В Германии недовольны "нормандскими" переговорами: призвали Киев и Москву к 
компромиссам, 04.03.2016 
"Сегодня вечером в Париже у нас в очередной раз были действительно тяжелые, даже 
спорные дискуссии. И честно говоря, мы не можем быть довольны. Ни ситуацией на 
местах, ни сегодняшними результатами. После долгих часов сегодня в Париже, уже 
после одиннадцатой нормандской встречи глав МИД, могу сказать: ничего не бывает 
просто. Любой прогресс в Минском процессе достаточно сложен. За каждую деталь 
франко-немецких предложений идет борьба, упорная борьба между Россией и 
Украиной", - говорится в заявлении Шьайнмаэра. 
http://odnako.su/news/politics/-483786-v-germanii-nedovolny-normandskimi-peregovorami-prizvali-kiev-i-moskvu-k-kompromissam/ 

 
Россия должна заставить боевиков соблюдать перемирие на Донбассе, - Госдеп, 
05.02.2016 
"В последние пару недель мы видели увеличение нападений с применением насилия 
вдоль линии контроля, и не имеет значения, были ли они инициированы Россией или 
происходили с ее молчаливого согласия", – отметил заместитель госсекретаря США 
Энтони Блинкен. В то же время Блинкен подчеркнул, что Минские соглашения 
устраивают все стороны, в том числе и Россию, которая страдает от западных санкций. 
"У россиян есть огромные рычаги, чтобы влиять на боевиков. Если они захотят 
прекратить это, то они могут, и на самом деле они должны", - подчеркнул он. 
http://112.ua/mir/rossiya-dolzhna-zastavit-boevikov-soblyudat-peremirie-na-donbasse-gosdep-296266.html 

 
США никогда не признают аннексию Крыма Россией и будут добиваться 
возвращения его Украине – Пентагон, 05.02.2016 
«Очевидно, Крым является долгосрочной проблемой. И мы подходим к ее решению 
соответственно. Как только мы отметили 75-ю годовщину Декларации Веллеса, которой 
США не признавали оккупацию Советским Союзом стран Балтии в 1940 году. Мы 
придерживались этой позиции многие десятилетия. Я думаю, что наш подход к Крыму 
будет подобным...», – сказал помощник министра обороны США по вопросам России, 
Украины и Евразии Майкл Карпентер. По его словам, США занимает «жесткую позицию 
непризнания» аннексии Крыма Россией. Представитель Пентагона при этом отметил, что 
вопрос возвращения Крыма под контроль Украины «не имеет военного решения».  «Эта 
попытка аннексии полностью противоречит нормам международного права. Поэтому мы 
займем жесткую политику непризнания.  
http://ru.krymr.com/content/article/27590840.html 
http://ukrainian.voanews.com/content/us-ua-military/3219960.html 
 

Ярош: Украина должна выйти из минского формата переговоров по Донбассу, 
05.03.2016 
"Это однозначно предательство национальных интересов, если бы наша власть 
соблюдала именно такие пункты. На мой взгляд, те же вторые минские договоренности, 
которые были подписаны, денонсированы самими событиями. Мы помним, что после 
Минска-2 уже была проведена операция российско-террористических войск по 
ликвидации дебальцевского выступа. Поэтому уже все эти положения не имеют смысла и 
логики", - сказал народный депутат Украины Дмитрий Ярош. 
http://112.ua/politika/yarosh-ukraina-dolzhna-vyyti-iz-minskogo-formata-peregovorov-po-donbassu-296371.html 

 

Жириновский призвал отправить в Киев спецназ, 07.03.2016 
"В связи с невозможностью нормальной работы посольства России на Украине считаем 
целесообразным резко сократить наш персонал и отозвать посла в Москву, а в Киев для 
защиты посольства направить роту спецназа", - идет речь в сообщении. "Нельзя 
допускать того насилия, что происходит в эти дни в Киеве. Нужны жесткие меры по 
защите дипломатов!", - заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/03/7/7101353/ 

 



Россия пытается разделить НАТО, - Столтенберг, 08.03.2016 
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия пытается расколоть альянс. "Уже на 
протяжении долгого времени мы видим более решительную Россию, которая использует 
различные методы, чтобы запугать своих соседей и разделить Североатлантический 
альянс. Мы видим, как Россия пытается разделить НАТО, но эти попытки не являются 
успешными, потому что мы сплоченно отвечаем на них", - сказал Столтенберг. 
http://censor.net.ua/news/378004/rossiya_pytaetsya_razdelit_nato_stoltenberg  

 
Мы продолжаем борьбу за освобождение Савченко, - Порошенко, 08.03.2016 
"Только что генконсул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Москаленко, который по 
моему поручению посетил Надежду Савченко, доложил о встрече. Настроение у 
Надежды по-настоящему боевое. Мы продолжаем борьбу за ее освобождение", - 
отметил Порошенко. 
http://ru.espreso.tv/news/2016/03/08/my_prodolzhaem_borbu_za_osvobozhdenye_savchenko_poroshenko 

 
Чубаров: Украина и Турция сблизились из-за действий России, 09.03.2016 
Россия своими действиями способствовала сближению позиций между властями 
Украины и Турции. Об этом написал на своей странице в Facebook председатель 
меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров. 
«Еще несколько лет назад российские политики пугали своих украинских коллег 
мифической турецкой угрозой территориальной целостности Украины. Теперь Москва 
сделала все, чтобы Киев и Анкара объединились против общего агрессора», — написал 
политик. «Сегодня утром и днем Киев — Анкара, вечером и завтра днем — Стамбул, 
оттуда — в Киев», — сообщил о своих планах председатель меджлиса. 
http://www.rosbalt.ru/exussr/2016/03/09/1496174.html 

 
Евродепутаты внесли Путина в санкционный "список Савченко", 09.03.2016 
Об этом сообщил польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский. Евродепутаты 
предлагают ввести санкции в отношении 29 российских граждан, которые разделены на 
подгруппы. В первой подгруппе: лица, ответственные за политическое решение о 
похищении Савченко. Вторая подгруппа: те лица, которые фабриковали доказательства 
ее вины во время досудебного следствия. 
Третья подгруппа: лица, представлявшие эти сфабрикованные доказательства в суде. 
Всем присутствующим в списке предлагают запретить въезд в ЕС, заблокировать их 
счета и наложить арест на их собственность, находящуюся в ЕС. Номером первым в 
списке значится президент РФ Владимир Путин. Также в списке есть директор ФСБ 
Александр Бортников, глава Следкома Александр Бастрыкин, председатель делегации 
РФ в ПАСЕ Алексей Пушков, главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий, прокуроры и судьи, 
участвовавшие в процессе Савченко. 
http://www.unian.net/politics/1285257-evrodeputatyi-vnesli-putina-v-sanktsionnyiy-spisok-savchenko.html 
http://atn.ua/politika/v-kremle-otreagirovali-na-predlozhennyy-v-es-spisok-savchenko-kotoryy-vozglavil-putin 

 
Экс-премьер Польши заявил, что не будет возглавлять украинское правительство, 
09.03.2016 
Бывший польский премьер-реформатор Лешек Бальцерович несчитает возможным быть 
премьером вУкраине, нохотелбы помочь среформами. «Это (премьер— ред.) должен 
быть кто-то, кто говорит наукраинском, скем себя отождествляют люди»,— сказал 
Бальцерович. Втоже время ондобавил, что «если можно сыграть иную роль иповлиять 
наход реформ встране, ябуду готов рассмотреть это при условии, если будет шанс 
успеха реформ». Навопрос, имелили, все-таки, место переговоры сКиевом, Бальцерович 
сказал: «Могу только сказать: nocomment». Польский политик считает, что вУкраине 
проблемы неэкономические, аполитические, так как парламент «блокирует большинство 
правительственных законов».  
http://www.town.org.ua/news/40684-eks-premyer-polysi-zivil-cto-ne-budet-vozglvlity-ukrinskoe-prvitelystvo 

 

http://www.unian.net/politics/1285257-evrodeputatyi-vnesli-putina-v-sanktsionnyiy-spisok-savchenko.html
http://www.town.org.ua/news/40684-eks-premyer-polysi-zivil-cto-ne-budet-vozglvlity-ukrinskoe-prvitelystvo


ЕС решил продлить еще на полгода санкции против 146 россиян, 09.03.2016 
"Послы ЕС (постоянные представители стран-членов ЕС, так называемый COREPER) 
приняли решение по санкциям, связанным с нарушением территориальной целостности 
Украины", - отмечается в сообщении. В частности, на полгода будут продлены санкции в 
отношении 146 человек, среди которых Дмитрий Рогозин, Дмитрий Киселев, Сергей 
Глазьев и другие. Как сообщалось, из санкционного списка ЕС против лиц и организаций, 
которых считают виновными в нарушении территориального суверенитета Украины, 
будут исключены трое человек, которые умерли за время действия мероприятий. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/03/9/7101505/ 
 

Порошенко заявляет о готовности обменять Савченко, 09.03.2016 
"Если вопрос стоит так, готов ли я принять решение об обмене на кого-то, я сегодня 
впервые отмечу: да. Я, как президент Украины, готов воспользоваться своим 
конституционным правом и обменять Надежду, сделать все возможное, чтобы ее 
поскорее вернуть домой", – заявил Президент Украины  Петр Порошенко. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenko-zayavlyaet-o-gotovnosti-obmenyat-savchenko-697993.html 

 

Украинские пограничники рассказали, как оккупанты проводят вербовку при 
въезде в Крым, 10.03.2016 
Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян утверждает, что российские 
спецслужбы пытаются проводить вербовку граждан, пересекающих админграницу с 
аннексированным Россией Крымом. Слободян советует гражданам Украины «не идти на 
поводу российских спецслужб и оставаться верными Украине». 
http://ru.krymr.com/content/news/27602130.html 

 

Российская сторона не предоставила ОБСЕ план выполнения соглашения о 
разминировании и запрете стрельб – Хуг, 11.03.2016 
Александр Хуг напомнил, что на 2 марта в Минске Трехсторонняя контактная группа 
достигла договоренности по разминированию и запрете военных тренировок с 
использованием боевой стрельбы. «Конечно, легче подписать документ, чем применять 
его на практике. Результаты сейчас на местах очень разные. 3 марта СММ ОБСЕ 
направила письмо генералам в Общий центр координации и контроля. Мы напомнили им, 
что именно СЦКК отвечает за координацию мероприятий, необходимых для внедрения 
соглашения. Мы спросили о плане, в котором речь идет об этих предложениях, чтобы 
СММ могла наблюдать и докладывать о его выполнении. Ответ не был исчерпывающим, 
но у нас есть предварительный положительный ответ от украинской стороны в СЦКК. 
Они сказали, что они уведомили своих военных на местах о требованиях данного 
соглашения, но мы еще не получили ответа от российской стороны СЦКК», - заявил Хуг. 
http://glavcom.ua/news/367804.html 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/379454-v-obse-zayavili-chto-pro-obmen-zalozhnikov-po-principu-vseh-na-vseh-govorit-poka-rano.html 

 
Посол України в ФРН закидає Берліну "занадто дружнє" ставлення до Москви, 
11.03.2016 
Посол України в Німеччині Андрій Мельник закидає уряду в Берліні "занадто дружній до 
Росії курс". Щодо буксування реалізації мінських домовленостей "вину нині намагаються 
перекластина Україну", заявив він. На запитання, чи домагається Берлін прихильності від 
Росії, посол відповів: "У будь-якому разі". Також Мельник закидає німецькому уряду, що 
той надсилає Москві "неправильні сигнали". "Ці сигнали примирення з Берліна 
сприймаються як слабкість. Це не розглядається як поступка чи переговірна тактика", - 
переконаний дипломат. Мельник вважає, що для президента Росії нині важливо 
повернутись у клуб "Велика вісімка". "Це для Путіна, можливо, більш важливо, ніж зняття 
санкцій", - сказав український посол і застеріг G7 від ухвалення рішення про повернення 
Росії до міжнародного клубу урядів високорозвинених країн світу. 
http://www.dw.com/uk/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D1%84%D1%80%D0%BD-
%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%94-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%83-
%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%94-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8/a-19110199 
http://newsonline24.com.ua/v-berline-otvetili-na-kritiku-posla-ukrainy-v-adres-pravitelstva-germanii 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/03/9/7101505/
http://dw.com/p/1I78P


Пайетт: Никто не ожидает от Украины выполнения Минских соглашений, пока 
украинские бойцы погибают на Донбассе, 11.03.2016 
"Для США понятно, что первым важным шагом в имплементации Минских соглашений 
является установление безопасности. Никто не ожидает выборов (на оккупированном 
Донбассе - ред.) или прогресса в Раде по имплементации обязательств, которые взяла 
на себя Украина до тех пор, пока украинские солдаты будут гибнуть и подвергаться 
ранениям ежедневно", - заявил он. 
По словам посла, в первую очередь необходимо сфокусироваться на установлении 
истинного режима прекращения огня на Донбассе. 
"Мы работаем и над другими пунктами "Минска", включительно с восстановлением 
Украиной контроля над национально признанным рубежом", - заявил Пайетт. "Это мое 
ожидание, и мы продолжаем работать над этим с другими нашими международными 
партнерами", - отметил посол. 
http://www.depo.ua/rus/politics/payett-nihto-ne-ochikue-vid-ukrayini-vikonannya-minskih-11032016211300 

 
Для безопасности выборов в Донбассе нужно международное присутствие – 
Пайетт, 12.03.2016 
"Если там (в Донбассе – ред.) будут выборы, и мы надеемся, как и президент Порошенко 
надеется, что там будут настоящие выборы, согласно стандартам ОБСЕ, чтобы избрать 
легитимную украинскую власть в этих регионах", - сказал Пайетт во время встречи с 
выпускниками Киево-Могилянской академии. По его словам, должно быть 
"определенного вида присутствие, международное присутствие для стабилизации 
ситуации безопасности, чтобы гарантировать безопасность проведения выборов".  
http://zn.ua/POLITICS/dlya-bezopasnosti-vyborov-v-donbasse-nuzhno-mezhdunarodnoe-prisutstvie-payett-206964_.html 
 

Чубаров: Переговоры по Крыму будут иметь результат, если Россия примет в них 
участие, 12.03.2016 
"Моя "кулуарная" работа состояла в том, чтобы донести до наших партнеров мысль: не 
надо исходить только из того, что с участием России возможен результат в короткое 
время, и возводить это в абсолют. Желание привлечь к диалогу Россию не должно 
подвигать одну сторону к бесконечным компромиссам за счет собственных уступок. Надо 
искать механизм, который заставит Россию сесть за стол переговоров. Заставить Россию 
стать участником диалога по деоккупации Крыма", - заявил председатель Меджлиса 
крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, эта тема активно обсуждалась 
в кулуарах заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и 
Турцией, которое прошло накануне. 
http://zn.ua/POLITICS/chubarov-peregovory-po-krymu-budut-imet-rezultat-esli-rossiya-primet-v-nih-uchastie-206982_.html 

 
Керрі: Росія має вибір між подальшими санкціями Заходу та виконанням Мінська, 
13.03.2016 
"Росії варто обрати між подальшою дією санкцій, які мають нищівний вплив на її 
економіку, або виконанням у повному обсязі мінських домовленостей". Водночас у 
оприлюдненому у неділю інтерв'ю голова МЗС Росії Сергій Лаврова висловив сподівання 
на компроміс із Вашингтоном стосовно ситуації в Україні. Він закинув США "вирішальний 
вплив на позицію Києва". "Сподіваюся, що американці розуміють необхідність шукати тут 
якісь компромісні шляхи, які дозволять повністю виконати мінські домовленості", - заявив 
міністр закордонних справ Росії та додав, що РФ "абсолютно не потрібна криза в Україні". 
Нагадаємо, днями МЗС Німеччини нагадало проневиконання Україною своїх зобов'язань 
у рамках мінського процесу, а також про мляві виконання Києвом своїх зобов'язань щодо 
втілення реформ в Україні. 
http://www.dw.com/uk/%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%80%D1%96-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%94-
%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%B6-
%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8-
%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83-
%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC-
%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/a-19114079 

 

http://dw.com/p/1IBmh


Чубаров: Международное сообщество не может защитить крымских татар в 
оккупированном Крыму, 14.03.2016 
"На территории оккупированного Крыма сегодня есть целостные группы, которые 
являются объектом целенаправленной репрессивной политики оккупационных властей, в 
частности - это крымскотатарский народ", - заявил председатель Меджлиса. "Когда мы 
говорим об инструментах, которые задействованы международным сообществом, 
должны признавать, что они неэффективны с точки зрения защиты людей, которые 
сегодня подвергаются репрессиям на оккупированных территориях, и особенно в Крыму", 
- констатировал Чубаров. 
https://focus.ua/country/347163/ 
http://uazmi.net/news/p9ei1rL2ajeRxLvBIaqlS 

 
РФ хочет запретить Меджлис из-за его несогласия с аннексией Крыма, - ПАСЕ, 
14.03.2016 
"Меджлис является важным инструментом для представительства и свободы 
крымскотатарского народа. Запрет Меджлиса исключительно за его открытую оппозицию 
к незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией является бессмысленным. Это 
также противоречит международным стандартам и является серьезным нарушением 
прав крымских татар, которых российская власть, по собственному заявлению, желала 
защищать", - подчеркнули содокладчики. 
https://focus.ua/country/347191/ 

 
Запад не задействует эффективные механизмы, чтобы вынудить РФ к 
переговорам по Крыму – Чубаров, 14.03.2016 
"Главный вопрос крымских татар - это вопрос о том, что запад не задействует 
эффективные механизмы, которые бы заставили Россию сесть за стол переговоров о 
деоккупации Крыма. Мы не принимаем любые сигналы и уговоры, так давайте найдем 
возможность вести диалог с Россией. Такой диалог надо вести, но необходимо 
определиться, по какому вопросу. Если это деокупация Крыму, то - да. Но мы знаем, что 
Россия на такой диалог не пойдет. Тогда нужно искать методы, чтобы вынудить РФ к 
таким переговорам. Это и есть главное, чем будет заниматься Меджлис", - отметил 
народный депутат Украины Рефат Чубаров. 
http://odnako.su/news/politics/-487330-zapad-ne-zadejstvuet-effektivnye-mehanizmy-chtoby-vynudit-rf-k-peregovoram-po-krymu-chubarov/ 

 
НАТО: РФ ДО СИХ ПОР НЕ СМОГЛА ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНИТЬ НИ ОДНОГО 
ПУНКТА МИНСКИХ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ, 15.03.2016 
Об этом говорится в письме президента Парламентской ассамблеи НАТО Майкла 
Тернера министру иностранных дел Украины Павлу Климкину. В документе отмечается, 
что президент Парламентской ассамблеи НАТО выражает сожаление по поводу 
продолжающегося отказа России выполнять свои обязательства по Минским 
договоренностям, включая освобождение Надежды Савченко и других политических 
заключенных, незаконно удерживаемых Россией. В частности, в письме Тернер отметил, 
что он "полностью разделяет возмущение и обеспокоенность" министра относительно 
продолжающегося удерживания Савченко и ухудшением ее состояния здоровья. 
Президент ПА НАТО отмечает: "Как вы знаете, я несколько раз призывал российские 
власти освободить всех украинских узников, незаконно содержащихся под стражей в 
связи с военной агрессией России против Украины, в соответствии с требованиями 
Минских договоренностей. К сожалению, до сих пор Россия не смогла выполнить это и 
почти все другие условия, изложенные в договоренностях". 
http://atn.ua/politika/nato-rf-do-sih-por-ne-smogla-polnostyu-vypolnit-ni-odnogo-punkta-minskih-dogovorennostey 

 
 
 



В МВД РФ заявили об угрозе возвращения оружия с оккупированного Донбасса, 
15.03.2016 
«В центре нашего внимания остается перемещение автотранспорта и граждан на 
территориях, прилегающих к российско-украинской границе. Основная цель здесь – не 
только исключить проникновение в страну представителей радикальных организаций, но 
и пресечь любые попытки незаконного ввоза оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ», - сказал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на расширенном 
заседании коллегии МВД России. Он заявил, что была продолжена оперативная 
отработка граждан, выезжающих за рубеж для участия в вооруженных конфликтах. 
«Категорически нельзя допустить, чтобы возвращающиеся боевики продолжили свою 
противоправную деятельность на территории России», - подчеркнул он. 
http://www.unian.net/war/1290623-v-mvd-rf-zayavili-ob-ugroze-vozvrascheniya-orujiya-s-okkupirovannogo-donbassa.html 

 
Нуланд: РФ не должна ожидать от Украины изменений в Конституцию, пока сама не 
выполнит Минские соглашения, 15.03.2016 
Нуланд подчеркнула, что на последней встрече глав МИД "нормандской четверки" в 
начале марта Украина поддержала конкретные шаги по отводу сил от линии 
соприкосновения, увеличению количества наблюдателей ОБСЕ на Донбассе и их 
оснащению на ключевых горячих точках, а также создание большего количества баз 
ОБСЕ на всей территории Донбасса и на украинско-российской границе. "Осуществление 
этих шагов и освобождение заложников значительно улучшит условия для компромисса 
в Киеве в отношении избирательных модальностей и политических прав Донбасса. В то 
же время Москва и самопровозглашенная "власть" Донбасса не должны ожидать от 
украинской Верховной Рады принятия ключевых нерешенных политических положений 
Минских соглашений, в том числе относительно избирательных модальностей и 
конституционных изменений, до того, как Кремль и их ставленники не выполнят свои 
основные обязательства по вопросам безопасности в соответствии с Минском", - 
отметила Нуланд. 
http://odnako.su/news/politics/-487974-nuland-rf-ne-dolzhna-ozhidat-ot-ukrainy-izmenenij-v-konstituciyu-poka-sama-ne-vypolnit-minskie-soglasheniya/ 
http://www.unian.net/politics/1290961-nuland-2016-god-mojet-stat-povorotnyim-momentom-dlya-ukrainyi.html 
http://uazmi.net/news/etZtuDjL0Kgxc7PEPjEk4A 

 
У Лаврова заявили, что ЕС отдал в заложники Украине свои отношения с РФ, 
15.03.2016 
«Что касается упорного стремления ЕС увязать любые подвижки в отношениях с Россией с 
полным выполнением минских соглашений, то все более очевидной становится 
абсурдность подобного упорства в условиях неспособности Киева выполнять достигнутые 
договоренности: украинская сторона всячески от этого уходит, ссылаясь на недостаточные 
условия безопасности, которые сама же и создает», - говорится в сообщении. У Лаврова 
отметили, что в Брюсселе делают судьбу отношений России и ЕС заложником Украины. 
http://uazmi.net/news/dRlzVx17L4LisHkz0Se4fs 
 

В США опасаются, что после вывода войск из Сирии Россия принесет в Украину 
"кровавую весну", 15.03.2016 
Председатель комитета Сената по вооруженным силам, Маккейн также выразил 
обеспокоенность, что теперь Москва полностью переключит свое внимание на Украину. 
"Россия переориентирует свои ресурсы и внимание на другие регионы, и я опасаюсь, что 
в Украину вновь приходит кровавая весна", – резюмировал Маккейн. "Объявление о том, 
что Россия начнет выводить часть военных сил из Сирии, сигнализирует о том, что 
Владимир Путин полагает, что он разбомбил и убил достаточное число оппонентов 
кровавого режима Асада, чтобы обеспечить его выживание", – заявил республиканский 
сенатор из Аризоны. Он также подверг резкой критике администрацию Обамы за 
"бездействие" в Сирии. 
http://www.unian.net/world/1290707-v-ssha-opasayutsya-chto-posle-vyivoda-voysk-iz-sirii-rossiya-prineset-v-ukrainu-krovavuyu-vesnu.html 
http://www.golos-ameriki.ru/content/mccain-russia-syria/3237023.html 
 

http://www.unian.net/war/1290623-v-mvd-rf-zayavili-ob-ugroze-vozvrascheniya-orujiya-s-okkupirovannogo-donbassa.html
http://www.unian.net/world/1290707-v-ssha-opasayutsya-chto-posle-vyivoda-voysk-iz-sirii-rossiya-prineset-v-ukrainu-krovavuyu-vesnu.html


МИД РФ прокомментировал принятие 5 принципов взаимоотношений ЕС с 
Россией, 16.03.2016 
В частности, МИД России не увидел ничего нового в пяти основополагающих принципах. 
Однако, МИД РФ в очередной раз попытался дистанционировать Москву от выполнением 
Минских соглашений в то время, как назвал "упорным стремлением ЕС" увязать любые 
подвижки в отношениях с Россией. "Все более очевидной становится абсурдность 
подобного упорства в условиях неспособности Киева выполнять достигнутые 
договоренности: украинская сторона всячески от этого уходит, ссылаясь на 
недостаточные условия безопасности, которые сама же и создает. Т.е. в Брюсселе, по 
сути, делают судьбу российско-есовских отношений заложником украинских властей" - 
заявляют в РФ. Также в МИД РФ предполагают, что вопрос оккупированного Россией 
Крыма уже окончательно закрыт. 
https://www.rbc.ua/rus/news/mid-rf-prokommentiroval-prinyatie-5-printsipov-1458106059.html 
http://www.rosbalt.ru/exussr/2016/03/16/1497369.html 
 

США никогда не признают аннексию Крыма и будут дальше давить РФ — 
заявление госдепа, 16.03.2016 
Об этом говорится в официальном заявлении представителя Госдепа США: "Сегодня, 
когда начинается третий год русской оккупации Крыма, мы вновь подтверждаем нашу 
приверженность объединенной, суверенной Украине. Соединенные Штаты не признают 
российский "референдум" от 16 марта 2014 года, так же, как и попытку аннексии Крыма, 
что является нарушением международного права", — подчеркнули в Госдепе.  
Американская сторона остается "глубоко обеспокоена ситуацией в оккупированном 
Россией Крыму, где "власть" подавляет инакомыслие, и где этнические и религиозные 
меньшинства — особенно крымские татары и этнические украинцы — сталкиваются с 
серьезными и продолжающимися репрессиями. "Неправительственные организации и 
независимые СМИ до сих пор лишены голоса или вытеснены, а международные 
наблюдатели все еще не имеют доступ к полуострову", — говорится в заявлении. 
http://glavred.info/ekonomika/ssha-nikogda-ne-priznayut-anneksiyu-kryma-i-budut-dalshe-davit-rf-zayavlenie-gosdepa-360866.html 
 

Силы АТО освободили две трети Донбасса – Порошенко, 16.03.2016 
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления в рамках 
мероприятий по празднованию второй годовщины со дня создания батальона имени 
Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого. "Сегодня уже забыли все эти 
"пропальщики", что именно усилиями героев Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, 
бойцов СБУ, Управления ГСО, украинских пограничников было освобождено две трети 
Донбасса", - сказал президент. "На сегодняшний день никаких "сепарских" митингов там 
не происходит... И это наша общая победа", - подчеркнул Порошенко. 
http://izvestia.kiev.ua/item/show/90967 
 

Деньги Януковича хотят украсть второй раз, ожидая смены правительства, - 
Яценюк, 16.03.2016 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился в парламент безотлагательно 
вернуться к голосованию за законопроект о конфискации 1,5 миллиарда долларов 
прежнего режима. "Неголосование за этот закон - "это покрытие преступлений прежнего 
режима", - заявил Арсений Яценюк на заседании правительства в среду, 16 марта. По 
словам премьера, владельцами этих средств является 42 компании-нерезиденты, 
зарегистрированные на Кипре, Сейшелах, Панаме, в Великобритании, Белизе: 
"Владельцы этих компаний напрямую связаны с Виктором Януковичем и его ближайшим 
окружением". Глава правительства передал соответствующие материалы министру 
внутренних дел Украины Арсену Авакову и обратился к министру "связаться с западными 
партнерами с тем, чтобы правоохранительные органы иностранных государств помогли в 
раскрытии окончательных владельцев этих компаний, не дали возможности сейчас 
переписать владельцев компаний за рубежом". 
http://ipress.ua/ru/news/dengy_yanukovycha_hotyat_ukrast_vtoroy_raz_ozhydaya_smeni_pravytelstva__yatsenyuk_158290.html 

http://glavred.info/politika/dzhemilev-nazval-edinstvennyy-put-vozvrascheniya-kryma-360396.html
http://ipress.ua/go/aHR0cDovL3d3dy5rbXUuZ292LnVhL2NvbnRyb2wvdWsvcHVibGlzaC9hcnRpY2xlP2FydF9pZD0yNDg4OTQ4OTkmYW1wO2NhdF9pZD0yNDQyNzQxMzA=


Рефат Чубаров: Россия добилась того, что в крымском обществе царит страх, 
16.03.2016 
Для крымских татар эти два года – это постоянное, не прекращающееся ощущение 
нависшей над ними серьезной опасности. И это ощущение, в общем-то, определяет 
поведение, позицию каждого человека или, по крайней мере, подавляющего большинства 
крымских татар. Это постоянный стресс – ощущение не только великой несправедливости, 
но и ощущение того, что в современной жизни оказываются такие ситуации, когда 
практически никто тебе не может помочь. Первое, что привнесла Россия на территорию 
оккупированного ею Крыма – это применение тактики «выжженного пространства» с точки 
зрения поведения общественности. Сегодня в Крыму практически невозможно проведение 
массовых мероприятий, как формы выражения людьми своей позиции. Для Крыма это 
явление за последние 25 лет очень непривычное. Сегодня в Крыму это невозможно, 
Россия этого добилась. 
http://www.golos-ameriki.ru/content/chubarov-interview-crimea/3239720.html 

 
В ЦИК Украины исключили проведение выборов в Донбассе до 2018 года, 17.03.2016 
Выборы на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик 
невозможно провести в ближайшие два года. Об этом заявил замглавы Центральной 
избирательной комиссии Украины Андрей Магера. «Я не верю в то, что возможно 
проведение выборов не только в июне 2016 года, я сомневаюсь, что в июне 2017 можно 
будет их провести», приводит слова Магеры ТАСС. В свою очередь, гендиректор Комитета 
избирателей Украины Алексей Кошель выразил мнение, что в лучшем случае выборы в 
Донбассе можно будет провести через пять лет, в худшем — через десять и более. 
https://lenta.ru/news/2016/03/17/megera/ 

 
Туск: Санкции в отношении РФ связаны с выполнением Минских соглашений, 
17.03.2016 
”Мы продолжаем поддерживать дипломатические усилия в выполнении Минского 
соглашения. Дальнейшие решительные усилия необходимы. Наши экономические санкции 
в отношении России остаются связанными с полным выполнением Минского соглашения”, 
- подчеркнул Туск на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии 
Жаном-Клодом Юнкером и президентом Украины Петром Порошенко. 
http://telegraf.com.ua/ukraina/politika/2355211-tusk-sanktsii-v-otnoshenii-rf-svyazanyi-s-vyipolneniem-minskih-soglasheniy.html 
 

Порошенко предлагает ЕС ввести санкции против причастных к заключению 
Савченко, 17.03.2016 
«Я передал лидерам ЕС так называемый «список Савченко», который был инициирован 
мной и Европарламентом, и мы надеемся, что он будет рассмотрен», - заявил 
Порошенко. «Я предлагаю, чтобы этот список не был ограничен только случаем 
Савченко, чтобы в него были включены все ответственные в России за незаконное 
заключение Сенцова, Кольченко и Афанасьева и других", - заявил президент Порошенко 
во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Дональдом 
Туском и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером сегодня в Брюсселе. 
http://expert.org.ua/politika/2016/poroshenko-predlagaet-es-vvesti-sankcii-protiv-prichastnyh-k-zaklyucheniyu-savchenko 
http://lombard-vip.com/extnews/414445/rynki/evropeyskieekspertyocenil.html 

 
Песков: вмешательство в судебный процесс в РФ извне недопустимо, 17.03.2016 
Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, 
отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли возможность ее освобождения в телефонном 
разговоре президентов РФ и США. "Речь идет о судебном процессе", - напомнил он. 
"Какое-либо вмешательство извне в деятельность наших судов недопустимо и 
невозможно", - заявил Песков. "Давать какие-то оценки или говорить что-то до 
завершения судебного процесса и до вынесения приговора невозможно", - добавил он. 
http://tass.ru/politika/2747363 
 

http://itar-tass.com/


Климкин: Обострение ситуации на Донбассе – это четко спланированная операция 
врага, 17.03.2016 
"Последние примеры эскалации ситуации, это была сознательная, четко спланированная 
операция, как в Широкино, так и в Старогнатиевке. Все эти случаи являются примерами 
того, как российская сторона вместе с Донецком и Луганском пытаются сорвать 
выполнение Минских договоренностей", – заявил министр иностранных дел Украины 
Павел Климкин на совместном брифинге в главой МИД Беларуси в Киеве.   
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/klimkin-obostrenie-situacii-na-donbassa-eto-chetko-splanirovannaya-operaciya-vraga-640062.html 

 

Шульц на встрече с Порошенко призвал все политсилы в Украине как можно 
быстрее преодолеть правительственный кризис, 17.03.2016 
"Мы согласились о необходимости срочного урегулирования текущей 
правительственного кризиса и о продолжении программы реформ. Я призываю все 
политические силы в Украине объединиться в их поддержании стабильного 
правительства, заслуживающего доверия, и которое не будет зависеть от корыстных 
интересов", - подчеркнул Шульц. В этой связи президент Европарламента заявил, что 
все политические силы в Украине также должны присоединиться к серьезной борьбы с 
коррупцией и сосредоточить внимание на проведении структурных реформ и на 
Соглашении об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Также Шульц добавил, что 
после успешного принятия на этой неделе изменений в закон об электронных 
декларациях, Украина сейчас находится на финальной стадии в выполнении 
необходимых критериев для успешного завершения процесса визовой либерализации. 
http://odnako.su/news/politics/-489065-shulc-na-vstreche-s-poroshenko-prizval-vse-politsily-v-ukraine-kak-mozhno-bystree-preodolet-pravitelstvennyj-krizis/ 
http://ru.espreso.tv/news/2016/03/17/putyna_vryad_ly_obyavyat_personoy_non_grata_v_es_yz_za_savchenko_shulc 

 
Віце-канцлер ФРН: Мета - створити умови для зняття санкцій щодо Росії влітку, 
17.03.2016 
Міністр економіки Німеччини, віце-канцлер в уряді Анґели Меркель Зіґмар Ґабріель 
висловив сподівання, що у найближчі місяці будуть створені умови, які дозволять ЄС вже 
цього літа зняти санкції проти Росії через агресію щодо України. "Це повинно бути нашою 
спільною метою", - зазначив Ґабріель, виступаючи на щорічних зборах членів Німецько-
російського форуму в Берліні, цитує агентство Reuters. Лідер Соціал-демократичної партії 
Німеччини (СДПН) - союзника партії Меркель в урядовій коаліції - також нагадав про 
переговори ЄС та США про зону вільної торгівлі та виступив за те, щоб "з усією силою 
прагнути такої ж угоди з Росією". При цьому він визнав, що це - не короткострокове 
завдання. За словами Ґабріеля, попри розбіжності між Берліном та Москвою варто 
"залишатися у діалозі". Він пояснив, що обидві сторони сприймають лише власну "версію 
реальності", та закликав усунути негативні упередження. 
http://www.dw.com/uk/%D0%B2%D1%96%D1%86%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80-
%D1%84%D1%80%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0-
%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8-
%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F-
%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-
%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97-%D0%B2%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BA%D1%83/a-19125899 
 

Олланд и Меркель призвали Порошенко выполнять минские соглашения, 
18.03.2016 
Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель в четверг, 17 
марта, провели переговоры с украинским президентом Петром Порошенко. Они 
напомнили ему о необходимости выполнения положений минских соглашений. Об этом 
сообщил Олланд, подводя итоги первого дня саммита ЕС в Брюсселе. «Мы обсудили 
ситуацию на Украине и те препятствия, которые мешают выполнению минских 
соглашений», — отметил французский лидер. «Мы напомнили, что необходимо 
соблюдать положения соглашений в том, что касается режима прекращения огня, 
обмена военнопленными, а также приложить усилия, чтобы были проведены выборы на 
востоке Украины», — добавил он. 
https://lenta.ru/news/2016/03/18/poroshenko/ 



Порошенко заявил о ведении переговоров в формате "Женева+" по деоккупации 
Крыма, 18.03.2016 
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что ведутся переговоры по деоккупации 
Крыма на основе международных форматов, включая формат "Женева +". Порошенко 
отметил, что Украина и мировое сообщество продолжат давление на Российскую 
Федерацию по крымскому вопросу. "Россия заплатит цену, которую должен заплатить 
агрессор", - считает президент. "За последние два года Крым погрузился в массовые 
аресты и репрессии. Права крымских татар цинично нарушаются. Поведение оккупантов 
в Крыму все больше напоминает сталинские времена", - заявил президент. 
https://www.rbc.ua/rus/news/poroshenko-zayavil-vedenii-peregovorov-formate-1458291700.html 
 

Крым был, есть и будет оставаться частью Украины - постпред США в ООН, 
18.03.2016 
"Время, которое проходит, никак не меняет факты: Крым был, есть, должен быть и будет 
оставаться частью суверенной Украины", - написала представитель США в Совете 
безопасности ООН Саманта Пауэр.  
http://zn.ua/POLITICS/krym-byl-est-i-budet-ostavatsya-chastyu-ukrainy-postpred-ssha-v-oon-207572_.html 

 

Глава Пентагона поставил Россию на первое место в списке глобальных угроз, 
18.03.2016 
В настоящее время в мире существует пять глобальных угроз для безопасности Америки, 
заявил министр обороны США Эштон Картер. На первое место он поставил Россию, далее 
следуют Китай, Северная Корея, Иран и международный терроризм.  Картер заявил 
об этом в комитете по вооруженным силам Сената США в ходе слушаний, посвященных 
оборонному бюджету США на 2017 год. «Сегодняшняя ситуация в области безопасности 
резко отличается от того, что было последние 25 лет. Она требует новых подходов», — 
сказал глава Пентагона.   
http://www.rbc.ru/politics/18/03/2016/56eb36189a7947b733922eaf?from=main 
 

Бессмертный: Обсуждение силового сценария решения конфликта на Донбассе 
должно быть снято с повестки дня, 18.03.2016 
Представитель Украины в Трехстороннем контактной группе в Минске Роман Бессмертный 
отметил, что Запад поддержит Украину в случае ее намерений освобождать районы 
Донбасса военным путем. "И когда идти на такой шаг, необходимо понимать, что ты 
берешь на себя ответственность за безопасность не только своего государства, а и 
европейского континента, и всего мира", - подытожил Бессмертный. 
http://rosbalt.com.ua/news/742704/ 

 
ЕС призвал страны ООН присоединиться к санкциям против России, 18.03.2016 
В заявлении Могерини, размещенном на сайте Европейской службы внешних связей, 
говорится, что Евросоюз по-прежнему поддерживает суверенитет и территориальную 
целостность Украины и не признает "нелегальную аннексию АР Крым и города 
Севастополь". Она также выразила обеспокоенность наращиванием военной мощи в Крыму. 
http://www.bbc.com/russian/news/2016/03/160318_eu_un_crimea_sanctions 
http://bykvu.com/home/bukvy/25413.html 

 

Песков: Крым - не предмет для международных переговоров, 18.03.2016 
"Это регион Российской Федерации. Россия не обсуждала и не будет ни с кем никогда 
обсуждать свои регионы. В данном случае здесь нужно с абсолютным уважением 
относиться к волеизъявлению крымчан и к тому решению, которое было принято два 
года назад. Никакому обсуждению оно не подлежит, и в данном случае, безусловно, это 
не тот вопрос, который может быть предметом каких-то переговоров или международных 
контактов", — сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать призывы 
к странам ООН присоединиться к санкциям против РФ. 
http://ria.ru/world/20160318/1392224602.html 
http://timenews.in.ua/244299/u-putina-zayavili-chto-nikakogo-spiska-savchenko-net 

https://www.rbc.ua/rus/tag/deokkupatsiya_kryma_09022016
https://www.rbc.ua/rus/tag/deokkupatsiya_kryma_09022016


Россия готовит масштабную провокацию на Закарпатье, - Москаль, 18.03.2016 
В конце марта или в начале апреля на Закарпатье с подачи России планируется некое 
выездное заседание пророссийских депутатов Европарламента от Венгрии, Франции, 
Германии и возможно других стран (общей численностью около 5 человек). Повод - 
исследование вопроса "обеспечения прав русинов" с последующим докладом, который 
будет иметь ярко выраженный тенденциозный характер, и вынесения его на 
рассмотрение Европарламента. "11 февраля этого года в г. Комарно (Словакия) 
руководство Всемирного совета подкарпатских русинов встречалось с депутатской 
группой Европарламента по правам человека. Здесь и было принято решение о 
командировке в Закарпатье мониторинговой группы для изучения "русинского вопроса". 
Инициированная Россией кампания по дискредитации Украины на международной арене 
с использованием "русинского вопроса" началась антиукраинской информационной 
акцией в чешском интернет-издании "Парламентни листы" (подконтрольное сенатору 
парламента Чехии Томио Окамуре), на котором размещено тенденциозную статью под 
названием "Ад на Украине..."  "Российская сторона хочет привлечь к участию в выездном 
заседании представителей местного русинства, которые бы засвидетельствовали 
информацию о существующих репрессиях русинов в Закарпатье", - отметил глава ОГА. 
http://zak-kor.net/poltika/16729-rossiya-gotovit-masshtabnuyu-provokaciyu-na-zakarpate-moskal.html 

 
Германия в ОБСЕ напомнила прибывшему в Крым Путину, на чью землю он 
ступил, 18.03.2016 
Председательствующая в 2016 году в ОБСЕ Федеративная Республика Германия 
заявляет, что аннексия Крыма РФ противоречит международному праву и нарушает 
неприкосновенность международно признанных границ. Об этом говорится в заявлении 
специального уполномоченного федерального правительства Германии по вопросам 
председательства в ОБСЕ, координатора межобщественного сотрудничества с Россией, 
Центральной Азией и странами Восточного партнерства Гернота Эрлера. Эрлер отметил, 
что аннексия Крыма Россией и конфликт на востоке Украины ставит под угрозу 
безопасность и стабильность в пределах государств - членов ОБСЕ. "Наши требования о 
том, что украинский суверенитет и территориальная целостность должны быть 
полностью восстановленными, остаются неизменными", - подчеркнул он. 
https://focus.ua/country/347454/ 
http://www.unian.net/politics/1294453-v-mid-rasskazali-o-segodnyashnem-zasedanii-sovbeza-oon-po-kryimu.html 

 
Генсек НАТО Столтенберг призвал сохранить санкции против России, 18.03.2016 
"Мы видели действия, мы видели введение экономических санкций со стороны США, ЕС, 
и я думаю, что важно оставить в силе эти важные санкции", – заявил Столтенберг в 
Брюсселе. В марте Евросоюз продлил на шесть месяцев санкции в отношении России в 
связи с вооруженным конфликтом на востоке Украины. 
http://korrespondent.net/world/3650026-hensek-nato-pryzval-sokhranyt-sanktsyy-protyv-rf 
 

