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Вступление 
 
Август 2014 мало чем отличался от предыдущих месяцев в Украине. 
Экономический кризис усугублялся, гривна била анти-рекорд за анти-рекордом, 
количество убитых, раненных и переселенцев увеличивалось, обстрелы украинской 
территории со стороны страны-соседа продолжались… 
Украинская армия и добровольческие батальоны в зоне АТО потихоньку наступали, не 
предпринимая особо решительных действий, дабы не навредить мирному 
населению… 
Украина, хоть и с массой сложностей, но все же согласилась принять российский 
гуманитарный конвой для восточных регионов страны, не смотря на то, что РФ 
нарушила ряд договоренностей и международных норм.  
Запад продолжал выражать различную степень обеспокоенности. 
Санкции против РФ вступили в силу, но не принесли ожидаемого результата. 
Канцлер Германии посетила Киев накануне Дня независимости Украины и в День 
Украинского Флага, которые Украина отметила относительно спокойно. В этот же день 
Президент принял решение о досрочном роспуске Верховной Рады и назначил 
досрочные выборы на 26 октября 2014.  
Слабые надежды возлагались на встречу в Минске Украина - ЕС - Евразийская тройка  
26 августа. В рамках этой встречи состоялись переговоры президентов Украины и 



России. Вроде бы были найдены точки соприкосновения, но… 
В ночь на 28 августа российские регулярные войска захватили приграничный город 
Новоазовск. Ополченцы там не могли оказаться физически. НАТО подтвердило 
наличие войск РФ на территории Украины. Состоялись экстренные заседания ООН, 
ЕС, ОБСЕ… 
Мировое сообщество снова выразило различные степени обеспокоенности, но даже 
президент США не счел нужным употребить термин «вторжение». Он назвал это 
«проникновением».  
Украинская армия понесла тяжелые потери, был оставлен ряд стратегических пунктов, 
включая Луганский аэропорт. Ополченцы, поддерживаемые регулярными силами РФ, 
перешли в контрнаступление, называя свои действия "военно-гуманитарной" 
операцией. РФ продолжает отрицать свое военное присутствие на территории 
Украины.    
Украина и Россия обмениваются военнопленными, хоть и не находятся в состоянии 
войны…Российские десантники «заблудились», а украинские военные время от 
времени вынуждены отходить на территорию РФ. 
31 августа Президент Порошенко заявил, что необходимо срочно все остановить. 
На 1 сентября назначена встреча контактной группы «Украина-Россия-ОБСЕ» по 
урегулированию ситуации на Донбассе, которая должна состояться в Минске.  
 
 
 
Прогнозы  
 
Партия Тигипко имеет неплохие шансы на прохождение в парламент – политолог, 
06.08.2014 
Возвращение в большую политику Сергея Тигипко политолог Владимир Фесенко 
воспринимает как заявку партии Сильная Украина на участие в выборах в качестве 
одного из фаворитов, который после прохождения избирательного барьера будет 
формировать новую структуру парламента. 
Партия может получить лидерство среди политических сил, ориентированных на 
избирателей Юго-Восточной Украины. "Важно, чтобы такая партия (Сильная Украина) 
была представлена в парламенте, когда придется восстанавливать единство страны", - 
сказал Фесенко. 
По его словам, главная роль в этом процессе принадлежит президенту Петру 
Порошенко, у которого также есть поддержка среди населения Юго-Востока, однако в 
дополнение к этому есть партия, которая получит поддержку среди избирателей 
региона, но не связана с сепаратистскими настроениями.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402366-partyia-tyhypko-ymeet-neplokhye-shansy-na-prokhozhdenye-v-parlament-polytoloh  

 
Бензин может подорожать до 17 гривен – эксперты, 19.08.2014 
В случае, если курс доллара на этой неделе не упадет ниже 13 гривен, а еще на 
неделю закрепится на этой отметке, украинские водители будут покупать бензин по 17 
гривен за литр, считает директор ООО Консалтинговая группа А-95 Сергей Куюн, 
передает издание Вести. 
http://korrespondent.net/business/financial/3407709-benzyn-mozhet-podorozhat-do-17-hryven-eksperty  

 
Саммит в Минске может стать началом переговоров о прекращении огня - 
эксперты, 21.08.2014 
Встреча представителей Украины, Европейского союза и Евразийской тройки в Минске 
не повлечет за собой радикальных изменений в ситуации на Донбассе, но может стать 
началом переговорного процесса для урегулирования конфликта. Такое мнение 
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выразил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии 
Михаил Погребинский. 
По словам политолога, тема согласования торгово-экономической политики между 
Таможенным и Европейским союзом на саммите является только прикрытием. По 
мнению Погребинского,  экономические вопросы не будут решаться до тех пор, пока не 
будет хотя бы условного продвижения на пути к миру на Востоке. 
"Не нужно ожидать какого-то радикального прорыва. Сегодняшние позиции сторон 
слишком далеки друг от друга. Максимум что возможно, - это начало переговоров о 
том, каким образом может случиться прекращение огня, если вообще  эта идея будет 
поддержана", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3408665-sammyt-v-mynske-mozhet-stat-nachalom-perehovorov-o-prekraschenyy-ohnia-eksperty  

 
Падение гривны не позволяет контролировать инфляцию в стране – эксперт, 
21.08.2014 
Девальвация гривны – главная ошибка нынешнего правительства, и стабилизировать 
курс сможет только завершение АТО и хороший урожай. Об этом информагентству 
ForUm сообщил главный финансовый аналитик РА Эксперт-Рейтинг Виталий Шапран. 
"Ошибка нынешней власти – обвальная девальвация гривны. Власть считала, что если 
сделать рыночный курс, то удастся контролировать инфляцию. Но не учла внешние 
факторы – проведение АТО и боевые действия", - сказал он. 
"С Международным валютным фондом нужно было сразу договариваться о том, что 
курс будет рыночный, но регулируемый. Нацбанк времен Соркина-Арбузова уделял 
существенное внимание этому вопросу. Они регулировали курс, удерживали его 
стабильными, рыночными методами даже без поддержки МВФ", - сообщил Шапран. 
"Есть три точки "перелома" ситуации - завершение АТО, хороший урожай зерновых, а 
также выделение траншей", - подытожил аналитик. 
http://korrespondent.net/business/financial/3408769-padenye-hryvny-ne-pozvoliaet-kontrolyrovat-ynfliatsyui-v-strane-ekspert  

 
Встречи Путина и Порошенко не повлияют на ситуацию на Донбассе – эксперт, 
27.08.2014 
Переговоры президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина не 
повлекут за собой кардинальных изменений ситуации на Донбассе, считает политолог 
Алексей Голобуцкий. 
"Путин и дальше будет встречаться с Порошенко, но он уже высказал свое мнение (в 
Минске 26 августа на трехсторонней встрече – ред.), при этом выступая в роли 
добропорядочного соседа", - сообщил Голобуцкий. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3410876-vstrechy-putyna-y-poroshenko-ne-povlyiauit-na-sytuatsyui-na-donbasse-ekspert  

 
Изменениями после Майдана разочарованы 65% украинцев - исследование, 
27.08.2014  
По последним социологическим данным, 65% населения разочарованы изменениями в 
Украине после Революции Достоинства. Такие данные получила депутатская группа За 
мир и стабильность по результатам общенационального опроса на тему "Социально-
политические ориентации избирателей Украины". 
Большинство опрошенных оценили современную политическую ситуацию в Украине 
как катастрофическую и неконтролируемую (55,3%), и всего 3% как стабильную. 
Опрашиваемые также отметили, что больше всего опасаются дальнейшего 
распространения войны на всю территорию Украины (87,8%), потерять близкого 
человека на войне (58,5%) и роста цен и инфляции (33,4%). 
Почти 48% граждан ожидают изменений к худшему. 
http://korrespondent.net/ukraine/3411015-yzmenenyiamy-posle-maidana-razocharovany-65-ukrayntsev-yssledovanye  
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Украинская оборонка может остановиться из-за потери российского рынка – 
эксперт, 27.08.2014  
Производство военной продукции в Украине может остановиться из-за разорванных 
контрактов с российским рынком, считает экономист, президент Украинского 
аналитического центра Александр Охрименко. 
По словам эксперта, Украина и Россия тесно связаны в выпуске военной техники. 
"Мы не можем производить продукцию без комплектующих из России… Вся новая 
военная техника делается "по кусочкам" в России, Украине и Беларуси. По этой 
причине, если мы прекращаем поставлять комплектующие в Россию, а она нам, то мы 
полностью останавливаем производство всей новой военной техники в Украине", - 
сказал Охрименко. 
http://korrespondent.net/business/economics/3410971-ukraynskaia-oboronka-mozhet-ostanovytsia-yz-za-potery-rossyiskoho-rynka-ekspert  

 
Парламентские выборы могут перенести - эксперт, 28.08.2014 
Избирательная кампания по проведению внеочередных парламентских выборов 
началась, однако есть вероятность, что они не состоятся. Об этом сообщил политолог 
Кость Бондаренко в комментарии агентству УНН. 
"Сегодня необходимо надеяться, что полномасштабной войны не будет, военного 
положения не будет и выборы состоятся", - говорит эксперт. 
По его мнению, если такие выборы все же пройдут, вряд ли состав будет легитимным. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3411386-parlamentskye-vybory-mohut-perenesty-ekspert  

 
Децентрализация власти может стабилизировать Донбасс – эксперт, 28.08.2014 
Основные пункты децентрализации власти в Украине должны быть правильно 
прописаны в Конституции, только в таком случае Донбасс сможет получить 
политическую и экономическую свободу, считает политолог Киевского центра 
политических исследований и конфликтологии (КЦПИК) Михаил Погребинский. 
Однако, по его словам, проект Конституции, которую предлагает президент Петр 
Порошенко и которую поддерживает канцлер Германии Ангела Меркель, не 
предусматривает реальной децентрализации власти в стране. 
"Это означает, что парламент будет принимать решения, какие полномочия сохранить, 
а какие передавать с центра. Но это не можно назвать какой-то децентрализацией, 
поскольку все будет решаться в Киеве", - сказал Погребинский. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3411389-detsentralyzatsyia-vlasty-mozhet-stabylyzyrovat-donbass-ekspert  

 
Минэкономики прогнозирует инфляцию до 10% в следующем году, 28.08.2014 
Дефицит госбюджета в 2015 году составит 3% ВВП, а инфляция – до 9,8%.  
Показатель инфляции в 2015 году сохранится на уровне 8,7-9,8%, а дефицит 
государственного бюджета Украины на уровне 3%. Об этом на брифинге заявил 
первый заместитель министра экономического развития и торговли Анатолий Максюта. 
http://korrespondent.net/business/economics/3411430-mynekonomyky-prohnozyruet-ynfliatsyui-do-10-v-sleduuischem-hodu  

 
 
 
Заявления политиков 
 
Порошенко: Украинцы сумеют отстоять свое государство, 01.08.2014 
Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам в связи со 100-летием 
начала Первой мировой войны. Обращение обнародовано на сайте главы государства 
в пятницу, 1 августа.  
Он отметил, что "важный урок, который должны вынести из кровавых событий начала 
прошлого века, заключается в том, что только независимое, соборное и сильное 
государство является залогом от братоубийственного противостояния в чужих войнах". 
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"Убежден, что украинцы с присущими им свободолюбием и патриотизмом сумеют 
отстоять свое государство, восстановить и защитить его территориальную 
целостность", – заявил Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400202-poroshenko-ukrayntsy-sumeuit-otstoiat-svoe-hosudarstvo  

 
Компромиссов с Россией по Крыму не будет - Порошенко, 01.08.2014 
Компромиссов в вопросах территориальной целостности Украины в переговорах с РФ 
не будет, но они могут быть при желании найдены в экономических вопросах, заявляет 
президент Украины Петр Порошенко. 
"В вопросе Крыма компромисса не будет. В вопросе национальных интересов Украины 
компромисса не будет. В вопросе территориальной целостности Украины, ее 
суверенитета, в вопросе независимости Украины компромисса не будет", - сказал он в 
интервью украинским телеканалам в пятницу, отвечая на вопрос о границах 
компромиссов в переговорах с РФ. 
"В вопросах цены на газ - компромисс будет. В вопросах экономических отношений - 
компромисс будет. Если будет желание его искать – мы его найдем. В вопросах мира – 
будет мир. Я уверен в этом", - добавил Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400539-kompromyssov-s-rossyei-po-krymu-ne-budet-poroshenko  

 
Контактная группа по Донбассу договорилась об освобождении 20 заложников, 
01.08.2014 
Контактная группа по урегулированию кризиса на востоке Украины на заседании в 
Минске достигла договоренности об освобождении на первом этапе 20 взятых в плен в 
ходе боев на Донбассе с каждой из сторон, рассказал участник встречи экс-президент 
Украины Леонид Кучма. 
"20 человек будут освобождены в ближайшее время", - сказал Кучма. 
"Мы получили обещание передать также личные вещи погибших на борту "Боинга", - 
добавил он. 
"В ближайшее время будут определены дополнительные маршруты для экспертов, 
выезжающих на место катастрофы", - сказал экс-президент. 
Между тем "первый вице-премьер" самопровозглашенной "Донецкой народной 
республики" Андрей Пургин утверждает: 
"Единственная договоренность вчерашних переговоров - это обмен пленными. 
Предполагается обменять по 20 человек с каждой стороны. Но когда это произойдет - 
неизвестно, а может, и вовсе не произойдет", - рассказал Пургин. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400295-kontaktnaia-hruppa-po-donbassu-dohovorylas-ob-osvobozhdenyy-20-zalozhnykov  

 
Чижов: Россия оспорит санкции ЕС через ВТО, 01.08.2014 
МОСКВА, 1 августа. /ИТАР-ТАСС/. Санкции ЕС противоречат нормам ВТО. Россия 
будет добиваться их отмены через Всемирную торговую организацию, заявил 
постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов из Брюсселя. 
"Санкции были введены только 1 августа, они требуют юридического анализа. Но на 
первый взгляд они противоречат нормам ВТО", - сказал он. 
http://itar-tass.com/politika/1355012  

 
Россия направила в Интерпол документы на розыск Коломойского, 01.08.2014  
СЕЛИГЕР, 1 авг — РИА Новости. Генеральная прокуратура России направила 
в Интерпол необходимые документы для международного розыска украинского 
олигарха Игоря Коломойского, сообщил в пятницу генпрокурор РФ Юрий Чайка. 
"Сегодня нами в Интерпол направлено поручение об объявлении его в международный 
розыск и подтверждение намерения требовать арест и выдачу в случае установления 
места нахождения на территории стран-членов Интерпола", — сказал Чайка, отвечая 
на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости. 
http://ria.ru/world/20140801/1018454864.html  
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В НАТО опровергли информацию об использовании силами АТО баллистических 
ракет, 01.08.2014   
Глава миссии Украины при НАТО считает фейком новость об использовании 
баллистических ракет / mil.gov.ua Об этом Долгов заявил в комментарии 
корреспонденту УНИАН. «Сегодня стали распространяться сообщения о якобы 
использовании вооруженными силами Украины во время АТО „баллистических ракет». 
Некоторые из тех источников ссылались на НАТО. В связи с этим миссия Украины при 
НАТО проверила эти сообщения и получила информацию в альянсе, что ни в штаб-
квартире, ни в Монси (SHAPE) официальные представители таких сообщений не 
распространяли. Их не было», - заявил он. 
Отвечая на вопрос, с какой целью была распространена такая информация, глава 
миссии обратил внимание, что больше всех заинтересовались этими сообщениями 
российские или связанные с российскими источники массовой информации.  
«Цель становится очевидной – когда каждый день Украина приводит факты обстрелов 
нашей территории с той стороны и когда этому нечего противопоставить, то, очевидно, 
в ход идут все возможные средства, в том числе и распространение без всяких на то 
оснований такого рода псевдосообщений», - считает Долгов. 
Ранее DW со ссылкой на неназванного представителя пресс-службы в штаб-квартире 
НАТО сообщала о подтверждении применения силами АТО баллистических ракет 
малой дальности против сепаратистов. 
Эту информацию опровергли в СНБО. Спикер Совбеза Андрей Лысенко заявил, что 
баллистические ракеты не стоят на вооружении украинской армии с 1996 года. 
http://www.unian.net/politics/946658-v-nato-oprovergli-informatsiyu-ob-ispolzovanii-silami-ato-ballisticheskih-raket.html 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3400407-nato-podtverdylo-prymenenye-armyei-ukrayny-ballystycheskykh-raket-smy 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400467-ukraynskaia-armyia-ne-yspolzuet-ballystycheskye-rakety-shtab-ato  
 
Кэмерон призвал НАТО пересмотреть отношения с Россией, 02.08.2014 
Глава правительства Великобритании Дэвид Кэмерон призвал руководство НАТО 
пересмотреть отношения с Россией. 
В письме лидерам стран НАТО Кэмерон отметил, что Россия нарушила все правила, 
аннексировав Крым. Кэмерон повторил также прежние обвинения в адрес Москвы в 
нелегальной передаче оружия пророссийским сепаратистам на юго-востоке Украины. 
Критике Кэмерон подверг и то, как ведут себя российские власти после катастрофы 
малайзийского лайнера Боинг-777, унесшего жизни почти 300 человек. 
http://korrespondent.net/world/3400620-kemeron-pryzval-nato-peresmotret-otnoshenyia-s-rossyei  

 
Воюющие на стороне сепаратистов еще могут сдать оружие и уйти в Россию - 
Гелетей, 02.08.2014 
У воюющих на стороне незаконных вооруженных формирований (НВФ) на востоке 
Украины, еще есть шанс без вооружения уйти в Россию, заявил министр обороны 
Украины Валерий Гелетей. 
"Все те, кто намерен оставить украинские города и села, еще пока имеют возможность 
убежать в Россию, ее уже очень мало, но она пока еще остается, такая возможность 
есть, без техники, без танков, без БТРов и без оружия - только этот формат даст 
возможность таким людям покинуть Украину", - заявил Гелетей в эфире программы 
Шустер-live в ночь на субботу. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400624-vouiuischye-na-storone-separatystov-esche-mohut-sdat-oruzhye-y-uity-v-rossyui-heletei  

 
Украина потеряла семь самолетов, доставляя груз военным на границе - Гелетей, 
02.08.2014 
"На границе с Россией очень непростая ситуация. Мы потеряли семь самолетов, чтобы 
доставить груз с продовольствием и боеприпасами военным на границе", заявил в 
эфире программы Шустер live министр обороны Украины Валерий Гелетей. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400635-ukrayna-poteriala-sem-samoletov-dostavliaia-hruz-voennym-na-hranytse-heletei  
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Погрануправление: российскую территорию обстреляли из "Града", 02.08.2014 
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг — РИА Новости, Юлия Насулина. Девять украинских 
снарядов, выпущенных, по предварительным данным, из системы залпового огня 
"Град", разорвалось на территории Тарасовского района Ростовской области, сообщил 
представитель погрануправления РФ по Ростовской области Василий Малаев. 
"В районе населенного пункта Митякинская обнаружены девять воронок от снарядов. 
Элементы снарядов на месте разрывов, предположительно, свидетельствуют о том, 
что боеприпасы были выпущены из системы залпового огня "Град", — сказал он.  
В результате инцидента никто не пострадал. 
http://ria.ru/defense_safety/20140802/1018550262.html  

 
ЕС "по-тихому" снял запрет на продажу оружия Украине - МИД России, 02.08.2014 
Страны ЕС "по-тихому" договорились о снятии ограничений на поставки Киеву 
снаряжения, которое может использоваться для внутренних репрессий, заявили в 
субботу, 2 августа, в МИД России. 
В МИДе напомнили, что действовавшие ранее ограничения были введены решением 
Совета ЕС 20 февраля в период, когда у власти находился Виктор Янукович. 
"Теперь же, невзирая на продолжение нынешними киевскими властями военной 
операции на востоке, в ЕС сочли необходимым возобновить выдачу лицензий на 
экспорт спецснаряжения и военного оборудования в полном объеме. Решение 
Евросовета не только пронизано "двойными стандартами", но и идет вразрез с 
принятыми самим ЕС правилами контроля за экспортом военных технологий и 
оборудования", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. 
http://korrespondent.net/world/russia/3400719-es-po-tykhomu-snial-zapret-na-prodazhu-oruzhyia-ukrayne-myd-rossyy  

 
Интеграция в ЕС совместима с сотрудничеством с Россией - глава МИД Украины, 
02.08.2014 
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к восстановлению 
прежнего доверия в отношениях с Россией. 
“В настоящее время отношения с Россией являются весьма сложными по той причине, 
что в них отсутствует необходимое доверие. Необходимо восстановить былое доверие 
в отношениях между Украиной и Россией. Но это зависит не только от воли Украины, 
но также и от воли России. И важно, чтобы о таком стремлении судили не по словам, 
а по реальным делам”, — сказал Климкин в эфире TV5 Monde. 
“Мы считаем, что более тесная интеграция Украины с Евросоюзом возможна, но она, 
в то же время, вполне совместима с сотрудничеством с Россией. Это осуществимо как 
с экономической, так и с гуманитарной точки зрения. Однако при этом должна 
наличествовать политическая воля для продвижения именно по такому пути”, - пояснил 
министр. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400838-yntehratsyia-v-es-sovmestyma-s-sotrudnychestvom-s-rossyei-hlava-myd-ukrayny  

 
Аваков прокомментировал слухи о "бронежилетах Коломойского", 02.08.2014 
Глава МВД Украины Арсен Аваков "отчитался" перед пользователями Facebook по 
"острым" вопросам и прокомментировал слухи о бронежилетах, которые, по данным 
СМИ, закупаются у подконтрольной губернатору Днепропетровской области Игоря 
Коломойского фирмы.  
"Когда началась война и мы увидели, что наши подразделения имеют проблемы с 
защитой – начали работать – где взять.. быстро и качественно. Одно украинское 
предприятие делающее минимально подходящие изделия было забито заказами и 
наших подразделений и армии на месяцы.. Кевларовых касок не было вовсе. Принял 
решений брать за рубежом. Выяснилось, что просто так тоже не возьмешь. Квоты, 
разрешения ЕС, НАТО и прочее. Обратились в МВД Польши – с просьбой помочь. 
Коллеги включились – уступили нам, по сути, часть своей квоты", - написал он.  
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По словам министра, было принято решение брать самую современную модель 
максимально высокого качества и степени защиты.  
"НАТОвского боевого стандарта. Решили. Пока проводили деньги с казначейства на 
наши счета, пока Рада принимала закон по освобождению от пошлин ввозимых 
жилетов и касок – лично обратился к Игорю Коломойскому: помогите, что б не терять 
время – проавансируйте закупку – эти жилеты и особенно каски – нужны вчера. Игорь 
Валерьевич долго не думал – не о чем не спрашивал – помог сразу. Жилеты и каски 
эти, почти все уже защищают ребят на войне, проверены, удобны – это лучшее, что 
есть у нас на вооружении из средств защиты", - написал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400861-avakov-prokommentyroval-slukhy-o-bronezhyletakh-kolomoiskoho  

 
Доверие между Берлином и Москвой серьезно подорвано – глава МИД Германии, 
03.08.2014 
Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отвергает критику своих 
посреднических усилий в преодолении украинского кризиса дипломатическими 
методами и делает ставку на продолжение переговоров с Россией. Доверие между 
Берлином и Москвой "без сомнения серьезно подорвано", - отметил глава немецкой 
дипломатии в воскресенье, 3 августа, отвечая на вопросы газеты Frankfurter 
Allgemeinen Sonntagszeitung. 
"Для каждого должно быть очевидно, что без участия Москвы едва ли можно или очень 
сложно добиться политического решения украинского кризиса", - отметил Франк-
Вальтер Штайнмайер. 
http://korrespondent.net/world/3400896-doverye-mezhdu-berlynom-y-moskvoi-serezno-podorvano-hlava-myd-hermanyy  

 
Великобритания советует НАТО готовиться к российской агрессии, 03.08.2014 
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон призвал генерального секретаря 
НАТО Андреса Фог Расмуссена и лидеров стран Североатлантического альянса 
готовиться к потенциальной агрессии со стороны России. Об этом сообщает Reuters. 
В его письме к лидерам стран и генсеку НАТО, в частности, сказано: "Мы должны 
договориться о долгосрочных мерах по укреплению способности быстро реагировать 
на любую угрозу, чтобы успокоить союзников, которые опасаются за безопасность 
своей страны, и для сдерживания любой агрессии со стороны России". 
http://korrespondent.net/world/3400929-velykobrytanyia-sovetuet-nato-hotovytsia-k-rossyiskoi-ahressyy  

 
Украина может не пережить зиму без российского газа, считают в Госдепе, 
03.08.2014 
Без российского газа выживать Украине зимой будет крайне сложно, Киев и  Газпром 
должны заключить соглашение до начала зимы для того, чтобы газоснабжение 
возобновилось на рыночной коммерческой основе. Такое мнение высказала и.о. 
заместителя госсекретаря по энергетической  дипломатии Бюро энергетических 
ресурсов США Робин Данниган. 
"Украина потребляет 50 миллиардов кубометров газа в год, причем половина этого 
газа - поставки из России. Без этих поставок ближайшую зиму Украина  может 
не пережить", - отметила Данниган. 
По ее словам, в США и Европе очень тщательно работают над тем, чтобы в будущем 
помочь Украине обеспечить энергетическую безопасность и дать стране возможность 
выбора - покупать российский газ или нет. 
http://korrespondent.net/world/worldabus/3400952-ukrayna-mozhet-ne-perezhyt-zymu-bez-rossyiskoho-haza-schytauit-v-
hosdepe  
http://ua.krymr.com/content/article/25479056.html  
 

РФ подтянула 34 единицы бронетехники к границе с Украиной - СНБО, 03.08.2014 
На границе с Украиной Россия сосредоточила 34 единицы военной бронетехники с 
миротворческой символикой, сообщает пресс-служба СНБО. 
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В частности, в Беловський и Суджанский районы Курской области переброшена 
бригада вертолетных подразделений Вооруженных сил России. 
"Близ села Белая Березка Брянской области сосредоточено 34 единицы военной 
бронетехники РФ с нанесенной символикой миротворческого военного контингента", - 
говорится в сообщении. 
Также в СНБО утверждают, что 10 танков, которые переправили с территории России, 
движутся в направлении Донецка. "Ночью через временно неконтролируемые участки 
границы террористы переправили из России в Украину 10 танков, которые движутся в 
направлении Донецка", - подчеркнули в ведомстве. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400964-rf-podtianula-34-edynytsy-bronetekhnyky-k-hranytse-s-ukraynoi-snbo  

 
Наблюдатели ОБСЕ и журналисты телеканала "Звезда" попали под обстрел 
на украинской границе в Ростовской области, 03.08.2014 
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Дмитрий Буянин/. Представители 
миссии ОБСЕ попали под обстрел во время работы на российском пограничном пункте 
пропуска "Гуково" в Ростовской области. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил руководитель 
пресс-службы пограничного управления ФСБ региона Василий Малаев.  
По его словам, на территории пункта разорвался боеприпас, использовавшийся в ходе 
боевых действий на сопредельной украинской территории.  
"Снаряд разорвался около 13:55 мск. В это время на территории пункта пропуска 
помимо сотрудников таможни и погрануправления находились представители миссии 
ОБСЕ. Никто не пострадал", - сказал Малаев, добавив, что инфраструктура 
российского КПП будет обследована, после того, как на сопредельной территории 
прекратятся боевые действия. 
"Предположительно, это была мина. Воронка размером 40 см в диаметре и 20 см в 
глубину", - сообщил в свою очередь ИТАР-ТАСС пресс-секретарь Южного таможенного 
управления Раян Фарукшин. 
Журналисты телеканала "Звезда" попали под минометный обстрел на российском 
пограничном многостороннем пункте пропуска "Гуково" в Ростовской области, где 
ранее 3 августа под огнем оказались представители миссии ОБСЕ. Об этом говорится 
в сообщении на сайте телеканала. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1357471 
http://itar-tass.com/proisshestviya/1357645  

 
ОБСЕ подтверждает факт обстрела российского погранпункта "Гуково",   
03.08.2014 
ВЕНА, 3 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС/. В Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе подтвердили, что пограничный пункт пропуска "Гуково" в Ростовской области 
был дважды за день обстрелян с украинской территории. 
"Наши сотрудники на месте сообщили, что в течение дня слышали звуки 
артиллерийского огня и стрельбы, и два снаряда упали на территории пункта пропуска 
в Гуково", - сообщил  пресс-секретарь ОБСЕ Шив Шарма. 
"Наши предварительные наблюдения говорят о том, что это, вероятно, стало 
результатом боевых действий между украинской армией и сепаратистами, но кто 
именно выпустил снаряды и из какой точки, мы сказать не можем", - сообщил Шарма. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1357568  

 
Генсек НАТО: Российская агрессия стала сигналом тревоги", 03.08.2014 
"Мы будем увеличивать (частоту) военных учений и готовить новые планы обороны", - 
пообещал генсек. "Российская агрессия стала сигналом тревоги", - полагает генсек 
НАТО Андерс Фог Расмуссен. По словам Расмуссена, Североатлантический альянс 
"должен адаптироваться к этой новой ситуации". РФ рассматривает "НАТО в качестве 
противника", считает он. В этой связи странам-членам блока необходимо увеличить 
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военные расходы, отметил Расмуссен. Если Россия за минувшие пять лет на 50% 
увеличила объем выделяемых на эти цели средств, то члены НАТО - лишь на 20%, 
утверждает он. 
http://korrespondent.net/world/3401036-hensek-nato-rossyiskaia-ahressyia-stala-syhnalom-trevohy  

 
У террористов отбили 75% оккупированной территории Донбасса – Совбез, 
03.08.2014 
"За время ведения антитеррористической операции местность, которая была занята 
террористами, уменьшилась на три четверти, то есть одна четверть пока еще остается 
за террористами", - заявил официальный представитель Информационно-
аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/u_terroristov_otbili_75_okkupirovannoy_territorii_donbassa__sovbez_1654609  

 
Отношения с Россией не вызывают у Обамы чувства разочарования, 03.08.2014 
"Я не чувствую себя разочарованным. У нас были продуктивные отношения с 
Медведевым, когда он был президентом. Мы сделали очень много вещей. Я думаю, 
что Россию можно рассматривать в качестве двуликого Януса – она смотрит на восток 
и запад. И я думаю, что действия Путина могут быть губительны в долгосрочной 
перспективе, хотя в краткосрочной он может стать популярным политиком в стране и 
причиняющим неудобства за ее пределами", — отметил Президент США Барак Обама, 
сообщает The Economist. 
http://korrespondent.net/world/3401071-otnoshenyia-s-rossyei-ne-vyzyvauit-u-obamy-chuvstva-razocharovanyia  

 
К зиме боевиков на Донбассе не будет, - СНБО, 03.08.2014   
"К зиме террористов точно уже не станет на нашей земле. И как только нам удастся их 
локализовать, или взять в плен или иным образом обезвредить, прекратятся 
провокации с территории Украины, и с территории Российской Федерации. Уже некому 
будет стрелять и поэтому на эти провокационные выбросы уже никто не сможет 
ответить. Тогда это уже будет прямое вмешательство. Верховный главнокомандующий 
соседней страны хорошо это понимает. Пока есть террористы, можно бросать на 
территорию Украины. Когда их уже не станет, а это уже будет скоро, тогда все, тогда он 
объявит о том, что это, действительно, были маневры", - заявил спикер 
Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. 
http://112.ua/politika/u-zime-boevikov-na-donbasse-ne-budet-snbo-96416.html   

 
РФ считает, что генсек НАТО пытается оказывать давление на 
расследование катастрофы Boeing, 04.08.2014 
БРЮССЕЛЬ, 4 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Денис Дубровин/. Генеральный секретарь 
НАТО Андерс Фог Расмуссен пытается оказать давление на ход расследования причин 
катастрофы малайзийского Boeing над востоком Украины, заявив в интервью СМИ о 
наличии якобы доказательств чьей-то причастности к этой трагедии. Такую оценку 
дало в понедельник постоянное представительство РФ при НАТО. 
"Генсекретарь НАТО решил не дожидаться завершения расследования по MH17 и 
оказать на него давление", - говорится в комментарии постпредства. 
С критикой заявления Андерса Фога Расмуссена выступил также глава комитета 
Госдумы по международным делам Алексей Пушков ("Единая Россия").  
"Если бы у Расмуссена были убедительные подтверждения вины ополченцев за 
сбитый Boeing, он бы их привел, - написал Пушков в своем микроблоге в Twitter. - Но у 
него нет ничего, кроме риторики". "Лучше бы Расмуссен объяснил, почему в Ливии 
после "победы" НАТО наступил кровавый хаос и теперь от такой "демократии" бегут 
все кому не лень", - добавил парламентарий. 
http://itar-tass.com/politika/1357971  
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Американские сенаторы призывают Обаму признать ДНР и ЛНР 
террористическими организациями, 04.08.2014 
Группа американских сенаторов направили президенту США Бараку Обаме письмо, в 
котором призывают признать самопровозглашенные "Донецкую народную республику" 
и "Луганскую народную республику" террористическими организациями. Об этом 
сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter. 
"А 19 сенаторов США направили письмо Обаме с призывом признать ДНР и ЛНР 
террористическими организациями", - написал Климкин. Также он процитировал 
сенатора Джима Инхофа, который сказал, что "Украина может и хочет бороться". 
http://korrespondent.net/world/worldabus/3401178-amerykanskye-senatory-pryzyvauit-obamu-pryznat-dnr-y-lnr-
terrorystycheskymy-orhanyzatsyiamy  

 
Рогозин: РФ должна ответить на санкции полным импортозамещением, 
04.08.2014 
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Россия должна достойно ответить на санкции 
Запада — провести полное импортозамещение, заявил вице-премьер РФ Дмитрий 
Рогозин на заседание Морской коллегии при правительстве. 
Россия должна полностью полагаться на свои силы. "Особенно это касается вопросов 
обороны и безопасности", - подчеркнул вице-премьер, курирующий в правительстве 
вопросы ВПК. 
http://ria.ru/economy/20140804/1018757992.html  
 
Генсек НАТО: Украинский кризис стал переломным этапом истории, 04.08.2014 
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что украинский кризис 
стал переломным этапом в истории. Как сообщает Интерфакс-Украина, это заявление 
Расмуссен сделал во время выступления с премьер-министром Великобритании 
Дэвидом Кэмэроном после встречи с верховным главнокомандующим сил НАТО в 
Европе генералом Филипом Бридлавом. 
"Мы находимся на переломном этапе истории: в то время как мы вспоминаем об 
опустошительной Первой мировой войне, наши мир и безопасность в очередной раз 
подвергаются испытанию", - заявил генсек НАТО, - "Теперь (они испытываются - ред.) 
российской агрессией против Украины. И преступное уничтожение самолета MH17 ясно 
напоминает нам, что конфликт в одной части Европы может иметь трагические 
последствия по всему миру". 
"НАТО исполнено решимости защищать всех союзников против любой угрозы. Мы 
приняли срочные меры для укрепления нашей коллективной обороны в воздухе, на 
море, и на суше", - подчеркнул Расмуссен. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3401527-hensek-nato-ukraynskyi-kryzys-stal-perelomnym-etapom-ystoryy  

 
США обеспокоены предстоящими военными учениями России, 05.08.2014 
ВАШИНГТОН, 5 авг — РИА Новости. Вашингтон выразил озабоченность начатыми 
в понедельник учениями российских ВВС, заявила на брифинге официальный 
представитель Госдепартамента США Джен Псаки. 
В понедельник пресс-служба Минобороны РФ сообщила о проведении учений 
с участием более ста самолетов ВВС России в Западном и Центральном округах. Как 
отметило ведомство, учения проходят в соответствии с утвержденным в прошлом году 
планом боевой подготовки на 2014 год. 
"Мы глубоко озабочены планами России провести масштабные воздушные учения близ 
украинской границы на этой неделе. Подобные маневры провокационны и лишь ведут 
к эскалации ситуации", — прокомментировала представитель Госдепа сообщения 
о начале учений. 
http://ria.ru/world/20140805/1018812147.html  
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Еврокомиссар по энергетике намерен уладить газовый спор между Украиной и 
Россией, 05.08.2014 
Комиссар ЕС по энергетике Гюнтер Эттингер (Günther Oettinger) намерен в конце 
августа предпринять новую попытку урегулировать газовый спор между Москвой и 
Киевом и добиться гарантий бесперебойного энергоснабжения для Украины. В 
интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном во вторник, 5 августа, 
Эттингер сообщил, что во время визита в российскую столицу обсудит украинский 
вопрос с министром энергетики РФ Александром Новаком и председателем правления 
компании "Газпром" Алексеем Миллером. 
Немецкий политик выступил в защиту реверсных поставок газа из Европы. 
http://korrespondent.net/world/3401638-evrokomyssar-po-enerhetyke-nameren-uladyt-hazovyi-spor-mezhdu-
ukraynoi-y-rossyei  

 
Путин решил ответить на санкции Запада, 05.08.2014 
Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать ответные 
меры на западные санкции. Об этом он сообщил во время рабочей поездки в 
Воронежскую область во вторник, 5 августа. 
"Я уже сегодня такое поручение сформулировал", - сказал Путин. По словам 
российского президента, ответ на западные санкции должен быть аккуратным, "чтобы 
производителей отечественных поддержать, но потребителям не навредить". Кроме 
того Путин рассчитывает, что правительство выполнит его поручение в самое 
ближайшее время. 
http://korrespondent.net/world/3401973-putyn-reshyl-otvetyt-na-sanktsyy-zapada  

 
В бюджете закончились деньги на медикаменты для силовиков АТО – Минздрав, 
05.08.2014 
В государственном бюджете Украины не осталось средств на закупку медикаментов 
для сил антитеррористической операции на Донбассе. Об этом во вторник, 5 августа, 
на брифинге заявил министр здравоохранения Олег Мусий. 
"Государственная система здравоохранения, к большому сожалению, остается 
нереформированной, она бюджетная. Поэтому те средства, которые предусмотрены в 
бюджете, уже давно использованы. И этих средств, предусмотренных в бюджете, 
естественно, не хватает, особенно на медикаментозное обеспечение. Из них реально 
80% распределяется на зарплату и 7% на медикаменты", - заявил Мусий. 
http://korrespondent.net/ukraine/3401734-v-buidzhete-zakonchylys-denhy-na-medykamenty-dlia-sylovykov-ato-mynzdrav  
 
ООН: число внутренне-перемещенных лиц на Украине достигло 117 тыс. 
человек, 05.08.2014 
Позже на брифинге глава европейского отделения Управления Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев (УВКБ) Венсан Коштель со ссылкой на данные, 
представленные ФМС, сообщил, что с момента начала кризиса на востоке Украины в 
Россию бежали 730 тыс. человек, из них в Федеральную миграционную службу РФ 
обратились 168,7 тыс. человек. 
"Эти цифры представляются заслуживающими доверия", - сказал Коштель, 
подчеркнув, что эти люди бежали в Россию "в результате сложившейся ситуации" на 
востоке Украины, где идут бои между правительственными силами и ополченцами. 
"Это не туристы", - подчеркнул Коштель. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1360800  

 
Минобороны РФ уличило Псаки в незнании географии, 05.08.2014 
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Минобороны России прокомментировало заявление 
представителя Госдепа США об "озабоченности" по поводу учений ВВС РФ, 
проводимых якобы вблизи границы с Украиной. 
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На брифинге 5 августа представитель Госдепа Джен Псаки заявила, что "глубоко 
обеспокоена проведением Россией учений ВВС и ПВО в Астраханской области". По 
мнению официального представителя Госдепартамента, маневры такого рода 
являются "провокационными" и служат лишь для эскалации напряженности 
на российско-украинской границе. 
"В российском военном ведомстве зачитываются очередными высказываниями 
госпожи Псаки <…> и выражают обеспокоенность отсутствием у нее элементарных 
географических знаний", — сказал журналистам официальный представитель 
Минобороны. 
Он напомнил, что полигон Ашулук в Астраханской области находится в сотнях 
километров от российско-украинской границы. 
"Поэтому при подготовке подобных заявлений, прежде чем будоражить мировую 
общественность, было бы полезным изучать не только информацию из социальных 
сетей, но и обращаться к официальным источникам, например сайту Минобороны 
России и географическому атласу", — добавил представитель ведомства. 
http://ria.ru/world/20140805/1018888416.html  

 
РФ созывает экстренную встречу Совбеза ООН из-за Украины, 05.08.2014 
Россия запросила проведение экстренной встречи Совета Безопасности ООН по 
гуманитарной ситуации в Украине. Об этом сообщил постоянный представитель РФ 
при ООН Виталий Чуркин, передает ИТАР-ТАСС во вторник, 5 августа. 
"Мы созываем срочное заседание Совета Безопасности по гуманитарной ситуации на 
Украине", - сказал он. 
Основной темой станет гуманитарная ситуация в Украине. 
http://korrespondent.net/world/3401950-rf-sozyvaet-ekstrennuui-vstrechu-sovbeza-oon-yz-za-ukrayny  

 
Россия продолжает наращивать вооружение возле украинской границы – 
Пентагон, 05.08.2014 
Россия продолжает наращивать вооруженные силы на границе с Украиной, заявил 
официальный представитель Пентагона Джон Кирби. 
"Мы продолжаем наблюдать, что Россия наращивает свои силы на границе с 
Украиной", - сказал Кирби. Одновременно он признался, что "не намерен строить 
догадки по поводу конкретного количества" российских военнослужащих, которые, по 
мнению Вашингтона, могут находиться на российской стороне границы с Украиной. 
"Около 10 тысяч - это может быть правдой", - подчеркнул американский чиновник. 
http://korrespondent.net/world/worldabus/3402012-rossyia-prodolzhaet-naraschyvat-vooruzhenye-vozle-ukraynskoi-hranytsy-pentahon  