Янукович прокомментировал закон о спецконфискации, по которому у него хотят 
забрать активы, 18.03.2016 
По словам Януковича, его активы в Украине состояли из одного частного дома и 29 млн 
грн. на банковском счете, которые уже были конфискованы государственными органами. 
Он добавил, что у него есть письмо от генерального прокурора Украины, копия которого 
была предоставлена Reuters, который подтвердил, что у экс-президента не было 
банковских счетов за границей. 
Также Янукович заявляет, что закон о спецконфискации активов проталкивали 
чиновники, известные незаконным захватом частных активов — такую практику называют 
«рейдерством». «Если закон будет принят, высшие должностные лица смогут 
конфисковывать все, что они захотят, у любого украинца, без доказательства вины или 
судебного приказа», — сказал Янукович. 
http://izvestia.kharkov.ua/on-line/politika/1208977.html 
http://economics.unian.net/finance/1295350-rossiya-naschitala-ukraine-shtrafnyie-protsentyi-po-dolgu-yanukovicha.html 

https://focus.ua/tags/%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0/


В ЕВРОПАРЛАМЕНТЕ СЧИТАЮТ, ЧТО МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ СМОГЛИ 
СДЕРЖАТЬ АГРЕССИЮ РОССИИИ, 19.03.2016 
Руководитель комитета Европейского парламента по иностранным делам Элмар Брок 
считает, что Минские договоренности смогли сдержать агрессию России. 
Об этом он заявил во время первого заседания Международного консультативного 
совета под председательством президента Украины Петра Порошенко сегодня в Киеве, 
сообщили в пресс-службе главы государства. 
«Руководитель комитета Европейского парламента по иностранным делам Элмар Брок 
отметил важность обеспечения коммуникации между Украиной и европейскими 
странами», - говорится в сообщении. По словам Брока, Минские договоренности смогли 
сдержать агрессию России, однако не обеспечили решение вопроса. «Нам нужно 
сохранять четкое понимание того, что агрессия должна дорого стоить агрессору – а это 
возможно только путем санкций», - цитирует евродепутата пресс-служба Порошенко. 
Брок отметил, что Украина должна продолжать проводить реформы, которые подтвердят 
ее способность быть успешным государством. 
http://atn.ua/politika/v-evroparlamente-schitayut-chto-minskie-dogovorennosti-smogli-sderzhat-agressiyu-rossiii 

 

Канада ввела дополнительные санкции против России, 19.03.2016 
Правительство Канады 18 марта ввело дополнительные экономические санкции в 
отношении России. Об этом сообщают со ссылкой на заявление министра иностранных 
дел страны Стефана Диона. «Сегодняшнее решение поддерживает обширные 
международные усилия, направленные на поиск дипломатического решения кризиса на 
Украине», — пояснил глава МИД. Он добавил, что ограничения не будут сняты, «пока 
Россия полностью не выполнит свои обязательства по Минским договоренностям». 
В расширенный канадский санкционный список дополнительно внесены двое физических 
лиц — Александр Омельченко и Эдуард Иоффе. 
https://lenta.ru/news/2016/03/19/sanktion_kanada/ 
http://www.unian.net/world/1294632-v-rf-prokommentirovali-dopolnitelnyie-antirossiyskie-sanktsii-kanadyi.html 
https://www.rbc.ua/rus/news/mid-rf-prigrozil-kanade-kontrmerami-rasshirenie-1458402952.html 

 
В Киеве отвергли возможность назначения Ахметова главой районов в Донбассе, 
20.03.2016 
Информация о том, что олигарх Ринат Ахметов и лидер фракции «Оппозиционный блок» 
в Верховной Раде Юрий Бойко могут быть назначены Киевом главами контролируемых 
ополченцами районов в Донбассе, не соответствует действительности. Об этом заявил 
руководитель администрации президента Украины Борис Ложкин: «Я слышал эти слухи 
еще летом 2014 года. У меня никаких подтверждений, что это хоть как-то соответствует 
действительности, нет. Я не принимал ни разу участия в обсуждении таких планов ни в 
отношении одного, ни в отношении другого», — сказал Ложкин. По его словам, подобный 
сценарий, «неважно, с какой фамилией», не может быть реализован до тех пор, пока не 
будут выполнены минские соглашения. 
https://lenta.ru/news/2016/03/20/lozhkin/ 

 
Геращенко не пустили до Савченко і заборонили в’їзд в РФ до 2021 року, 21.03.2016 
Про це повідомила сама Геращенко. За її словами, це сталося на КПП Мілове/Чортково. 
Згідно з документами, причина, через яку її не пускають, це загроза безпеці РФ. "Нас з 
групою депутатів разом зі Святославом Цеголком муружили тут майже три години. А 
потім представник ФСБ заявив, що мені заборонено в'їзд на територію РФ до 2021 року", - 
сказала Геращенко. "А мене потім запросили і сказали: "Вам, Ірино Володимирівно, ми 
маємо вручити повідомлення про те, що ФСБ РФ забороняє вам в'їзд на територію РФ до 
1 лютого 2021 року  за п. 1 ст 27 закону про порядок в'їзду/виїзду в РФ у звязку з захистом 
нацбезпеки країни, а також оброноздатністю РФ", - навела слова працівників ФСБ 
Геращенко. Вона нагадала, що вона і Цеголко їхали на суд за дорученням президента. 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/03/21/7102747/ 
http://uazmi.net/news/dDB7QEUMR9AQxvour9SAi6 



Министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд призвал Россию 
вернуть Крым Украине, 21.03.2016 
«Два года назад Россия попыталась оправдать незаконную оккупацию Крыма 
посредством «одностороннего» договора о присоединении полуострова, на самом деле 
это был захват земли, просто и ясно. Незаконно аннексировав земли Украины, нарушив 
ее территориальную целостность, и продолжая дестабилизировать восточную Украину, 
Россия попрала международное право и нормы международного порядка», – сообщил 
он. Хаммонд также заявил о том, что на «это опасное поведение» страна отвечает 
серьезным и стратегическим образом, в том числе поддержанием антироссийских 
санкций. «Я призываю Россию прекратить оккупацию и вернуть Крым Украине», – 
заключил глава МИД. Соответствующее заявление размещено на сайте 
внешнеполитического ведомства страны. 
http://news.allcrimea.net/news/2016/3/22/velikobritaniya-prizvala-rossiju-vernut-krym-ukraine-55584/ 

 
"Это достаточно большой срок". В ОБСЕ отмечают, что конфликт на Донбассе 
затянулся, а люди борются за выживание, 21.03.2016 
Конфликт на Донбассе длится два года, и это достаточно большой срок. Об этом 
сообщил первый заместитель главы СММ  ОБСЕ  Александр Хуг на брифинге в 
Донецке. “Люди продолжают борьбу за выживание. Пора положить этому конец. Два года 
для конфликта это достаточно большой срок. Когда миссия была только создана, два 
года назад, она находилась только там, где конфликта не было. Если вначале было 
около 100 членов миссии по всей территории Украины, то сейчас нас 724, в различных 
точках, 13 из которых находятся на востоке Украине”, - сказал Хуг. “Мы видим разницу в 
положении тех, кто принимает решения, способствующие продолжению конфликта с 
теми, кто непосредственно страдает от него”, - добавил он. При этом Хуг подчеркнул, что 
за два года деятельности в Украине представители миссии ОБСЕ зафиксировали 
значительное количество фактов, препятствующих им проводить мониторинг ситуации 
безопасности вблизи линии разграничения на Донбассе.  
http://www.ostro.org/general/politics/news/495385/ 

 

Украина никогда не признает судилища и приговора Надежде Савченко – 
Порошенко, 22.03.2016 
"Украина никогда, - еще раз подчеркиваю, никогда! - не признает ни судилища над 
Надеждой Савченко, ни так называемого приговора. Это было позорное на весь мир 
судилище, которое страна-агрессор устроила против украинского Офицера с большой 
буквы, которая, как и положено, защищала свою землю от вражеских посягательств", - 
говорится в обращении Президента Украины Петра Порошенко. 
http://interfax.com.ua/news/general/332491.html 

 
Нардеп: Керри во время визита в РФ должен добиться встречи с Савченко, 
22.03.2016 
С 22 по 25 марта Госсекретарь США Джон Керри будет находиться с рабочим визитом в 
России. Во время визита он будет добиваться встречи с Надеждой Савченко, сообщила 
 глава Комитета ВР по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко. Она 
напомнила, что 8-9 марта Керри вместе с Байденом сделал заявление о поддержке 
Надежды Савченко и присоединении к общемировой акции по ее освобождению из 
российской тюрьмы. - Поэтому очень важно сейчас, чтобы Керри – это будет настоящим 
проявлением американской солидарности с политическими заключенными, которые 
находятся в российских тюрьмах, он посетил ее (Савченко – Ред.) и также поставил 
приоритет в разговоре и с Лавровым, и с Путиным о недопустимости вот этого 
преступного суда и процесса. Который сейчас происходит, когда не пускают дипломатов", 
– отметила Гопко. 
http://kp.ua/politics/533444-nardep-kerry-vo-vremia-vyzyta-v-rf-dolzhen-dobytsia-vstrechy-s-savchenko  
 



Порошенко о терактах в Брюсселе: Украина и мир еще долго не вернутся к мирной 
жизни, 22.03.2016 
"Только что появились сообщения о терактах, нескольких взрывах в Брюсселе", - сказал 
президент, выступая перед командирами ВСУ среднего военного звена управления 
(бригад, батальонов) в Киеве. По его словам, взрывы произошли в аэропорту и метро 
Брюсселя. "Мир кардинальным образом изменился. И Украина, и мир еще долго не 
вернутся к мирной жизни", - сказал П.Порошенко, комментируя произошедшее. 
http://interfax.com.ua/news/general/332337.html 
 

Глава СБУ считает, что взрывы в Брюсселе могут быть элементом гибридной 
войны РФ, 22.03.2016 
"Вы, наверное, уже знаете, что сегодня в Брюсселе были два взрыва, и по 
предварительным данным, есть 12 жертв. Я не удивлюсь, если это является элементом 
той гибридной войны России",- сказал глава СБУ Василий Грицак. 
http://nv.ua/ukraine/events/glava-sbu-schitaet-chto-vzryvy-s-brjussele-mogut-byt-elementom-gibridnoj-vojny-rf-104770.html 

 
У ПУТИНА ОТВЕТИЛИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОРОШЕНКО ОБМЕНЯТЬ САВЧЕНКО НА 
ГРУШНИКОВ, 22.03.2016 
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение президента 
Украины Петра Порошенко об обмене Надежды Савченко, заявил, что Россия будет 
действовать в строгом соответствии с национальным законодательством, в остальном 
решение может принять только президент. 
“Российская сторона будет действовать в строгом соответствии с национальным 
законодательством. В остальном решение может принять только президент. Какое – пока 
сказать не могу”, – сказал Песков. 
http://izvestia.kiev.ua/item/show/91106 

 

Яресько заявила о готовности сформировать технократическое правительство 
Украины, 23.03.2016 
Глава Минфина Украины Наталия Яресько заявила, что готова сформировать 
технократическое правительство, министры которого не имеют политического прошлого, не 
подчиняются ни одному олигарху или «друзьям» политиков и не имеют политических 
амбиций на будущее. «Я готова собрать такую команду, которая прямо сейчас способна 
работать в интересах всей страны, всех ее граждан, а не отдельных политических или 
бизнес-групп», — написала Наталия. По словам главы Минфина, несколько недель назад 
президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Арсений Яценюк предложили ей 
начать диалог и представить свой план быстрого вывода страны из кризиса.   
http://www.rosbalt.ru/exussr/2016/03/23/1500319.html 
http://economics.unian.net/finance/1297316-yaresko-nazvala-osnovnoe-zadanie-novogo-tehnokraticheskogo-pravitelstva.html 
http://www.pravda.com.ua/articles/2016/03/23/7103029/ 

 
Госдеп США: Россия показала пренебрежение к правосудию, осудив Савченко, 
23.03.2016 
"Осуждение и вынесение приговора Надежде Савченко до 22 лет лишения свободы 
демонстрирует вопиющее пренебрежение к принципам правосудия и противоречит 
обязательствам России в соответствии с Минскими соглашениями", - подчеркнул Кирби. 
Представитель Госдепартамента США заявил, что "уже на протяжении почти двух лет 
Россия несправедливо удерживает за решеткой Савченко по обвинениях, которые в 
действительности не имеют никаких оснований". Кирби отметил, что Россия отказала 
украинской летчице в основных принципах защиты в соответствии с верховенством 
права. "Она по сообщениям выдержала допрос, одиночное заключение и 
принудительный "анализ психического состояния", - подчеркнул Кирби. Представитель 
Госдепартамента США заявил, что Савченко заслуживает возвращения домой к своим 
родным и своим коллегам в Верховной Раде для построения лучшего будущего Украины. 
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=209966 

 

http://www.rosbalt.ru/exussr/2016/03/23/1500319.html


США не понимают, почему Украина пускает российских наблюдателей ОБСЕ на 
свою территорию после вторжения РФ, 23.03.2016 
Посол США при ОБСЕ Даниэль Бэер удивлен позицией Украины относительно допуска 
российских наблюдателей в составе Специальной мониторинговой миссии организации 
на украинскую территорию после вторжения РФ в Крым и на Донбасс. Об этом он 
сообщил во время общения с пользователями социальной сети. "Учитывая вторжение 
РФ, поразительно, что Украина разрешает россиянам служить наравне с другими 
наблюдателями", - заявил Бэер. Посол напомнил, что в Специальной мониторинговой 
миссии ОБСЕ в Украине работают мультинациональные команды. 
https://focus.ua/country/347673/ 

 
Лавров: РФ слышала о предложениях по обмену Савченко, 23.03.2016 
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из ФРГ 
Франком-Вальтером Штайнмайером. "Сегодня мы передали дополнительную памятку по 
этому вопросу германским коллегам, - сказал Лавров. - Мы слышим о предложениях 
относительно обмена, вопросы будут рассматриваться в полном соответствии с 
российским законодательством, решение принимает глава государства". "Как уже 
подчеркивали российские представители, мы слышим о предложениях относительно 
обмена. Вопросы будут рассматриваться в полном соответствии с российским 
законодательством. На этот счет прописана соответствующая процедура, решение 
принимает глава государства", - подчеркнул российский министр. В свою очередь, 
Штайнмайер надеется на "гуманитарное решение" по делу Савченко. 
http://tass.ru/politika/2875425 

 
Порошенко сообщил, как используют арестованные средства преступников из 
предыдущей власти, 23.03.2016 
Закупка современной техники и вооружения для украинской армии будет 
финансироваться за счет арестованных средств, принадлежащих преступникам из 
предыдущей власти и скрывающихся на территории Российской Федерации. 
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе передачи военной техники и 
вооружения украинским военным в Харькове. "11 миллиардов гривень запланировано в 
этом году для закупки современного вооружения. Значительная часть из этих денег 
имеет специфический источник покрытия - так называемый спецконфискат, конфискацию 
денег преступников предыдущей власти, которые они украли и сейчас (эти деньги) 
находятся под арестом, - сказал президент. - Почему они там будут лежать? Почему они 
не могут работать на украинский народ и украинскую армию? Поэтому мы ждем два 
важных решения от Верховной Рады - по заочному правосудию сбежавших в Россию 
преступников и второе - процедуру спецконфискации, чтобы направить средства для 
производства современного вооружения". 
http://economics.unian.net/finance/1298398-poroshenko-soobschil-kak-ispolzuyut-arestovannyie-sredstva-prestupnikov-iz-predyiduschey-vlasti.html 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenko-prizval-oon-usilit-davlenie-na-rossiyu-701929.html 
 

Штайнмайер в Москве потребовал немедленного прогресса на Донбассе, 23.03.2016 
Об этом в Москве заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер 
Штайнмайер.  Мы не можем быть довольны ситуацией по безопасности на востоке 
Украины. Требуем срочного прогресса также и для политического процесса, - заявил 
глава немецкой дипломатии. Читайте: Боевики бьют из запрещенного оружия по силам 
АТО Также отмечается, что после встречи с министром иностранных дел Российской 
Федерации Сергеем Лавровым в связи со взрывами в Брюсселе Франк-Вальтер 
Штайнмайер заявил о договоренности в необходимости противостоять терроризму 
совместными усилиями. Кроме того, глава немецкого МИДа говоря о ситуации в Сирии, 
заявил, что переговоры в Женеве могут быть успешными только тогда, когда "мы будем 
сохранять давление на стороны конфликта совместно". 
http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1579397 

 

https://focus.ua/tags/%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5/
http://economics.unian.net/finance/1298398-poroshenko-soobschil-kak-ispolzuyut-arestovannyie-sredstva-prestupnikov-iz-predyiduschey-vlasti.html


Бессмертный объяснил, какие пункты мешают договориться в Минске, 23.03.2016 
"Маленькой частью процесса переходной юстиции является вопрос амнистии, 
избирательного иммунитета, безопасности избирательного процесса. Например, 
амнистия невозможна без демилитаризации и демобилизации", - сказал он. 
По словам Бессмертного, позиция противоположной стороны заключается в том, что 
армейские корпуса должны стать народной милицией. "С чем? С танками, БТРами?" - 
возмутился он. "Есть пять условий проведения амнистии согласно международной 
практике. Начиная от вопроса безопасности, заканчивая финансовым обеспечением 
процесса, вовлечением в процесс всех участников конфликта. И здесь возникает вопрос: 
а Россия и российские военные?" - сказал он. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/03/23/7103113/ 

 
Песков: СМИ готовят "неприкрытую заказную" информационную атаку на Путина, 
28.03.2016 
"Очередной информационный вброс, претендующий на объективность, готовится в 
ближайшие дни. Мы получили весьма елейные запросы, составленные в допросной 
манере, от организации, которая именует себя Международным консорциумом 
журналистских расследований", - сказал Песков. Он добавил, что эти публикации готовятся 
в ближайшие дни в Германии, США, Великобритании, Франции, Швейцарии и России. В 
них речь пойдет лично о Путине, о попытках добраться до его семьи информационно, а 
также о друзьях детства Путина, о бизнесменах, среди которых Ковальчук, Роттенберг; о 
неких офшорных компаниях, "о большом количестве бизнесменов, которых Путин и в глаза 
не видел", сказал Песков. "Мы считаем это неприкрытой заказухой", - подчеркнул Песков. 
http://tass.ru/politika/3156605 
 

Керри заявляет о продуктивном разговоре с Лавровым об Украине и Сирии, 24.03.2016 
"Подробно поговорил сегодня с министром иностранных дел Лавровым о Сирии и Украине. 
Продуктивный разговор с важным партнером", - написал Джон Керри в "Твиттере". "Как мы 
и договаривались, мы сегодня уделим основное внимание взаимодействию на 
международной арене, прежде всего по сирийскому урегулированию, но обсудим и другие 
проблемы: ситуацию в регионе Ближнего Востока и севера Африки. Обменяемся мнениями 
о том, как международное сообщество может содействовать урегулированию украинского 
кризиса", - сказал Лавров. В свою очередь Джон Керри отметил, что «два могущественных 
государства, такие как наши, могут сотрудничать, несмотря на разногласия по ряду 
вопросов". "Мы можем, когда возникает такая необходимость, сделать все возможное, 
чтобы справиться с этими вызовами. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча будет 
конструктивной", - сказал он.  
http://odnako.su/news/politics/-491965-kerri-zayavlyaet-o-produktivnom-razgovore-s-lavrovym-ob-ukraine-i-sirii/ 
http://rian.com.ua/politics/20160324/1007251618.html 
http://www.dw.com/uk/%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8F-%D1%96-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%80%D1%96-%D1%96-%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-
%D1%87%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8/a-19142010 
http://tass.ru/politika/3159131 

 

НАТО відмовив Росії у поступках в обмін на співпрацю у боротьбі з терроризмом, 
24.03.2016 
Про це у четвер, 24 березня, заявив заступник генерального секретаря НАТО Александер 
Вершбоу. За його словами, Росія пропонує "співпрацювати проти тероризму та 
завершити наші заходи, які були вжиті у відповідь на агресію проти України", цитує 
агенція AFP. "Ми не робитимемо жодних поступок", - підкреслив він. Вершбоу зауважив, 
що НАТО притримуватиметься своїх планів щодо розміщення військ у Польші та країнах 
Балтії через анексію Криму, "яка підірвала основні принципи системи безпеки в Європі". 
http://www.dw.com/uk/%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97-
%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E-%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D1%96-%D0%B7-
%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC/a-19140995 
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/56f418d09a79474b6a36c477 

 
 



Чубаров: у Криму панує атмосфера страху, 24.03.2016 
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав світову спільноту 
не забувати про порушення прав людини в анексованому Криму. 
Пан Чубаров сказав, що "деокупація" Криму відбудеться набагато швидше, ніж вважають 
у Кремлі. За його словами, протягом двох років, що минули від часу анексії українського 
півострова Росією, в Криму поширилася атмосфера страху.  
Рефат Чубаров сказав, що переслідування кримських татар російською владою стало 
прямим наслідком того, що громада послідовно і рішуче виступила в лютому 2014 року на 
захист територіальної цілісності України. 
http://www.bbc.com/ukrainian/multimedia/2016/03/160324_chubarov_crimea_repressions_it 

 
Порошенко заявил, что СБУ "кровью и жизнью" очистилась от представителей 
иностранных разведок, 25.03.2016 
«Обращаясь к присутствующим в зале, глава государства отметил, что за последние два 
года служба продемонстрировала кардинальные изменения - как в своем составе, так и 
работе, изменились качества ее служащих», - говорится в сообщении. «Именно 
подразделения службы одними из первых стали на защиту территориальной целостности 
и суверенитета Украины, были одними из первых участников АТО». «Первый удар, 
первые ранения, первые герои, которые отдали свою жизнь, - это были работники 
службы. СБУ продемонстрировала эффективное обновление, очищение от 
представителей иностранных разведок, продемонстрировала высокий уровень 
профессионализма», - сказал Порошенко. Глава государства отметил, что благодаря 
таким преобразованиям сегодня уровень доверия к работникам спецслужбы является 
таким же высоким, как и к украинской армии. «Заплатили за это доверие кровью и 
жизнью работников службы», - констатировал он. 
http://odnako.su/news/politics/-492650-poroshenko-zayavil-chto-sbu-krovyu-i-zhiznyu-ochistilas-ot-predstavitelej-inostrannyh-razvedok/ 

 
Дуда хочет, чтобы НАТО ответил на российское вторжение в Украину, 25.03.2016 
"Территориальная целостность соседней страны была нарушена. И не беспокоиться из-
за этой ситуации невозможно. Россия на протяжении последних лет много раз нарушала 
международное право, начиная с Грузии до Украины и Сирии. Все это создает 
очевидную неопределенность. Поэтому, я убежден, НАТО должен показать, что ответит 
на нынешнюю ситуацию", - сказал польский президент, отвечая на вопрос, не боится ли 
Варшава российской агрессии. По словам Дуды, Альянс должен нарастить присутствие в 
Центральной и Восточной Европе до такого уровня, чтобы "стало совершенно понятно, 
что не стоит атаковать страны-участницы".   
http://zn.ua/WORLD/duda-hochet-chtoby-nato-otvetil-na-rossiyskoe-vtorzhenie-v-ukrainu-newsweek-pl-208438_.html 
 

В Кремле заявили, что "истерика" вокруг Савченко осложняет решение, 25.03.2016 
"Тема Савченко" не ставилась во главу угла, но поднималась в ходе визитов в Москву 
министра иностранных дел Германии и госсекретаря США. "Эта тема затрагивалась", – 
сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, "в Киеве близкая 
к истерике экзальтация происходит", а также накручивается западное общественное 
мнение. "Я бы отнес это к издержкам такой общей русофобской истерики, которая имеет 
место, причем это проявление никоем образом не способствует, а делает намного более 
затруднительным решение этой проблемы. В таком шуме такие темы не обсуждаются и 
никак не решаются", – сказал Песков. "Пока ситуация по Савченко предельно простая и 
предельно понятная. Савченко является осужденной, у нее есть определенное 
количество дней на апелляцию, но от таковой она вроде бы отказалась. Далее все 
происходит в строгом соответствии с законом и законодательством РФ. Она будет 
отбывать срок. Иные решения, которые могут инициироваться или в Москве или могут 
предлагаться Москве, могут приниматься только главой государства, только 
президентом", – добавил он. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/v-kremle-zayavili-chto-isterika-vokrug-savchenko-oslozhnyaet-reshenie--702676.html 

http://www.segodnya.ua/politics/power/komiccija-rady-kopaet-pod-jushchenko-i-eho-zhenu.html


Тимошенко: Є рішення про передачу Савченко Україні, 25.03.2016 
"За нашою інформацією, є рішення про те, що вона буде передана в Україну або в обмін, 
або вона може бути передана в Україну за міжнародними правовими документами для 
відбування покарання в Україні. Є великі шанси. І ці шанси здобули світові лідери першого 
рівня. Це є президент Сполучених Штатів і це є федеральний канцлер Німеччини, які 
переконали Путіна Надю віддати", - сказала Тимошенко. "І я сподіваюся на те, що це 
відбудеться", - додала вона. Тимошенко також попросила захист Савченко переконати 
льотчицю повернутися до нормального харчування і "дочекатися того дня, коли ми будемо 
її зустрічати на рідній українській землі". Лідер "Батьківщини" також додала, що вірить у те, 
що Савченко можна буде побачити в Україні вже найближчими тижнями. 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/03/25/7103365/ 

 
Сакварелидзе прокомментировал письмо депутатов от Одесской области с 
требованием уволить его, 27.03.2016 
Замгенпрокурора Давид Сакварелидзе назвал "коллективным доносом" письмо народных 
депутатов от Одесской области на имя генпрокурора с требованием уволить его. 
"Коллективный донос №2. Все "передовые" люди (Голубов, Дейдей, Кивалов, Урбанский, 
Пресман, Гуляев, Унгурян, Барвиненко) объединились - здесь можно увидеть и 
апологетов "русского мира", и хакеров, и одесских бизнес-"королей", и, конечно же, 
известных контрабандистов", - написал он. Сакварелидзе констатирует, что депутаты 
"наконец публично показали свое истинное лицо и единство". "Теперь всем совершенно 
очевидно, кто есть кто - кто борется за правду и новую сильную и успешную Украину, а 
кто всеми силами этому противостоит", - пишет Сакварелидзе. 
https://focus.ua/country/347891/ 
 

Дональд Трамп назвал США единственным борцом за Украину, 27.03.2016 
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что 
только США по-настоящему борются за Украину. По его словам, остальные страны хотят 
получить от России нефть и газ.   
http://www.tvc.ru/news/show/id/89206 
 

НАТО планирует следить за Россией с помощью самолетов-разведчиков U-2, 
27.03.2016 
Верховный главнокомандующий НАТО в Европе генерал США Филип Бридлав заявил, 
что необходимо вернуть в Европу самолеты-разведчики U-2 для того, чтобы вести 
наблюдение за возрождающейся агрессией РФ, которая представляет собой 
«долгосрочную экзистенциальную угрозу» для Соединенных Штатов. Он отметил, что 
самолеты-разведчики U-2 окажутся мощным инструментом в мониторинге любого 
внезапного движения российских войск на границе стран Балтии или Украины. 
http://www.gazeta.ru/army/news/8422625.shtml 

 

В МИД РФ заявили, что Россия не может освободить Савченко согласно Минским 
договоренностям, 27.03.2016 
Россия не может освободить незаконно осужденную в РФ украинскую летчицу Надежду 
Савченко согласно Минским договоренностям, поскольку не является субъектом 
соглашений и может только оказывать давление на конфликтующие стороны. Об этом 
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила сегодня журналистам, 
комментируя призывы западных стран к России освободить Савченко в соответствии с 
Минскими договоренностями. Захарова отметила, что Минские соглашения посвящены 
двум конфликтующим сторонам, на которые Россия должна оказывать давление, равно 
как и Франция, и ФРГ должны влиять на Киев. "Все, ничего остального мы не должны", — 
сказала Захарова. 
http://www.unian.net/politics/1301499-v-mid-rf-zayavili-chto-rossiya-ne-mojet-osvobodit-savchenko-soglasno-minskim-dogovorennostyam.html 
http://ria.ru/incidents/20160327/1398024595.html 
 

http://www.unian.net/world/1290438-nato-rf-do-sih-por-ne-smogla-vyipolnit-pochti-ni-odnogo-punkta-minskih-dogovorennostey.html
http://www.unian.net/politics/1301499-v-mid-rf-zayavili-chto-rossiya-ne-mojet-osvobodit-savchenko-soglasno-minskim-dogovorennostyam.html


Семья Януковича «предприняла шаги» по взысканию компенсации с Украины, 
28.03.2016 
Речь идет о расходах, понесенных ею на адвокатов. «Мною и отцом недавно были 
предприняты юридические шаги для взыскания данных средств с Украины», — говорится 
в заявлении Александра Януковича (старшего сына Виктора Януковича), поступившем 
в РБК. В комментарии уточняется, что на данный момент Янукович-младший не может 
раскрывать информацию о юридических действиях, предпринятых по взысканию средств 
с Украины, а также по поводу их суммы, так как это конфиденциальная информация. 
«Эти вопросы прокомментируют английские адвокаты, как только официальные 
документы будут опубликованы судом ЕС», — подчеркивается в заявлении. 
http://www.rbc.ru/politics/28/03/2016/56f82cbe9a7947341285e1a2 

 
Чубаров анонсировал изменения в Конституцию по принципам Крымской 
автономии и рассказал о подготовке к деоккупации, 28.03.2016 
"В ближайшее время, и это уже, кстати, входит в программу действий нового 
правительства, которое на днях будет избрано в Киеве, включены два законопроекта: 
закон о статусе крымскотатарского народа в Украине и также необходимость внесения 
дополнений и изменений в 10-й раздела Конституции Украины, который называется 
“Автономная Республика Крым”, и там мы намерены закрепить принципы Крымской 
Автономии, которая создается на основе права коренного народа на самоопределение", 
– сказал лидер Меджлиса. 
http://lastnews.com.ua/politics/403003-chubarov-anonsiroval-izmeneniya-v-konstituciyu-po-principam-krymskoy-avtonomii-i-rasskazal-o-podgotovke-k-deokkupacii.html 

 
Порошенко Заявил, Что Киев Готов Провести Выборы В Донбассе, 28.03.2016 
Президент Украины Петр Порошнко заявил, что власти страны готовы признать выбор 
«украинского Донбасса». Он готов сотрудничать с любыми местными властями на 
Донбассе, которые будут избраны, включая бизнесмена Рината Ахметова или главу 
Оппозиционного блока Юрия Бойко, если они получат поддержку Донбасса.   
http://xn----8sbejf1b9b0a3g.xn--p1ai/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-
%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2-
%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5/291265/ 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/03/28/7103580/ 

 
Порошенко расказал, когда создадут фонд помощи США и ЕС для восстановления 
Донбасса, 28.03.2016 
Во время визита в Краматорск Донецкой области президент Украины Петр Порошенко 
заявил, что после установления мира на Донбассе будет создан донорский фонд с 
участием Европейского союза, США и других партнеров, который будет направлен на 
восстановление инфраструктуры в регионе. "Сразу как будет установлен мир, 
реализуется еще один важный пункт минских договоренностей - создание огромного 
донорского фонда, в котором будут участвовать представители ЕС, лидеры которых 
четко взяли на себя это обязательство, наши партнеры из США, со всего мира, фонд 
восстановления Донбасса, работающих предприятий", - подчеркнул Порошенко. 
http://mignews.com.ua/politics/13012765.html 

 
Дмитрий Ярош: Порошенко мог бы быть гораздо лучшим главнокомандующим, 
29.03.2016 
Бывший лидер "Правого сектора", внефракционный народный депутат ДМИТРИЙ ЯРОШ 
собирает голоса для принятия законопроекта об Украинской Добровольческой армии. Об 
этом он рассказал в первой части интервью "Апострофу". По его словам, эти 
добровольцы будут иметь дома оружие, что станет для них громадным стимулом для 
защиты своей родины. Дмитрий Ярош считает, что на первом этапе формирования такой 
армии достаточно будет иметь в каждой области по батальону, которые могут быть 
использованы, в том числе и для помощи силовикам внутри страны. 
http://apostrophe.com.ua/article/politics/2016-03-29/dmitriy-yarosh-poroshenko-mog-byi-byit-gorazdo-luchshim-glavnokomanduyuschim/3996 



Сакварелидзе: Мое увольнение - это сигнал, что реформы в Украине никому не 
нужны, 29.03.2016 
«Такая атака на меня и моя команду - это сигнал, что Украине не нужны реформы. Это 
зачистка тех, кто намерен бороться в Украине с коррупцией», - подчеркнул он. 
При этом он отметил, что он продолжит свою «борьбу за справедливость» и не исключил 
дальнейшие нападки на членов его команды. Как сообщилось генпрокурор Виктор Шокин 
уволил Давида Сакварелидзе из органов прокуратуры. Также генпрокурор привлек его к 
дисциплинарной ответственности за «грубое нарушение прокурорской этики». 
Примечательно, что увольнение самого Шокина с должность генпрокурора через 
несколько часов одобрила Верховная Рада. Давид Сакварелидзе, уволенный сегодня с 
должности заместителя генерального прокурора Украины, назвал такое решение 
зачисткой среди тех, «кто намерен бороться с коррупцией в Украине» и сигналом, что 
реформы в Украине никому не нужны.   
http://news.meta.ua/cluster:47966463-Sakvarelidze-Moe-uvolnenie---eto-signal-chto-reformy-v-Ukraine-nikomu-ne-nuzhny/ 

 
Тимошенко выдвинула новые требования, БПП экстренно советуется, 29.03.2016 
В связи с этим Блок Порошенко проводит экстренное заседание фракции, под 
председательством Юрия Луценко. Перед этим председатель фракции "Батькивщина" 
Юлия Тимошенко имела личную встречу в кабинете председателя парламента 
Владимира Гройсмана, где и озвучила новые требования.  
Как сообщил УП источник во фракции "Батькивщина", политсила требует скорейшего 
принятия ряда законов. "Мы не требуем никаких должностей. Мы хотим, чтобы приняли 
законы по налогу земли, мораторий на продажу земли до 2020 года, тарифы, рента на 
газ, налогообложение пенсий", - отметил собеседник УП. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/03/29/7103694/ 

 

Матиос об убийстве адвоката Грабовского: В этом непростом деле так или иначе 
заинтересованы соратники беглого Януковича, 29.03.2016 
В убийстве адвоката Юрия Грабовского, который защищал в суде российского 
военнослужащего Александра Александрова,  заинтересованы соратники экс-президента 
Виктора Януковича. "По делу убитого адвоката Грабовского зашевелилось логово тех, кто 
огородами бежал из страны в Московию. Мы это предвидели. Я об этом говорил на своем 
брифинге в минувшую пятницу. В этом непростом деле так или иначе заинтересованы 
соратники беглого Януковича. Долго ждать не пришлось. Они выпрыгнули как из табакерки. 
Вернее, их мгновенно вытащили для комментариев по делу о трагической гибели адвоката 
Грабовского. Они почти в каждой теме (а их десятки) российских СМИ. Чьи заказы они 
отрабатывают, думаю, не нужно разжевывать", – рассказал главный военный прокурор 
Анатолий Матиос. Матиос посоветовал обратить внимание на то, как используют экс-
премьер-министра Украины Николая Азарова и бывшего нардепа от Партии регионов 
Владимира Олейника для очередной попытки очернить Украину. 
http://gordonua.com/news/politics/matios-ob-ubiystve-advokata-grabovskogo-v-etom-neprostom-dele-tak-ili-inache-zainteresovany-soratniki-
beglogo-yanukovicha-126001.html 

 

В США не рассматривают возможность обмена Савченко на россиян, 29.03.2016 
Вашингтон не рассматривает возможность обмена украинской военнослужащей 
Надежды Савченко, осужденной по делу об убийстве журналистов ВГТРК, на Виктора 
Бута и Константина Ярошенко, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства США 
в России Уильям Стивенс. "Нет, мы не рассматриваем такую возможность", — заявил он 
в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что Москва и Вашингтон 
в данный момент обсуждают возможность обмена Савченко на Бута и Ярошенко. 
Представитель посольства также заявил, что США намерены соблюдать "свои 
обязательства в рамках международного и национального права по содержанию 
заключенных". Позднее слухи о возможном обмене опроверг и посол США на Украине 
Джеффри Пайетт. Дипломат назвал информацию СМИ "смешной". 
http://ria.ru/politics/20160329/1399201542.html 

http://news.meta.ua/go.php?to=2016-03-47966463
http://news.meta.ua/go.php?to=2016-03-47966463


Томбинский: ГПУ не продемонстрировала прогресса в расследовании 
деятельности должностных лиц режима Януковича, 29.03.2016 
"Отсутствие ощутимых результатов в расследовании серьезных дел, включая 
драматические события в Киеве и Одессе в начале 2014 года, относительно деятельности 
чиновников из прошлого режима, которые были включены в санкционный список в 
соответствии с запросом украинской власти, а также расследований в отношении 
должностных лиц в самой Генеральной прокуратуре ". "Те прокуроры, которые считались 
направленными на процесс реформ, покинули Генпрокуратуру или иным образом были 
лишены возможности проводить расследования и реформы. К сожалению, высказанное 
гражданским обществом, экспертами и международным сообществом в этом отношении 
беспокойство было проигнорировано", - заявил Томбинский. 
http://uazmi.net/news/gajGe0GMVPVxK8OzaG7Yns 

 
Если США захотят закончить войну на Донбассе, то эта «мясорубка» завтра 
закончится, - Лукашенко, 30.03.2016 
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с заместителем помощника 
министра обороны США Майклом Карпентером отметил, что вызовы, которые 
складываются в Восточной Европе, «если не сегодня, то завтра способны серьезно 
повлиять на ситуацию в Европе вообще». «Сбалансировать ситуацию здесь, имею в виду 
Украину и другие тенденции, без Соединенных Штатов невозможно», — сказал он. 
Он подчеркнул, что это его твердая убежденность. 
http://www.capital.ua/ru/news/63825-esli-ssha-zakhotyat-zakonchit-voynu-na-donbasse-to-eta-myasorubka-zavtra-zakonchitsya-lukashenko 
 

Bild: Міністри Путіна повністю керують окупованим Донбасом, 30.03.2016 
Так, згідно із записами засідання Міжвідомчої комісії з надання гуманітарної підтримки 
потерпілим територіям південно-східних районів Донецької та Луганської областей 
України в Держдумі РФ від 23 жовтня 2015 року, уряд Росії взяв під своє управління всю 
діяльність окупованих регіонів. Комісія була створена в грудні 2014 року. Вона фактично 
виконує роль тіньового уряду Донбасу. Контролюють сепаратистські регіони шість 
робочих груп п'яти російських міністерств. Тіньовий уряд Донбасу контролює фінанси, 
податки, відновлення інфраструктури та промисловості, транспортну інфраструктуру, 
створення ринку електроенергії, торгівлю енергоресурсами та інше. Отже, окуповані 
області розглядаються як суверенна територія Росії. Так, серед тих, хто керує Донбасом, 
вказані віце-прем'єр уряду РФ Дмитро Козак, який також є близьким другом Путіна, 
заступник міністра економічного розвитку РФ Сергій Назаров, заступник міністра фінансів 
РФ Леонід Горнін. Управляє тіньовим урядом ФСБ. 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/03/30/7103773/  

 
МИД России ответил Вашингтону на заявление по ядерной безопасности, 30.03.2016 
Необходимости в проведении саммита по ядерной безопасности нет, политическая 
повестка давно исчерпана, заявил директор департамента по нераспространению 
и контролю над вооружениями МИД России Михаил Ульянов. Саммит по ядерной 
безопасности пройдет в Вашингтоне 31 марта — 1 апреля. "Никакой необходимости в его 
проведении, честно говоря, нет. Если первый саммит в 2010 году в Вашингтоне, 
созванный по инициативе (президента США Барака) Обамы имел смысл, поскольку он 
позволил привлечь на высшем уровне внимание к актуальности этой проблематики 
и позволил дать импульс этой работе на международной арене и на национальном 
уровне, то в чем смысл нынешнего саммита, нам не совсем понятно, поскольку 
проблематика носит очень специальный характер: она больше для физиков-ядерщиков, 
для спецслужб, инженеров, это не те темы, которые нужно обсуждать на высшем 
уровне", — отметил дипломат. Ульянов пояснил, что именно поэтому в Москве заявляют, 
что "политическая повестка саммитов давно исчерпана". 
http://ria.ru/atomtec/20160330/1399751837.html 

 



В Совете Европы призвали Киев провести эффективное расследование убийства 
Грабовского, 30.03.2016 
Председатель директората по правам человека Совета Европы, специальный советник 
генерального секретаря Совета Европы по Украине Кристос Джакомопулос призвал 
украинскую власть провести эффективное расследование убийства адвоката Юрия 
Грабовского, который в суде выступал в качестве защитника российского 
военнослужащего Главного разведывательного управления. "Юрий Грабовский был 
одним из юристов, который прошел учебный курс Совета Европы, касающийся 
стандартов в области защиты прав человека. Запугивание и убийство адвокатов, 
которые занимаются уголовными делами, является серьезным оскорблением принципов 
справедливого судебного разбирательства, предусмотренных Европейской конвенцией 
по правам человека. Адвокаты должны быть защищены государством при исполнении 
своих профессиональных обязанностей без запугивания, препятствий или 
неоправданного вмешательства в их деятельность. В результате выполнения своих 
функций адвокаты не должны отождествляться со своими клиентами или интересами", - 
заявил Джакомопулос. 
http://obozrevatel.com/politics/42759-v-sovete-evropyi-prizvali-kiev-provesti-effektivnoe-rassledovanie-ubijstva-grabovskogo.htm 

 
Глава МЗС Великобританії: Ситуація на Донбасі погіршилась, 30.03.2016 
Домовленості щодо перемир'я на Донбасі не виконуються з боку Росії. Про це заявив 
міністр закордонних справ Великобританії Філіп Хеммонд під час свого візиту до Грузії. За 
словами глави британського зовнішньополітичного відомства, останнім часом ситуація в 
регіоні погіршилася. "Упродовж кількох останніх місяців ми скотилися назад через дедалі 
частіші порушення умов перемир'я" - Водночас Хеммонд наголосив, що Росії слід надати 
пропозиції щодо "Сирії після Асада", аби завершити конфлікт у цій близькосхідній країні. У 
ході візиту глава МЗС Великобританії також заявив, що Москва становить глобальну 
загрозу, адже її політика йде усупереч світовим правовим нормам. "Росія ігнорує норми 
міжнародної поведінки та порушує правила міжнародної системи. Це - виклик та загроза 
всім нам", - сказав він, відповідаючи на питання, чи становить РФ небезпеку для таких 
колишніх радянських республік СРСР, як Грузія та країни Балтії. 
http://www.dw.com/uk/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B7%D1%81-
%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97-
%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%96-
%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C/a-19152369 
 

Постпред России: вступление Украины и Грузии в НАТО "взорвет ситуацию", 
30.03.2016 
Вступление Украины и Грузии в НАТО поставит Европу на грань масштабного кризиса, 
заявил телеканалу "Россия-24" постоянный представитель России при НАТО Александр 
Грушко. "Нельзя себе представить ситуацию, чтобы эти страны продолжали лелеять 
надежду вступить в НАТО и чтобы альянс реально готовил планы по их приему, 
поскольку это взорвет ситуацию и поставит Европу на грань кризиса, размеры и 
масштабы которого сегодня невозможно себе представить", - отметил постпред. Летом 
прошлого года президент Украины Петр Порошенко заявил, что впервые в истории 
Украины количество сторонников вступления в НАТО среди граждан страны превысило 
количество противников. 
"Все, что мы будем делать в сфере безопасности, будет ориентировано на стандарты 
НАТО... Право же принимать окончательное решение по этому вопросу принадлежит 
исключительно украинскому народу на референдуме", - сказал президент. 
http://www.bbc.com/russian/news/2016/03/160330_grushko_ukraine_nato 