 
Чуркин: гуманитарное положение на востоке Украины является 
катастрофическим, 05.08.2014 
ООН, 6 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Олег Зеленин/. Гуманитарное положение на 
востоке Украины, особенно в Донецкой и Луганской областях, является 
катастрофическим "по любым человеческим меркам". Об этом заявил во вторник 
постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, выступая на экстренной 
встрече Совета Безопасности всемирной организации.  
По его словам, "со всей определенностью можно и нужно говорить о настоящей войне". 
"Наша страна готова справиться с этой огромной нагрузкой, мы не нуждаемся в 
материальной помощи извне. Напротив, готовы сами наращивать гуманитарное 
содействие украинскому населению", - сказал он.  
"Мы предлагаем направлять конвои с российской гуманитарной помощью - под эгидой 
и в сопровождении представителей МККК - в Донецк и Луганск, а также другие 
населенные пункты Украины, где сконцентрированы внутренне перемещенные лица из 
восточных регионов", - сказал он. 
http://itar-tass.com/politika/1362597  
http://itar-tass.com/politika/1362597  
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Киев продолжает боевые действия ценой тысяч жизней - Чуркин в Совбезе ООН, 
06.08.2014 
Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин раскритиковал власть Украины в связи с 
обострением гуманитарной ситуации на востоке страны.  
По словам Чуркина к жилым домам на востоке Украины, где проходит активная фаза 
спецоперации, не подается электричество, нет стационарной и мобильной связи. 
"В зоне военных действий находятся около 4 миллионов человек. Из них более 200 
тысяч человек остались без питьевой воды. Критическая санитарно-
эпидемиологическая ситуация сложилась в Луганске", — сказал Чуркин на созванном 
по его просьбе экстренном заседании СБ ООН по Украине. 
Киев продолжает боевые действия, жертвами которых погибли, по самым скромным 
оценкам международных гуманитарных агентств, 1367 человек, ранены тысячи, в том 
числе и дети. 
http://ria.ru/tv_society/20140806/1018999609.html  
http://ria.ru/world/20140806/1018946111.html  

 

Тягнибок грозит не допустить официального статуса для русского языка, 
06.08.2014 
Лидер ВО Свобода Олег Тягнибок, комментируя слова министра иностранных дел 
Украины Павла Климкина о том, что в регионах может быть закреплен официальный 
статус русского языка, заявил, что его фракция этого не допустит. 
"Единственный государственный украинский язык является незаменимой основой для 
укрепления национального единства и безопасности государства", – приводит слова 
Тягнибока пресс-служба Свободы.  
"Очевидно, что если бы Донбасс был украиноязычным, то даже малейшей 
возможности для сепаратизма и военной агрессии России, а, следовательно, и для 
масштабного кровопролития, развязанного российскими захватчиками, там сейчас бы 
не было", - заявил Тягнибок. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402040-tiahnybok-hrozyt-ne-dopustyt-ofytsyalnoho-statusa-dlia-russkoho-yazyka  

 
Постпред Украины в ООН: Гуманитарной катастрофы в стране нет, 06.08.2014 
Исполняющий обязанности постоянного представителя Украины в ООН Александр 
Павличенко на экстренном заседании Совбеза ООН заявил, что правительство 
Украины полностью выполняет социальные обязательства перед жителями Донецкой и 
Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Twitter. 
"Правительство Украины выполняет все социальные обязательства в Луганском и 
Донецком регионах. В Украине нет гуманитарного кризиса, как это хотят представить 
наши российские коллеги", - говорится в сообщении. 
Постпред Украины также заявил, что реальной причиной кризиса является 
деятельность незаконных вооруженных формирований, поддерживаемых РФ. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402057-postpred-ukrayny-v-oon-humanytarnoi-katastrofy-v-strane-net 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402066-postpred-ukrayny-v-oon-nazval-prychynu-kryzysa-na-donbasse  

 
Аваков требует от Верховной Рады распустить горсовет Харькова, 06.08.2014 
Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Харьковский городской совет не 
имеет права на дальнейшую работу после того, как присвоил звание почетного 
гражданина города члену Совета Федерации России Александру Шишкину, 
поддержавшему аннексию Крыма. Арсен Аваков также сообщил, что за данное 
решение проголосовало 86 из 100 местных депутатов.  
По его словам, такие действия харьковских депутатов можно характеризовать как 
предательство, а горсовет в нынешнем составе не имеет права на дальнейшую работу. 
"Как харьковчанин - требую от депутатов ВР принять соответствующее правовое 
решение!" - подчеркнул глава МВД на своей странице в Facebook в среду, 6 августа.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402169-avakov-trebuet-ot-verkhovnoi-rady-raspustyt-horsovet-kharkova  
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ООН просит Киев прекратить взимать пошлины с поступающих на Украину 
гуманитарных грузов, 06.08.2014 
ООН, 6 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Олег Зеленин/. ООН просит украинские власти 
прекратить взимать пошлины с поступающих в страну гуманитарных грузов, а также 
упростить доступ сотрудников агентств всемирной организации. На необходимости 
принятия этих мер настоял во вторник начальник отдела координации и ответных 
действий Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Джон Гинг 
на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, созванного по инициативе РФ. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1362683  

 
У СК РФ есть доказательства применения запрещенного оружия на Украине, 
06.08.2014 
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. СК РФ получил доказательства применения 
запрещенного оружия против мирного населения на Украине, сообщил официальный 
представитель СК Владимир Маркин. 
"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации 
в ходе расследования уголовного дела о применении запрещенных средств и методов 
ведения войны на территории Донецкой и Луганской областей Украины получены 
неопровержимые доказательства использования против мирного населения 
запрещенного оружия", — сказал он. 
Маркин уточнил, что в образцах почвы поселка Семеновка обнаружены продукты 
сгорания зажигательной смеси, которой снаряжают мины и авиабомбы. 
http://ria.ru/world/20140806/1018990132.html#ixzz39bJMmfBI  

 
Угроза прямого вторжения России в Украину возросла - премьер Польши, 
06.08.2014 
"У нас есть основания подозревать, - мы получили такую информацию в течение 
последние несколько часов, - что риск прямого вмешательства выше, чем это было 
несколько дней назад", - цитирует Reuters Премьер-министра Польши Дональда Туска. 
По словам Туска, если это произойдет, то конфликт перейдет на другой уровень, 
"западные страны не имеют однозначного ответа, как сегодня нужно реагировать на 
это". 
http://korrespondent.net/world/3402218-uhroza-priamoho-vtorzhenyia-rossyy-v-ukraynu-vozrosla-premer-polshy  
 

Украинская авиация не наносила ударов по Донецку – СНБО, 06.08.2014 
Самолеты ВСУ не наносили авиаудар по Донецку. Об этом в среду, 6 августа, сообщил 
спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко. 
По его словам, люди могли перепутать звук авиации с самолетом-ретранслятором, 
который осуществляет связь с военнослужащими в приграничной зоне. 
"Он постоянно меняет свой маршрут перелета, чтобы не был сбит, поэтому люди могли 
слышать его гул в воздухе", - отметил Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3402245-ukraynskaia-avyatsyia-ne-nanosyla-udarov-po-donetsku-snbo  

 
Украина рассчитывает на перспективу членства в ЕС – Порошенко, 06.08.2014 
Украина хочет получить перспективу членства в Европейском Союзе. Об этом 
Президент Украины Петр Порошенко заявил на встрече с французским политическим 
журналистом и философом Бернаром-Анри Леви, сообщает Администрация 
президента Украины в Twitter. 
"Как только будет установлен мир, для украинцев очень важно получить перспективу 
членства в ЕС", - заявил Порошенко на встрече. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402423-ukrayna-rasschytyvaet-na-perspektyvu-chlenstva-v-es-poroshenko  
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АП: введение "миротворцев" из РФ на территорию Украины будет расцениваться 
как прямая агрессия 06.08.2014  
Об этом сообщил первый заместитель главы АП Украины Геннадий Зубко. 
Миротворческим контингентом, который стоит возле границы уже более 5 месяцев, это 
трудно назвать. Поэтому это будет считаться прямой агрессией”, - ответил Зубко на 
вопрос журналистов, которые попросили прокомментировать информацию о том, что 
Россия намерена ввести своих «миротворцев» на восток Украины. Он также прибавил: 
“Я считаю, что сегодня мировое сообщество вообще не пойдет на такой шаг как 
введение миротворческого контингента со стороны России”. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРоссия 
не может единолично принимать решение о введении миротворцев в Украину - СНБО 
Зубко также заметил, что если сегодня кто-то пытается назвать гражданской войной то, 
что происходит на востоке Украины, то “мы четко заявляем о том, что сегодня это 
война между российскими спецподразделениями, людьми, которые действительно 
наняты за деньги воевать против украинской армии”. 
http://www.unian.net/politics/948211-ap-vvedenie-mirotvortsev-iz-rf-na-territoriyu-ukrainyi-budet-rastsenivatsya-kak-
pryamaya-agressiya.html   

 
США развяжут войну, чтобы контролировать мир – режиссер Оливер Стоун, 
06.08.2014 
По мнению Стоуна, США готовы развязать мировую войну, чтобы сломить Россию, 
Китай и Иран. 
Оскароносный режиссер Оливер Стоун опубликовал на Facebook новое обращение, в 
котором заявил, что мировая гегемония, к которой стремятся Соединённые Штаты, не 
сулит ничего хорошего ни её гражданам, ни остальному миру. 
Он предостерёг американцев, что агрессивное вмешательство в дела Восточной 
Европы может закончиться для Америки трагически. 
"Я ненавижу сеять панику в любых формах, но сейчас я напуган. Невозможно хранить 
молчание, наблюдая в замедленной съёмке катастрофу, охватывающую мир. 
"Бешеный пес" Нетаньяху продолжает портить репутацию США в цивилизованном 
мире варварским кровопролитием в Газе. Правда, это не заставит США свернуть с 
рокового пути, ведущего в Восточную Европу. 
На прошлой неделе Обама заявил своим критикам: "Очевидно, люди забыли, что 
Америка, как сильнейшее государство на Земле, все еще не имеет полного контроля 
над миром". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402487-ssha-razviazhut-voinu-chtoby-kontrolyrovat-myr-rezhysser-olyver-stoun  

 
АТЦ: Часть бойцов 72-й бригады арестованы на территории Российской 
Федерации, 07.08.2014  
Часть военных 72-й бригады, которые до сих пор находятся на территории Российской 
Федерации, уже арестованы российской полицией. Об этом говорится в сообщении 
пресс-службы АТЦ в Facebook. "Мы имеем информацию, что часть наших военных (72-
й бригады, - ред.), которые до сих пор находятся на территории Российской 
Федерации, уже арестованы полицией этой страны. Им якобы выдвинуты обвинения в 
обстреле территории Российской Федерации", - сказано в сообщении. 
http://112.ua/obshchestvo/atc-chast-boycov-72-y-brigady-arestovany-na-territorii-rossiyskoy-federacii-98266.html  

 
Генсек НАТО приехал в Киев, 07.08.2014 
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен приехал 7 августа, в Киев. 
"Только что приземлился в Киеве. Я здесь, чтобы предложить политическую поддержку 
НАТО Украине и президенту Порошенко", - написал он в своем Twitter.  
В ходе визита в Киев Расмуссен планирует провести встречи с президентом 
Порошенко, премьер-министром Арсением Яценюком, министром иностранных дел 
Павлом Климкиным и председателем Верховной Рады Александром Турчиновым. 
http://korrespondent.net/world/3402738-hensek-nato-pryekhal-v-kyev  
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Обама не видит смысла в поставках оружия в Украину, 07.08.2014 
Президент США Барак Обама пока не видит смысла в поставках оружия Украине. Об 
этом он заявил, выступая в Вашингтоне 6 августа. По мнению президента США, 
у Украины достаточно вооружения для борьбы с боевиками в восточной части страны. 
На вопрос, рассматривают ли США вопрос отправки военной помощи Украине в связи с 
накоплением российских войск на границе, Обама подчеркнул, что российская армия, 
конечно, численно сильно превышает украинскую, но пока Украина имеет дело с 
сепаратистами, которые не равны по силе украинской армии. "Если вы уже видите 
вторжение со стороны России, это, очевидно, другой вопрос. Мы еще не дошли до 
этого", - сказал Обама. 
http://korrespondent.net/world/worldabus/3402612-obama-ne-vydyt-smysla-v-postavkakh-oruzhyia-v-ukraynu  

 
Кличко требует от милиции защитить коммунальщиков на Майдане, 07.08.2014 
Мэр столицы Виталий Кличко потребовал от начальника Главного управления 
Министерства внутренних дел Украины в Киеве Александра Терещука обеспечить 
защиту работников коммунальных служб, которые убирают на Крещатике. Мэр также 
потребовал обеспечить безопасность киевлян в центре города, сообщает пресс-служба 
Киевской городской государственной администрации (КГГА). 
То, что здесь (на Майдане Независимости) происходило в последнее время - 
криминал. Нападения, стрельба, взрывы, попытки захвата чужого бизнеса. Это полная 
дискредитация идеалов того Майдана, на который вышли осенью украинцы", - 
подчеркнул Кличко. 
http://korrespondent.net/kyiv/3402788-klychko-trebuet-ot-mylytsyy-zaschytyt-kommunalschykov-na-maidane  

 
Бывший голландский генерал считает, что 7-8 августа Кремль может принять 
решение о вторжении в Украину, 07.08.2014  
Бывший генерал-майор нидерландской армии Франс Ван Каппен (Frans van Kappen) 
говорит, что 7-8 августа будут решающими относительно того, вторгнется или нет 
Россия в Украину. 
„Сегодня и завтра будут решающими для возможного политического решения”, - сказал 
Каппен в интервью нидерландскому телевидению NOS.  
Бывший генерал уверен, что сейчас Россия работает над созданием политической 
основы для вмешательства. „Первое движение, когда русские созвали Совет 
Безопасности ООН. Российский посол говорил об ухудшении гуманитарной ситуации в 
Украине”, - подчеркнул бывший военный.  
Каппен считает, что следующим аргументом, который „русские положат на стол, будет 
то, что Украина не защищает своих граждан”. „Когда государство этого не делает, 
международное сообщество имеет право на вмешательство. В этом случае Россия 
схватит мяч и пойдет в направлении гуманитарной интервенции”, - прогнозирует он. 
http://www.unian.net/politics/948659-byivshiy-gollandskiy-general-schitaet-chto-7-8-avgusta-kreml-mojet-
prinyat-reshenie-o-vtorjenii-v-ukrainu.html  
 
Реформы будут базироваться на основе "трех П" - П.Порошенко, 07.08.2014 
КИЕВ. 7 августа. УНН. Проведение реформ будет базироваться на принципе "трех П" - 
простоте, прозрачности и привлекательности. Об этом во время заседания 
Национального совета реформ сообщил Президент Украины Петр Порошенко. 
"Я предложу, что ключевыми характеристиками реформ должны быть три "П" - 
простота, прозрачность и привлекательность. Простота - это упрощение 
администрирования, быстрое принятие решений, широкомасштабная дерегуляция 
экономики..., прозрачность - это публичность деятельности или бездеятельности, 
быстрое обнародование решений... ", - сказал Президент. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1373519-reformi-bazuvatimutsya-na-osnovi-trokh-p-p-poroshenko  
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НАТО прекращает сотрудничество с Россией – Расмуссен, 07.08.2014  
Североатлантический альянс прекращает сотрудничество с Российской Федерацией, 
заявил генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в ходе встречи с председателем 
Верховной Рады Александром Турчиновым, передает пресс-служба парламента. 
"НАТО прекращает сотрудничество с Российской Федерацией, укрепляет коллективную 
оборону для защиты всех членов НАТО", - отметил Расмуссен. 
"НАТО готово поддержать Украину советниками и помощью. Мы даем советы Украине 
по планированию обороны и реформы оборонного сектора. Мы готовы усилить эту 
кооперацию", - сказал Расмуссен. 
"Мы никогда не планировали создавать базы в Украине и никогда у нас не было в 
планах нападать на Россию. Еще в 1997 году Россия и НАТО приняли совместный 
документ, в котором прописали, что мы никогда не будем считать друг друга 
противниками или врагами и никогда не будем угрожать друг другу. НАТО четко 
придерживается этого документа и я искренне надеюсь, что Россия поступит так же", - 
отметил Расмуссен. 
http://news.liga.net/news/politics/2823941-nato_prekrashchaet_sotrudnichestvo_s_rossiey_rasmussen.htm 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/nato_gotovo_pomoch_ukraine_s_oboronkoy_1655956 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403051-nato-nykohda-ne-planyrovalo-sozdavat-voennye-bazy-v-ukrayne-rasmussen  

 
НАТО опровергло прекращение сотрудничества с Россией, 07.08.2014 
НАТО не принимало никаких новых решений о прекращении сотрудничества с Россией. 
Это следует из ответа официального представителя Альянса на запрос РБК 
прокомментировать сегодняшнее заявление генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, 
сделанное им по итогам визита в Киев. 
«Решение приостановить практическое сотрудничество с Россией, о котором говорил 
генеральный секретарь в Киеве, было принято еще 1 апреля министрами иностранных 
дел стран-участниц НАТО. Никакого нового решения на этот счет не было», - говорится 
в ответе представителя Альянса. 
http://top.rbc.ru/politics/07/08/2014/941690.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]--[rbc.ru]-[main_body]-[item_3]  

 
Пушков: НАТО больше пострадает от прекращения сотрудничества, чем 
Россия, 07.08.2014 
МОСКВА, 8 августа. /ИТАР-ТАСС/. Сотрудничество НАТО с Россией всегда носило 
чисто условный характер. Кроме того, РФ ничего не потеряет от возможного 
прекращения сотрудничества с альянсом в ряде сфер, в отличии от него самого. Такое 
мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков. 
"По сути, Расмуссен не сказал ничего принципиально нового, но обозначил 
определенный вектор в котором движется НАТО", - полагает Алексей Пушков. 
http://itar-tass.com/politika/1367657  

 
Учеба в зоне АТО может начаться в октябре, 07.08.2014  
ВУЗЫ — 1 ОКТЯБРЯ. В вузах уже решили: студенты востока Украины начнут учиться 1 
октября, а подачу документов продлили до 15 сентября, рассказал «Сегодня» министр 
образования Сергей Квит. Тем временем в регионах, особенно в маленьких городах и 
селах, ходят слухи, что учебу в школе могут начать, наоборот, раньше — в середине 
августа, из-за возможных проблем с отоплением осенью. Это, по мнению местных 
властей, позволит отпустить учеников на зимние каникулы раньше и продлить 
«отпуска» школьников, тем самым сэкономив ресурсы на отопление школ. «Такие 
местные инициативы могут существовать,  — признался нам Квит. — Но без нас дату 
учебы перенести нельзя, а мы пока вопрос даты начала учебного года не 
рассматривали. Единственное — позже на месяц, 1 октября, учеба может начаться в 
школах Донбасса, если ситуация в зоне АТО не улучшится. Но пока мы этого не хотим 
— надеемся, сможем везде начать в срок». 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/ucheba-v-zone-ato-mozhet-nachatsya-v-oktyabre-541269.html  
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Чуркин: в СБ ООН заблокировали призыв РФ о перемирии на месте 
катастрофы Boeing, 08.08.2014  
ООН, 8 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Олег Зеленин/. Западные страны в Совете 
Безопасности ООН заблокировали предложенный Россией проект заявления с 
призывом соблюдать перемирие на месте авиакатастрофы малайзийского Boeing на 
Украине, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин. 
"Оно было заблокировано типичным образом. Некоторые страны - конечно, это были 
Литва и США - начали предлагать поправки, говоря, что в заявлении нет критики по 
отношению к действиям тех, кого они называют сепаратистами", - сказал дипломат. 
http://itar-tass.com/politika/1367849  

 
Пять бойцов 72-ой бригады до сих пор находятся в РФ – Климкин, 08.08.2014  
В России остаются пять военнослужащих 72-ой отдельной гвардейской 
механизированной Красноградско-Киевской ордена Красного Знамени бригады 
Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины 
Павел Климкин на своей странице в Twitter. 
"Наш консул в Ростове-на-Дону сообщает: в Украину в 22:00 вернулись 48 бойцов. На 
территории РФ остались еще 5. Вытянем и их", - написал министр. 
http://korrespondent.net/ukraine/3403131-piat-boitsov-72-oi-bryhady-do-sykh-por-nakhodiatsia-v-rf-klymkyn  

 
Гелетей рассказал о дальнейшей судьбе батальона "Айдар", 07.08.2014  
На базе добровольческого батальона "Айдар" в дальнейшем может быть создано 
регулярное подразделение Вооруженных сил Украины, которое будет задействовано в 
проведении специальных операций в комплексе мероприятий АТО. Об этом заявил 
министр обороны Украины Валерий Гелетей в ходе рабочей поездки по местам 
дислокации подразделений ВСУ. 
Как сообщает пресс-служба Минобороны, глава оборонного ведомства в ходе встречи 
с личным составом 24 батальона территориальной обороны "Айдар" принял решение 
более интенсивно задействовать батальон при выполнении боевых задач 
Вооруженными силами в рамках АТО. 
С этой целью батальону будет предоставлено дополнительное вооружение, в том 
числе и военная техника, а также военные инструкторы. 
http://news.liga.net/news/politics/2835836-geletey_rasskazal_o_dalneyshey_sudbe_batalona_aydar.htm  

 
Лукашенко заявил, что предлагал Западу свой вариант урегулирования 
ситуации на Украине, 08.08.2014 
МИНСК, 8 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Юрий Шамшур/. "В свое время я предложил 
вариант, и с ним Запад согласился, те, кто со мной разговаривал, с тем, что это 
нормальный вариант", - отметил Президент Белоруссии Александр Лукашенко в 
Минске на встрече с лидерами компартий России и Украины Геннадием Зюгановым и 
Петром Симоненко. 
"Я им (Западу) тогда сказал: учтите, это будет для вас лакмусовой бумажкой, если вы 
хотите, чтобы в Украине был мир, вы с этим планом согласитесь. Тем более что от них 
не нужно было никаких затрат, - заявил белорусский президент. - И тогда я понял и 
говорил об этом своим коллегам-президентам, что нас просто втягивают в эту бойню". 
"К сожалению, мир в Украине никому не нужен", - заключил Лукашенко. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1368811  

 
Яценюк оценивает потери Украины от политики Кремля в $7 млрд, 08.08.2014 
Украина в последние годы несет очень серьезные потери из-за политики России по 
экономическому давлению и шантажу, и с учетом введения ответных санкций Киева, их 
можно оценить суммой до $7 млрд в год, заявил премьер-министр Украины Арсений 
Яценюк. 
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"Нет сомнения, что Россия продолжит свой курс, начатый десятилетие назад, на запрет 
импорта украинских товаров, сокращение сотрудничества с Украиной, давления и 
шантажа. В самом негативном сценарии для Украины первый год потери, которые 
могут быть не только из-за санкций, но и из-за агрессивной политики Кремля - $7 
млрд", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве. 
http://interfax.com.ua/news/general/217542.html  

 
Совбез ООН: В Украине ежедневно гибнут или получают ранения около 50 
человек, 08.08.2014 
Каждый день в Украине гибнут или получают ранения около 50 человек. Об этом 
заявил помощник генерального секретаря ООН Иван Шимонович на заседании Совета 
безопасности, посвященном ситуации в Украине, сообщает пресс-служба организации. 
Посредством видеосвязи он представил членам Совбеза доклад о ситуации в области 
прав человека в стране. "В докладе описывается атмосфера страха и ужаса, царящая 
в районах, находящихся под контролем вооруженных групп. Есть сообщения о таких 
нарушениях прав человека, как похищения, задержания, пытки и казни. Все это 
погружает гражданское население, которое и так находится в ловушке, в пучину 
страха", - сказал Шимонович. 
Нестабильная ситуация в районе крушения малазийского Боинга-777 препятствует 
работе международных следователей, отметил Иван Шимонович. 
http://korrespondent.net/ukraine/3403489-sovbez-oon-v-ukrayne-ezhednevno-hybnut-yly-poluchauit-ranenyia-okolo-50-chelovek  

 
Украина подает иск на Россию в суд ООН, 08.08.2014 
Украина начала процесс подачи иска в Международный суд ООН относительно 
финансирования Российской Федерацией терроризма в связи с событиями на востоке 
Украины, сообщил глава Министерства юстиции Павел Петренко в 8 августа. 
"У нас есть бесспорные доказательства поддержки Российской Федерацией 
террористов оружием, техникой, деньгами, переброской наемников. Украина начала 
процесс относительно подачи в Международный суд ООН против России за нарушение 
международной Конвенции о запрете финансирования терроризма", - сказал Петренко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403553-ukrayna-podaet-ysk-na-rossyui-v-sud-oon  

 
Действия России в Грузии были правильным решением - Медведев, 08.08.2014 
"Шесть лет назад Грузия развязала войну против Южной Осетии, начав бомбежки 
мирного Цхинвала; основной целью был захват Южной Осетии", - напомнил премьер-
министр России Дмитрий Медведев. "В те дни мне пришлось принимать одно из самых 
сложных решений в своей жизни и объявить о начале операции по принуждению 
Грузии к миру", - отметил он. 
"Сейчас мы все убедились, - это было единственно верное решение", - заявил 
Медведев. "На карте мира появились два новых государства - Южная Осетия и 
вовлеченная в этот вооруженный конфликт Абхазия", - написал Медведев в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403560-deistvyia-rossyy-v-hruzyy-byly-pravylnym-reshenyem-medvedev  
 
ЕС компенсирует странам Европы ущерб от российских санкций – Ушацкас, 
08.08.2014 
Страны, которые пострадают от санкций России в отношении Евросоюза, смогут 
получить компенсацию из общей казны. Об этом в интервью российскому телеканалу 
Дождь заявил  посол ЕС в Москве Вигаудас Ушацкас. По его словам, Россия и ЕС 
способны нормализовать отношения, способствуя деэскалации конфликта в Украине. 
«Мы все заинтересованы в хороших отношениях с Россией. При содействии России мы 
могли бы помочь решить важные вопросы по стабилизации обстановки в Украине и 
наладить отношения между такими важными и естественными партнерами, как Россия 
и Европейский союз», — заявил Ушацкас. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403567-es-kompensyruet-stranam-evropy-uscherb-ot-rossyiskykh-sanktsyi-ushatskas  
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Чуркин: ООН готова сотрудничать с РФ в доставке гуманитарной помощи 
на восток Украины, 08.08.2014 
ООН, 8 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Олег Зеленин/. Все международные структуры ООН 
готовы сотрудничать с Россией в доставке гуманитарной помощи на восток Украины. 
Об этом заявил ИТАР-ТАСС постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин. 
В минувший четверг он обсуждал с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном 
предложение России о направлении гуманитарных конвоев на восток Украины, а 
теперь получил письмо от заместителя генсека Яна Элиассона на этот счет. 
"Они говорят, что все международные структуры, которые находятся в их подчинении, 
готовы участвовать в работе по доставке гуманитарной помощи на восток Украины", - 
указал Чуркин. 
"Они понимают, что гуманитарная помощь нужна и готовы с нами сотрудничать в ее 
доставке", - добавил он. 
Чуркин отметил, что Россия также находится на связи с Международным комитетом 
Красного Креста. 
http://itar-tass.com/politika/1369853  
 
США будут рассматривать доставку РФ гуманитарной помощи на Украину 
как вторжение, 08.08.2014 
ООН, 8 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Олег Зеленин/. США будут считать прямым 
вторжением проведение Россией в одностороннем порядке операции по доставке 
гуманитарной помощи на Украину. Об этом заявила постоянный представитель США 
при ООН Саманта Пауэр на заседании Совета Безопасности всемирной организации. 
"Любая односторонняя интервенция России на украинскую территорию - даже под 
предлогом оказания гуманитарной помощи - будет совершенно недопустима и вызовет 
глубокую тревогу. Кроме того, она будет рассматриваться как вторжение на Украину", - 
сказала она. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1369916  

 
Лавров призвал Керри поддержать гуманитарную миссию в Украину, 09.08.2014 
Глава МИД России Сергей Лавров призвал в телефонном разговоре госсекретаря США 
Джона Керри поддержать проведение гуманитарной миссии на востоке Украины. 
Керри заверил российского коллегу, что обсуждает эту инициативу с властями 
Украины. При этом он заявил, что помогать жителям востока Украины необходимо 
через международные организации, и высказался против потенциальных российских 
миротворческих инициатив. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403785-lavrov-pryzval-kerry-podderzhat-humanytarnuui-myssyui-v-ukrayne 
http://itar-tass.com/politika/1370903 
http://ria.ru/world/20140809/1019444672.html 

 
Замглавы АП: Россия ночью планировала ввести колонну "миротворцев" в 
Украину, 09.08.2014 
"Буквально несколько часов назад планировалась очень серьезная провокация со 
стороны РФ, которая могла уже сегодня ночью привести к совершенно 
непредвиденным событиям и эскалации угрозы", - сказал Чалый. 
"В сторону украинской границы двигался огромный конвой, который сопровождался 
военными и техникой РФ, вроде по согласованию с комитетом "Красного креста". 
Должна была войти гуманитарная колонна с миротворцами, очевидно чтобы 
спровоцировать полномасштабный конфликт", - рассказал он.   
В самом же "Красном кресте" опровергли заявления России, что это было согласовано 
с комитетом.  
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков эту информацию опроверг. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3403598-zamhlavy-ap-rossyia-nochui-planyrovala-vvesty-kolonnu-myrotvortsev-v-ukraynu 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403750-u-putyna-hovoriat-chto-voiska-rf-ne-pytalys-pronyknut-v-ukraynu  
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Украина примет гуманитарную помощь, но без военного сопровождения, 
09.08.2014 
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным 
канцлером Германии Ангелой Меркель и сообщил об усилиях украинской власти 
наладить гуманитарную помощь городам, пострадавшим от действий сепаратистов. Об 
этом сообщает пресс-служба главы государства 9 августа. 
В частности, об отправке в Луганск специалистов для ремонта электроподстанций и 
восстановления водоснабжения, а также поставки продуктов питания. 
"Мы готовы принять гуманитарную помощь, но если эта миссия будет международной, 
без всякого военного сопровождения, которая поступит исключительно через пункты 
пропуска на границе, которые контролируются украинскими пограничниками и в 
сопровождении украинских военных для обеспечения безопасности миссии", - 
подчеркнул Порошенко. 
Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден в ходе 
телефонного разговора обсудили вопрос гуманитарной помощи Луганску. Байден 
выразил поддержку усилиям Украины наладить гуманитарную помощь в четком 
соответствии с международным правом и законодательством Украины, а именно, 
принципам исключения иностранного военного сопровождения миссии, прохождения 
грузов через подконтрольные Украины пункты пропуска на границе и многосторонний 
формат, в том числе с участием США. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403798-ukrayna-prymet-humanytarnuui-pomosch-no-bez-voennoho-soprovozhdenyia  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403825-poroshenko-predlozhyl-ssha-prysoedynytsia-k-humanytarnoi-pomoschy-luhansku  

 
Обама предупредил: Путин может вторгнуться в Украину в любой момент, 
09.08.2014 

Президент США Барак Обама считает, что Владимир Путин может пойти на военное 
вторжение и "ворваться" в Украину в любой момент. 

Об этом он заявил в интервью изданию The New York Times, пишет "Голос Америки". 
Американский президент отметил, что Путин может пойти на прямую агрессию, 
несмотря на санкции Запада. 
По словам Обамы, в случае вторжения, "России будет значительно сложнее 
восстановить любые отношения с США до завершения моего президентского срока". 
http://glavred.info/politika/obama-predupredil-putin-mozhet-vtorgnutsya-v-ukrainu-v-lyuboy-moment-287153.html  

 
Лавров: вопрос оказания гуманитарной помощи востоку Украины не терпит 
отлагательств, 10.08.2014 
СОЧИ, 10 августа. /ИТАР-ТАСС/. Россия рассчитывает на скорейшее решение вопроса 
о гуманитарной помощи востоку Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, 
отметив, что проблема находится на контроле у президента РФ Владимира Путина. 
"Считаем, что вопрос срочный, не терпит отлагательств и вопрос на контроле у 
президента Российской Федерации", - сказал он. "Ожидаем, что мы сможем 
договориться о доставке этой помощи как можно скорее тем, кто в ней нуждается", - 
заявил Лавров журналистам. 
http://itar-tass.com/politika/1371654  
 
Кличко отказался возобновлять движение по Институтской, 10.08.2014 
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что движение транспорта по Крещатику должно 
восстановиться в понедельник, 11 августа, а улица Институтская останется закрытой. 
Об этом сообщается на сайте Кличко. 
"Крещатик почти убран, коммунальные службы вместе с неравнодушными киевлянами 
заканчивают уборку в центре столицы. Центр Киева, благодаря активной помощи 
жителей столицы, возвращает свой облик. Но улицу Институтскую, место скорби и 
памяти для украинцев, не будут открывать для движения авто. Пока остаются  
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баррикады и несколько палаток, будут убраны шины и мусора", - заявил Кличко. 
По его словам, впоследствии на Институтской планируется установить мемориал 
"героям, которые погибли за свободу и будущее Украины". 
http://society.lb.ua/life/2014/08/10/275752_klichko_otkazalsya_vozobnovlyat.html  

 
72-ю бригаду усилят боевыми офицерами и вооружением - Гелетей, 10.08.2014 
"В ближайшее время бригада будет доукомплектована, обеспечена вооружением и 
техникой, усилена боевыми офицерами. После прохождения необходимой 
медицинской и психологической реабилитации, солдаты и офицеры бригады будут 
направлены на ротационной основе в отпуска", заявил министр обороны Валерий 
Гелетей. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403853-72-yu-bryhadu-usyliat-boevymy-ofytseramy-y-vooruzhenyem-heletei  

 
Россия вернет Украине похищенных детей-инвалидов, 11.08.2014 
Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону намерено вернуть с территории 
России восемь детей-инвалидов, похищенных террористами в Луганской области. Об 
этом сообщил сотрудник Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону. 
«На данный момент в городе Донецк Ростовской области, находится восемь детей-
инвалидов, похищенных террористами с Луганского детского дома. После оказания им 
необходимой помощи и реабилитации вследствие пережитых событий, они будут 
возвращены в Украину», - отметил консул. 
http://korrespondent.net/ukraine/3404154-rossyia-vernet-ukrayne-pokhyschennykh-detei-ynvalydov  

 
Об угрозе российского миротворческого вторжения Украина заявила Совбезу 
ООН, 11.08.2014 
Угроза крупномасштабного вторжения России под предлогом миротворческой 
операции на Востоке Украины не теряет своей актуальности. Ситуация на границе 
Украины и России остается напряженной, заявил врио постоянного представителя 
Украины в Совете Безопасности ООН Александр Павличенко. 
"У нас есть серьезные основания ожидать открытого крупномасштабного вторжения 
России под предлогом миротворческой операции", - сказал Павличенко в ходе 
экстренного заседания по ситуации с правами человека на востоке Украины в пятницу. 
http://korrespondent.net/ukraine/3404147-ob-uhroze-rossyiskoho-myrotvorcheskoho-vtorzhenyia-ukrayna-zaiavyla-sovbezu-oon  

 
Жириновский пригрозил Прибалтике и Польше полным уничтожением, 11.08.2014 
Вице-спикер российской Государственной думы РФ Владимир Жириновский угрожает 
Польше и Прибалтике ковровыми бомбардировки, если Европа и НАТО продолжит 
свою политику в отношении Российской Федерации и не отдаст ей Украину. Об этом он 
заявил в эфире канала "Россия 24". 
"Все вопросы войны и мира вообще, а сегодня – связанные с Украиной, будет решать 
один человек - глава Российского государства", - заявил Жириновский. 
"Решение примет только один человек - глава Российского государства. Как это была 
Первая мировая война, Николай Второй принял окончательное решение, как Вторая 
мировая война - все правильные решения и окончательные принимал Сталин, так и 
сейчас. Третья мировая война - главное решение. Я уверен, что оно уже принято. Оно 
будет постепенно озвучиваться с тем, чтобы они поняли: ребята, вам нужна снова 
сгоревшая Европа? Европейцы не хотят этого. Ну что останется от Прибалтики? 
Ничего же не останется! А там стоят НАТОвские самолеты, система ПРО. В Польше", - 
заявил Жириновский. 
"Прибалтика, Польша - они вообще обречены. Они будут сметены. Там ничего не будет 
Пускай они одумаются, эти руководители этих маленьких карликовых государств, как 
они подставляют себя! " 
http://obozrevatel.com/politics/36108-zhirinovskij-prigrozil-pribaltike-i-polshe-polnyim-unichtozheniem.htm  
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Лавров: складывается ощущение, что цель АТО на Украине - в вытеснении 
оттуда русских, 11.08.2014 
СОЧИ, 11 августа. /ИТАР-ТАСС/. Вытеснение русских с юго-востока Украины - цель 
АТО украинской армии. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров. 
"Складывается впечатление, что цель так называемой антитеррористической операции 
состоит в том, чтобы сровнять с землей юго-восток, чтобы все русские оттуда ушли и, 
наверное, чтобы потом его заселить теми, кто уже будет относиться по-другому к 
истории и к культуре, к дружбе, к многовековым связям наших народов", - заявил он.  
http://itar-tass.com/politika/1373542  
 
Лавров сообщил, что детали гуманитарной операции согласованы с 
Киевом, 11.08.2014 
СОЧИ, 11 августа. /ИТАР-ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что детали 
гуманитарной операции согласованы и она состоится под эгидой Красного Креста. 
"Я с осторожным оптимизмом могу сегодня сказать, что, по-моему, все уже возможные 
и невозможные предлоги были сняты", - сказал он журналистам. "Я надеюсь, что в 
самое ближайшее время эта гуманитарная акция состоится под эгидой 
Международного комитета Красного Креста", - добавил он. 
"Мы согласовали все детали с руководством Украины", - заявил Лавров. 
Министр выразил надежду, что "западные партнеры не будут вставлять палки в колеса 
и будут думать о тех людях, которые остро нуждаются и в том, чтобы возобновилась 
подача электричества, подача воды". Глава внешнеполитического ведомства пояснил, 
что поставщиком гуманитарной помощи будет Россия. 
http://itar-tass.com/politika/1373533  
 
Путин: Россия отправляет на Украину гуманитарный конвой, 11.08.2014 
МОСКВА, 11 августа. /ИТАР-ТАСС/.  Россия во взаимодействии с представителями 
Международного комитета Красного Креста (МККК) направляет на Украину 
гуманитарный конвой. Об этом заявил президент России Владимир Путин в 
телефонном разговоре с председателем Еврокомиссии Жозе Баррозу. 
Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин дал оценку причин возникновения 
украинского кризиса. "Акцентировано внимание на катастрофических последствиях 
проводимой киевскими властями военной операции в юго-восточных регионах и 
необходимости срочной доставки в зону конфликта гуманитарной помощи. Отмечено, 
что российская сторона во взаимодействии с МККК направляет на Украину 
гуманитарный конвой", - подчеркивает Кремль. 
http://itar-tass.com/politika/1373714  
 
Песков: гуманитарную помощь Украине окажут незамедлительно после 
согласования всех нюансов, 11.08.2014 
СОЧИ, 11 августа. /ИТАР-ТАСС/. Гуманитарная помощь Украине будет оказана 
незамедлительно после согласования всех нюансов. Об этом заявил пресс-секретарь 
президента России Дмитрий Песков. 
"Работа ведется очень напряженная. Как только и в случае, если удастся согласовать 
все необходимые и модальности и нюансы, то естественно, это будет 
незамедлительно. Потому что та трагическая гуманитарная ситуация, которая 
складывается в регионе, она не терпит промедлений", - заявил Песков журналистам. 
Кроме того в Кремле называют абсурдными заявления некоторых европейских 
политиков о том, что под видом доставки гуманитарной помощи на Восток Украины 
Россия планирует провести некую военную операцию. 
"Это абсурдное абсолютно заявление", - сказал пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков. "Речь идет исключительно о гуманитарной помощи", - подчеркнул он. 
http://itar-tass.com/politika/1373152  
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Аксенов: Крым не намерен поставлять газ на Украину, 11.08.2014 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Алексей Коновалов/. Крым не намерен 
поставлять газ в Херсонскую область Украины бесплатно, в понедельник журналистам 
сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Аксенов. 
"Мы свой газ никому отдавать не собираемся. Здесь никаких сомнений нет. И на чужое 
не претендуем, - сказал он, отвечая на вопрос корр. ИТАР-ТАСС. - Если у Крыма будет 
возможность продавать газ и будут соответствующие согласования с "Газпромом" и 
правительством РФ, может быть, мы и будем поставлять газ в Херсонскую область. 
Только на условиях продажи, никаких дарственных не будет". 
Аксенов сообщил, что никаких переговоров о поставках газа из Крыма на территорию 
Украины не ведется. "Мне кажется, украинским чиновникам во сне приходят всякие 
мысли. Если они с кем-то и договаривались, то я от вас слышу это впервые, - сказал 
врио главы Крыма. - Я даже не знаю, откуда люди берут такую информацию, им нужно, 
наверное, пройти осмотр в психоневрологическом диспансере". 
http://itar-tass.com/ekonomika/1373259  