 

 

 

http://obozrevatel.com/crime/49286-ubijstvo-grabovskogo-vyipolneno-neprofessionalami-advokat.htm
http://obozrevatel.com/crime/49286-ubijstvo-grabovskogo-vyipolneno-neprofessionalami-advokat.htm
http://dw.com/p/1ICAg
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http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2015/06/150604_rn_poroshenko_nato.shtml


Дуда: Приостановление санкций против РФ — это признание агрессивной 
политики, 31.03.2016 
Президент Польши Анджей Дуда считает, что приостановка санкций против РФ будет 
означать признание агрессивной и империалистической политики. "Мы должны 
последовательно требовать возвращения к тем геополитическим измерениям, которые 
мы имели перед аннексией Крыма. Другими словами, отправной точкой должен стать 
отказ России от аннексии Крыма. Не говоря уже о том, что окончание войны в Украине 
зависит от полного выполнения Минских соглашений, которые, к сожалению, мы должны 
об этом сказать четко и громко, не были выполнены до этого времени", - отметил Дуда. 
http://newsader.com/22111-duda-priostanovlenie-sankciy-protiv/ 

 

Потери украинской армии от российской агрессии превышают потери США в 
Афганистане за 15 лет, - Порошенко, 31.03.2016 
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что потери украинской армии от агрессии 
РФ  превышают потери США в Афганистане за последние 15 лет. "Со времени моего 
последнего визита в США Украина фактически остановила наступление России", - 
констатировал украинский президент. При этом, добавил он, Украина заплатила 
впечатляющую цену. "Около 10 тыс. человек погибли, более 2,7 тыс. из них – это 
украинские военнослужащие, которые погибли от огня объединенных российско-
террористических сил. Это число превышает военные потери США в Афганистане за 
последние 15 лет", - напомнил Петр Порошенко. 
https://focus.ua/country/348110/ 
 

Порошенко призвал гарантов Будапештского меморандума восстановить 
правосудие и помочь Украине выжить, 31.03.2016 
"Я имею честь быть президентом государства, которое внесло уникальный вклад в 
ядерную безопасность мира. В 1994 году Украина отказалась от третьего по величине 
арсенала ядерного оружия", — заявил он. Порошенко напомнил, что на первом Саммите 
по ядерной безопасности в 2010 году под руководством президента Обамы, Украина 
отказались от запасов высокообогащенного урана и придерживается обязательств до сих 
пор. "На сегодняшний день Украина сделала один из ключевых вкладов для успеха 
инициативы Обамы по ядерной безопасности", — заявил президент. "Что мы получили 
взамен? Мы получили гарантии безопасности в рамках Будапештского меморандума 1994 
года. Звучит хорошо. Но что же оказалось на самом деле? Россия просто откровенно 
игнорирует его гарантии по отношению к Украине и осуществляет прямую вооруженную 
агрессию против моей страны ", — подчеркнул он. "Украинские патриоты отдают свои 
жизни, защищая те же ценности, которые дороги для США и Европы", — добавил он.  
http://delo.ua/world/poroshenko-prizval-garantov-budapeshtskogo-memoranduma-vosstanovit-314549/ 
http://rus.newsru.ua/ukraine/31mar2016/poroshvssha.html 
http://ru.tsn.ua/politika/poroshenko-prizval-zapad-peresmotret-otnoshenie-k-postavke-oruzhie-v-ukrainu-606186.html 
http://patrioty.org.ua/blogs/iakshcho-zakhid-znime-sanktsii-to-mriia-kremlia-zbudetsia-ukrainska-krov-nichoho-ne-bude-koshtuvaty--poroshenko-113648.html 

 

Новак заявил о прекращении действия скидки на газ для Украины с 1 апреля, 
31.03.2016 
С 1 апреля «Газпром» будет поставлять газ Украине по контрактной цене, заявил 
министр энергетики России Александр Новак. «31 марта 2016 года истекает действие 
скидки на газ для Украины, которая была предоставлена правительством России на 
первый квартал 2016 года в размере $17,77. Конечная цена газа для Украины в I 
квартале составила $212 за 1 000 куб. м. Начиная с 1 апреля текущего года, цена газа 
Украины будет полностью соответствовать действующему контракту между Газпромом и 
Нафтогазом Украины», — говорится в заявлении на сайте Минэнерго. Украина могла 
закупать газ со скидкой по цене 212,23 доллара за тысячу кубометров при контрактной 
цене в 230 долларов в период с января по март текущего года. Договоренности о скидке 
были установлены в рамках так называемого «зимнего пакета», согласованного Россией, 
Украиной и Евросоюзом.  
http://www.novayagazeta.ru/news/1701911.html 

https://focus.ua/tags/%D0%90%D0%A2%D0%9E/
http://minenergo.gov.ru/node/4778


Премьер Нидерландов: В долгосрочной перспективе Украина должна развивать 
отношения с Россией, 31.03.2016 
"Я думаю, что в долгосрочной перспективе Украина должна развивать отношения с 
Россией, которая также является стабильной", - заявил он. Он отметил, что Украина 
должна иметь хорошие отношения и с Европой, и с Россией. Также он против позиции 
России, чтобы Украина ориентировалась исключительно на нее. "Я думаю, что Россия 
рассматривает в качестве поддержки своей собственной позиции то, что Украина должна 
держать курс исключительно на Россию. Я против этого. Это желание России мы не 
должны приветствовать", - добавил он. 
http://112.ua/politika/premer-niderlandov-v-dolgosrochnoy-perspektive-ukraina-dolzhna-razvivat-otnosheniya-s-rossiey-301738.html 

 
Кремль назвал «граничащей с безумием» идею Киева о разрыве дипотношений, 
31.03.2016 
Постановление о разрыве дипломатических отношений с Россией, которое 
накануне одобрил комитет Верховной рады, в Кремле назвали «граничащей с безумием 
инициативой». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос 
журналистов об инициативе депутатов Верховной рады Украины по разрыву 
дипотношений с Москвой, призвал «дождаться итогов» ее рассмотрения, сообщает 
корреспондент РБК. «Давайте дождемся итогов рассмотрения. Различные инициативы, 
граничащие с безумием, не редкость в последнее время», — заявил Песков. 
http://www.rbc.ru/politics/31/03/2016/56fcf1939a7947dd35dbd00c 
http://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/1992486-porosenko-pro-rozriv-dipvidnosin-z-rf-rada-ne-pidtrimae.html# 

 
 
 

Деятельность органов власти 
 

Яценюк запретил госслужащим критиковать власть, 01.03.2016 
Данное положение указано в постановлении правительства "Об утверждении Правил 
этического поведения государственных служащих" от 11 февраля (№65), опубликованном 
на правительственном портале 1 марта. Госслужащие должны придерживаться принципов 
служения государству и обществу, достойного поведения, добропорядочности, лояльности, 
политической нейтральности, прозрачности и подотчетности, а также добросовестности. 
http://obozrevatel.com/politics/15087-senya-horoshij-yatsenyuk-zapretil-gossluzhaschim-kritikovat-vlast.htm 
http://ru.golos.ua/politika/gosslujaschim_ukrainyi_zapretili_kritikovat_vlast_dokument_7688 
http://www.dw.com/uk/%D1%94%D1%81-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B0%D0%B1%D0%B8-
%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-
%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8-
%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D1%96%D0%B9-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8/a-19087740 

 
ДЕЛО ГЛАВЫ КОРПУСА “АЗОВ-КРЫМ” КРАСНОВА: К ЗДАНИЮ СУДА СТЯНУЛИ 
НАЦГВАРДИЮ, 01.03.2016 
Ни Оксану Шелест, ни самого руководителя “Азов-Крым” Станислава Краснова в суд пока 
не доставили. “В ходатайстве сказано, что ей будут просить домашний арест, с 6 вечера 
до 6 утра”, – рассказала мать задержанной. “Мы подозреваем, что суд над Красновым не 
состоится, есть несколько причин: СБУ до сих пор не понятно, по какой статье судить 
Стаса. Первая версия – наркотики и оружие. Вторая версия – взрывчатка. Второй момент 
– мы считаем, СБУ не покажет вида Стаса, потому что на нем лица нет – сплошные 
гематомы. Мы считаем, что сегодня состоится суд над его девушкой Оксаной”, – заявил 
представитель “Азова” Александр Алферов. Кроме того, Шевченковский суд с утра взяли 
под усиленную охрану – рядом дежурят восемь автобусов Нацгвардии, по меньшей мере 
шесть патрулей полиции и скорая. “Азов” говорит, что акций под судом не будет 
устраивать, “чтобы не давить на судей”. Однако на 11 утра собирает всех 
неравнодушных возле стадиона “Динамо” и хочет идти колонной или непосредственно в 
СБУ или в СИЗО СБУ. 
http://newsonline24.com.ua/delo-glavy-korpusa-azov-krym-krasnova-k-zdaniyu-suda-styanuli-nacgvardiyu 
http://www.unian.net/society/1280645-azovets-krasnov-rasskazal-posle-chego-ego-nachali-presledovat.html 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248839311


СБУ озвучила масштабы предотвращенных в Украине терактов, 01.03.2016 
По словам советника председателя СБУ Юрия Тандита, правоохранители на территории 
Украины пресекли деятельность 29 диверсионных групп, изъяли огромный арсенал оружия. 
http://uazmi.net/news/0y5i5NiazsBiUz1B7dAZs 
 

Украинская разведка заявила об активных поставках российских боеприпасов на 
оккупированную часть Донбасса, 01.03.2016 
"Прежде всего, очень активно сейчас завозятся боеприпасы с территории РФ на 
временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей. Боеприпасы, 
которые используются во время мероприятий боевой подготовки подразделениями 1 и 2 
АК. Кроме того, командованием Южного военного округа ВС РФ четко установлены 
нормы боеприпасов, которые должны быть на передовых позициях артиллерийских 
подразделений 1 и 2 АК, именно поэтому осуществляется наращивание боеприпасов. 
Завозятся по всем направлениям: и луганском, и донецком - по всей линии 
государственной границы Украины с Россией", - отметил Вадим Скибицкий. 
http://uazmi.net/news/bbusHbji1pgOyRx1ZouuIE 

 

Порошенко подписал закон об усовершенствовании защиты профессиональной 
деятельности журналистов, 01.03.2016 
Законом совершенствуется законодательная база и устраняются недостатки 
законодательного регулирования вопросов, связанных с действующим правовым 
механизмом обеспечения защиты профессиональной деятельности журналистов. 
Законом предусмотрена ответственность за незаконное изъятие собранных, 
обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, которыми 
журналист пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью. Также 
детализируются положения УК, согласно которым предусмотрена ответственность за 
препятствование законной профессиональной деятельности журналиста. 
https://news.pn/ru/public/155721 

 

СБУ задержала на отдыхе на Харьковщине приговоренного к 5 годам разведчика 
"ДНР", 01.03.2016 
Житель Харьковщины с марта 2015 до февраля 2016 года находился в составе НВФ 
террористов. Под руководством российских инструкторов он прошел курсы по 
стрелковой, взрывотехнической и топографической подготовке, после чего участвовал в 
боевых действиях против подразделений сил антитеррористической операции. Боевик 
ранее был осужден Краматорским городским судом к 5 годам лишения свободы за 
незаконное завладение транспортным средством и хулиганство, но сбежал от 
правосудия на временно неподконтрольную украинской власти территорию. 
Правоохранители задержали злоумышленника по месту жительства в Барвенковском 
районе Харьковской области, куда он приехал на "отдых". 
http://uazmi.net/news/ffBtWk5xtv0JUBsUNJSoI6 

 

В Минске договорились прекратить учебные стрельбы возле линии разграничения, 
02.03.2016 
Сегодня по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске подписаны два 
документа. "В первом соглашении речь идёт о прекращении учений с боевой стрельбой 
вдоль 30-километровой зоны вдоль линии соприкосновения", - сообщила Олифер. Как 
отметила пресс-секретарь Кучмы, ”представители отдельных районов Донецкой и 
Луганской областей совместно с представителями вооруженных сил Российской 
Федерации регулярно проводят такие учения”.  "Выстрелы во время таких учений носят 
провокационный характер и могут повлечь за собой ответную реакцию точно так же, как и 
залпы орудий во время боевых действий. Кроме того, СММ ОБСЕ фиксирует все 
выстрелы, которые имеют место вдоль линии соприкосновения", - заявила пресс-
секретарь Кучмы. Она отметила, что Украина не ведёт учений в этой части Донбасса.  
http://hi.dn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=64510&catid=79&Itemid=175 
http://uainfo.org/blognews/1456926437-v-minske-dogovorilis-o-razminirovanii-na-12-uchastkah-v.html 

https://news.pn/ru/public/155721
https://news.pn/ru/public/155721


СБУ подтвердила освобождение Краснова, 02.03.2016 
"Таки правда. Закончилось 72 часа назад, а суд решения не принял", отметила глава 
пресс-службы СБУ Елена Гитлянская она. Задержанному инкриминировали незаконное 
хранение оружия и шпионаж в интересах России. 
http://apostrophe.com.ua/news/society/accidents/2016-03-02/sbu-podtverdila-osvobojdenie-krasnova/51278 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/368826-v-sbu-zayavili-chto-shpionka-iz-rf-opoznala-azovca-krasnova.html 
http://interfax.com.ua/news/general/328947.html 

 
КГГА не согласится на повышение тарифов на тепло, - Кличко, 03.03.2016 
Столичная власть выступает против повышения тарифов на тепловую энергию для 
киевлян. Об этом заявил председатель КГГА Виталий Кличко на сессии Киевсовета, 
сообщает пресс-служба ведомства. "Кабмин обратился к Киевской городской 
администрации, чтобы мы согласовали повышение коммунальных тарифов – в частности 
на тепло для киевлян. Скажу одно: мы этого повышения не поддержим и не согласуем", – 
отметил он. По словам Кличко, такое обращение от Кабмина было получено КГГА впервые. 
http://112.ua/kiev/kgga-ne-soglasitsya-na-povyshenie-tarifov-na-teplo-klichko-295805.html 

 
У Парижі збираються міністри «нормандської четвірки» щодо врегулювання 
ситуації на Донбасі, 03.03.2016 
Сьогодні у Парижі відбудеться засідання міністрів закордонних справ України, Німеччини, 
Франції та Росії щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Порядку денного зустрічі, про 
яку домовилися на Конференції з питань безпеки у Мюнхені 13 лютого,немає. Голова 
французької дипломатії Жан-Марк Еро прийматиме у французькій столиці очільника МЗС 
від України Павла Клімкіна, Німеччини – Франка-Вальтера Штайнмайєра та міністра 
закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Очікується, що на зустрічі сторони 
обговорюватимуть питання встановлення режиму тиші, обміну заручниками та 
проведення виборів на окупованих територіях.  
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27586473.html 
http://uazmi.net/news/exu9Oldjh6lgPvpR40RHGM 

 
СБУ задержала информатора боевиков, 06.03.2016 
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали информатора боевиков. Им 
оказался местный житель Донецкой области. Злоумышленник по указанию террористов 
создал в социальных сетях группу, где обсуждалась ситуация в регионе, перемещение 
украинских военных и пропагандировались идеи сепаратизма и украинофобии. 
Полученные от участников группы данные информатор пересылал оккупантам. 
http://www.objectiv.tv/070316/125190.html 

 
Разведка установила личности российских офицеров, которые командуют в 
Донбассе, 07.03.2016 
Разведка установила, что на должности "командира 3-й отдельной мотострелковой 
бригады (Горловка) 1-го армейского корпуса (Донецк, Украина) Центра территориальных 
войск Южного военного округа ВС Российской Федерации" находится кадровый генерал 
российской армии, генерал-майор Игорь Тимофеев (фамилия прикрытия – Соколов), 
который до прибытия на временно оккупированные территории Украины для выполнения 
преступных приказов военно-политического руководства России командовал 33-й 
отдельной мотострелковой бригадой (Майкоп, Республика Адыгея) 49-й армии Южного 
военного округа вооруженных сил РФ. Кроме того, по данным разведчиков, с целью 
локализации провала политики военно-политического руководства Российской 
Федерации по сокрытию фактов непосредственного участия кадровых российских 
военных в вооруженной агрессии против Украины 5 марта в штаб 1-го армейского 
корпуса прибыла комиссия Центра территориальных войск (Новочеркасск, РФ) Южного 
военного округа ВС РФ, которая устанавливает обстоятельства раскрытия реальных 
фамилий и должностей кадровых российских генералов и офицеров командного звена. 
https://focus.ua/country/346791/ 



ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ГРАНИЦЕ С КРЫМОМ: ПОЛИЦЕЙСКИЙ СТРЕЛЯЛ В 
УЧАСТНИКА БЛОКАДЫ ПОЛУОСТРОВА, 08.03.2016 
В Херсонской области полицейский применил оружие против участника акции по блокаде 
Крыма для прекращения противоправных действий. Раненого мужчину госпитализировали. 
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в 
Херсонской области. В частности, согласно сообщению, 8 марта в 02.20 в дежурную часть 
Каланчакского отделения полиции поступила информация о том, что женщина просит 
помощи у контрольно-пропускного пункта «Каланчак». На место выехала следственно-
оперативная группа отделения полиции и бойцы роты патрульной полиции особого 
назначения «Херсон». Правоохранители установили, что у женщины возник конфликт с 
активистами -участниками «блокады Крыма». Во время проверки один из активистов 
направил пистолет на полицейского роты «Херсон», говорится в сообщении. «Согласно 
ст.46 Закона Украины «О Национальной полиции», сотрудник полиции предупредил 
правонарушителя вслух о возможном применении оружия и произвел выстрел вверх. 
Последний не прекратил противоправные действия, после чего полицейский был вынужден 
применить оружие и произвел выстрел в правую ногу активисту», - сообщили в полиции. 
http://atn.ua/proisshestviya/vooruzhennyy-konflikt-na-granice-s-krymom-policeyskiy-strelyal-v-uchastnika-blokady 

 
У Счастья задержали боевика из России, воевавшего за "ЛНР" в обмен на снятие 4 
судимостей, 09.03.2016 
Задержанный Владислав Кондалов по прозвищу «Самара» зарегистрированный в городе 
Новокуйбышевск (Самарская область России), имеет 4 судимости и 16 лет заключения. В 
сентябре 2014 года он согласился на предложение российских правоохранительных 
органов присоединиться к незаконным вооруженным формированиям террористов на 
востоке Украины в обмен на чистые документы без соответствующих отметок об 
уголовном прошлом и 15 тысяч долларов. За участие в боевых действиях против 
украинских подразделений террористы наградили российского наемника фейковою 
медалью «За Дебальцево» и памятным знаком «Участник боевых действий». Не получив 
денег, боевик разочаровался в «Новороссии» и ее лидерах, оставил свое 
бандформирование и сдался в плен украинским военным. 
http://uazmi.net/news/dY3fTdKSW57uFsWgpwK4u6 

 
Исполнительного директора "Нафтогаза" заподозрили в преступлении, он уехал за 
границу, 09.03.2016 
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины составили сообщение о 
подозрении исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины", и.о. замглавы 
правления этой компании Андрея Пасишника во вмешательстве в деятельность 
государственного деятеля, но лично вручить подозрение им не удалось из-за 
необходимости топ-менеджера находиться на лечении за границей. Об этом сообщает 
пресс-служба НАБУ.   
http://www.segodnya.ua/economics/business/ispolnitelnogo-direktora-naftogaza-zapodozrili-v-prestuplenii-on-uehal-za-granicu-697860.html 

 
Порошенко и Эрдоган обсудили угрозы безопасности, происходящие от 
агрессивной политики РФ, 09.03.2016 
Также президенты обсудили угрозы международной безопасности в целом, которые 
происходят, среди прочего, из-за агрессивной политики России. Петр Порошенко 
отметил, что сегодняшнее, пятое по счету заседание Стратегического совета высокого 
уровня между Украиной и Турцией, традиционно прошло в атмосфере дружбы и 
взаимопонимания. По словам президента Украины, отдельное внимание во время 
переговоров с турецким коллегой было уделено современным вызовам и угрозам 
национальной безопасности Украины и Турции, а также международной безопасности в 
целом, которые происходят, среди прочего, из-за агрессивной политики России. 
http://uazmi.net/news/rVf2f49RJ0VkvTIBGoEKI 
http://www.unian.net/politics/1286117-ukraina-i-turtsiya-usilyat-sotrudnichestvo-v-sfere-bezopasnosti-i-oboronyi-a-takje-borbe-s-terrorizmom-
ekstremizmom-i-separatizmom-deklaratsiya.html 

http://www.unian.net/politics/1060432-ukraina-i-turtsiya-dogovorilis-o-mnogomilliardnoy-kosmicheskoy-programme.html


Порошенко призвал Турцию признать депортацию крымских татар геноцидом, 
09.03.2016 
Об этом сообщает в среду в своем Твиттере пресс-секретарь главы государства 
Святослав Цеголко. В пресс-службе президента отмечают, что одной из основных тем 
переговоров с руководством Турции вопрос защиты прав крымских татар и координация 
совместных действий по возврату суверенитета Украины над Крымским полуостровом. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/03/9/7101522/ 
http://rian.com.ua/politics/20160309/1006396048.html 
http://uazmi.net/news/dBQmFlo7vfneZBaV9NBxRg 

 

Суд повторно арестовал пенсионный счет Азарова, - ГПУ, 10.03.2016 
В ГПУ отмечают, что действительно, решением Апелляционного суда Киева от 4 
февраля 2016 года было отменено постановление следственного судьи Печерского 
районного суда Киева от 21 декабря 2015 года о наложении ареста на пенсию (денежные 
выплаты) Азарова. Но управление спецрасследований ГСУ ГПУ в ходе досудебного 
расследования уголовного производства в отношении Азарова повторно обратилось с 
соответствующим ходатайством к следственному судье Печерского районного суда 
Киева, постановлением которого от 24 февраля 2016 года указанное ходатайство 
удовлетворено и наложен арест на денежные средства, находящиеся на пенсионном 
счете экс-премьер-министра Азарова. 
https://focus.ua/country/346921/ 

 
Полиция объявила в розыск адвоката одного из ГРУшников Грабовского, 10.03.2016 
"Шевченковским ОП Приморского ОП в г. Одессе ГУНП в Одесской области разыскивается 
безвести пропавший Грабовский Юрий Леонидович, 25.10.1972 г.р., местонахождение 
которого не известно с 05.03.2016 года. Сам адвокат на своей странице в Facebook 
написал, что ему пришлось уехать из Украины, поскольку здесь его жизни угрожает 
опасность. Согласно сообщению, Грабовский находится в Шарм-эш-Шейхе (Египет). 
https://www.rbc.ua/rus/news/politsiya-obyavila-rozysk-advokata-odnogo-1457605878.html 
 

У Саакашвілі на митниці зникло конфіскату на 50 млн грн, 10.03.2016 
Про це повідомив глава Державної фіскальної служби Роман Насіров. Насіров заявив про 
нецільове використання коштів під час купівлі програмного забезпечення главою 
Одеської митниці, соратницею Михайла Саакашвілі Юлією Марушевською. "Система 
застаріла, тому що вона розробляється з 1981 року... Відсутність потрібних баз даних, 
неможливість інтеграції з іншими як внутрішніми, так і зовнішніми державними системами, 
повна залежність від неї і її розробників при її встановленні та оновленні змусили 
європейські країни відмовитися від системи", - сказав він. "Крім того, виникає питання 
нецільового використання коштів, витрачених на таку покупку. А це кримінальна 
відповідальність особи, який ставив підпис під рішенням закупити ПО", - підкреслив він. 
http://espreso.tv/news/2016/03/10/golovnyy_podatkivec_pidtverdyv_znyknennya_konfiskatu_na_50_mln_na_odeskiy_mytnyci 
http://apostrophe.com.ua/article/economy/taxes/2016-03-10/nikakoy-odesskoy-reformyi-tamojni-ne-suschestvuet--roman-nasirov/3666 

 
Порошенко и Юнкер согласовали дальнейшие шаги для безвизового режима ЕС 
для украинцев, 11.03.2016 
В ходе беседы были согласованы следующие шаги для введения ЕС безвизового 
режима для украинцев. Порошенко и Юнкер обсудили изменения в закон об электронном 
декларировании и отметили достижение компромисса в переговорах Украины и 
Еврокомиссии по внесению этих изменений. "Юнкер выразил надежду относительно 
позитивного решения Верховной Рады относительно законодательного урегулирования 
вопроса электронного декларирования в соответствии со стандартами ЕС, что станет 
значительным шагом вперед в реализации антикоррупционной политики и позволит 
Украине через несколько лет интегрироваться в Европейский Союз", - сообщает пресс-
служба президента.  
http://112.ua/politika/poroshenko-i-yunker-soglasovali-dalneyshie-shagi-dlya-vvedeniya-bezvizovogo-rezhima-s-es-297406.html 

 



Порошенко ветировал "безвизовый" закон и направил в ВР обновленный проект, 
12.03.2016 
Президент Петр Порошенко применил право вето к скандальному "безвизовому" закону 
относительно особенностей представления должностными лицами деклараций об 
имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в 2016 году, и 
направил его в Верховную Раду с предложениями, согласованными с Евросоюзом.   
https://www.rbc.ua/rus/news/poroshenko-vetiroval-bezvizovyy-zakon-napravil-1457812686.html 

 
Экс-глава Новоайдарского райсовета арестован за организацию псевдореферендума, 
– СБУ, 12.03.2016 
Следствие установило, что именно председатель райсовета давал поручения депутатам и 
председателям местных советов, решал вопросы по предоставлению помещений для 
проведения "голосования", организовал и контролировал работу "штаба избирательной 
комиссии", а впоследствии – публикацию результатов "референдума" в местной прессе. Во 
время расследования следователи СБУ допросили около 100 участников и свидетелей 
происшествия, провели следственные эксперименты, проанализировали большое 
количество документов, фото- и видеоматериалов, собрали огромную доказательную базу. 
https://focus.ua/country/347094/ 

 

На Банковой обсуждают назначение Ахметова и Бойко на оккупированные 
территории Донбасса, 12.03.2016 
"Мы ведем консультации с властями о том, чтобы помочь имплементировать Минские 
соглашения, прекратить конфликт и вернуть Украине неконтролируемую территорию и 
людей, живущих там. Не только лично я, но и члены Оппоблока готовы принять участие в 
том формате, который даст возможность выполнить эту задачу", – заявил Бойко.   
http://odnako.su/news/politics/-486753-na-bankovoj-obsuzhdayut-naznachenie-ahmetova-i-bojko-na-okkupirovannye-territorii-donbassa-smi/ 
http://vesti-ukr.com/donbass/139537-v-bpp-prokommentirovali-vozmozhnoe-naznachenie-bojko-i-ahmetova-na-donbass 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=10233:boeviki-otreagirovali-na-vozmojnoe-naznachenie-ahmetova-i-boyko-
glavami-okkupirovannih-territoriy-donbassa&catid=1:svodki 

 

МИД предостерегает боевиков от обострения ситуации безопасности на Донбассе – 
заявление, 13.03.2016 
В Украине глубоко обеспокоены продолжающимся обострением ситуации безопасности в 
отдельных районах Донецкой и Луганской областей, вызванным увеличением количества 
вооруженных провокаций против подразделений Вооруженных Сил Украины со стороны 
боевиков, незаконных вооруженных формирований (НВФ) при поддержке Российской 
Федерации. Как отмечают в МИД, имеющиеся данные подтверждают, что Российская 
Федерация и боевики цинично нарушают достигнутые в Минске в течение 2015 года 
договоренности об отводе тяжелых вооружений калибром 100 мм и выше, а также 
танков, артиллерийских орудий калибром до 100 мм и минометов калибром до 120 мм 
(включительно). Противник пополняет в своих передовых подразделениях запасы 
боеприпасов и материально-технических средств. За последние сутки со стороны НВФ 
зафиксирован 71 случай нарушения режима прекращения огня по позициям ВС Украины, 
в том числе 26 обстрелов из запрещенного вооружения. Обстрелы позиций ВС и 
вооруженные провокации в районе Авдеевки приводят не только к потерям среди 
украинских военнослужащих и гражданского населения, но и уничтожению критических 
объектов промышленности и жизнеобеспечения, что может привести к гуманитарной 
катастрофе в регионе. Кроме того, в ведомстве отмечают, что также продолжается 
целенаправленное блокирование боевиками при поддержке РФ работы наблюдателей 
Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Отказ российской стороны предоставить 
гарантии безопасности для первого заместителя руководителя СММ ОБСЕ Александра 
Хуга, который пытался посетить Авдеевку в строгом соответствии с Мандатом Миссии, 
поддержанном в том числе Российской Федерацией, - наглядное подтверждение этого. 
http://uazmi.net/news/hoGX75nMUDr1PscGsj3r2m 
http://rus.newsru.ua/ukraine/14mar2016/doneckaiafiltrovalnaia.html 
http://www.unian.net/war/1290176-donetskaya-filtrovalnaya-stantsiya-okazalas-pod-ugrozoy-unichtojeniya-iz-za-obstrelov-boevikov.html 
http://www.unian.net/war/1292433-hug-rasskazal-o-posledstviyah-zakryitiya-filtrovalnoy-stantsii-vozle-yasinovatoy-i-avdeevki.html 

http://www.unian.net/war/1129063-poroshenko-nemedlenno-obyyavit-mobilizatsiyu-v-sluchae-obostreniya-situatsii-na-donbasse.html


СБУ вызвала Плотницкого на допрос по делу Савченко, главарь "ЛНР" пригласил 
следственную группу в Луганск, 13.03.2016 
"Служба безопасности начала процедуру заочного осуждения господина Плотницкого, и 
идет речь об уголовном производстве, которое касается похищения Надежды Савченко и 
незаконного вывоза ее в РФ. Именно в рамках уголовного производства, которое 
осуществляется нашими следователями, мы объявляем о подозрении Плотницкому в 
незаконном лишении свободы, в незаконной переправке через государственную границу, и 
также он подозревается в совершении террористического акта", - отметил Ткачук. 
Плотницкому намерены сообщить о подозрении, допросить в качестве подозреваемого, 
ознакомить с материалами уголовного производства от 3 августа 2015 г. Плотницкий в 
ответ заявил, что приглашает следственную группа СБУ в оккупированный Луганск. 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/381333-sbu-vyzvala-plotnickogo-na-dopros-po-delu-savchenko-glavar-lnr-priglasil-sledstvennuyu-gruppu-v-lugansk.html 

 
Аваков требует незамедлительно уволить главу полиции Винницкой области, 
которому вменяют сепаратизм, 14.03.2016 
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил главе Национальной полиции 
Хатии Деканоидзе уволить с должности руководителя Винницкой областной полиции 
Антона Шевцова. Глава Нацполиции Хатия Деканоидзе надеется, что в ближайшее 
время общественность получит официальный ответ по инциденту с главой полиции 
Винничины Национальная полиция Украины проводит служебное расследование в 
отношении начальника полиции Винницкой полиции Антона Шевцова и обратилась с 
соответствующей просьбой в Службу безопасности Украины. 
http://odnako.su/news/politics/-487250-avakov-trebuet-nezamedlitelno-uvolit-glavu-policii-vinnickoj-oblasti-kotoromu-vmenyayut-separatizm/ 
http://rian.com.ua/politics/20160314/1006654352.html 
http://ru.tsn.ua/politika/skandalnogo-glavu-policii-vinnickoy-oblasti-otstranili-i-vyzvali-v-kiev-595783.html 
http://www.unian.net/politics/1289646-sbu-oprovergla-prichastnost-nachalnika-natspolitsii-vinnitskoy-oblasti-k-separatizmu-dokument.html 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/383762-dekanoidze-udovletvorila-otstavku-nachalnika-vinnickoy-policii-schevcova-ego-poka-zamenit-yuriy-pedos.html 

 
У БПП придумали, як скинути Яценюка, 14.03.2016 
Фракція БПП обговорює можливість ухвалення постанови про звільнення Арсенія 
Яценюка з посади прем'єр-міністра. "Стаття 85 Конституції України, пункт 12 каже, що 
Верховна Рада має право змінити прем'єр-міністра", - зазначив один із депутатів. На 
запитання, чи ухвалила фракція остаточне рішення з цього приводу, інший співрозмовник 
пояснив, що такий варіант обговорювався. Ще один депутат зауважив, що ця постанова 
можлива лише під кандидатуру міністра фінансів Наталії Яресько. "Наше переконання, 
що кандидатура Яресько - найкращий варіант. Ми чекаємо, що може ще дозріє Арсеній 
Петрович і сам піде", - підсумував він. 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/03/14/7102064/ 
http://www.unian.net/politics/1289916-yatsenyuk-gotov-uyti-v-otstavku-pri-treh-usloviyah-predstavitel-prezidenta.html 
https://focus.ua/country/347234/ 

 

Украина координирует подготовку санкционного "списка Савченко" с ЕС и США, - 
Порошенко, 15.03.2016 
Президент Петр Порошенко провел с Министром иностранных дел Литовской Республики 
Линасом Линкявичюсом встречу, посвященную проблематике урегулирования ситуации в 
Донбассе, а также вопросам взаимодействия Украины с Европейским Союзом. 
Собеседники отметили, что безопасность - ключевой элемент для политического 
урегулирования ситуации на Донбассе, в том числе вывод российских войск, оружия и 
военной техники. Это может создать предпосылки для дальнейшего политического 
урегулирования ситуации и открыть возможность для проведения выборов на этих 
территориях. Порошенко высоко оценил усилия литовской стороны в поддержку 
освобождения украинской летчицы. Стороны скоординировали подготовку санкционного 
"Списка Савченко". Президент также сообщил, что украинская сторона добивается 
безотлагательного предоставления доступа к Надежде Савченко украинских и немецких 
врачей и специалистов Красного креста. 
http://censor.net.ua/news/379268/ukraina_koordiniruet_podgotovku_sanktsionnogo_spiska_savchenko_s_es_i_ssha_poroshenko  

 



Суд освободил Корбана под домашний арест, 15.03.2016 
"Днепровский райсуд Киева удовлетворил ходатайства защиты политика об изменении 
ему меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест", — написала 
Кравчук. Апелляционный суд Киева оставил решение Днепровского райсуда Киева 
о продлении Корбану срока содержания под стражей до 15 апреля. Адвокаты 
обжаловали решение суда дважды — по одной из апелляций суд во вторник отказал. 
Следствие подозревает Корбана в причастности к организованной преступной группе, 
разворовыванию средств, похищению человека, угону автомобиля и вмешательству 
в работу избиркома. Он был задержан 31 октября 2015 года. 
http://rian.com.ua/politics/20160315/1006726563.html 
 

Из плена боевиков освобождены еще трое украинских заложников, 15.03.2016 
5 марта, из плена боевиков в Донбассе в районе Марьинки освободили еще трех 
украинских граждан. Об этом написал Президент Украины Петр Порошенко. 
http://lastnews.com.ua/novosti-luganska/385323-iz-plena-boevikov-osvobozhdeny-esche-troe-ukrainskih-zalozhnikov.html 

 
В Авдеевке СБУ задержала боевика террористической банды "Восток", 15.03.2016 
В июне 2014 года житель Донетчины добровольно прибыл в город Ясиноватая и 
присоединился к незаконному формированию террористов. Он с оружием в руках 
дежурил на блокпосту боевиков и выполнял диверсионные задания против сил 
антитеррористической операции. Впоследствии по указанию главарей боевика 
направили в Авдеевку для сбора и передачи информации о перемещении и местах 
дислокации военной техники и подразделений Вооруженных сил Украины. Он также 
разрабатывал маршруты пересечения линии разграничения в обход украинских 
блокпостов для проникновения диверсионных групп "ДНР". 
http://www.unian.net/society/1291059-v-avdeevke-sbu-zaderjala-boevika-terroristicheskoy-bandyi-vostok.html 

 
СБУ заочно сообщила о подозрении в шпионаже и терроризме российскому 
ГРУшнику из Самары, 16.03.2016 
Следователи СБУ обоснованно подозревают жителя Самары по прозвищу «Старшина» в 
шпионаже и создании террористической группы. Биктагиров как координатор 
деятельности диверсионных групп террористов «ДНР», в 2014-2015 годов создал и 
руководил агентурной сетью из пророссийски ориентированных граждан. 
http://vstu.vinnica.ua/news/766116/ 

 
Порошенко утвердил новую Концепцию развития сектора безопасности и обороны 
Украины, 16.03.2016 
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение 
СНБО от 4 марта "О Концепции развития сектора безопасности и обороны Украины", 
сообщает пресс-служба Администрации президента.   
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenko-utverdil-novuyu-koncepciyu-razvitiya-sektora-bezopasnosti-i-oborony-ukrainy-699691.html 

 
Генпрокуратура будет расследовать, кто украл деньги на реформу прокуратуры, 
выделенные США и ЕС, 16.03.2016 
В ГПУ поступило обращение народных депутатов Украины, которые заинтересовались 
вопросом использования денег, которые были направлены в Украину американскими, 
европейскими партнерами для проведения реформ органов прокуратуры. «Аналогичное 
обращение от около 50 народных депутатов было направлено в Сенат США, отдельным 
сенаторам, и теперь, приложив копии этих документов, они пришли к нам. Прокуратурой 
проводились определенные проверки, и у нас достаточно вопросов все же, куда делись 
средства, которые выделялись нашими зарубежными партнерами на реформу  
прокуратуры, но на наши официальные счета не поступили», - заявил прокурор 
Генпрокуратуры Владислав Куценко. 
http://odnako.su/news/politics/-488447-genprokuratura-budet-rassledovat-kto-ukral-dengi-na-reformu-prokuratury-vydelennye-ssha-i-es/ 
http://www.unian.net/politics/1292151-posol-ssha-rasskazal-komu-napravlyalis-dengi-v-ramkah-reformyi-ukrainskoy-prokuraturyi.html 

 

http://www.unian.net/society/1291059-v-avdeevke-sbu-zaderjala-boevika-terroristicheskoy-bandyi-vostok.html


Чиновники разворовали более 8,5 млн грн госсредств на закупках продуктов для 
школ на Донетчине, - СБУ, 16.03.2016 
"Должностные лица отдела образования одного из городских советов Донецкой области 
без проведения открытых торгов заключили ряд договоров с местным предприятием на 
поставки продуктов питания для общеобразовательных учебных заведений на сумму 
более 8,5 млн грн. После перечисления денег сделки были искусственно разорваны по 
предварительному сговору чиновников и коммерсантов. Чиновники не предприняли 
никаких шагов для возвращения государственных средств, а вместо этого объявили 
открытые торги для закупки продуктов на такую же сумму", - сказано в сообщении. 
http://censor.net.ua/news/379487/chinovniki_razvorovali_bolee_85_mln_grn_gossredstv_na_zakupkah_produktov_dlya_shkol_na_donetchine_sbu  

 
Порошенко передал президенту Европарламента "список Савченко", 17.03.2016 
Украинский президент призвал Шульца усилить давление на Россию, чтобы освободить 
летчицу Надежду Савченко и других украинцев, которые заключены в российских 
тюрьмах. "Петр Порошенко передал Мартину Шульцу санкционные предложения 
Украины против лиц, фабриковавших дело против Надежды Савченко. Глава государства 
отметил необходимость сохранения санкций ЕС в отношении России до полного 
выполнения ею Минских договоренностей", – написала пресс-служба Порошенко. 
http://gordonua.com/news/war/poroshenko-peredal-prezidentu-evroparlamenta-spisok-savchenko-124335.html 
http://www.unian.net/politics/1292997-v-sanktsionnyiy-spisok-savchenko-popali-44-rossiyanina-i-dvoe-ukraintsev-jurnalist.html 
http://www.radiopolsha.pl/6/137/Artykul/245193 

 

В Украине запретили еще 13 российских каналов, 17.03.2016 
Нацсовет на заседании запретил трансляцию в Украине каналов "Радость моя", "Музыка 
Первого", "Оcean–TV", "HD Life", "ТДК (Телевизионный Дамский Клуб)", "24 Док", 
"Детский", "STV", "Индия ТВ", "Здоровое телевидение", "Ля-минор ТВ", "Еврокино" и 
"Drive". "Нацсовет во время мониторинга эфира телеканалов зафиксировал размещение 
фильмов с участием лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, 
и рекламы, не адаптированной к требованиям украинского законодательства", — 
уточняется в сообщении агентства. 
http://rian.com.ua/politics/20160317/1006833097.html 

 

Рада не поддерживает разрешение на заочное осуждение объявленных в 
национальный розыск за тяжкие преступления, 17.03.2016 
Как отметил автор законопроекта, народный депутат от "Народного фронта" Антон 
Геращенко, на сегодняшний день в Уголовном процессуальном кодексе введено понятие 
заочного осуждения тех лиц, которые объявлены в международный розыск. "Однако те 
лица, которые имеют значительные финансовые ресурсы, нанимают дорогостоящих 
адвокатов, подают иски в суд города Леон во Франции против Интерпола, и снимают 
себя с международного розыска. Таких прецедентов было уже несколько и первый 
прецедент - это был прецедент Виктора Януковича, бывшего президента Украины", - 
подчеркнул депутат. Он отметил, что законопроект касается, в частности, преступлений 
по хищению в особо крупных размерах. Кроме того, "это статья, которая касается 
массовых убийств на Майдане (115-я статья, часть вторая), это статья, которая касается 
создания организованной преступной группировки, которая грабила Украину в период с 
2010 по 2014 год", сказал парламентарий. 
http://uazmi.net/news/d74yrIa1xjXgFwko0vZWLo 

 
СБУ задержала экс-начальника милиции Винницкой области: собрался в Россию, 
17.03.2016 
"Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего руководителя полиции 
Винницкой области Антона Шевцова, который пытался бежать в Россию", - сообщила 
пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, пообещав раскрыть детали позже. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/03/17/7102459/ 
http://www.unian.net/politics/1293513-skandalnomu-eks-glave-politsii-vinnitskoy-oblasti-shevtsovu-inkriminiruyut-gosizmenu.html 
http://www.unian.net/society/1296147-eks-nachalnik-vinnitskoy-politsii-shevtsov-obyyavilsya-i-gotov-k-sotrudnichestvu-so-sledstviem.html 



В Одессе СБУ задержала 5 диверсантов "ЛНР", планировавших теракт во время 
религиозного праздника, 18.03.2016 
Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что по указанию 
российских кураторов террористы должны были совершить вооруженное нападение на 
одно из пенитенциарных заведений региона и подорвать взрывное устройство во время 
религиозного праздника. По замыслу вожаков, эти теракты дестабилизировали бы 
общественно-политическую ситуацию в юго-восточном регионе, в частности, через 
провоцирование межнационального конфликта. 
В ходе обысков по местам проживания диверсантов сотрудники спецслужбы изъяли 
более 1 килограмма пластида, 2 противопехотные мины, 4 гранатомета, 2 гранаты и 
стрелковое оружие. Открыто уголовное производство по ст. 258 УК Украины. 
http://www.unian.net/society/1294275-v-odesse-sbu-zaderjala-5-diversantov-lnr-planirovavshih-terakt-vo-vremya-religioznogo-prazdnika-foto.html 

 