 
Участие в АТО приняли около 50 тысяч военных – Яценюк, 11.08.2014 
На сегодняшний день в антитеррористической операции на Донбассе уже приняли 
участие порядка 50 тысяч военнослужащих. 
Об этом сообщил премьер-министр Арсений Яценюк во время посещения раненных 
силовиков в главном клиническом госпитале в Киеве. 
"Уже на данный момент около 50 тысяч бойцов являются участниками 
антитеррористической операции", - говорится в сообщении 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3404414-uchastye-v-ato-prynialy-okolo-50-tysiach-voennykh-yatsenuik  

 
Россия стянула к границе 45 тысяч военных, 160 танков и 150 Градов, 11.08.2014 
Россия продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной. Об этом 
сообщил спикер информационно-аналитического центра Совета национальной 
безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко на пресс-конференции в 
понедельник, 11 августа. 
По словам Лысенко, на сегодняшний день в приграничных районах сосредоточена 45-
тысячная группировка российских войск. В числе военной техники: 160 танков, 1 360 
боевых бронированных машин, 390 артиллерийских систем, до 150 установок Град, 192 
боевых самолета и 137 ударных вертолетов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3404440-rossyia-stianula-k-hranytse-45-tysiach-voennykh-160-tankov-y-150-hradov  
 
Украина назвала "циничным" заявление Кремля о гуманитарном конвое, 
11.08.2014 
Министерство иностранных дел Украины назвало "циничными" заявления российской 
стороны о направлении на восток Украины гуманитарного конвоя. 
"Цинизм ситуации заключается в том, что, убивая украинских военных и мирных 
жителей, уничтожая инфраструктуру украинских городов и сел, Россия и 
подконтрольные ей террористы сами являются первопричиной гуманитарного кризиса", 
- говорится в комментарии МИД, распространенном в понедельник,11 августа. 
Внешнеполитическое ведомство Украины в очередной раз выражает категорический 
протест и требует от российской стороны немедленно прекратить неприкрытые 
агрессивные действия против Украины. 
"Это стало бы лучшим вкладом российской стороны в урегулирование ситуации на 
востоке Украины, дало бы возможность властям Украины начать процесс 
экономического восстановления и социальной реабилитации региона", - 
подчеркивается в комментарии МИД. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3404453-ukrayna-nazvala-tsynychnym-zaiavlenye-kremlia-o-humanytarnom-konvoe  
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Баррозу предостерег Путина от любых действий в Украине, в том числе 
гуманитарных, 11.08.2014 
Председатель Европейской комиссии Жосе Мануэль Баррозу сегодня пообщался в 
телефонном режиме с президентом Украины Петром Порошенко и президентом России 
Владимиром Путиным. С каждым из них в отдельности глава Еврокомиссии обсудил 
ситуацию на востоке Украины и выразил большую обеспокоенность ЕС относительно 
гуманитарной проблемы в конфликте, сообщает пресс-служба организации. 
В беседе с президентом Путиным Баррозу заявил, что ЕС присоединится к 
международным усилиям по оказанию помощи Украине. Баррозу выразил 
обеспокоенность по поводу скопления российских войск вблизи границы с Украиной, а 
также продолжающимся потоком вооружений, техники и боевиков с территории России, 
что противоречит усилиям по деэскалации кризиса. 
"В обоих телефонных разговорах президент Баррозу подчеркнул твердую позицию ЕС 
в отстаивании суверенитета Украины, территориальной целостности и независимости, 
и поддержку реализации согласованного мирного плана", - отмечают в пресс-службе. 
http://korrespondent.net/ukraine/3404465-barrozu-predostereh-putyna-ot-luibykh-deistvyi-v-ukrayne-v-tom-chysle-humanytarnykh  

 
Логистическое сопровождение гуманитарной помощи Донбассу будет 
обеспечивать Красный Крест, 11.08.2014 
Логистическое сопровождение международной миссии гуманитарной помощи, в 
частности, ее доставка и распределение, будет обеспечиваться представителями 
Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине. Об этом идет речь в 
заявлении Министерства иностранных дел Украины в понедельник, 11 августа. 
Согласно сообщению, кроме грузов, подготовленных украинской стороной, миссия 
будет включать также и международный компонент, в частности, гуманитарную 
помощь, предоставленную Международным Комитетом Красного Креста, США, ЕС, а 
также Россией. "Поступление в Украину гуманитарных грузов осуществляется в 
соответствии с законодательством Украины и нормами международного права, а также 
с соблюдением подходов, применяемых МККК и полностью разделяются Украиной и 
всей мировой общественностью", - отметили в министерстве. 
http://korrespondent.net/ukraine/3404484-lohystycheskoe-soprovozhdenye-humanytarnoi-pomoschy-donbassu-budet-
obespechyvat-krasnyi-krest  

 
Красный Крест получил предложение РФ участвовать в гуманитарной миссии 
для Донбасса, 11.08.2014 
Международный комитет Красного Креста (МККК, ICRC) получил от министра 
иностранных дел РФ Сергея Лаврова предложение участвовать в организации 
направления автоколонн с гуманитарной помощью для жителей зоны проведения АТО 
на востоке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ICRC 11 августа. 
По словам руководителя ICRC в Украине Мишеля Массона, организация "приветствует 
любую гуманитарную инициативу, которая сможет облегчить страдания гражданских 
лиц". "Мы рассматриваем возможность предоставления дополнительной гуманитарной 
помощи в зонах конфликта, однако для этого необходимо участие, одобрение и 
поддержка всех заинтересованных лиц. Любые шаги, которые делает МККК, будут 
осуществляться в строгом соответствии с принципами нейтральности, 
беспристрастности и независимости, которые заложены в основе деятельности нашей 
организации. Кроме этого, для того, чтобы бригады МККК могли осуществлять свои 
задачи, у них должен быть безопасный доступ к людям, нуждающимся в помощи", - 
отметил Массон. 
http://korrespondent.net/ukraine/3404491-krasnyi-krest-poluchyl-predlozhenye-rf-uchastvovat-v-humanytarnoi-myssyy-dlia-donbassa  
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Украина не возражает против участия РФ в гуманитарной миссии для Луганска – 
Администрация Президента, 11.08.2014 
Украина не возражает против участия России в работе гуманитарной миссии в Луганск 
и область. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Украины 
Валерий Чалый в эфире телеканала ICTV в понедельник, 11 августа. 
По словам чиновника, в работе международной миссии по доставке гуманитарной 
помощи в Луганск готовы принять участие США и Евросоюз. "Это должны быть не 
конвои, а гуманитарная помощь, которая доставляется через контролируемые 
Украиной пункты пересечения границы с обеспечением безопасности, под 
координацией Международного комитета Красного Креста. Мы сегодня утром 
скоординировали все действия, согласовали позиции", - отметил Чалый, информирует 
пресс-служба главы украинского государства. 
http://korrespondent.net/ukraine/3404510-ukrayna-ne-vozrazhaet-protyv-uchastyia-rf-v-humanytarnoi-myssyy-dlia-luhanska-
admynystratsyia-prezydenta  

 
Норвегия присоединится к санкциям ЕС против России, 11.08.2014 
Норвегия присоединится к санкциям Евросоюза в отношении России, говорится в 
сообщении Министерства иностранных дел страны в понедельник, 11 августа. 
Решение поддержать секторальные санкции против РФбыло принято сегодня. 
"Норвегия применит те же ограничительные меры, что и ЕС 31 июля", - отметил 
министр иностранных дел королевства Берге Бренде. Министр напомнил, что с самого 
начала украинского кризиса Норвегия поддерживала обвинения ЕС в нарушениях 
Россией норм международного права. Так страна поступит и на этот раз, подчеркнул 
Бренде. 
http://korrespondent.net/world/worldabus/3404503-norvehyia-prysoedynytsia-k-sanktsyiam-es-protyv-rossyy  

 
Генсек ООН: бои на востоке Украины должны прекратиться без 
предварительных условий, 11.08.2014 
ООН, 11 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Пан 
Ги Мун выступает за прекращение боевых действий на востоке Украины без 
предварительных условий. Об этом сообщил корр. ИТАР-ТАСС заместитель 
официального представителя генсека Фархан Хак. 
"Генеральный секретарь последовательно подчеркивал необходимость достижения 
немедленного прекращения огня без предварительных условий, что станет первым 
шагом в направлении деэскалации", - сказал Хак. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1374033  

 
США: гуманитарные поставки из РФ на Украину без разрешения Киева 
приведут к новым санкциям, 12.08.2014 
ВАШИНГТОН, 12 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Анатолий Бочинин/. Поставки Россией на 
Украину гуманитарной помощи должны осуществляться только с разрешения Киева. К 
такому мнению в ходе телефонного разговора в понедельник пришли президент США 
Барак Обама и премьер-министр Италии Маттео Ренци, сообщила пресс-служба 
Белого дома. 
"Президент и премьер-министр обсудили развитие ситуации на Украине и 
подтвердили, что любая интервенция под предлогом гуманитарной помощи должна 
осуществляться только с формального, четко выраженного согласия и разрешения 
правительства Украины", - говорится в сообщении. 
"Они (Обама и Ренци) согласились с тем, что любые шаги России, которые не будут 
соответствовать этим требованиям, будут неприемлемы, нарушат международные 
законы и приведут к дополнительным санкциям", - добавили в пресс-службе. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1374189  
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МИД Франции: Киев должен дать согласие на допуск гуманитарной помощи 
из России, 12.08.2014 
ПАРИЖ, 12 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Иван Батырев/. Допуск гуманитарной 
автоколонны РФ на Украину должен быть осуществлен только с согласия Киева и 
одобрения Международного Комитета Красного Креста (МККК). Такую точку зрения 
высказал глава МИД Франции Лоран Фабиус. 
"Существует правило для подобных операций. Они не могут проводиться без согласия 
страны, куда эта гуманитарная помощь направляется, и без содействия Красного 
Креста, - сказал французский министр в эфире радиостанции France info. - Этот вопрос, 
однако, пока не урегулирован". 
Как признал Фабиус, "переговоры с Красным Крестом ведутся". 
"Однако эта операция будет возможна и оправдана, только начиная с того момента, 
когда Красный Крест даст добро, когда вокруг этого будут вооруженные силы, когда 
там будут не только русские, но и другие, и когда Украина даст свое согласие, - 
перечислил глава МИД Франции. - В данный момент это не так. В таком случае, им 
нельзя разрешать допуск". 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1374731  

 
Гуманитарный конвой въедет в Украину в оговоренной точке - Песков, 12.08.2014 
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил во вторник 
изданию Financial Times, что колонна с гуманитарной помощью РФ въедет в Украину 
в точке, согласованной с Киевом. 
"Она будет организована Международным Комитетом Красного креста, но состоит 
из российской колонны, которая въедет на украинскую территорию в пункте, 
относительно которого достигнуто соглашение с украинской стороной", - заявил он. 
http://korrespondent.net/world/russia/3404644-humanytarnyi-konvoi-vedet-v-ukraynu-v-ohovorennoi-tochke-peskov  

 
Украина стремительно наращивает количество контрразведчиков, 12.08.2014 
Количество контрразведчиков в Украине увеличено почти до семисот человек, до 
февраля 2014 года в Украине насчитывалось только 387 контрразведчиков. Об этом 
заявил заместитель главы СБУ Виктор Ягун в эфире телеканала ICTV. 
"Сейчас, когда встал вопрос, чтобы военный контрразведчик, помощник командира 
вплоть до ротной группы находился в каждой военной части, которая, в том числе, 
находится в зоне АТО, то у нас просто некем их сформировать", - заявил Ягун. 
http://korrespondent.net/ukraine/3404591-ukrayna-stremytelno-naraschyvaet-kolychestvo-kontrrazvedchykov  

 
Гуманитарная помощь из России пересечет украинско-российскую границу в 
Харьковской области – Кучма, 12.08.2014 
Гуманитарная помощь Луганску, направленная Россией под эгидой Международного 
Комитета Красного Креста (МККК), пересечет украинско-российскую границу на 
таможенном посту в Харьковской области, сообщил во вторник второй президент 
Украины Леонид Кучма. 
"На заседании контактной группы в понедельник было решено, что гуманитарная 
помощь пройдет через Харьковскую область, маршрут до Луганска также определен", - 
сказал он. 
Л.Кучма подчеркнул: "помощь будет осуществляться под эгидой Международного 
Красного Креста, а колонна – сопровождаться представителями ОБСЕ". 
http://interfax.com.ua/news/general/217927.html  

 
В Красном Кресте ничего не знают о содержимом грузовиков с гуманитарным 
грузом, 12.08.2014 
Во вторник утром с территории России в направлении восточной Украины начал 
движение конвой из 280 российских грузовиков. Российская сторона утверждает, что в 
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КамАЗах находится гуманитарный груз в виде продовольствия, лекарств и пр., однако в 
Красном Кресте заявляют, что ничего не знают о содержимом автомобилей, сообщает 
агентство Associated Press. 
В Международном комитете Красного Креста (МККК), который должен координировать 
работу по доставке гуманитарной помощи в зону конфликта, сообщили, что 
организация не располагает какой-либо информацией относительно содержимого 
грузовиков или куда они направляются. 
Андре Лоерш, представитель МККК в Украине, сказал, что, в то время как организация 
достигла соглашения о доставке гуманитарной помощи, у него не было "никакой 
информации о содержимом" грузовиков и он не знал о том, куда они направляются. "На 
данном этапе у нас нет никакой договоренности на этот счет, и, похоже, по инициативе 
Российской Федерации", - сказал представитель Красного Креста. 
http://korrespondent.net/ukraine/3404714-v-krasnom-kreste-nycheho-ne-znauit-o-soderzhymom-hruzovykov-s-
humanytarnym-hruzom  

 
Российский груз не пересечет границу без сертификации Красного креста – 
СНБО, 12.08.2014 
Маршрут "гуманитарной колонны", которую направляет на Донбасс Россия не известен, 
однако без сертификации в международной организации Красного креста колонна не 
пересечет границу Украины. Об этом во время брифинга во вторник, 12 августа, 
сообщил спикер СНБО Андрей Лысенко. 
"По всем международным законам любые силовые структуры не имеют права 
сопровождать гуманитарные колонны. Кроме того, Международная организация 
Красного креста должна в течение недели определиться с потребностями востока 
Украины, и только после этого решится вопрос о доставке гуманитарной помощи. Есть 
специальные требования для получения гуманитарного груза. Он должен следовать в 
Украину исключительно через контролируемые украинскими пограничниками пункты 
пропуска на границе и такой груз должны сопровождать представители Красного 
креста", - передает слова Лысенко УНН. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3404778-rossyiskyi-hruz-ne-peresechet-hranytsu-bez-sertyfykatsyy-krasnoho-kresta-snbo  

 
Гуманитарная помощь РФ будет растаможена и перегружена на транспорт 
Красного Креста, - Чалый, 12.08.2014 
Оформление гуманитарной помощи РФ пройдет по обычной процедуре. Об этом 
заявил заместитель главы Администрации президента Украины Валерий Чалый в ходе 
брифинга, который транслировался в эфире телеканала "112 Украина".  
"Пройти по обычным процедурам, доставка на границу, в транзитные зоны, 
оформления таможенное. Соответственно количество большое, поэтому придется 
привлекать дополнительные ресурсы. Мы к этому готовы, это растаможка, Красный 
Крест ответственный за это. Именно Красный Крест полностью и координирует, и 
доставляет эту гуманитарную помощь", - отметил он. 
 "Позиция на сегодня: эти грузы будут перегружены на те, транспортные средства, 
которые Красный Крест арендует, будет привлекать здесь. Таким образом, мы не 
допустим сопровождения или МЧС России, или какого-то военного сопровождения. Это 
будет под контролем украинской стороны. Украина берет на себя ответственность за 
безопасность этой гуманитарной помощи", - добавил он. 
http://112.ua/obshchestvo/gumanitarnaya-pomosch-rf-budet-rastamozhena-i-peregruzhena-na-transport-krasnogo-kresta-
chalyy-100495.html  

 
Киев гарантировал безопасность гуманитарного конвоя РФ, заявил Лавров, 
12.08.2014 
СОЧИ, 12 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинские 
власти гарантировали безопасность при прохождении российского гуманитарного 
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конвоя по контролируемой ими территории, на такое же отношение он рассчитывает 
и со стороны ополченцев. 
"Мы твердо полагаемся на заверения, которые нам давали украинские власти: они 
гарантируют безопасность движения всей колонны по территории, которую 
контролируют киевские силовики", — сообщил Лавров журналистам во вторник. 
"Мы согласились на то, чтобы на наших траках появились украинские номера во время 
следования по территории Украины", — отметил Лавров. 
Он отметил, что ополченцы также уведомлены о прохождении гуманитарного конвоя, 
и выразил надежду на то, что они также обеспечат его безопасность. 
http://ria.ru/politics/20140812/1019769330.html 
http://ria.ru/world/20140812/1019769644.html  

 
Красный Крест получил данные от России о гуманитарном конвое, 12.08.2014 
Красный Крест получил предварительные данные от России о гуманитарном конвое, 
который направляется в Украину, но ожидает более детальной информации. Об этом 
сообщил представитель организации Андре Лерш, передает УНИАН. 
"Мы получили данные, но ожидаем еще более детальной информации о содержании 
гуманитарной помощи", - сказал он. По словам Лерша, Красному Кресту еще нужно 
"много конкретных деталей, которые необходимы для проведения операции такого 
масштаба". "Такие детали мне сейчас сложно предоставить, потому что ситуация 
быстро меняется. Ведутся переговоры… Самое главное, что мы ожидаем более 
конкретной информации", - подчеркнул представитель международной организации. 
http://korrespondent.net/world/worldabus/3405043-krasnyi-krest-poluchyl-dannye-ot-rossyy-o-humanytarnom-konvoe  

 
МИД Польши вызвал российского посла из-за заявлений Жириновского, 
12.08.2014 
Министерство иностранных дел Польши вызвало на разговор российского посла из-за 
высказываний лидера Либерально-демократической партии России, депутата Госдумы 
РФ Владимира Жириновского. Об этом сообщил пресс-секретарь польского МИД 
Марчин Войцеховский в своем Twitter. 
"Сегодня (12 августа – ред.) МИД Польши пригласило посла России в Варшаве из-за 
слов Владимира Жириновского", - написал Войцеховский. 
http://korrespondent.net/world/3405170-myd-polshy-vyzval-rossyiskoho-posla-yz-za-zaiavlenyi-zhyrynovskoho  

 
Российский гуманитарный конвой не пропустят через украинскую границу – 
Аваков, 13.08.2014 
Колонну с российской гуманитарной помощью не пропустят в Харьковскую область, на 
границу с которой она направляется, заявил Министр внутренних дел Арсен Аваков на 
своей странице в Facebook в среду, 13 августа. 
"Никакой путинский "гуманитарный конвой" не будет пропущен через территорию 
Харьковской области. Провокация циничного агрессора на нашей территории не 
допустима. Это офи", - написал глава МВД. 
http://korrespondent.net/ukraine/3405242-rossyiskyi-humanytarnyi-konvoi-ne-propustiat-cherez-ukraynskuui-hranytsu-avakov  

 
Яценюк: Какие-либо виды гуманитарной помощи Украина может принимать 
только в рамках международного права и исключительно от МККК, 13.08.2014 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет, что страна может принимать 
какую-либо гуманитарную помощь только в рамках международного права и 
исключительно от Международного комитета Красного Креста. 
"Какие-либо виды гуманитарной помощи Украина может принимать исключительно в 
рамках международного права и исключительно от Красного Креста", - сказал он, 
открывая заседание Кабмина в среду. 
При этом глава правительства отметил: "Уровню российского цинизма нет предела". 
http://interfax.com.ua/news/political/218166.html  
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Красный Крест не может заняться гуманитарным грузом из-за отсутствия данных 
о нем, 13.08.2014 
Российские власти до сих пор не сообщили, из чего именно состоит направленный на 
Донбасс гуманитарный груз, который приближается к границе. Поэтому украинский 
Красный Крест не может организовать его передвижение по территории Украины, 
сообщает Радио Свобода со ссылкой на начальника управления информации и 
общественных связей украинского Красного Креста Виктора Щербатюка. 
"Груз сначала необходимо согласовать, нужен он нам или нет. Потому что если там, 
например, привезут какую-то воду в место, которое и так заполнено водой, это одно. 
Если привезут полиэтиленовые пакеты для уборки мусора, то в тех районах это не 
нужно. Большинству людей промышленные электрогенераторы тоже ни к чему - они 
потребуются для больниц, коммунальных учреждений или школ, например. То есть 
надо понять, что там за груз и куда его деть, распределить", - пояснил Щербатюк. 
Вместе с тем Щербатюк не исключает, что автомобили, которые везут гуманитарную 
помощь, пропустят на территорию Украины, а их содержимое будет перегружено на 
одном из складов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. 
"Учитывая, что вчера об этом активно общались Администрация президента плюс 
военные Украины, скорее всего он (груз, - Ред.) будет перегружен в районах Госслужбы 
по чрезвычайным ситуациям в пределах Харьковской области, в тех границах", - сказал 
представитель организации. 
http://korrespondent.net/ukraine/3405272-krasnyi-krest-ne-mozhet-zaniatsia-humanytarnym-hruzom-yz-za-otsutstvyia-dannykh-o-nem  

 
Россия внезапно изменила курс конвоя в Украину, 13.08.2014 
Гуманитарная "помощь" из России направлена в Украину в обход Харьковской области. 
Об этом корреспонденту Укринформа рассказали в Харьковской ОГА. 
"Гуманитарная "помощь" из России, как только что стало известно, будет доставлена в 
Украину в обход пунктов пропуска на территории Харьковской области. Пока что 
неизвестно, как именно пройдет маршрут "гуманитарного конвоя", - отметили в ОГА. 
 По неофициальным данным, "гуманитарка" будет направлена через Ростовскую 
область. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/rossiya_vnezapno_izmenila_kurs_konvoya_v_ukrainu_1657366  

 
В СНБО не знают, где находится российский гуманитарный конвой, 13.08.2014 
В Совете национальной безопасности и обороны Украины пока нет располагают 
информацией о месте нахождения российского гуманитарного конвоя. Об этом сегодня 
на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО 
Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов. 
«У нас нет информации, где сейчас находится эта российская колонна», - сказал 
Лысенко. 
http://lb.ua/news/2014/08/13/276050_snbo_znayut_gde_nahoditsya.html 

 
Латвия также вызывает посла РФ из-за заявления Жириновского, 13.08.2014 
Министерство иностранных дел Латвии вызвало на беседу российского посла из-за 
высказываний лидера Либерально-демократической партии России, депутата Госдумы 
РФ Владимира Жириновского. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии 
Эдгарс Ринкевичс на своей странице в Twitter в среду, 13 августа. 
"МИД Латвии вызвал посла России для объяснения заявления Жириновского " - 
написал Ринкевичс. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3405426-latvyia-takzhe-vyzyvaet-posla-rf-yz-za-zaiavlenyia-zhyrynovskoho  

 
Михалков считает честью возможный запрет въезда в Украину, 13.08.2014 
Ранее министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что Украина может ввести 
санкции против 14 российских деятелей культуры, которые выступают в поддержку 
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российской агрессии против нашей страны. Фигуранты черного списка были выбраны 
из 511 подписавшихся под письмом в поддержку политики президента Владимира 
Путина. 
"Я не знаю персонального списка тех, к кому применены санкции, но абсолютно 
убежден, что оказаться среди них большая честь. Мало того, совершенно уверен, что 
ложь, парящая сегодня над Украиной, как дождевое облако, скоро развеется", — 
поделился Михалков. 
http://korrespondent.net/showbiz/cinema/3405445-mykhalkov-schytaet-chestui-vozmozhnyi-zapret-vezda-v-ukraynu  
 
У Порошенко допускают, что РФ сама отвезет помощь в Луганск, 13.08.2014 
Прес-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко  выступил с 
комментарием  относительно организации доставки гуманитарной помощи в Луганск. 
Текст комментария опубликован на официальном сайте президента. 

 прямое вторжение на территорию Украины под предлогом доставки гуманитарного 
груза;  

 провокации с грузом на территории Харьковской области с высокой вероятностью 
агрессии со стороны России;  

 вариант, когда помощь Луганску пройдет через пункт пропуска, ближайший к этому 
украинского городу. "Наши таможенники, пограничники и представители ОБСЕ смогут 
просканировать груз на российско-украинской границе. Миссия будет двигаться по 
территории, которая остается под контролем боевиков. А по прибытию в Луганск 
распределять помощь среди мирного населения будет Красный крест", - 
прокомментировал пресс-секретарь последний вариант. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3405462-u-poroshenko-dopuskauit-chto-rf-sama-otvezet-pomosch-v-luhansk  
 
В Красном Кресте до сих пор не знают маршрута российского "конвоя", 
13.08.2014 
В украинском офисе Международного Комитета Красного Креста (МККК) до сих пор 
отсутствует информация о маршруте российского "гуманитарного конвоя", а также 
подробный перечень всех товаров, следующих в Украину. 
Об этом сказал, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа, делегат по связям с 
общественностью МККК Андре Лорш на пресс-конференция "Кто остановит 
"гуманитарный конвой" на границе?" 
"В настоящее время, я только что интересовался этой информацией, мне неизвестно, 
где находится "конвой" и куда конкретно следует", - сказал Лорш. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/v_krasnom_kreste_do_sih_por_ne_znayut_marshruta_rossiyskogo_konvoya_1657536  
 
Российская колонна с "гуманитаркой" исчезла в неизвестном направлении – 
советник президента, 13.08.2014 
"В настоящее время известно, что колонна исчезла в неизвестном направлении. И 
якобы она разделилась на несколько колонн", - сказал советник Президента Украины 
Сергей Куницын. 
"Украина была готова к тому, чтобы перезагрузить, отсканировать и проверить его. Но 
Россия перегружать отказалась. Но в конечном итоге Украина готова была осмотреть 
этот груз и доставить его в сопровождении Красного креста. Но это, пожалуй, РФ не 
устраивает, потому что колонна вдруг куда-то исчезла. Где она сейчас якобы в районе 
Белгорода, не понятно", - подчеркнул он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3405568-rossyiskaia-kolonna-s-humanytarkoi-yschezla-v-neyzvestnom-
napravlenyy-sovetnyk-prezydenta  

 
У Порошенко решили, что помощь РФ возможна только в рамках международной 
миссии, 13.08.2014 
Украина может принять гуманитарную помощь в соответствии с международным 
правом и законодательством Украины, отмечает заместитель главы администрации 
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президента Валерий Чалый. Об этом он сказал в эфире 5 канала вечером 13 августа, 
сообщает служба президента Украины. 
"Конкретное наше взаимодействие может происходить только после получения 
соответствующей информации от Красного Креста, проведение всех процедур 
согласно международного права и внутреннего законодательства Украины", - 
подчеркнул Чалый. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3405574-u-poroshenko-reshyly-chto-pomosch-rf-vozmozhna-tolko-v-ramkakh-
mezhdunarodnoi-myssyy  

 
В Госдуме предупредили о реальной угрозе войны с Украиной, 13.08.2014 
Россию от войны с Украиной отделяет «тонкая грань», поэтому действия нашей страны 
должны быть очень взвешенными, заявил на встрече с жителями крымской Балаклавы 
председатель думского комитета по международным делам Алексей Пушков. 
По словам Пушкова, это может быть очень длительный конфликт, поскольку «Украине 
окажут поддержку Европа и США, и отчасти в этом и заключается цель их действий. И 
патрулирование украинского воздушного пространства нашими самолетами может 
спровоцировать начало этого конфликта», - пояснил он [здесь и далее цитаты по 
стенограмме встречи, переданной РБК пресс-службой «Единой России»]. 
«Все заявления Киева о том, что российскую территорию обстреливают ополченцы - 
лукавство, - продолжает Пушков. - Мы жестко предупредили их о возможных ответных 
мерах, пока реакции нет». 
http://top.rbc.ru/politics/13/08/2014/942681.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]--[rbc.ru]-[main_body]-[item_1]  

 
Премьер-министр Финляндии: власти не будут вводить санкции против 
России за агроэмбарго, 14.08.2014 
ХЕЛЬСИНКИ, 14 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Нина Бурмистрова/. Финляндия не будет 
вводить никаких санкций в отношении России в ответ на полный запрет на поставки в 
РФ говядины, свинины, овощей и фруктов, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и 
молочных продуктов из ряда стран Евросоюза. Об этом сообщил накануне в эфире 
телекомпании Yle премьер-министр страны Александер Стубб. 
Он уточнил, что данную позицию он в минувший вторник довел до сведения 
руководства ЕС и канцлера Германии Ангелы Меркель. "Мое послание им состояло из 
двух пунктов. Во-первых, мы не будем вводить никаких ответных санкций. Во-вторых, 
нашему аграрному сектору нужна определенная помощь", - отметил премьер. 
Стубб охарактеризовал двусторонние отношения с России как добрые и 
взаимовыгодные. "У нас хорошие отношения с Россией, и, конечно, мы используем их 
себе на пользу", - сказал он. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1379020  

 
МВД подумает над уголовным делом на Путина за посещение Крыма – 
Геращенко, 14.08.2014 
В Министерстве внутренних дел Украины могут возбудить уголовное дело против 
президента России Владимира Путина из-за его визита в оккупированный Крым. Об 
изучении такой возможности заявил советник министра внутренних дел Антон 
Геращенко в эфире ТРК Киев. 
"Я думаю, что такой вариант (возбуждение уголовного дела, - ред.) можно рассмотреть. 
Я министру доложу о таком варианте. Единственное, что Путин является лицом 
неприкосновенным. Поэтому его даже нельзя подать в Интерпол как президента 
государства. Есть Венская конвенция дипломатическая. Поэтому его привлечь к 
ответственности будет невозможно", - подчеркнул Геращенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3405636-mvd-podumaet-nad-uholovnym-delom-na-putyna-za-poseschenye-kryma-heraschenko  
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МИД РФ: Запад не имеет доказательств причастности Москвы к сепаратистам, 
14.08.2014 
США и ряд европейских стран продолжают обвинять Россию в причастности к 
дестабилизации в Украине, однако ни одного материала, на основании которого 
делаются подобные заявления России не передали. Об этом заявила заместитель 
директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ 
Мария Захарова в интервью телеканалу LifeNews. 
"Абсолютно бездоказательными остаются все те заявления, оценки и обвинения, 
которые делают Госдеп США и другие европейские внешнеполитические ведомства. За 
полгода переговоров между Сергеем Лавровым и Джоном Керри американцы не 
передали ни одного материала, на основании которого они нас обвиняли. На все наши 
вопросы они отвечали нам так: посмотрите в соцсетях. Мы основываем наши выводы 
на материалах соцсетей", - сказала Захарова. 
При этом она заявила, что украинская власть специально запугивает российских 
журналистов которые работают на Востоке для того, чтобы они не "показывали 
правдивую информацию и предоставляют альтернативу точке зрения, которую 
распространяют западные СМИ". 
"До тех пор, пока в Украине присутствуют российские журналисты, мы и весь мир 
имеем возможность узнавать, как действительно развиваются события. Поэтому 
предпринимаются беспрецедентные меры давления, запугивания, захваты, аресты, 
досмотры для того, чтобы полностью выдавить российские СМИ с территории 
Украины", - заявила Захарова. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3405783-myd-rf-zapad-ne-ymeet-dokazatelstv-prychastnosty-moskvy-k-separatystam 
http://lifenews.ru/news/138371  

 
Freedom House призвал Раду переписать закон о санкциях, 14.08.2014 
Неправительственная международная организация Freedom House выступила против 
принятия Верховной Радой правительственного законопроекта о санкциях под 
номером 4453а. Об этом говорится в заявлении организации. 
"Предлагаемый закон дает Совету национальной безопасности и обороны 
драконовские и несоответствующие полномочия по закрытию и ограничению СМИ и 
телекоммуникационных сетей, основанные на смутных критериях и без надлежащего 
надзора", - заявил президент Freedom House Дэвид Крамер. 
http://korrespondent.net/ukraine/3405784-Freedom-House-pryzval-radu-perepysat-zakon-o-sanktsyiakh  

 
Жириновский: МИД Польши вызвал посла РФ из-за неправильного перевода, 
14.08.2014 
«Пусть правильно переводят на польский язык русскую речь – смысл моих слов в том, 
что в случае большой войны некоторые маленькие страны теряют перспективу 
остаться на политической карте мира», – сказал в эфире «Русской службы новостей» 
лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Так он прокомментировал тот факт, что в МИД 
Польши в связи с его высказываниями вызвали посла России. Политик отметил, что не 
видит для этого никаких  оснований и ему никто не жаловался. 
«Конечно, в случае большой войны первый удар придётся на те страны, где 
расположено больше всего натовских баз и больше всего натовских самолётов. 
Сегодня это Эстония, Латвия, Литва и Польша, частично Румыния», – уверен он. 
Политик подчеркнул, что не говорит о том, что желает, чтобы этих стран больше не 
было: «Я говорю о том, что они сами себя ставят под угрозу». 
http://rusnovosti.ru/news/335618/  

 
Путин: Украина погрузилась в кровавый хаос, 14.08.2014  
"Страна погрузилась в кровавый хаос, в братоубийственный конфликт", - заявил 
президент Владимир Путин в Ялте, выступая перед депутатами Госдумы. 
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По его словам, с каждым днем ситуация все более драматична. "На юго-востоке 
[Украины] разыгралась масштабная гуманитарная катастрофа", - подчеркнул Путин. 
Путин отметил, что Москва внимательно следит за происходящем в соседней стране. 
"Будем все делать, что от нас зависит, для того, чтобы этот конфликт был прекращен 
как можно быстрее, чтобы в Украине перестала литься кровь", - заявил Путин. 
http://korrespondent.net/ukraine/3405825-putyn-ukrayna-pohruzylas-v-krovavyi-khaos  

 
Жириновский - Путину: Надо стянуть к границам РФ армию и выпустить зэков из 
тюрьмы. Чтобы все боялись, 14.08.2014 
Председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский 
предлагает стянуть к границам России армию, "чтобы весь мир боялся", сказал он 
сегодня на встрече президента России Владимира Путина с депутатами Госдумы. 
В своем выступлении Жириновский предложил поставить вопрос "о восстановлении 
империи". Также Жириновский предложил "выпустить людей из тюрьмы, чтобы они 
пошли защищать Луганск и Донецк". Помимо этого он предложил Путину новую 
должность - верховный правитель.  
http://censor.net.ua/news/298008/jirinovskiyi_putinu_nado_styanut_k_granitsam_rf_armiyu_i_vypustit_zekov_iz_tyurmy_cht
oby_vse_boyalis  

 
Гуманитарный конвой РФ остановился возле Донецка Ростовской области, 
14.08.2014 
"По оперативной информации, грузовики гуманитарного конвоя остановились и стали 
лагерем возле российского Донецка напротив украинского ЧП Изварино неподалеку 
украинской границы. Проверить информацию о месторасположении конвоя, количестве 
автомобилей достаточно сложно. Ведь официально в Госпогранслужбу никаких 
документов или информации о намерениях пересечь границу не поступало", - отметили 
в Госпогранслужбе. 
Между тем, агентство АР сообщает, что конвой остановился в 28 км от украинской 
границы в Ростовской области. В тоже время агенство Reuters отмечает, что конвой с 
гуманитарной помощью для Украины припаркован на обочине дороги возле Миллерово 
Ростовской области. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3405957-humanytarnyi-konvoi-rf-ostanovylsia-vozle-donetska-rostovskoi-oblasty   

 
ЕС снова захотел трехстороннего диалога с Путиным, 14.08.2014 
В четверг поздно вечером президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу провел 
телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, 
сообщает пресс-служба Европейской комиссии на официальном сайте ЕС. 
"Тематикой разговора руководителей ЕК и РФ стала ситуация в Украине и пути ее 
деэскалации. Единственным итогом разговора президентов, о котором сообщено 
официально, стала договоренность о новой серии трехсторонних консультаций между 
ЕС, Россией и Украиной. Тематикой переговоров станут имплементация Соглашения 
об ассоциации, вопросы поставок газа, а также усилия по стабилизации политической 
ситуации", - говорится в сообщении. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/es_snova_zahotel_trehstoronnego_dialoga_s_putinim_1657877  

 
Доставкой гумпомощи из РФ должен заниматься только Красный Крест – МИД 
Украины, 15.08.2014  
Российский гуманитарный груз для жителей юго-востока Украины к месту назначения 
должен доставлять Международный Комитет Красного Креста (МККК). Об этом 
говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном в ночь на 15 августа. 
"Во избежание провокаций был достигнут ряд технических договоренностей, которые 
позволяют поставить действия российской стороны в рамки, определенные и 
контролируемые Украины и международными институтами, в частности МККК и ОБСЕ. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3406122-dostavkoi-humpomoschy-yz-rf-dolzhen-zanymatsia-tolko-krasnyi-krest-myd-ukrayny  
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Госдеп США: Путин стал единственным туристом в Крыму в этом году, 15.08.2014 
"Насколько я слышала, он стал единственным туристом, который вообще отправился 
туда этим летом", - шутливо сказала представитель госдепартамента Мари Харф в 
ответ на вопрос о том, как в Госдепартаменте США могут прокомментировать недавний 
визит президента России Владимира Путина в Крым. Об этом говорится в 
расшифровке пресс-брифинга, опубликованной на сайте ведомства. 
http://korrespondent.net/world/russia/3406287-hosdep-ssha-putyn-stal-edynstvennym-turystom-v-krymu-v-etom-hodu  

 
Украина не может оформить гуманитарный конвой без документов Красного 
Креста, 15.08.2014 
Украинские пограничники и таможенники находятся на месте приема гуманитарного 
конвоя, однако документации от Красного Креста об этом грузе у них нет. 
"Украинская сторона отправила туда (в пункт пропуска РФ Донецк – ред.) своих 
специалистов – пограничников и таможенников. Они готовы начать работу по приему 
груза, подготовлены рабочие места. Однако наши представители не получили никакой 
документации от Международного комитета Красного Креста об этом грузе. Как только 
эта документация будет получена, пограничники и таможенники займутся 
оформлением груза", - сообщил спикер информационно-аналитического центра Совета 
национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3406297-ukrayna-ne-mozhet-oformyt-humanytarnyi-konvoi-bez-dokumentov-krasnoho-kresta  

 
Глава МИД Швеции назвал гуманитарную ситуацию на Донбассе 
катастрофической, 15.08.2014 
Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт признал "катастрофическую 
гуманитарную ситуацию" на востоке Украины и возложил ответственность за это на 
сепаратистов и Россию. Об этом он заявил 15 августа, прибыв  на встречу глав МИД 
ЕС, главной темой которой является ситуация в Ираке, передает пресс-служба 
Еврокомиссии. 
Комментируя российский гуманитарный груз, который власти РФ отправили на 
Донбасс, Бильдт заявил, что "наилучшей помощью России стали бы ее усилия по 
прекращению войны". 
"Мы видим, что кризис продолжается, мы видим сообщения о том, как российская 
военная техника пересекла границу Украины, что является серьезным нарушением 
международного права", - сказал К.Бильдт   
"На сегодняшний день есть фото-доказательства того, что российская военная техника 
проникает в Украину", - добавил он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3406299-hlava-myd-shvetsyy-nazval-humanytarnuui-sytuatsyui-na-donbasse-katastrofycheskoi 
http://interfax.com.ua/news/political/218576.html  

 
Международный арбитраж обязал Украину выплатить российской Татнефти $100 
миллионов, 15.08.2014 
Украина проиграла спор с российским ОАО Татнефть в международном арбитраже на 
100 миллионов долларов по делу "захвата" акций АО Укртатнафта (Кременчугский 
НПЗ, Полтавская область) и намерена подать апелляцию, сообщил министр юстиции 
Украины Павел Петренко журналистам в пятницу в Киеве. 
"Есть решение суда, которое не вступило в законную силу. Оно удовлетворило 
частично иск этой компании, сумма иска около 100 миллионов долларов…Сейчас мы 
готовим апелляцию. Она будет подана до конца месяца", сказал Петренко. 
http://korrespondent.net/business/financial/3406306-mezhdunarodnyi-arbytrazh-obiazal-ukraynu-vyplatyt-rossyiskoi-tatnefty-100-myllyonov  

 
Украинская гумпомощь в полном объеме доставлена на Луганщину и передается 
МККК по всем нормам и правилам – И.Геращенко, 15.08.2014 
Уже весь украинский гуманитарный груз прибыл в Луганскую область. Он передается 
миссии Международного комитета Красного Креста согласно нормам и правилам, 
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сообщила уполномоченный президента по урегулированию ситуации на востоке 
Украины Ирина Геращенко. 
"Весь (!) украинский гуманитарный груз прибыл на Луганщину. Сейчас в Старобельске 
миссия Красного Креста согласно описанию официально принимает харьковский груз 
(…) Важно и принципиально: Украинский гуманитарный груз передается Миссии 
Красного Креста согласно всем нормам и правилам. По описанию, протоколу и 
классификациям. Именно так и только так может и должен быть передан Красному 
Кресту любой гуманитарный груз. Второе. Никакого военного конвоя быть рядом не 
может. Это также правило", - написала она на своей страничке в "Фейсбуке" в пятницу. 
http://interfax.com.ua/news/general/218592.html  

 
Глава МИД Литвы: Из РФ в Украину въехали 70 единиц военной техники, 
15.08.2014 
Министр иностранных дел Литвы сообщил, что в Украину из России въехали 70 единиц 
военной техники. В свою очередь ФСБ опровергла информацию о том, что колонна 
бронетехники пересекла границу с Украиной. 
В ночь на пятницу, 15 августа, 70 единиц российской военной техники пересекли 
границу с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Антанас 
Линкявичюс в преддверии экстренного заседания глав МИД стран Евросоюза в 
Брюсселе. "Мы очень обеспокоены ситуацией в Украине. С одной стороны, интенсивно 
обсуждается так называемая гуманитарная автоколонна. В то же время мы видим, что 
эскалация конфликта продолжается, и у нас есть информация о том, что за минувшую 
ночь 70 единиц военной техники снова пересекли границу", - цитирует Линкявичюса 
агентство Reuters. 
http://korrespondent.net/ukraine/3406325-hlava-myd-lytvy-yz-rf-v-ukraynu-vekhaly-70-edynyts-voennoi-tekhnyky  
 

США защитят Украину от России колючей проволокой, 15.08.2014 
США закупят 2,5 тысячи катушек колючей проволоки для защиты границы с Крымом и 
восточных территорий Украины. Об этом говорится в уведомлении на официальном 
интернет-ресурсе американского правительства Federal Business Opportunities.  
"Колючая проволока необходима государственной пограничной службе для защиты 
недавно установленной границы между материковой частью Украины и Крымским 
полуостровом, а также для усиления восточной границы Украины", - говорится в 
опубликованном документе. 
Сумма контракта составляет 435 тысяч долларов. Временные рамки установки 
проволочных ограждений не указываются. 
http://korrespondent.net/ukraine/3406236-ssha-zaschytiat-ukraynu-ot-rossyy-koluichei-provolokoi  

 
МИД России видит угрозу колонне с гуманитарной помощью, 15.08.2014 
Российский МИД сообщает о попытках сорвать доставку российской гуманитарной 
помощи на восток Украины. Подготовка этой акции якобы вступила в завершающую 
стадию, утверждают в ведомстве. 
"В контактах с представителями украинских властей и Международного комитета 
Красного Креста (МККК) удалось согласовать практически все ключевые параметры 
передачи по назначению продуктов питания, медикаментов и других предметов первой 
необходимости. Вместе с тем находятся силы, которые вознамерились не просто 
лишить население юго-востока Украины столь нужной им именно сейчас помощи, но и 
осуществить открытые провокации, чреватые дальнейшим осложнением обстановки в 
зоне конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте 
ведомства. 
В МИД заявляют, что сейчас речь якобы идет "о прямых угрозах применения силы" 
против автоколонны с гуманитарной помощью. 
http://korrespondent.net/ukraine/3406439-myd-rossyy-vydyt-uhrozu-kolonne-s-humanytarnoi-pomoschui  
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В Совбезе говорят, что уже уничтожили часть техники, въехавшей из России, 
15.08.2014 
"О том, сколько техники осталось от этой колонны и куда она пошла - мы не сообщаем. 
Могу успокоить: части этой колонны уже не существует, ее уничтожили. Изначально за 
этой колонной велось наблюдение нашими силовиками и была проведена 
определенная работа. И эта работа по уничтожению вражеской техники продолжается. 
О том, что произошло с этой военной колонной, будет сообщение позже", - сказал 
спикер Информцентра СНБО Андрей Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3406426-v-sovbeze-hovoriat-chto-uzhe-unychtozhyly-chast-tekhnyky-vekhavshei-yz-rossyy  

 
Российская техника не пересекала границу с Украиной - Минобороны РФ, 
15.08.2014 
В Минобороны России опровергли сообщения о якобы уничтоженной украинскими 
военными "российской военной колонны", которая пересекла российско-украинскую 
границу, сообщил официальный представитель российского военного ведомства 
генерал-майор Игорь Конашенков. 
"Никакой российской военной колонны, которая якобы пересекла российско-украинскую 
границу, ни ночью, ни днем, - не существует. И лучше всего будет, если украинская 
артиллерия уничтожила фантом, а не беженцев или собственных военнослужащих", - 
сказал представитель оборонного ведомства. 
"Подобные заявления, основанные на каких-то фантазиях, а, вернее сказать, 
предположениях журналистов, не должны являться предметом серьезного обсуждения 
высшими должностными лицами любой страны", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3406455-rossyiskaia-tekhnyka-ne-peresekala-hranytsu-s-ukraynoi-mynoborony-rf  

 
В Европе призывают Россию прекратить эскалацию конфликта в Украине, 
15.08.2014 
Европейский Союз все более обеспокоен ухудшением кризиса в восточной Украине и 
его гуманитарными последствиями для гражданского населения. 
"ЕС напоминает о твердой поддержке суверенитета, территориальной целостности, 
единства и независимости Украины. Любые односторонние военные действия России в 
Украине под любым предлогом будут рассматриваться ЕС как вопиющее нарушение 
международного законодательства", - говорится в выводах Совета ЕС, одобренных в 
пятницу в Брюсселе министрами иностранных дел стран-членов Евросоюза. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3406447-v-evrope-pryzyvauit-rossyui-prekratyt-eskalatsyui-konflykta-v-ukrayne  

 
Красный Крест принял украинскую гуманитарную помощь в полном объеме, 
16.08.2014 
Представители МККК приняли украинскую гуманитарную помощь в полном объеме, 
написала уполномоченный президента Украины по урегулированию ситуации на 
Донбассе Ирина Геращенко в Facebook 16 августа. 
"Международный комитет Красного Креста все принял и подписал соответствующие 
документы", - написала Геращенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3406747-krasnyi-krest-prynial-ukraynskuui-humanytarnuui-pomosch-v-polnom-obeme  

 
Глава МИД Украины попросил у ЕС и НАТО военной помощи, 17.08.2014 
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин попросил у ЕС и НАТО военной 
помощи. Об этом он заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk 17 августа. 
"Если мы получим такую помощь, нашим войскам на месте будет проще действовать", 
- мотивировал свою просьбу Климкин. 
Министр назвал угрозу российского вторжения весьма серьезной: "украинские войска 
постоянно обстреливаются с территории сопредельного государства, не прекращается 
поддержка сепаратистов оружием и боевиками из России". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3406858-hlava-myd-ukrayny-poprosyl-u-es-y-nato-voennoi-pomoschy  
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Четырехсторонние переговоры в Берлине завершились: компромисс не найден, 
но прогресс есть, 17.08.2014 
Переговоры глав МИД Украины, РФ, Германии и Франции в Берлине завершены. 
Ожидается заявление германского министра Франка-Вальтера Штайнмайера. 
Главы МИД РФ и Франции Сергей Лавров и Лоранс Фабиус уже уехали из резиденции 
"Борзиг", где проходили консультации. 
Переговоры продолжались на протяжении пяти часов. 
"Пять часов сложнейшего разговора. Но, наверно, чтобы сдвинуться с места, надо 
много раз по пять часов", - написал глава МИД Украины Павел Климкин в Twitter. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3406988-chetyrekhstoronnye-perehovory-v-berlyne-zavershylys-kompromyss-ne-
naiden-no-prohress-est  

 
Главком НАТО пригрозил России военным отпором, 17.08.2014 
В случае если российские войска начнут вторжение на территорию какой-либо страны 
члена-НАТО, то незамедлительно получат военный отпор. Об этом заявил 
главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Филип Бридлав в 
интервью, опубликованном в воскресенье германской газетой Die Welt. 
Бридлав подчеркнул, НАТО не планирует вторжения в Украину, однако странам 
Восточной Европы, входящим в альянс, нужно быть готовыми к возможной военной 
угрозе со стороны РФ. 
http://korrespondent.net/world/3406973-hlavkom-nato-pryhrozyl-rossyy-voennym-otporom  

 
Гуманитарный конвой РФ будет въезжать в Украину по тридцать машин, 
17.08.2014 
Российский гуманитарный груз будет поступать в Украину небольшими партиями под 
сопровождением представителей Красного Креста. Об этом заявил глава 
Государственной фискальной службы Украины Анатолий Макаренко на своей странице 
в Facebook в воскресенье, 17 августа. 
По его словам, прибытие официальных представителей Красного Креста ожидается в 
понедельник, 18 августа. 
"Груз, по согласованию с миссией Красного Креста, будет поступать в международный 
пункт пропуска Изварино – Донецк (Ростовской обл.) партиями (до 30-ти транспортных 
средств) и передаваться для последующего сопровождения только официальным 
представителям Красного Креста и только после проведения всех мероприятий 
погранично-таможенного контроля", - написал Макаренко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3406967-humanytarnyi-konvoi-rf-budet-vezzhat-v-ukraynu-po-trydtsat-mashyn  

 
Россия хочет пожаловаться в ВТО на закон о модернизации Нафтогаза, 
18.08.2014 
Депутат Госдумы РФ, член комитета по энергетике Андрей Крутов намерен обжаловать 
в ВТО закон Украины о модернизации газотранспортной системы. Соответствующий 
депутатский запрос Крутов направил главам российских Минтопэнерго и 
Минэкономразвития. 
По мнению депутата, если такая жалоба будет направлена и рассмотрена, то ВТО 
может обязать Украину отменить запрет и обеспечит допуск российскому Газпрому к 
акционированию в украинскую ГТС.  
"В  соответствии с принятыми при вхождении в ВТО Украиной обязательствами, 
российским компаниям должен быть предоставлен доступ на рынок услуг  по 
транспортировке и хранению газа Украины без возможности введения каких-либо 
ограничений. Возможность введения запрета на участие вертикально интегрированных 
компаний в ГТС Украины (например,ОАО Газпром) также не предусмотрена 
обязательствами Украины в ВТО", - говорится в депутатском запросе. 
http://korrespondent.net/business/economics/3407043-rossyia-khochet-pozhalovatsia-v-vto-na-zakon-o-modernyzatsyy-naftohaza  
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Лавров: в Берлине достигнут консенсус по доставке гумпомощи на Украину, 
18.08.2014 
БЕРЛИН, 18 авг — РИА Новости. Главы МИД РФ, Германии, Франции и Украины 
пришли к консенсусу по доставке гуманитарного конвоя на юго-восток Украины, заявил 
глава МИД РФ Сергей Лавров, подводя итоги четырехсторонних переговоров 
по кризису на юго-востоке Украины. 
"По ряду направлений, о которых мы давно ведем разговор, есть определенный 
прогресс, прежде всего, это касается сформировавшегося, наконец, консенсуса 
в пользу доставки гуманитарной помощи населению юго-востока Украины. 
Констатировали, что в том, что касается российской инициативы о направлении 300 
грузовиков с гуманитарной помощью, наконец, все вопросы, которые, во многом 
искусственно ставились, были сняты. Все было согласовано с украинской стороной 
и МККК. Рассчитываю, что эта помощь в самое ближайшее время уже будет поступать 
тем, кто в ней нуждается", — заявил Лавров журналистам. 
http://ria.ru/world/20140818/1020414771.html  

 
Лавров: РФ вправе обеспечить свою безопасность, у ее границ идет война, 
18.08.2014 
БЕРЛИН, 18 авг — РИА Новости. Война идет в нескольких километрах от границы РФ, 
и Москва вправе принимать решения по обеспечению безопасности на своей 
территории, завил глава МИД РФ Сергей Лавров. 
"По ту сторону границы идет война, по ту сторону границы используются артиллерия, 
авиация, системы залпового огня, по некоторым сообщениям, баллистические ракеты, 
которыми обстреливают Луганск. И все это буквально в нескольких километрах 
от нашей границы", — сказал он журналистам. 
По словам Лаврова, "много было случаев, когда снаряды залетали на нашу 
территорию". "Мы не допускаем, что это был осознанный акт. Наверное, все это было 
по случайности, по неумению. Но это происходит. Есть жертвы человеческие, есть 
разрушения гражданского сектора на российской стороне", — отметил глава МИД РФ. 
"В любом случае, на нашей территории мы праве принимать решения, которые мы 
считаем необходимым для обеспечения нашей безопасности. В нескольких 
километрах, если не в сотнях метрах от нашей границы идет настоящая война", — 
указал Лавров. 
http://ria.ru/defense_safety/20140818/1020423726.html  

 
В МВД пригрозили Правому сектору за вывоз оружия из зоны АТО, 18.08.2014 
Советник главы МВД Антон Геращенко одобрил решение лидера Правого сектора 
Дмитрия Яроша об запрете его бойцам вывозить из зоны проведения АТО 
боеприпасов. При этом Геращенко пригрозил членам организации "жестко" пресекать 
подобные попытки. Об этом советник Авакова сообщил в Facebook. 
"Приветствую решение о том, что пора положить конец вывозу боеприпасов из зоны 
АТО бойцами Правого Сектора. Видимо публичная позиция МВД, о недопустимости 
перевозки гранатометов и автоматов в Западную Украину получила взаимность у 
руководства ПС. А то, как-то сложно наверное объяснить гражданам Украины цель 
такого перемещения оружия из зоны АТО в мирные пока области", - написал 
Геращенко в соцсети. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3407091-v-mvd-pryhrozyly-pravomu-sektoru-za-vyvoz-oruzhyia-yz-zony-ato  

 
УПЦ МП выступила за возвращение Крыма Украине, 18.08.2014 
Украинская православная церковь Московского патриархата выступает за возвращение 
аннексированного Россией Крыма в состав Украины, сказал 
на пресс-конференции УПЦ МП протоиерей Георгий (Коваленко). 
"Как граждане Украины мы считаем так же, как и наше правительство и все мировое 
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сообщество: Крым - это территория Украины и он должен быть возвращен", - цитируют 
протоирея "Украинские новости". 
Протоиерей  также отметил, что конфликт на востоке страны нельзя считать 
межконфессиональным. Он является политическим и межгосударственным. 
http://vesti.ua/krym/65884-upc-mp-vystupila-za-vozvrawenie-kryma-ukraine  

 
Макаревич готов подать в суд на депутатов Госдумы за оскорбление его чести, 
18.08.2014 
Ранее в СМИ появилось сообщение, что депутат от "Единой России" Евгений Федоров 
предложил лишить Макаревича всех званий и ордена "За заслуги перед Отечеством" 
за его выступления в Донецкой области, заявив, что действия Макаревича носят 
антироссийский характер. 
"Я сейчас в глупом положении, я должен оправдываться и доказывать, что я не 
верблюд, а я не верблюд. Эти ребята сознательно пользуются враньем, которое было 
напечатано в желтой прессе, что якобы я ездил в Славянск выступать перед 
украинскими силовиками, в честь чего меня называют фашистом. А я ездил не в 
Славянск, а в Святогорский монастырь и выступал перед детьми-беженцами из 
Донецка и Луганска по приглашению фонда волонтеров Украины и готов подтвердить 
это документально. Если это хамство будет продолжаться, мне придется бросить 
музыку и бегать по судам — защищать свои честь и достоинство", — рассказал он.  
http://korrespondent.net/showbiz/music/3407282-makarevych-hotov-podat-v-sud-na-deputatov-hosdumy-za-oskorblenye-eho-chesty  

 
Главы стран Таможенного союза готовы встретиться с Порошенко - посол 
Беларуси, 18.08.2014  
Руководители стран-участниц Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана 
подтвердили готовность встретиться с президентом Украины Петром Порошенко.  Об 
этом в ходе пресс-конференции заявил Чрезвычайный и полномочный посол 
Республики Беларусь в Украине Валентин Величко.  
«Путин, Назарбаев и Лукашенко подтвердили (готовность встретится с Порошенко – 
УНИАН), это передано нашим президентом и доведено до президента Украины Петра 
Алексеевича Порошенко», - заявил Величко.  
Посол отметил, что дата и конкретный формат проведения такой встречи пока не 
согласованы сторонами. В частности, рассматривается возможность участия во 
встрече делегатов США или европейских стран.  
«Они бы хотели, чтобы, если эта встреча произойдет, то были бы представители США, 
или Совета Европы. Когда будет достигнуто соглашение по формату этой встречи в 
переговорном процессе, тогда об этом объявят. Это доведено до руководства 
Украины», - сказал Величко. 
http://www.unian.net/politics/952523-glavyi-stran-tamojennogo-soyuza-gotovyi-vstretitsya-s-poroshenko-posol-belarusi.html  

 
Гуманитарный конвой РФ состоит из воды и соли – Турчинов, 18.08.2014 
Под прикрытием гуманитарного конвоя Российская Федерация хочет сделать коридор, 
зафиксировав его, чтобы поставлять сепаратистам танки, системы залпового огня и 
оружие, которым уничтожают украинцев, заявил глава ВР Украины Александр 
Турчинов, отвечая на вопросы журналистов во время совместной пресс-конференции 
спикеров парламентов стран NB-8 в Паланге (Литва) 18 августа. 
По словам Турчинова, представители России, спекулируя "даже на гуманитарной 
помощи, прибегают к провокациям". Он пояснил, что российский гуманитарный конвой 
– "более "фейковый" формат, основная часть которого состоит из воды и соли". "На 
Востоке нет проблемы с водой, и именно в Донецкой области, в Артемовске добывают 
самое большое количество соли в Европе", - цитирует слова спикера его пресс-служба. 
http://korrespondent.net/ukraine/3407414-humanytarnyi-konvoi-rf-sostoyt-yz-vody-y-soly-turchynov  
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Турчинов призывает страны ЕС покупать газ на границе с Россией, 18.08.2014 
"Мы заинтересованы, чтобы европейская сторона покупала газ на границе с Россией. 
Также надеюсь, что европейские страны займут в этом вопросе общую с Украиной 
позицию", - заявил Турчинов. По его словам, Россия ведет против Украины войну не 
только на Востоке, но и в экономике. "Один из ее (войны – ред.) компонентов - газовая 
война. Российская Федерация хочет диктовать свою политику в этом вопросе и 
пытается шантажировать", - подчеркнул спикер ВР Александр Турчинов во время 
своего визита в Литву, передает пресс-служба парламента в понедельник, 18 августа.  
http://korrespondent.net/business/economics/3407401-turchynov-pryzyvaet-strany-es-pokupat-haz-na-hranytse-s-rossyei  

 
Меркель посетит Киев накануне Дня независимости Украины, 18.08.2014 
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 24 августа посетит Киев. Об этом 
заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге 18 августа. 
"Относительно визита канцлера (Меркель - ред.), то это необычный визит, который 
запланирован как раз накануне национального праздника. Это необычный визит, я хочу 
это подчеркнуть", - заявил Климкин. По его словам, этот визит "является результатом 
очень тесных личных контактов президента Украины и канцлера Германии". "Он 
происходит как раз накануне национального праздника. Это будет очень интересный 
визит с точки зрения его наполнения. Я надеюсь, что у представителей СМИ будет 
много интересных возможностей для освещения его месседжей", - сказал министр. 
http://korrespondent.net/ukraine/3407428-merkel-posetyt-kyev-nakanune-dnia-nezavysymosty-ukrayny  

 
Пан Ги Мун обеспокоен сообщениями об обстреле беженцев в Луганской 
области, 19.08.2014 
"Генсек крайне обеспокоен сообщениями об атаке на перемещенных лиц, пытавшихся 
покинуть Луганскую область. Он призывает все стороны конфликта соблюдать 
правила, касающиеся статуса перемещенных лиц и беженцев и разрешать всем 
желающим покинуть зоны боевых действий", - сказал представитель генсека ООН Пан 
Ги Муна Стефан Дюжаррик на брифинге. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3407465-pan-hy-mun-obespokoen-soobschenyiamy-ob-obstrele-bezhentsev-v-luhanskoi-oblasty  

 
Очередной транш МВФ поможет удержать стабильность курса - Яценюк, 
19.08.2014 
Выделение очередного транша МВФ, решение о котором ожидается 29 августа, 
поможет Нацбанку удержать валютно-курсовую стабильность, заявил премьер-министр 
Украины Арсений Яценюк во время рабочей поездки в Черкасскую область. 
"Надеюсь, что в конце этого месяца, 29 числа, Совет директоров МВФ примет решение 
о дальнейшем выделении средств Украине", - отметил Яценюк. 
http://korrespondent.net/business/economics/3407670-ocherednoi-transh-mvf-pomozhet-uderzhat-stabylnost-kursa-yatsenuik  

 
Кабмин хочет продать все госпредприятия, кроме стратегических, 19.08.2014 
Правительство намерено осуществить масштабную приватизацию всех 
госпредприятий за исключением стратегических, поскольку государственная 
собственность превратилась в очаг коррупции, об этом заявил журналистам во время 
рабочей поездки в Черкасскую область премьер-министр Украины Арсений Яценюк.  
«Задача правительства – продать государственную собственность, за исключением 
стратегии. Сегодня государственная собственность – предмет небывалой коррупции. 
Приемная премьер-министра полна народных депутатов. Думаете, они приносят 
концепции реформ? Они пекутся о назначении своих людей в государственные 
компании. Как преодолеть эту коррупцию другим путем, чем продать эти 
государственные компании, я не вижу», - сказал Яценюк. 
http://economics.unian.net/stockmarket/952887-kabmin-hochet-prodat-vse-gospredpriyatiya-krome-strategicheskih.html   
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Дмитрий Песков - о возможной встрече Путина и Порошенко: Переговоры 
проходят после того, как они хорошо подготовлены, 19.08.2014 
"Переговоры непростые, поэтому возможны самые разные форматы, еще раз 
повторяю, но когда и как — это пока говорить преждевременно", - сказал пресс-
секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. 
Он добавил, что переговоры на высшем уровне проходят после того, как они хорошо 
подготовлены. На вопрос журналиста о том, будет ли российская сторона готовиться к 
таким переговорам, Песков ответил: "Конечно, да". 
"Переговоры ведутся на различных уровнях и активно, сейчас прикладываются усилия 
для поиска механизмов урегулирования внутриукраинского кризиса. Факт хороший, 
явление отрадное, но в каком именно формате они, эти переговоры, будут 
продолжаться… Об окончательных договоренностях говорить бы не хотел", — сказал 
пресс-секретарь президента РФ. 
http://www.kp.ru/daily/26270/3148485/  

 
Россия и "ополченцы" обеспечат безопасность гумконвоя и персонала – МИД 
РФ, 19.08.2014 
Россия и "ополченцы" в полной мере обеспечили безопасность гуманитарного конвоя, 
который будет направлен из РФ, заявил в разговоре с главой МИД РФ Сергеем 
Лавровым президент Красного Креста Петер Маурер, говорится в сообщении МИД РФ, 
распространенном во вторник, 19 августа. 
В ведомстве сообщают, что готовы обеспечить безопасность работникам Красного 
Креста и ждут решение Киева. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3407677-rossyia-y-opolchentsy-obespechat-bezopasnost-humkonvoia-y-personala-myd-rf  

 
Генсек Совета Европы призывает усилить помощь Украине, 19.08.2014 
Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал правительства европейских стран 
присоединится к предоставлению Украине гуманитарной помощи из-за ухудшения 
ситуации на Донбассе. Как сообщает пресс-служба Совета Европы, соответствующее 
письмо Генсек направил министрам иностранных дел стран–членов Совета Европы. 
"Гуманитарная ситуация в Восточной Украине ухудшается с каждым днем. Невинные 
люди гибнут и получают ранения. Резко возросло число внутренне перемещенных лиц 
и беженцев. Это моя обязанность в качестве генерального секретаря Совета Европы 
предпринять все усилия, чтобы помочь нашим государствам-членам в обеспечении 
того, чтобы права, гарантированные Европейской конвенцией по правам человека, 
эффективно реализовались", - отметил он. 
http://korrespondent.net/world/3407720-hensek-soveta-evropy-pryzyvaet-usylyt-pomosch-ukrayne  

 
Украина гарантирует безопасность российскому конвою с гуманитарной 
помощью - МИД, 19.08.2014 
"Как мы уже отмечали ранее, вся ответственность за безопасность прохождения этого 
груза по территории, которую контролируют террористы, лежит на самих боевиках и 
России, которая их контролирует. Со своей стороны Украина неоднократно 
подтверждала готовность предоставлять и предоставила такие гарантии безопасности 
на той территории, которая контролируется силами АТО", - сообщил глава пресс-
службы МИД Евгений Перебийнис. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3407750-ukrayna-harantyruet-bezopasnost-rossyiskomu-konvoui-s-humanytarnoi-pomoschui-myd  

 
Кабмин рассчитывает сэкономить на отоплении почти треть объемов газа, 
19.08.2014 
В Украине намерены сэкономить около 30% природного газа во время отопительного 
сезона 2014-2015 годов. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр 
регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
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Владимир Гройсман, сообщили в пресс-службе Кабмина. 
"Исходя из полученных из регионов планов по сокращению потребления газа, мы 
укладываемся в отведенные государством газовые лимиты. Какая область имеет 
возможность сэкономить более 30%, какая – меньше", - заявил Гройсман. 
http://korrespondent.net/business/economics/3407913-kabmyn-rasschytyvaet-sekonomyt-na-otoplenyy-pochty-tret-obemov-haza  
 
У Порошенко считают, что ближайшие недели станут определяющими в 
разрешении ситуации на Донбассе, 19.08.2014 
Ближайшие две недели станут определяющими в поиске путей выхода из критической 
ситуации на востоке Украины. Об этом заявил замглавы АП Валерий Чалый, говоря о 
предстоящих международных встречах президента Петра Порошенко. 
"Важно, что это (встречи Порошенко - ред) является многосторонним форматом. И мы 
благодарны европейской стороне, Европейскому Союзу за такую поддержку… это дает 
нам возможность усилить позиции Украины. Сегодня, скорее, решения переговорные, 
дипломатические уменьшаю жертвы", - сказал Чалый. 
При этом замглавы АП заявил: "Я ранее говорил, что это несколько недель. Я думаю, 
что уже следующие две недели будут определяющими для понимания пути выхода из 
войны к миру". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3407841-u-poroshenko-schytauit-chto-blyzhaishye-nedely-stanut-
opredeliauischymy-v-razreshenyy-sytuatsyy-na-donbasse  

 
Песков рассказал о предстоящем саммите ТС-Украина-ЕС в Минске, 19.08.2014 
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Темой встречи лидеров Таможенного союза, 
президента Украины и представителей Еврокомиссии 26 августа в Минске станут 
отношения Таможенного союза с Киевом, сообщил пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков. 
Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, 26 августа президент России Владимир 
Путин посетит с визитом Минск, где примет участие во встрече глав государств 
Таможенного союза с президентом Украины Петром Порошенко, на которой также 
будут присутствовать представители Европейской комиссии.  
"Планируется обсуждать отношения Таможенного союза и Украины", — сообщил 
Дмитрий Песков. На вопрос о возможной отдельной встрече Путина с Порошенко 
Песков ответил, что "планируется ряд двусторонних встреч". 
http://ria.ru/world/20140819/1020601312.html  

 
Украина не отвечает за безопасность гуманитарного конвоя на 
неподконтрольных территориях – АП, 19.08.2014 
Украина не может взять на себя ответственность за безопасность российской колонны 
с гуманитарной помощью на территории, которая находится под  контролем 
незаконных вооруженных формирований. Об этом заявил замглавы администрации 
президента Валерий Чалый на брифинге 19 августа. 
''Украина не отвечает за безопасность в той зоне, которую контролируют боевики'', - 
отметил Чалый. 
Он добавил, что ответственность на этом участке пути ложится на ''тех, кто там 
контролирует ситуацию, плюс их хозяев, которых вы тоже хорошо знаете''. 
http://korrespondent.net/ukraine/3407871-ukrayna-ne-otvechaet-za-bezopasnost-humanytarnoho-konvoia-na-
nepodkontrolnykh-terrytoryiakh-ap  
 
Из-за боев треть Донецка находится под угрозой затопления, - Шлапак, 20.08.2014 
Из-за боевых действий треть Донецка находится под угрозой затопления грунтовыми 
водами. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Шлапак сегодня на 
брифинге в Кабинете министров Украины. 
"Мы не ожидали такого изменения тактики террористов, которые на сегодняшний день, 
понимая, что им там не находиться и не жить, тотально уничтожают инфраструктуру. 
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Вы знаете, какая критическая ситуация по шахтам, что частным, что государственным. 
Бьют специально по наземной инфраструктуре, разрушают энергосистему. Не 
работает энергосистема, нет возможности высасывать воду, подходят грунтовые воды, 
треть Донецка находится под угрозой затопления", - сказал Шлапак. 
http://www.rbc.ua/rus/news/accidents/iz-za-boev-tret-donetska-nahoditsya-pod-ugrozoy-zatopleniya--20082014144300  

 
Олланд предложил Путину и Порошенко встретиться в "нормандском формате", 
20.08.2014 
Президент Франции Франсуа Олланд в интервью газете Mond предложил подумать над 
идеей созыва четырехсторонней встречи глав правительств Франции, Германии, 
России и Украины для обсуждения путей выхода из кризиса в Украине. 
"Необходимо вести диалог. Я это показал, организовав первую встречу между 
Владимиром Путиным и Петром Порошенко 6 июня в Нормандии. И сейчас появилась 
новая возможность рассмотреть идею встречи на уровне глав правительств Украины, 
России, Франции, Германии, чтобы найти выход из кризиса", - сказал президент.   
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3408317-olland-predlozhyl-putynu-y-poroshenko-vstretytsia-v-normandskom-formate  

 
Яценюк рассказал о возможном паспортном коллапсе, 20.08.2014 
«Украина подошла ко второй стадии безвизового режима. Сегодня утверждается план 
мер для реализации второго этапа по безвизовому режиму. Первое задание — 
необходимость обеспечения биометрическими паспортами», — заявил сегодня, 20 
августа, на заседании Кабмина заявил премьер министр Украины Арсений Яценюк.  
По словам премьера, необходимо ускорить производство и печать таких 
биометрических документов. 
«Мне сообщили, что на первом этапе возможно 20 тыс. в месяц (единиц 
биометрических паспортов). Это не удовлетворяет меня, а главное — украинцев. Ведь 
это вызовет огромные очереди. Как минимум, очереди будут в 200 тыс. человек 
в месяц», — отметил Арсений Яценюк. 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/19260276/?frommail=1  

 
Парламентские выборы назначат на следующей неделе - советник президента, 
21.08.2014 
На следующей неделе президент Украины Петр Порошенко подпишет указ о роспуске 
Верховной Рады и проведении досрочных выборов украинского парламента. Об этом в 
эфире Радио Свобода сообщил советник главы государства Олег Медведев. 
Как заявил советник президента, на днях истекает 30-дневный срок для формирования 
новой коалиции, и у президента Украины есть законное основание распустить 
парламент. 
http://korrespondent.net/ukraine/3408566-parlamentskye-vybory-naznachat-na-sleduuischei-nedele-sovetnyk-prezydenta  

 
Пока мы не решим вопрос с Россией, война не закончится - Тигипко, 21.08.2014 
Достижение мира – главный вопрос национальной повестки дня, для решения которого 
необходимо использовать любые возможности, заявил народный депутат, лидер 
партии Сильная Украиныа Сергей Тигипко. 
"Мира ждет не только Восток, но и прифронтовые области, ждут Центр и Запад, откуда 
отправляются на фронт сыновья, отцы, мужья. Не воевать мы не можем. Когда говорят 
– прекратите все - это не выход. Прекратить огонь сейчас – поставить под удар 
прифронтовые области, а потом и всю страну. Есть большие риски, что это 
расползется на другие регионы. И Харьков, и Днепр, и Одесса это чувствуют. Но и 
вести затяжную войну мы не можем", - сказал он во время круглого стола "Выиграть 
мир для Украины: в поисках решения", организованного партией Сильная Украина. 
Политик подчеркнул, что Украине нужна профессиональная армия. "И создавать ее 
нужно именно сейчас, не откладывая ни на день", - добавил Тигипко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3408613-poka-my-ne-reshym-vopros-s-rossyei-voina-ne-zakonchytsia-tyhypko  
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Украина будет судиться с властями Крыма за скифское золото, - министр 
культуры, 21.08.2014 
Украина будет судиться с властями Крыма за скифское золото. Об этом заявил сегодня 
на брифинге министр культуры Украины Евгений Нищук. 
"Мы собираемся судиться с российской стороной, с властями Крыма", - сообщил он.  
Он отметил, что иск имеет право подать Министерство иностранных дел Украины. 
http://www.rbc.ua/rus/news/society/ukraina-budet-suditsya-s-vlastyami-kryma-za-skifskoe-zoloto--21082014142600  

 
Порошенко назвал дату роспуска Рады, 21.08.2014 
Основания для роспуска Верховной Рады Украины появятся 24 августа текущего года. 
Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Украины Петра Порошенко Святослав 
Цеголко на своей странице в Twitter. 
"Порошенко о роспуске ВР: решение будет тогда, когда наступят конституционные 
основания. А их время приходится на День Независимости", - написал Цеголко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3408701-poroshenko-nazval-datu-rospuska-rady  

 
Украина не должна откладывать вопрос создания профессиональной армии - 
Тигипко, 21.08.2014 
Украина нуждается в создании профессиональной армии, заявил народный депутат, 
лидер партии Сильная Украина Сергей Тигипко во время круглого стола "Выиграть мир 
для Украины: в поисках решения", организованного Сильной Украиной. 
"Расходы на профессиональную армию не такие большие, как кажется на первый 
взгляд. 50 тысяч человек, даже если им платить по 1000 долларов – это 600 миллионов 
долларов в год. Пусть даже миллиард – это столько же, сколько Кабмин "сэкономил" на 
социальных стандартах", - заявил политик. 
По его словам, для создания профессиональной армии есть кадровый резерв. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3408795-ukrayna-ne-dolzhna-otkladyvat-vopros-sozdanyia-professyonalnoi-armyy-tyhypko  

 
Россия ежедневно поставляет оружие на восток Украины – Минобороны, 
21.08.2014 
В распоряжении незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке 
Украины, находятся образцы вооружений российского производства, которых не было 
и нет на вооружении украинской армии. Это является очередными доказательством 
военной поддержки сепаратистов российской стороной, заявил министр обороны 
Украины Валерий Гелетей на встрече с представителями военно-дипломатического 
корпуса, аккредитованного в Украине. 
Как сообщает пресс-служба Минобороны, глава ведомства отметил, что из РФ в 
Украину ежедневно поставляется оружие, военная техника и личный состав с целью 
усиления незаконных бандформирований. 
http://korrespondent.net/ukraine/3408805-rossyia-ezhednevno-postavliaet-oruzhye-na-vostok-ukrayny-mynoborony  

 
Порошенко изменил условия мобилизации, 21.08.2014 
Президент Украины Петр Порошенко внес коррективы в процесс третьего этапа 
частичной мобилизации, сообщает пресс-служба главы государства. 
"Будут призывать тех, кто имеет военные специальности: спецназовцев, артиллеристов 
и других военных специалистов", - сказал президент в Николаеве. 
Глава государства также утвердил график ротации военных подразделений, которые 
находятся в зоне АТО. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3408804-poroshenko-yzmenyl-uslovyia-mobylyzatsyy  
 
Порошенко о визите в Минск: Украина хочет мира, 21.08.2014 
Президент Украины Петр Порошенко на встрече в Минске 26 августа намерен 
договариваться о мире, поскольку "весь мир устал от войны". Об этом он заявил во 
время рабочей поездки в Николаев в четверг, 21 августа. 
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"Украина хочет мира", - заявил Порошенко, информирует пресс-служба главы 
государства. Президент отметил, что 26 августа он вместе с "мощной командой" в 
составе трех высокопоставленных представителей Евросоюза "едет в Минск говорить 
о мире". 
На встрече, по словам Порошенко, он будет "призывать забрать боевиков из Украины". 
"Уверен, что нам это удастся", – отметил президент. 
http://korrespondent.net/ukraine/3408813-poroshenko-o-vyzyte-v-mynsk-ukrayna-khochet-myra  
 

Меркель: Германия не будет направлять солдат ни на Украину, ни в Ирак, 
21.08.2014 
БЕРЛИН, 21 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Антон Долгунов, Владимир Смелов/. Германия 
не станет направлять военнослужащих на Украину для разрешения кризиса в этой 
стране. Об этом заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на 
мероприятии в германском городе Гримма (федеральная земля Саксония), где 31 
августа пройдут выборы в местный парламент. 
"Мы не будет посылать солдат для разрешения конфликта на Украине", - заявила 
глава кабинета министров ФРГ. Она подчеркнула, что германское правительство 
намерено "предоставить шанс дипломатии". 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1392959  
 

За сутки таможню прошли 34 грузовика с гуманитарным грузом из России, 
22.08.2014 
Тридцать четыре грузовика с российским гуманитарным грузом за сутки прошли 
таможенный контроль на российско-украинской границе, сообщил РИА Новости 
представитель Южного таможенного управления Роян Фарукшин. 
"К настоящему времени 34 грузовика из колонны с гуманитарной помощью уже прошли 
таможенный контроль", - сказал Фарукшин. Кроме того, в ночь на пятницу на пункт 
пропуска заехали еще 34 грузовика. 
Все грузовики сейчас находятся на пункте пропуска и не пересекали границу России, 
уточнил Фарукшин. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3409036-za-sutky-tamozhnui-proshly-34-hruzovyka-s-humanytarnym-hruzom-yz-rossyy  

 
Россия решила начать движение гуманитарного конвоя в сторону Луганска, 
22.08.2014 
Россия приняла решение начать движение конвоя с гуманитарным грузом в сторону 
Луганска и обвинила Украину в намеренном затягивании доставки гуманитарной 
помощи, заявили в пятницу, 22 августа, в МИД РФ. 
"Все предлоги для оттягивания доставки помощи людям в районе гуманитарной 
катастрофы исчерпаны. Российской стороной принято решение действовать. Наша 
колонна с гуманитарным грузом начинает движение в направлении Луганска", - 
говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства. 
При этом в МИД РФ напомнили, что "все необходимые гарантии безопасности 
прохождения гуманитарного конвоя даны". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3409065-rossyia-reshyla-nachat-dvyzhenye-humanytarnoho-konvoia-v-storonu-luhanska  

 

Грузовики с гумпомощью выехали из пункта Изварино в сторону Луганска, 
22.08.2014 
Грузовики с гумпомощью РФ выехали из КПП Изварино и начали движение в сторону 
Луганска по территории Украины, передает РИА Новости. 
"Российские таможенники приступили к таможенным операциям в отношении второй 
колонны из 34 автомобилей", - сказал представитель Южного таможенного управления 
Раян Фарукшин, уточнив, что оформление началось после того, как первая партия 
из 34 автомобилей начала освобождать площадку и выезжать с территории России 
на КПП Изварино. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3409082-hruzovyky-s-humpomoschui-vyekhaly-yz-punkta-yzvaryno-v-storonu-luhanska  
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Сын Порошенко служит в зоне АТО - СМИ, 22.08.2014 
Старший сын президента Алексей тайно принимает участие в АТО.  
Руководитель переговорной группы Антитеррористического центра Юрий Тандит в 
эфире 5 канала это подтвердил: «В одной из воинских частей мы пришли в общую 
палатку. Принесли самое дорогое, что у нас было, — арбуз. И один из солдат вел себя 
очень скромно, дал нам нож. Мне его лицо показалось очень знакомым… Товарищ 
сказал, что это Алексей Порошенко. Меня впечатляло, что нет никакого пафоса. А 
президент нигде не упоминал о службе его сына». 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3409043-syn-poroshenko-sluzhyt-v-zone-ato-smy  
 

Красный Крест не сопровождает грузовики РФ в Украине - представитель 
организации, 22.08.2014 
"По последней информации, которую мы получили, действительно, есть определенное 
движение. На данный момент я могу сказать, что мы не являемся частью этой 
автоколонны", - сказала пресс-секретарь МККК Анастасия Исюк по телефону из 
Женевы. 
"Грузовики сопровождает небольшое число пророссийских повстанцев", - говорится в 
сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3409120-krasnyi-krest-ne-soprovozhdaet-hruzovyky-rf-v-ukrayne-predstavytel-orhanyzatsyy  

 

Гуманитарный конвой: пограничники жалуются, что их работа заблокирована, 
22.08.2014 
Украинские пограничники, которые осуществляли погранично-таможенное оформление 
гуманитарного конвоя из РФ, сейчас заблокированы в российском пункте пропуска 
Донецк (Ростовская область), сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины. 
"Сейчас оформленные грузовики начали движение на территорию Украины. При этом 
украинская погранично-таможенная группа была заблокирована в российском пункте 
пропуска Донецк. Движение начато в 11.20 без сопровождения представителей МККК и 
игнорируя достигнутые договоренности относительно оформления груза", - говорится в 
сообщении. 
"145 автомобилей уже пересекли границу", - сказали в пресс-службе погранведомства. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3409151-humanytarnyi-konvoi-pohranychnyky-zhaluuitsia-chto-ykh-rabota-zablokyrovana 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3409202-145-hruzovykov-humanytarnoho-konvoia-uzhe-vekhaly-v-ukraynu-hospohransluzhba  
 

Порошенко призвал РФ вернуть ситуацию с конвоем в правовое поле, 22.08.2014 
На встрече с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом Порошенко 
проинформировал, что по его поручению глава МИД Украины Павел Климкин и глава 
АП Борис Ложкин связались со своими российскими коллегами и "донесли нашу 
обеспокоенность и предложили вернуть ситуацию в поле международного права". 
Ранее в Twitter Порошенко написал, что колонна из 100 автомобилей зашла на 
территорию Украины без таможенного контроля и без сопровождения Красного Креста, 
что является нарушением международного права". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3409231-poroshenko-pryzval-rf-vernut-sytuatsyui-s-konvoem-v-pravovoe-pole  