Політичну партію «Правий сектор» очолив Андрій Тарасенко, 19.03.2016 
Новим головою політичної партії «Правий сектор» став Андрій Тарасенко. Про це після 
завершення з’їзду організації повідомив речник «Правого сектора» Артем Скоропадський. 
За його словами Андрій Тарасенко очолив політичне крило партії, організацією в цілому 
керує колегіальний орган з п’яти людей. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27623322.html 

 
СБУ РАЗОБЛАЧИЛА СХЕМУ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ЖИТЕЛЯМ 
ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 20.03.2016 
Схему организовали двое бывших сотрудников правоохранительных органов. Используя 
свои старые связи в различных госслужбах, они наладили изготовление паспортов в 
Артемовске Донецкой области, а также в Северодонецке и Лисичанске Луганской области. 
Каждую неделю мужчины на автомобиле приезжали с оккупированной территории и через 
привлеченных к коррупционной схеме чиновников изготавливали новые паспорта, 
восстанавливали поврежденные и якобы утерянные, оформляли пенсии, технические 
паспорта на автотранспортные средства, доверенности и т.п. 
Правоохранители задержали злоумышленников в пункте пропуска "Артемовск". 
Впоследствии сотрудники спецслужбы задержали на взятке в служебном кабинете 
одного из заместителей начальника Управления Государственной миграционной службы 
в Луганской области, который был задействован в коррупционной схеме.  
http://atn.ua/obshchestvo/sbu-razoblachila-shemu-oformleniya-dokumentov-zhitelyam-okkupirovannyh-territoriy 

 
Суд выпустил из-под стражи скандального экс-руководителя винницкой полиции 
Шевцова, 21.03.2016 
Скандального экс-главы полиции Винницкой области Антона Шевцова поздно вечером 20 
марта освободили из-под стражи. Шевцова уволили из-за того, что прошло ровно трое 
суток с момента его задержания. После освобождения, подозреваемого взяли в кольцо 
его знакомые, посадили в машину и повезли в неизвестном направлении. У прокуратуры 
есть время до 22 марта, чтобы обжаловать постановление суда. 
http://www.segodnya.ua/ukraine/sud-vypustil-iz-pod-strazhi-skandalnogo-eks-rukovoditelya-vinnickoy-policii-shevcova-700925.html 
 

Суд продлил арест российских спецназовцев до 19 мая, 21.03.2016 
Голосеевский районный суд Киева продлил арест российских военнослужащих Главного 
разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Евгению Ерофееву и Александру 
Александрову до 19 мая. Адвокат Ерофеева Оксана Соколовская настаивала на том, что 
в виде меры пресечения следует избрать домашний арест. Следующее заседание 
назначено на 5 апреля. Вступивший в дело новый адвокат Александрова Валентин 
Рыбин просил для ознакомления с материалами дела время до 11 апреля, однако суд 
попросил его более оперативно поработать на этим. Отметим, что в материалах дела 
насчитывается шесть томов. 
http://society.lb.ua/war/2016/03/21/330795_sud_prodlil_arest_rossiyskih.html 

 

http://www.unian.net/society/1294275-v-odesse-sbu-zaderjala-5-diversantov-lnr-planirovavshih-terakt-vo-vremya-religioznogo-prazdnika-foto.html
http://www.segodnya.ua/regions/lvov/v-rovno-reshili-kleit-povestki-na-kvartirah-voennoobyazannyh-640825.html
http://society.lb.ua/life/2016/03/21/330783_rossiyskiy_grushnik_aleksandrov.html?utm_source=local&utm_medium=cpm&utm_campaign=lenta


Суд разрешил арестовать начальника Генштаба Вооруженных сил России, 21.03.2016 
Суд предоставил разрешение на задержание и арест начальника Генштаба вооруженных 
сил России Валерия Герасимова и ряда других военных начальников в связи с 
вооруженной агрессией России против Украины. Об этом сообщил заместитель 
генерального прокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос 21 марта. 
http://obozrevatel.com/crime/29138-sud-razreshil-arestovat-nachalnika-genshtaba-vooruzhennyih-sil-rossii.htm 

 
СБУ завершила расследование дела главаря "ЛНР" Плотницкого, среди пунктов 
обвинения - похищение Савченко, 22.03.2016 
Как сообщили в пресс-центрах СБУ, Плотницкий обвиняется в совершении 
террористического акта по предварительному сговору с группой лиц. Совместно с 
организованной преступной группой он также участвовал в похищении и незаконном 
лишении свободы старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины Надежды Савченко, 
ее незаконной переправке через государственную границу. В рамках уголовного 
производства расследовалось совершение главарем "ЛНР" преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 258 (теракт), ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы) и ч. 3 
ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу) УК Украины. 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/395209-sbu-zavershila-rassledovanie-dela-glavarya-lnr-plotnickogo-sredi-punktov-obvineniya-pohischenie-savchenko.html 

 
ГПУ хочет привлечь к ответственности судей и прокуроров РФ, которые незаконно 
осудили Савченко, 23.03.2016 
"Вчера в ЕРДР были внесены два уголовных производства. Первое - по статье 375 ч. 2 УК 
Украины в отношении судей Донецкого городского суда России, оно связано с вынесением 
заведомо неправосудного решения по Надежде Савченко. Это производство касается 
судей Леонида Степаненко, Али Хайбулаева, Евгения Черныша. Второе уголовное 
производство касается прокуроров Генпрокуратуры РФ Павла Филипчука, Дмитрия 
Юношева, Владислава Кузнецова. Здесь у нас ч. 2 ст. 372 УК - незаконное привлечение 
лица к уголовной ответственности", - сказал прокурор ГПУ Владислав Куценко. Также он 
добавил, что в отношении этих лиц уже составлены сообщения о подозрении, а в 
дальнейшем через международное поручение эти сообщения будут направлены в РФ.   
http://expert.org.ua/politika/2016/gpu-hochet-privlech-k-otvetstvennosti-sudey-i-prokurorov-rf-kotorye-nezakonno-osudili 
http://gordonua.com/news/politics/v-spisok-savchenko-sencova-voshel-bastyrkin-rukovoditeli-fsb-prokurory-i-sudi-125581.html 

 
Володимир Єльченко обговорив справу Надії Савченко з Генеральним секретарем 
ООН, 23.03.2016 
У штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку за ініціативи української сторони відбулась зустріч 
Постійного представника України при ООН Володимира Єльченка з Генеральним 
секретарем ООН Бан Кі-муном. У ході зустрічі глава української місії поінформував 
Генсека ООН про оголошений сьогодні в Росії незаконний «вирок» депутату ВР України 
та члену української делегації в ПАРЄ Надії Савченко. В. Єльченко наголосив, що 
неправомірне рішення російського суду у вигляді 22 років позбавлення волі Н.Савченко 
базується на сфабрикованих матеріалах слідства. Представник України підкреслив, 
що порушення Росією універсальних норм права, а також імунітету депутата ПАРЄ, стало 
чітким сигналом міжнародній спільноті про неприпустимість потурання основоположних 
принципів та норм державою, яка є одним із постійних членів Ради Безпеки ООН.  
http://ukraineun.org/press-center/67-volodymyr-lchenko-obgovoryv-spravu-nadiy-savchenko-z-generalnym-sekretarem-oon/ 

 

СБУ задержала еще одного подельника Януковича, причастного к завладению 
Сухолучьем, 23.03.2016 
По данным следствия, Бабыкин был одним из сообщников экс-президента Украины 
Виктора Януковича в завладении землями Сухолучья и занимал руководящую должность 
в обществе с ограниченной ответственностью "Киевуниверсалсервис", которое за счет 
средств, полученных преступным путем, обслуживало резиденцию Межигорье. Бабыкин 
доставлен в Генеральную прокуратуру Украины для проведения следственных действий. 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/397022-sbu-zaderzhala-esche-odnogo-podelnika-yanukovicha-prichastnogo-k-zavladeniyu-suholuchem.html 

http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/397022-sbu-zaderzhala-esche-odnogo-podelnika-yanukovicha-prichastnogo-k-zavladeniyu-suholuchem.html


На Луганщине СБУ прикрыла службу такси боевика "Фашиста", финансировавшую 
"ЛНР", 24.03.2016 
Сотрудники СБУ пресекли деятельность диспетчерской и установили, что нелегальный 
бизнес контролирует главарь боевиков по кличке "Фашист".  Террорист, который 
находится на временно оккупированных территориях, оставил присматривать за службой 
местную жительницу. Женщина регулярно передавала в так называемой "ЛНР" деньги от 
нелегальной деятельности. Водители частных автомобилей, которые работали на 
транспортную фирму без лицензионных карт и без государственной регистрации, 
привлечены к административной ответственности. Продолжается проверка деятельности 
руководительницы службы такси. Преступления "Фашиста" документируются 
правоохранителями в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 
Уголовного кодекса Украины. 
http://taxiservice.com.ua/ukraine/1396-na-luganshhine-sbu-prikryla-sluzhbu-taksi-boevika-qfashistaq-finansirovavshuyu-qlnrq.html 

 
Аваков: Каськив объявлен в розыск, 25.03.2016 
"Департаментом защиты экономики, совместно с Генпрокуратурой - расследован и 
доказан для рассмотрения в суде один из многих противоправных эпизодов 
деятельности экс-главы Госкомфинуслуг времен Януковича Владислава Каськива", - 
сообщил Аваков, перепутав место работы Каськива.  "Речь идет о хищении 
государственных средств в 2012-2013 годах - 7 500 000 гривен по заключенному 
Каськивым договору об оказании рекламных услуг с ТОВ "Глорія", как оказалось 
фиктивных", - пояснил он. "Решением суда Каськив, длительное время скрывающийся за 
рубежом – объявлен в розыск, на его имущество наложен арест", - заявил Аваков. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/03/25/7103274/ 

 
В военной прокуратуре озвучили основные версии убийства адвоката 
Грабовского, 25.03.2016 
«Все версии, которые выдвинуло следствие, я о них не буду рассказывать, и они будут 
отработаны, несмотря на все преграды и все негативные возможные комментарии с любой 
стороны», - сказал Матиос. «Кроме корыстных, бытовых, других версий следствие 
рассматривает версию специально спланированной операции для того, чтобы не только на 
показаниях лиц о якобы их принадлежности к спецслужбам одного из них установить 
реальную картину событий», - сказал прокурор. Матиос ранее сегодня заявил, что тело 
Грабовского было найдено в брошенном бывшем колхозном саду в 27 км от Жашкова 
Черкасской области.  
http://expert.org.ua/politika/2016/v-voennoy-prokurature-ozvuchili-osnovnye-versii-ubiystva-advokata-grabovskogo 
http://mignews.com.ua/ukraine/12958974.html 

 
Указ о демобилизации военных четвертой волны вступил в силу, 25.03.2016 
В запас будет уволено 45 тыс. военных. Во вторник, 29 марта, вступит в силу указ 
президента Украины об увольнении в запас военнослужащих, призванных во время 
четвертой волны частичной мобилизации. Как передает "ДС", документ был опубликован 
сегодня в газете центральных органов исполнительной власти "Урядовый курьер". 
http://www.dsnews.ua/politics/ukaz-o-demobilizatsii-voennyh-chetvertoy-volny-vstupil-v-29032016113600 

 
СБУ ПРЕДОТВРАТИЛА БОЛЕЕ 200 ТЕРАКТОВ, ОРГАНИЗАТОРЫ КОТОРЫХ БЫЛИ 
ПОДГОТОВЛЕНЫ В РФ – ПОРОШЕНКО, 25.03.2016 
«Порошенко отметил, что только за 2015 год в Украине было предотвращено более 200 
террористических атак, организаторы большинства которых были подготовлены на 
территории Ростовской и Белгородской областей», – говорится в сообщении. «Они 
планировали террористические атаки в Киеве, Одессе, Николаеве, Херсоне, Запорожье, 
Харькове, Львове против мирных граждан Украины. Их цель – запугать страну, 
дестабилизировать внутриполитическую ситуацию. Они являются ключевым элементом 
той гибридной войны, которая сегодня ведется против нашей страны. 
http://newsonline24.com.ua/sbu-predotvratila-bolee-200-teraktov-organizatory-kotoryx-byli-podgotovleni-v-rf-poroshenko 
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http://www.unian.net/society/1300122-telo-grabovskogo-nashli-v-zabroshennom-sadu-pod-jashkovyim-v-cherkasskoy-oblasti.html
http://www.dsnews.ua/


СБУ обнародовала поименный список бывших сотрудников, перешедших на 
сторону врага, 26.03.2016 
СБУ обнародовала на своем сайте поименный список бывших сотрудников спецслужбы, 
которые изменили присяге и перешли на сторону врага. В список вошли 1391 бывший 
сотрудник СБУ, в том числе в звании лейтенанта, майора и полковника. В частности, в 
список вошли 135 человек из 3-го управления (с дислокацией в Симферополе АР Крым) 
ЦСО "А" СБ Украины, 8 человек из управления внутренней безопасности СБУ, а также 
817 человек из ГУ СБУ в АР Крым, 383 - из УСБУ в Севастополе, 26 человек из 
санаториев "Евпатория" и "Черноморье", а также из оздоровительного комплекса "Парус" 
СБУ Украины и другие. 
https://focus.ua/country/347870/ 

 
Подозреваемый в выдаче оружия для разгона Майдана вышел на свободу, 27.03.2016 
"Заворотного выпустили из Лукьяновского СИЗО. Его встречали его родные и близкие. 
Общаться с журналистами они отказались. Быстро посадили Заворотного в машину и 
уехали", - рассказала журналист Железняк. Ранее сообщалось, что у Ростислава 
Заворотного сегодня ночью истекает срок содержания под стражей, который не был 
продлен. Суды почти 3 месяца передавали дело друг другу.   
http://society.lb.ua/life/2016/03/27/331300_podozrevaemiy_vidache_oruzhiya.html 

 
"Бриллиантовый" прокурор обжалует приказ о назначении Сакварелидзе, 28.03.2016 
Экс-заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец направил в Окружной 
админсуд города Киева иск с требованием признать незаконным приказ генпрокурора 
о назначении Давида Сакварелидзе замгенпрокурора — прокурором Одесской области. 
Об этом написал Корниец: "Мне стало известно о том, что 14.04.2016 Окружной 
административный суд Киева рассмотрит иск об отмене приказа ГПУ о назначении 
на должность замгенпрокурора Давида Сакварелидзе. Мною подан аналогичный иск 
16.03.2015, однако дата заседания не определена. Предлагаю истцам объединится 
и вместе поддержать исковые требования", написал "бриллиантовый" прокурор. 
http://rian.com.ua/kiev/20160328/1007393681.html 

 
Российскому телеведущему Кушанашвили запрещен въезд в Украину сроком на 
три года, - СБУ, 28.03.2016 
СБУ запретила въезд в Украину скандальному телеведущему Отару Кушанашвили, 
который планировал работать в Украине, но при этом позволял себе резкие 
высказывания в адрес страны и украинских властей. Напомним, что в одном из интервью 
летом 2014 года Кушанашвили заявил: "Мне кажется, что только один взгляд премьер-
министра страны, в которую я собираюсь ехать, говорит о том, что уровень психопатии 
является очень высоким... По глазам его видно, что он не в себе. И исходя из того, что он 
является одним из руководителей государства, которое ведет эту войну, можно сказать, 
что с киевской стороной что-то не так... Но если вы меня спрашиваете, за кого я, то 
конечно, я за Российскую Федерацию, в которой живу и которую люблю". 
http://censor.net.ua/news/381352/rossiyiskomu_televeduschemu_kushanashvili_zapreschen_vezd_v_ukrainu_srokom_na_tri_goda_sbu  
 

В Украине стартовали военные учения по отражению масштабной агрессии, 
28.03.2016 
Стратегические командно-штабные учения «Весенний гром - 2016» с привлечением 
войск (сил) стартовали сегодня в ВСУ, говорится в пресс-службе Генштаба ВСУ. В ходе 
военных маневров будут отрабатываться вопросы адекватного реагирования на угрозы 
на всех возможных направлениях для отражения возможной широкомасштабной 
агрессии, вопросы территориальной обороны, перемещения войск и маневра. «Важным 
признаком учений является проведение всех мероприятий в новых организационно-
штатных структурах, адаптированных под стандарты стран-членов НАТО, на которые в 
ходе реформирования переходят Вооруженные силы Украины», - сообщают в Генштабе. 
http://www.facenews.ua/news/2016/313292/ 

http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=178743&cat_id=39574


Суд арестовал более десятка счетов компаний сына Януковича, 28.03.2016 
Согласно документам, аресты были наложены на счета компаний "Мако Холдинг", "Мако 
Актив" и "Билдинг Инвестменс Групп" в украинских и иностранных банках. 
В Укрбизнесбанке арестованы 5 счетов: компании "Мако Актив" на $1,347 тыс., "Билдинг 
Инвестменс Групп" на 800,522 тыс. гривен и три депозитных счета "Мако Холдинг" на 2 
млн гривен. Кроме того, суд наложил аресты на 4 счета в банке ING Bank NV 
(Нидерланды) и на 2 счета во "Всеукраинском банке развития". Размер денежных 
средств, которые находятся на указанных счетах, в текстах решений не указаны. 
http://news.meta.ua/ua/cluster:47951487-Sud-arestoval-bolee-desiatka-schetov-kompanii-syna-Ianukovicha/ 

 

Рада отправила Шокина в отставку, 29.03.2016 
За это решение проголосовали 289 народных депутатов из 339, зарегистрированных в 
сессионном зале. В частности, от фракции «БПП» «за» - 114, от “Народного фронта” - 72, 
“Батькивщины” - 13, “Самопомочи” - 24, Радикальной партии - 17. От «Оппозиционного 
блока» постановление поддержали лишь 2 народных депутата, от группы “Видродження” - 
4, группы “Воля народа” - 11, а также 32 внефракционных депутата. Представляя проект 
постановления, представитель президента в парламенте Степан Кубив напомнил, что 
президент внес этот документ в парламент 22 февраля. "Шокин подал личное заявление о 
его увольнении", - добавил депутат. 
http://www.unian.net/politics/1303092-rada-otpravila-shokina-v-otstavku.html 
http://ipress.ua/ru/news/novim_genprokurorom_mozhet_stat_zamestytel_shokyna_stolyarchuk__smy_159021.html 
http://news.liga.net/news/politics/9818999-dembelskiy_akkord_shokina_reaktsiya_sotssetey_na_skandal_vokrug_gpu.htm 

 

Сакварелидзе уволен из органов прокуратуры – ГПУ, 29.03.2016 
"Замгенпрокурора Украины Сакварелидзе уволен из органов прокуратуры. Структура 
Генпрокуратуры приведена в соответствие с требованиями Закона Украины "О 
прокуратуре", - указано в сообщении. На сайте прокуратуры также опубликован этот приказ. 
http://112.ua/politika/sakvarelidze-uvolili-iz-prokuratury-301247.html 

 

НАБУ не смогло задержать на полумиллионной взятке судью: тот сбежал, 
отстреливаясь, 29.03.2016 
"Директор Национального антикоррупционного бюро сообщил президенту о спецоперации 
по задержанию судьи, который получил взятку в размере 500 тысяч гривень", - написал 
пресс-секретарь президента Святослав Цеголко. Судья открыл огонь из огнестрельного 
оружия и, пользуясь иммунитетом, сбежал. "Президент поручил СБУ принять все меры для 
его задержания", - добавил Цеголко.  
Судье-взяточнику могут предъявить обвинение в покушении на убийство, сообщил 
советник председателя СБУ Юрий Тандит 
http://timeua.info/post/proisshestviya/nabu-ne-smoglo-zaderzhat-na-polumillionnoj-vzyatke-sud-yu-tot-sbezhal-otstrelivayas--03345.html 
http://podrobnosti.ua/2098658-sudju-vzjatochnika-iz-odessy-obvinjat-v-pokushenii-na-ubijstvo.html 
http://www.unian.net/society/1304756-v-nabu-rasskazali-podrobnosti-spetsoperatsii-po-zaderjaniyu-sudi-strelka-v-odesse.html 

 

"ОППОБЛОК" ПРЕДЛАГАЕТ РАДЕ СОЗДАТЬ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ 
ОСОБОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, 30.03.2016 
Инициаторами законопроекта являются ряд нардепов от "Оппоблока". Среди них бывший 
член "Украинского выбора" Виктора Медведчука Василий Нимченко, связанные с 
олигархом Ринатом Ахметовым Юрий Воропаев, Сергей Сажко и Юрий Мороко, а также 
бывший мэр Лисичанска Сергей Дунаев. С документом сейчас ознакамливаются члены 
профильного комитета. Согласно пояснительной записке, в документе определяется 
временный порядок организации и правовые основания создания "межобластного 
территориального объединения". Речь идет об отдельной территории Донецкой и 
Луганской областей, которые были определены с учетом Минских соглашений и очерчены 
законом об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и 
Луганской областей. Документ обнародован на официальном сайте парламента. 
http://ru.tsn.ua/politika/opoblok-predlagaet-rade-sozdat-na-okkupirovannom-donbasse-osoboe-obedinenie-605219.html 
http://www.unian.net/politics/1304397-bomba-v-vide-ark-2-smi-rasskazali-kak-oppoblok-predlagaet-ukraine-legalizatsiyu-dnr-lnr.html 
http://vlada.io/vlada_news/plan-kapitulyatsii-kak-oppozitsionnyiy-blok-predlagaet-ukraine-legalizovat-dnr-i-lnr/ 
 

http://news.meta.ua/go.php?to=2016-03-47951503
http://www.unian.net/politics/1303092-rada-otpravila-shokina-v-otstavku.html
http://www.unian.net/politics/1304397-bomba-v-vide-ark-2-smi-rasskazali-kak-oppoblok-predlagaet-ukraine-legalizatsiyu-dnr-lnr.html


Суд признал законным арест пенсии Азарова – ГПУ, 30.03.2016 
"Апелляционный суд Киева согласился с доводами прокурора управления 
процессуального руководства в уголовных производствах следователей Генеральной 
прокуратуры и подтвердил, что накопленные на банковском счету для пенсионных 
выплат средства являются предметом, на который может накладываться ограничение в 
понимании ст. 170 КПК Украины, и признал их арест законным", - говорится в сообщении. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/03/30/7103800/ 
 

Порошенко намерен обсудить с новым Генпрокурором восстановление 
Сакварелидзе в ГПУ, 30.03.2016 
Петр Порошенко намерен обсудить с новым генпрокурором восстановление в 
должностях уволенного вчера заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе и его 
команды. Об этом сам Сакварелидзе по итогам встречи с президентом заявил изданию 
«Новое время». - Президент сказал, что в наших отношениях ничего не меняется и что 
мое увольнение не было согласовано с ним. Президент сказал, что он будет говорить с 
новым генеральным прокурором и будет говорить с ним о том, чтобы нас восстановили, - 
отметил Сакварелидзе. Что касается должности генерального прокурора, Сакварелидзе 
свою кандидатуру выдвигать не планирует: - Я на это не претендую, я несколько раз об 
этом заявлял и он знает, что я на это не претендую. 
https://news.pn/ru/politics/157618 

 

Гройсман внес закон о разрешении Миклошу возглавить Минфин без гражданства, 
30.03.2016 
Соответствующий документ зарегистрирован 30 марта. "До 1 мая 2017 года, на 
должность министра финансов Украины может быть назначен иностранец из числа 
бывших глав, членов правительств иностранных государств, который владеет 
государственным языком или понимает его в объеме, достаточном для выполнения 
служебных обязанностей. Относительно такого кандидата на должность министра 
финансов Украины специальная проверка не проводится", – сказано в законопроекте. В 
случае приобретения таким министром в течение года со дня назначения гражданства 
Украины, он сможет продолжить работать на этой должности. 
http://www.epravda.com.ua/rus/news/2016/03/30/587357/ 

 
Порошенко определил сроки призыва на срочную военную службу, 30.03.2016 
Соответствующий указ №122/2016 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной 
службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины 
на срочную военную службу в 2016 году" президент Украины Петр Порошенко подписал 
во вторник. 
http://gigamir.net/money/economics/pub2515135 

 
Сьомої хвилі мобілізації може не бути – Селезньов, 31.03.2016 
За його словами, відповідне рішення Генеральний штаб ухвалить після завершення 
військових навчань «Весняний грім-2016». «За три місяці до лав ЗСУ 
військовослужбовців-контрактників надійшло близько 18 тисяч , це достатньо серйозна 
цифра. Буквально після завершення стратегічних командно-штабних навчань ми 
зможемо зробити висновки, чи потрібна сьома хвиля мобілізації і якщо так, то в яких 
обсягах. За нашими розрахунками, буде стояти питання щодо призову від 5 до 10 тисяч 
громадян, але знову ж таки – лише в тому разі, якщо така потреба буде», – зазначив 
Селезньов. Раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що не ухвалив рішення 
про направлення до Верховної Ради законопроекту про оголошення чергової хвилі 
мобілізації. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27645625.html 

 
 

https://news.pn/ru/politics/157618
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http://nv.ua/publications/v-kodeks-etiki-prokurora-ne-vhodit-korruptsija-i-shantazh-byvshij-zamgenprokurora-sakvarelidze-o-svoem-skandalnom-uvolnenii-106519.html
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58566


Терроризм / Сепаратизм  
 
Ночь на Донбассе прошла неспокойно: боевики накрывали позиции сил АТО огнем 
более полусотни раз, 01.03.2016 
Продолжая нарушать Минские соглашения, российские наемники из миномета обстреляли 
позиции украинских бойцов вблизи Гнутовог Опорные пункты в районе Красногоровки, 
Песков, Троицкого, Водяного боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов, 
гранатометов и стрелкового оружия. Всего за сутки российские террористические войска 
54 раза обстреляли позиции сил АТО, 35 таких обстрелов зафиксировано на Донецком 
направлении и 19 - на Мариупольском. 
http://rosbalt.com.ua/news/742103/ 

 

Чиновникам "ДНР" запретили посещать свободную от оккупации территорию 
Украины – ИС, 01.03.2016 
"В "ДНР" введен запрет "служащим органов власти ДНР" выезжать на территорию, 
подконтрольную Украине. В частности, издан соответствующий приказ по учреждениям и 
организациям. У сотрудников начат сбор письменных обязательств "о невыезде".  
http://www.ostro.org/general/society/news/493944/ 

 
День в зоне АТО: 29 вражеских обстрелов, горячее всего - вокруг Донецка, 01.03.2016 
«В районе проведения АТО российские террористические войска продолжают вести огонь 
по нашим позициям. С начала суток оккупанты 29 раз обстреляли опорные пункты 
украинских войск. Наиболее опасным является Донецкое направление, где зафиксировано 
16 обстрелов, на Мариупольском - 11 и на Луганском - 2 обстрела», - отметили в штабе.   
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/366063-den-v-zone-ato-29-vrazheskih-obstrelov-goryachee-vsego-vokrug-donecka.html 

 
У зоні АТО за добу загинули троє військових, 14 отримали поранення, - Лисенко, 
02.03.2016 
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції троє українських 
військовослужбовців загинули, 14 – отримали поранення. Про це повідомив спікер 
Адміністрації президента з питань АТО полковник Андрій Лисенко. "Три поранених в 
районі Трьохізбенки - мобільна група, Тошківка: три загинуло, два поранено, Артемове - 6 
поранених (підрив вибухового пристрою), Мар'їнка - один (вибух гранати із РПГ), Славне - 
один - працював снайпер, і Чермалик - один (вибух міни)", - сказав полковник. За його 
словами, найважчою ситуація була на луганському напрямку. "Тут учора було найважче. 
Близько 11 години ранку під ворожий обстріл потрапив автомобіль української зведеної 
мобільної групи по боротьбі з незаконним перевезенням товарів через ліню 
розмежування. Бойовики відкрили вогонь з гранатомета з протилежного боку Сіверського 
Донця, коли машина рухалася по дорозі Лопаскине – Трьохізбенка" - зазначив він. 
http://ua.112.ua/ato/za-dobu-v-zoni-ato-zahynulo-3-viiskovykh-14-otrymaly-poranennia-295561.html 

 
ОБСЕ фиксирует ухудшение ситуации в Донбассе, 02.03.2016 
В частности, представители миссии обратили внимание, что если 28 февраля во время 
пребывания в центре Донецка было зафиксировано 95 взрывов со стороны запада от 
места размещения наблюдателей, то на следующий день - зафиксировано 174. По 
оценке миссии ОБСЕ, эти взрывы были вызваны использованием артиллерии и 
минометных залпов. Вместе с этим миссия не смогла определить тип вооружения в 
случае двух взрывов и двух попаданий снарядов. Миссия также зафиксировала 25-35 
одиночных выстрелов и сотни очередей применения огня из стрелкового оружия, мало- и 
крупнокалиберных пулеметов, 30 мм пушек и автоматических гранатометов. Огонь велся 
на расстоянии от 500 м до 10 км со стороны юга, запада, юго-запада, севера, северо-
востока и северо-запада от места пребывания наблюдателей. 
http://korrespondent.net/ukraine/3637036-obse-fyksyruet-ukhudshenye-sytuatsyy-v-donbasse 

 

http://ua.112.ua/ato/opublikovani-foto-avtomobilia-mobilnoi-hrupy-shchastia-shcho-potrapyv-pid-obstril-v-trokhizbentsi-295484.html
http://ua.112.ua/ato/opublikovani-foto-avtomobilia-mobilnoi-hrupy-shchastia-shcho-potrapyv-pid-obstril-v-trokhizbentsi-295484.html


Сепаратисты стягивают под Донецк бронетехнику и артиллерию, 02.03.2016 
Боевики продолжают концентрировать бронетехнику и артиллерию в Петровском районе 
Донецка. Об этом сообщает группа "Информационное Сопротивление". 
"Севернее улицы Петровского зафиксировано 6 единиц 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика", 2 ед. 
БТР-80 и 3 ед. МТ-ЛБ. Западнее проспекта Кобзаря отмечается до танковой роты 
террористов", - сказано в сообщении. +По данным группы "ИС", по Ясиноватскому шоссе 
на Спартак прибыло усиление (либо ротация) - 4 "Урала" с личным составом. 
http://podrobnosti.ua/2092971-separatisty-stjagivajut-pod-donetsk-bronetehniku-i-artilleriju.html 

 
ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ БОЕВИКИ ВЫПУСТИЛИ БОЛЕЕ ПОЛУСОТНИ МИН ПО 
ПОЗИЦИЯМ УКРАИНСКИХ ВОЙСК, 02.03.2016 
За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 47 обстрелов со стороны боевиков: на 
Донецком направлении – 29, на Мариупольском – 15 и 3 – на Луганском, сообщил пресс-
центр АТО на своей странице в Facebook. 
http://newsonline24.com.ua/za-proshedshie-sutki-boeviki-vypustili-bolee-polusotni-min-po-poziciyam-ukrainskix-vojsk 

 
В зоне АТО за сутки погибли трое украинских военных, еще 14 получили ранения, 
02.03.2016 
Под вражеский обстрел попал автомобиль украинской сводной мобильной группы по борьбе 
с незаконной перевозкой товаров через линию разграничения. Боевики открыли огонь из 
гранатомета с противоположной стороны Северского Донца, когда машина двигалась по 
дороге Лопаскино-Трехизбенка. Также на автодороге Горское - Лисичанск на взрывном 
устройстве подорвался автомобиль с военнослужащими ВСУ. При этом непосредственно на 
линии фронта на этом направлении было зафиксировано три вражеских обстрела. 
На донецком направлении продолжаются боевые действия низкой интенсивности с 
эпизодическим применением тяжелого вооружения. Противник пять раз применил 82-мм 
и 120-мм минометы. Вражеские провокации зафиксировано на всех участках фронта - 
Светлодарская дуга, окраины Горловки, донецкий аэропорт. На мариупольском 
направлении обстановка остается неизменной. 
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/155809 

 
Военнослужащие единственного в Украине дисбата не имеют доступа к врачам, 
02.03.2016 
Военнослужащие, отбывающие наказания в единственном в Украине дисциплинарном 
батальоне, не имеют доступа к медицинской помощи. 
Об этом стало известно во время посещения батальона мониторами национального 
превентивного механизма, сообщили в офисе омбудсмена. 
http://24tv.ua/ru/voennosluzhashhie_edinstvennogo_v_ukraine_disbata_ne_imejut_dostupa_k_vracham_n663745 

 
Боевики пытаются спровоцировать ВСУ на ответный огонь, чтобы обвинить в 
несоблюдении минских соглашений, - спикер пресс-центра штаба АТО, 03.03.2016 
"Количество обстрелов, как правило, увеличивается, в то время как ведутся переговоры 
в "нормандском формате", или в других форматах, я думаю, что это основная причина. А 
вместе с тем, подвезли новый боекомплект, нашли новые подразделения для ротации, а 
также провоцирующий огонь пытаются вызвать со стороны ВСУ, для того чтобы все это 
снимать, обнародовать, и обвинять ВСУ в том, что они не придерживаются минских 
договоренностей", - заявил Сергей Жмурко. По его словам, последствия обстрелов будут 
известны после того, как там отработает группа СЦКК и миссия ОБСЕ, которые затем 
опубликуют фото и отчет. Также он отметил, что камеры, установленные СММ ОБСЕ, 
помогли установить, что сегодняшний обстрел боевиками из "Градов" позиций ВСУ велся 
со стороны Донецка и Старомихайловки. 
http://112.ua/ato/boeviki-pytayutsya-sprovocirovat-vsu-na-otvetnyy-ogon-chtoby-obvinit-v-nesoblyudenii-minskih-soglasheniy-spiker-press-centra-shtaba-ato-295818.html 

 

https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/155809
http://112.ua/ato/boeviki-iz-gradov-obstrelyali-pozicii-boycov-vsu-v-napravlenii-nevelskogo-i-krasnogorovki--press-centr-shtaba-ato-295798.html


Штаб АТО зафиксировал 62 обстрела позиций ВСУ, все чаще боевики используют 
минометы, 03.03.2016 
"На Донецком направлении террористы совершили 34 обстрела укреплений украинских 
бойцов. Из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра российские 
наемники вели огонь по опорным пунктам рядом с Троицким, Красногоровкой, Опытним, 
Песками, Зайцевым и Луганским", - говорится в сообщении. На Мариупольском 
направлении с 82 и 120 мм минометов боевики обстреливали позиции под Гнутовим и 
Талаковкой, из БМП-2 под Новотроицким и Гранитным. Из гранатометов различных 
систем и крупнокалиберных пулеметов террористы вели огонь по опорным пунктам близ 
Марьинки, отметили в штабе. 
http://uazmi.net/news/eeiqgDgvfOPvkEp9pKK958 

 
Боевики обстреляли из "Градов" позиции сил АТО в Донецкой области – штаб, 
03.03.2016 
"3 марта около 5.15 утра российские наемники, поддерживаемые Россией, применили 
против сил АТО РСЗО БМ-21 "Град". Обстрел из реактивной артиллерии по позициям 
Вооруженных сил Украины велся из Донецка в направлении н.п. Невельское и с. 
Старомихайловка по Красногоровке", - сообщает пресс-центр штаба АТО. В каждом 
отдельном случае по опорным пунктам украинских позиций было выпущено по меньшей 
мере по 10 реактивных снарядов. 
http://zn.ua/UKRAINE/boeviki-obstrelyali-iz-gradov-pozicii-sil-ato-v-doneckoy-oblasti-shtab-206077_.html 
 

Возле Марьинки погибли пять российских военных – разведка, 03.03.2016 
«Подтверждены очередные потери российских военнослужащих из состава 
подразделений 100 отдельной мотострелковой бригады (Донецк) 1 АК в районе 
Марьинки», - говорится в сообщении. Отмечается, что 2 марта погибли пятеро 
российских военнослужащих из состава диверсионно-разведывательных групп, которые 
действовали на направлении Красногоровки, еще четверо получили ранения. 
http://glavcom.ua/news/366092.html 

 
В Горловке пьяные боевики захватили в заложники бригаду "скорой помощи" – 
разведка, 03.03.2016 
“Растет недовольство среди населения Донбасса присутствием и действиями российских 
оккупационных войск. 2 марта т.г. в н.п.Горловка (в районе улицы Комсомольская) 
военнослужащие 3 отдельной мотострелковой бригады, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, захватили в заложники бригаду скорой помощи и нанесли 
тяжкие телесные повреждения дежурному врачу. В защиту медиков вышли около 20 
жителей близлежащих домов”, - говорится в сообщении Главного управления 
Минобороны Украины. 
 http://www.ostro.org/donetsk/society/news/494148/ 

 
В Украину едут эксперты ООН, которые займутся вопросом наемников РФ, 
03.03.2016 
Об этом сообщила глава Миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер. По 
ее словам, в состав группы входят независимые международные эксперты, чей мандат 
определен Советом ООН по правам человека. "Они проведут ряд встреч в Киеве, а 
также, как мы надеемся, смогут посетить Донецк и Луганск", - сообщила Фрейзер. В 
течение шести месяцев они должны подготовить доклад Совету ООН по правам 
человека. Отвечая на вопрос о том, предоставили ли боевики ООН, как анонсировал их 
лидер Игорь Плотницкий, информацию о якобы преступлениях со стороны Киева, она 
сказала: "Нет, никаких документов нам не передавали". 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/03/3/7101048/?attempt=1 
http://www.pravda.com.ua/articles/2016/03/3/7101017/ 

 



Боевики снова применяют "Грады" и орудия "Мста" для обстрелов украинских 
военных – ИС, 04.03.2016 
Из установки РСЗО БМ-21 "Град" обстреляны опорные пункты ВСУ в районе 
Красногоровки и Невельского, а также из 152-мм артиллерии (орудия "Мста-Б") - в районе 
Зайцево. По данным ИС, интенсивность обстрелов нарастает, причём не только на 
"традиционно горячих", но и на ряде других участков.   
http://uazmi.net/news/caS2qjDY0tKy7cT5CnIEPw 

 
Под Горловкой разведка обнаружила реактивные системы "Град-К", которые есть 
только в армии РФ, 04.03.2016 
«Недавно поставленные с территории России современные реактивные системы 
залпового огня «Град-К» (на базе шасси автомобиля «КамАЗ-5350»; находятся только на 
вооружении ВС РФ) отмечены в районе Горловки», - говорится в сообщении. 
Продолжается переброска с территории РФ боеприпасов, горюче-смазочных материалов 
и материально-технических средств для нужд 1-го и 2-го армейского корпусов.  
http://www.unian.net/war/1282877-pod-gorlovkoy-razvedka-obnarujila-reaktivnyie-sistemyi-grad-k-kotoryie-est-tolko-v-armii-rf.html 

 
Генерал-майор из РФ Асапов руководит боевиками "армейского корпуса ДНР", - 
разведка, 04.03.2016 
"Подтверждено, что в качестве "командующего 1 АК (Донецк)" находится кадровый 
офицер российской армии, генерал-майор Асапова Валерий Григорьевич (фамилия 
прикрытия - Примаков)", - сказано в сообщении. Установлено, что генерал-майор Асапов 
прибыл с должности "командующего 68 армейского корпуса Восточного военного округа 
ВС РФ" (Южно-Сахалинск). Отмечается, что главное управление разведки продолжает 
целенаправленно собирать факты об участии кадровых офицеров ВС РФ в военных 
преступлениях на временно оккупированных территориях Донбасса для дальнейшей 
передачи их в установленном порядке в Международный уголовный суд. 
http://112.ua/ato/general-mayor-iz-rf-asapov-rukovodit-boevikami-armeyskogo-korpusa-dnr-razvedka-296132.html 

 
Боевики били по позициям сил АТО из пулеметов, гранатометов и зениток: 57 
обстрелов за сутки, 04.03.2016 
Зафиксировано 57 обстрелов позиций ВСУ, из них на Донецком направлении - 46 и 11 - 
на Мариупольском. По опорным пунктам украинских войск боевики вели огонь из 
гранатометов различных калибров, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 
http://uazmi.net/news/bPyszKLwj31Tu5xqWYD0y 

 
Боевики усилили интенсивность обстрелов, несмотря на объявленный режим 
"тишины", 05.03.2016 
Так, вечером только по Чермалыку было выпущено 76 мин из 82-мм миномета. 
Под минный обстрел также попали н.п. Широкино, Шахта Бутовка, Авдеевка, Опытное, 
Красногоровка. Причем по Широкино удар был нанесен минами 120 калибра.   
http://112.ua/ato/boeviki-usilili-intensivnost-obstrelov-nesmotrya-na-obyavlennyy-rezhim-tishiny-296268.html 
http://rus.newsru.ua/ukraine/05mar2016/obnsa.html 
 

Генштаб: У боевиков недостаточно сил для полномасштабной агрессии, 05.03.2016 
"Да, мы эту информацию о ситуации в зоне АТО получаем от наших коллег (разведка). 
Эту информацию мы анализируем и делаем соответствующие коррективы в планы 
боевых учений и подготовки. О прогнозах и наших действиях, связанных с возможной 
эскалацией ситуации, мы в публичный плоскости постоянно говорим следующий тезис: в 
случае если ситуация на востоке будет оставаться на том же уровне, как она есть, мы в 
определенные сроки - конец марта-апрель - проведем демобилизацию тех 
военнослужащих, которые призывались в начале прошлого года в рамках 4-й волны 
мобилизации", – заявил начальник пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. 
https://focus.ua/country/346723/ 

 

http://www.unian.net/war/1281554-boeviki-na-rassvete-obstrelyali-pozitsii-ukrainskih-voennyih-iz-gradov-video.html
http://www.unian.net/war/1282877-pod-gorlovkoy-razvedka-obnarujila-reaktivnyie-sistemyi-grad-k-kotoryie-est-tolko-v-armii-rf.html


На Мариупольском направлении боевики понесли значительные потери – штаб, 
05.03.2016 
Противник провел серию минометных обстрелов сразу на нескольких участках фронта на 
Мариупольском направлении (всего было выпущено более 80 мин). «На этом 
направлении в темное время суток произошло боевое столкновение сил АТО с 
вражеской ДРГ. В результате слаженных действий разных родов войск, противник в этом 
бою понес тяжелые потери – до 30 человек убитыми. К сожалению, во время боевого 
столкновения с оккупантами погибли 2 военнослужащих ВСУ», - сообщил Лысенко. В 
Марьинке вчера было относительно спокойно. Всего на Мариупольском направлении за 
прошедшие сутки произошло 7 эпизодов нарушения режима тишины со стороны НВФ. 
http://infoline.ua/Spectema/ATO/ATO--Na-Mariupolskom-napravlenii-boeviki-ponesli-znachitelnye-poteri---shtab_119741.html 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/371661-boeviki-dazhe-ne-skryvayut-zapreschennye-minskimi-soglasheniyami-sau-grady-i-tanki-razvedka.html 

 
Пункт пропуска Марьинка закрыли из-за обстрела боевиков, 05.02.2016 
Со стороны Александровки (подконтрольной украинской власти), боевики осуществили 
провокационный обстрел контрольного поста "Марьинка". Огонь велся из гранатомета и 
снайперской винтовки. В настоящее время боевики продолжают обстреливать КПВВ. В 
связи с этим принято решение временно приостановить пропуск людей и транспортных 
средств через КПВВ "Марьинка", сообщили в ГПСУ. 
https://focus.ua/country/346728/ 

 
Боевики готовятся запустить в эксплуатацию Донецкий аэропорт – Тымчук, 05.03.2016 
«Похоже, террористы всерьез рассчитывают запустить работу Донецкого аэропорта 
(ДАП) — не зря сейчас там проходят активные работы по разгребанию завалов 
и восстановлению инфраструктуры (кстати, основные работы проводятся силами 
«штрафников» из числа боевиков и «правонарушителей» из местных жителей), а 
в «минтранспорта ДНР» создан целый «отдел гражданской авиации», — написал Тымчук.  
http://fakty.ua/213695-boeviki-gotovyatsya-zapustit-v-ekspluataciyu-doneckij-aeroport---tymchuk-foto 

 
За сутки боевики обстреляли украинские позиции 52 раза, 06.03.2016 
Российские террористические формирования за прошедшие сутки 52 раза открывали огонь 
по позициям ЗСУ. На Донецком направлении зафиксировано больше всего обстрелов - 37, 
на Мариупольском - 10 и на Луганском - 5. Боевики вели огонь по позициям ВСУ из 
минометов и артиллерии крупного калибра, выпустив около 150 мин и 22 снаряда. 
https://www.rbc.ua/rus/news/den-boeviki-obstrelyali-ukrainskie-pozitsii-1457239244.html 

 

Боевики утром обстреляли свои позиции неподалеку от Авдеевки, 06.03.2016 
Утром, вблизи г.Авдеевка нвф открыли огонь из подлежащих отводу видов тяжелого 
вооружения калибром 122 мм, после чего выдвинули к украинским позициям 
диверсионно-разведывательную группу. "Как выяснилось, целью террористов было 
осуществление провокации - они открыли огонь в сторону своих позиций и обстреляли 
транспортные средства гражданского населения. Чтобы зафиксировать обстрел и 
обвинить в нем ВСУ, на позиции боевиков прибыли съемочные группы пророссийских 
СМИ", - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО. 
http://interfax.com.ua/news/general/329308.html 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/373136-boeviki-prodolzhayut-obstrely-sil-ato-v-narushenie-minskih-dogovorennostey-shtab.html 

 

У посольства РФ в Киеве неизвестные побили три автомобиля, 06.03.2016 
К зданию подошли около десяти человек в темной одежде с файерами в руках. Они 
начали бить припаркованные автомобили, в результате чего повреждены три машины - 
разбиты зеркала и стекло. В сети появилось видео, снятое якобы ночью 6 марта теми 
людьми, которые совершили нападение. В описании к нему говорится, что запись 
прислали неизвестные на электронную почту сообщества C14. Опубликовав видео, его 
привязали к анонсу акции в поддержку Надежды Савченко.  
http://news.bigmir.net/ukraine/984187-U-posol-stva-RF-v-Kieve-neizvestnye-pobili-tri-avtomobilja 
http://112.ua/kiev/posolstvo-rf-v-kieve-zabrosali-yaycami-296449.html 
http://gordonua.com/news/war/v-moskve-u-posolstvo-ukrainy-zakidali-yaytsami-pod-kriki-von-iz-nashego-kieva-122990.html 



За минувшие сутки боевики 38 раз обстреляли позиции ВСУ, 07.03.2016 
Пророссийские боевики не прекращают обстреливать позиции сил АТО на Донбассе. В 
ход идет не только стрелковое оружие, но и запрещённые Минскими соглашениями 
миномёты калибра 80-мм и 120-мм. Об этом рассказал спикер сил АТО Сергей Жмурко. 
За минувшие сутки террористы 38 раз обстреляли опорные пункты ВСУ.   
http://nikvesti.com/news/incidents/84245 

 
ДРГ боевиков атаковали силы АТО под Авдеевкой – штаб, 07.03.2016 
«Российские наемники 6 раз обстреливали опорные пункты вблизи Авдеевки с 
запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 и 82 мм. Около 
11 часов утра ДРГ противника после минометного обстрела атаковала опорный пункт сил 
АТО под Авдеевкой. Украинские бойцы успешно отбили нападение русских наемников», - 
говорится в сообщении.   
http://uazmi.net/news/dzFhtpcJyH3j3XmvrRco02 

 
Под Авдеевкой было горячо: боевики обстреляли позиции сил АТО из танков, 
08.03.2016 
Нарушая Минские соглашения, российские террористы продолжили обстрелы укреплений 
сил АТО запрещенными видами вооружения, сообщает пресс-центр АТО. "Использование 
минометов по позициям вблизи Авдеевки им оказалось маловатым и около 17.00 боевики 
использовали танк и осуществили с него 6 выстрелов", - говорится в сообщении.   
http://www.mk.mk.ua/rubric/crime/2016/03/08/28099/ 

 
Разведка: На Донбасс перебросили оружие в сопровождении военных РФ, 08.03.2016 
"Установлены очередные факты прибытия с территории РФ инженерной техники, минно-
взрывных веществ и боеприпасов для нужд 1 и 2 АК", - говорится в данных разведки. В 
частности, в н.п. Изварино прибыли 5 грузовых автомобилей с боеприпасами, 
отгруженными на полевом артиллерийском складе, расположенном в районе н.п. Русское 
(Куйбышевский р-н Ростовской обл.). 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/03/8/7101425/ 

 
Днем боевики из минометов обстреляли ряд позиций сил АТО, 08.03.2016 
«На Донецком направлении «горячо» было вблизи Авдеевки, где враг обстреливал наши 
укрепления из минометов калибра 82 мм. По опорному пункту в районе Опытного 
российские террористы вели огонь из миномета калибром 120 мм и автоматического 
гранатомета. Позиции вблизи Луганского террористы обстреляли из миномета калибра 
82 мм и БМП. А укрепления сил АТО в Песках и Опытном были обстреляны из 
стрелкового оружия», - отмечается в сводке. На Мариупольском направлении боевики 
вели огонь из миномета калибра 82 мм по украинским позициям в Широкином, а из 
гранатометов - по опорном пункта близ Марьинки. Вооруженные силы Украины в течение 
дня ответный огонь не открывали. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/375320-dnem-boeviki-iz-minometov-obstrelyali-ryad-poziciy-sil-ato.html 

 
ДРГ боевиков обстреляла наблюдательный пункт ВСУ в районе Трехизбенки – 
штаб, 09.03.2016 
За прошедшие сутки боевики продолжили обстрелы позиций ВСУ, в том числе из 
запрещенного Минскими соглашениями оружия. Зафиксированы 43 обстрела, из них 37 - 
на Донецком направлении, и 5 на Мариупольском. По опорным пунктам вблизи Опытного, 
Авдеевки, Луганского и Зайцевого террористы осуществили 12 минометных обстрелов. 
Под минометным огнем оказались защитники шахты Бутовка и позиции "Зенит". С БМП 
враг вел огонь по нашим бойцам в районе Луганского. Из стрелкового оружия, пулеметов 
и гранатометов различных систем российские террористы обстреливали укрепления сил 
АТО неподалеку Песков, Мироновского, Новгородского, Троицкого, Красногоровки, 
Майорского и Верхнеторецка. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/375650-drg-boevikov-obstrelyala-nablyudatelnyy-punkt-vsu-v-rayone-trehizbenki-shtab.htm 

http://mediarnbo.org/2016/03/07/operativne-zvedennya-shtabu-ato-na-06-00-07-bereznya/
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/375650-drg-boevikov-obstrelyala-nablyudatelnyy-punkt-vsu-v-rayone-trehizbenki-shtab.htm


ВС России понесли значительные потери при попытке установить контроль над 
промзоной в Авдеевке – разведка, 09.03.2016 
"Вчера, после неудачных попыток установить контроль над промышленной зоной в юго-
восточной части Авдеевки, противником была проведена ротация и усиление передовых 
частей за счет переброски до 60 человек личного состава 11 отдельного мотострелкового 
полка (Макеевка), минометных подразделений 3-й отдельной мотострелковой бригады 
(Горловка) и боеприпасов со складов 1 АК. Ответственным за своевременную доставку 
боеприпасов назначен майор ВС РФ Маковлев Дмитрий Сергеевич", - говорится в 
сообщении. "В результате боевого столкновения противник не достиг существенных 
результатов, но понес значительные потери: погибли семь российских военнослужащих, 
еще 19 получили ранения (12 – из подразделений специального назначения). В реанимацию 
местной больницы г. Горловка доставлены капитан ВС РФ Алексей Горохов и старший 
лейтенант Сергей Китаев", - подчеркнули в ГУ разведки. 
http://www.unian.net/war/1285456-vs-rossii-ponesli-znachitelnyie-poteri-pri-popyitke-ustanovit-kontrol-nad-promzonoy-avdeevki-razvedka.html 

 
Разведка: ФСБ подключила ветеранов к битве на Донбассе, 09.03.2016 
"Федеральная служба безопасности РФ продолжает активно привлекать российские 
организации ветеранов военной службы и боевых действий для привлечения наемников 
и направления их для участия в вооруженной агрессии России против Украины. 
Установлено, что одним из координаторов ФСБ РФ на временно оккупированных 
территориях Донбасса выступает гражданин России Константин Гордиенко, член 
местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое 
братство" г. Гуково (Ростовская обл.)", - говорится в сообщении Главного управления 
разведки Минобороны. 
http://donbass.ua/news/region/2016/03/09/razvedka-fsb-podkljuchila-veteranov-k-bitve-na-donbasse.html 

 
Боевики обстреляли силы АТО почти полсотни раз, горячее всего было в районе 
Авдеевки – штаб, 10.03.2016 
Российские боевики не прекращают обстреливать позиции украинских военных. В 
течение минувших суток они 49 раз открывали огонь по укреплениям сил АТО. 
Об этом сообщает пресс-центр АТО. Опорные пункты сил АТО на Донецком направлении 
террористы обстреляли 42 раза. "Горячее всего было в районе Авдеевки, где враг 
обстреливал наши позиции из различных видов оружия, а около 21 часа с САУ калибра 
122 мм выпустил 10 снарядов. А впоследствии к обстрелу подключился еще и миномет 
калибра 120 мм", - говорится в сообщении. 
С БМП террористы обстреливали опорные пункты ВСУ вблизи Новгородского и 
Луганского. Отмечается, что неспокойно было в пригороде Донецка, где оккупанты из 
гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли украинские позиции в Песках и 
Опытном. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/377170-boeviki-obstrelyali-sily-ato-pochti-polsotni-raz-goryachee-vsego-bylo-v-rayone-avdeevki-shtab.html 
http://lastnews.com.ua/novosti-ukraini/362260-nochyu-boeviki-40-raz-obstrelyali-krasnogorovku.html 
http://uazmi.net/news/efAy9UkMKUdbHS2bPKYZKi 

 
Россиян для участия в войне на Донбассе мотивируют "отжатым" жильем 
украинских граждан – разведка, 10.03.2016 
Отмечается, что в отдельных районах Донецка (Украина) начата выдача ордеров на 
"национализированные" квартиры кадровым офицерам 1 и 2 армейских корпусов и 
гражданам России из состава незаконных вооруженных формирований в соотношении 80 
к 20% соответственно. Читайте такжеВС России понесли значительные потери при 
попытке установить контроль над промзоной в Авдеевке - разведка. "Конфискации 
подлежит жилье донетчан, которые выехали с оккупированных территорий в мирную 
Украину", - отметили в ГУ разведки. 
http://uazmi.net/news/b1ZCGwP73cWbrb2YCCS3kM 

 

http://www.unian.net/war/1283775-pri-neudachnoy-popyitke-vyihoda-v-zone-ato-pogib-starshiy-leytenant-vs-rossii-razvedka.html
http://www.unian.net/war/1285456-vs-rossii-ponesli-znachitelnyie-poteri-pri-popyitke-ustanovit-kontrol-nad-promzonoy-avdeevki-razvedka.html
http://www.unian.net/war/1285456-vs-rossii-ponesli-znachitelnyie-poteri-pri-popyitke-ustanovit-kontrol-nad-promzonoy-avdeevki-razvedka.html
http://www.unian.net/war/1285456-vs-rossii-ponesli-znachitelnyie-poteri-pri-popyitke-ustanovit-kontrol-nad-promzonoy-avdeevki-razvedka.html


Все чаще боевики ведут огонь по позициям сил АТО из танков и минометов, 
горячей точкой стала Авдеевка – штаб, 11.03.2016 
За сутки боевики 47 раз обстреляли позиции сил АТО. Самой горячей и опасной на 
Донецком направлении остается Авдеевка. За суток российские террористы осуществили 
6 минометных обстрелов позиций украинских бойцов, а трижды вел огонь танк.   
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/378724-vse-chasche-boeviki-vedut-ogon-po-poziciyam-sil-ato-iz-tankov-i-minometov-goryachey-
tochkoy-stala-avdeevka-shtab.html 

 
Последние новости от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, 
11.03.2016 
СММ зафиксировала резкое увеличение случаев нарушения режима прекращения огня в 
Донецкой области по сравнению с предыдущими днями. В Луганске ситуация оставалась 
стабильной.  Миссия продолжила вести наблюдение за отводом вооружения и  провела 
анализ воронки. СММ оказывала содействие в проведении ремонтных работ объектов 
жизнеобеспечения. В Луганской и Донецкой областях миссия посетила пограничные 
районы, неподконтрольные правительству. Наблюдатели столкнулись со случаями 
ограничения свободы передвижения на территориях, неподконтрольных правительству, 
включая приграничные районы. 
http://www.osce.org/ru/ukraine-smm/227621 

 
ЗА СУТКИ БОЕВИКИ РЕЗКО УВЕЛИЧИЛИ ОБСТРЕЛЫ ПОЗИЦИЙ СИЛ АТО, 12.03.2016 
Вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, активно использовал враг 
течение последних суток. Особенно горячо было на Донецком направлении в районах 
Донецкого аэропорта, Горловки и поселка Луганское. Обстрелы наших позиций у 
Авдеевки боевики начали утром танковым обстрелом, продолжили минометами 120 
калибра, и завершили затемно прицельным огнем из САУ калибром 122 миллиметра. 
http://ru.tsn.ua/video/video-novini/za-sutki-boeviki-rezko-uvelichili-obstrely-poziciy-sil-ato.html 

 

Пограничники сообщают о полетах российских вертолетов на границе с Крымом, 
12.03.2016 
На административной границе с АР Крым пограничные наряды от Бердянского отряда 
обнаружили полеты российской авиации. Об этом сообщает пресс-служба 
Государственной пограничной службы Украины. Как сообщается, речь идет о 4 
российских вертолетах Ми-8 и Ми-24. "Летательные аппараты двигались вдоль 
админграницы над временно оккупированной территорией полуострова. По данному 
факту проинформированы взаимодействующие подразделения ВСУ". 
http://gottstat.com/news/1194873/ 

 
В СЦКК назвали самую горячую точку в зоне АТО по итогам недели, 12.03.2016 
По данным офицеров-наблюдателей украинской стороны СЦКК, которые находятся в 
непосредственной близости от линии соприкосновения сторон, на протяжении недели 
боевики НВФ выпустили в сторону сил АТО 69 снарядов из танка, 89 – из артиллерийских 
систем калибра 122 мм, 227 мин из минометов калибра 120 мм и 875 мин из 82 мм 
минометов. На протяжении прошлой недели самой горячей точкой в зоне АТО 
оставалась Авдеевка и ее восточные окраины. С разных направлений из оккупированных 
территорий ОРДО боевики 13 раз обстреляли здесь украинских бойцов из танка, 
выпустив при этом более 60 снарядов, 10 раз НЗФ вели огонь из 122-мм артиллерийских 
систем (более 80 снарядов), 23 раза (164 мины) обстреляли из миномета калибра 120 мм 
и 66 раз (339 мин) – из 82 мм миномета. Также запрещенное Минскими соглашениями 
оружие боевики НВФ активно применяли по силам АТО неподалеку Красногоровки, 
Марьинки, Песков, Невельского, Луганского, Зайцевого и Широкино. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/381080-v-sckk-nazvali-samuyu-goryachuyu-tochku-v-zone-ato-po-itogam-nedeli.html 

 

 

 



Боевики обстреляли рабочих во время ремонта газопровода, 13.03.2016 
С неподконтрольной правительству Украины территории Донбасса были в очередной раз 
обстреляны ремонтники, которые выполняли восстановительные работы на газопроводе 
Марьинка - Красногоровка. Обстрелы были совершены с оккупированных боевиками 
западных окраин Донецка, а именно из района Трудовский, - говорится в сообщении.Так, 
около 9:00 ремонтную бригаду обстрелял снайпер, а около 11:00 боевики обстреляли 
ремонтников из крупнокалиберного пулемета. В результате обстрела повреждена 
ремонтная техника. Гражданские лица были вынуждены полностью прекратить 
запланированные работы и прятаться от обстрелов, поскольку возникла угроза их жизни. 
Для вывода рабочих и техники из-под обстрела, украинская сторона СЦКК была 
вынуждена ввести режим "Тишина". По предварительным данным, никто из рабочего 
персонала не пострадал, однако обстрелом из пулемета был поврежден трактор. В 
настоящее время люди с опасного участка выведены, осуществляются мероприятия по 
эвакуации поврежденной техники, - добавили в штабе. 
https://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1578288 

 
Боевики более 70 раз обстреляли силы АТО на Донбассе. ВСУ контролирует 
ситуацию, 13.03.2016 
За сутки российские наемники 71 раз обстреляли позиции украинских подразделений. 
Рекордное количество обстрелов за последние недели зафиксировано на донецком 
направлении - 62, 8 - на мариупольском и 1 - на луганском. 19 минометных обстрелов 
зафиксировано по всей линии разграничения. Напряженной остается обстановка в 
Авдеевке, где боевики кроме минометов и гранатометов для обстрела позиций дважды 
использовали танк и пушки калибром 122 мм. Из минометов, гранатометов и стрелкового 
оружия противник интенсивно вел огонь по опорным пунктам неподалеку Зайцево и 
Майорска. Трижды наши укрепления вблизи Луганского обстреляли из БМП.  
Около 18:00 боевики из артиллерийских систем калибра 122 мм обстреляли позиции в 
Красногоровке, выпустив при этом 18 снарядов. Новоселовку, Новгородское и Троицкое 
обстреливали из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.  
http://www.ostro.org/general/society/news/494727/ 

 
Россия перебросила на Донбасс 90 военных, боеприпасы и шесть БМП – разведка, 
13.03.2016 
Украинская разведка в очередной раз зафиксировала переброску с территории РФ на 
Донбасс дополнительных военных подразделений, боеприпасов и техники. "Зафиксирована 
переброска с территории России в район населенного пункта Ясиноватая колонны военной 
техники для ротации передовых подразделений, понесших существенные потери во 
Авдеевкой, и пополнения боекомплекта", сообщает ГУР Минобороны Украины. 
http://www.unian.net/war/1288705-rossiya-perebrosila-na-donbass-90-voennyih-boepripasyi-i-shest-bmp-razvedka.html 

 

Последние новости от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, 
14.03.2016 
Находясь на подконтрольном «ДНР» железнодорожном вокзале Донецка (6 км к северо-
западу от Донецка), СММ зафиксировала 132 взрыва неопределенного происхождения, 45 
очередей из пушки калибром 30 мм (БМП-2), огонь из крупнокалиберного пулемета и 
стрелкового оружия с территорий к северо-западу и востоку-северо-востоку на расстоянии 
2-8 км от своей позиции. Вечером того же дня, находясь в подконтрольном «ДНР» центре 
Донецка, СММ зафиксировала один взрыв неопределенного происхождения на расстоянии 
7-10 км к северо-западу от своей позиции. 13 марта, находясь на железнодорожном 
вокзале г. Донецка, СММ слышала 16 взрывов неопределенного происхождения, 32 
очереди огня из крупнокалиберного и ручного пулеметов, 11 одиночных выстрелов из 
стрелкового оружия, в основном, с территорий к северу и западу на расстоянии 3-6 км от 
своей позиции. 
http://www.osce.org/ru/ukraine-smm/228356 
http://www.osce.org/ru/ukraine-smm/229606 

http://www.unian.net/war/1286507-ukrainskaya-razvedka-ustanovila-na-donbasse-dvuh-ofitserov-voorujennyih-sil-rf.html
http://www.unian.net/war/1288705-rossiya-perebrosila-na-donbass-90-voennyih-boepripasyi-i-shest-bmp-razvedka.html


За сутки в АТО 44 обстрела, боевики снова нарушили "Минск" – штаб, 14.03.2016 
"Зафиксировано 44 обстрела позиций ВСУ, из них на Донецком направлении - 38, 5 - на 
Мариупольском и 1 - на Луганском", - говорится в сообщении. Позиции украинских войск 
по всей линии разграничения 20 раз обстреливались из минометов различных калибров, 
4 раза боевики использовали мощную артиллерию калибром 122 мм, выпустив при этом 
18 снарядов. Боевики вели огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных 
пулеметов и гранатометов различных систем и стрелкового оружия. 
"Наиболее сложная ситуация по-прежнему остается в Авдеевке. Враг неоднократно 
применил минометы, а также ствольную артиллерию, гаубицы калибром 122 мм. 
Обстрелы продолжались целый день и утихли только к вечеру. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/03/14/7101956/ 
http://for-ua.com/article/1109215 
http://uazmi.net/news/eg5j7uuanHhrKkuvkn0EfG 

 
Стороны конфликта на Донбассе должны отойти дальше от линии разграничения – 
ОБСЕ, 15.03.2016 
По данным СММ, расстояние между сторонами конфликта в отдельных местах 
уменьшилось до сотен метров. "Они так близко, что могут ругаться друг на друга через 
линию разграничения", - сказал зампредседателя СММ ОБСЕ Александр Хуґ. 
Изначально украинские и сепаратистские подразделения должны были разойтись на 2-5 
километров, нынешнее сближение, считает Хуґ, грозит нарушением перемирия. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/03/15/7102090/ 

 
За сутки на Донбассе зафиксировали 42 обстрела, в районе Новотроицкого 
боевики применили танк, 15.03.2016 
Российскими боевиками не прекращаются обстрелы позиции Вооруженных Сил Украины. 
За прошедшие сутки зафиксировано 42 обстрела, из них 29 на Донецком, 12 на 
Мариупольском и 1 на Луганском направлении. 
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/9743 
http://www.bbc.com/ukrainian/rolling_news_russian/2016/03/160315_ru_n_ato_shelling 

 
Штаб АТО: В Докучаевск прибыли российские спецназовцы, 15.03.2016 
"Из достоверных источников стало известно, о том, что в районе города Докучаевск 
(территория контролируемая НВФ) появилась группа военнослужащих подразделения 
специального назначения вооруженных сил РФ численностью около 100 человек", - 
сообщают в штабе АТО. Они прибыли со стороны села Стыла на четырех автомобилях 
"КАМАЗ" и двух бронированных автомобилях ГАЗ-2330 "Тигр". "Подчеркиваем, что 
пребывание на территории Украины так называемой ДНР кадровых российских военных 
является прямым грубым нарушением Минских договоренностей и красноречивым 
подтверждением агрессивной оккупационной политики Российской Федерации 
относительно Украины", - говорится в сообщении штаба АТО. 
http://www.depo.ua/rus/war/shtab-ato-do-dokuchaevska-pribuli-rosiyski-spetspriznachentsi-15032016083500 

 
В СБУ рассказали, как Россия хочет легализовать поставки вооружения на 
Донбасс, 15.03.2016 
РФ хочет легализовать поставки вооружения и боеприпасов на Донбасс через публикации 
фальшивой информации о возобновлении работы заводов на временно оккупированном 
Донбассе, сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук. Он 
отметил, что в прокремлевских СМИ появилась информация о якобы возобновлении 
работы Луганского патронного завода, но "эта информация является полным фейком". " По 
его словам, это первый этап информационной кампании, которую начали российские 
спецслужбы. "По нашим данным, в ближайшее время они планируют также разместить 
публикации о том, что на определенных площадках осуществляется фактически 
производство бронированной техники на оккупированных территориях", - подчеркнул он. 
http://ru.tsn.ua/ato/sbu-rasskazala-kak-rossiya-sobiraetsya-legalizovat-postavki-vooruzheniya-na-donbass-596554.html 



Поддерживаемые Россией боевики готовятся к масштабному наступлению на 
майские праздники – ИС, 15.03.2016 
"Датой наступления, согласно слухам, называются майские праздники", - говорится в 
сообщении. Кроме того, одновременно распространяются слухи о переброске в зону АТО 
с украинской стороны групп "западного спецназа", задачей которых будет похищение и 
ликвидация представителей командного состава боевиков для срыва наступления. 
http://uazmi.net/news/dd23zMkbAaP55velVrz65w 

 
На Донбассе с начала войны в 2014 году погибло более 1,6 тысячи российских 
военнослужащих, 15.03.2016 
“По нашим данным, более 1,6 тысячи граждан Российской Федерации, являющихся 
военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации, погибших за время 
конфликта на оккупированных территориях”, - заявил Ткачук. 
В связи с этим Ткачук заявил, что "фактически к ответственности надо привлекать все 
военно-политическое руководство России, которое отсылает на Донбасс молодых ребят, 
задуривая им головы, для того чтобы они воевали за какие-то непонятные ценности - 
"русский мир" или еще что-то, фактически отправляет своих соотечественников воевать с 
тем народом, который они считают братским". 
http://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/2352661-sbu-za-vremya-voynyi-na-donbasse-pogiblo-bolee-1-6-tyisyachi-rossiyskih-voennyih.html 

 
В оккупированный Иловайск прибыл эшелон с боеприпасами к артиллерии – 
украинская разведка, 16.03.2016 
Как отмечается в сообщении ГУР Минобороны Украины на официальном сайте в среду, 
продолжается переброска с территории России боеприпасов для нужд 1 АК Вооруженных 
сил РФ для поддержки активных боевых действий. "Зафиксировано прибытие в н.п. 
Иловайск железнодорожного эшелона с боеприпасами к стрелковому оружию и 
артиллерии (в т.ч. 122-мм артиллерийскими снарядами, 120-мм минами)", - сказано в 
сообщении. Украинская сторона также предоставила информацию представителям 
Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о наличии танков, САУ и 122-мм РСЗО 
"Град" в районах Ясиноватой, Донецка и Свободного. 
http://interfax.com.ua/news/general/331088.html 

 
СМИ: В Луганске застрелили советника главы ЛНР Плотницкого, 16.03.2016 
Об этом пишет источник, близкий к администрации главы ЛНР. Согласно ему, Каргаева 
убили дома четырьмя выстрелами, в том числе, одним в голову. Каргаев с ноября 2014 
года работал в администрации главы ЛНР Игоря Плотницкого в должности заместителя 
руководителя администрации главы. Его руководителем была Ольга Тараш, с которой 
его связывали тесные взаимоотношения. После ее увольнения с должности Каргаев был 
переведен на должность советника главы ЛНР по юридическим вопросам. Как 
сообщалось ранее, в самопровозглашенных республиках начали зачищать своих 
неуправляемых боевиков. Также участились случаи дезертирства.  
http://vesti-ukr.com/donbass/140009-smi-v-luganske-zastrelili-sovetnika-glavy-lnr-plotnickogo 

 
Украинские военные отразили две атаки боевиков под Мариуполем, 16.03.2016 
Об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО 
Андрей Лысенко. В частности, по его словам, вчера на Мариупольском направлении 
произошло 2 боевых столкновения украинских войск с противником (оба – в районе 
Новотроицкого).  «Вражеские атаки успешно отбиты. На этих же рубежах обороны 
противник активно использовал 120-мм минометы, в результате чего наши бойцы 
открыли ответный огонь, не допустив продвижения боевиков на контролируемую 
Украиной территорию», - сообщил Лысенко. Также он отметил, что оккупанты 
осуществили серию обстрелов в Широкино. Всего на Мариупольском направлении 
произошло 6 вражеских обстрелов и 2 боевых столкновения. 
http://www.unian.net/war/1291759-ukrainskie-voennyie-otrazili-dve-ataki-boevikov-pod-mariupolem.html 

http://vesti-ukr.com/donbass/135510-v-dnr-nachali-massovo-zachiwat-svoih-neupravljaemyh-boevikov
http://www.unian.net/war/1291759-ukrainskie-voennyie-otrazili-dve-ataki-boevikov-pod-mariupolem.html


В “ДНР” НАЧАЛИ ВЫДАВАТЬ “ПАСПОРТА”, ПЕРВЫЙ ДОСТАЛСЯ ГЛАВАРЮ 
БОЕВИКОВ ЗАХАРЧЕНКО, 16.03.2016 
В “ДНР” начали выдавать населению так называемые паспорта, первый из них достался 
главе самопровозглашенной “республики” Александру Захарченко, сообщил один из 
сайтов боевиков. Затем началось вручение “документов” жителям, которые достигли 16-
летнего возраста. Напомним, ранее в “республике” сообщали, что выдача “паспортов” не 
будет осуществляться людям, которые не поддерживают группировку “ДНР”. 
http://newsonline24.com.ua/v-dnr-nachali-vydavat-pasporta-pervyj-dostalsya-glavaryu-boevikov-zaxarchenko-foto 

 
Россия анонсировала отправку юбилейного путинского "гумконвоя" на Донбасс, 
16.03.2016 
По словам Пучкова, в состав груза «войдут продукты питания и предметы первой 
необходимости». "Мы планируем ежемесячно отправлять конвои, в том числе в апреле", 
- добавил Пучков. Как сообщал УНИАН, 49-й так называемый «гумконвой» из РФ вторгся 
на территорию Украины 18 февраля. 
http://odnako.su/news/ukraine/-488532-rossiya-anonsirovala-otpravku-yubilejnogo-putinskogo-gumkonvoya-na-donbass/ 
 

За минувшие сутки штаб АТО зафиксировал 52 обстрела украинских позиций 
боевиками, 17.03.2016 
Опорные пункты в Зайцево и Авдеевке боевики обстреляли, "использовав все виды 
вооружения, включая и запрещенное Минскими соглашениями оружие - минометы калибра 
120 и 82 мм, выпустив при этом более 130 мин". Из противотанковых ракетных комплексов 
(ПТРК) незаконные вооруженные формирования вели огонь по опорным пунктам 
неподалеку Попасной и Троицкого, а из БМП вблизи - Луганского и трижды у Авдеевки. Из 
гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял позиции в Новгородском и 
Майорске. На Мариупольском направлении противник вел огонь по защитникам Широкино 
из минометов калибра 82 мм, ПТРК и стрелкового оружия. Вражеские снайперы 
обстреливали позиции вблизи Невельского, Марьинки и Красногоровки. 
http://interfax.com.ua/news/general/331203.html 

 
Российские войска совершили демонстративную переброску техники к админгранице 
оккупированного Крыма с материковой Украиной, - Госпогранслужба, 17.03.2016 
Пограничники Бердянского и Херсонского отрядов вчера наблюдали демонстративный 
подвод техники до 1 км к административной границы с материковой Украиной. В 
частности, как отметил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег 
Слободян, со стороны оккупированного Крыма к админгранице двигались 7 установок 
ракетно-залпового огня "Град", 2 БТР, один танк и 2 тентированных КРАЗа. Через 
несколько часов эта техника отправилась в обратном направлении. Также Слободян 
сообщил, что вчера пограничники Херсонского отряда наблюдали полеты вдоль 
административной границы с Крымом 4 российских вертолетов. Всего же, начиная с 10 
марта, пограничники зафиксировали 13 таких полетов вдоль указанной территории. 
http://censor.net.ua/news/379577/rossiyiskie_voyiska_sovershili_demonstrativnuyu_perebrosku_tehniki_k_admingranitse_okkupirovannogo_kryma  

 
На депутата от "Самопомочи" Войцицкую совершено покушение, ей выделят 
госохрану, 17.03.2016 
Об этом сообщил член коллегии МВД, народный депутат от "Народного фронта" Антон 
Геращенко: "Этой ночью пока не установленными лицами была осуществлена попытка 
поджога дома и автомобиля народного депутата Украины Виктории Войцицкой. Во двор 
дома злоумышленниками было брошено две бутылки с зажигательной смесью. Одна из 
них попала в автомобиль, стоящий в нескольких метрах от дома, который, по счастливой 
случайности, не загорелся и не взорвался", - отметил он. По словам Геращенко, скорее 
всего, целью злоумышленников было "запугать народного депутата и заставить ее таким 
образом отказаться от ее планов по работе в Верховной Раде". 
http://lastnews.com.ua/politics/387416-na-deputata-ot-samopomochi-voycickuyu-soversheno-pokushenie-ey-vydelyat-gosohranu.html 

 



60 тел военнослужащих ВС РФ вывезли с Донбасса за 5 дней, 17.03.2016 
Главное управление разведки Минобороны Украины установило очередные потери в 
подразделениях 1 Армейского корпуса (Донецк) ВС РФ, принимающих участие в боевых 
столкновениях на Донецком и Волновахском направлениях. 
- 16 марта погибло 6 военнослужащих 11 отдельного мотострелкового полка и 7 
получили ранения. Восемь раненых в 3 отдельной мотострелецкой бригаде (Горловка). С 
10 по 15 марта через Дьяково (Украина) в Куйбышево (Ростовская обл.) вывезено 60 тел 
погибших военнослужащих ВС РФ, - говорится в сообщении разведки. 
https://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1578764 

 
ГЕНШТАБ РОССИИ ОТДАЛ БОЕВИКАМ ПРИКАЗ ОБ УСИЛЕНИИ ОГНЯ НА 
ДОНЕЦКОМ НАПРАВЛЕНИИ, — РАЗВЕДКА, 17.03.2016 
«Распоряжение на ведение интенсивного огня на Донецком направлении командир 3 
омсбр 1 АК генерал-майор ВС РФ Тимофеев получил непосредственно от Генерального 
штаба ВС РФ», — говорится в сообщении. Продолжается переброска с территории РФ 
военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов для нужд 1 и 2 АК ВС РФ. 
http://timenews.in.ua/243998/genshtab-rossii-otdal-boevikam-prikaz-ob-usilenii-ognya-na-donetskom-napravlenii-razvedka 
 

УКРАЇНСЬКА АРМІЯ МОЖЕ ЗВІЛЬНИТИ ДОНБАС ЗА ДВА ТИЖНІ – ТИМЧУК, 18.03.2016 
"Українська армія – це реальна сила, яка якщо не в лічені дні, то за кілька тижнів може 
звільнити Донбас. І у бойовиків надія тільки на Росію, на те, що Путін знову-таки введе 
війська", - сказав він в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1". Тимчук також 
зазначив, що бойовики бояться широкомасштабного наступу з боку української армії. 
"Вони розуміють, в якій ситуації Росія, що економічний потенціал на сьогодні це не те, що 
було два роки тому, вони розуміють, під яким тиском Заходу знаходиться Путін. Бойовики 
реально бояться наступу української армії", - вважає депутат. 
http://tsn.ua/ato/ukrayinska-armiya-mozhe-zvilniti-donbas-za-dva-tizhni-timchuk-612529.html 
 

Интенсивный обстрел позиций украинских военных возле Луганского: террористы 
выпустили около 200 мин, 18.03.2016 
Всего зафиксировано 42 обстрела, из них 27 - на Донецком и 15 - на Мариупольском 
направлениях. Отмечается, что из минометов калибра 82 мм боевики вели интенсивный 
обстрел позиций вблизи Луганского, выпустив при этом около 200 мин, а в перерывах 
между минометными обстрелами вели огонь из БМП, зенитной установки, гранатометов 
различных систем и пулеметов крупного калибра. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/388754-intensivnyy-obstrel-poziciy-ukrainskih-voennyh-vozle-luganskogo-terroristy-vypustili-okolo-200-min.html 

 
Спецагенты ФСБ РФ формируют «антитеррористический спецназ» в Донецке, 
18.03.2016 
По словам Тімчука, формирование проводится «специалистами» ФСБ РФ, все 
мероприятия по формированию нового подразделения проводятся в условиях строгой 
секретности. При этом, Дмитрий Тымчук отметил, что в руководстве ДНР вспыхнули 
споры по поводу подчинения создаваемого «спецназа» боевиков – руководству МГБ ДНР 
или лично главарю ДНР Александру Захарченко. На данный момент формирование идет 
под контролем МГБ. 
http://nbnews.com.ua/ru/news/175901/ 

 
Захарченко отрицает возможность проведения выборов на Донбассе по 
украинским законам, 18.03.2016 
Главарь боевиков настаивает, что выборы в так называемой республике должны 
проходить по международным стандартам ОБСЕ. Они устраивают их, Европейский Союз 
и мировое сообщество, и подходят под понятие "демократические выборы”. По мнению 
Захарченко,  по законодательству Украины провести выборы в ДНР не представляется 
возможным, более того, он выступает категорически против этого.  
http://knk.media/ua/suspilstvo/item/3708-zakharchenko-otritsaet-vozmozhnost-provedeniya-vyborov-na-donbasse-po-ukrainskim-zakonam.html 



Боевики за день 18 раз обстреляли силы АТО: горячее всего - неподалеку от 
Донецка и Мариуполя, 18.03.2016 
По данным штаба, начиная с полуночи и до утра, российские наемники обстреляли 
позиции вблизи Красногоровки из миномета калибром 82 мм и вели огонь из стрелкового 
оружия близ Марьинки и Новотроицкого. "В 15.00 российские террористы увеличили 
количество обстрелов по укреплениям сил АТО и обстреляли позиции рядом с Авдеевкой 
из миномета калибром 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - 
говорится в сообщении. 
По укреплениям вблизи Зайцево боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм, а по 
позициях рядом с Ленинским - из крупнокалиберных пулеметов. "Защитников Майорска 
российские наемники обстреливали из гранатометов, пулеметов большого калибра и 
стрелкового оружия", - информируют в штабе. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/389737-boeviki-za-den-18-raz-obstrelyali-sily-ato-goryachee-vsego-nepodaleku-ot-donecka-i-mariupolya.html 

 
В штабе АТО предупредили об очередной провокации боевиков на Мариупольском 
направлении, 19.03.2016 
"Предостерегаем, что в этом районе возможны массовые провокации с целью 
опорочение чести и дискредитации украинских военнослужащих. Сообщаем, что с. 
Безымянное расположено на временно оккупированной территории, там нет ни одного 
подразделения Вооруженных сил Украины", - отмечается в сообщении штаба. В то же 
время Вооруженные Силы Украины предупреждают, что готовы решительно пресечь 
любые провокации, которые готовят осуществить боевики. 
http://rosbalt.com.ua/news/742741/ 

 
В Дебальцево боевики развернули военный госпиталь с врачами из РФ – разведка, 
19.03.2016 
Учитывая значительные безвозвратные и санитарные потери личного состава, 
командование российских оккупационных войск решило усилить медицинский компонент 
"1-го и 2-го армейских корпусов" ВС РФ. На базе центральной городской больницы 
Дебальцево (ул. Луганская) развернут военный госпиталь, большая часть медицинского 
персонала которого прибыла из России. Под госпиталь отведен третий этаж городской 
больницы В центральной городской больнице Дебальцево боевики развернули военный 
госпиталь, который обслуживают российские врачи. Об этом сообщает главное 
управление разведки министерства обороны Украины. 
http://news.meta.ua/cluster:47808677-V-Debaltsevo-boeviki-razvernuli-voennyi-gospital-s-vrachami-iz-Rossii---razvedka/ 
http://www.unian.net/war/1294825-razvedka-rf-perebrosila-na-donbass-50-gruzovikov-s-boepripasami-i-polevoy-gospital.html 

 
Обстрелы в зоне АТО почти затихли: в штабе говорят – из-за ОБСЕ, 20.03.2016 
Обстановка в зоне проведения АТО с начала суток и в течение дня стабилизировалась - 
с полуночи активность противника значительно уменьшилась, зафиксировано 5 
прицельных обстрелов позиций ВСУ и 6 - неприцельных. Как сообщает пресс-центр 
штаба АТО, все обстрелы происходили на Донецком направлении. В штабе АТО это 
связывают с тем, что с 8:00 на временно оккупированной территории Донецкой области 
работает специальная мониторинговая группа ОБСЕ во главе с Александром Хугом. Но 
несмотря на присутствие наблюдателей ОБСЕ, отмечают в пресс-центре, российские 
наемники из стрелкового оружия трижды обстреляли позиции вблизи Майорска, а 
из зенитной установки - опорный пункт вблизи Мироновского. Кроме того, около 16:00 
боевики обстреляли из стрелкового оружия защитников Песков. "В 8:00 и 11:00 из 
миномета калибра 82 мм российские террористы выпустили 5 мин в направлении 
позиций близ Авдеевки и Новгородского, а из пулеметов крупного калибра и 
гранатометов вели огонь в районе Майорска и Новгородского", - рассказали в штабе. 
http://rosbalt.com.ua/news/742775/ 
http://rosbalt.com.ua/news/742774/ 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/391761-situaciya-v-zone-ato-zharche-vsego-bylo-vblizi-avdeevki-poter-sredi-voennyh-net.html 

 



Оккупанты могут устроить из Донецка кибератаки против украинских интернет-СМИ 
– разведка, 20.03.2016 
С целью ограничения доступа населения временно оккупированных территорий востока 
Украины к украинским СМИ, представленным в Интернете, в Донецк доставили мощный 
программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения распределенных 
кибератак типа «отказ в обслуживании» (DDoS). За проведение актов «кибертерроризма» 
против информационного пространства Украины непосредственно отвечает «начальник 
отдела информационной изоляции района боевых действий» полковник вооруженных 
сил РФ Сергей Федченко, заявляет ГУР Министерства обороны Украины. 
http://www.unian.net/society/1295203-okkupantyi-mogut-ustroit-iz-donetska-kiberataki-protiv-ukrainskih-internet-smi-razvedka.html 

 
Военное командование РФ на Донбассе организовывает кампанию по 
дискредитации миссии ОБСЕ – разведка, 20.03.2016 
«Учитывая рост влияния ОБСЕ на временно оккупированных территориях востока 
Украины, российским командованием организована информационная кампания по 
дискредитации сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», - говорится в 
сообщении. В разведке подчеркивают, что планом одного из информационных 
мероприятий предусмотрено искусственно создать сбой в поставке воды для населения 
временно оккупированных территорий Луганской области, чтобы возложить 
ответственность на сотрудников миссии ОБСЕ за игнорирование гуманитарных проблем. 
В сообщении отмечается, что за организацию акции по дискредитации миссии ОБСЕ и 
распространение информации через луганские интернет-медиа непосредственно 
отвечает майор вооруженных сил РФ Дмитрий Федин. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/392048-voennoe-komandovanie-rf-na-donbasse-organizovyvaet-kampaniyu-po-diskreditacii-missii-obse-razvedka.html 
http://zn.ua/UKRAINE/rossiya-planiruet-diskreditirovat-missiyu-obse-v-donbasse-razvedka-207849_.html 

 
Разведка разоблачила еще одного российского офицера, воюющего на Донбассе, 
21.03.2016 
ГУР Минобороны Украины в рамках сбора фактов об участии кадровых офицеров ВС РФ 
в военных преступлениях на временно оккупированных территориях Востока Украины 
для дальнейшей передачи их в Международный уголовный суд разоблачило еще одного 
российского офицера: «подтверждено, что в качестве «заместителя командира по работе 
с личным составом 5 отдельной мотострелковой бригады (Донецк, Украина) 1 АК Центра 
территориальных войск Южного военного округа ВС Российской Федерации» находится 
полковник ВС РФ Липкевич Вадим Петрович, по документам прикрытия - Митин Вадим 
Петрович». 
http://glavcom.ua/news/370050.html 
http://lenta.ru/articles/2016/03/16/crimea/ 