 
Глава СБУ: Гуманитарный конвой РФ - провокация против Украины, 22.08.2014 
Пересечение украинской границы российской колонной "с так называемым 
гуманитарным конвоем" - это четко спланированная провокация против Украины с 
использованием международной организации Общества Красного Креста. Об этом 
заявил глава СБУ Валентин Наливайченко. 
"Эти автомобили не имеют ничего общего с гражданскими машинами. Это военные 
автомобили, предназначенные для перевозки вооружения. Персонал - так называемые 
водители, которые в течение двух дней, 10-11 августа 2014 года, неожиданно получили 
паспорта для выезда за границу - военные, обученные конвойным функциям и 
управлению боевыми машинами", - сказал Наливайченко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3409213-hlava-sbu-humanytarnyi-konvoi-rf-provokatsyia-protyv-ukrayny  
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Украина не сможет без российского газа – Яценюк, 22.08.2014 
"Может ли Украина прожить без российского газа? Не может. Сколько надо купить? 
Около пяти миллиардов кубометров", - сообщил премьер-министр Украины Арсений 
Яценюк в интервью украинским телеканалам. 
Нафтогаз зарезервировал на счетах Национального банка 3,1 миллиарда гривен для 
покупки российского газа. Но на сегодняшний день, как сообщил Яценюк, основная 
проблема в том, чтобы договориться об условиях приобретения газа. 
http://korrespondent.net/business/financial/3409314-ukrayna-ne-smozhet-bez-rossyiskoho-haza-yatsenuik  

 
Путин: Затягивать доставку гуманитарной помощи было недопустимо, 22.08.2014 
"С учетом откровенных проволочек со стороны Киева в вопросе доставки российской 
помощи переживающим гуманитарную катастрофу юго-восточным регионам Украины 
принято решение об отправке автомобильного конвоя. Дальнейшее затягивание было 
бы недопустимо", - заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре 
с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба Кремля.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3409333-putyn-zatiahyvat-dostavku-humanytarnoi-pomoschy-bylo-nedopustymo  

 
Красный Крест готов участвовать в распределении гумпомощи жителям 
Луганска, 22.08.2014 
"Представители нашей команды в Луганске заявили, что люди нуждаются в воде, еде, 
медикаментах. Мы готовы помочь", – говорится в сообщении Международный комитет 
Красного Креста (МККК) в Twitter. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3409423-krasnyi-krest-hotov-uchastvovat-v-raspredelenyy-humpomoschy-zhyteliam-luhanska  

 
Российский гумконвой покинул Украину - МИД РФ, 23.08.2014 
В настоящее время ни в пределах украинского пункта пропуска "Изварино", ни на 
нейтральной полосе, ни в российском пункте пропуска "Донецк" белых КамАЗов 
гуманитарного конвоя нет, сообщает Интерфакс в субботу, 23 августа. 
В Министерстве иностранных дел России подтвердили факт возвращения всего конвоя 
с российской гуманитарной помощью с территории Украины. 
"Российский гуманитарный конвой покинул территорию Украины и находится на 
территории РФ", - заявила замдиректора департамента информации и печати МИД РФ 
Мария Захарова. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3409561-rossyiskyi-humkonvoi-pokynul-ukraynu-myd-rf  

 
Глава МИД Литвы сообщил об убийстве в Луганске почетного литовского 
консула, 23.08.2014 
"С глубокой скорбью только узнал, что почетный консул Литвы в Луганске Николай 
Зеленец был похищен и грубо убит террористами", - написал в своем Twitter глава 
литовского МИД Линас Линкявичус. 
ЕС считает терактом убийство почетного консула Литвы Николая Зеленца в Донбассе. 
Глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон призвала привлечь убийц к 
ответственности. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3409439-hlava-myd-lytvy-soobschyl-ob-ubyistve-v-luhanske-pochetnoho-
lytovskoho-konsula  
http://korrespondent.net/world/3409491-es-nazval-teraktom-ubyistvo-konsula-lytvy-v-luhanske  
 
Германия не рассматривает новые санкции против РФ из-за Украины, 23.08.2014 
"Со своей стороны я хочу сказать, что речь не идет о новых санкциях со стороны 
Германии", - сказала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на совместной с 
президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции в Киеве 23 августа, 
отвечая на вопрос, планируется ли введение новых санкций из-за ситуации в Украине.  
http://korrespondent.net/world/3409607-hermanyia-ne-rassmatryvaet-novye-sanktsyy-protyv-rf-yz-za-ukrayny  
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США заявляют о готовности увеличить финпомощь Украине, 23.08.2014 
Вице-президент США Джозеф Байден заявляет о возможном увеличении размера 
макроэкономической помощи со стороны страны Украине. Байден также готов 
поддержать Украину на заседании МВФ по вопросу получения второго транша. Об этом 
он сообщил во время телефонного разговора с президентом Украины Петром 
Порошенко, информирует пресс-служба главы государства 23 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3409649-ssha-zaiavliauit-o-hotovnosty-uvelychyt-fynpomosch-ukrayne  

 
Украина намерена ликвидировать часть заграничных дипломатических 
представительств, 24.08.2014 
В ближайшее время Украина ликвидирует часть своих дипломатических 
представительств за границей ввиду финансовой нагрузки, связанной с их 
содержанием, написал в Facebook заместитель главы АП Валерий Чалый. 
Перед украинской властью сейчас стоит вопрос – "как восстановить ротацию 
дипломатов в условиях экономии государственных средств". 
"Грустно, но вынуждены "по-живому" резать генеральные консульства и посольства, 
вскоре придется оптимизировать структуру иностранных дипучреждений (читай – 
ликвидировать часть из них)", - написал Чалый. 
http://korrespondent.net/ukraine/3409694-ukrayna-namerena-lykvydyrovat-chast-zahranychnykh-dyplomatycheskykh-
predstavytelstv  

 
Порошенко: События последних месяцев - это отечественная война 2014 года, 
24.08.2014 
"События последних месяцев стали для нас пусть и не оглашенной, но настоящей 
войной. Возможно, она так и войдет в учебники истории как Отечественная война 2014 
года. Война против внешней агрессии, за Украину, за ее волю, за честь и славу, за 
народ, за независимость. Отечественная она потому, что на защиту страны поднялись 
все: от малых до старых. Война за свободу стала всеукраинским движением. Убежден, 
битва за Украину завершится для нас успешно благодаря общенациональной 
солидарности умноженной на мужество и героизм наших воинов", - заявил президент 
Украины Петр Порошенко во время выступления на Майдане Независимости в ходе 
торжественного празднования Дня Независимости. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3409749-poroshenko-sobytyia-poslednykh-mesiatsev-eto-otechestvennaia-voina-2014-hoda  

 
Патриарх Кирилл поздравил Порошенко с Днем Независимости и призвал 
остановить войну, 24.08.2014 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Петра Порошенко с 
Днем независимости Украины и призвал "сделать все возможное для скорейшего 
прекращения кровопролития" на юго-востоке. 
"Дорогая моему сердцу Украина - наследница и хранительница отчетов святого 
равноапостольного и великого князя Владимира, крестителя Руси. Во многом именно 
поэтому ее народ призван являть миру пример благочестивой жизни по правде 
Божией". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3409776-patryarkh-kyryll-pozdravyl-poroshenko-s-dnem-nezavysymosty-y-pryzval-ostanovyt-voinu  

 
Обама в День Независимости Украины напомнил, что США всегда были рядом, 
24.08.2014 
Президент США Барак Обама поздравил Президента Петра Порошенко и украинцев с 
23-й годовщиной независимости Украины, сказано на сайте главы государства. 
"С момента обретения независимости в 1991 году Украина прошла через 
многочисленные испытания, и США всегда были рядом. В течение этого периода две 
наши нации работали совместно для укрепления мира, демократии и экономического 
роста в Украине и за ее пределами", - говорится в поздравлении. 
http://korrespondent.net/world/3409757-obama-v-den-nezavysymosty-ukrayny-napomnyl-chto-ssha-vsehda-byly-riadom  
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Папа Римский поздравил Украину с Днем Независимости, 24.08.2014 
Папа Римский Франциск передал свои поздравления Президенту Украины Петру 
Порошенко по случаю 23-й годовщины независимости Украины, сообщает пресс-
служба главы государства. 
Председатель Римской католической церкви выразил Президенту и всем украинцам 
"сердечные пожелания благополучия и мира". 
"В нынешней ситуации я хочу пожелать, чтобы украинский народ смог следовать 
дорогой развития, примирения и мира. Прошу Всемогущего Бога, чтобы Он щедро 
благословил всех жителей страны, а также руководителей, даря им радость жить в 
согласии и братстве", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/world/3409807-papa-rymskyi-pozdravyl-ukraynu-s-dnem-nezavysymosty  

 
Украина всегда будет морской державой - Порошенко, 24.08.2014 
Украина была, есть и останется морской державой, заявляет президент Украины Петр 
Порошенко перед началом военно-морского парада в Одессе. 
"Украина была, есть и будет морской державой", - заявил Порошенко. 
По его словам, залогом возрождения славы Военно-морских сил Украины станет не 
только их техническое переоснащение. "Главным в этом является настоящий 
украинский патриотичный боевой дух", - подчеркнул Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3409808-ukrayna-vsehda-budet-morskoi-derzhavoi-poroshenko  

 
Украина полностью прекратила поставки военной продукции в РФ - 
Наливайченко, 24.08.2014 
Глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко признал, что разорвать 
контракты частных предприятий "не так-то просто". 
"Это (информация о продолжении таких поставок – прим.) не отвечает 
действительности", - заявил Наливайченко в интервью 5 каналу в воскресенье, отвечая 
на соответствующий вопрос ведущего. 
Глава СБУ напомнил, что президент Украины Петр Порошенко принял решение о 
создании специальной комиссии военно-технического сотрудничества, которая 
осуществляет контроль над производством и недопущением поставок продукции 
военного или двойного назначения украинского производства в РФ, в том числе 
частными предприятиями. 
"Это важное и принципиальное решение президента - взять под полный контроль не 
только казенные и государственные предприятия, но и частные, такие как "Мотор Сич", 
и другие, которые – это правда - имели контракты не один год, а, возможно, десятки 
лет с предприятиями на территории РФ", - отметил Наливайченко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3409893-ukrayna-polnostui-prekratyla-postavky-voennoi-produktsyy-v-rf-nalyvaichenko  

 
Меркель: путь Украины по выходу из кризиса не должен навредить России, 
24.08.2014 
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель после возвращения из Киева дала 
интервью национальной компании ARD, где изложила, в частности, свое мнение о 
ситуации в Украине. 
Отвечая на вопрос о возможности военной интервенции России в Украину, Меркель не 
исключила ни один из вариантов развития. "Надо признать, что ситуация очень 
хрупкая, уязвимая", - отметила она. 
Между тем, канцлер Германии позволила себе ограничить свободу действий Украины. 
"Украинский народ, конечно, должен иметь возможность выбирать свой путь", заявила 
она, уточнив, что "это (украинские действия) не должно вредить России". 
Канцлер упомянула украинскую “децентрализацию”, соглашение на цены на газ и 
“торговые отношения Украины” с Россией как элементы, по которым могут быть 
достигнуты соглашения. 
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"Если бы Украина сказала, что мы идем в евразийский Союз теперь, то ЕС никогда бы 
не делал большой конфликт из этого, но настоял бы на добровольном решении", - 
отметила Меркель.  
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/08/24/7035694/  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3410140-ukrayna-volna-prysoedynytsia-k-evrazyiskomu-souizu-merkel  

 
НАТО выступит с обсуждением России, 25.08.2014 
Руководство НАТО назвало главные темы сентябрьского саммита альянса. Все они так 
или иначе имеют отношение к России. Однако, как стало известно "Ъ", в отличие от 
прошлых лет, представителей РФ на саммит не позвали. Впрочем, по словам 
источников "Ъ" в российских дипломатических кругах, "в нынешних условиях в Москве 
на это и не рассчитывали". 
http://www.kommersant.ru/doc/2552171  
 
В Ростовской области обнаружены два неразорвавшихся украинских 
снаряда, 25.08.2014 
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Дмитрий Буянин/. Два 
неразорвавшихся украинских снаряда обнаружены в Куйбышевском и Матвеево-
Курганском районах Ростовской области, сообщил пресс-секретарь департамента по 
предупреждению и ликвидации ЧС региона Владимир Наконечный. 
"Обе опасные находки были обнаружены во второй половине дня в воскресенье. Один 
снаряд лежал на обочине автодороги Куйбышево - Миллерово, другой - в поле, 
восточнее села Екатериновка Матвеево-Курганского района", - сказал Наконечный. 
Вокруг мест обнаружения снарядов выставлено оцепление, отправлена заявка на 
разминирование. 
http://itar-tass.com/proisshestviya/1397675  

 
Лавров: Россия признала Порошенко, несмотря на все "нюансы", 25.08.2014 
МОСКВА, 25 августа. /ИТАР-ТАСС/. "Мы признали президента Порошенко и 
рассчитываем, что он использует мандат доверия, который получил, со всеми 
нюансами тех выборов, которые прошли 25 мая, для того, чтобы остановить войну, а 
не для того, чтобы разжигать конфликт и загонять его глубже и глубже", - подчеркнул 
на брифинге министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 
"Национальное согласие должно быть главной задачей любого лидера", - добавил он.  
http://itar-tass.com/politika/1398162  

 
МИД РФ не считает издевательством парад пленных украинских силовиков 
в Донецке, 25.08.2014 
МОСКВА, 25 августа. /ИТАР-ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров не считает 
издевательством парад пленных украинских силовиков в Донецке. 
В то же время, по его мнению, обращение украинских силовиков с жителями востока 
Украины можно считать военным преступлением. Лавров подчеркнул, что опасается 
начала "этнических чисток" со стороны силовиков. 
По словам Лаврова, Москва не даст "замотать" преступления против человечности на 
Украине и требует, чтобы ответственные за них понесли наказание. Министр напомнил 
о том, что лидеры украинской оппозиции 21 февраля подписали соглашение, 
отметив: "если Яценюк, Тягнибок и Кличко подписали соглашение, чтобы захватить 
власть, то это преступление против народа". 
Особое внимание Лавров также обратил на то, как силовики относятся к своим 
павшим. "То, как обращаются со своим павшими украинские военные, - это чистой 
воды военное преступление, - заявил Лавров. - Ничего подобного я не видел со 
стороны ополченцев. Всем, кто попал в плен, оказывается помощь". 
http://itar-tass.com/politika/1398040  
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Лавров: Россия направила в МИД Украины ноту о новом гуманитарном 
конвое, 25.08.2014 
МОСКВА, 25 августа. /ИТАР-ТАСС/. Россия направила в МИД Украины ноту, в которой 
информировала о намерении подготовить новый гуманитарный конвой, заявил на 
брифинге министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 
"Направили ноту в МИД Украины с информированием о намерении подготовить 
очередной конвой с гуманитарной помощью", - сказал Лавров. Он отметил, что 
российская сторона предложила перечень грузов, которые готовятся к отправке. 
"Готовы к самому тесному сотрудничеству с Международным комитетом Красного 
Креста", - добавил глава МИД РФ.  Россия рассчитывает, что новый конвой будет 
направлен по тому же маршруту уже на этой неделе, подчеркнул Лавров, добавив, что 
гуманитарный кризис на Украине не миновал.  
"Мы хотим договориться обо всех условиях доставки второго конвоя по тому же 
маршруту, в тех же параметрах, с участием украинских пограничников и таможенников 
в самое ближайшее время, - сказал министр. - Мы убеждены, что это необходимо 
сделать на этой неделе", и мы надеемся, что все те недоразумения, которые имели 
место при оформлении первого конвоя, будут приняты во внимание и больше 
подобных искусственных задержек не произойдет", - подчеркнул глава МИДа.  
http://itar-tass.com/politika/1397947  
 
Лавров заверил, что РФ готова к любому формату обсуждения ситуации в 
Украине, 25.08.2014 
"Мы, по большому счету, готовы - и это президент Путин неоднократно подчеркивал - к 
любому формату, лишь бы был результат, лишь бы начали двигаться от военного 
противостояния, от гражданской войны на Украине к национальному диалогу", - сказал 
Лавров на брифинге в Москве. 
"Как угодно, главное, чтобы формат не подменял содержание", - отметил министр. 
http://korrespondent.net/world/russia/3410025-lavrov-zaveryl-chto-rf-hotova-k-luibomu-formatu-obsuzhdenyia-sytuatsyy-v-ukrayne  

 
Лавров просит доказательств российского вторжения, 25.08.2014 
 «Сообщений о том, что украинская армия разбила какую-то военную колонну 
из России, предостаточно. Это просто смешно…Мы несем ответственность за границу. 
Если у кого-то есть факты, которые говорят о том, что незаконное пересечение 
границы в каком-либо виде имеет место, просьба эти факты предъявить», — заявил 
в понедельник на брифинге министр иностранных дел России Сергей Лавров. 
Также Лавров заявил, что Россия несет полную ответственность за все протяженность 
российско-украинской границы со своей стороны. «Предъявлять нам претензии, 
не подкрепленные фактами, бесперспективно» — уверен он. 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/19307538/?frommail=1  

 
Москаль сообщил о его исключении из Батькивщины, 25.08.2014 
Народный депутат Геннадий Москаль сообщил на своем сайте, что его в понедельник, 
25 августа, уведомили об исключении из партии Батькивщина.   
"Сегодня утром позвонили из центрального офиса партии "Батькивщина" и сообщили, 
что я исключен из партии и всех ее руководящих органов", - говорится в сообщении. 
Нардеп считает, что его исключили за то, что у него есть собственное мнение. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3410042-moskal-soobschyl-o-eho-yskluichenyy-yz-batkyvschyny  
 
Москаля исключили из Батькивщины за поддержку Порошенко на президентских 
выборах, 25.08.2014 
Депутат Верховной Рады Геннадий Москаль и ряд других членов "Батьківщины" были 
исключены из рядов партии за нарушение устава, заявляют в пресс-службе политсилы, 
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напомнив, что 29 марта съезд партии единогласно проголосовал за выдвижение 
лидера "Батьківщины" Юлии Тимошенко кандидатом в президенты Украины. 
"Устав партии определяет, среди прочего член партии должен "содействовать победе 
кандидатов от партии на выборах в органы государственной власти и местного 
самоуправления, вести за них агитацию среди населения", – говорится в сообщении. 
Вместе с тем, в партии напомнили, что Геннадий Москаль, будучи членом 
"Батьківщина", не только вел агитацию за другого кандидата в президенты, но и стал 
его официальной доверенным лицом в 71-м территориальном избирательном округе. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3410127-moskalia-yskluichyly-yz-batkyvschyny-za-podderzhku-poroshenko-na-
prezydentskykh-vyborakh  

 
Песков рассказал о темах возможной встречи Путина и Порошенко в Минске, 
25.08.2014 
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 
заявил, что на возможной встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина 
и Петра Порошенко в Минске будут обсуждаться украинский кризис, гуманитарная 
помощь, потоки беженцев и двусторонние отношения в связи с подписанием договора 
об Ассоциации Украины и ЕС. 
"Мы не исключаем, что такая встреча может состояться", — сказал Песков. 
На вопрос, что Москва хотела бы обсудить с Киевом, пресс-секретарь ответил, что, 
разумеется, речь пойдет о внутриукраинском кризисе, вопросах, связанных 
с гуманитарной помощью, "чтобы избежать ситуации с неоправданными задержками". 
"Это гуманитарная катастрофа в целом, которая сейчас происходит на востоке 
Украины, потоки беженцев", — добавил Песков. 
http://ria.ru/politics/20140825/1021334783.html  

 
Андрей Макаревич обратился к Владимиру Путину, 25.08.2014 
Как сообщил Макаревич «МК», открытое письмо будет официально передано в 
Администрацию президента и зарегистрировано. Вот его текст: 
Президенту Российской Федерации 
Владимиру Владимировичу Путину. 
Господин президент! 
Третью неделю не иссякает поток грязи и клеветы, льющийся на меня со страниц газет 
и экрана телевизора. Меня называют «другом хунты», «пособником фашистов», 
«предателем» и т.д. Между тем, единственное «преступление», которое я совершил, 
состоит в том, что в городе Святогорске в лагере беженцев из Донецка и Луганска я в 
рамках благотворительности спел три песни для детей этих беженцев. В связи с чем 
никакой вины за собой не чувствую. Всё остальное, что нам рассказывают в СМИ про 
мою поездку, – бессовестное враньё. 
Группа «Машина времени» существует сорок пять лет. За эти годы она обрела 
миллионы поклонников в России и мире. И уж в чём никак нас нельзя обвинить – это в 
нелюбви к Родине. 
Господин президент, я настоятельно прошу Вас прекратить этот шабаш, порочащий 
моё имя. 
Пока ещё Народный артист России 
Андрей Макаревич. 
http://www.mk.ru/social/2014/08/25/andrey-makarevich-obratilsya-k-vladimiru-putinu.html  

 
Гуманитарная помощь РФ должна поступать с согласия Украины - ОБСЕ, 
25.08.2014 
Российская гуманитарная помощь должна поступать в Украину с согласия 
правительства этой страны, чтобы Международный Комитет Красного Креста мог 
надлежащим образом выполнить свою работу, заявил в понедельник председатель 
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постоянного совета ОБСЕ Томас Гремингер, выступая в ходе круглого стола 
на Альпбахском европейском форуме в Тироле на западе Австрии. 
"Надо обязательно получить согласие принимающей страны, обеспечить, чтобы МККК 
мог надлежащим образом выполнить свою работу", - сказал Гремингер. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3410099-humanytarnaia-pomosch-rf-dolzhna-postupat-s-sohlasyia-ukrayny-obse  

 
Два десятка участников "марша военнопленных" в Донецке уже опознаны, 
25.08.2014  
Версия Минобороны о том, что "марш военнопленных", который руководство 
самопровозглашенной ДНР организовало в ответ на военный парад в Киеве, является 
инсценизацией, не подвтердилась. И это хорошо, потому что многие семьи, которые 
потеряли своих родных в горниле АТО, получили надежду. Сильнее негативных 
эмоций стала радость: они – живы! 
- Сейчас (по состоянию на день 25 августа – Ред.) уже опознаны около 20 человек, - 
подтвердил "Комсомольской правде в Украигне" руководитель Центра по 
освобождению военнопленных Владимир Рубан. – Эти люди есть в опубликованных 
нами списках солдат и офицеров, по освобождению которых мы ведем переговоры. 
http://kp.ua/politics/467316-dva-desiatka-uchastnykov-marsha-voennoplennykh-v-donetske-uzhe-opoznany  

 
Ринат Ахметов: Я готов отдать все за мир в Донбассе, 25.08.2014 
Прошло несколько дней с момента, когда в результате обстрела Донецка пострадал 
стадион «Донбасс Арена». Мы попросили прокомментировать эту ситуацию 
президента ФК «Шахтер» Рината Ахметова.   
"Пострадавшее здание, даже такое, как «Донбасс Арена», – мелочь по сравнению с 
настоящей ценностью – человеческими жизнями. Если бы меня спросили, готов ли я, 
чтобы наш стадион разнесли на мелкие кусочки, чтобы я утратил весь свой бизнес, но 
взамен наступил мир в Донбассе, я бы согласился, не раздумывая ни единой 
секунды. Сегодня самое главное – остановить войну, спасти жизни детей, женщин, 
стариков, всех жителей Донбасса. Наш край в беде, в центре гуманитарной 
катастрофы. Установить мир, спасти Донбасс – вот самая главная задача", сказал он.  
http://shakhtar.com/ru/news/32743  

 
Климкин назвал "парад военнопленных" в Донецке точкой невозврата, 25.08.2014 
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что "парад украинских 
военнопленных", который сепаратисты устроили в Донецке 24 августа является точкой 
невозврата в конфликте на Донбассе. 
"Знущання над нашими у Донецьку 24.08- це точка неповернення. До цього ми 
вважали, що маємо справу з терористами. Але тепер ясно - це варвари",  написал он 
на своей странице в Twitter. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3410176-klymkyn-nazval-parad-voennoplennykh-v-donetske-tochkoi-nevozvrata  

 
Лавров: число бежавших от войны на Украине превысило 775 тысяч человек, 
26.08.2014 
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Количество перешедших с 1 апреля на территорию 
РФ граждан Украины превысило 775 тысяч человек, в условиях "катастрофичной" 
гуманитарной ситуации необходимо обеспечить немедленную поставку гуманитарной 
помощи юго-востоку страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 
По словам министра, "гуманитарная ситуация в Луганской и Донецкой областях 
Украины катастрофична и продолжает ухудшаться", и подобное мнение разделяют 
в ряде международных организаций, в том числе в ООН и Международном комитете 
Красного креста (МККК). 
http://ria.ru/society/20140826/1021403429.html  
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Лавров: сообщения о войсках РФ на Украине - часть информационной войны, 
26.08.2014 
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Москва рассматривает как проявление 
информационной войны сообщения западных СМИ о случаях пересечения 
российскими войсками границы с Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 
"Мы расцениваем все подобные сообщения (о возможном вводе российских войск 
на территорию Украины) как проявления информационной войны", — сказал он 
в интервью изданию "Russia Beyond the Headlines". 
http://ria.ru/world/20140826/1021403343.html  

 
Гелетей призвал россиян проверить, где на самом деле находятся их 
родственники-военные, 26.08.2014 
Министр обороны Украины Валерий Галетей просит родственников российских 
военнослужащих поинтересоваться, не находятся ли они на территории Украины. Об 
этом он написал на своей странице Facebook в связи с задержанием десяти 
российских военнослужащих. 
"Я обращаюсь к родственникам российских военнослужащих. Немедленно узнайте, где 
на самом деле находятся ваши родные", – подчеркнул министр.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3410209-heletei-pryzval-rossyian-proveryt-hde-na-samom-dele-nakhodiatsia-ykh-
rodstvennyky-voennye  

 
Генсек НАТО назвал гуманитарный конвой РФ отвлекающим маневром, 
26.08.2014 
Россия использовала конвой с якобы гуманитарной помощью для востока Украины в 
качестве "отвлекающего маневра". Об этом заявил генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен 
в интервью британской газете Financial Times. 
"Подход с конвоем служит цели, как минимум, отвлечь внимание", убежден он. 
"Нельзя исключать, что так называемые гуманитарные операции являются прикрытием 
для военного вмешательства", - сказал Расмуссен. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3410248-hensek-nato-nazval-humanytarnyi-konvoi-rf-otvlekauischym-manevrom   

 
Минобороны: военнослужащие РФ случайно пересекли участок российско-
украинской границы, 26.08.2014 
МОСКВА, 26 августа. /ИТАР-ТАСС/. Российские военнослужащие случайно пересекли 
участок российско-украинской границы в месте патрулирования и при задержании не 
оказывали сопротивления. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС источник в Минобороны. 
"Указанные военнослужащие действительно участвовали в патрулировании участка 
российско-украинской границы, пересекли ее, вероятно, случайно, на 
необорудованном, немаркированном участке. Сопротивления вооруженным силам 
Украины при задержании, насколько нам известно, не оказывали", - отметили в 
ведомстве.  
В ведомстве также подчеркнули, что военнослужащие Украины многократно 
пересекали российскую границу. 
http://itar-tass.com/politika/1399996  

 
Задержанные российские десантники не являются военнопленными - СНБО, 
26.08.2014 
"Что касается этих российских военных, то они задержаны за незаконное пересечение 
границы России с Украиной, а также завладением оружием. То есть они не являются 
военнопленными, а являются задержанными и находятся у наших правоохранителей, 
дают показания", - заявил спикер СНБО Андрей Лысенко. 
По словам Лысенко, причина в том, что Украина не находится в состоянии войны ни с 
одной страной мира. 
http://korrespondent.net/ukraine/3410585-zaderzhannye-rossyiskye-desantnyky-ne-yavliauitsia-voennoplennymy-snbo  
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Порошенко пригласил Россию вложить деньги в восстановление Донбасса, 
26.08.2014 
Президент Украины Петр Порошенко во время трехсторонней встречи в Минске 
пригласил Россию, Беларусь и Казахстан принять участие в конференции по созданию 
донорского фонда восстановления Донбасса.  
Порошенко напомнил, что осенью текущего года пройдет международная конференция 
относительно донорского фонда по восстановлению инфраструктуры Донбасса. 
http://korrespondent.net/ukraine/3410527-poroshenko-pryhlasyl-rossyui-vlozhyt-denhy-v-vosstanovlenye-donbassa  

 
Порошенко: На встрече в Минске решается судьба Европы и мира, 26.08.2014 
"Сегодня в Минске, безусловно, решается судьба мира и судьба Европы. Именно так я 
оцениваю потенциал нашей встречи. Мы должны вместе найти единственно 
правильное решение, от которого зависит мир на континенте", - заявил Порошенко на 
встрече Украина - ЕС - Евразийская тройка. 
"Мы никому не навязываем и не хотим, чтобы кто-то навязывал нам форму 
внутреннего устройства или интеграционного направления внешнего развития. 
Украинский народ сделал свой выбор в пользу унитарного, демократического, 
европейского государства",- подчеркнул он. 
"Украина является ответственным членом международного сообщества и требует 
уважения к своему суверенитету, территориальной целостности и границ в 
соответствии с общепринятыми нормами международного права", - добавил он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3410529-poroshenko-na-vstreche-v-mynske-reshaetsia-sudba-evropy-y-myra  

 
Порошенко призвал страны ТС поддержать его мирный план по Донбассу, 
26.08.2014 
Президент Украины Петр Порошенко призвал Россию, Беларусь и Казахстан 
поддержать его мирный план по урегулированию ситуации на Донбассе. 
"Я убежден, что этот план и на сегодняшний день является актуальным, и единственно 
возможным инструментом прекращения кровопролития и обеспечения 
постконфликтной реконструкции Донбасса. В связи с этим я призываю всех участников 
сегодняшней встречи рассмотреть, и по возможности принять этот план в качестве 
основы для урегулирования ситуации в Донбассе", - сказал президент в Минске. 
"Готов обсуждать различные варианты выхода из ситуации, которые обеспечат 
стратегию выхода ситуации в мирное русло", - заявил президент. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3410519-poroshenko-pryzval-strany-ts-podderzhat-eho-myrnyi-plan-po-donbassu  

 
Украина отказывает России в достройке энергоблоков Хмельницкой АЭС, 
26.08.2014 
Украина намерена отказаться от сотрудничества с Россией при строительстве третьего 
и четвертого блоков Хмельницкой атомной электростанции. Об этом заявил президент 
НАЭК Энергоатом Юрий Недашковский. 
"Русского варианта мы вообще не рассматриваем", - сказал он, отвечая на вопрос 
журналистов о реализации проекта достройки этих энергоблоков при участии 
российской стороны. Недашковский напомнил, что Украина со своей стороны приняла 
и утвердила множество законодательных и нормативных документов для нового 
строительства, в то же время до сих пор проект не перешел в стадию реализации. 
"Поэтому даже в мирное время этот вопрос (реализации проекта с Россией – ред.) уже 
стоял под сомнением, что уже говорить в нынешней ситуации", - сообщил он. 
http://korrespondent.net/business/financial/3410576-ukrayna-otkazyvaet-rossyy-v-dostroike-enerhoblokov-khmelnytskoi-aes  
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Жириновский сравнил рукопожатие Путина и Порошенко с рукопожатием 
Молотова и Риббентропа, 26.08.2014 
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский одобрил рукопожатие президента РФ Владимира 
Путина и президента Украины Петра Порошенко, уточнив, что этого требует протокол. 
«Это церемониал. Конечно, надо жать руки. Жал же руки Молотов Риббентропу, хотя 
знал, что через два года начнётся война. План «Барбаросса» еще не подписан, но руки 
надо жать. Приезжал же глава государства людоед, а Порошенко, хоть и совершил 
много преступлений, но он не хуже этого людоеда, церемониал требует рукопожатий, к 
сожалению», - сказал он. 
http://rusnovosti.ru/news/337714/  

 
Украина оспорит решение России включить клубы из Крыма в свой чемпионат, 
26.08.2014 
Федерация баскетбола Украины обратилась в международные инстанции по поводу 
решения российской стороны включить крымские команды в свои соревнования. 
"Мы уже отправляли письмо в ФИБА и ФИБА-Европа  с категорическим протестом, и 
чтобы крымские клубы не допускали к чемпионату России. И сделаем это еще раз. 
Я не знаю, какая реакция будет у ФИБА, учитывая как развиваются аналогичные 
события в футболе. Думаю, что у ФИБА будут вопросы по этому поводу, ведь они, 
честно говоря, знают меньше, чем мы, что с этим делать", - сказал президент 
Федерации баскетбола Украины Александр Волков. 
http://korrespondent.net/sport/basketball/3410636-ukrayna-osporyt-reshenye-rossyy-vkluichyt-kluby-yz-kryma-v-svoi-chempyonat  

 
ЕС предложил начать переговоры о перемирии на Украине, 26.08.2014 
МИНСК, 27 августа. /ИТАР-ТАСС/. ЕС предложил начать переговоры о перемирии на 
Украине. Об этом заявила во вторник верховный представитель ЕС по иностранным 
делам и политике безопасности Кэтрин Эштон. 
"Я предложила начать переговоры о прекращении огня на Украине, установлении 
полноценного контроля границы и доставке гуманитарной помощи в полном 
соответствии с международными нормами", - подчеркнула она. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1401761  

 
Россия не намерена пересматривать контракт на транзит газа через Украину, 
27.08.2014 
Россия не видит причин, по которым продажа российского газа потребителям 
из Евросоюза может быть перенесена на границу РФ и Украины, сообщил журналистам 
глава Минэнерго России Александр Новак после встречи глав государств Таможенного 
Союза с президентом Украины Петром Порошенко и представителями Европейской 
комиссии. 
"На сегодняшний день мы не видим никаких позитивных моментов, которые могли бы 
говорить о том, что это нужно делать", - сказал Новак. 
http://korrespondent.net/business/economics/3410692-rossyia-ne-namerena-peresmatryvat-kontrakt-na-tranzyt-haza-cherez-ukraynu  

 
ЕС предложил Украине не ждать суда по газу и договориться с Россией, 
27.08.2014 
Евросоюз, Россия и Украина договорились продолжать официальные трехсторонние 
контакты по газу, заявил 26 августа вечером в Минске заместитель председателя 
Еврокомиссии, еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер. 
"Нашей целью было и остается избежать в ближайшие месяцы любых проблем, 
связанных с безопасностью поставок газа для всех 28 стран ЕС, плюс государств 
Западных Балкан, а также Украины и Молдовы. Поэтому мы должны что-то 
предпринять, и я сделал предложение прийти к промежуточному решению", - сообщил 
Эттингер. 
http://korrespondent.net/business/economics/3410698-es-predlozhyl-ukrayne-ne-zhdat-suda-po-hazu-y-dohovorytsia-s-rossyei  
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Путин об инциденте с десантниками: они патрулировали границу, 27.08.2014 
МИНСК, 27 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал 
инцидент с российскими десантниками, задержанными в Украине: по его словам, они 
патрулировали границу и могли оказаться на украинской территории. 
"Я еще не получал доклад от Министерства обороны. Насколько мне известно, они 
патрулировали границу и могли оказаться на украинской территории", — сказал Путин, 
отвечая на вопрос, поднимался ли вопрос о задержании российских десантников 
Он отметил, что на российской стороне ранее оказывались украинские военные: 
не пять-десять человек, а десятки. 
"Проблем никогда не возникало, надеюсь, что и в данном случае проблем с украинской 
стороной тоже не будет", — сказал президент. 
http://rian.com.ua/russia/20140827/356400770.html  

 
Россия надеется изменить текст Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, 
27.08.2014 
Российские представители заявляют, что украинская сторона допустила внесение в 
текст Соглашения с ЕС "развязок", которые сняли бы озабоченности РФ в связи с 
созданием зоны свободной торговли Украина-ЕC. 
Эксперты РФ рассчитывают подготовить поправки в соглашение Украина-ЕС к 
запланированной на 12 сентября в Брюсселе министерской встрече. 
Помощник президента России Андрей Белоусов и глава Минэкономразвития РФ 
Алексей Улюкаев заявили, что не исключают, что Москва и Киев могут договориться о 
внесении поправок в текст Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, которые сняли 
бы "озабоченности" российской стороны. 
"Мы в сжатые сроки постараемся еще раз посмотреть те пункты соглашения об 
ассоциации, которые вызывают обеспокоенность и несут в себе риски для России. И 
постараемся по этим пунктам найти какие-то развязки вплоть до возможного внесения 
изменений в текст соглашения", - заявил Белоусов. 
"Украинская сторона говорила, что они, по крайней мере, в текст приложения (к 
соглашению) изменения внести могут", - сказал помощник президента РФ. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3410736-rossyia-nadeetsia-yzmenyt-tekst-sohlashenyia-ob-assotsyatsyy-ukrayny-s-es  

 
Мы не можем говорить об условиях прекращения огня - Путин, 27.08.2014 
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал состоявшиеся в Минске переговоры 
с Президентом Украины Петром Порошенко. 
"Россия будет делать всё для мирного процесса на Украине", - заявил Путин. 
Российский лидер позитивно оценил итоги встречи с Порошенко. Он отметил, что 
Москва и Киев считают важным возобновить диалог по газовой тематике. 
http://korrespondent.net/world/russia/3410668-my-ne-mozhem-hovoryt-ob-uslovyiakh-prekraschenyia-ohnia-putyn  

 
Порошенко назвал переговоры в Минске очень сложными, 27.08.2014 
Президент Украины в течении нескольких часов проводил встречу с Владимиром 
Путиным на которой обсуждалось положение в Украине, экономический и газовый 
вопросы. 
Участники встречи в Минске поддержали план мирного урегулирования ситуации в 
восточных регионах Украины, заявил Президент Украины Петр Порошенко по итогам 
переговоров, в которых также участвовали Евросоюз и Таможенный союз. 
Президент Украины отметил, что в Минске были "очень сложные переговоры". 
Он поблагодарил представителей ЕС за поддержку. 
"Мы продемонстрировали, что главная цель, с которой мы прибыли в Минск - это мир", 
- сказал Порошенко. 
http://www.interfax.ru/world/393406 
http://korrespondent.net/ukraine/3410673-poroshenko-nazval-perehovory-v-mynske-ochen-slozhnymy  
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Границу с Россией через КПП "Куйбышево" перешли 57 украинских женщин 
и детей, 27.08.2014 
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Дмитрий Буянин/. "Вечером 
вторника должностные лица таможенного поста "Куйбышево" Таганрогской таможни и 
сотрудники пограничного управления приняли на пункт пропуска вторую 
организованную группу из 57 человек, состоящую из детей дошкольного возраста и их 
мам, добиравшихся до российско-украинской границы на двух автобусах из 
украинского Донецка", - руководитель пресс-службы Южного таможенного управления 
сказал Фарукшин. 
http://itar-tass.com/obschestvo/1402233  

 
Песков: РФ продолжит оказание гуманитарной помощи востоку Украины, 
27.08.2014 
МОСКВА, 27 августа. /ИТАР-ТАСС/. Россия продолжит оказание гуманитарной помощи 
восточным регионам Украины под эгидой Международного комитета Красного Креста 
при координации с властями страны. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий 
Песков пояснил заявление главы российского государства Владимира Путина, который 
сообщил накануне, что в ходе переговоров с украинским коллегой Петром Порошенко 
достигнута определенная договоренность по этому вопросу. 
"Было акцентировано, что необходимо продолжать оказание помощи в связи с 
развитием гуманитарной катастрофы в восточных регионах Украины", - сказал Песков. 
"Оказание помощи будет осуществляться под эгидой Красного Креста и при полной 
координации с украинскими властями", - пояснил он. 
http://itar-tass.com/politika/1402275  

 
Командование костромских десантников сообщило о потерях на Украине, 
27.08.2014 
Данные о погибших, пострадавших и задержанных военных озвучили на встрече с их 
родственниками. 
Военное руководство подтвердило: российские бойцы оказались на территории 
соседнего государства. Причем в результате столкновения с украинской армией они 
понесли потери. По информации агентства РБК, полковник, который представился как 
Александр Хотулев, рассказал близким десантников: два контрактника погибли, около 
десяти человек были ранены и доставлены в больницы Ростова-на-Дону, а девять 
солдат, чьи имена уже называл Киев, остаются на Украине. Между тем жена одного из 
задержанных сообщила радиостанции "Эхо Москвы", что в Донецкой области были 
убиты три костромских десантника. Родителей солдат заверили, что переговоры об 
освобождении оставшихся на Украине идут на самом высоком уровне. Беседу с 
военным командованием записывать им строго запретили.   
http://www.echo.msk.ru/news/1388174-echo.html  

 
Украина не будет менять текст соглашения об ассоциации с ЕС, 27.08.2014 
Украина не намерена менять текст Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. "Об 
Ассоциации: не надо выдавать желаемое нашими российскими коллегами за 
действительное. Менять текст соглашения не будем. Ратифицируем и будем 
имплементировать", - написал иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter. 
http://korrespondent.net/ukraine/3410824-ukrayna-ne-budet-meniat-tekst-sohlashenyia-ob-assotsyatsyy-s-es  

 
Россия планирует на зиму перекрыть транзит газа через Украину – Яценюк, 
27.08.2014 
"Ситуация сложная в энергетике. Мы знаем о планах России зимой вообще перекрыть 
транзит (газа) даже в страны-члены Европейского Союза", - сказал премьер-министр 
Украины Арсений Яценюк. 
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"Именно для этого компаниям даны указания максимально закачивать в хранилища на 
территории Европы. Мы знаем о планах России фактически отключить Украину от всех 
энергетических ресурсов", - добавил премьер. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3410836-rossyia-planyruet-na-zymu-perekryt-tranzyt-haza-cherez-ukraynu-yatsenuik  