 
Под Новотроицким пророссийские диверсанты получили отпор от бойцов АТО, 
21.03.2016 
Всего зафиксировано 32 обстрела позиций ВСУ, 28 из них - на Донецком, 2 - в 
Мариупольском и 1 - на Луганском направлениях. "По нашим позициям в районе 
Авдеевки боевики около 20.00 открыли огонь из танка и произвели 12 выстрелов, затем 
приобщили БМП, зенитную установку и гранатометы", - говорится в сообщении штаба. Из 
миномета калибра 82 мм, гранатометов и пулеметов российские террористы обстреляли 
опорные пункты в районе Луганского, а вблизи Светлодарска - из миномета, БМП и 
пулеметов крупного калибра. Кроме того, в районе Авдеевки, Зайцево и Ленинского вели 
огонь снайперы боевиков. По позициям вблизи Опытного враг вел огонь из гранатометов 
различных систем, а из стрелкового оружия обстреляли опорные пункты украинских 
военных неподалеку Песков и Марьинки. На Луганщине по опорному пункту вблизи 
Трехизбенки наемники вели огонь дважды из миномета, затем приобщили гранатометы и 
пулеметы. 
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=209836 
 

http://www.unian.net/society/1295203-okkupantyi-mogut-ustroit-iz-donetska-kiberataki-protiv-ukrainskih-internet-smi-razvedka.html


Террористы на оккупированном Донбассе создали 62 лагеря, где пытали и убивали 
заложников – Матиос, 21.03.2016 
"По установленным данным, в течение 2014-2015 и частично 2016 годов боевиками 
террористических организаций на оккупированных территориях Донецкой и Луганской 
областей было создано 62 лагеря и других места незаконного удержания захваченных 
украинских военнослужащих, гражданских лиц, волонтеров и журналистов", - заявил он. 
По словам Матиоса, всего в них содержалось более 3 тыс украинских граждан и военных.   
http://odnako.su/news/politics/-490326-terroristy-na-okkupirovannom-donbasse-sozdali-62-lagerya-gde-pytali-i-ubivali-zalozhnikov-matios/ 
 

Российские военные на Донбассе убивают сослуживцев дезертиров – разведка, 
21.03.2016 
В Авдеевке дезертировали семеро российских военнослужащих, и одного из них убил 
российский офицер при попытке сдаться в плен силам АТО.  Об этом сообщает Главное 
управление разведки Министерства обороны Украины.    
http://antikor.com.ua/articles/93768-rossijskie_voennye_na_donbasse_ubivajut_sosluhivtsev_dezertirov__razvedka 

 
В разведке рассказали о российской кампании по дискредитации замглавы миссии 
ОБСЕ на Донбассе, 21.03.2016 
«Учитывая рост влияния ОБСЕ на временно оккупированных территориях востока 
Украины, российские офицеры Центра информационного противоборства (Новочеркасск, 
Россия) Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ, 
командированные в штабы 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ, 
продолжают мероприятия по дискредитации сотрудников Специальной мониторинговой 
миссии ОБСЕ. С 28 марта планируется начать целевую информационную акцию с целью 
дискредитации заместителя главы Миссии Александра Хуга», - сообщает разведка. 
http://odnako.su/news/ukraine/-493367-v-razvedke-rasskazali-o-rossijskoj-kampanii-po-diskreditacii-zamglavy-missii-obse-na-donbasse/ 

 
Матиос рассказал о захваченном оружии и военной технике России на Донбассе, 
21.03.2016 
«Следователями военной прокуратуры собраны, осмотрены и процессуально оформлены 
как вещественные доказательства военная техника, оружие и боеприпасы, которые 
никогда не состояли на вооружении ВСУ или других правоохранительных органов», - 
заявил он. «В том числе захвачены и те, что поддаются идентификации - 14 единиц боевой 
техники, бронетранспортеры, танки, «Град», боевые машины десанта и другие, которые 
осмотрены и находятся на площадках вещественных доказательств», - добавил 
Матиос. «123 единицы стрелкового российского оружия, 27 единиц гранатометов 
различной модификации, которые никогда не производились оборонно-промышленным 
комплексом Украины ни в период советского времени, ни позже, и находятся на 
вооружении вооруженных сил РФ - это противотанковые ракетные комплексы «Фагот», 
пехотные огнеметы «Шмель», четыре единицы ПЗРК «Игла», аналогичным был уничтожен 
военный самолет Ил-26 во время событий в Луганском аэропорту», - отметил он.  
http://www.times.dn.ua/news/fresh/matios_rasskazal_o_zakhvachennom_oruzhii_i_voennoy_tekhnike_rossii_na_donbasse/126842/ 
 

В штабе заявили о стабилизации ситуации в зоне АТО, несмотря на обстрелы, 
21.03.2016 
С началом суток ситуация в зоне АТО стабилизировалась, однако 11 раз российские 
боевики обстреляли позиций ВСУ, 5 - на Донецком, 6 - на Мариупольском направлениях. 
Российские наемники обстреливали опорные пункты из гранатометов различных систем, 
пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия, а в 8 часов утра ДРГ численностью 
до 10 человек приблизилась к позициям сил АТО и обстреляла их из АГС и стрелкового 
оружия. «Получив достойный ответ от украинских бойцов, террористы отступили. 
Активизировались снайперы врага вблизи Невельского, Ленинского и Красногоровки. 
Вблизи Авдеевки боевики обстреляли позиции из гранатометов различных систем и 
крупнокалиберных пулеметов. 
http://uazmi.net/news/elcCdKxUOszUYp35EccgsY 



Под Авдеевкой на мине подорвались трое военных, 21.03.2016 
"В районе Авдеевки на противотанковой мине сегодня подорвались трое военных. 
Ребята живы, но в тяжелом состоянии находятся в больнице. На Авдеевском 
направлении каждую ночь враг обстреливает наши позиции из минометов запрещенных 
калибров и из танка", – говорится в сообщении. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/pod-avdeevkoy-na-mine-podorvalis-troe-voennyh--701270.html 

 
Боевик "ЛНР" подтвердил, что Савченко взяли в плен до гибели российских 
журналистов, 21.03.2016 
Боевик "ЛНР" с позывным "Илим" заявил, что лично брал украинскую летчицу Надежду 
Савченко в плен и после этого доставил ее в Луганск. "Илим" утверждает, что она была 
взята в плен до полудня 17 июня 2014 года, то есть до обстрела поселка Металлист, 
в результате которого погибли журналисты ВГТРК.   
http://antikor.com.ua/articles/93858-boevik_lnr_podtverdil_chto_savchenko_vzjali_v_plen_do_gibeli_rossijskih_hurnalistov_-_smi 
https://meduza.io/feature/2016/03/21/ya-ee-vzyal-i-lichno-peredal-plotnitskomu 

 
Террористы пошли в атаку под Авдеевкой: есть раненые среди бойцов АТО, 
22.03.2016 
В Зоне АТО на Донецком направлении под Авдеевкой завязался бой между 
террористами и украинскими бойцами. Об этом сообщает волонтерское сообщество 
"Вернись живим". Как отмечается, враг атакует позиции сил АТО из танков и артиллерии. 
http://obozrevatel.com/crime/50432-terroristyi-poshli-v-ataku-pod-avdeevkoj-est-ranenyie-sredi-bojtsov-ato.htm 
http://novosti.dn.ua/details/271739/ 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/03/24/7103132/ 

 
Под Авдеевкой за шесть дней силы АТО уничтожили 27 боевиков – украинская 
разведка, 22.03.2016 
«В период 16-21 марта общие потери в подразделениях 11-го отдельного мотострелкового 
полка (Макеевка), которые участвуют в боевых столкновениях в районе н. п. Авдеевка, 
составили 27 погибших и 34 раненых», - говорится в сообщении. В то же время разведка 
отмечает, что активность противника в районе промышленной зоны Авдеевки (Донецкий 
направление) остается низкой, что обуславливается значительными потерями личного 
состава 11-го омсп (Макеевка) 1-го так называемого армейского корпуса ВС РФ, а также 
деятельностью представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. 
http://uazmi.net/news/bRf6KDTCYFF6wp7L4PfQ14 

 
Главарь «ДНР» Пушилин собрался провести выборы в июле, 23.03.2016 
«ДНР» поддерживает позицию ФРГ и России о необходимости проведения выборов в 
соответствии с Минским Комплексом мер до июля 2016 года, заявил глава делегации 
«ДНР» в Контактной группе Денис Пушилин. «Мы готовы активно работать над 
согласованием законопроекта о выборах в увязке с поправками в Конституцию Украины и 
в закон об особом статусе. Считаем названные Борисом Грызловым сроки 
реалистичными», — подчеркнул Пушилин. При этом он выразил сожаление, что такой 
«оптимизм не разделяется украинской стороной».   
https://www.charter97.org/ru/news/2016/3/23/196342/ 

 
Українські бійці зазнали більших втрат, ніж повідомили в штабі, — волонтери, 
23.03.2016 
Із забороненої великокаліберної зброї ворог вів вогонь по шахті Бутівка, Зеніту, Пісках. 
Зокрема, по Зеніту з боку аеропорту працював танк. Волонтери повідомляють, що 
внаслідок боїв загинуло двоє українських бійців, один з яких вночі помер у лікарні. Ще 
двоє в цьому районі отримали поранення. Внаслідок боїв в районів Авдіївки поранення 
отримало шестеро бійців, двоє з яких у важкому стані. 
http://24tv.ua/ukrayinski_biytsi_zaznali_bilshih_vtrat_nizh_povidomili_v_shtabi__volonteri_n670139 
 

https://www.charter97.org/ru/news/2016/3/23/196342/


Боевики запустили сайт «Предатели ДНР» со списками милиционеров, 
отказавшихся от сотрудничества с ними, 23.03.2016 
Как сообщает так называемая «пресс-служба МГБ ДНР», ресурс позволяет посетителям 
дополнять информацию и комментировать ее. Не изменивших присяге сотрудников 
правоохранительных органов, в «МГБ ДНР» называют «бывшими сотрудниками украинской 
милиции, которые в тяжелое для Донбасса время оставили мирных жителей на произвол 
судьбы, самоустранились от своих прямых обязанностей по охране правопорядка». 
По словам боевиков, цель нового ресурса - «разоблачение предателей». Списки честных 
милиционеров опубликованы на более чем 100 страницах сайта. 
http://vchasnoua.com/donbass/35135-boeviki-zapustili-sajt-predateli-dnr-so-spiskami-militsionerov-otkazavshikhsya-ot-sotrudnichestva-s-nimi 

 
Ситуация в зоне АТО стабилизировалась, но боевики не прекращают провокации – 
штаб АТО, 23.03.2016 
"Прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели 
по позициям неподалёку от Майорска дважды, а из стрелкового оружия - в районе 
Зайцево", - говорится в сообщении. Также, по данным штаба, "неприцельным огнем из 
стрелкового оружия и гранатометов в районе Авдеевки, Песков и Троицкого российские 
наемники пытались спровоцировать украинских бойцов на ответный огонь". При этом 
подчеркивается, что украинские военные на провокации не отвечали. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/395072-situaciya-v-zone-ato-stabilizirovalas-no-boeviki-ne-prekraschayut-provokacii-shtab-ato.html 

 

В Авдіївці йде запеклий бій за промзону, - Дейнега, 23.03.2016 
"Під Авдіївкою ідуть гарячі бої за промзону. Я вам скажу чесно, що за останні півроку таких 
жорстоких боїв на моїй пам'яті не було. Йде запеклий бій за кожен двір. З української 
сторони п'ять поранених, один важкий, людина може не дожити до ранку. По нас працюють 
танки прямою наводкою. Застосовуються міномети 82-мм і 120-мм Є і ствольна артилерія я 
просто не готовий зараз вказати калібр", - розповів Дейнега. Він вважає, що мета бойовиків 
видавити українських військових з промзони.   
http://ua.112.ua/ato/v-avdiivtsi-ide-zapeklyi-bii-za-promzonu-deineha-299958.html 
http://www.unian.net/war/1297966-terroristyi-pyitayutsya-vyibit-silyi-ato-iz-pod-avdeevki-boy-ne-prekraschaetsya-s-vechera.html 
http://www.golos.com.ua/rus/news/29706 

 
Ночью в зоне АТО боевики активизировались по всей линии соприкосновения, 
23.03.2016 
Пророссийские боевики на Донбассе продолжают нарушать условия перемирия и вести 
огонь по позициям сил АТО из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Вчера со 
второй половины дня террористы активизировались по всей линии разграничения и 44 
раза обстреляли позиции ВСУ. По информации пресс-центра, на Донецком направлении 
враг 38 раз обстрелял опорные пункты из гранатометов различных систем, ИКК и 
стрелкового оружия. Опорные пункты возле Новгородского, Зайцево, Майорска, 
Луганского и Верхнеторецкого боевики обстреляли из гранатометов и пулеметов. 
http://strichka.com/article/42638954 
http://www.unian.net/war/1298066-ojestochennyie-boi-za-promzonu-avdeevki-boeviki-kotoryih-brosayut-na-farsh-kadrovyie-voennyie-rf-nesut-poteri.html 

 

Россия перебросила на Донбасс новобранцев из Дагестана, 23.03.2016 
Для доукомплектования подразделений 1 Армейского корпуса ВС РФ (создан на основе 
незаконных вооруженных формирований террористической организации ДНР) из России 
прибыло молодое пополнение из Республики Дагестан (РФ), сообщает ГУР Украины. 
В украинской военной разведке отмечают, что из-за активных боевых действий в районе 
Авдеевки прибывшие российские военнослужащие всячески пытаются избежать 
распределения в 11 отдельный мотострелковый полк (Макеевка), активно принимающий 
участие в боевых действиях в этом направлении. Для этого они пытаются даже 
подкупить штабных офицеров. 
http://verge.zp.ua/2016/03/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%80/ 

https://predateli-dnr.info/


Боевики развернули в районе Ясиноватой разведкомплекс "Зоопарк-1", – разведка, 
23.03.2016 
Боевики развернули в районе Ясиноватой комплекс радиолокационной разведки 
“Зоопарк-1”, сообщает ГУР Минобороны Украины. На оккупированных территориях 
Донбасса боевиками проводится усиление подразделений тактической группы и 
пополнение боекомплекта. Из района Макеевки в Ясиноватую переброшены танковая 
рота "11-го отдельного мотострелкового полка" (Макеевка) "1-го армейского корпуса" 
(Донецк) ВС РФ и 12 грузовых автомобилей с боеприпасами. 
https://focus.ua/country/347712/ 

 
Завтра на Донбасі - провокаційні мітинги - штаб АТО, 29.03.2016 
“У таких населених пунктах як Донецьк, Макіївка, Горлівка, Єнакієве, Дебальцеве, 
Вуглегірськ та інших “народні рупори” будуть звинувачувати Україну в недотриманні низки 
пунктів Мінських домовленостей, постійному порушенні режиму припинення вогню, 
навмисному ускладненні перетину контрольно-пропускних пунктів цивільними особами, 
невиконання умов по розмінуванню буферних зон, що начебто призвели до загибелі 
мирних мешканців. З іншого боку будуть дякувати військовослужбовцям ДНР за боротьбу 
за свободу своєї “республіки”, — йдеться у повідомленні. Встановлено, що фінансове 
забезпечення цих масових провокацій здійснюється російськими політичними 
організаціями через незаконно обраних лідерів так званих ДНР і ЛНР. З метою залучення 
до участі в протестах встановленої кількості осіб планується виділення близько 400 тис. 
рос. руб. Підтримку “волі народу” повинна забезпечити і так звана Донецька народна 
дружина, яка буде вести збір активістів і взаємодію через соціальні мережі. 
http://www.unn.com.ua/uk/news/1559392-zavtra-na-donbasi-protiderzhavni-mitingi-shtab-ato 

 
ООН озвучила обновленные данные о жертвах войны на Донбассе и заявила об 
угрозе срыва "режима тишины", 24.03.2016 
Помощник генерального секретаря по правам человека Иван Шимонович, выступая в 
Женеве на 31-й сессии Совета ООН по правам человека, сообщил, что за время 
конфликта на Донбассе более 9 тыс. человек были убиты и более 21 тыс. - ранены. В 
моргах Украины - около тысячи неопознанных тел. В последние месяцы число случаев 
гибели гражданских лиц несколько снизилось, однако в районе линии соприкосновения 
люди все еще гибнут в результате артиллерийских обстрелов и взрывов неразорвавшихся 
боеприпасов, констатировал он. "Режим прекращения огня на востоке страны, 
объявленный 1 сентября 2015 года и укрепленный 23 декабря 2015 года "режимом полной 
тишины", находится под угрозой срыва", - заявил Шимонович. 
По его словам, в последнее время "не наблюдалось широкомасштабных 
неизбирательных обстрелов жилых районов", однако по обе стороны линии 
соприкосновения размещается военная техника, что угрожает жизни мирных граждан и 
нарушает их повседневную жизнь. 
http://allkharkov.ua/news/pro/oon-ozvychila-obnovlennye-dannye-o-jertvah-voiny-na-donbasse-i-zaiavila-ob-ygroze-sryva-rejima-t.html 
http://www.unian.net/war/1298709-oon-podtverdila-chto-na-donbasse-voyuyut-inostrantsyi-ot-naemnikov-do-professionalnyih-voennyih.html 

 
В секторе "Мариуполь" формирования "ДНР" штурмовали позиции ВСУ, 24.03.2016 
Под прикрытием огня из минометов 120 мм, автоматических гранатометов и 
крупнокалиберных пулеметов к опорному пункту украинских силовиков на расстояние 300 
метров подошла группа ДНРовцев. ДРГ открыла огонь, пытаясь захватить укрепление. 
Ответным огнем атака была остановлена. Нападавшие отступили, понеся потери. 
Формирования "ДНР" из стрелкового оружия,  крупнокалиберных пулеметов и 
гранатометов вели огонь по позициям украинских силовиков у Новотроицкого (3 
обстрела), Гнутово (1 обстрел), Широкино (1 обстрел). Обстрелы производились с 2:55 
по 16:40. Ответный огонь ВСУ открывали 4 раза. Пострадавших среди личного состава 
украинских военных нет. 
http://www.0629.com.ua/news/1165866 

http://www.unian.net/war/1298709-oon-podtverdila-chto-na-donbasse-voyuyut-inostrantsyi-ot-naemnikov-do-professionalnyih-voennyih.html


Боевики увеличили интенсивность обстрелов на Мариупольском направлении, 
25.03.2016 
Пророссийские наемники продолжают пренебрегать Минскими соглашениями и вести 
огонь по позициям Вооруженных Сил Украины из оружия крупного калибра, сообщает 
пресс-центр АТО. За прошедшие сутки враг совершил 52 обстрелы позиций 
Вооруженных Сил Украины. Больше всего из них на Донецком направлении, а именно 38. 
По сравнению с минувшими сутками увеличилось количество обстрелов на 
Мариупольском направлении. Если накануне их было 4, то за минувшие сутки уже 14. В 
этой зоне ответственности противник вел обстрел по Старомихайлівці, Трудівському, 
Капланах. Следует заметить, что здесь, в основном, он использовал боевые машины 
пехоты, автоматические гранатометы, а также работали снайперы. 
http://goloskarpat.info/rus/society/56f4deffa3f37/?utm_content= 
http://old.tsn.ua/ato/pid-yasinuvatu-stikayutsya-tisyachi-boyovikiv-617681.html 

 
Адвоката Грабовского, который защищал в Украине ГРУшника Александрова, 
нашли мертвым, 25.03.2016 
Адвокат задержанного в Украине ГРУшника Александра Александрова Юрий Грабовский 
найден мертвым. На странице Национальной ассоциации адвокатов Украины в пятницу, 
25 марта, появилось сообщение, в котором сообщалось о "трагическом известии". 
http://kp.ua/incidents/533848-advokata-rossyiskoho-hrushnyka-yuryia-hrabovskoho-nashly-ubytym 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/03/25/7103273/ 
http://www.unian.net/society/1300111-advokata-grabovskogo-jestoko-ubili-dobiv-kontrolnyim-vyistrelom-matios.html 
http://www.unian.net/society/1303023-v-gosdepartamente-ssha-zainteresovanyi-poluchit-bolshe-informatsii-ob-ubiystve-grabovskogo.html 
http://odnako.su/news/ukraine/-492417-zaderzhali-vtorogo-podozrevaemogo-v-ubijstve-advokata-grabovskogo-kotoryj-ukazal-mesto-prestupleniya/ 
http://www.unian.net/society/1303211-ubityiy-advokat-rossiyskogo-grushnika-aleksandrova-otkazyivalsya-ot-ego-zaschityi-prokuratura.html 

 
Пограничники заметили БТРы на российском пункте пропуска рядом с Сумщиной, 
25.03.2016 
"Вчера пограничники Сумского отряда на территории российского пункта пропуска 
"Крупец" наблюдали 2 БТРа, которые подъехали на расстояние около 50 м до границы, 
потом развернулись и вернулись к пункту пропуска", - говорится в сообщении. 
http://ua.today/news/Incidents/pogranichniki-zametili-btry-na-rossiiskom-punkte-propuska-ryadom-s-sumschinoi 

 
В Запорожье расстреляли экс-начальника УБОП закарпатской милиции, 25.03.2016 
Преступление было совершено сегодня, 25 марта, около 6:30 в Вознесенском районе 
Запорожья. «По предварительным данным, предположительно стреляли из 
автоматического оружия. Пострадавший госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. 
На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Открыто уголовное 
производство по факту покушения на убийство», - сообщил источник.  По информации 
местных СМИ, Кулитка был расстрелян во время утренней перебежки. Он получил шесть 
ранений, два из которых - в голову. Речь идет о Николае Кулитке. 
http://www.aif.ua/incidents/v_zaporozhe_rasstrelyali_eks-nachalnika_ubop_zakarpatskoy_milicii 
http://www.unian.net/society/1300198-v-zaporoje-rasstrelyali-iz-avtomata-eks-nachalnika-ubop-zakarpatskoy-militsii-sostoyanie-krayne-
tyajeloe.html 

 
РАЗВЕДКА НАЗВАЛА ИМЯ РОССИЙСКОГО ГЕНЕРАЛА, КОТОРЫЙ РУКОВОДИТ 
«РАКЕТНЫМИ ВОЙСКАМИ» НА ДОНБАССЕ, 25.03.2016 
«Установлено, что в должности «начальника ракетных войск и артиллерии Южного 
военного округа (Ростов-на-Дону, Россия) ВС РФ» состоит генерал-майор ВС РФ Ярощук 
Степан Степанович… С началом военной агрессии России против Украины генерал-
майор ВС РФ Ярощук непосредственно отвечает за боевое применение ракетных войск и 
артиллерии на временно оккупированных территориях Донбасса, а также за обстрелы 
подразделений Вооруженных сил Украины, мирного населения и объектов 
инфраструктуры с территории России», — сообщает разведка. Также отмечается, что 
для выполнения преступных приказов военно-политического руководства России генерал 
Ярощук регулярно незаконно пересекает российско-украинскую границу. 
http://timenews.in.ua/246054/razvedka-nazvala-imya-rossijskogo-generala-kotory-j-rukovodit-raketny-mi-vojskami-na-donbasse 

http://kp.ua/incidents/533876-yuryi-hrabovskyi-ot-medrabotnyka-do-epatazhnoho-advokata
http://odnako.su/news/ukraine/-492417-zaderzhali-vtorogo-podozrevaemogo-v-ubijstve-advokata-grabovskogo-kotoryj-ukazal-mesto-prestupleniya/


ОБСЕ фиксирует взрывы и обстрелы в районе Ясиноватой и Авдеевки, 25.03.2016 
«Насилие в Ясиноватой и Авдеевке продолжается. Например, в среду рядом с 
железнодорожной станцией Ясиноватая с 9.37 до 15.00 наши наблюдатели 
зафиксировали 178 взрывов, кроме выстрелов из легкого вооружения и пулеметов», - 
сказал он.  «Вчера (боевики) «ДНР» отказали дать разрешение нашему патрулю въехать 
в район Ясиноватой. Это еще один сигнал относительно их настроенности достичь того, 
чего мы хотим достичь», - отметил Александр Хуг. 
«Еще одна горячая точка была вдоль дороги Луганск-Дебальцево. У Светлодарска в 
среду наши наблюдатели слышали 40 неопределенных взрывов, а также выстрелы из 
минометов и автоматических гранатометов, и патрулирование при таких обстоятельствах 
влечет за собой риски», - отметил представитель ОБСЕ. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/399300-obse-fiksiruet-vzryvy-i-obstrely-v-rayone-yasinovatoy-i-avdeevki.html 

 
Боевики собрались вывезти в РФ оборудование Харцызского 
машиностроительного – разведка, 25.03.2016 
На временно оккупированных территориях Донбасса боевики под прикрытием боевых 
столкновений продолжают разворовывать промышленные объекты, сообщает пресс-
служба Главного управления разведки Минобороны. 
http://uazmi.net/news/gXmSAhH9kGyIOCDTcp1pgU 

 
День в зоне АТО: боевики совершили 16 вооруженных провокаций, "горячее всего" 
- снова возле Донецка, 25.03.2016 
"Ситуация в зоне проведения АТО остается напряженной. За сегодня боевики 16 раз 
прибегали к вооруженным провокациям против украинских защитников, что на два 
обстрела меньше по сравнению со вчерашним днем", - говорится в сообщении.   
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/399955-den-v-zone-ato-boeviki-sovershili-16-vooruzhennyh-provokaciy-goryachee-vsego-snova-vozle-donecka.html 

 
В Авдеевке волонтеры-медики попали под обстрел: есть раненый, 26.03.2016 
"Наша группа в Авдеевке попала под обстрел на "промзоне" во время эвакуации раненых 
военнослужащих. Получил контузию, ЗЧМТ и акубаротравму старший группы - Юрий 
Скребец. Он был эвакуирован в 66 госпиталь (Красноармейск). Сейчас его состояние 
стабилизировалось и он вернулся на позицию, где будет еще несколько дней до 
окончания своей ротации", - отметила волонтер, представитель "Госпитальеров" Яна 
Зинкевич. Был контужен водитель группы с позывным "Художник", его состояние 
стабильное, он не покидал позицию. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/03/26/7103421/ 

 
Боевики продолжают использовать запрещенное оружие - горячее всего в районе 
Авдеевки, 26.03.2016 
«В течение минувших суток боевики 39 раз вели огонь по позициям украинских 
защитников Донбасса, используя минометы 120 и 82 калибров, вооружения БМП, ручные 
и автоматические гранатометы, пулеметы большого калибра, а также стрелковое 
оружие», - говорится в сообщении. В штабе АТО отмечают, что горячее всего было в 
районе Авдеевки. Здесь боевики восемь раз обстреливали позиции украинских военных 
из минометов 120 калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных 
пулеметов, усложняя ситуацию «работой» снайперов. С целью удержания своих позиций 
силы АТО на данном участке 6 раз открывали огонь в ответ, добавляют в штабе. Читайте 
такжеДень в зоне АТО: боевики совершили 16 вооруженных провокаций, "горячее всего" - 
снова возле Донецка. На Донецком направлении боевики сосредоточили огонь в районах 
населенных пунктов Луганское, Новгородское, Майорськ, Зайцевое, Ленинское, Пески, 
Опытное. Также 6 раз обстреляли рубеже обороны украинских войск в направлении 
Мариуполя. В частности, близ Марьинки, Красногоровки и Водяного боевики 
использовали гранатометы и стрелковое оружие. 
http://rosbalt.com.ua/news/742988/ 



На Луганщине диверсанты штурмовали позиции одного из опорных пунктов сил 
АТО, 26.03.2016 
Как отмечается в сообщении, «пренебрегая Минскими соглашениями, бандитские 
группировки прибегли к новым провокациям на Донецком направлении, открыв огонь по 
позициям украинских воинов из ствольной артиллерии 122 калибра. В течение двух 
часов по укреплениям украинских воинов вблизи Зайцево и Майорска было 
осуществлено 65 выстрелов». В пресс-центре также подчеркивают, что прицельный 
огонь врага по силам АТО было сосредоточено и в направлении Авдеевки, Луганского, 
Ленинского, Опытного, Новгородского. Здесь противник использовал минометы 120 и 82 
калибров, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. 
http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/401098-na-luganschine-diversanty-shturmovali-pozicii-odnogo-iz-opornyh-punktov-sil-ato.html 

 
Россия готовит очередной гумконвой в Донбасс, 26.03.2016 
Об этом сообщил глава ведомства Владимир Пучков. "В настоящее время началось 
формование колонны, в том числе на территории Ногинского спасательного центра. Но 
дата отправки пока не определена", - сказал он журналистам, пояснив, что дата 
согласовывается с украинскими коллегами и международными организациями. Пучков 
подчеркнул, что помощь Донбассу будет продолжена, в связи с этим в МЧС утверждены 
планы отправки колонн. Вместе с тем, по его словам, ситуация в Донбассе 
нормализуется. "Налаживается инфраструктура, восстанавливается работа объектов 
экономики; это очень трудная миссия, но она выполняется", - сказал он. 
http://tass.ru/obschestvo/3153448 
 

Боевики впервые за длительный период обстреляли позиции сил АТО из 
артиллерии – штаб, 27.03.2016 
"За минувшие сутки пророссийские вооруженные формирования 44 раза открывали огонь 
по силам АТО. По сравнению с сутками ранее, кроме минометов запрещенных минского 
соглашениями калибров, боевики, впервые за долгое время вооруженного 
противостояния снова применили огонь ствольной артиллерии. Несмотря на четыре 
огневых удары по своим позициям из калибра 122 миллиметра бойцы Вооруженных сил 
Украины в районе Зайцево и Майорска, смогли удержать оборону", - говорится в 
сообщении. Одним из самых заметных на карте боевых действий населенных пунктов на 
Донецком направлении остается Авдеевка. Здесь несмотря на использование целого 
арсенала вооружения врагу выбить силы АТО с занимаемых позиций не удалось. "За 
указанный период бандитские группировки также сосредоточили огонь в районах 
населенных пунктов Луганское, Новгородское, Майорское, Зайцево, Ленинское, Пески, 
Опытное, Широкино, Троицкое, Марьинка", - говорится в информации. 
http://society.lb.ua/war/2016/03/27/331299_boeviki_vpervie_dlitelniy_period.html 
http://www.unian.net/war/1301417-za-sutki-boeviki-vyipustili-rekordnyie-160-krupnokalibernyih-snaryadov-po-pozitsiyam-sil-ato.html 
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=210198 

 

Российское командование готовит масштабные провокации в зоне АТО – разведка, 
28.03.2016 
Такую информацию распространила пресс-служба Главного управления разведки 
Министерства обороны Украины. «Установлено, что в период с 29 марта по 4 апреля 
командование 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов ВС РФ, под видом проведения 
учений с боевыми стрельбами, планирует масштабные провокационные обстрелы 
передовых позиций сил АТО для вызова ответного огня», — говорится в сообщении. 
Противник планирует провокации с целью обвинения сил АТО в нарушении «Минска» 
и получения оснований для начала наступления. При этом российские офицеры 
продолжают дискредитацию наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. 
«С 28 марта планируется начать целевую информационную акцию с целью 
дискредитации заместителя главы Миссии Александра Хуга», — говорится в сообщении. 
http://fakty.ua/214681-rossijskoe-komandovanie-planiruet-masshtabnye-provokacii-v-zone-ato---razvedka 
http://www.unian.net/society/1301983-v-razvedke-rasskazali-o-rossiyskoy-kampanii-po-diskreditatsii-zamglavyi-missii-obse-na-donbasse.html 

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


БОЕВИКИ ПЫТАЮТСЯ СОЗДАТЬ ОЧЕРЕДНОЙ “КОТЕЛ”: НА ЭТОТ РАЗ – В 
АВДЕЕВСКОЙ ПРОМЗОНЕ, 28.03.2016 
Бои в Авдеевке не утихают ни днем, ни ночью, а узенький переулок, который соединяет 
промзону с городом, превратился в дорогу жизни. Боевики пытаются перерезать ее, 
загнать украинских военных в ловушку, в мини-котел. Однако отступать из промзоны 
сейчас просто невозможно, потому что так для боевиков откроется прямой путь до 
центра Авдеевки. Отмечается, что Минские соглашения пока остановили Украину на 
грани авдеевской промзоны. Однако боевикам важно убедить Москву в том, что 
украинцы пойдут дальше. Тогда, вероятно, Россия, как в Иловайске или под Дебальцево, 
введет регулярные войска и начнет широкомасштабную войну. Это единственное 
спасение главарей так называемой “ДНР” от правосудия. 
http://newsonline24.com.ua/boeviki-pytayutsya-sozdat-ocherednoj-kotel-na-etot-raz-v-avdeevskoj-promzone-video 
http://old.tsn.ua/ato/v-avdiyivskiy-promzoni-boyoviki-namagayutsya-zagnati-biyciv-u-mini-kotel-619385.html 

 
Они сражались за Пальмиру, 29.03.2016 
Потери России в Сирии исчисляются десятками погибших. Но пресс-служба Минобороны 
не врет - к военному ведомству бойцы не принадлежат. Тем не менее ландскнехты из 
ЧВК Вагнера получают настоящие боевые ордена. 
Бойцы несуществующей де-юре частной военной компании несут потери на Украине и в 
Сирии, и при этом не портят официальную статистику. На могильных крестах есть даты 
жизни и смерти, но о месте последнего боя говорят вполголоса и только среди своих. 
«Фонтанка» узнала, где можно увидеть правдивый список российских потерь – в не 
опубликованных нигде указах за подписью президента России Владимира Путина. 
Батальона с тяжелым пехотным вооружением и бронетехникой, известного как «ЧВК 
Вагнера», формально не существует. Такого подразделения не найти ни в силовых 
ведомствах, ни в реестре юридических лиц. Бойцы отсутствуют в формулярных списках 
личного состава. Оно и не может существовать: в России нет закона о частных военных 
компаниях, и гражданской организации, имеющей в арсенале бронированные боевые 
машины, переносные зенитные комплексы и минометы, быть не может. Но она есть. 
http://www.fontanka.ru/2016/03/28/171/ 

 
Военные назвали Зайцево "горячей" точкой, 29.03.2016 
Об этом сообщает пресс-центр штаба Антитеррористической операции. 
Отмечается, что боевики незаконных вооруженных формирований продолжают наносить 
огневые удары по силам АТО из запрещенного Минскими договоренностями оружия. 
Огневые удары противника на Донецком направлении были направлены по укреплениям 
украинских военных в Луганском, Майорске, Авдеевке, Опытном, Новгородском. 
Особенно "горячо" было в Зайцево. Здесь в течение полутора часов пророссийские 
наемники выпустили 158 мин калибра 120 и 82 миллиметра. Также вражеские мины были 
выпущены по позициям наших войск в районе Авдеевки. Кроме того, здесь враг 
использовал против сил АТО автоматические гранатометы и стрелковоеоружие. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/voennye-nazvali-zaycevo-goryachey-tochkoy--703629.html 

 
В Макеевке боевики начали охоту на "украинских диверсантов", – Тымчук, 
30.03.2016 
По оперативным данным группы, в Макеевке так называемое "МГБ ДНР" начало 
масштабную операцию по поиску и обезвреживанию (цитата из ориентировки) 
"замаскированных диверсионных групп" украинских войск. На сегодня по подозрению в 
участии в этих мифических разведгруппах арестовано до 10 местных жителей. Кроме 
того, по приказу штаба незаконного вооруженного формирования "1-й армейский корпус 
ДНР", переброска личного состава, техники и вооружений в район Горловки и 
Ясиноватой, идущая через Макеевку, должна осуществляться только в обход этого 
города. 
https://focus.ua/country/348057/ 

http://www.fontanka.ru/2016/03/28/171/
http://www.segodnya.ua/world/v-nju-jorke-zaderzhan-hlava-mafioznoho-klana.html


Под Авдеевкой боевики используют запрещенные Женевой мины – штаб, 30.03.2016 
По информации украинской разведки, это пока единственный населенный пункт, где 
гибридная армия РФ использует эти средства поражения. Штаб АТО предупреждает 
местных жителей, что ПОМ-2 имеет устройство самоликвидации, а после окончания 
срока боевой работы (от 4 до 50 часов) сама инициирует свой подрыв.   
http://news.liga.net/news/politics/9819372-v_promzone_avdeevki_boeviki_ispolzuyut_protivopekhotnye_miny.htm 

 
ОБСЕ ЗАМЕТИЛА ФУРГОН С "ГРУЗ 200", КОТОРЫЙ ПЕРЕСЕК УКРАИНСКО-
РОССИЙСКУЮ ГРАНИЦУ, 30.03.2016 
Наблюдательная миссия видела зарегистрированный в Украине фургон, который прибыл 
на пограничный пукт пропуска из Украины и пересек границу в РФ. На лобовом стекле 
фургона была надпись на русском языке "Груз 200" (эта надпись - известный российский 
военный код, обозначающий военнослужащих, погибших в ходе боевых действий)", - 
говорится в отчете. Миссия не смогла определить возможное наличие гроба в фургоне, 
потому что задняя дверь была закрыта. 
http://www.bagnet.org/news/politics/287820 

 
НА ПЕРЕДОВУЮ В ЗОНЕ АТО ПРИБЫЛИ ВОЕННЫЕ ИЗ ИВАНОВО, КОСТРОМЫ И 
ВОРОНЕЖА – РАЗВЕДКА, 30.03.2016 
«Противник продолжает провокационные действия и меры по усилению передовых 
подразделений на Славянском и Донецком направлениях», – сказано в сообщении ГУР 
Минобороны Украины. Наибольшая активность сохраняется в районах Зайцевого и 
промышленной зоны Авдеевки, где осуществляются интенсивные обстрелы позиций сил 
АТО, в том числе с использованием 152-миллиметровых артиллерийских систем, 82 – и 
120-миллиметровых минометов. Кроме того, производится усиление и ротация 
подразделений 1 АК (Донецк) ВС РФ на передовых позициях.   
http://newsonline24.com.ua/na-peredovuyu-v-zone-ato-pribyli-voennye-iz-ivanovo-kostromy-i-voronezha-razvedka 

 
Война на Донбассе: южнее Донецка становится неспокойно, 30.03.2016 
География обстрелов действительно расширяется - теперь их фиксируют на ряде 
участков, которые до этого были относительно спокойными. Начали постреливать на 
Луганском направлении и весьма активно стреляют южнее Донецка - в районе Гнутово, 
Докучаевска, Павлополя, Талаковки, Широкино. В ход идут 120 и 82-мм минометы - как 
говорится, "с добрым утром", - местами проскакивает даже 122 и 152-мм ствольная 
артиллерия. Фиксируется активное использование боевых бронированных машин.   
http://apostrophe.com.ua/article/society/2016-03-30/voyna-na-donbasse-yujnee-donetska-stanovitsya-nespokoyno/4043 

 
Боевики из минометов обстреляли ряд позиций сил АТО, 30.03.2016 
Наиболее активные действия боевиков наблюдались на донецком направлении. "За 
указанный период вблизи Зайцево и Авдеевки боевики обстреляли украинских бойцов из 
запрещенного оружия 22 раза. Количество выпущенных вражеских мин 120 и 82 
калибров по нашим позициям превысило цифру 250", - подчеркнули в пресс-центре. 
http://uazmi.net/news/hLv9sDXJTFbjo6MqVxBllc 

 
Разведка: очевидных признаков подготовки боевиками масштабного наступления 
в зоне АТО нет, 30.03.2016 
"Пока очевидных признаков широкомасштабного наступления нет, но есть подготовка 
для активных боевых действий на отдельных направлениях. Первое - это усиление 
артиллерийских подразделений на передовых позициях, усиление этих передовых 
позиций за счет переброски бронетехники - особенно из Донецка, Макеевки, Горловки, 
Мариупольское направление. Почти на всех критических направлениях идет усиление", - 
заявил  Скибицкий. Скибицкий также добавил, что военно-политическое руководство 
стран Западной Европы обладает полной информацией относительно действий 
российско-террористических войск на Востоке Украины.   
https://www.rbc.ua/rus/news/razvedka-ochevidnyh-priznakov-podgotovki-1459320239.html 

http://www.unian.net/war/1303834-v-shtabe-ato-nazvali-zaytsevo-goryachey-tochkoy-boeviki-vyipustili-zdes-okolo-160-min.html


ОБСЕ заявляет об огромном количестве нарушений режима прекращения огня в 
районе Ясиноватой и Авдеевки, 30.03.2016 
"В районе между контролируемой правительством Украины Авдеевкой (17 км севернее 
Донецка) и контролируемой «ДНР» Ясиноватой (16 км северо-восточнее Донецка) СММ 
видела многочисленные нарушения режима прекращения огня. Находясь в неподвижном 
состоянии в 3 км к западу от Ясиноватой, СММ слышала 135 неопределенных взрывов, 
22 всплеска огня и 43 одиночных выстрела из крупнокалиберного пулемета и стрелкового 
оружия со стороны 2-5 км к юго-западу от позиций наблюдателей", - подчеркнули в СММ.  
http://uazmi.net/news/eiHwb7H6HRpQuzWawkw94 
 

В машину Парасюка бросили гранату, 31.03.2016 
По словам Луценко, неизвестные бросили предположительно гранату РГД-5 в сторону 
автомобиля Парасюка, когда он с покупками вышел из супермаркета. Нардеп не пострадал. 
Осколками повреждены несколько стоящих рядом с машиной Парасюка автомобилей. 
Свидетели говорят, что на газоне за машиной есть воронка от взрыва, но правоохранители 
пока не могут сказать, что именно взорвалось.   
http://society.lb.ua/accidents/2016/03/31/331620_mashinu_parasyuka_brosili_granatu.html 
http://podrobnosti.ua/2098852-v-politsii-soobschili-podrobnosti-pokushenija-na-parasjuka-foto.html 

 

Боевики за сутки 49 раз обстреляли позиции сил АТО, 31.03.2016 
В течение суток боевики 49 раз открывали огонь по позициям сил  АТО на Донбассе, в 
том числе и из запрещенного минскими договоренностями оружия. На Донецком 
направлении боевики 7 раз открывали огонь из минометов в направлении Авдеевки. 
Также снарядами калибра 120 и 82 мм украинских военных обстреляли вблизи Опытного 
и Песков. Боевики использовали одновременно еще и артиллерию калибра 122 мм.   
https://www.rbc.ua/rus/news/boeviki-sutki-49-raz-obstrelyali-pozitsii-1459396158.html 

 
Диверсанты пытались проникнуть в часть Воздушных сил в Черниговской 
области, 31.03.2016 
Согласно сообщению, командир подразделения воинской части Воздушных Сил, которая 
дислоцируется в Черниговской области заметил людей, которые пытались обойти пост и 
приблизиться к технической территории. Военные задержали двух вооруженных людей, 
одетых в военную форму. Через некоторое время при осмотре подступов к технической 
территории другая группа военных задержала еще двух человек. У этих людей при 
обыске обнаружены средства военной связи, полевой оптический прибор, а также 
карта местности. "Указанные лица были оперативно доставлены в помещение дежурного 
воинской части для выяснения обстоятельств их пребывания вблизи технической 
территории и впоследствии переданы сотрудникам правоохранительных органов", - 
сказано в сообщении Минобороны.  
http://112.ua/glavnye-novosti/diversanty-pytalis-proniknut-v-chast-vozdushnyh-sil-v-chernigovskoy-oblasti-301769.html 

 
ОБСЕ зафиксировала 4 грузовика с углем на оккупированной части Донбасса у 
границы с РФ, 31.03.2016 
В частности, находясь на контрольном пункте пропуска «Должанский» (84 км к югу от 
Луганска), миссия ОБСЕ наблюдала за очередью из 22 гражданских машин (20 из них 
имели украинские номерные знаки, одна азербайджанские и еще одна российские), а 
также они заметили большой автобус, полностью заполненный пассажирами, 
ожидающими пересечения границы в РФ. «Четыре грузовика (с украинскими номерными 
знаками), наполненные углем, стояли на стоянке вдоль дороги», - говорится в отчете. В 
течение одного часа, три гражданских машины и два грузовика (все с украинскими 
номерными знаками) пересекли границу с РФ в Украину. 
http://glavcom.ua/news/372722.html 
http://comments.ua/life/539886-v-obse-prizvali-ukrainu-boevikov.html 

 
 



Надежда Савченко 
 
Савченко объявит сухую голодовку, если ее не экстрадируют в Украину, 01.03.2016 
По словам ее сестры Веры, к такой форме протеста Надежда Савченко готова прибегнуть, 
если после приговора в российском суде ее не экстрадируют в Украину. Надежда Савченко 
голодает уже более 60 дней, а если через десять дней после объявления приговора ее не 
вернут в Украину  - она откажется принимать и воду. 3 марта станет известна дата 
оглашения приговора украинской летчице, народному депутату Надежде Савченко в 
Донецком городском суде Ростовской области. Савченко 3 марта выступит с последним 
словом в Донецком городском суде Ростовской области (РФ). 
http://news.liga.net/news/politics/9300320-savchenko_mozhet_obyavit_sukhuyu_golodovku_smi.htm 
 

В суде в России стартуют прения по делу Савченко, 02.03.2016 
Об этом сообщает адвокат Савченко Илья Новиков. Первыми выступают прокуроры, а 
затем адвокат пленной - Ильи Новикова. Защитники Николай Полозов и Марк Фейгин, а 
также последнее слово Надежды запланированы на четверг, 3 марта. 
http://ukranews.com/news/201429.V-sude-v-Rossii-strartuyut-preniya-po-delu-Savchenko.ru 
http://rus.newsru.ua/ukraine/02mar2016/savchenko.html 

 
Дело Савченко: экспертиза подтвердила голос «правой руки» помощника Путина в 
перехвате разговоров главарей «ЛНР», 02.03.2016 
Защита украинской летчицы Надежды Савченко получила результаты экспертизы, в ходе 
которой сравнивали голоса, принадлежащие экс-главарю боевиков «ЛНР» Болотову и 
помощнику Суркова Карпову. Об этом на своей странице в Twitter написал один из 
адвокатов Савченко Илья Новиков. «Экспертиза была сложной, так как запись короткая и 
говорил больше Болотов. К счастью, Карпов дал роскошное длинное телеинтервью. 
Голос совпадает», - отметил он. Новиков также убежден, что теперь возможно  
документально доказать, что АП и ФСБ держали пальцы в этой операции сильно раньше, 
чем украинская летчица оказалась в Воронеже. 
http://gigamir.net/news/society/pub2455477 

 

Гособвинение считает вину Надежды Савченко доказанной, 02.03.2016 
"Надежда Савченко обвиняется в ряде преступлений, в том числе особо тяжких - 
убийстве российских журналистов, которые выполняли свой долг и говорили правду", - 
заявил прокурор. "Используя свои навыки и снаряжение Савченко сообщила о 
нахождении лиц. Используя координаты, полученные от Савченко, были произведены не 
менее шести выстрелов", - добавил он. Как отмечает присутствующий в зале заседаний 
корреспондент Би-би-си Юри Вендик, гособвинитель фактически повторяет все то, что 
Савченко и ее адвокаты пытались опровергнуть на протяжении последних пяти месяцев. 
http://www.bbc.com/russian/news/2016/03/160302_savchenko_court_prosecution 

 
Гособвинение России потребовало для Савченко 23 года колонии, 02.03.2016 
23 года лишения свободы в колонии общего режима для незаконно удерживаемой в 
России народного депутата, делегата Украины в ПАСЕ, украинской летчицы Надежды 
Савченко. Об этом сегодня в ходе прений в российском суде сообщил один из 
прокуроров. "По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных 
наказаний окончательно назначить Савченко Надежде Викторовне наказание в виде 
лишения свободы на срок 23 года с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 
100 тыс. рублей", – сказал он. 
https://focus.ua/country/346542/ 
http://uazmi.net/news/dztDZszfJ0OVfcUUgOufvw 
http://www.unian.net/politics/1280961-savchenko-vyistupila-protiv-ee-obmena-na-grushnikov.html 
https://focus.ua/country/346562/ 

 
 
 

http://file.liga.net/person/75237-savchenko-nadezhda.html
http://news.liga.net/news/politics/9288724-data_oglasheniya_prigovora_savchenko_stanet_izvestna_3_marta.htm
http://file.liga.net/person/75237-savchenko-nadezhda.html
http://file.liga.net/person/75237-savchenko-nadezhda.html
https://focus.ua/tags/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%20%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/
https://focus.ua/tags/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%20%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/


Вина Савченко не доказана, у нее есть алиби, - адвокат, 03.03.2016 
Вина украинской летчицы Надежды Савченко, которую обвиняют в причастности к 
убийству двух сотрудников российского телевидения, не доказана. Об этом в 
ходе прений сторон процесса заявил ее адвокат Илья Новиков. "Мы несколько раз 
говорили, что вина Савченко не доказана. У нас есть алиби. Савченко утверждает, что ее 
захватили в плен в районе 10:30 утра. И мы можем доказать, что это так, благодаря 
детализации телефонных звонков Савченко", - сказал Новиков. 
http://112.ua/obshchestvo/vina-savchenko-ne-dokazana-u-nee-est-alibi-advokat-295811.html 
http://www.bbcccnn.com.ua/podiyi/savchenko-vystupyla-s-rechyu-etot-sud-dokazal-vynu-rossyjskyh-zhurnalystov-zapys/ 
http://glavcom.ua/articles/38768.html 

 

После приговора для Савченко начнется политический процесс ее освобождения – 
Новиков, 03.03.2016 
Об этом один из адвокатов Савченко Илья Новиков. «После приговора, после того, как 
российские представители, в частности Путин, потеряют возможность говорить: «пусть 
суд разберется», когда у них не хватит этого аргумента, давление западных партнеров 
увеличится, и это может положительно повлиять на ситуацию. Потому что и российская 
сторона уже понимает, что они не могут держать ее заключенной до бесконечности, 
потому что она на самом деле готова объявить сухую голодовку, а это означает, что они 
просто потеряют ее, потеряют ее как ценный товар, как заложника», – сказал адвокат.Он 
добавил, что шансы на освобождение Савченко довольно высокие.«Возможно, путем 
обмена, а может, в качестве подарка, если этого попросит кто-то из влиятельных 
западных лидеров», – отметил Новиков.  
http://novostimira.press/novosti_7341244.html 

 
Савченко: Моя смерть в российской тюрьме не сломает дух украинцев, 03.03.2016 
Об этом она сказала после заседания суда, когда судья вместо дать ей последнее слово, 
объявил перерыв до 9 марта. "Даже если меня убьют в России - не сломят ни мой дух, ни 
дух, ни дух украинцев. Я уже устала от этих торгов. Я больше не даю им времени, чтобы 
меня судить", - подчеркнула Савченко. После этого украинка объявила о начале сухой 
голодовки. 
http://nv.ua/ukraine/events/savchenko-moja-smert-v-rossijskoj-tjurme-ne-slomaet-duh-ukraintsev-101344.html 
http://112.ua/politika/v-kremle-otkazalis-kommentirovat-obyavlenie-golodovki-savchenko-296091.html 
http://censor.net.ua/news/377511/neskazannoe_v_sude_poslednee_slovo_nadejdy_savchenko_polnyyi_tekst 

 
США требуют освободить Савченко немедленно и без всяких условий, 04.03.2016 
"Наша позиция не изменилась – она должна быть освобождена. Мы уже давно настаиваем 
на этом. Она была заключена безосновательно, и мы хотим видеть ее освобожденной 
немедленно и без всяких условий", - подчеркнул представитель госдепа США Джон Кирби. 
Кирби подтвердил, что в Госдепе ознакомлены с заявлением украинской летчицы о сухой 
голодовке. В этой связи, отметил американский представитель, острота необходимости ее 
освобождения только возрастает.  
http://lb.ua/news/2016/03/04/329495_ssha_trebuyut_osvobodit_savchenko.html 
http://for-ua.com/article/1108879 

 
Савченко заявила, что откажется от голодовки только в случае возвращения в 
Украину "живой или мертвой", 04.03.2016 
«Я, Савченко Надежда Викторовна, украинка, гражданка Украины, объявляю сухую 
голодовку с 04.03.2016 года до возвращения меня в Украину живой или мертвой», - 
подчеркнула Савченко. По ее словам, сухая голодовка - это протест «на действия 
российских властей, российских спецслужб, следствия, суда и прокуратуры РФ, на то, что 
они пытаются скрыть свои преступления». Савченко уверена, что эти органы виновны в 
нарушении международного права, в похищении ее из Украины, насильной перевозке в 
РФ и незаконном удерживании ее в тюрьмах РФ и бесчестном суде. 
http://uainfo.org/blognews/1457086120-savchenko-zayavila-chto-otkazhetsya-ot-golodovki-tolko-v-sluchae.html 

 

http://112.ua/politika/v-rossii-prodolzhaetsya-sud-nad-savchenko-onlayn-translyaciya-295780.html
http://censor.net.ua/news/377511/neskazannoe_v_sude_poslednee_slovo_nadejdy_savchenko_polnyyi_tekst


Адвокат Савченко призвал ко всемирной акции в ее защиту, 05.03.2016 
Адвокат народного депутата Украины льотчицы Надежды Савченко, Марк Фейгин 
призвал украинские организации и сочувствующих по всему миру провести третий 
GLOBAL DAY «FreeSavchenko» в день заседания суда 9 марта: "Именно сейчас 
наступает кульминационный момент в борьбе за Надежду Савченко. Мы в цейтноте из-за 
голодовки Нади. Я призываю украинские общины по всему миру выйти 9 марта 2016 года 
на третий GLOBAL DAY #FreeSavchenko в день суда. В день рождения Тараса Шевченко! 
И помните, Савченко может не пережить сухой голодовки", - пишет Фейгин. 
http://society.lb.ua/life/2016/03/05/329598_advokat_savchenko_prizval.html 
http://15minut.org/news/158194-polozov-za-eti-chetyre-prazdnichnyh-dnya-savchenko-mozhet-ostatsya-invalidom-ili-umeret 

 
Великобритания призвала Россию немедленно освободить Савченко, 05.03.2016 
Министр Великобритании по делам Европы Дэвид Лидингтон призвал Россию 
немедленно освободить украинскую летчицу Надежду Савченко. Обращение Лидингтона 
обнародовано на сайте внешнеполитического ведомства страны. Он выразил крайнюю 
обеспокоенность сообщениями об объявлении Савченко сухой голодовки в знак протеста 
против ее незаконного содержания под стражей в России. Лидингтон напомнил, что 
правительство Великобритании неоднократно призывало власти РФ освободить летчицу. 
«Сухая голодовка представляет весьма реальную и непосредственную опасность для 
жизни Савченко. Я настоятельно призываю правительство России проявить милосердие 
и освободить ее немедленно», - подчеркнул Лидингтон. 
http://www.unian.net/politics/1283646-velikobritaniya-prizvala-rossiyu-nemedlenno-osvobodit-savchenko.html 

 
Нардепы призывают европейских парламентариев поддержать кампанию по 
освобождению Савченко – Геращенко, 06.03.2016 
Ирина Геращенко заявила о том, что народные депутаты обрались к европейским 
коллегами с призывом присоединиться к требованиям освободить украинскую летчицу 
Надежды Савченко. За последние полтора года не было такой международной встречи, 
где бы мы не поднимали тему освобождения Надежды Савченко. Мы провели десятки 
митингов, ее обращение как ключевое требование зафиксировано в многочисленных 
резолюциях ПАСЕ, освободить Надежду требует Европарламент и мировые лидеры. 
Президент Украины, МИД ставят этот вопрос во время каждого общения с коллегами. И 
на все эти обращения Путин откровенно плюет уже полтора года. Но сейчас счет пошел 
на часы». 
http://www.business.ua/ukraine/gerashchenko_nardepy_prizvali_evroparlamentariev_podderzhat_savchenko-281705/ 

 
Представители Уполномоченного по правам человека при президенте РФ посетили 
Надежду Савченко, 06.03.2016 
Уполномоченный по правам человека в РФ Элла Памфилова считает состояние 
украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко  удовлетворительным. 
«Российский омбудсмен Э. А. Памфилова позвонила сейчас Вере Савченко и сообщила 
информацию о состоянии здоровья ее сестры Надежды. Надежда Савченко сейчас в 
удовлетворительном состоянии. За ней ведется постоянный визуальный контроль, 
проводятся измерения артериального давления», написал адвокат Николай Полозов.  
http://www.business.ua/ukraine/rossiyskiy_ombudsmen_sostoyanie_savchenko_udovletvoritelnoe_prinuditelnoe_kormlenie_ne_osushchestvlya-281748/ 

 
В МИД РФ НАПРАВЛЕН ЗАПРОС ОБ ОБСЛЕДОВАНИИ САВЧЕНКО - ГЕНКОНСУЛ 
УКРАИНЫ, 06.03.2016 
Когда именно был направлен запрос, он не уточнил, но добавил: «Насколько мне 
известно, ответа пока нет». В запросе речь идет о возможности обследования Савченко 
группой из трех украинских врачей. Москаленко заявлял, что группа из трех украинских 
врачей, которая должна обследовать Савченко, уже сформирована. Тогда он выразил 
надежду, что врачи смогут прибыть в Россию уже в воскресенье, заявив, что Украина 
будет добиваться от МИД России согласия на это, несмотря на выходные. 
http://investigator.org.ua/news/175370/ 

http://files.lb.ua/person/1571_savchenko_nadezhda_viktorovna.html
http://www.unian.net/politics/1283646-velikobritaniya-prizvala-rossiyu-nemedlenno-osvobodit-savchenko.html
https://www.facebook.com/nikolay.polozov


На Майдане более тысячи человек требуют освобождения Савченко, 06.03.2016 
Мероприятия начались в 12:00, участники акции с плакатами в поддержку украинской 
политзаключенной требуют немедленного освобождения Надежды. В мероприятии 
участвуют свыше тысячи человек, людей становится все больше. На Майдане политики - 
лидеры "Батькивщины" Юлия Тимошенко и РПЛ Олег Ляшко, а также народные депутаты. 
http://lastnews.com.ua/politics/372539-na-maydane-bolee-tysyachi-chelovek-trebuyut-osvobozhdeniya-savchenko.html 
http://www.unian.net/society/1284603-u-zdaniya-fsb-v-moskve-uchastnikov-aktsii-v-podderjku-savchenko-siloviki-pogruzili-v-avtozak-foto.html 

 
Гройсман просит Савченко прекратить голодовку, 06.03.2016 
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман призвал людей убедить 
украинскую летчицу Надежду Савченко прекратить сухую голодовку, которую она начала, 
находясь за решеткой в России: «Я прошу ее об этом и обращаюсь ко всем тем, кого она 
может услышать: убеждайте Надю», - написал он. «Давление всего демократического 
международного сообщества в конце концов пробьет стену бессердечия тех, кто устроил 
это судилище, и Надежда Савченко выйдет на волю», - уверен председатель парламента. 
http://ru.golos.ua/suspilstvo/groysman_prosit_savchenko_prekratit_golodovku_3668 
http://lastnews.com.ua/novosti-obshestva/372663-advokat-uveryaet-v-bespoleznosti-prizyvov-k-savchenko-prekratit-golodovku.html 
http://newshub.in.ua/2016/03/07/klimkin-prizyvaet-mirovoe-soobshhestvo-podderzhat-aktsii-v-zashhitu-savchenko/ 

 

Состояние Надежды Савченко резко ухудшилось, - адвокат, 07.03.2016 
"Из-за того, что сухое голодание Надежда не прекращает, сегодня утром у нее 
обнаружили новые симптомы, дополнительно к осложнению работы сердца, нарушению 
терморегуляции. Сейчас она чувствует лихорадку. У нее температура. Тем не менее, она 
нашла в себе силы выступить с последним словом", - заявил после заседания 
российского суда сообщил один из адвокатов Надежды Савченко Николай Полозов. 
http://www.depo.ua/rus/life/stan-nadiyi-savchenko-rizko-pogirshivsya---advokat-09032016103900 
http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/243575 

 

Украина просит страны ЕС и США усилить давление на Россию для освобождения 
Савченко – президент, 07.03.2016 
Президент Украины Петр Порошенко призвал лидеров стран ЕС, которые сегодня 
собрались в Брюсселе на экстренный саммит, усилить давление на РФ для 
освобождения украинской летчицы Надежды Савченко. 
http://www.unian.net/politics/1284479-poroshenko-prizval-evrosoyuz-usilit-davlenie-na-rossiyu-dlya-osvobojdeniya-savchenko.html 
https://www.rbc.ua/rus/news/mid-rf-nazval-prizyv-ssha-osvobodit-savchenko-1457453654.html 

 
ЕС призвал РФ к "немедленному освобождению" Савченко, 07.03.2016 
Евросоюз выразил обеспокоенность по поводу голодовки Надежды Савченко  и вновь 
призвал Россию освободить ее. Об этом говорится в заявлении официального 
представителя главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.   
http://expert.ru/2016/03/7/savchenko/ 
http://lb.ua/news/2016/03/07/329703_evroparlamente_predlozhili.html 
http://delo.ua/world/amerikanskij-senator-prizval-putina-osvobodit-nadezhdu-savchenko-313279/ 

 
В России задержали украинских журналистов, освещающих суд над Савченко, 
08.03.2016 
"Съемочную группу украинского телеканала СТБ, которая освещала процесс по делу 
Надежды Савченко, остановили сотрудники ДПС (капитан Шестаков) в Курской области 
якобы из-за того, что на машине числится неоплаченный штраф. Ребята в России всего 
несколько дней, никаких нарушений не допускали, штрафы им никто не выписывал. 
Отвезли в отделение МВД РФ по Горшеченскому району. Забрали документы (капитан 
Звянельцев) и не отдают, где они - не говорят", - заявил журналист Радио Свобода Антон 
Наумлюк. По словам Наумлюка, сотрудники ДПС настаивают на допросе каждого 
участника съемочной группы в отдельности. Позже дежурный отделения полиции по 
Горшеченскому району Курской области сообщил, что съемочная группа СТБ доставлена 
в отделение для проверки документов, добавил журналист. 
http://nv.ua/ukraine/events/v-rossii-zaderzhali-ukrainskih-zhurnalistov-osveshchajushchih-sud-nad-savchenko-102013.html 
https://news.pn/ru/criminal/156171 

http://ru.golos.ua/politika/14_03_23_groysman_vladimir_borisovich
http://ru.golos.ua/suspilstvo/kpvv_marinka_vozobnovil_rabotu_4171/
http://www.unian.net/society/1284347-bolee-200-evropeyskih-hudojnikov-i-obschestvennikov-podpisalis-za-osvobojdenie-savchenko.html


В Киеве пикетируют посольство РФ с требованием освободить Савченко, 08.03.2016 
Около 200-300 человек пикетируют посольство РФ в Киеве. Участники акции требуют 
освободить украинскую летчицу, народного депутата Надежду Савченко, которая 
находится в тюрьме в РФ. Активисты держат плакаты "Живи, Надежда, ты нужна Украине", 
"Надежде – волю" и другие. Пикетирующие скандируют "Свободу Надежде!". Организовала 
акцию партия "Всеукраинское объединение "Батькивщина". Под посольство приехала 
лидер партии Юлия Тимошенко. 
http://www.rus.newsru.ua/ukraine/09mar2016/vumogas.html 
http://www.rus.newsru.ua/ukraine/09mar2016/vumogas.html#1 
http://expert.org.ua/politika/2016/segodnya-vo-mnogih-gorodah-ukrainy-i-mira-sostoyatsya-akcii-svobodu-nadezhde-savchenko 

 

Полозов: В РФ не пускают выехавших к Савченко украинских врачей, 09.03.2016 
Украинские врачи, выехавшие к политзаключенной Надежде Савченко, в данное время 
находятся на границе РФ. Их не впускают на территорию России. Об этом сообщил один 
из адвокатов Надежды Николай Полозов. 
http://news.liga.net/news/politics/9478879-polozov_v_rf_ne_puskayut_vyekhavshikh_k_savchenko_ukrainskikh_vrachey.htm 
http://www.unian.net/society/1285450-savchenko-skazala-materi-chto-ne-dojivet-do-oglasheniya-prigovora.html 
http://uazmi.net/news/fs1wurGOlwryLRO8nKXWWA 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/pod-novocherkasskim-sizo-nachalas-akciya-v-podderzhku-savchenko-pribyla-policiya-698084.html 

 
Российский суд определил дату оглашения приговора Савченко, 09.03.2016 
Донецкий суд Ростовской области (РФ) объявил дату вынесения приговора народному 
депутату, делегату Украины в ПАСЕ, украинской летчице Надежде Савченко. Итоговое 
решение суда должно быть озвучено 21-22 марта, сообщил адвокат Савченко Николай 
Полозов. 
https://focus.ua/country/346848/ 
http://allkharkov.ua/news/state/savchenko-vystypila-s-poslednim-slovom-v-syde-poobeshav-prodoljit-syhyu-golodovky.html 
http://www.svoboda.org/media/video/27599965.html 
http://www.unian.net/society/1285413-rossiyskiy-sud-zapretil-savchenko-svidaniya-do-oglasheniya-prigovora-smi.html 

 

Лавров: Здоровье Савченко "не вызывает опасений", 09.03.2016 
Во время телефонного разговора с главой МИД Украины Павлом Климкиным Министр 
иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинская летчица Надежда Савченко 
чувствует себя нормально, передает пресс-служба МИД РФ. Что касается здоровья 
Савченко, о котором в последнее время не перестают беспокоиться украинские и 
западные политики и журналисты, то оно не вызывает опасений. Савченко чувствует 
себя нормально, занимается физкультурой. Она находится под постоянным 
наблюдением российских врачей, - говорится в сообщении. 
http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1577970 

 

Украина расценивает перенос в России даты вынесения приговора Савченко как 
сознательную расправу над ней – МИД, 09.03.2016 
МИД Украины выражает решительный протест в связи с затягиванием судебного дела в 
отношении гражданки Украины Савченко и преднамеренным созданием обстоятельств, 
которые представляют смертельную угрозу ее жизни. «Перенос даты вынесения приговора 
Надежде Савченко на 21 марта и отказ в праве посетить ее украинским консулам, медикам 
и родным, которые специально прибыли в Россию, расцениваем как сознательную и 
циничную расправу над Надеждой Савченко, которая благодаря своей несокрушимой воле 
и силе духа стала символом противодействия российской агрессии против Украины», - 
отмечается в заявлении. «Глубокую тревогу вызывает беспрецедентное игнорирование 
российской стороной статуса Надежды Савченко как члена ПАСЕ, которая пользуется 
соответствующим иммунитетом», - отмечают в МИД. «Еще раз призываем международное 
сообщество продолжить политическое и дипломатическое давление на Российскую 
Федерацию для защиты жизни Надежды Савченко и ее немедленного освобождения и 
возвращения в Украину», - подчеркнули в ведомстве. 
http://www.unian.net/society/1285948-ukraina-rastsenivaet-perenos-v-rossii-datyi-vyineseniya-prigovora-savchenko-kak-soznatelnuyu-raspravu-nad-ney-mid.html 
http://www.facenews.ua/news/2016/311213/ 

 

http://file.liga.net/person/75237-savchenko-nadezhda.html
http://www.unian.net/society/1285413-rossiyskiy-sud-zapretil-savchenko-svidaniya-do-oglasheniya-prigovora-smi.html
http://www.unian.net/politics/1285849-frantsiya-prizyivaet-rossiyu-osvobodit-nezakonno-uderjivaemuyu-savchenko.html
http://www.unian.net/politics/1285849-frantsiya-prizyivaet-rossiyu-osvobodit-nezakonno-uderjivaemuyu-savchenko.html
http://www.unian.net/society/1285948-ukraina-rastsenivaet-perenos-v-rossii-datyi-vyineseniya-prigovora-savchenko-kak-soznatelnuyu-raspravu-nad-ney-mid.html


"РФ должна выполнять обязательства по соблюдению прав человека": Германия 
призвала освободить Савченко, 09.03.2016 
Об этом говорится в заявлении специального уполномоченного федерального 
правительства Германии по вопросам председательства в ОБСЕ, координатора 
межобщественного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами 
Восточного партнерства Гернота Эрлера, которое обнародовано на сайте 
внешнеполитического ведомства ФРГ.  «Я слежу за новостями о состоянии здоровья 
Надежды Савченко с большой тревогой. Против нее ведется процесс, противоречащий 
принципам правового государства. Будучи членом Совета Европы и государством-
участником ОБСЕ, Россия должна выполнять свои обязательства по соблюдению прав 
человека и несет ответственность за здоровье и самочувствие заключенных», - 
подчеркивается в заявлении. 
«Я настоятельно призываю ответственных лиц в России незамедлительно освободить 
госпожу Савченко из-под стражи», - заявил Эрлер. 
http://uazmi.net/news/htTCFrEek8TchCSoTmfctC 
http://rss.novostimira.com/n_7713578.html 

 

США: Россия должна прекратить защищать свой несправедливый суд и 
освободить Савченко, 09.03.2016 
«Вместо того, чтобы защищать политически мотивированный, несправедливый суд, Россия 
должна освободить Савченко», - написал представитель США в ОБСЕ Даниэль Байер.  
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение депутатов 
Европарламента ввести санкции против Владимира Путина за преследование Савченко, 
заявил, что «вмешательство в судебные процессы недопустимо». «Мы не можем 
согласиться с попытками вмешательства в судебные процессы, которые происходят в 
нашей стране в строгом соответствии с действующим российским законодательством, к 
которым, безусловно, относится процесс над Савченко. Любые вмешательства здесь 
недопустимы. У нас существуют определенные процедуры, которые выполняются на 
данный момент. В связи с тем, что идет судебный процесс, любые комментарии, по сути, 
также считаем невозможными и недопустимыми», - сказал Песков. 
http://www.unian.net/politics/1285867-v-ssha-schitayut-chto-rossiya-doljna-prekratit-zaschischat-svoy-nespravedlivyiy-sud-i-osvobodit-savchenko.html 
http://rian.com.ua/politics/20160309/1006425235.html 

 

РФ демонстрирует вопиющее неуважение к минскому договору – Пауэр, 10.03.2016 
Савченко "должна быть возращена в Украину, чтобы работать вместе с ее коллегами в 
Верховной Раде, чтобы построить лучшее будущее для своей страны". "Продолжая 
удерживать Савченко, Россия демонстрирует вопиющее неуважение к своим 
обязательствам по Минскому договору. Савченко и все украинцы, которые незаконно 
захвачены сепаратистами и Россией, должны быть свободными", - говорится в заявлении 
постпред США в ООН Пауэр. 
http://rian.com.ua/politics/20160310/1006441257.html 

 
Россия должна немедленно освободить Савченко и выполнить Минские 
соглашения – Клинтон, 10.03.2016 
В заявлении Клинтон подчеркивает, что она присоединяется к голосам, которые сегодня 
звучат по всему миру, призывая немедленно освободить украинского политика и офицера 
ВВС Украины из нелегального заключения в России. Она также подчеркивает, что 
Надежда была захвачена пророссийскими боевиками в Восточной Украине, нелегально 
перевезена в Россию и удерживается на основе сфабрикованных обвинений. "Россия 
должна отменить все обвинения и немедленно ее освободить. Она также должна 
выполнить все обязательства в соответствии с Минскими договоренностями для 
прекращения конфликта в Восточной Украине, из-за которого погибли тысячи людей, а 
более полутора миллионов были вынужденно переселены", - заявила кандидат в 
президенты США. 
http://www.62.ua/article/1149163 

http://www.unian.net/politics/1285867-v-ssha-schitayut-chto-rossiya-doljna-prekratit-zaschischat-svoy-nespravedlivyiy-sud-i-osvobodit-savchenko.html


Могерини призвала Россию освободить Савченко, 10.03.2016 
Случай украинского пилота Надежды Савченко - это уже не судебная или политическое 
дело, это вопрос человеческого сочувствия, говорится в заявлении верховного 
представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС Могерини. Могерини 
сообщила, что лично следила за событиями вокруг украинской летчицы, состояние 
здоровья которой быстро ухудшается, что может привести к ужасным последствиям. 
Могерини напомнила, что освобождение Савченко соответствует международным 
обязательствам России в области прав человека, а также "Пакет мер по реализации 
минских договоренностей", по которому Россия обязана освободить всех заложников и 
задержанных лиц, связанных с конфликтом в восточной части Украины. "По этим 
причинам, я призываю росийськую власть немедленно и безоговорочно освободить 
госпожу Савченко по гуманитарным соображениям", - говорится в заявлении.  
http://www.day.kiev.ua/ru/news/100316-mogerini-prizvala-rossiyu-osvobodit-savchenko 
 

Савченко прекратила сухую голодовку, 10.03.2016 
Об этом сообщил народный депутат от "Батькивщины" Иван Крулько со ссылкой на 
адвоката Савченко Марка Фейгина. Крулько находится под стенами СИЗО, где сейчас 
содержат Савченко. Эту информацию подтвердил один из адвокатов Савченко Николай 
Полозов. Он пояснил, что на такое решение повлияла просьба президента Петра 
Порошенко. В своем письме-обращении к украинцам Савченко написала: "Я услышала 
вашу боль, люди, и я до приговора заменю сухой голод на голод на воде". Она также 
заявила, что суд прислушался к ее требованиям и вынесет приговор уже за неделю. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/03/10/7101602/ 

 
Порошенко предлагает Савченко должность министра в новом составе 
правительства, 10.03.2016 
"Нам нужна здоровая Надежда Савченко, герой Украины, народный депутат, символ 
нашей свободы, которая вскоре появилась бы дома, которая смогла бы дать пример 
другим. Я думаю, что всем тем Ваша деятельность не ограничится, и хотел бы видеть 
Вас в нашем обновленном правительстве", - сказано в обращении, переданном Савченко 
от имени Порошенко адвокатом Марком Фейгиным.   
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=209315 
 

Адвокат: ситуация со здоровьем Савченко критическая, 11.03.2016 
"Высокая температура, которая не приходит уже несколько дней, свидетельствует, как 
минимум, о серьезном воспалении внутренних органов. Другими словами, минимум, что 
сейчас необходимо в срочном порядке сделать для Надежды Савченко, - это провести ее 
медицинское обследование", - написал адвокат Николай Полозов. По его словам, выход из 
сухой голодовки происходит с тяжелыми осложнениями, Надежду рвало водой, которую 
она пыталась пить. Украинские медики все еще находятся в Ростове-на-Дону, так и не 
получив разрешения от российских властей на встречу и обследование Надежды.  
http://www.bbc.com/ukrainian/rolling_news_russian/2016/03/160311_ru_n_savchenko_11_03 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/savchenko-srochno-nuzhna-pomoshch-ee-sostoyanie-silno-uhudshilos-advokat-698396.html 

 

ОБСЕ считает освобождение Савченко составляющей выполнения Минских 
соглашений - пресс-секретарь Кучмы, 11.03.2016 
В Минске завершилось заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу – 
переговорщики настаивали на необходимости освободить незаконно заключенную 
летчицу Надежду Савченко. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины 
в группе, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер. Во время 
переговоров участники заслушали доклады координаторов рабочих подгрупп по 
вопросам безопасности и экономическим вопросам. Одной из главных тем было 
освобождение Савченко. Это подчеркнул и специальный представитель действующего 
председателя ОБСЕ Мартин Сайдик", - отметила Олифер. 
http://ru.tsn.ua/politika/na-peregovorah-v-minske-nastaivali-na-osvobozhdenii-savchenko-594565.html 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/03/10/7101602/


Вопрос о передаче Савченко не стоит на повестке дня до вынесения ей приговора 
– МИД РФ, 12.03.2016 
Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова: 
«Сейчас об этом речь не идет и не шла до того момента, пока не будет решения 
суда», — цитирует Захарову Русская службаби-би-си. 9 марта президент Украины Петр 
Порошенко заявил, что готов воспользоваться своим конституционным правом 
и обменять Надежду Савченко, чтобы ее живой и здоровой вернуть как можно быстрее 
домой. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, 
что в Кремле услышали заявление Порошенко по Савченко, но ситуацию 
не комментируют. 
https://news.mail.ru/politics/25078978/ 

 
В субботу улучшилось состояние Надежды Савченко, 12.03.2016 
Состояние здоровья Надежды Савченко улучшилось после того, как она прекратила 
сухую голодовку. У нее заработали почки и снизилась температура, говорится в сюжете 
ТСН.19:30. Она пьет детскую смесь. Однако давление до сих пор остается низким. 
Увидеть украинскую летчицу позволили члену общественной наблюдательной комиссии 
Ростовской области Валентине Череватенко. Врачей к Савченко до сих пор не пускают. 
Сама она говорит, что чувствует себя хорошо, но медики предупреждают – в ее ситуации 
человеку трудно оценить свое состояние адекватно. 
http://old-ru.tsn.ua/politika/v-subbotu-uluchshilos-sostoyanie-nadezhdy-savchenko-595063.html 

 
Путин пообещал Меркель освободить Савченко, 12.03.2016 
"По сведениям наших источников, президент РФ лично пообещал Ангеле Меркель 
вернуть Надежду на Родину (вероятнее всего, путем помилования и последующего 
обмена на спецназовцев). А перенос срока вынесения приговора пленнице был реакцией 
кремлевского хозяина на жесткие акции протеста возле российских диппредставительств 
в Украине", – сообщил Сергей Рахманин. 
По данным издания, возможное освобождение Савченко Путин рассматривал как 
публичную демонстрацию готовности Кремля к компромиссам, способную стимулировать 
сговорчивость Банковой. Кроме того, считает автор, у хозяина Кремля есть здесь еще 
одна цель – он рассчитывает, что в российской тюрьме она является проблемой для 
него, а на свободе в Украине способна превратиться в проблему для Порошенко, 
поскольку она является гораздо решительнее украинского президента. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/03/12/7101861/ 

 
"НИ СИДЕТЬ, НИ ЖИТЬ В РОССИИ НЕ БУДУ": САВЧЕНКО ЗАЯВИЛА, ЧТО 
ПРОДОЛЖИТ ГОЛОДОВКУ, 13.03.2016 
Об этом рассказала член общественной наблюдательной комиссии Ростовской области 
Валентина Череватенко, которая побывала вместе со своим коллегой Владимиром 
Катасонов 12 марта у Надежды Савченко в СИЗО в городе Новочеркасск, сообщила на 
российская журналистка Виктория Ивлева. По ее словам, состояние Савченко 
стабильное. "Надя пьет воду. Вес стоит. Думаем, что организм, в котором был высокий 
уровень обезвоженности, в течение нескольких дней набирал жидкость. Можно сказать, 
что чувствует себя нормально для человека, который держит голодовку", - написала 
журналистка. От медицинского осмотра и УЗИ Савченко отказывается, температура и 
давление, который измеряет тюремный врач дважды в сутки, у нее в норме. "Колывань 
давления нет. Вес измеряется каждый день утром. Ни на боль не жалуется. О 
принудительном кормлении не идет ", - отметила Череватенко. 
Череватенко процитировала слова Савченко: "Я отслеживаю свое здоровье. Но пусть все 
понимают, что я не брошу голодания, сидеть в этой стране не буду, и жить я здесь не 
буду". 
http://atn.ua/node/173153 

 

https://news.mail.ru/politics/25078978/


Украинские врачи покинули Россию, так и не получив от властей разреншение на 
встречу с Савченко, 13.03.2016 
"Комиссия украинских врачей, так и не получив от российских властей разрешение на 
встречу с Надеждой Савченко и её обследование, вчера была вынуждена покинуть 
Российскую Федерацию", - отметил Полозов. Украинские медики с начала недели 
находились в Ростове-на-Дону, ожидая предоставления разрешения посетить летчицу. 
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=209446 

 
Росія ще сподівається щось виторгувати за Савченко, але нічого не отримає, - 
Новіков, 15.03.2016 
"Я вважаю, що Росія поки ще сподівається, що вона щось отримає за Надію Савченко. 
Або визнання, на мою думку, статусу Криму де-факто російською територією, або 
полегшення санкцій, або щось такого. За моєю інформацією, нічого такого Росія не 
отримає", - повідомив Новіков. За словами адвоката, питання полягає не в тому, які 
домовленості і переговори будуть тривати до винесення вироку, а в тому, щоб за цей 
термін у російському МЗС зрозуміли, що "нічого такого не буде, і треба зафіксувати 
втрати, треба підвести риску, і треба просто втратити найменше, не сподіваючись 
отримати щось більше". Новіков сподівається, що за тиждень, який лишився, цей посил 
буде чітко донесений до російських представників американським Держдепом. "І в такому 
випадку в нас відкривається шлях до обміну чи до якогось іншого вирішення цього 
питання", - сказав адвокат. 
http://ua.112.ua/suspilstvo/rosiia-shche-spodivaietsia-shchos-vytorhuvaty-za-savchenko-ale-nichoho-ne-otrymaie-novikov-298179.html 

 
Врачи немецкой клиники "Шарите" согласились осмотреть Савченко – Порошенко, 
15.03.2016 
В ходе встречи с адвокатами Савченко Ильей Новиковым, Николаем Полозовым и 
Марком Фейгиным Порошенко отметил, что "завершены консультации с Германией и 
согласие врачей клиники "Шарите" осуществить визит в Россию и провести медицинское 
освидетельствование Савченко". Глава государства также подчеркнул, что Украина 
подключила Международный комитет Красного Креста "и к медицинской защите летчице 
готовы присоединиться специалисты этой организации". "Я готов сделать все для того, 
чтобы вернуть Надежду в Украину живой и здоровой. Мы ее очень ждем. Это сегодня 
стало чрезвычайно важным делом для каждого украинца", – отметил президент. 
http://www.segodnya.ua/politics/society/vrachi-nemeckoy-kliniki-sharite-soglasilis-osmotret-savchenko-poroshenko-699577.html 

 
Обама лично призвал Путина освободить Савченко, 16.03.2016 
Об этом заявил пресс-секретарь посольства США в Москве Уилл Стивенс: "Президент 
США Барак Обама призвал своего российского коллегу Владимира Путина освободить 
задержанную летчицу и парламентария Надежду Савченко соответствии с положениями 
Минских договоренностей о необходимости освобождения всех незаконно удерживаемых 
лиц", – отметил американский дипломат. 
http://ru.tsn.ua/politika/obama-v-razgovore-s-putinym-lichno-prizval-osvobodit-savchenko-597220.html 
 

Генсек ООН закликає Кремль надати Надії Савченко право на справедливий суд, 
16.03.2016 
Генеральний секретар ООН Пан Ґі Мун закликає владу Росії до справедливості у суді над 
Надією Савченко. Про це заявив прес-секретар ООН Стефан Дужаррич. 
«Генеральний секретар ООН з полегшенням сприйняв новину про те, що Надія Савченко 
закінчила сухе голодування. Генеральний секретар закликає владу дотримуватись 
правової процедури та права на справедливий суд пані Савченко», - сказав Стефан 
Дужаррич. Напередодні постійний представник США в ООН Саманта Пауер закликала 
Росію звільнити Надію Савченко та інших незаконно утримуваних в Росії українських 
громадян. 
http://ukrainian.voanews.com/content/article/3240533.html 

 



Состояние здоровья Надежды Савченко остаётся неизвестным, 18.03.2016 
Вера Савченко не видела свою сестру Надежду с 9 марта, и не знает, в каком на самом 
деле она состоянии. По словам Веры, сестра общалась с адвокатами, и те рассказали 
после встречи, что Надежда чувствует себя лучше. «Но что там происходит на самом 
деле с организмом - не известно. Не известно, что с ней. Она заявляет, что все 
замечательно, что все хорошо, что ей хорошо», - сказала Вера. 
http://rosbalt.com.ua/news/742698/ 

 
В РФ активизировали дело против Веры Савченко "за оскорбление судьи в 
Грозном" – СМИ, 19.03.2016 
В России начали активно расследовать уголовное дело против сестры украинской 
летчицы Надежды Савченко Веры якобы за оскорбление судьи в Грозном.  "В рамках 
этого дела недавно допрошены украинские пленники Николай Карпюк и Станислав Клих, 
а также их адвокат в Грозном. Дело активизировали, хотя оно никого не интересовало 
последние пять месяцев", – уточнил собеседник агентства. По его словам, такие 
действия следует рассматривать как давление на Надежду Савченко и украинскую 
сторону в целом перед оглашением приговора в ростовском Донецке 21–22 марта. 15 
марта адвокат арестованного в РФ украинца Станислава Клиха Марина Дубровина 
сообщила, что Вера Савченко не прибыла на допрос по делу об оскорблении чеченского 
суда, что может грозить ей задержанием. 
http://gordonua.com/news/worldnews/v-rf-aktivizirovali-delo-protiv-very-savchenko-za-oskorblenie-sudi-v-groznom-smi-124655.html 

 
Фейгин: Медведчук по указанию Кремля "мочит" защиту Савченко, 19.03.2016 
"То, что Медведчук по прямому указанию Кремля мочит из тройки адвокатов именно 
Фейгина и Полозова - имеет свои объяснения, но по этическим и корпоративных 
соображений поделиться этим до конца процесса я не могу", - заявил Фейгин, добавив, 
что когда Савченко будет отправлена домой, он обнародует "всю информацию". В свою 
очередь Полозов заявил, что "прыжки Медведчука на страницах изданий и в соцсетях в 
адрес адвокатов Савченко - не его личная инициатива, а поручение старших товарищей". 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/03/19/7102644/ 

 
УКРАИНЦАМ, КОТОРЫЕ ПРИЕЗЖАЮТ В РФ НА СУД ПО ДЕЛУ САВЧЕНКО, 
ОТКАЗЫВАЮТ ВО ВЪЕЗДЕ – АДВОКАТ, 20.03.2016 
«Как минимум одну из групп поддержки Нади Савченко, съезжающихся на приговор, не 
пустили в РФ в полном составе. Держали полсуток и развернули. Сотрудники ФСБ, 
отказывая во въезде поддерживающим Надю Савченко людям, говорят, что даже 
кратковременное пребывание их в РФ нежелательно», написал адвокат Николай Полозов. 
http://atn.ua/politika/ukraincam-kotorye-priezzhayut-v-rf-na-sud-po-delu-savchenko-otkazyvayut-vo-vezde-advokat 