 
Украина не выдержит курс выше 12 гривен за доллар - премьер, 27.08.2014 
Правительство оказывает всю необходимую поддержку Нацбанку Украины в 
стабилизации курса гривни и рассчитывает, что это произойдет в самое ближайшее 
время, заявил премьер-министр Арсений Яценюк. 
"Для украинской экономики приемлемый курс на уровне 12 грн/$1. Выше мы не можем 
выдержать", -  сказал он, открывая заседание Кабмина в среду. 
http://korrespondent.net/business/economics/3410838-ukrayna-ne-vyderzhyt-kurs-vyshe-12-hryven-za-dollar-premer  

 
Яценюк предложил Меркель помочь в поиске партнеров для ГТС, 27.08.2014 
"Я обратился к канцлеру Германии и к нашим западным партнерам с тем, чтобы 
провести публичный конкурс относительно привлечения иностранных инвесторов к 
управлению украинской ГТС", сказал премьер Украины Арсений Яценюк. 
http://korrespondent.net/business/economics/3410854-yatsenuik-predlozhyl-merkel-pomoch-v-poyske-partnerov-dlia-hts  

 
Пашинский опровергает информацию о своем выходе из Батькивщины, 
27.08.2014 
"Сейчас в ВО Батькивщина все спокойно. Я не выходил из ВО Батькивщина, я покинул 
со своими коллегами в знак протеста политсовет", - сказал в интервью УНН народный 
депутат Сергей Пашинский опровергает заявление главы МВД Арсена Авакова о 
расколе фракции и своем выходе из партии Батькивщина. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3410968-pashynskyi-oproverhaet-ynformatsyui-o-svoem-vykhode-yz-batkyvschyny  

 
Лавров: Россия не хочет развала Украины, 27.08.2014 
"Мы не заинтересованы в том, чтобы разваливать государство. Мы не заинтересованы 
в том, чтобы где бы то ни было права человека не могли быть обеспечены. И то, что 
сейчас внутри Украины происходит, то, что Международный Комитет Красного Креста 
засвидетельствовал как внутренний вооруженный конфликт, это заставляет нас 
руководствоваться теми подходами, которые закреплены в международном праве — 
прекращение огня и начало переговоров", - сказал глава российского МИД Сергей 
Лавров, выступая на форуме "Селигер", в котором принимают участие молодежные 
провластные движения, отвечая на вопрос о том, почему Россия не признает 
самопровозглашенные ДНР и ЛНР. 
http://korrespondent.net/ukraine/3411047-lavrov-rossyia-ne-khochet-razvala-ukrayny  
 
Кэмерон и Ромпей выступили за давление на РФ из-за ситуации на Украине, 
27.08.2014 
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон 
и председатель Европейского совета Херман ван Ромпей заявили о необходимости 
оказания со стороны Евросоюза давления на РФ в связи с ситуацией на Украине, 
сообщается в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства. 
Разговор между Кэмероном и Ромпеем состоялся в преддверии саммита Евросоюза, 
проведение которого назначено на 30 августа. В рамках данного события, 
как ожидается, Херман ван Ромпей проведет отдельную встречу с президентом 
Украины Петром Порошенко, где стороны детально обсудят сложившуюся ситуацию 
и позицию Европейского союза. 
"По ситуации на Украине оба лидера согласились, что ЕС должен продолжать 
оказывать давление на президента с целью добиться деэскалации ситуации", — 
отмечается в заявлении. 
http://ria.ru/world/20140828/1021687207.html  
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Песков: Путин и Порошенко видят необходимость продолжения диалога, 
27.08.2014 
НОВО-ОГАРЕВО, 27 авг — РИА Новости. Глава РФ Владимир Путин и президент 
Украины Петр Порошенко видят необходимость продолжения диалога, но в каком 
формате — пока говорить рано, сказал пресс-секретарь российского президента 
Дмитрий Песков. 
"В целом есть понимание о необходимости продолжения диалога, но когда и в каком 
формате — все это будет дополнительно согласовываться. Пока об этом рано 
говорить", — сказал Песков журналистам в Ново-Огарево. 
http://ria.ru/world/20140827/1021676207.html  

 
ФСБ: более 60 украинских военных перешли на территорию РФ, 27.08.2014 
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг — РИА Новости, Юлия Насулина. Россия открыла 
транзитный коридор для 62 военнослужащих Украины, попросивших укрытия, 
сообщает погрануправление ФСБ России по Ростовской области. 
По данным ведомства, военнослужащие внутренних войск Украины попросили 
российских пограничников пропустить их на территорию России в районе села Шрамко 
Матвеево-Курганского района для сохранения своих жизней. 
"Руководством Пограничной службы ФСБ России вновь, опираясь на принципы 
гуманизма, было принято решение пропустить украинских военнослужащих 
и предоставить им транзитный коридор", — говорится в сообщении. 
http://ria.ru/society/20140827/1021673192.html  

 
Глава МИД Швеции: На востоке Украины сражаются армии Украины и РФ, 
28.08.2014 
Глава министерства иностранных дел Швеции Карл Бильдт заявил, что на востоке 
Украины воюют армии Украины и России. Об этом он написал в своем Twitter. 
"Очевидно, что сейчас мы наблюдаем за боями между регулярной армией Украины и 
регулярной армией России. Существует определение этому", - написал Бильдт. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3411191-hlava-myd-shvetsyy-na-vostoke-ukrayny-srazhauitsia-armyy-ukrayny-y-rf  

 
Советник Авакова заявляет о полномасштабном вторжении в Украину, 28.08.2014 
"Надо отметить, что произошло полномасштабное военное вторжение ВС РФ на 
территорию Украины. Оно происходит по нескольким направлениям. И сегодня своими 
действиями Генштаб России пытается распылить силы бойцов АТО, чтобы взять под 
контроль населенные пункты на Донбассе", - сказал советник министра внутренних дел 
Зорян Шкиряк, но кроме заявлений никаких доказательств присутствия российской 
армии в Украине Шкиряк не предоставил. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3411208-sovetnyk-avakova-zaiavliaet-o-polnomasshtabnom-vtorzhenyy-v-ukraynu  

 
Россия использует на Донбассе свои танки, артиллерию и новейшие системы 
ПВО – посол США, 28.08.2014 
Россия перевела на Донбасс свои новейшие системы ПВО Панцирь-С1. Об этом 
заявил посол США в Украине Джефри Пайетт в своем микроблоге в Twitter 28 августа. 
"Россия направила новейшие системы ПВО, включая и Панцирь-С1, на восток Украины 
и теперь непосредственно вовлечена в военные действия", - написал Пайетт. 
http://korrespondent.net/ukraine/3411238-rossyia-yspolzuet-na-donbasse-svoy-tanky-artylleryui-y-noveishye-systemy-pvo-posol-ssha  

 
В РФ попросили украинского омбудсмена помочь в освобождении российских 
военных, 28.08.2014 
Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов попросил 
украинского уполномоченного по правам человека Валерию Лутковскую помочь в 
освобождении российских военных, которые были задержаны в Донецкой области.   
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«Российские военнослужащие, оказавшись в районе, где были задержаны, могли не 
предполагать, что находятся на территории сопредельного государства. В этой связи 
прошу вас оказать содействие в рамках ваших полномочий в скорейшем 
урегулировании данного инцидента и возвращении российских военнослужащих на 
родину», - говорится в письме руководителя СПЧ украинской коллеге. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3411244-v-rf-poprosyly-ukraynskoho-ombudsmena-pomoch-v-osvobozhdenyy-
rossyiskykh-voennykh  

 
В Днепропетровске экстренно собирают Совет обороны: планируют ввести план 
"Б", 28.08.2014 
В Днепропетровске в экстренном порядке собирается Совет обороны региона с 
участием руководства области и силовых органов. 
Об этом в комментарии "Обозревателю" сообщил глава Днепропетровской 
облгосадминистрации Игорь Коломойский. 
"Будет рассмотрен вопрос о введении в регионе плана "Б", - сказал Коломойский. При 
этом он отметил, что подробности плана будут разглашены после заседания Совета. 
По словам днепропетровского губернатора, на заседание также приглашены 
руководители Запорожской ОГА и штабы национальной защиты. 
http://obozrevatel.com/politics/26190-v-dnepropetrovske-ekstrenno-sobirayut-sovet-oboronyi-planiruyut-vvesti-plan-b.htm  

 
Яценюк просит созвать срочное заседание СБ ООН, 28.08.2014 
Премьер-министр Арсений Яценюк просит западных партнеров созвать срочное 
заседание Совета безопасности ООН в связи с действиями Российской Федерации на 
востоке Украины. Об этом премьер заявил выступая в ходе подписания Меморандума 
о сотрудничестве между Кабмином Украины и Всемирным конгрессом украинцев. 
"Считаю необходимым, чтобы наши западные партнеры созвали чрезвычайное 
заседание Совбеза ООН. Россия существенно нарастила военное присутствие в 
Украине", - заявил Яценюк. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3411283-yatsenuik-prosyt-sozvat-srochnoe-zasedanye-sb-oon  

 
Яценюк призвал мировое сообщество заморозить все финансовые активы 
России, 28.08.2014 
Мировые лидеры должны рассмотреть вопрос о заморозке всех российских активов и 
финансов до момента выведения Россией вооруженных сил, техники и агентуры из 
Украины. С таким призывом обратился премьер-министр Украины Арсений Яценюк к 
партнерам Украины на церемонии подписания меморандума со Всемирным конгрессом 
украинцев, заявил он в четверг, 28 августа. 
Он отметил, что введенные санкции не дали ожидаемых результатов, и заморозка всех 
активов является единственной возможностью сдержать российскую агрессию. 
"Заморозить России активы и финансы до момента выведения Россией своих 
вооруженных сил, техники с территории Украины ", - заявил Яценюк. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3411319-yatsenuik-pryzval-myrovoe-soobschestvo-zamorozyt-vse-fynansovye-aktyvy-rossyy  

 
Тигипко требует срочно созвать внеочередное заседание Верховной Рады, 
28.08.2014 
"В сложившейся ситуации мы не должны терять ни минуты. Необходимо срочно 
собрать внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Нельзя ждать до 2 
сентября", - отметил политик, написал на своей странице в Facebook народный 
депутат, лидер партии Сильная Украина Сергей Тигипко. 
"Депутаты должны получить полную и объективную информацию. И уже на ее 
основании принять соответствующие ситуации решения. Обращаюсь ко всем лидерам 
депутатских фракций и групп с призывом поддержать эту инициативу. Действовать 
надо быстро и решительно", - написал Тигипко.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3411282-tyhypko-trebuet-srochno-sozvat-vneocherednoe-zasedanye-verkhovnoi-rady  
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Порошенко созывает экстренное заседание СНБО, 28.08.2014 
Президент Украины Петр Порошенко отменил рабочий визит в Турцию и созывает 
экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом 
сообщает пресс-служба главы украинского государства в четверг, 28 августа. 
"Я принял решение отменить рабочий визит в Турецкую Республику в связи с резким 
обострением ситуации в Донецкой области, в частности в Амвросиевке и Старобешево, 
поскольку состоялось введение российских войск в Украину", - заявил Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3411354-poroshenko-sozyvaet-ekstrennoe-zasedanye-snbo  

 
Российские войска захватили ряд населенных пунктов на юге Донецкой области 
– СНБО, 28.08.2014 
Российские войска в среду, 27 августа, заняли и контролируют город Новоазовск и ряд 
населенных пунктов Новоазовского, Старобешевского и Амвросиевского района 
Донецкой области, заявляют в СНБО Украины. 
"Вчера под контроль российских военных перешел г.Новоазовск, ряд населенных 
пунктов Новоазовского, Старобешевского, Амвросиевского р-на", - сообщается в 
твиттере СНБО Украины днем в четверг. 
В Совете нацбезопасности и обороны проинформировали, что "вчера окраины 
Новоазовска, позиции ВСУ были обстреляны "Градами" с территории РФ. Затем - атака 
2 колоннами войск, техники РФ". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3411355-rossyiskye-voiska-zakhvatyly-riad-naselennykh-punktov-na-yuhe-donetskoi-oblasty-snbo  

 
Латвия признала военное вторжение России в Украину, 28.08.2014 
"Российское вторжение в Украину должно быть рассмотрено Советом безопасности 
ООН как акт агрессии. ООН должен реагировать соответственно, это – война", - 
написал Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter в четверг, 
призвав к немедленной реакции международного сообщества. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3411363-latvyia-pryznala-voennoe-vtorzhenye-rossyy-v-ukraynu  

 
РФ на заседании ОБСЕ заявила, что российских военных на Украине нет, 
28.08.2014 
ВЕНА, 28 авг — РИА Новости.  "Никаких российских колонн нет", — сказал постпред РФ 
при ОБСЕ Андрей Келин после специального заседания постоянного совета ОБСЕ. 
"Наших партнеров (на заседании) интересовала не гуманитарная ситуация на юго-
востоке Украины, а некие мифические российские колонны боевой техники, которые 
якобы сейчас идут на Новоазовск. Об этом говорил только украинский постпред. Никто 
другой таких сведений не имеет. Никаких, конечно, колонн нет", — сказал Келин. 
http://ria.ru/world/20140828/1021775085.html#ixzz3BggcxFQG  

  
Пограничников в Херсонской области атаковали из Крыма – СНБО, 28.08.2014 
В среду вечером пограничный наряд отдела пограничной службы Красный Чабан 
Херсонского отряда вступил в бой с диверсионно-разведывательной группой, которая 
двигалась с территории Крыма и отбил нападение, сообщают в СНБО Украины. 
"Пограничники удержали позиции и заставили диверсантов вернуться на полуостров", - 
отмечается в отчете Информационно-аналитического центра СНБО, обнародованном 
на сайте Нацгвардии в четверг. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3411383-pohranychnykov-v-khersonskoi-oblasty-atakovaly-yz-kryma-snbo  

 
Ходорковский призвал россиян выйти на улицы против войны РФ с Украиной, 
28.08.2014 
Российский бизнесмен и бывший политзаключенный Михаил Ходорковский призывает 
россиян выйти на улицу с протестом против войны, которую ведет Россия на востоке 
Украины. 
"Мы воюем с Украиной. По-настоящему. Посылаем туда солдат и технику. Украинцы 
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дерутся хорошо, но отступают. Силы, конечно, неравны. И при этом наша власть 
беспрерывно врет. Как врала в 80-е про Афганистан. В 90-е - про Чечню. Сегодня - про 
Украину. А мы хороним своих вчерашних сослуживцев, друзей и родных, которые 
сейчас по обе стороны, которые убивают друг друга не потому, что хотят, а потому, что 
стареющей власти всегда нужна кровь. Мы все это знаем. Поэтому власть врет", - 
говорится в сообщении, размещенном на его сайте. 
http://korrespondent.net/world/3411438-khodorkovskyi-pryzval-rossyian-vyity-na-ulytsy-protyv-voiny-rf-s-ukraynoi  

 
Россия начала авиаучения вблизи украинской границы – СНБО, 28.08.2014 
В России начались военные тактические учения авиации Западного военного округа ВС 
РФ, которые будут продолжаться до 30 августа. Об этом сегодня на брифинге сообщил 
спикер информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и 
обороны Украины Андрей Лысенко. 
По словам представителя СНБО, в учениях принимают участие 10 самолетов 
транспортной авиации Ан-12, Ан-26, Ан-30 и Ан-72. 
"Экипажи доставляют грузы и эвакуируют условно пострадавших людей в рамках 
летно-тактического учения на северо-западе РФ", - сказал Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3411452-rossyia-nachala-avyauchenyia-vblyzy-ukraynskoi-hranytsy-snbo  

 
На юге Украины воюют порядка тысячи российских солдат – CNN, 28.08.2014 
В американском правительстве подтверждают информацию о том, что российские 
войска принимали непосредственное участие в недавних боевых действиях на юго-
востоке Украины, несмотря на опровержения со стороны Москвы. Об этом сообщает 
телеканал CNN со ссылкой на официальные лица из правительства США. 
В распоряжении российских солдат имеется тяжелое вооружение, говорят 
американские власти. 
http://korrespondent.net/ukraine/3411442-na-yuhe-ukrayny-vouiuit-poriadka-tysiachy-rossyiskykh-soldat-CNN  

 
Корбан: Если Россия вторгнется в Мариуполь, назад поедут тысячи "грузов 
200", 28.08.2014 
Совет обороны региона вводит план "Б" и включает у него Запорожскую область и 
близлежащие территории в Донецкой области, заявил заместитель председателя 
Днепропетровской ОГА Геннадий Корбан, говоря о заседании  Рады Обороны региона. 
"На заседании будет введен план "Б". Детали раскрыть не могу – это секретная 
информация", - заметил он. 
"Мы пригласили руководство Запорожской области и включаем их в план "Б". Мы 
технически взяли на себя обеспечение этой области, потому что она более слабая, и 
мы видим, что вторжение может быть, прежде всего, по линии именно Запорожской 
области", - сказал он. 
"Потому мы берем на себя кураторство этой области и близлежащих территорий, в 
частности Мариуполь и все, что за ним", - подчеркнул Корбан. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/08/28/7036047/  

 
НАТО подтверждает наличие российских солдат в Украине, 28.08.2014 
По информации штаба Объединенных сил НАТО в Европе, на территории Украины 
действительно пребывают российские военные. Об этом на брифинге в бельгийском 
Монсе сообщил представитель штаба Альянса. 
"Более тысячи российских военнослужащих воюют в Украине", - сказал представитель 
НАТО. "Тысяча – это очень консервативная оценка", - добавил при этом он. 
Североатлантический альянс предоставил спутниковые снимки, демонстрирующие 
передвижение российских военных по украинской территории. 
http://korrespondent.net/ukraine/3411475-nato-podtverzhdaet-nalychye-rossyiskykh-soldat-v-ukrayne 
http://korrespondent.net/ukraine/3411577-nato-opublykovalo-fotodokazatelstva-prysutstvyia-rossyiskykh-voisk-v-ukrayne   
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Россия помогла сепаратистам после успехов АТО – Порошенко, 28.08.2014 
"На спасение банды террористов со стороны России через неконтролируемый нами 
участок границы зашли колонны тяжелой техники, большая партия оружия и 
военнослужащие регулярных подразделений РФ ", - заявил президент Украины Петр 
Порошенко, открывая экстренное заседание СНБО в четверг, 28 августа. 
Президент Украины также заявил о сложной ситуации на востоке Украины, но 
констатировал, что она контролируемая. "Буду откровенным: ситуация, безусловно, 
чрезвычайно сложная, и никто не собирается ее упрощать. Но она контролируемая,  
достаточно контролируемая, чтобы мы не поддавались панике, сохраняли холодный 
ум, здравый смысл и расчет наших дальнейших действий", - сказал Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3411529-rossyia-pomohla-separatystam-posle-uspekhov-ato-poroshenko  

 
Военное положение может спровоцировать вторжение России – нардеп Каплин, 
28.08.2014 
"Разговор о введении военного положения тяжелый и профессиональный. Поэтому 
надо подходить к этому осторожно, и мы должны осознавать все риски. Например, что 
этим мы можем дать мандат Путину на введение войск на территорию Украины. 
Поэтому я выступаю за внесение изменений в законодательство, которые позволят 
наделить Президента теми полномочиями, которые он получает во время военного 
положения", - отметил народный депутат от фракции "УДАР" Сергей Каплин 28 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3411538-voennoe-polozhenye-mozhet-sprovotsyrovat-vtorzhenye-rossyy-nardep-kaplyn  

 
Новоазовск был оставлен, чтобы уберечь жизни военных – СНБО, 28.08.2014 
Город Новоазовск Донецкой области был оставлен, чтобы уберечь жизни военных, 
заявил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. 
По его словам, сейчас силы антитеррористической операции перегруппировались, 
соорудили оборонительные сооружения и заняли оборону Мариуполя. 
''Украинских военных в Новоазовске нет'', - добавил Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3411565-novoazovsk-byl-ostavlen-chtoby-uberech-zhyzny-voennykh-snbo  

 
В Украине восстановят срочную службу в армии, 28.08.2014 
"Совет решил уже с этой осени возобновил призыв на срочную службу в Вооруженные 
силы Украины" – сообщил заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль на брифинге в 
четверг после заседания СНБО. 
При этом Коваль отметил, что военнослужащие-срочники не будут привлекаться к 
выполнению боевых задач в зоне АТО. 
http://korrespondent.net/ukraine/3411597-v-ukrayne-vosstanoviat-srochnuui-sluzhbu-v-armyy  

 
Украина обратится к участникам Будапештского меморандума, 28.08.2014 
"Совет поручил министру иностранных дел безотлагательно обратиться к 
государствам, подписавшим Будапештский меморандум в 1994 году, о проведении 
консультаций по поводу ситуации, сложившейся в Донецкой и Луганской областях", - 
сказал на брифинге заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль. 
http://korrespondent.net/ukraine/3411599-ukrayna-obratytsia-k-uchastnykam-budapeshtskoho-memoranduma  

 
Президент Румынии: Цель Путина - «приднестровизация» Донбасса, 28.08.2014 
«Румыния осуждает поддержку, которую оказывает Российская Федерация 
сепаратистам на востоке Украины. Анализируя последние события в Украине, хотелось 
бы подчеркнуть, что целью Путина является крупномасштабная «приднестровизация» 
восточной Украины, а также блокирование ратификации Украиной Соглашения об 
ассоциации с ЕС и ее сближения с НАТО», - заявил Президент Румынии Траян Бэсеску 
во время специально созванного брифинга по ситуации в Украине. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/prezident_ruminii_tsel_putina___pridnestrovizatsiya_donbassa_1661335  
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У границ Украины сосредоточено значительное количество войск РФ - США, 
28.08.2014 
"Российские силы вдоль границы самые многочисленные с момента начала 
развертывания конфликта в конце мая. Значительное число военных самолетов и 
вертолетов. БПЛА России постоянно нарушают воздушное пространство Украины", - 
сказала постпред США Саманта Пауэр во время заседания Совета безопасности ООН. 
В свою очередь, представитель Австралии заявил о наличии неопровержимых данных 
о пребывании войск РФ на востоке Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3411647-u-hranyts-ukrayny-sosredotocheno-znachytelnoe-kolychestvo-voisk-rf-ssha  

 
РФ призвала ООН потребовать от США прекратить вмешиваться в чужие дела, 
28.08.2014 
ООН, 28 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Постпред России при ООН Виталий 
Чуркин призвал Совет Безопасности всемирной организации призвать США прекратить 
вмешиваться в дела других государств. 
"Я бы предложил направить послание в Вашингтон: перестаньте заниматься 
вмешательством в дела суверенных государств, перестаньте раскачивать неугодные 
режимы", — сказал Чуркин, выступая в четверг на экстренном заседании СБ ООН. 
"Умерьте свои геополитические амбиции. Тогда не только соседи России, но и многие 
другие страны по всему миру вздохнут с облегчением", — заявил Чуркин. 
http://ria.ru/world/20140828/1021842898.html  
 
Пусть США расскажут об американских советниках в СНБО - Чуркин, 28.08.2014 
На востоке Украины воюют русские добровольцы, заявил постпред России при ООН 
Виталий Чуркин. Такое заявление он сделал на экстренном заседании Совета 
безопасности ООН по ситуации в Украине. 
"Всем известно, что на востоке Украины есть русские добровольцы. Этого никто и не 
скрывает. Хотелось бы, чтобы аналогичную транспарентность проявили и некоторые 
другие страны. Пусть наши американские коллеги расскажут, чем занимаются в здании 
СНБО десятки американских советников. Пусть расскажут, сколько американских 
наемников, так называемых охранных предприятий воюют в тысячах километров от 
своих берегов", - сказал Чуркин. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3411651-pust-ssha-rasskazhut-ob-amerykanskykh-sovetnykakh-v-snbo-churkyn  

 
ОБСЕ разместит наблюдателей в Мариуполе и Новоазовске - ООН, 28.08.2014 
ООН, 28 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Организация по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) готовится разместить в районе Мариуполя 
и Новоазовска своих наблюдателей, чтобы получать информацию о происходящем 
в этом районе Украины, сообщил в четверг в СБ ООН заместитель генерального 
секретаря всемирной организации Джефри Фелтман. 
"Сегодня мы связывались с послом (Эртугрулем) Апаканом, главой специальной 
мониторинговой миссии ОБСЕ. Он информировал нас о том, что в настоящее время 
нет наблюдателей миссии в Мариуполе и Новоазовске, хотя ОБСЕ в процессе 
развертывания группы в этих районах", — сказал Фелтман на экстренном заседании 
СБ ООН по Украине. 
"Это будет критически важно, поскольку мы ищем фактическую информацию о том, что 
именно происходит на местах", — отметил Фелтман. 
«Мы не можем игнорировать тревожные сообщения об участии российских военных в 
новой волне эскалации. Если эти данные подтвердятся, они будут свидетельствовать о 
прямом нарушении международного права и Устава ООН, - заявил Джеффри Фелтман. 
http://rian.com.ua/world_news/20140828/356487977.html  
http://www.unian.net/politics/956668-oon-rf-priznayut-narushitelem-mejdunarodnogo-prava-esli-informatsiya-o-vtorjenii-
podtverditsya.html  
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Меркель: ЕС должен продемонстрировать солидарность с Украиной, 29.08.2014 
Президент Украины Петр Порошенко продолжил телефонные консультации с 
Федеральным Канцлером Германии Ангелой Меркель. 
По словам последней, Евросоюз должен продемонстрировать солидарность с 
Украиной, сообщает пресс-служба Главы государства. 
"Петр Порошенко призвал Ангелу Меркель приложить усилия внутри Европейского 
Союза и на международной арене для поддержки Украины и осуждения агрессии. 
Ангела Меркель заверила в готовности поддержать решительные действия со стороны 
ЕС на ближайшем заседании Европейского Совета, которое состоится 30 августа. В 
частности, Канцлер Германии заявила, что Евросоюз должен продемонстрировать 
солидарность с Украиной ", - говорится в сообщении. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/merkel_es_dolgen_prodemonstrirovat_solidarnost_s_ukrainoy_1661349  

 
Коваль: Украина хочет получить статус основного союзника США вне НАТО, 
29.08.2014 
Украина рассчитывает на помощь США путем получения специального статуса 
основного союзника вне НАТО. Такое решение было принято на заседании СНБО.  
"Наше государство рассчитывает на помощь США, в частности, путем предоставления 
специального статуса основного союзника вне НАТО", - заявил заместитель секретаря 
СНБО Михаил Коваль. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/koval_ukraina_hochet_poluchit_status_osnovnogo_soyuznika_ssha_vne_nato_1661350  

 
Великобритания говорит, что Россия нарушила суверенитет Украины, 29.08.2014 
Великобритания считает, что российская поддержка сепаратистов является причиной 
конфликта на востоке Украины. 
"Россия пытается утверждать, что она не является прямым участником этого 
конфликта. Этого конфликта не было бы вообще без прямой российской поддержки 
сепаратистов. Нарушения международного права и Устава ООН со стороны России не 
соответствуют обязанностям России как постоянного члена Совета безопасности 
ООН", - сказал на заседании Совета безопасности ООН посол Великобритании при 
ООН Марк Лайалл Грант. 
Посол отметил, что более тысячи российских военнослужащих напрямую противостоят 
украинским войскам на территории Украины. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/velikobritaniya_govorit_chto_rossiya_narushila_suverenitet_ukraini_1661351  

 
Путин призвал ополченцев открыть гуманитарный коридор для украинских 
военнослужащих, 29.08.2014 
МОСКВА, 29 августа. /ИТАР-ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал 
ополченцев Донбасса открыть гуманитарный коридор для украинских военнослужащих, 
попавших в окружение. Призыв содержится в обращении главы государства, которое 
сегодня распространила пресс-служба Кремля.  
"Я призываю силы ополчения открыть гуманитарный коридор для украинских 
военнослужащих, оказавшихся в окружении, для того, чтобы избежать бессмысленных 
жертв, предоставить им возможность беспрепятственно выйти из района боевых 
действий, воссоединиться со своими семьями, вернуть их матерям, женам и детям, 
срочно оказать медицинскую помощь раненым в результате военной операции", - 
говорится в обращении президента РФ. 
"Российская сторона, в свою очередь, готова и будет оказывать гуманитарную помощь 
населению Донбасса, страдающему от гуманитарной катастрофы", - заявил президент. 
Он также призвал власти Украины "немедленно прекратить боевые действия, 
остановить огонь, сесть за стол переговоров с представителями Донбасса, решать все 
накопившиеся проблемы исключительно мирным путем". 
http://itar-tass.com/politika/1407135  
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В СБ ООН заблокировали российское заявление о прекращении огня на 
востоке Украины, 29.08.2014 
ООН, 29 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Олег Зеленин/. "Предложенное делегацией 
России заявление о прекращении огня было заблокировано просто несерьезным 
предлогом", - сказал дипломат. По его словам, "Совет Безопасности в результате 
деструктивных усилий ряда его членов так и не смог сыграть своей роли" в разрешении 
украинского кризиса. "Это мы наблюдали вновь в ходе состоявшегося ранее сегодня 
заседания по Украине", - заявил постпред РФ при ООН Виталий Чуркин. 
http://itar-tass.com/politika/1407094  

 
Обама грозит России новыми санкциями, 29.08.2014 
ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Россия в случае дальнейшего обострения 
ситуации на Украине заплатит "дополнительную цену" за свои действия, заявил в ночь 
на пятницу президент США Барак Обама. 
"Во взаимодействии с европейскими союзниками и партнерами, как я ожидаю, мы 
предпримем дополнительные шаги, поскольку не видим со стороны России действий 
по решению проблемы", — сказал Обама. 
По его мнению, Москва "ответственна за насилие на востоке Украины", так как якобы 
вооружает, финансирует и тренирует ополченцев. 
http://ria.ru/economy/20140829/1021848247.html  
 
Газпром вновь требует от Украины погасить долг за газ, 29.08.2014 
Для возобновления поставок газа Украина должна сначала погасить долг в 1,45 
миллиардов долларов за 2013 год, а потом договориться о рассрочке, заявил в 
пятницу, 29 августа, глава Газпрома Алексей Миллер. 
Министр энергетики РФ Александр Новак напомнил, что в ближайшее время МВФ 
должен перечислить еще один транш в 1,3 млрд долларов, который, как ожидает 
российская сторона, может быть использован для погашения долгов. 
Он добавил, что российская сторона готова ретроактивно пересчитать долг Украины за 
газ за апрель-июнь текущего года. 
http://korrespondent.net/business/economics/3411836-hazprom-vnov-trebuet-ot-ukrayny-pohasyt-dolh-za-haz  

 
Россия предлагает Украине газ по "цене Януковича", 29.08.2014 
Российская сторона предлагает, не дожидаясь решения арбитража, установить цену 
поставок газа в Украину в размере $385,5 за тысячу кубометров, заявил министр 
энергетики РФ Александр Новак по итогам переговоров с зампредом Еврокомиссии 
Гюнтером Эттингером 
По его словам, Россия и ранее предлагала эту возможность. Речь идет о 
предусмотренной действующим контрактом возможности дать скидку в $100 на тысячу 
кубометров за счет таможенной пошлины. 
"Мы считаем, что эта цена дискриминационная", прокомментировал это предложение 
министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан 
http://korrespondent.net/business/economics/3411824-rossyia-predlahaet-ukrayne-haz-po-tsene-yanukovycha  
http://korrespondent.net/business/financial/3412070-prodan-nazval-dyskrymynatsyonnoi-rossyiskuui-tsenu-na-haz  

 
Украина восстанавливает курс на членство в НАТО, 29.08.2014 
"В соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны 
правительство Украины вносит на рассмотрение парламента законопроект об отмене 
внеблокового статуса украинского государства и о восстановлении курса Украины на 
членство в НАТО", - сказал премьер-министр Арсений Яценюк на заседании 
правительства в пятницу, 29 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3411861-ukrayna-vosstanavlyvaet-kurs-na-chlenstvo-v-nato  
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Миротворцы ОДКБ готовы к возможности участия в миссии на Украине, 
29.08.2014 
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Миротворческие силы ОДКБ готовы к любым 
сложным операциям, в том числе за пределами территории стран-участниц, включая 
Украину, но принятие решения об их использовании находится в компетенции Совета 
коллективной безопасности, в который входят лидеры стран-участниц, заявил 
в пятницу РИА Новости генсек ОДКБ Николай Бордюжа. 
http://ria.ru/world/20140829/1021900972.html  

 
Лавров: обвинения РФ во "вторжении" на Украину звучат не впервые, 
факты никто не предъявил, 29.08.2014 
МОСКВА, 29 августа. /ИТАР-ТАСС/. "Обвинения в наш адрес звучат не в первый раз. 
Нас практически с самого начала кризиса обвиняют, что мы во всем виноваты. Но нам 
ни разу не предъявили факты", - подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей 
Лавров по итогам встречи с иранским коллегой Джавадом Зарифом. 
"Нам не было предъявлено фактов ни по "вторжению", ни по другим вопросам, - сказал 
глава МИД РФ. - Мне кажется, что сокрытие фактов - это характерная черта США, ряда 
европейских стран в отношении того, что происходит на Украине". 
http://itar-tass.com/politika/1408111  

 
Лавров: Москва направила Киеву очередную ноту о гуманитарном конвое, 
29.08.2014 
МОСКВА, 29 августа. /ИТАР-ТАСС/. Москва направила Киеву очередную ноту о 
гуманитарном конвое, сообщил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 
Он напомнил, что "наша официальная нота о намерении РФ направить второй 
гуманитарный конвой на юго-восток Украины была доставлена в украинский МИД в 
прошлое воскресенье, пять дней назад".  
"Позавчера мы получили ответную ноту МИД Украины, в которой выражалось 
принципиальное согласие с предложением направить на юго-восток 
российскую гуманитарную помощь и излагались украинские соображения о том, как 
Киеву видится логистика этого второго конвоя", - сообщил Лавров. 
"Мы вчера направили уже вторую ноту в МИД Украины с учетом тех предложений, 
которые нам представили украинцы, - отметил глава МИД РФ. - По нашей оценке, у нас 
есть общее понимание, как этот второй конвой направлять на юго-восток (Украины), 
чтобы и безопасность была обеспечена, и грузы были доставлены". 
"Обо всех этих аспектах информирован МККК, - сказал Лавров. 
Порядка 120-150 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью жителям востока 
Украины из второго по счету гуманитарного конвоя расположились в базовом лагере, 
который находится в Ростовской области примерно в 35 км от российского города 
Донецка, расположенного рядом с украинской границей.  
http://itar-tass.com/politika/1408208  
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Польша признала вторжение российской армии в Украину, 29.08.2014 
Министерство иностранных дел Польши считает, что Россия, отправив свои войска на 
территорию Украины, нарушила резолюцию Генассамблеи ООН и это является 
прямым актом агрессии. Об этом говорится в заявлении МИД Польши. 
"В последний период мы наблюдаем наступательные действия русских войск в южной 
части Донецкой области, а особенно в окрестностях города Новоазовск. Мы считаем, 
что эти действия России против Украины соответствуют определенным в документах 
ООН – резолюция Генассамблеи ООН 3314 – признакам агрессии", - говорится в 
заявлении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3411894-polsha-pryznala-vtorzhenye-rossyiskoi-armyy-v-ukraynu  
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Путин: Россия не аннексировала Крым, а защитила его, 29.08.2014 
МОСКВА, 29 августа. /ИТАР-ТАСС/. Россия не аннексировала Крым, а защитила его, 
заявил президент РФ Владимир Путин. 
"Мы его не забирали, не аннексировали его. Мы дали возможность людям высказать 
свою позицию и с уважением к ней отнеслись", - подчеркнул он. По словам Путина, 
Россия защитила Крым. 
Президент отметил, что в противном случае сегодня в Крыму происходило бы то же, 
что сейчас происходит на юго-востоке Украины. 
http://itar-tass.com/politika/1408668  

 
Путин: «Надо заставить украинские власти начать переговоры» , 29.08.2014 
Президент РФ Владимир Путин провел прямую аналогию между действиями 
украинских военных на Донбассе и тактикой немецких войск на территории СССР в 
годы второй мировой войны, на Всероссийский молодежном форуме Селигер в 
пятницу, 29 августа. 
"Как ни печально, мне это напоминает даже события второй мировой войны, когда 
немецко-фашистские оккупанты, войска окружали наши города, допустим, Ленинград, и 
прямой наводкой расстреливали эти населенные пункты и их жителей", - сказал Путин, 
излагая свое видение ситуации в Украине. 
Глава Кремля также разъяснил смысл операции, проводимой ополченцами на востоке 
Украины: «Я вполне могу понять ополчение юго-востока, Донбасса, Луганска, что они 
предприняли попытки - почему они называют эту операцию военно-гуманитарной, в 
чем смысл сегодняшних действий - отодвинуть от крупных городов артиллерию и 
системы залпового огня, чтобы они людей не могли убивать». 
«Надо заставить украинские власти начать предметно переговоры. Не по техническим 
вопросам, что чрезвычайно важно, конечно, а они носят гуманитарный характер - 
обмен пленными, как они говорят, еще какие-то вопросы. Надо субстантивно, 
дипломаты любят употреблять это словечко, по существу понять - какие права будут у 
народа Донбасса, Луганска, всего юго-востока страны». 
http://vesti.ua/strana/67441-putin-nado-zastavit-ukrainskie-vlasti-nachat-peregovory  

 
Порошенко пообещал Путину передать России задержанных военных, 29.08.2014 
"Мы с Петром Алексеевичем Порошенко об этом говорили, и он заверил меня в том, 
что российские военнослужащие будут переданы России так же, как мы передавали и 
передаем до сих пор военнослужащих украинской армии", - отметил Путин на встрече с 
участниками форума «Селигер». Он добавил, что это технический вопрос.  
Путин подчеркнул, что верит в то, что десантники заблудились, "потому что там нет 
маркированной границы". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3411907-poroshenko-poobeschal-putynu-peredat-rossyy-zaderzhannykh-voennykh  

 
Украина в будущем при желании может стать членом НАТО - Расмуссен, 
29.08.2014 
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявляет, что Украина вправе 
принимать решение относительно своего военно-политического статуса. Такое мнение 
он высказал, комментируя решение украинского правительства передать в парламент 
проект закона о возобновление курса на евроатлантическую интеграцию. 
"Мы полностью уважаем решения Украины в отношении политики безопасности и 
выбора союзников…Я не буду вмешиваться в политические дискуссии в Украине, но 
позвольте мне напомнить о решении саммита в Бухаресте 2008 года о том, что 
Украина станет членом НАТО, конечно, если Украина будет этого хотеть и будет 
соответствовать критериям", - сказал Расмуссен. 
http://korrespondent.net/world/worldabus/3411914-ukrayna-v-buduschem-pry-zhelanyy-mozhet-stat-chlenom-nato-rasmussen  
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Пресс-секретарь Путина рассказал, что такое "Новороссия", 29.08.2014 
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что историческое название 
Донбасса "Новороссия". Об этом он сообщил в интервью радио Эхо Москвы. 
Стоит отметить, что в ночь на 29 августа, президента России Владимир Путин 
обратился к сепаратистам Донбасса и назвал Восток Украины "Новороссией". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3411918-press-sekretar-putyna-rasskazal-chto-takoe-novorossyia 
http://echo.msk.ru/programs/beseda/1389646-echo/  
 

Украинские батальоны теробороны применяют пытки на Донбассе - ООН, 
29.08.2014 
Помощник генсека ООН по правам человека Иван Шимонович заявил, что украинские 
батальоны теробороны применяют пытки к задержанным на Донбассе лицам. 
"Продолжают поступать сообщения о таких нарушениях прав человека, как 
произвольные задержания, насильственные исчезновения и пытки, совершаемые 
украинскими территориальными и специальными батальонами", - заявил Шимонович 
на брифинге, не уточнив, о каких именно батальонах идет речь. 
http://korrespondent.net/ukraine/3411923-ukraynskye-batalony-teroborony-prymeniauit-pytky-na-donbasse-oon  

 
АТО в следующем году обойдется в 20 миллиардов, 29.08.2014 
"По предварительным расчетам, которые мы делаем, если АТО будет проходить в том 
формате и тех объемах, в которых она начиналась и проводится, то нам потребуется 
на следующий год 20 млрд грн", - сообщил замминистра финансов - руководитель 
аппарата Владимир Матвийчук. 
http://korrespondent.net/ukraine/3411937-ato-v-sleduuischem-hodu-oboidetsia-v-20-myllyardov  
 

Расмуссен: Россия грубо нарушает суверенитет Украины, 29.08.2014 
"Несмотря на опровержения со стороны Москвы, представляется очевидным, что 
российские войска и техника нелегально пересекли границу на востоке и юго-востоке 
Украины [близ побережья Азовского моря]", - отметил генсек НАТО Андерс Фог 
Расмуссен. 
"Это не единичный случай, а часть стратегии по дестабилизированию украинской 
суверенной нации", - добавил политик. 
"Мы настаиваем, чтобы Россия прекратила свои нелегальные военные акции, 
положила конец содействию вооруженным сепаратистам и предприняла немедленные 
и поддающиеся проверке шаги по деэскалации этого тяжелого кризиса", - сказал он.  
http://korrespondent.net/ukraine/3411952-rasmussen-rossyia-hrubo-narushaet-suverenytet-ukrayny  
http://korrespondent.net/world/3412013-nato-trebuet-ot-rossyy-prekratyt-nelehalnye-voennye-aktsyy-v-ukrayne   

 

Правительство ФРГ впервые заговорило о "военной интервенции" России в 
Украине, 29.08.2014 
На фоне последних событий на востоке Украины правительство Германии впервые 
употребило выражение "военная интервенция" России. Как заявил в пятницу, 29 
августа, официальный представитель ведомства федерального канцлера Штеффен 
Зайберт (Steffen Seibert), появляется все больше свидетельств присутствия российских 
военнослужащих в Украине и применения ими российского оружия. Все это в 
комплексе позволяет сделать вывод о военной интервенции, сказал Зайберт. 
http://korrespondent.net/world/3411986-pravytelstvo-frh-vpervye-zahovorylo-o-voennoi-ynterventsyy-rossyy-v-ukrayne  
 

Российский режиссер Павел Бардин объявил бойкот властям из-за вторжения в 
Украину, 29.08.2014 
Сын известного советского аниматора Гарри Бардина, кинорежиссер Павел Бардин 
сделал заявление в связи с эскалацией Россией конфликта на юго-востоке Украины. 
"Официально против войны. Я отказываюсь принимать участие в мероприятиях 
госорганов, прекращаю членство в общественных организациях, не даю интервью 
государственным СМИ - пока идет война", - написал режессер в своем Facebook. 
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"Это мое личное ведерко ледяной воды на голову изолгавшейся власти", - добавил он.  
В комментариях к посту Бардина его поддержали знаменитая поэтесса Мариэтта 
Чудакова и режиссер Елена Погребижская. 
http://korrespondent.net/showbiz/cinema/3412065-rossyiskyi-rezhysser-pavel-bardyn-obiavyl-boikot-vlastiam-yz-za-vtorzhenyia-v-ukraynu  

 
МВФ одобрил второй транш кредита Украине - Яценюк, 29.08.2014 
Международный валютный фонд решил выделить Украине второй транш. Об этом на 
своей странице в Twitter написал премьер-министр Украины Арсений Яценюк. 
"Совет директоров МВФ единогласно принял решение о выделении Украине 
очередного транша бюджетной поддержки", - написал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/3412091-mvf-odobryl-vtoroi-transh-kredyta-ukrayne-yatsenuik  

 
Жириновский предложил разобраться с Украиной, а потом с Казахстаном, 
30.08.2014 
Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Россия должна 
захватить Казахстан, потому что там "культивируют русофобские настроения". Об этом 
политик сказал в интервью радиостанции Эхо Москвы. 
"Во всех новых учебниках в Казахстане – везде антирусские настроения. Хотя Россия 
Казахстан не завоевывала, а пришла на помощь, ибо казахов вырезали джунгары. И 
русская армия выгнала джунгаров в Китай – вот там они сидят", – рассказал он.   
Но с претензиями к Казахстану придется повременить. "Пока подождем. Давайте с 
Украиной разберемся. Казахстан член Таможенного союза", - заявил он.  
Накануне Путин заявил, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев "создал 
государство на территории, на которой государства не было никогда". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3412210-zhyrynovskyi-predlozhyl-razobratsia-s-ukraynoi-a-potom-s-kazakhstanom  
 
Горбачев одобрил политику России по отношению к Украине, 30.08.2014 
Россия ведет правильную политику по отношению к происходящим в Украине 
событиям, сказал первый президент СССР Михаил Горбачев. 
"Если наша страна вмешается, то такой пожар может быть, что не потушим потом всем 
миром. И правильно, что политики держат позицию", - сказал Горбачев. 
"Надо сделать все, чтобы прекратить убивать друг друга, это же один народ. Если 
будут затронуты государства, масштабы расширятся, и полезут все участвовать там - 
мы можем выйти на страшное побоище в Европе. Но этого нельзя допустить", - заявил  
Горбачев. 
http://korrespondent.net/world/russia/3412254-horbachev-odobryl-polytyku-rossyy-po-otnoshenyui-k-ukrayne  

 
ЕС должен адекватно отреагировать на введение российских войск в Украину - 
Порошенко, 30.08.2014 
"Введение российский войск на территорию Украины требует адекватного ответа со 
стороны ЕС на данный акт агрессии", - заявил Президент Украины Петр Порошенко в 
ходе встречи с руководством ЕС в субботу в Брюсселе. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3412268-es-dolzhen-adekvatno-otreahyrovat-na-vvedenye-rossyiskykh-voisk-v-
ukraynu-poroshenko  

 
Порошенко не сомневается, что новые санкции ЕС против России будут приняты, 
30.08.2014 
"У меня нет никаких сомнений, что Совет ЕС сегодня после нашей дискуссии примет 
решение поручить Европейской комиссии подготовить соответствующее решение. 
Будут они (санкции - ред.) приняты или нет, зависит от того, как быстро удастся 
продемонстрировать сейчас прогресс по деэскалации ситуации", - сказал украинский 
президент на брифинге после встречи с президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем 
Баррозу в Брюсселе 30 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3412287-poroshenko-ne-somnevaetsia-chto-novye-sanktsyy-es-protyv-rossyy-budut-pryniaty  
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Украина надеется на военно-техническую международную помощь - Порошенко, 
30.08.2014 
"Мы не рассчитываем что солдаты других страны будут воевать в Украине по защите 
украинского суверенитета , территориальной целостности и неприкосновенности наших 
границ", - сказал Президент Петр Порошенко на брифинге после встречи с 
президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу в субботу в Брюсселе. 
Вместе с тем, по словам Порошенко, Украина рассчитывает "на военно-техническое 
содействие со стороны международного сообщества". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3412289-ukrayna-nadeetsia-na-voenno-tekhnycheskuui-mezhdunarodnuui-pomosch-poroshenko  

 
Порошенко надеется, что войну в Украине удастся остановить в начале сентября, 
30.08.2014 
"Мы ожидаем, что со следующей недели будет продемонстрирован реальный прогресс 
в переговорах по достижению мира. Ведь мы слишком близки к точке невозврата. 
Каждый участник этого конфликта должен понимать ответственность, и давайте не 
будем разжигать искру новой войны в Европе", - сказал сказал Президент Петр 
Порошенко на брифинге после встречи с президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем 
Баррозу в субботу в Брюсселе. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3412304-poroshenko-nadeetsia-chto-voinu-v-ukrayne-udastsia-ostanovyt-v-nachale-sentiabria  

 
МИД РФ: Задержанные в Киеве сотрудники посольства России освобождены, 
30.08.2014 
"В результате предпринятых усилий задержанные в Киеве два сотрудника посольства 
Российской Федерации в Украине, которые обеспечивали охрану загранучреждения, 
были освобождены и вернулись на родину", - информировали в дипведомстве. 
http://korrespondent.net/world/russia/3412309-myd-rf-zaderzhannye-v-kyeve-sotrudnyky-posolstva-rossyy-osvobozhdeny  

 
При Министерстве обороны создадут свой СМЕРШ, 30.08.2014 
 «Для выявления и обезвреживания вражеской агентуры, фактов невыполнения 
боевых приказов командиров и случаев дезертирства в моем непосредственном 
подчинении создается специальная служба Минобороны. Она будет несколько 
похожей на СМЕРШ и будет работать, в первую очередь, на передовой и в органах 
военного управления», - написал министр обороны Валерий Гелетей в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3412343-pry-mynysterstve-oborony-sozdadut-svoi-smersh  

 
Кэмерон: Европа не должна долго думать, чтобы понять, что действия России 
неприемлемы, 30.08.2014  
 «Мы должны отреагировать на неприемлемую ситуацию-пребывание российских 
военных на украинской земле. Страны в Европе не должны долго думать для того, 
чтобы понять, что это неприемлемо. Последствия должны последовать, если ситуация 
будет продолжаться”, - сказал премьер-министр Великобритании в субботу в Брюсселе 
накануне заседания Совета Европейского Союза на уровне глав государств и 
правительств стран ЕС. 
http://www.unian.net/politics/957300-kemeron-evropa-ne-doljna-dolgo-dumat-chtobyi-ponyat-chto-deystviya-rossii-nepriemlemyi.html  

 
Украина ведет войну от имени всей Европы - президент Литвы, 30.08.2014 
Россия находится в состоянии войны против Украины, заявила президент Литвы Даля 
Грибаускайте, а Украина стремится к сближению с Европой. "Это означает, что Россия 
практически находится в состоянии войны против Европы", - сказала Грибаускайте в 
субботу, 30 августа, в преддверии саммита ЕС в Брюсселе. 
"В настоящий момент Украина ведет войну от имени всей Европы", - цитирует слова 
президента Литвы агентство AFP. Поэтому необходимо оказать Киеву военную 
поддержку, продолжила Грибаускайте, уточнив, что этот вопрос должен быть обсужден 
на предстоящем саммите НАТО. 
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Говоря о санкциях в отношении России, Грибаускайте назвала действующие меры 
"слишком общими, недостаточно прицельными". Президент Литвы, в частности, 
считает "большой ошибкой" то обстоятельство, что запрет на экспорт вооружений в 
Россию действует только на будущие сделки, и призвает к масштабному эмбарго. 
http://korrespondent.net/world/3412369-ukrayna-vedet-voinu-ot-ymeny-vsei-evropy-prezydent-lytvy  

 
Президент Европарламента предлагает усилить санкции в отношении России, 
30.08.2014 
"Мы уже начали санкции на финансовом, энергетическом, торговом уровнях, думаю, 
нам следует усилить санкции, чтобы другая сторона поняла, что это – очень серьезно", 
- сказал Президент Европарламента Мартин Шульц в субботу в Брюсселе перед 
началом заседания Европейского Совета. 
"Шаги по отправке солдат на территорию Украины и систематические нарушения ее 
территориальной целостности абсолютно неприемлемы", - добавил он. 
http://korrespondent.net/world/3412372-prezydent-evroparlamenta-predlahaet-usylyt-sanktsyy-v-otnoshenyy-rossyy  
http://korrespondent.net/world/3412424-hlava-evroparlamenta-pryzyvaet-es-usylyt-sanktsyy-protyv-rossyy  

 
Казахстан может отказаться от Евразийского экономического союза - Назарбаев, 
30.08.2014 
”Если правила, установленные в договоре, не выполняются, Казахстан имеет право 
отказаться от Евразийского экономического союза. Я уже говорил это раньше, и я 
говорю это снова”, - сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью 
телеканалу ”Хабар”, сообщает Tengri News. 
По его словам, Казахстан не будет в составе организаций, которые представляют 
угрозу его независимости. 
”Наша независимость - это наше самое дорогое сокровище, за которое боролись наши 
деды”, - подчеркнул президент Казахстана. 
”Во-первых, мы никогда не сдадим нашу независимость и, во-вторых, мы сделаем все 
возможное, чтобы защитить ее”, - подчеркнул Назарбаев. 
http://korrespondent.net/world/3412388-kazakhstan-mozhet-otkazatsia-ot-evrazyiskoho-ekonomycheskoho-souiza-nazarbaev  
 
Порошенко намекнул, что с Россией войны пока нет, 30.08.2014 
Отношения с Россией "очень близки" к точке невозврата - войне. Такое мнение 
высказал президент Украины Петр Порошенко на саммите в Брюсселе. 
"Я думаю, что мы очень близки к точке невозврата", - сказал он журналистам по 
завершении встречи с лидерами Евросоюза. 
По словам Порошенко, уже на следующей неделе будет опубликован проект 
предлагаемого Киевом мирного плана, который, как считают украинские власти, 
откроет путь к мирному урегулированию конфликта на восточной Украине. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3412400-poroshenko-nameknul-chto-s-rossyei-voiny-poka-net  

 
Надо остановить все. С понедельника начнутся переговоры по Донбассу - 
Порошенко, 30.08.2014 
Президент Украины Петр Порошенко считает возобновление работы Трехсторонней 
контактной группы важным шагом на пути к реализации мирного плана на Донбассе и 
урегулированию ситуации путем переговоров, сообщает пресс-служба президента.  
Как отмечается, президент подчеркнул, что в сложившейся ситуации в Луганской и 
Донецкой областях, когда "уже ничего нельзя будет изменить", стороны должны сесть 
за стол переговоров. 
"Надо остановить все и начать дипломатический формат переговоров. Трехсторонняя 
контактная группа встретится в понедельник ", - отметил П.Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3412402-nado-ostanovyt-vse-s-ponedelnyka-nachnutsia-perehovory-po-donbassu-poroshenko  
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Европарламент направит наблюдателей на парламентские выборы на 
Украине, 30.08.2014 
БРЮССЕЛЬ, 30 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Денис Дубровин, Ася Арутюнян, Александр 
Шишло/. Европарламент направит миссию наблюдателей на парламентские выборы на 
Украине.   
"Мы говорили об отправке наблюдателей от Европарламента. Все убеждены, что это 
очень важная часть политического процесса, которую Европейский союз 
поддерживает", - сказал президент Украины Петр Порошенко, находящийся в столице 
Бельгии, где проходит саммит Евросоюза. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1411013  

 
Литва выразила поддержку территориальной целостности Украины – 
Грибаускайте, 31.08.2014 
Президент Литвы Даля Грибаускайте при встрече с президентом Украины в Брюсселе 
заявила, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. 
"Встретилась с президентом Порошенко: выразила полную поддержку Литвой 
суверенитета и территориальной целостности Украины", - написала Д.Грибаускайте в 
своем микроблоге Twitter в ночь на воскресенье. 
По словам президента Литвы, "Украину атакуют за ее европейский выбор". 
"Это не только защита территории Украины, но также Европы и ее ценностей", - 
подчеркнула политик. 
http://interfax.com.ua/news/general/220932.html  

 
Российские десантники, задержанные на Украине, вернулись на родину, 
31.08.2014 
НЕХОТЕЕВКА (Белгородская область), 31 авг — РИА Новости. Все российские 
десантники, ранее задержанные на Украине, вернулись в РФ, сообщил в ночь 
на воскресенье заместитель командующего ВДВ генерал-майор Алексей Рагозин. 
"Переговоры были очень непростыми. Однако здравый смысл восторжествовал, и все 
закончилось хорошо. Самое главное — все ребята теперь с нами, в России. Хочу 
подчеркнуть, что мы своих не бросаем", — сказал Рагозин. 
Он добавил, что российская сторона с первых минут задержания десантников делала 
все, чтобы как можно быстрее вернуть их на Родину. 
"Наши ребята переживают, что так все произошло. Всем им будет оказана 
необходимая психологическая и другая помощь. <…> У наших ребят все будет 
хорошо", — отметил заместитель командующего ВДВ России. 
http://ria.ru/world/20140831/1022118174.html  
 
Рагозин: Россия передала Украине 63 военных, перешедших границу, 
31.08.2014 
НЕХОТЕЕВКА (Белгородская область), 31 авг — РИА Новости. "Только что Украине 
соответсвующими органами были переданы 63 украинских военнослужащих, которые 
27 августа перешли российскую границу", — сказал заместитель командующего ВДВ 
генерал-майор Алексей Рагозин. 
"Сегодня самолетом военно-транспортной авиации украинские военнослужащие были 
перевезены на гражданский аэропорт Белгорода и доставлены автобусами на пункт 
пропуска "Нехотеевка" где состоялась их передача украинской стороне", сообщил он.   
В субботу вечером украинская сторона передала девять задержанных десантников 
Вооруженных сил России. В свою очередь, российские пограничники передали 63 
бойца Национальной гвардии Украины, сообщают в СНБО. 
http://ria.ru/world/20140831/1022130985.html  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3412499-v-snbo-podtverdyly-obmen-voennymy-s-rossyei  
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Решительные действия ЕС могут остановить агрессию России против Украины – 
Порошенко, 31.08.2014  
 «Уверен в том, что сегодня будет единое решение», - сказал Президент Украины Петр 
Порошенко во время встречи с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком 
Рютте, состоявшегося в рамках рабочего визита в Брюссель.  
«Мы рассчитываем на решительные действия ЕС, которые остановят агрессию против 
Украины», добавил он.  
Президент подчеркнул, что мир не должен забыть о трагедии катастрофы самолета 
Боинг-777 «Малайзийских авиалиний». 
http://www.unian.net/politics/957340-reshitelnyie-deystviya-es-mogut-ostanovit-agressiyu-rossii-protiv-ukrainyi-poroshenko.html  

 
Словакия грозит наложить вето на санкции против России, 31.08.2014 
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал новые санкции ЕС против России 
"бессмысленными и контрпродуктивными" и пригрозил наложить на них вето. 
"Пока мы не увидим результата от уже введенных санкций, вводить новые не имеет 
никакого смысла", - заявил словацкий премьер по окончании саммита ЕС в Брюсселе. 
"Что бы ни было предложено, я оставляю за собой право наложить вето на санкции, 
если они нанесут ущерб национальным интересам Словакии", - сказал Фицо. 
http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2014/08/140831_rn_slovakia_russia_sanctions.shtml  

 
Путин заявил о договоренности с Порошенко по мирному выходу из кризиса в 
Украине, 31.08.2014 
"Мне кажется, что это очень хороший урок для нас всех, для того, чтобы эту трагедию 
закончить как можно быстрее, причем мирным путем и путем переговоров, и об этом 
мы договаривались, кстати, с Петром Алексеевичем, и о том, чтобы никто и никогда 
не повторял таких ошибок, которая сейчас была совершена на Украине в ходе 
вооруженного захвата власти. Ведь это первопричина того, что сейчас происходит", - 
сказал Президент РФ Владимир Путин. 
По его словам, происходящие в Донецке и Луганске события являются результатом 
драматического развития внутриполитической ситуации в Украине. "Мы говорили и об 
острой ситуации в Донецке и в Луганске, разумеется, говорили об этом. Естественно, 
мы стремимся к тому, чтобы мы, Россия, стремимся к тому, чтобы кровопролитие было 
прекращено, и прекращено как можно быстрее", - отметил президент РФ. 
Путин призвал задуматься о наступлении осенне-зимнего периода, прекратить боевые 
действия и начать восстанавливать инфраструктуру на юго-востоке страны. "По-моему, 
кроме России об этом никто уже не думает… Первое и необходимое условие - 
прекратить боевые действия немедленно и начать восстанавливать инфраструктуру. 
Начать пополнять необходимые запасы, проводить необходимые ремонтные, 
регламентные работы и готовиться к осенне-зимнему периоду", -  добавил он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3412489-putyn-zaiavyl-o-dohovorennosty-s-poroshenko-po-myrnomu-vykhodu-yz-
kryzysa-v-ukrayne 
http://itar-tass.com/politika/1411412  

 
Путин призывает начать переговоры о государственности юго-востока Украины, 
31.08.2014 
Президент РФ Владимир Путин считает, что власти Украины должны начать 
переговоры по вопросам государственности юго-востока страны. 
"Нужно немедленно приступить к субстантивным, содержательным переговорам, и не 
по техническим вопросам, а по вопросам политической организации общества и 
государственности на юго-востоке Украины с целью безусловного обеспечения 
законных интересов людей, которые там проживают", - заявил он в интервью. 
http://korrespondent.net/world/russia/3412493-putyn-pryzyvaet-nachat-perehovory-o-hosudarstvennosty-yuho-vostoka-ukrayny  
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Песков: Путин призвал к диалогу на Украине, не к госстатусу Новороссии, 
31.08.2014 
ЧЕЛЯБИНСК, 31 авг — РИА Новости. "Это те самые инклюзивные переговоры, которые 
должны определить взаимоотношения (Киева) с восточными регионами — это 
переговоры внутри Украины, касающиеся внутриукраинского устройства, с тем чтобы 
интересы восточных регионов этой страны, интересы Новороссии учитывались как, 
в какой степени, с помощью каких механизмов и так далее. Вот что имелось в виду 
президентом", — заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, говоря 
о переговорах, к которым призывал Путин. 
Отвечая на уточняющий вопрос о том, что идет ли речь о придании государственного 
статуса регионам Новороссии, пресс-секретарь подчеркнул: "абсолютно (не идет). Это 
совершено явствует из заявления президента. Это, в данном случае, абсолютно 
неверная трактовка (мысль о придании государственного статуса)". 
"Президент говорит как раз о тех самых инклюзивных переговорах, необходимость 
скорейшего начала которых была акцентирована достаточно давно, еще в документах, 
которые подписывались в самых разных форматах. Это был и документ, который 
в Берлине подписывали министры иностранных дел", — сказал он. 
http://ria.ru/politics/20140831/1022175397.html  

 
В заложниках у сепаратистов Донбасса находятся около 400 человек – ООН, 
31.08.2014 
"Согласно нашей информации, мы, конечно, не можем гарантировать абсолютно 
точные данные, количество людей, задержаны вооруженными группами, достигает 400 
человек", - заявил помощник по правам человека Генсека ООН Иван Шимонович. 
Он также отметил, что не владеет информацией о числе граждан Украины, которые 
содержатся на территории Российской Федерации. 
"Поскольку мандат мониторинговой миссии касается только территории Украины, 
поэтому у нас таких данных нет, и мы не можем их собирать", - уточнил помощник 
Генсека ООН. 
http://korrespondent.net/ukraine/3412576-v-zalozhnykakh-u-separatystov-donbassa-nakhodiatsia-okolo-400-chelovek-oon  

 
 

 
Деятельность органов власти 
 
Милиция нашла сожженный автомобиль убийц мэра Кременчуга, 01.08.2014 
Сотрудники милиции нашли в Глобинском районе (Полтавская область) сожженный 
белый автомобиль ВАЗ-2108, из которого стреляли в мэра Кременчуга Олега 
Бабаева.  По данным правоохранителей, двое убийц мэра передвигались на ВАЗ-2108. 
После обработки видеозаписей с автомобильных регистраторов милиционеры 
выяснили, что после убийства авто выехало с ул. Сумской на Московскую. 
Продолжаются следственные действия и экспертные исследования. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400278-mylytsyia-nashla-sozhzhennyi-avtomobyl-ubyits-mera-kremenchuha  

 
СБУ арестовала за сепаратизм секретаря райкома КПУ на Донбассе, 01.08.2014 
Служба безопасности Украины задержала за антиукраинскую деятельность первого 
секретаря Волновахского районного комитета Коммунистической партии Украины в 
Донецкой области Сергея Филиндаша. По данным СБУ, коммунист  организовывал 
массовые антиукраинские мероприятия в Волновахе Донецкой области, на которых 
раздавались призывы к насильственному изменению конституционного строя, захвату 
государственной власти, изменению территориальной целостности Украины. 
http://korrespondent.net/main/3400422-sbu-arestovala-za-separatyzm-sekretaria-raikoma-kpu-na-donbasse  
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Президент подписал изменения в Налоговый кодекс и Госбюджет, 01.08.2014 
Президент Петр Порошенко подписал законы о внесении изменений в госбюджет и 
Налоговый кодекс. Подписание состоялось во время интервью украинским 
телеканалам, которое президент дал в пятницу, 1 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400544-prezydent-podpysal-yzmenenyia-v-nalohovyi-kodeks-y-hosbuidzhet  

 
МВД Украины обвинило пятерых известных россиян в преступлении, 02.08.2014 
Главное следственное управление МИД Украины вынесло сообщение о подозрении в 
финансировании и организации незаконных вооруженных формирований на 
территории Украины ряду граждан России, сообщается на сайте МВД 2 августа. 
"Послу Российской Федерации в Украине Михаилу Зурабову было направлено 
сообщение о вызове В. Жириновского, Г. Зюганова, С. Миронова, С. Шойгу и К. 
Малафеева для сообщения о подозрении и осуществлении их допросов в качестве 
подозреваемых", - говорится в сообщении ведомства. 
Лидер ЛДПР ждет повестку, а глава компартии РФ считает, что ему "не о чем говорить 
с преступниками" 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400744-mvd-ukrayny-obvynylo-piaterykh-yzvestnykh-rossyian-v-prestuplenyy 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400845-zhyrynovskyi-hotov-yavytsia-na-dopros-v-kyev-a-zuihanov-net  
 
Бойцы АТО освободили на Донбассе еще четыре населенных пункта, 02.08.2014 
Силы антитеррористической операции освободили от "ополченцев" в течение пятницы, 
1 августа, еще четыре населенных пункта. Об этом сообщил руководитель 
группыИнформационное Сопротивление Дмитрий Тымчук в Facebook. 
"В течение дня силы АТО освободили от боевиков поселок Красногоровку (Донецкая 
область), два населенных пункта в районе Саур-Могилы, также мы получили 
информацию о взятии под контроль десантниками населенного пункта Контарное 
(Шахтерский район Донецкой обл.)", – написал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3400613-boitsy-ato-osvobodyly-na-donbasse-esche-chetyre-naselennykh-punkta  

 
Мэр Попасной передал МВД списки местных сепаратистов, 02.08.2014 
Мэр Юрий Онищенко после освобождения города передал правоохранителям списки 
сепаратистов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400741-mer-popasnoi-peredal-mvd-spysky-mestnykh-separatystov  

 
Генпрокуратура открыла 60 уголовных дел за измену государству, 02.08.2014 
Генпрокурор Украины Виталий Ярема во время расширенного заседания коллегии 
Генеральной прокуратуры Украины отметил, что в настоящее время открыто 60 
уголовных производств за государственную измену 
Генпрокурор сообщил, что в преступлениях, связанных с терроризмом и сепаратизмом, 
разоблачено почти 1,5 тысячи человек. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400748-henprokuratura-otkryla-60-uholovnykh-del-za-yzmenu-hosudarstvu  

 
МВД Украины готовит запрет на въезд в страну 500 деятелям культуры РФ, 
04.08.2014 
В Министерстве внутренних дел Украины готовят список из около 500 российских 
деятелей культуры, поддержавших аннексию Крыма, которым будет запрещен въезд в 
страну. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних 
дел Украины Антон Геращенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3401135-mvd-ukrayny-hotovyt-zapret-na-vezd-v-stranu-500-deiateliam-kultury-rf  

 
Администрацию президента и столичную гостиницу "минировали" из СИЗО, 
04.08.2014 
Сотрудники Печерского райуправления установили личность "минера" Администрации 
президента и столичной гостиницы, сообщает пресс-служба МВД в Киеве. 
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Правоохранители открыли уголовные производства по статье 259 Уголовного кодекса 
Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении 
или повреждении объектов собственности). 
Анонимом, который минировал Администрацию президента и столичный отель, 
оказался 38-летний заключенный. "Минер" сейчас содержится в СИЗО города 
Кировоград за аналогичное преступление, сообщили в МВД. 
http://korrespondent.net/kyiv/3401212-admynystratsyui-prezydenta-y-stolychnuui-hostynytsu-mynyrovaly-yz-syzo  

 
Украинские военные заняли Ясиноватую Донецкой области, 04.08.2014 
Силы антитеррористической операции (АТО) заняли город Ясиноватая в Донецкой 
области, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны в 
понедельник, 4 августа. 
Освобождение города разблокировало пути, соединяющие Дмитровку и Дьяково. 
http://korrespondent.net/ukraine/3401246-ukraynskye-voennye-zanialy-yasynovatuui-donetskoi-oblasty  

 
СБУ задержала в Артемовске информатора сепаратистов, 04.08.2014 
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Артемовске Донецкой 
области местного жителя, гражданина Украины, который создал и координировал сеть 
информаторов, передает пресс-служба СБУ в понедельник, 4 августа. 
Мужчина передавал ДНР сведения о дислокации и перемещениях сил АТО. 
http://korrespondent.net/ukraine/3401264-sbu-zaderzhala-v-artemovske-ynformatora-separatystov  

 
Кличко призвал киевлян устанавливать бойлеры, 04.08.2014 
Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям города предложив тем из них, у кого 
есть такая возможность, переходить на альтернативные виды отопления. В частности, 
владельцев частных домов Кличко призвал переходить на твердотопливное 
отопление, а в квартирах устанавливать электрические бойлеры. 
http://korrespondent.net/kyiv/3401310-klychko-pryzval-kyevlian-ustanavlyvat-boilery  

 
МВД Украины объявило в розыск Жириновского, Зюганова и Миронова, 
04.08.2014 
Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск депутатов Государственной 
Думы России Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского и Сергея Миронова. Об 
этом сообщается в разделе "лица, которые скрываются от органов досудебного 
расследования" на сайте ведомства. 
http://korrespondent.net/ukraine/3401444-mvd-ukrayny-obiavylo-v-rozysk-zhyrynovskoho-zuihanova-y-myronova  

 
Порошенко отменил ряд льгот генералам и государственным советникам, 
04.08.2014 
Президент Украины Петр Порошенко отменил ряд льгот генералам армии и внутренней 
службы, а также государственным советникам юстиции, уволенным по выслуге срока 
службы, сообщает пресс-служба главы государства. 
Президент лишил их бесплатного медобслуживания и права ежегодного санитарного 
лечения. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3401488-poroshenko-otmenyl-riad-lhot-heneralam-y-hosudarstvennym-sovetnykam  
 
СБУ просит Интернет-ассоциацию заблокировать сайты сепаратистов, 04.08.2014 
СБУ просит о блокировке сайтов, "которые размещают информацию, которая 
пропагандирует войну, национальную вражду, изменение путем насилия 
конституционного строя или территориальной целостности Украины". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3401510-sbu-prosyt-ynternet-assotsyatsyui-zablokyrovat-saity-separatystov  

 
МИД Украины направило очередную ноту протеста России, 04.08.2014 
Сегодня МИД Украины направило России ноту, в которой в очередной раз выразило 
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категорический протест российской стороне в связи с актами агрессии против Украины, 
совершенными 1-3 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. 
"Вопреки заявлениям российской стороны, продолжаются артиллерийские обстрелы с 
территории России населенных пунктов и позиций Вооруженных Сил Украины в 
пограничных с Россией регионах, продолжаются вторжения в воздушное пространство 
Украины российской военной авиации и беспилотников, происходит беспрерывное 
наращивание тяжелой бронетехники и подразделений российских Вооруженных Сил, а 
также обустройство их огневых позиций вдоль украинско-российской государственной 
границы", - говорится в комментарии МИД Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3401529-myd-ukrayny-napravylo-ocherednuui-notu-protesta-rossyy  

 
Пять милиционеров уволили за избиение протестующих в Одессе, 05.08.2014 
Министерство внутренних дел Украины уволило пятерых милиционеров за избиение 
протестующих во время концерта певицы Ани Лорак в Одессе. Об этом сообщил 
советник министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире ток-шоу Свобода 
слова на ICTV в понедельник, 4 июля. 
Прокуратура возбудила уголовное производство по факту превышения служебных 
обязанностей сотрудниками милиции. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3401549-piat-mylytsyonerov-uvolyly-za-yzbyenye-protestuuischykh-v-odesse  

 
В Луганске силовики задержали атамана казачества, 05.08.2014 
Силовики в Луганске задержали генерал-майора украинского казачества Владимира 
Мухтарова, который подозревается в поддержке сепаратистов. Об этом сообщает 
пресс-служба Генеральной прокуратуры. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3401582-v-luhanske-sylovyky-zaderzhaly-atamana-kazachestva  

 
СБУ задержала "пиарщицу" сепаратистов, 05.08.2014 
Служба безопасности Украины задержала гражданку Украины Елену Блоху, члена так 
называемого "правительства Донецкой народной республики". Об этом сообщает 
пресс-служба ведомства. 
Елена Блоха, которая называла себя "руководителем департамента по связям с 
общественностью" самопровозглашенной "Донецкой народной республики", пыталась 
выехать на территорию Крыма. Задержанной было вручено подозрение в совершении 
преступлении, ее доставили в Киев, где суд изберет ей меру пресечения. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3401584-sbu-zaderzhala-pyarschytsu-separatystov  
 
В Краматорске и Славянске полностью возобновлены соцвыплаты, 05.08.2014 
В Краматорске и Славянске полностью возобновлены социальные выплаты и 
погашены накопившиеся долги, сообщила министр социальной политики Людмила 
Денисова. 
"Жители Краматорска и Славянска уже получают причитающиеся им выплаты. Кроме 
того, там погашены долги, возникшие за время невозможности перечисления средств 
этим городам", - цитирует ее слова пресс-служба Минсоцполитики. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3401618-v-kramatorske-y-slavianske-polnostui-vozobnovleny-sotsvyplaty  

 
В Житомире СБУ предотвратила серию терактов, 05.08.2014 
В Житомире Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила 
противоправную деятельность группы местных жителей, которые готовились 
совершить в ночь с 4 на 5 августа серию террористических актов в областном центре. 
Будучи активными участниками радикально настроенной группировки, они 
намеревались запугать население и дестабилизировать ситуацию в регионе, сообщает 
пресс-служба СБУ. 
http://korrespondent.net/ukraine/3401920-v-zhytomyre-sbu-predotvratyla-seryui-teraktov  
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Аваков стал сопредседателем комитета по введению санкций в отношении 
России, 05.08.2014 
В состав комитета по введению персональных и секторальных санкций против России 
Кабинет министров Украины включил министра внутренних дел Украины Арсена 
Авакова. Об этом сообщается в постановлении правительства №301 от 4 августа 2014 
года, опубликованном на сайте Кабмина во вторник, 5 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3401933-avakov-stal-sopredsedatelem-komyteta-po-vvedenyui-sanktsyi-v-otnoshenyy-rossyy  

 
Суд постановил принудительно доставить в Украину и арестовать 
Жириновского, Зюганова и Шойгу, 05.08.2014 
Печерский районный суд Киева принял решение о принудительной доставке в суд 
российского бизнесмена Константина Малафеева, министра обороны РФ Сергея 
Шойгу, депутатов Госдумы РФ Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского и Сергея 
Миронова и избрании им меры пресечения в виде ареста. 
http://korrespondent.net/ukraine/3401948-sud-postanovyl-prynudytelno-dostavyt-v-ukraynu-y-arestovat-zhyrynovskoho-zuihanova-y-shoihu  

 
Горбулин уволен с должности советника президента Украины, 05.08.2014 
Президент Украины Петр Порошенко уволил Владимира Горбулина с должности 
советника главы государства. Соответствующий указ №633/2014 подписан и 
обнародован на сайте президента Украины во вторник, 5 августа 2014 года. Документ 
вступает в силу со дня его опубликования. 
Одновременно, согласно указу, Горбулин назначен директором Национального 
института стратегических исследований. 
http://korrespondent.net/ukraine/3401968-horbulyn-uvolen-s-dolzhnosty-sovetnyka-prezydenta-ukrayny  

 
Порошенко сменил глав управления СБУ в Николаевской и Одесской областях, 
05.08.2014 
Президент Украины Петр Порошенко сменил начальников управления Службы 
безопасности Украины (СБУ) в Николаевской и Одесской областях. Соответствующие 
указы подписаны и обнародованы на сайте главы государства во вторник, 5 августа. 
Согласно указам №№634/2014 и 635/2014, Владимир Крыленко и Сергей Курош 
уволены с должностей управлений СБУ в Николаевской и Одесской областях 
соответственно. 
http://korrespondent.net/ukraine/3401988-poroshenko-smenyl-hlav-upravlenyia-sbu-v-nykolaevskoi-y-odesskoi-oblastiakh  
 
Кабмин создал службу по вопросам Крыма, 05.08.2014 
Правительство Украины создает Государственную службу по вопросам Автономной 
Республики Крым, города Севастополя и временно перемещенных лиц. 
Соответствующее постановление №297 размещено на сайте Кабмина. 
http://korrespondent.net/ukraine/3401689-kabmyn-sozdal-sluzhbu-po-voprosam-kryma  
 
Сотрудники СБУ обнаружили склад оружия под Дебальцево, 05.08.2014 
В частности, обнаружили "Шмель" российского производства, противотанковый 
гранатомет РПГ-22, несколько мин ОЗМ-72, сообщает зампред СБУ Андрей Левус. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3401696-sotrudnyky-sbu-obnaruzhyly-sklad-oruzhyia-pod-debaltsevo  

 
Прокуратура завела дело против мэра Рубежного за помощь сепаратистам, 
05.08.2014 
Прокуратура Луганской области сообщила о подозрении в пособничестве в создании 
террористической группировки и.о. мэра Рубежного Александра Хоменко. 
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры во вторник, установлено, что Хоменко 
принимал активное участие в блокировании автодороги в Рубежном с целью 
препятствования движения военной техники Вооруженных сил Украины в зону АТО. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3401749-prokuratura-zavela-delo-protyv-mera-rubezhnoho-za-pomosch-separatystam  
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В Мариуполе назначили нового прокурора, 06.08.2014 
Генеральная прокуратура назначила прокурором Мариуполя Донецкой области Сергея 
Завалько, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области 5 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402043-v-maryupole-naznachyly-novoho-prokurora  
 

Порошенко пригласил гражданских активистов в Нацсовет реформ, 06.08.2014 
Президент Украины Петр Порошенко обратился к гражданским объединениям с 
предложением предоставить своих представителей для включения в состав 
Национального совета реформ. Об этом говорится на сайте главы государства. 
Как говорится в сообщении, "с целью выполнения указа Президента Украины № 
614/2014 от 23 июля 2014 года Про обеспечение внедрения единой государственной 
политики реформ в Украине просим гражданские объединения предоставить 
официальные предложения о включении представителей в персональный состав 
Национального совета реформ согласно с перечнем". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402102-poroshenko-pryhlasyl-hrazhdanskykh-aktyvystov-v-natssovet-reform  
 

Мэр Северодонецка и его заместители написали заявления на увольнение, 
06.08.2014 
"Пропавший мэр Северодонецка В. Казаков и его заместители Е. Халин и В. Кравченко 
внезапно объявились. Они передали секретарю совета А. Гавриленко заявление на 
увольнение с занимаемой должности по собственному желанию", - сообщил депутат 
горсовета Северодонецка Сергей Самарский в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/3402174-mer-severodonetska-y-eho-zamestytely-napysaly-zaiavlenyia-na-uvolnenye  

 
В Красноармейске обустроили транзитный пункт для переселенцев, 06.08.2014 
В Красноармейске (Донецкая область) на территории школьного стадиона обустроили 
транзитный пункт для переселенцев на территории школьного стадиона, сообщает 
Госслужба Украины по ЧС в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3402272-v-krasnoarmeiske-obustroyly-tranzytnyi-punkt-dlia-pereselentsev  

 
Порошенко предлагает освободить участников АТО от квартплаты, 06.08.2014 
"Было бы абсолютно целесообразно сотрудничать с представителями местного 
самоуправления по отношению к тем, кто сегодня находится в зоне АТО и освободить 
на время пребывания в АТО от уплаты квартирной платы", сказал Президент Украины 
Петр Порошенко в ходе встречи с волонтерами, оказывающими поддержку бойцам 
ВСУ и Национальной гвардии. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402307-poroshenko-predlahaet-osvobodyt-uchastnykov-ato-ot-kvartplaty  

 
Порошенко поручил освободить от сертификации лекарства для участников 
АТО, 06.08.2014 
Президент Украины Петр Порошенко поручил Минздраву принять все необходимые 
меры для обеспечения лекарственными средствами украинских военных в зоне АТО. 
"Я даю неделю на то, чтобы были сняты ограничения на сертификацию лекарств, в 
которых сейчас нуждается АТО", - заявил Порошенко во время встречи с волонтерами, 
которые оказывают поддержку и помощь участникам АТО. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402383-poroshenko-poruchyl-osvobodyt-ot-sertyfykatsyy-lekarstva-dlia-uchastnykov-ato  

 
Дефицит госбюджета Украины вырос почти до 23 миллиардов гривен, 06.08.2014 
Дефицит государственного бюджета Украины за январь-июнь 2014 года составил 22 
миллиарда 686,3 миллионов гривен, что соответствует 33,1% годового показателя в 68 
миллиардов 564,3 миллионов гривен, утвержденного Верховной Радой Украины с 
изменениями от 27 марта, сообщает Министерство финансов Украины. 
При этом по итогам 5 месяцев 2014 г. дефицит госбюджета составлял лишь 12 млрд 
224,2 млн грн. Таким образом, за июнь этот показатель увеличился сразу в 1,85 раза. 
http://korrespondent.net/business/economics/3402456-defytsyt-hosbuidzheta-ukrayny-vyros-pochty-do-23-myllyardov-hryven  
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Уволен глава украинских тюрьм Старенький, 06.08.2014 
Сергей Старенький уволен с должности главы Государственной пенитенциарной 
службы (ГПтС), сообщил министр юстиции Павел Петренко. 
"Сегодня правительство Украины приняло решение об увольнении теперь уже бывшего 
главы государственной пенитенциарной службы Старенького", - заявил Петренко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402479-uvolen-hlava-ukraynskykh-tuirm-starenkyi  

 
Минобороны собрало в рамках акции Поддержи украинскую армию 140 
миллионов гривен, 07.08.2014 
На счет Министерства обороны Украины в рамках акции Поддержи украинскую армию 
по состоянию на 5 августа поступило 140 млн 678 тыс. грн, говорится в сообщении 
пресс-службы Минобороны. 
Из этой суммы 131 млн 252 тыс. грн составляют денежные переводы на материально-
техническое, остальные - на медицинское обеспечение Вооруженных сил Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402565-mynoborony-sobralo-v-ramkakh-aktsyy-podderzhy-ukraynskuui-armyui-
140-myllyonov-hryven   

 
Парубий ушел в отставку, 07.08.2014 
Президент Петр Порошенко принял отставку секретаря СНБО Андрея Парубия.  
Эту информацию "Украинской правде" подтвердили в пресс-службе Парубия.  
В пресс-службе главы государства  сообщают, что президент поблагодарил Парубия за 
работу. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/08/7/7034181/  