 
ГРУППА ДЕПУТАТОВ ВР И ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ПОРОШЕНКО ПОПЫТАЮТСЯ 
ПОПАСТЬ НА ОГЛАШЕНИЕ ПРИГОВОРА САВЧЕНКО, 20.03.2016 
«По поручению президента Порошенко и по зову сердца со Святославом Цеголко едем 
поддержать Надежду Савченко на суд», - отметила нардеп от «БПП», представитель 
Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко. 
«Вместе с Марией Ионовой, Еленой Кондратюк, Ириной Луценко - народными депутатами 
Украины - женщинами, которые прилагают максимум усилий на дипломатическом фронте 
для освобождения нашей коллеги. Вместе с большим десантом от дружественной фракции 
БЮТ - коллегами - мужчинами Алексеем Рябчиным, Вадимом Ивченко, Сергеем Евтушком, 
Валерием Дубилем и Виктором Кривенко», - добавила она. Комментируя сообщения, что в 
РФ не пускают группы поддержки украинцев, которые приехали на суд по делу Савченко, 
Геращенко отметила: «Надеюсь, у них там хватит ума допустить депутатов, имеющих 
дипломатические паспорта, среди которых есть члены ПАСЕ и других международных 
организаций. Иначе - это было бы слишком показательно». 
http://atn.ua/politika/gruppa-deputatov-vr-i-press-sekretar-poroshenko-popytayutsya-popast-na-oglashenie-prigovora 
 

http://gordonua.com/news/politics/advokat-dubrovina-veru-savchenko-mogut-zaderzhat-po-trebovaniyu-suda-chechni-124110.html
https://www.facebook.com/mark.feygin.9/posts/1050531328347959
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1050587301675695&set=a.398503806884051.94340.100001733056834&type=3


У Савченко пониженное давление и температура, она экономит силы для суда, - 
Полозов, 20.03.2016 
"В пятницу ее посетили представители Генерального консульства. Надо сказать, что она 
находится в удовлетворительном состоянии здоровья. Конечно, у нее пониженное 
давление и температура, но вместе с тем она экономит силы, поскольку приговор, 
согласно российскому законодательству, выслушивается стоя. На это потребуется 
достаточно много усилий, многочасовое стояние под бубнеж судьи. Но вместе с тем она 
готова и намерена присутствовать на приговоре", - рассказал он. Отвечая на вопрос, будет 
ли он присутствовать на заседании суда (как известно, из-за авиакатастрофы в Ростове-
на-Дону местный аэропорт временно не работает), Полозов ответил утвердительно. 
http://112.ua/politika/u-savchenko-ponizhennoe-davlenie-i-temperatura-ona-ekonomit-sily-dlya-suda-polozov-299344.html 

 
Адвокат Савченко назвал США главным переговорщиком по ее освобождению, 
20.03.2016 
"Савченко осудят на два десятка лет, и в этом нет сомнений. Так здесь работает 
пропагандистская машина, в отсутствии правосудия и свободы. Савченко, разумеется, 
передадут Украине, и с приговором это никак не связано, поскольку за почти два года 
удалось сделать процесс публичным. Невиновность Савченко не секрет ни для тех, кто 
ее судит, ни для тех, кто является заказчиком этого процесса", - отметил адвокат. При 
этом он заявил, что "главным переговорщиком в деле освобождения Савченко являются 
американцы". По словам Фейгина, "цена освобождения Савченко так и остается 
загадочной, но, впрочем, о ней мы узнаем нескоро. Здесь результат все же 
существеннее, а не издержки". 
http://vesti-ukr.com/strana/140553-advokat-savchenko-nazval-ssha-glavnym-peregovorwikom-po-ee-osvobozhdeniju 

 
В дни оглашения приговора Савченко у суда готовятся провокации, – адвокат, 
20.03.2016 
"Поступают сообщения, что прокремлевские радикальные организации типа 
"Антимайдан" и "НОД" готовят провокации в ростовском Донецке у суда в дни оглашения 
приговора по делу Надежды Савченко. Объектами данных провокаций могут выступить 
иностранные представители, депутаты Верховной Рады, aдвокаты", - пишет Полозов. 
https://focus.ua/country/347524/ 
http://www.unian.net/society/1296978-napryajenie-rastet-u-poroshenko-zayavili-o-provokatorah-na-oglashenii-prigovora-savchenko.html 

 
Сегодня в РФ начнут оглашать приговор Савченко: летчицу в суд везет колонна из 
пяти авто, 21.03.2016 
Сегодня, 21 марта, в России начинаются последние дни судилища над Надеждой 
Савченко.Два дня российская фемида будет зачитывать приговор украинской летчице, 
передает ТСН. Только что колонна из 5 авто отправилась в СИЗО в направлении 
ростовского Донецка, где будет зачитан приговор. 
http://www.golos.com.ua/rus/news/29499 

 
Євродепутат: суд над Савченко нагадує показові процеси часів Сталіна, 21.03.2016 
Про це йдеться у заяві співголови Зелених – Європейського вільного альянсу Ребекки 
Хармс, яку має в своєму розпорядженні "Європейська правда". "Відповідно до норм 
міжнародного права цього процесу взагалі не мало бути", - наголосила вона. За її 
словами, процес характеризувався численними порушеннями з боку звинувачення, в той 
час як докази захисту ігнорувалися. 
"Процес демонструє шокуючу подібність до показових процесів часів сталінізму", - 
наголосила Ребекка Хармс. "ЄС потрібно терміново використати всі доступні 
дипломатичні засоби для забезпечення звільнення Савченко", - заявила євродепутат. 
При цьому вона привітала наміри глави МЗС Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра 
підняти питання Савченко в ході його візиту до Росії. 
"Відповідно до мінських угод вона має бути негайно звільнена", - підкреслила Хармс. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/03/21/7046538/ 

https://focus.ua/country/347524/


СПЧ: оглашение приговора Савченко позволит начать процесс ее обмена, 21.03.2016 
Оглашение приговора украинской военнослужащей Надежде Савченко, которое начнется 
сегодня в Донецком городском суде Ростовской области, позволит инициировать процесс 
ее обмена в соответствии с Минскими соглашениями. Об этом заявил глава Совета по 
правам человека при президенте России Михаил Федотов. Если решение суда не будет 
обжаловано, через 10 дней после вступление приговора в силу станет возможным 
обсуждение вопроса об обменеСавченко на российских граждан, арестованных на 
Украине, отметил Федотов. Сама Надежда Савченко и ее адвокаты неоднократно 
заявляли, что обжаловать приговор не собираются. Но это может сделать прокуратура. 
http://www.svoboda.org/content/article/27625425.html 

 
Под Донецким судом проходит пикет с требованием покарать Савченко, 21.03.2016 
Перед Донецким судом Ростовской области, где сегодня оглашают приговор украинской 
летчице, народному депутату Надежде Савченко, проходит пикет с требованием 
покарать украинку. Около 20 молодых людей держат в руках государственные флаги 
России, красные гвоздики, а также портреты погибших российских журналистов в черных 
рамках. Участники акции также держат в руках жилет и каску с надписью «пресса» 
(погибшие российские журналисты были без касок и бронежилетов). Собравшиеся также 
держат плакаты с надписями: «Савченко должна ответить по закону», «Награды 
Савченко — награды за зверство», «Савченко причастна к убийству российских 
журналистов», «В их смерти виновна Савченко». 
http://glavcom.ua/news/370018.html 

 
Дипломаты из США и стран ЕС приехали на оглашение приговора Савченко, 
21.03.2016 
"Сегодня на процесс прибыли представители ЕС, США, Канады, Великобритании, 
Австрии, Польши, Латвии, Румынии, Испании, Словакии, Германии, Франции, Швеции — 
членов ЕС, а также Норвегии и Швейцарии", сказал собеседник агентства. По его словам, 
за время процесса зарубежные дипломаты не испытывали сложностей по выполнению 
своей работы. Кроме того, на процесс прибыла делегация украинских дипломатов. 
http://ria.ru/incidents/20160321/1393796197.html 

 
В зал суда над Савченко пустили прокремлевских активистов, - Полозов, 21.03.2016 
В зал Донецкого городского суда Ростовской области РФ, который сегодня начал 
оглашать приговор украинской летчице, народному депутату Надежде Савченко после 
перерыва допустили пять прокремлевских активистов. "В зал суда запустили пять ребят - 
прокремлевских активистов в майках с принтами фотографий Корнелюка и Волошина", - 
сообщил адвокатов украинки Николай Полозов. 
http://day.kyiv.ua/ru/news/210316-v-zal-suda-nad-savchenko-pustili-prokremlevskih-aktivistov-polozov 

 
ГОЛОВА ПАРЄ НАЗВАВ СПРАВУ САВЧЕНКО СВОЇМ ГОЛОВНИМ ПРІОРИТЕТОМ, 
21.03.2016 
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Педро Аграмунт заявив, що із 
великою стурбованістю стежить за судовим процесом над українкою Надією Савченко. 
Він вчергове закликав Російську Федерацію до негайного звільнення льотчиці, народного 
депутата й делегата ПАРЄ. Про це йдеться в його заяві щодо справи Савченко. Читайте 
також: Соратник Плотницького зізнався, що Савченко була в полоні до моменту загибелі 
журналістів "Я в черговий раз закликаю до негайного звільнення Надії Савченко, 
відповідно до положень Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи та 
зобов'язань Росії за Мінськими домовленностями", - заявив Аграмунт. "Ситуація з нашою 
колегою по Асамблеї Савченко є головним пріоритетом для мене. В цілому, захист прав 
парламентаріїв - захист їхньої свободи, свобода їхнього пересування і свобода слова - це 
одне з основних напрямків мого мандата" - наголосив голова ПАРЄ. 
http://tsn.ua/politika/golova-parye-nazvav-spravu-savchenko-svoyim-golovnim-prioritetom-614830.html 
 

http://www.interfax.ru/russia/499405
http://www.svoboda.org/content/article/27601171.html


Суд признал Савченко виновной в убийстве российских журналистов, 21.03.2016 
Украинская военнослужащая Надежда Савченко признана виновной в убийстве российских 
журналистов на территории ЛНР, передают российские агентства из зала суда. В 
понедельник Донецкий городской суд приступил к оглашению приговора. Ожидается, 
что тройка судей будет читать решение два дня и назовет наказания только в конце. Ранее 
прокуратура просила приговорить Надежду Савченко к 23 годам лишения свободы. 
http://www.rbc.ru/politics/21/03/2016/56efaa719a79470234c69b52?utm_source=pushc 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/03/21/7102761/ 
http://fakty.ua/214384-sud-prodolzhit-oglashat-prigovor-savchenko-zavtra 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27628305.html 
http://www.unian.net/society/1296987-rossiyskiy-sud-snyal-s-savchenko-obvineniya-v-obstrele-mirnyih-jiteley.html 
http://gordonua.com/news/politics/sud-prigovoril-savchenko-k-22-godam-lisheniya-svobody-i-shtrafu-125045.html 

 
МИД ФРГ: в ходе визита в Москву Штайнмайер обсудит процесс над Савченко, 
21.03.2016 
Тема судебного процесса по делу Надежды Савченко будет поднята во время 
предстоящего визита министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в 
Москву. Об этом заявила представитель МИД Германии Завсан Шебли. "Обвинительный 
приговор в отношении Савченко - результат процесса, который, согласно тому, что мы 
знаем, противоречит основным правовым нормам", - сказала она. "На переговорах в 
России эта тема точно будет стоять на повестке дня", - подчеркнула Шебли. По ее 
словам, у Штайнмайера 23 марта запланирована, в частности, встреча в Москве с главой 
МИД РФ Сергеем Лавровым. "Мы готовы направить немецких врачей к Савченко, мы 
поддерживаем контакты с российской стороной на этот счет", - сообщила Шебли. Со 
своей стороны, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт отметил, 
что, по мнению правительства ФРГ, "процесс над Савченко противоречит букве и духу 
минских договоренностей". "Поскольку, согласно "Минску", была достигнута 
договоренность об обмене заложниками и пленными", - отметил он. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2758917 

 

Кремль предлагает обменять Савченко на "путепровод из Ростова в  Крым", 
21.03.2016 
Кремль предлагает обменять украинскую летчицу Надежду Савченко на "путепровод из 
Ростова в Крым". Об этом в интервью российской "Новой газете" рассказал советник 
главы СБУ Юрий Тандит. "Да, мы знаем, что они (в Москве) хотели бы получить больше. 
Их, например, интересует путепровод из Ростова в Крым. Мне об этом открыто говорил 
тот самый человек, близкий к Кремлю", - сказал Тандит. "Я сказал, что нас интересует 
вопрос освобождения всех заложников. На что он (человек, близкий к Кремлю - ред.) 
ответил: «Ну, тогда нужно, чтобы вы тоже шли нам навстречу. Нам нужно стабильная 
связь с Крымом, чтобы грузы туда можно было возить, пассажиров». Я ему сказал, что 
только на Востоке можно менять принцессу на полцарства. И так вопрос стоять не 
может. Уже все мировое сообщество высказалось за освобождение Нади. И мы готовы к 
любым компромиссам", - заявил Тандит. 
http://www.ostro.org/general/politics/news/495403/ 

 
Фейгин обратился в структуры ООН для защиты Савченко, 22.03.2016 
"Сегодня второй день оглашения приговора Надежде Савченко в Донецком городском 
суде. Определённо, что обвинительный приговор и значительный срок наказания 
предрешён", - написал он. Фейгин напомнил, что "сама Надежда категорически 
отказывается подавать апелляционную жалобу на приговор, не веря в действенность 
правосудия в РФ, как впрочем и для того, чтобы не затягивать со сроками вступления в 
силу приговора первой инстанции, что по её мнению ускорит освобождение". "Учитывая 
неизбежный результат политических переговоров по обмену (или освобождению) 
Савченко, остались ли процессуальные возможности по обжалованию приговора?", - 
отмечает адвокат. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/03/22/7102887/ 

http://www.novayagazeta.ru/politics/72307.html


КРЕМЛЬ ОРГАНИЗОВАЛ СУД НАД САВЧЕНКО, ЧТОБЫ ОПРАВДАТЬ СВОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ В УКРАИНУ – ФЕЙГИН, 22.03.2016 
Защитники незаконно осужденной сегодня в России к 22 годам лишения свободы 
украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко убеждены, что украинка не 
будет отбывать назначенный российским судом срок наказания и вскоре вернется в 
Украину. Об этом они заявили в комментариях журналистам после оглашения приговора, 
сообщает пресс-служба партии «Батькивщина». 
«Борьба за Савченко - это не просто борьба за одного человека, гражданина Украины, 
это – борьба за справедливую международную политику, это борьба за свободу и 
суверенитет Украины, это – борьба за свободу внутри самой России. Невиновную 
Надежду Савченко осудили на 22 года без каких-либо оснований», – сказал адвокат Марк 
Фейгин. Защитник добавил, что обвинительный приговор Савченко был прогнозируемый, 
поскольку все знали, что этот суд не будет справедливым и честным, несмотря на то, что 
защита предоставила все доказательства невиновности летчицы. 
http://atn.ua/politika/kreml-organizoval-sud-nad-savchenko-chtoby-opravdat-svoe-vtorzhenie-v-ukrainu-feygin 
 

ОБСЕ призывает Россию немедленно освободить Савченко, 22.03.2016 
Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Майкл Джордж 
Линк призвал российские власти немедленно освободить украинскую летчицу Надежду 
Савченко. "Освобождение Савченко будет иметь большое гуманитарное значение, 
учитывая ее проблемы со здоровьем, и придаст уверенности в мирном процессе, 
нацеленном на разрешение двухлетнего кризиса на Украине", - говорится в заявлении 
Линка. Он также отметил, что сотрудникам ОБСЕ не дали возможность навестить 
Савченко и официально наблюдать за судом над ней, несмотря на просьбы организации. 
По словам Линка, требования ОБСЕ соответствовали международным стандартам в 
области судопроизводства. 
http://www.bbc.com/russian/news/2016/03/160322_osce_savchenko_comments 

 

HRW: вирок Савченко не обґрунтований і не має залишитися у силі, 23.03.2016 
У правозахисній організації Human Rights Watch (HRW) заявляють, що вирок російського 
суду щодо громадянки України Надії Савченко був винесений за підсумками 
несправедливого судового розгляду. «Надії Савченко не був забезпечений справедливий 
суд, винесений вирок не обґрунтований і не має залишатися у силі. Безумовно, смерть 
Ігоря Корнелюка і Антона Волошина (російських журналістів – ред.) вимагає притягнення 
винних, але не у рамках процесу, який був вкрай політизований з самого початку і який не 
відповідає базовим вимогам до правосуддя», – мовиться у заявідиректора Human Rights 
Watch по Європі і Середній Азії Х’ю Вільямса, опублікованій на сайті організації. 
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27629591.html 

 
Путин может согласиться передать Савченко Украине только в статусе осужденной 
– эксперт, 23.03.2016 
"Я мало верю в вариант помилования, я думаю, что этот вариант не вписывается в 
путинскую логику. Я думаю, что Путин не хотел бы, чтобы Надежда Савченко вышла из-
за решетки, свободно шла по территории России и достаточно быстро зашла, скажем, в 
полицию и подала заявление о преступлении в отношении тех лиц, которые ее похитили 
и преследовали. Единственное, на что он согласится в будущем, - это на границе между 
Россией и Украиной в статусе осужденной отдать Савченко Украине, если будут такие 
веские аргументы, на которые согласится Путин", – заявил старший научный сотрудник 
Института государства и права им. Корецкого НАН Украины Николай Сирый. "Что 
касается правовых путей, то, на самом деле, правового пути нет никакого. Есть правовая 
форма, в которую могут вложить политические договоренности", – подчеркнул эксперт. 
http://www.unian.net/society/1297701-putin-mojet-soglasitsya-peredat-savchenko-ukraine-tolko-v-statuse-osujdennoy-ekspert.html 
http://news.bigmir.net/ukraine/987880-V-GPY-nazvali-vozmojnie-varianti-vozvrasheniya-Savchenko-v-Ykrainy 

 
 

https://www.hrw.org/ru/news/2016/03/22/287944
http://www.unian.net/society/1297701-putin-mojet-soglasitsya-peredat-savchenko-ukraine-tolko-v-statuse-osujdennoy-ekspert.html


В ОБСЕ считают возможным обмен Савченко на российских военных, 23.03.2016 
Об этом заявил специальный представитель ОБСЕ в трехсторонний контактной группе 
по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик по итогам заседания в Минске. 
http://www.unian.net/society/1298286-v-obse-schitayut-vozmojnyim-obmen-savchenko-na-rossiyskih-voennyih.html 
http://atn.ua/politika/v-obse-zayavili-ob-otsutstvii-progressa-v-minske-v-voprose-osvobozhdeniya-zalozhnikov 
http://ria.ru/incidents/20160325/1396951829.html 

 
Савченко рассчитывает в течение 20 дней вернуться в Украину, 23.03.2016 
«Надежда очень бодрая, я знаю, как выглядят люди, которым дали 20 лет накануне. Они 
не так выглядят. У неё даже мысли нет, что она подобный срок может где-то находиться в 
какой-то тюрьме», - заявил адвокат Илья Новиков. «У неё есть предчувствие, которое я как 
юрист не могу сказать, что оно имеет под собой какие-то материальные основания, но я 
замечал, что её предчувствия сбываются: меньше чем через 20 дней она уже будет дома. 
Давайте постучим по дереву, чтоб не сглазить», - сказал адвокат. Новиков напомнил о 
визитах в Москву глав внешнеполитических ведомств США и Германии, которые поднимут 
вопрос Савченко. Адвокат подчеркнул, что до момента вступления приговора в силу - три 
дня на перевод, а потом 10 дней на возможность подать апелляцию - защита намерена с 
Савченко постоянно контактировать, чтобы она не была изолирована от внешнего мира. 
http://glavcom.ua/news/370648.html 
http://grani.ru/Politics/Russia/Politzeki/m.249858.html 

 

В Кремле опровергли информацию СМИ о передаче Савченко Украине, 23.03.2016 
Источник РБК в Кремле опроверг информацию СМИ о том, что осужденная украинская 
летчица Надежда Савченко может быть в скором времени передана Украине. О том, 
что Савченко может быть отправлена на родину в течение ближайших двух недель, 
вечером в среду сообщил сайт «Грани.ру». Об этом, по данным ресурса, сообщил 
российский посол на Украине Михаил Зурабов на закрытой встрече в Киеве. При этом 
собеседник агентства не уточнил, идет ли речь об обмене Савченко на арестованных 
россиян. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял, что ему 
неизвестно о каких-либо договоренностях между президентами Владимиром Путиным 
и Петром Порошенко о судьбе Савченко. При этом сам Порошенко, напротив, утверждал, 
что договоренности есть. Он настаивал, что Путин якобы пообещал «вернуть Савченко 
Украине» во время встречи «нормандской четверки». 
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/56f2caff9a79470fc488ebbc 
 

ШТАЙНМАЙЄР НЕ ЗМОЖЕ ДОПОМОГТИ ЗВІЛЬНИТИ САВЧЕНКО - НІМЕЦЬКИЙ 
ЖУРНАЛІСТ, 25.03.2016 
"Я вважаю, що пан Штайнмайєр представляє величезну небезпеку для переговорів. Що б 
не сталося, він буде говорити, що серйозно стурбований або що потрібно вести далі 
переговори. Тому, на жаль, на пана Штайнмайєра сподіватися не можна. Навіть навпаки, 
ви сподівайтеся, що пані Меркель зможе тримати Штайнмайєра в рамках, тому що вона 
все розуміє, вона знає, як думає Путін", - сказав журналіст, автор бестселера в Німеччині 
"Путінократія" Борис Райтшустер. 
http://tsn.ua/politika/shtaynmayyer-ne-zmozhe-dopomogti-zvilniti-savchenko-nimeckiy-zhurnalist-617630.html 
 

КРЕМЛЬ: ОБМЕН САВЧЕНКО НА ГРУШНИКОВ НЕ ОТНОСИТСЯ К МИНСКИМ 
СОГЛАШЕНИЯМ, 25.03.2016 
Глава администрации Кремля Сергей Иванов подчеркнул, что "никакого отношения к 
Минским соглашениям это не имеет - Москва не является стороной конфликта". "Что 
касается теоретически возможного обмена, теоретически это возможно: А - при полном 
соблюдении законодательства Российской Федерации, и Б - решение об этом может 
принять только президент Российской Федерации", - сказал он. "К минским соглашениям 
это не имеет ни малейшего отношения, потому что... Россия не сторона конфликта", - 
заключил Иванов. 
http://www.dsnews.ua/world/kreml-obmen-savchenko-na-grushnikov-ne-otnositsya-k-minskim-25032016153000 

 

http://www.unian.net/society/1298286-v-obse-schitayut-vozmojnyim-obmen-savchenko-na-rossiyskih-voennyih.html


МИД требует допустить к Савченко украинских врачей из-за опасности для ее 
жизни, 25.03.2016 
"Возмущение вызывает необоснованный отказ российской стороны в разрешении на 
посещение удерживаемой Надежды Савченко квалифицированными украинскими 
врачами, что свидетельствует о попытке российских властей скрыть реальное состояние 
ее здоровья и ввести в заблуждение мировое сообщество относительно ее 
удовлетворительного самочувствия", - сказано в заявлении МИД Украины. В 
существующих условиях содержания незаконно осужденной Савченко ответственность 
за состояние здоровья и ее жизнь несет российская сторона, заявили в министерстве. 
http://112.ua/obshchestvo/mid-trebuet-dopustit-k-savchenko-ukrainskih-vrachey-iz-za-opasnosti-dlya-ee-zhizni-300691.html 

 
ОРГАНІЗМ САВЧЕНКО НЕ СПРИЙМАЄ НЕ ЛИШЕ ЇЖУ, АЛЕ Й ВОДУ – ДИПЛОМАТИ, 
25.03.2016 
Про це розповіли генеральний консул України у Ростові-на-Дону Віталій Москаленко та 
віце-консул Олександр ковтун. За їхніми словами, Савченко нині виходить із сухого 
голодування, але її організм не сприймає не тільки їжу, але й воду. Її сильно нудить, крім 
того, почалася сильна алергія на всі продукти, які вона намагається вживати. Сильно 
отікають ноги. Також дипломати повідомили, що вже тривалий час у Савченко понижені 
тиск та температура тіла, а рівень ацетону в крові підвищується.   
http://tsn.ua/politika/organizm-savchenko-ne-spriymaye-ne-lishe-yizhu-ale-y-vodu-diplomati-618383.html 
 

МИД Украины допустил обмен Надежды Савченко до лета, 26.03.2016 
«Я думаю, что мы можем выйти на какую-то конкретику после того как закончится 10-
дневный срок подачи апелляции. Ее, как известно, не будет, потому что Надежда 
отказалась подавать апелляцию. Решение вступит в силу. Столько раз мы уже были 
обмануты в этих ожиданиях, поэтому я могу только высказать сильную надежду, что за 
очень короткий промежуток времени после того как решение вступит в силу, Савченко 
сможет вернуться домой», — сказал посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий 
Кулеба. «Если все будет нормально, то, я думаю, до лета Савченко сможет вернуться», — 
добавил он. Он допустил, что Надежду Савченко обменяют на Александра Александрова и 
Евгения Ерофеева, арестованных на Украине. При этом дипломат добавил, что такое 
сопоставление для МИД Украины неравноправно. 
https://tvrain.ru/news/mid_ukr-406224/ 
http://gordonua.com/news/worldnews/doneckiy-gorsud-rf-savchenko-vruchena-kopiya-prigovora-125670.html 

 
Переговоры Керри и Путина по Савченко прошли успешно, – адвокат, 26.03.2016 
Об этом сообщил адвокат Савченко Илья Новиков. По его словам, решение о судьбе 
украинской летчицы будет принято российским руководством в течении двух недель. "По 
моим сведениям, его переговоры, в части касающиеся Надежды Савченко, прошли 
успешно. Была озвучена на переговорах публично дата, когда будет определен способ, 
которым она вернется в Украину", - сказал Новиков. 
Это не означает, что Савченко в течении двух недель вернется в Украину, отметил 
адвокат. В этот период будет всего лишь принято решение российским руководством о 
порядке обмена. "Вроде бы тенденция хорошая", - добавил Новиков. 
http://lb.ua/news/2016/03/26/331251_peregovori_kerri_putina_savchenko.html 

 
Песков: Савченко будет отбывать срок, иные решения может принимать только 
президент, 26.03.2016 
"По Савченко ситуация для нас предельно простая и предельно понятная: Савченко 
является осужденной, а далее все происходит в соответствие с законом Российской 
Федерации. Она будет отбывать срок. Иные решения могут приниматься только главой 
государства. Пока таких решений нет", - сказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. 
http://tass.ru/politika/3153661 
 



Политолог рассказал, когда окончательно могут решить вопрос возвращения 
Савченко в Украину, 28.03.2016 
Вопрос возвращения в Украину Надежды Савченко может быть окончательно решен уже в 
апреле, сказал директор Агентства моделированиия ситуаций Виталий Бала. Он отметил, 
что после оглашения приговора Савченко российским судом вопрос о ее возвращении в 
Украину максимально активизировался, и она уже стала фактором не только украинской 
дипломатии, но и международной, в том числе ведущих государств мира.   
http://1nnc.info/society/722465.html 

 
Состояние здоровья Савченко стабильное, но она хочет возобновить сухую 
голодовку с 6 апреля и не разрешает подавать апелляцию, 28.03.2016 
"Встретились в СИЗО с Надеждой. Здоровье несколько дней назад ухудшалось, но 
сейчас состояние стабильное. В день потеря веса 400-500 грамм. Сейчас она весит 65 
кг", - написал адвокат Полозов в Фейсбуке. Адвокат указал, что текст приговора с 
переводом Н.Савченко выдали 25 марта, оба документа она отдала, отметив, что "нечего 
макулатуру хранить". "К сожалению, отговорить её от начала сухой голодовки не 
удалось. Она собирается её начать 06.04", - также проинформировал Н.Полозов. 
http://interfax.com.ua/news/general/333773.html 
http://www.5.ua/suspilstvo/orhanizm-savchenko-perestav-spryimaty-vodu-advokat-109957.html#  

 
Путин назвал цену за освобождение Савченко – Пионтковский, 29.04.2016 
"Москва поставила вопрос: "Освободите Бута (Виктор Анатольевич Бут – российский 
торговец незаконным оружием и бывший майор КГБ известный также как "продавец 
смерти" - Ред.), и какого-то еще другого наркоторговца российского, который сидит (в 
тюрьме – Ред.) в Америке. И тогда мы вернем Надежду Савченко". Вот Москва, наконец, 
назвала свою цену. Но она не хочет об этом говорить ни с Украиной, ни с Европой. А 
только с Америкой, так сказать, два больших мальчика должны договориться между 
собой. Я думаю там, в тиши переговоров, это обсуждалось совершенно откровенно", - 
сказал Пионтковский. 
http://obozrevatel.com/politics/50391-putin-nazval-tsenu-za-osvobozhdenie-nadezhdyi-savchenko-piontkovskij.htm 
http://www.unian.net/society/1303245-v-ssha-prokommentirovali-predlojenie-ob-obmene-savchenko-na-torgovtsa-smertyu-i-narkodilera.html 
http://rus.delfi.ee/daily/abroad/u-putina-utverzhdayut-chto-nichego-ne-slyshali-ob-obmene-savchenko-na-torgovca-smertyu-i-narkodilera?id=74079311 
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/56faa12d9a79474ec69e8ff7 

 
Илья Новиков об освобождении Савченко: Стоит выйти ей, и она будет вытягивать 
остальных, 30.03.2016 
Резонанс, который в мире вызвало дело украинской летчицы Надежды Савченко, 
незаконно вывезенной в Россию и приговоренной там к 22 годам лишения свободы, 
заставляет украинских правозащитников надеяться, что внимание мировой 
общественности будет обращено и к другим гражданам Украины, которых незаконно 
удерживают и судят в РФ. Более того, что вслед за освобождением Савченко будут 
освобождены и остальные политические узники. Вместе с тем адвокат Надежды 
Савченко Илья Новиков полагает, что «большой обмен» может начаться не раньше 
конца текущего года.   
http://inosmi.ru/politic/20160330/235917376.html 

 
Российский МИД отрицает возможность обмена Савченко, 31.03.2016 
«Второй день подряд бушуют страсти по якобы ведущихся тайных переговорах по 
обмену Савченко, называются умопомрачительные варианты обмена с фамилиями и 
задействованными сторонами. Мы рассматриваем это исключительно как продолжение 
информационной кампании – это ложь», - сказал собеседник агентства. В МИД РФ 
подчеркнули, что позиция российской стороны неизменна – сначала приговор должен 
вступить в силу, далее согласно законодательству РФ решение может быть принято 
исключительно президентом России по этому вопросу. 
http://inpress.ua/ru/society/42687-rossiyskiy-mid-otritsaet-vozmozhnost-obmena-savchenko 

 

http://www.5.ua/suspilstvo/orhanizm-savchenko-perestav-spryimaty-vodu-advokat-109957.html


СМИ 
 
Суд разрешил Нацсовету аннулировать лицензию канала ТВі, 09.03.2016 
Об этом сказано в постановлении суда от 29 февраля 2016 года. Как сообщается, 
Нацсовет обратился в суд для рассмотрения вопроса о лишении лицензии телеканала 
ТВі еще в прошлом году. Причина - игнорирование телеканалом предупреждения 
Нацсовета относительно прекращения вещания. Как известно, 23 марта 2015 года 
 телеканал ТВi прекратил вещание. 
http://www.epravda.com.ua/rus/news/2016/03/9/584547/ 

 
В Киеве завтра похоронят убитого 15 лет назад Гонгадзе – адвокат, 21.03.2016 
«22 марта Георгий Гонгадзе будет похоронен на территории Церкви Николая 
Набережного. Отпевание и прощание начнется около 12 часов в церкви по адресу: ул. 
Григория Сковороды, 12», - сообщила адвокат. Во время похоронной церемонии не 
предусмотрены никакие выступления политиков или других светских лиц, отметила она. 
«Также в помещении церкви фото и видео съемка запрещена. Семья просит 
журналистов не обращаться за комментарием, а фото и видеографов - соблюдать 
дистанцию», - добавила Теличенко. 
http://www.unian.net/society/1296171-v-kieve-zavtra-pohoronyat-ubitogo-15-let-nazad-gongadze-advokat.html 

 
 
 

Преступления на национальной почве 
 
В Крыму начался суд по запрету Меджлиса крымских татар, 03.03.2016 
В Верховном суде Крыма, подконтрольном России, 3 марта начался суд по запрету 
деятельности Меджлиса крымских татар на территории полуострова, инициируемый 
российским прокурором Крыма Натальей Поклонской. 
Глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев, традиционно квартал у здания суда 
оцеплен правоохранителями, сам суд оградили турникетами, в здание пускают через 
рамки металлодетекторов, людей обыскивают. «В этот раз выбрали самое маленькое 
здание суда, нагнали туда каких-то студентов, чтобы заполнить лишние места и чтоб 
было как можно меньше слушателей заседания», – рассказал Смедляев. По его 
информации, в суд уже явилась обвинитель Поклонская, от Меджлиса в зале суда 
присутствуют первый заместитель Меджлиса крымских татар Нариман Джелял, член 
Меджлиса Эмине Авамилева и адвокат Джемил Темишев.  
http://ru.krymr.com/content/news/27586625.html 
http://ru.krymr.com/content/news/27601972.html 

 
Оккупанты обманом собирали у крымских татарок подписи под "резолюцией" 
против соотечественников - член Меджлиса, 06.03.2016 
Об этом сообщил член Меджлиса, координатор комитета по защите прав 
крымскотатарского народа Эскендер Бариев. По его словам, мероприятие состоялось в 
крымскотатарском театре, однако далеко не все его участники согласились с резолюцией 
форума. «Много женщин, которые пришли посмотреть спектакль на родном языке, были 
удивлены фактом проведения регистрации и выдачи непонятного документа под 
названием «Резолюция форума крымскотатарских матерей». Из беседы со многими 
женщинами, некоторые были возмущены этими обстоятельствами, в том числе и 
содержанием непонятного документа и покинули это мероприятие», - написал Бариев. 
http://www.unian.net/politics/1284153-okkupantyi-obmanom-sobirali-u-kryimskih-tatarok-podpisi-pod-rezolyutsiey-protiv-sootechestvennikov-
chlen-medjlisa.html 
http://ria.ru/society/20160307/1386413996.html 
 

 

http://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/03/20/534881/
http://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/03/20/534881/
http://www.unian.net/society/1296171-v-kieve-zavtra-pohoronyat-ubitogo-15-let-nazad-gongadze-advokat.html
http://www.unian.net/politics/1284153-okkupantyi-obmanom-sobirali-u-kryimskih-tatarok-podpisi-pod-rezolyutsiey-protiv-sootechestvennikov-chlen-medjlisa.html
http://www.unian.net/politics/1284153-okkupantyi-obmanom-sobirali-u-kryimskih-tatarok-podpisi-pod-rezolyutsiey-protiv-sootechestvennikov-chlen-medjlisa.html


Сносить дома крымских татар в Судаке приехали около сотни вооруженных 
силовиков – Джелял, 23.03.2016 
«Там находилось около 100 представителей правоохранителей, половина из них была 
вооружена. Это представители ОМОНа, полиции, ФСБ. Как минимум, 2 КАМаЗа. 
Экипированы, то есть, ждали чего-то. Ничего не происходило. Была большая группа 
крымских татар. Тоже где-то в таком количестве, может больше», – рассказал первый 
заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял. По его 
словам, эти дома построены много лет назад и, действительно, не имели 
разрешительных документов. При этом Джелял подчеркнул, что такая ситуация 
характерна для всего Крыма и касается не только крымских татар. «Я не знаю, пытались 
ли их (дома – КР) узаконить за последние два года, но большинство сходится на том, в 
частности, то, что касается Ильвера Аметова (глава Судакского регионального 
меджлиса, владелец объекта, «попавшего под снос» – КР), ему неоднократно 
предлагали сотрудничать с действующей властью и теми политическими силами среди 
крымских татар, которым власть доверяет, скажем так. Он отказался и сказал, что у него 
есть свои убеждения и свои взгляды на то, что происходило и происходит сегодня. В 
результате чего у него, собственно, и возникают неприятности», – отметил первый 
замглавы Меджлиса. 
http://ru.krymr.com/content/news/27630899.html 

 
 

Украина -мир 
 
Два года назад Совет Федерации разрешил Путину начать войну с Украиной, 
01.03.2016 
Ровно два года назад, 1 марта 2014 года, Совет Федерации РФ удовлетворил просьбу 
президента Владимира Путина и разрешил вводить войска на территорию Украины. За 
такое решение проголосовало единогласно 90 сенаторов, принимающих участие в 
голосовании. Речь шла о вводе российских военнослужащих на территорию Крыма из-за 
из-за сложившейся ситуации в Украине и якобы угрозе жизни россиян, проживающих на 
полуострове. Путин утверждал, что военнослужащие РФ будут находиться в Украине «до 
нормализации общественно-политической обстановки». 
http://odnako.su/news/politics/-482529-dva-goda-nazad-sovet-federacii-razreshil-putinu-nachat-vojnu-s-ukrainoj/ 
 

Консульство Украины в Петербурге забросали файерами и яйцами, 08.03.2016 
В ходе беспорядков у украинского дипломатического ведомства были задержаны четыре 
активиста движения "Другая Россия". Задержанные скандировали лозунги "Надежда 
Савченко, гори в аду" и "Свободу политзаключенным". Члены "Другой России" заявили, 
что акция является ответом на "атаку" российского посольства в Киеве, а под 
политзаключенными они имеют в виду "сидящих в украинских тюрьмах узников". 
http://obozrevatel.com/abroad/85139-konsulstvo-ukrainyi-v-peterburge-zabrosali-fajerami-i-yajtsami-opublikovanyi-foto.htm 
https://lenta.ru/news/2016/03/09/embassy/ 

 
"Вас официально не признали". Российские пограничники не пропускают с 
паспортами и автономерами "ДНР" – журналист, 15.03.2016 
Российские пограничники не пропускают граждан с паспортами "республик" и авто с 
номерами "ДНР". Об этом сообщил журналист Александр Гаюк, работающий на "ДНР".  
"Сегодня лично был на Успенке (пограничный пункт пропуска на неконтролируемом 
Украиной участке границы с РФ - "ОстроВ"), и погранцы (не днровские) в один голос 
сказали: "Вас официально не признали, поэтому не пропускаем авто с номерами DPR 
или по днр-паспортам", - посетовал он.. 
Исходя из этого, журналист посоветовал всем любителям атрибутики непризнанных 
республик не спешить отказываться от украинских документов. "Так что берегите, 
господа, те паспорта, которые есть!", - написал он. 
http://www.ostro.org/general/society/news/494851/ 

https://lenta.ru/news/2016/03/09/embassy/


Обама и Путин обсудили вывод войск из Сирии, а также ситуацию в Украине, 
15.03.2016 
"Стороны обсудили заявление Путина о частичном выводе российских войск из Сирии, а 
также дальнейшие шаги, необходимые для полного прекращения боевых действий с 
целью прогресса переговоров по мирному урегулированию ситуации", – говорится в 
сообщении. Обама также положительно оценил снижение уровня насилия в Сирии. При 
этом он подчеркнул, что наступательные действия войск режима Башара Асада 
подрывают как процесс прекращения огня, так процесс политического урегулирования. 
Говоря об Украине Обама напомнил о потребности прекращения огня российско-
сепаратистскими силами на Донбасе. Также президент США заявил о необходимости 
обеспечить беспрепятственный доступ представителям СММ ОБСЕ на подконтрольной 
боевикам территории, в том числе на украинско-российской границе. 
http://www.unian.net/world/1289950-obama-i-putin-obsudili-vyivod-voysk-iz-sirii-a-takje-situatsiyu-v-ukraine.html 
http://www.bbc.com/russian/news/2016/03/160315_peskov_putin_syria 

 
В США представили законопроект о противодействии пропаганде РФ, 16.03.2016 
Документ называется Акт противодействия информационной войне в 2016 году. Он 
разработан сенатором от Республиканской партии Робом Портманом и сенатором-
демократом Крисом Мерфи. Законопроект предусматривает создание Центра 
информационного анализа, который должен изучать "информационную войну 
иностранных правительств". Законопроект, после официального представления, стал бы 
одним из, по меньшей мере, двух документов, направленных в Конгресс в последние 
годы, целью которых является изменить политику США в отношении деятельности 
международных СМИ. 
http://news.liga.net/news/world/9607687-v_ssha_predstavili_zakonoproekt_o_protivodeystvii_propagande_rf.htm 

 
За время оккупации Крыма российские войска усилили свое присутствие, 17.03.2016 
Флот за два года получил два малых ракетных корабля проекта 21631 («Серпухов» и 
«Зеленый Дол»), а также подлодки новой постройки проекта 636.3 «Новороссийск» и 
«Ростов-на-Дону». Еще две подлодки («Старый Оскол» и «Краснодар») в данный момент 
проходят испытания на Северном флоте, всего таких субмарин будет шесть. на 
аэродроме Гвардейское под аннексированным Симферополем, откуда «выселили» 
морскую авиацию, развернут 37-й смешанный авиаполк из двух эскадрилий. Первую 
составляют фронтовые бомбардировщики Су-24М, переданные из перевооруженного на 
Су-34 559-го бомбардировочного авиаполка, базирующегося в Морозовске Ростовской 
области. Вторая, на штурмовиках Су-25СМ, выделена из 368-го штурмового авиаполка 
(Буденновск). Отмечается, что основным наземным компонентом была и остается 810-я 
бригада морской пехоты Черноморского флота. Ей же придан 1096-й зенитный ракетный 
полк на комплексах «Оса-АКМ». Также  в районе Перевального базируется 126-я бригада 
береговой обороны. В аннексированном Крыму также сформированы и продолжают 
формироваться новые соединения. Так, в Севастополе создана 127-я отдельная бригада 
разведки. 
http://inpress.ua/ru/politics/42587-za-vremya-okkupatsii-kryma-rossiyskie-voyska-usilili-svoe-prisutstvie 

 
В катастрофе Boeing в РФ погибли 8 украинцев – МИД, 18.03.2016 
"В ночь на 19 марта во время повторной попытки захода на посадку, потерпел 
катастрофу Боинг 737-800 авиакомпании, принадлежащей ОАЭ. Самолет выполнял рейс 
из Дубая в Ростов-на-Дону. Все 55 пассажиров и 7 членов экипажа, находившихся на 
борту, погибли. По предварительным данным на борту находилось 7 граждан Украины. 
Выяснением гражданства погибших занимаются генконсульства Украины в Дубай и в 
Ростове", - утверждают во внешнеполитическом ведомстве. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/03/19/7102617/ 

 

http://www.unian.net/world/1289950-obama-i-putin-obsudili-vyivod-voysk-iz-sirii-a-takje-situatsiyu-v-ukraine.html


РОССИЙСКИЕ СМИ СООБЩИЛИ О ЗАДЕРЖАНИИ ФСБШНИКАМИ "УКРАИНСКОГО 
ШПИОНА", 31.03.2016 
Сегодня, 31 марта, в ФСБ РФ заявили о разоблачении сотрудника украинской 
контрразведки. Как пишет РБК, со ссылкой на источник в ФСБ,  его "пытались использовать 
СБУ и ЦРУ США для того, чтобы организовать подставу для вербовки российскими 
спецслужбами". Сообщается, что подполковника СБУ Юрия Иванченко задержали 26 
марта. Он прибыл в Россию под предлогом визита к родственниками. "Еще до прибытия в 
Россию ФСБ получила упреждающую информацию о том, что СБУ и ЦРУ США 
подготовили Иванченко для участия в операции по подставе на вербовку ФСБ путем 
инициативного предложениям им своих услуг", — пояснили в федеральной службе.  
http://ru.tsn.ua/ukrayina/rossiyskie-smi-soobschili-o-zaderzhanii-fsbshnikami-ukrainskogo-shpiona-606360.html 

 