 
Госдолг Украины в июне сократился на $589 миллионов, 07.08.2014 
Общая сумма государственного и гарантированного долга Украины на 30 июня 
составила $69,5 миллиардов, что на $589 миллионов меньше показателя на начало 
месяца, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины. 
Общая сумма долга в гривневом эквиваленте в июне снизилась на 3,5 миллиарда 
гривен. 
http://korrespondent.net/business/economics/3402664-hosdolh-ukrayny-v-yuine-sokratylsia-na-589-myllyonov  

 
Начальником украинских тюрем Кабмин назначил Владимира Палагнюка, 
07.08.2014 
Министр юстиции Украины Павел Петренко представил персоналу Государственной 
пенитенциарной службы Украины нового руководителя - Владимира Палагнюка. Об 
этом говорится в сообщении пресс-службы ГПтСУ в четверг, 7 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3402669-nachalnykom-ukraynskykh-tuirem-kabmyn-naznachyl-vladymyra-palahnuika  

 
Суд возобновил уголовное дело против Кернеса, 07.08.2014 
Печерский районный суд Киева 4 августа принял решение возобновить уголовное 
производство в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса. Об этом сообщил 
адвокат Кернеса Александр Гунченко. 
Ранее прокуратора остановила дело из-за болезни мэра Харькова 
http://korrespondent.net/ukraine/3402725-sud-vozobnovyl-uholovnoe-delo-protyv-kernesa  

 
За неявку мобилизованных по повестке в Киеве открыто 17 уголовных 
производств, 07.08.2014 
За неявку мобилизованных по повесткам в Киеве 49 сообщений уже отправлены в 
прокуратуру, а также открыто 17 уголовных производств, сообщил в четверг военный 
комиссар киевского городского военкомата полковник Кидонь Владимир. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402751-za-neiavku-mobylyzovannykh-po-povestke-v-kyeve-otkryto-17-
uholovnykh-proyzvodstv  
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СНБО обнародовал перехват переговоров о ликвидации лидеров сепаратистов, 
07.08.2014 
Совет национальной безопасности и обороны Украины обнародовал перехваченные 
переговоры, которые, по утверждению СНБО, свидетельствуют от том, что спецслужбы 
РФ начали ликвидацию лидеров незаконных вооруженных формирований. 
"Спецлужбами РФ начата ликвидация главарей отдельных групп террористических 
организаций ДНР и ЛНР. Соответствующие решения принимаются сотрудниками ФСБ 
РФ на территории оккупированной АР Крым и офицерами ГРУ ГШВС РФ в Ростове-на 
Дону", - отмечают в СНБО. 
В частности, на аудиозаписи представлены отрывки телефонных разговоров между 
комендантом тылового обеспечения ЛНР, который сейчас в Крыму лечится после 
ранения ("Гончар", Вася) и командиром одной из групп ЛНР - Иваном (которым именно, 
устанавливается), а также одного из лидеров ЛНР Николая Козицына и некого Евгения. 
Из разговоров следует, что спецслужбы РФ намерены убить Алексея Павлова 
("Леший"), Козицина ("Батя"), Сергея Здрилюка ("Абвер") и неизвестных по прозвищу 
"Киммериец", "Рим", "Монгол" и "Виталий", отмечают в СНБО. 
http://korrespondent.net/ukraine/3402806-snbo-obnarodoval-perekhvat-perehovorov-o-lykvydatsyy-lyderov-separatystov  

 
В Киеве мобилизуют не более семисот человек – военком, 07.08.2014 
В рамках третьей очереди мобилизации в Киеве планируется мобилизовать до 700 
человек. Об этом заявил военком Киевского городского военного комиссариата 
Владимир Кидонь, на брифинге в четверг, 7 августа. 
http://korrespondent.net/kyiv/3402854-v-kyeve-mobylyzuuit-ne-bolee-semysot-chelovek-voenkom  

 
МВД Украины вызывает Жириновского на допрос в Киев, 07.08.2014 
Министерство внутренних дел Украины направило лидеру Либерально-
демократической партии России, депутату Госдумы РФ Владимиру Жириновскому 
официальное уведомление, приглашающее российского политика прибыть в Киев для 
дачи показаний по открытому против него уголовному делу, сообщил советник 
министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 
"Это приглашение для поездки в один конец", - написал Геращенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402864-mvd-ukrayny-vyzyvaet-zhyrynovskoho-na-dopros-v-kyev  

 
Украинские пограничники предоставили ОБСЕ доказательства обстрелов из 
России, 07.08.2014 
Представители украинской Госпогранслужбы предоставили миссии ОБСЕ 
доказательства обстрела территории Украины со стороны России. Об этом  в четверг, 
7 августа, сообщает Госпогранслужба. 
Миссия ОБСЕ работала на участке Луганского пограничного отряда 6 августа. 
"Сначала делегация миссии побывала в лагере на участке отдела" Красная Таловка", 
который был обстрелян дважды. Делегации были представлены доказательства 
обстрела мотоманевренной группы с территории РФ, а именно с привлечением 
специалиста-артиллериста, где были найдены взрыватели от 122-мм снаряда и 
обломки от 152-мм снарядов. Положение подрывника позволило определить 
направление его полета, а именно с территории РФ", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402865-ukraynskye-pohranychnyky-predostavyly-obse-dokazatelstva-obstrelov-yz-rossyy 

 
В Украине запретили вещание РБК-ТВ, 07.08.2014 
"В интересах информационной безопасности государства регуляторный орган признал 
содержание иностранной программы РосБизнесКонсалтинг-ТВ (РБК-ТВ) таким, что не 
отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и 
действующему законодательству Украины", - говорится в сообщении пресс-службы 
Нацсовета совет по вопросам телевидения и радиовещания. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402870-v-ukrayne-zapretyly-veschanye-rbk-tv  
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Порошенко наградил генсека НАТО Расмуссена орденом Свободы, 07.08.2014 
Президент Украины Петр Порошенко наградил генерального секретаря НАТО Андерса 
Фога Рассмусена Орденом Свободи. Об этом сообщается на странице администрации 
президента Украины в Twitter. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402875-poroshenko-nahradyl-henseka-nato-rasmussena-ordenom-svobody  

 
Кабмин оставил главу Нафтогаза без первых заместителей, 07.08.2014 
Кабинет министров Украины уволил Валентина Франчука и Игоря Прокопива с 
должностей первых заместителей главы правления НАК Нафтогаз Украины. Об этом 
говорится в распоряжениях правительства N687-р и  N688-р от 6 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3402919-kabmyn-ostavyl-hlavu-naftohaza-bez-pervykh-zamestytelei  

 
НБУ обязал банки приостановить работу в неподконтрольных населенных 
пунктах, 07.08.2014 
Национальный банк Украины предписал банкам Украины приостановить 
осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не 
контролируются украинскими властями. 
Банки будут ежедневно информировать о районах и городах областного значения 
Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются украинскими властями. 
http://korrespondent.net/business/financial/3402937-nbu-obiazal-banky-pryostanovyt-rabotu-v-nepodkontrolnykh-naselennykh-punktakh  

 
Кличко пообщался с активистами на Майдане, 08.08.2014  
Мэр Киева Виталий Кличко встретился с активистами Евромайдана 8 августа, в Киеве и 
попытался выяснить у активистов, для чего нужны сейчас баррикады в центре города.  
"Против кого эти баррикады?", - спросил Кличко у майдановцев. 
"Против системы", - слышен женский голос на видео. 
http://korrespondent.net/kyiv/3403161-klychko-poobschalsia-s-aktyvystamy-na-maidane  

 
В Черкасской области взят под стражу разведчик сепаратистов, 08.08.2014  
Сосновским районным судом города Черкассы удовлетворено ходатайство 
следователя, согласованное прокурором, об избрании жителю Донецкой области меры 
пресечения в виде содержания под стражей за преступление против основ 
нацбезопасности Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области. 
http://korrespondent.net/ukraine/3403165-v-cherkasskoi-oblasty-vziat-pod-strazhu-razvedchyk-separatystov  

 
Областное казначейство на Луганщине перенесли в Сватово, 08.08.2014 
С понедельника, 11 августа, казначейство Луганской области будет работать в городе 
Сватово. Об этом сообщается на официальном сайте Госказначейства Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/3403277-oblastnoe-kaznacheistvo-na-luhanschyne-perenesly-v-svatovo  

 
Кабмин подготовил санкции против 172 иностранцев, 08.08.2014 
"Кабинет министров передаст в СНБО список из 172 граждан России и граждан других 
государств, которые финансируют терроризм, поддержали аннексию Крыма и посягали 
на территориальную целостность Украины", сказал Премьер-министр Арсений Яценюк. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403280-kabmyn-podhotovyl-sanktsyy-protyv-172-ynostrantsev  

 
Порошенко увеличил призывной возраст военнообязанных в запасе, 08.08.2014 
Президент Петр Порошенко подписал закон о повышении предельного возраста 
пребывания военнообязанных в запасе, сообщает пресс-служба главы государства. 
В соответствии с законом, предельный возраст пребывания военнообязанных в запасе 
повышен с 50 до 60 лет - для рядовых, сержантов и старшин, с 55 до 60 лет - для 
младшего и старшего офицерского состава, до 65 лет - для высшего офицерского 
состава. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403321-poroshenko-uvelychyl-pryzyvnoi-vozrast-voennoobiazannykh-v-zapase  
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Порошенко подписал закон о внесении отпечатков пальцев в загранпаспорта, 
08.08.2014 
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон О внесении изменений в закон 
Украины О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые 
подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный 
статус, которым разрешается внесение в биометрические заграничные паспорта 
отпечатков пальцев рук. Об этом сообщает пресс-служба главы государства 8 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403349-poroshenko-podpysal-zakon-o-vnesenyy-otpechatkov-paltsev-v-zahranpasporta  

 
Порошенко наградил силовиков АТО за мужество и службу, 08.08.2014 
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении государственными 
наградами воинов, проявивших мужество и героизм в ходе боев в зоне 
антитеррористической операции. Соответствующий указ № 640 от 8 августа 
обнародован на сайте главы государства. 
http://korrespondent.net/ukraine/3403493-poroshenko-nahradyl-sylovykov-ato-za-muzhestvo-y-sluzhbu  
 
СБУ задержала в Донецкой области группу диверсантов, 08.08.2014 
СБУ задержала 3 августа диверсионную группу в составе трех жителей Донецкой 
области под руководством гражданина Украины, прошедшего спецподготовку в 
военном лагере в Ростовской области РФ, сообщает пресс-служба СБУ 8 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403499-sbu-zaderzhala-v-donetskoi-oblasty-hruppu-dyversantov  

 
В МИД назвали арестованных украинских офицеров политзаключенными, 
08.08.2014 
В свете усилий российских властей сфальсифицировать дела против граждан 
Украины, Министерство иностранных дел считает их похищение и незаконное 
удержание в РФ политически мотивированным и имеет все юридически правовые 
основания квалифицировать Надежду Савченко, Олега Сенцова и других граждан 
Украины как политических заключенных, говорится в заявлении МИД от 8 августа. 
"Российская Федерация развернула системное наступление на права и свободы 
граждан Украины, нарушая универсальные нормы и принципы международного права. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403533-v-myd-nazvaly-arestovannykh-ukraynskykh-ofytserov-polytzakluichennymy  

 
Власти решили эвакуировать всех детей из зоны АТО, 09.08.2014 
Министерство социальной политики Украины начинает масштабную эвакуацию всех 
детей из зоны АТО, сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко. 
Эвакуация будет проходить через создаваемые украинскими военными гуманитарные 
коридоры, обеспечение транспортом для вывоза детей. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403734-vlasty-reshyly-evakuyrovat-vsekh-detei-yz-zony-ato  

 
СБУ задержала в Запорожской области троих диверсантов, 09.08.2014  
СБУ задержала в Запорожской области опасных террористов – руководителя и членов 
диверсионной группы с позывными "Кабан" и "Малой". По данным СБУ, они прибыли на 
территорию Запорожской области из Донецка для проведения разведывательно-
подрывных акций по дестабилизации ситуации в регионе и совершения терактов на 
стратегических объектах Запорожской области. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403756-sbu-zaderzhala-v-zaporozhskoi-oblasty-troykh-dyversantov  

 
Силы АТО освободили Ивановку Луганской области – Тягнибок 
"Луганские свободовцы сообщают: только что от террористов освобождена Ивановка 
Антрацитовского р-на. Ивановский сельсовет - один из крупнейших в районе - уже под 
украинским флагом", - написал лидер ВО Свобода Олег Тягнибок в Facebook. 
Официального подтверждения этой информации пока нет. 
http://korrespondent.net/ukraine/3403969-syly-ato-osvobodyly-yvanovku-luhanskoi-oblasty-tiahnybok  
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В Харьковской области возбудили 61 уголовное дело по факту сепаратизма 
По фактам проявлений сепаратизма и терроризма в Харьковской области возбуждено 
61 уголовное производство, 42 лицам, виновным в совершении указанных 
преступлений, объявлено о подозрении, сообщает пресс-служба прокуратуры. 
"В настоящее время зарегистрировано 61 уголовное производство по фактам 
проявлений сепаратизма и терроризма", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403869-v-kharkovskoi-oblasty-vozbudyly-61-uholovnoe-delo-po-faktu-separatyzma  

 
Государство закупило участникам АТО 33 квартиры 
Министерство обороны закупило 33 квартиры для военнослужащих, пенсионеров и 
семей погибших участников АТО. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. 
http://korrespondent.net/ukraine/3403984-hosudarstvo-zakupylo-uchastnykam-ato-33-kvartyry  

 
В Полтаве сократили подачу горячей воды для экономии газа, 11.08.2014 
Жители Полтавы будут получать горячую воду только три дня в неделю – по пятницам, 
субботам и воскресеньям. Такие меры в компании Полтаватеплоэнерго объяснили 
необходимостью экономить природный газ. 
http://korrespondent.net/ukraine/3404176-v-poltave-sokratyly-podachu-horiachei-vody-dlia-ekonomyy-haza  

 
В Славянске открыли центр для вынужденных переселенцев, 11.08.2014 
Общественное движение Дорога жизни открыло в Славянске центр для вынужденных 
переселенцев из "горячих точек". Об этом сообщила инициатор движения 
общественный деятель Наталия Королевская. 
"Страшно от того, что сейчас происходит Донецке, в моем родном Луганске, других 
городах Донбасса. Наш долг – помочь всем, чем можем, мирным людям, которые 
страдают от войны. Поэтому Дорога жизни в Славянске открывает центр для 
вынужденных переселенцев из "горячих точек", ведь люди продолжают ехать из 
неспокойных городов Донецкой и Луганской областей", - сказала она. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3404179-v-slavianske-otkryly-tsentr-dlia-vynuzhdennykh-pereselentsev  

 
Аэропорт Борисполь запретил подъезд автомобилей к терминалу D, 11.08.2014 
Администрация международного аэропорта Борисполь для повышения уровня 
безопасности ограничила доступ к первой линии возле терминала D - допускаются 
только технологический транспорт и автобусы SkyBus, сообщает пресс-служба 
аэропорта. 
http://korrespondent.net/business/companies/3404349-aeroport-boryspol-zapretyl-podezd-avtomobylei-k-termynalu-D  

 
Милиция будет проверять личные вещи граждан на вокзалах и блокпостах, 
11.08.2014 
Правоохранители усилят проверки транспорта и личных вещей украинцев в связи с 
обстановкой в стране, а именно на Востоке, где сейчас проводится 
антитеррористическая операция (АТО). Об этом сообщает пресс-служба Министерства 
внутренних дел Украины (МВД) в понедельник, 11 августа. 
В министерстве объяснили, что проверять граждан собираются только в тех случаях, 
если у правоохранителей будет информация о том, что те или иные люди перевозят 
запрещенные предметы. "Правоохранители и раньше, видя какие-то подозрительные 
предметы, имели право их проверять. А сейчас это очень актуально в связи с 
ситуацией, которая сложилась в стране, поэтому мы просим с пониманием относиться, 
когда на каких-то блокпостах или постах ГАИ будут более детально проверять вещи 
граждан. Конечно, всех проверять не будут", - сообщили в ведомстве. 
http://korrespondent.net/ukraine/3404370-mylytsyia-budet-proveriat-lychnye-veschy-hrazhdan-na-vokzalakh-y-blokpostakh  
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В Новоайдаре за сепаратизм задержан председатель поселкового совета, 
11.08.2014 
В Луганской области в поселке Новойдар задержан глава местного совета, против 
которого проводится расследование за содействие сепаратизму. Об этом сообщает 
пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) в понедельник, 11 августа. 
Установлено, что председатель поселкового совета принимал участие в организации 
"референдума" о государственной самостоятельности самопровозглашенной ЛНР. Ему 
избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 
http://korrespondent.net/ukraine/3404381-v-novoaidare-za-separatyzm-zaderzhan-predsedatel-poselkovoho-soveta  

 
СБУ арестовала счета представителя платежной системы РФ за финансирование 
сепаратистов, 11.08.2014 
СБУ арестовала счета общества с ограниченной ответственностью – представителя 
одной из российских платежных систем – за финансирование сепаратистов на востоке 
страны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в понедельник, 11 августа. 
"Установлено, что ООО неправомерно использовало электронные деньги, 
систематически пересылая средства на электронные кошельки и другие счета 
российской платежной системы, принадлежащих террористам", - отметили в 
ведомстве. На данный момент проведен обыск офиса компании и арестованы счета, 
открытые в коммерческих банках. 
http://korrespondent.net/ukraine/3404504-sbu-arestovala-scheta-predstavytelia-platezhnoi-systemy-rf-za-fynansyrovanye-separatystov  

 
МВД опубликовало списки милиционеров, поддержавших ДНР, 12.08.2014 
оветник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в 
Facebook опубликовал список из 150 фамилий милиционеров Донецка, перешедших на 
сторону самопровозглашенной "Донецкой народной республики". 
http://korrespondent.net/ukraine/3404679-mvd-opublykovalo-spysky-mylytsyonerov-podderzhavshykh-dnr  

 
Подписан закон, освобождающий от мобилизации одиноких родителей, 
12.08.2014 
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в 
некоторые законы Украины относительно усиления защиты прав детей". Об этом 
сообщает пресс-служба Президента Украины во вторник, 12 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3404705-podpysan-zakon-osvobozhdauischyi-ot-mobylyzatsyy-odynokykh-rodytelei  

 
Порошенко уволил начальников СБУ в Хмельницкой и Закарпатской областях, 
12.08.2014 
Президент Украины Петр Порошенко уволил начальников управления СБУ Украины в 
Хмельницкой Александра Бондарука области и начальника управления СБУ в 
Закарпатской области Виктора Любенкова. Об этом говорится в соответствующих 
указах от 11 августа, обнародованных на сайте главы государства. 
Причины увольнения в документах не указаны. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3404722-poroshenko-uvolyl-nachalnykov-sbu-v-khmelnytskoi-y-zakarpatskoi-oblastiakh  

 
Парламент поддержал отмену налога на благотворительность, 12.08.2014 
Народные депутаты в первом чтении приняли инициированный Президентом Украины 
законопроект № 455а О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины 
относительно некоторых вопросов налогообложения благотворительной помощи. 
Соответствующее решение поддержал 281 парламентарий при необходимом 
минимуме в 226 голосов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3404742-parlament-podderzhal-otmenu-naloha-na-blahotvorytelnost  
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Депутаты отдали служебные автомобили силовикам АТО, 12.08.2014 
Народные депутаты поддержали проект постановления №4401а  о передаче 
отдельного имущества, которое обеспечивает деятельность Верховной Рады Украины, 
на баланс Министерства внутренних дел Украины. 
Соответствующее решение поддержало 303 парламентария, при необходимом 
минимуме в 226 голосов. 
Из автопарка Верховной Рады на баланс МВД перейдет 41 автомобиль. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3404747-deputaty-otdaly-sluzhebnye-avtomobyly-sylovykam-ato  

 
Рада одобрила введение международных санкций за поддержку терроризма, 
12.08.2014 
Народные депутаты в первом чтении большинством голосов поддержали 
правительственный проект закона о санкциях под номером 4453а. 
Соответствующее решение поддержало 243 парламентариев, при необходимом 
минимуме в 226 голосов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3404784-rada-odobryla-vvedenye-mezhdunarodnykh-sanktsyi-za-podderzhku-terroryzma  

 
На Львовщине задержаны преступники, перевозившие в Закарпатье оружие, 
12.08.2014 
Работники УБОПа Львовской области задержали вооруженную преступную 
группировку, которая намеревалась переправить из зоны АТО на Донбассе 
значительную партию оружия, боеприпасов и взрывчатки в Закарпатье. 
Отмечено, что задержано шесть человек, все они жители Закарпатской области. 
Мужчин задержали на железнодорожном переезде в городе Стрый, преступники ехали 
на двух автомобилях Jeep Grand Cheroke с чешской регистрацией. 
"Пострадавших нет", - отмечает пресс-служба МВД. 
http://korrespondent.net/ukraine/3404789-na-lvovschyne-zaderzhany-prestupnyky-perevozyvshye-v-zakarpate-oruzhye  

 
В Славянске задержан сын Нели Штепы - СМИ, 12.08.2014 
Утром во вторник, 12 августа, в Славянске был задержан сын экс-мэра города Нели 
Штепы Сергей Огарков, сообщает в Twitter издание Новости Донбасса. 
"Сергей Огарков, сын Нели Штепы, задержан 30 минут назад в Славянске у себя в 
квартире", – говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3404766-v-slavianske-zaderzhan-syn-nely-shtepy-smy  

 
Рада разрешила милиции стрелять в сепаратистов без предупреждения, 
12.08.2014 
Народные депутаты поддержали за основу и в целом законопроект № 4310а О 
внесении изменений в Закон Украины "О милиции" относительно условий применения 
силы, специальных средств и огнестрельного оружия в районе проведения 
антитеррористической операции. 
Соответствующее решение поддержало 233 парламентария, при необходимом 
минимуме в 226 голосов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3404806-rada-razreshyla-mylytsyy-streliat-v-separatystov-bez-preduprezhdenyia  

 
Рада разрешила задерживать подозреваемых в терроризме на месяц, 12.08.2014 
Верховная Рада Украины разрешила в зоне проведения антитеррористической 
операции предварительное задержание лиц, причастных к террористической 
деятельности, на период до 30 дней. За соответствующий законопроект №4312 а о 
внесении изменений в закон Украины О борьбе с терроризмом о превентивном 
задержании в районе проведения антитеррористической операции лиц, причастных к 
террористической деятельности, на срок более 72 часов проголосовали 232 народных 
депутата. 
http://korrespondent.net/ukraine/3404933-rada-razreshyla-zaderzhyvat-podozrevaemykh-v-terroryzme-na-mesiats  
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Верховная Рада создала в Крыму свободную экономическую зону, 12.08.2014 
Народные депутаты Украины поддержали во втором чтении законопроект № 4032а О 
налоговом и таможенном контроле в свободной экономической зоне Крыма и 
особенностях осуществления экономической деятельности на временно 
оккупированной территории Украины. За соответствующий документ во втором чтении 
с сокращением срока подготовки проголосовали 227 парламентариев на заседании 
Верховной Рады. "Данный закон является специальным законом, который вводит 
свободную экономическую зону Крыма, определяет особенности  
осуществления экономической деятельности на временно оккупированной части 
территории Украины", - говорится в законопроекте. 
http://korrespondent.net/ukraine/3404942-verkhovnaia-rada-sozdala-v-krymu-svobodnuui-ekonomycheskuui-zonu  

 
МИД Украины назвал неприемлемым визит Путина в Крым, 12.08.2014 
МИД Украины называет неприемлемым намерение провести в Крыму заседание 
высшего руководства РФ с участием президента Владимира Путина. Как заявил 
замглавы МИД Данил Лубкивский: ''Крым незаконно оккупирован. Пребывание там 
руководства Российской Федерации является неприемлемым. Это четкая и 
однозначная позиция украинского МИД''. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3404833-myd-ukrayny-nazval-nepryemlemym-vyzyt-putyna-v-krym  

 
Украинские силовики освободили Углегорск Донецкой области - Порошенко, 
12.08.2014 
Силы антитеррористической операции (АТО) освободили Углегорск Донецкой области 
(до 1958 года – Хацепетовка). Как написал Президент Украины Петр Порошенко на 
своей странице в Twitter: "Сегодня наша армия освободила от террористов город 
Углегорск. Слава Украине!". 
http://korrespondent.net/ukraine/3404994-ukraynskye-sylovyky-osvobodyly-uhlehorsk-donetskoi-oblasty-poroshenko  

 

Глава Одесского облсовета подал в отставку, 13.08.2014 
Председатель Одесского областного совета Николай Тиндюк написал заявление о 
досрочном прекращении своих полномочий. Об этом он заявил, выступая на заседании 
президиума 13 августа, аргументировав свой уход с тем, что устал. 
http://korrespondent.net/ukraine/3405353-hlava-odesskoho-oblsoveta-podal-v-otstavku  
 

Правительство определило порядок введения ЧП в электроэнергетике Украины, 
13.08.2014 
Кабмин Украины 13 августа принял постановление о порядке введения чрезвычайного 
положения на электроэнергетическом рынке страны, сообщил министр энергетики и 
угольной промышленности Юрий Продан. 
http://korrespondent.net/business/economics/3405463-pravytelstvo-opredelylo-poriadok-vvedenyia-chp-v-elektroenerhetyke-ukrayny  

 

СБУ задержала представителя "парламента" ЛНР, 13.08.2014 
В Луганской области СБУ задержала гражданина Украины Ивана Коровина, 
сотрудничавшего с ЛНР как член так называемого "парламента" – представителя 
конгломерата "Рубежное - Лисичанск – Северодонецк", сообщает пресс-центр СБУ. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3405521-sbu-zaderzhala-predstavytelia-parlamenta-lnr  
 

Нацгвардия освободила Горское Луганской области, 13.08.2014 
Подразделения Нацгвардии вошли в город Горское и самостоятельно провели 
операцию по освобождению населенного пункта от сепаратистов. 
"Флаги Украины были установлены над местным домом культуры и городской 
администрацией. Сейчас силами Нацгвардии в окрестностях уже оборудуются 
блокпосты, служба на которых будет осуществляться круглосуточно", - говорится в 
сообщении пресс-служба МВД 13 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3405555-natshvardyia-osvobodyla-horskoe-luhanskoi-oblasty  
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В Украине создали комиссию по правопреемству в имуществе СССР, 13.08.2014 
Сегодня правительство создало комиссию, которая будет изучать правопреемство 
Украины по долгам и имуществу СССР, и Кабмин готов идти по этому поводу в 
международные суды.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3405576-v-ukrayne-sozdaly-komyssyui-po-pravopreemstvu-v-ymuschestve-sssr  

 

Порошенко обсудил с Байденом ситуацию с поставкой гуманитарной помощи в 
Украину, 14.08.2014 
Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора в ночь на 14 
августа обсудил с вице-президентом США Джозефом Байденом ситуацию с поставкой 
гуманитарной помощи в Украину под эгидой Международного комитета Красного 
Креста, сообщает пресс-служба главы государства. 
"Стороны договорились и в дальнейшем координировать усилия для реагирования на 
существующие и потенциальные вызовы и угрозы", – говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3405611-poroshenko-obsudyl-s-baidenom-sytuatsyui-s-postavkoi-humanytarnoi-
pomoschy-v-ukraynu  

 

Рада передумала создавать свободную экономическую зону в Крыму, 14.08.2014 
Верховная Рада Украины отменила свое решение о принятии во втором чтении 
законопроекта № 4032а О налоговом и таможенном контроле в свободной 
экономической зоне Крыма и особенностях осуществления экономической 
деятельности на временно оккупированной территории Украины. 
По словам главы ВР Александра Турчинова, голосование за документ проходило с 
нарушениями, и его необходимо поставить на голосование повторно. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3405699-rada-peredumala-sozdavat-svobodnuui-ekonomycheskuui-zonu-v-krymu  

 
Парламентские выборы пройдут по старым законам - Турчинов, 14.08.2014 
Выборы в Верховную Раду будут проходить по действующему законодательству, так 
как депутаты не смогли принять поправки в избирательное законодательство, заявил 
председатель парламента Александр Турчинов на заседании 14 августа.  
Руководители парламентских фракций не смогли договориться относительно 
изменений в закон о выборах. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3405797-parlamentskye-vybory-proidut-po-starym-zakonam-turchynov  

 
Рада хочет судить сепаратистов и коррупционеров заочно, 14.08.2014 
Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект № 4448а О внесении 
изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно 
неотвратимости наказания за отдельные преступления против основ национальной 
безопасности, общественной безопасности и коррупционные преступления. Решение 
поддержало  235 парламентариев, при необходимом минимуме в 226 голосов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3405765-rada-khochet-sudyt-separatystov-y-korruptsyonerov-zaochno  

 
Рада поддержала реформирование украинской ГТС, 14.08.2014 
Народные депутаты Украины поддержали во 2ом чтении и в целом правительственный 
проект закона №4116а о внесении изменений в некоторые законы Украины по 
реформированию системы управления Единой газотранспортной системой Украины. 
Соответствующее решение на сегодняшнем заседании поддержало 228 
парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3405809/  

 
Депутаты приняли закон о санкциях, исключив пункт о СМИ, 14.08.2014 
Народные депутаты во втором чтении поддержали правительственный проект закона о 
санкциях под номером 4453а с внесенными Кабмином правками. 
Решение поддержало 244  парламентария, при необходимом минимуме в 226 голосов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3405813-deputaty-prynialy-zakon-o-sanktsyiakh-yskluichyv-punkt-o-smy  
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Киев, Харьков и Днепропетровск отправили грузы с "гуманитаркой" для 
Донбасса, 14.08.2014 
Украинские власти из нескольких городов страны отправили в зону проведения АТО 
гуманитарные грузы. Об этом  в четверг, 14 августа, сообщил министр инфраструктуры 
Украины Максим Бурбак, передает пресс-служба ведомства. 
Грузы с тоннами продуктов и вещами первой необходимости приедут в Старобельск 
Луганской области. 
http://korrespondent.net/ukraine/3405815-kyev-kharkov-y-dnepropetrovsk-otpravyly-hruzy-s-humanytarkoi-dlia-donbassa  

 
Рада поддержала законопроект о люстрации, 14.08.2014 
Народные депутаты большинством голосов в первом чтении поддержали 
правительственный законопроект № 4359а Об очищении власти. 
Решение поддержали 252 парламентариев, при необходимом минимуме в 226 голосов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3405847-rada-podderzhala-zakonoproekt-o-luistratsyy  

 
Порошенко сменил губернатора Львовской области, 14.08.2014 
Президент Украины Петр Порошенко назначил Юрия Турянского на должность 
временно исполняющего обязанности главы Львовской (ОГА. Соответствующий указ № 
649/2014 подписан президентом 14 августа, и обнародован на его сайте. 
Указом № 648/2014 Порошенко уволил с должности губернатора Львовской области 
Ирину Сех, которая возглавляла Львовскую ОГА с 2 марта 2014 года. 
http://korrespondent.net/ukraine/3405930-poroshenko-smenyl-hubernatora-lvovskoi-oblasty  

 
СБУ заявляет о задержании сепаратиста в Чернигове, 14.08.2014 
СБУ заявляет о задержании сепаратиста с позывным Рыжий, который воевал на 
стороне самопровозглашенной "Донецкой народной республики". 
Соответствующая видеозапись появилась на канале СБУ в YouTube 14 августа. 
В сообщении на сайте СБУ говорится, что 21-летний гражданин Украины действовал в 
составе вооруженной группы лиц и охранял "народного мэра" Славянска Вячеслава 
Пономарева и захваченное сепаратистами помещение горисполкома. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3405947-sbu-zaiavliaet-o-zaderzhanyy-separatysta-v-chernyhove  

 
Верховная Рада все-таки создала в Крыму свободную экономическую зону, 
14.08.2014 
Народные депутаты поддержали во втором чтении и в целом законопроект № 4032а о 
налоговом и таможенном контроле в свободной экономической зоне Крыма и 
особенностях осуществления экономической деятельности на временно 
оккупированной территории Украины. За соответствующее решение проголосовали 238 
парламентариев на заседании Верховной Рады 14 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3406019-verkhovnaia-rada-vse-taky-sozdala-v-krymu-svobodnuui-ekonomycheskuui-zonu  

 
Украина подготовила список из 38 "нежелательных" представителей СМИ 
России, 14.08.2014  
Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию подготовил список из 
38 человек – представителям некоторых российских средств массовой информации, 
которым должен быть запрещен въезд в страну. В списке для запрета въезда в страну 
– журналистка, снявшая репортаж о "распятом мальчике" в Славянске. 
Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета телерадиовещания 14 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3406039-ukrayna-podhotovyla-spysok-yz-38-nezhelatelnykh-predstavytelei-smy-rossyy  

 
МИД Украины выступил с демаршем перед Россией из-за несогласованного 
визита Путина в Крым, 14.08.2014 
Министерство иностранных дел Украины (МИД) выступило с дипломатическим 
демаршем и выразило решительный протест российской стороне в связи с 
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несогласованным с Украиной посещением 13-14 августа президентом РФ Владимиром 
Путиным и другими российскими высокопоставленными временно оккупированной 
территории Украины - Автономной Республики Крым и Севастополя. Соответствующее 
заявление распространила пресс-служба украинского МИД в четверг, 14 августа. 
"Такой сделанный шаг, несмотря на предостережения Украины, является очередным 
фактом пренебрежения российской стороной уважением государственного 
суверенитета Украины, Устава ООН, резолюции ГА ООН "Территориальная 
целостность Украины", резолюций Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, двусторонних и 
многосторонних обязательств", - сказано в заявлении МИД. 
http://korrespondent.net/ukraine/3406073-myd-ukrayny-vystupyl-s-demarshem-pered-rossyei-yz-za-nesohlasovannoho-
vyzyta-putyna-v-krym  

 

Российскую гуманитарную помощь оформят в пункте пропуска Донецк, 
15.08.2014 
Российская гуманитарная помощь будет оформляться в российском пункте пропуска 
Донецк (Ростовская область), сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на 
Госпогранслужбу Украины. 
"Оформление гуманитарного груза будет проходить в российском пункте пропуска 
Донецк (с украинской стороны - Изварино). На место по поручению президента 
Украины для организации пропуска груза отправились сотрудники пограничного 
ведомства и таможенной службы", – рассказали в ведомстве. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3406201-rossyiskuui-humanytarnuui-pomosch-oformiat-v-punkte-propuska-donetsk  

 

В Славянске задержали семерых сепаратистов, 15.08.2014 
Бойцы спецбатальона Киев-1 задержали в Славянске Донецкой области семерых 
сепаратистов и торговца оружием, у которых нашли и изъяли карту с указанными 
позициями украинских войск. Об этом сообщает пресс-служба МВД. 
http://korrespondent.net/ukraine/3406238-v-slavianske-zaderzhaly-semerykh-separatystov  

 

Украина выразила протест против попыток РФ забрать ядерные объекты Крыма, 
15.08.2014 
МИД Украины выразило протест против намерения Российской Федерации подчинить 
своей юрисдикции ядерные объекты Крыма, говорится в комментарии ведомства. 
"В переданной российской стороне ноте отмечено, что все ядерные объекты, установки 
и материалы, находящиеся на территории АРК и города Севастополь, является 
собственностью Украины. Их правовой статус, порядок эксплуатации, использования и 
обслуживания определены законодательством Украины, а также положениями 
Соглашения между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о 
нераспространении ядерного оружия от 21 сентября 1995 и Дополнительным 
протоколом к ней от 15 августа 2000", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3406270-ukrayna-vyrazyla-protest-protyv-popytok-rf-zabrat-yadernye-obekty-kryma  

 

Медведчук выиграл суд у Парубия, 15.08.2014 
Печерский райсуд Киева удовлетворил иск лидера общественного движения 
Украинский выбор Виктора Медведчука к экс-секретарю СНБО Андрею Парубию о 
защите чести и достоинства. Соответствующее решение суд принял сегодня, 15 
августа, сообщает пресс-служба Украинского выбора. 
Суд признал недостоверной и унижающей честь и достоинство информацию, 
обнародованную Парубием 4 июля на брифинге СНБО, следующего содержания: 
- "Медведчук... является тем преступником, который в течение последних лет 
максимально участвовал в том, чтобы эта ситуация была создана";  
Суд обязал опубликовать на сайте СНБО опровержение информации, обнародованной 
экс-секретарем Парубием по отношению к Медведчуку. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3406291-medvedchuk-vyyhral-sud-u-parubyia  
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Генпрокуратура завела дело против Симоненко за сепаратизм, 15.08.2014 
Председатель Коммунистической партии Украины Петр Симоненко заявил, что 
Генпрокуратура открыла уголовное производство против него по подозрению в 
сепаратизме. По его словам, его обвиняют в сепаратизме за выступления в 
парламенте. Сам Симоненко утверждает, что его выступления в Раде "специально 
искажаются", а отдельные фразы вырываются из контекста. 
В ГПУ подтвердили, что лидер КПУ Симоненко фигурирует в уголовном деле в связи с 
призывами к свержению конституционного строя и пропагандой агрессии 
http://korrespondent.net/ukraine/3406365-henprokuratura-zavela-delo-protyv-symonenko  

 
На границе началась проверка и оформление российской гуманитарки, 15.08.2014 
В 10:00 15 августа на пункте пропуска Донецк Российской Федерации началась 
таможенная проверка и оформление гуманитарного груза из РФ. По окончанию 
проверки гуманитарный груз должен отправиться в Луганск. Сообщалось, что колонна 
автомобилей с российской гуманитарной помощью пробудет на стоянке недалеко от 
города Каменск-Шахтинский Ростовской области РФ еще несколько дней.  
Замглавы Государственной фискальной службы Анатолий Макаренко рассказал, что 
гуманитарный груз из России будет проходить через пункт пропуска в Украину по 30-50 
машин. 
http://korrespondent.net/ukraine/3406243-humanytarnuui-pomosch-yz-rf-rastamozhyvauit-v-punkte-propuska-donetsk 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3406328-rossyiskyi-humanytarnyi-konvoi-prostoyt-na-hranytse-neskolko-dnei  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3406451-tamozhnia-budet-prynymat-po-30-50-mashyn-s-humpomoschui-yz-rossyy  

 
Украина признала груз Красного креста гуманитарной помощью, 16.08.2014 
Министр социальной политики Украины Людмила Денисова подписала приказ о 
признании груза Международного комитета Красного Креста гуманитарной помощью, 
сообщает Правительственный портал. 
"Согласно статьям 4 и 5 Закона Украины "О гуманитарной помощи" с учетом 
инициативы Президента Украины Петра Порошенко относительно получения 
гуманитарной помощи в рамках международной гуманитарной миссии под эгидой 
Международного комитета Красного Креста признать груз гуманитарной помощи 
согласно приложению", - говорится в документе. 
http://korrespondent.net/ukraine/3406776-ukrayna-pryznala-hruz-krasnoho-kresta-humanytarnoi-pomoschui  

 
Украинские военные освободили Ждановку Донецкой области, 16.08.2014 
Вооруженные силы Украины (ВСУ) освободили Ждановку в Донецкой области. Об этом 
написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook. 
"Вооруженными силами Украины освобожден город Ждановка в Донецкой области. 
Слава Украине!", - написал Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3406688-ukraynskye-voennye-osvobodyly-zhdanovku-donetskoi-oblasty  

 
Кличко требует от милиции срочно найти виновных в избиении журналистов на 
Майдане, 16.08.2014 
Мэр Киева Виталий Кличко требует от милиции срочно разобраться с избиением 
журналистов на Майдане Независимости в пятницу. "Я искренне возмущен избиением 
журналистов Spilno.TV и столкновениями, которые произошли вчера на Майдане 
Независимости. Кому-то очень нужна дестабилизация ситуации в Киеве, кого не 
устраивают тишина, спокойствие и порядок в столице… Мы не будем терпеть произвол 
в Киеве. Обращаюсь к киевской милиции с требованием срочно найти и привлечь к 
ответственности виновных лиц. Я буду лично контролировать расследование этого 
инцидента и информировать общественность о его результатах", - сказал Кличко. 
http://korrespondent.net/kyiv/3406709-klychko-trebuet-ot-mylytsyy-srochno-naity-vynovnykh-v-yzbyenyy-zhurnalystov-na-maidane  
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СБУ задержала подозреваемых во взрыве на Харьковском бронетанковом 
заводе, 16.08.2014 
Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила и обезвредила террористическую 
группу, которую координировали спецслужбы Российской Федерации. Об этом 
президенту Петру Порошенко доложил глава СБУ Валентин Наливайченко, 
информирует пресс-служба главы украинского государства вечером 16 августа. 
Согласно сообщению, задержаны шесть человек, подозреваемых во взрыве в ночь на 
3 августа на территории Харьковского бронетанкового завода. Задержание произошло 
при попытке разрушить одно из админзданий на базе отдыха, где временно проживают 
сотрудники милиции на территории Днепропетровской области. 
http://korrespondent.net/ukraine/3406766-sbu-zaderzhala-podozrevaemykh-vo-vzryve-na-kharkovskom-bronetankovom-zavode  

 

Силы АТО взяли Ясиноватую – Порошенко, 17.08.2014 
Украинские военнослужащие взяли под контроль город  Ясиноватая в Донецкой 
области, сообщается на странице Президента Украины Петра Порошенко в Twitter. 
"95 бригада Вооруженных сил Украины взяла под контроль райцентр Ясиноватая 
Донецкой области", - написал Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3406894-syly-ato-vzialy-yasynovatuui-poroshenko  

 

В Хмельницкой области задержана машина с арсеналом оружия, 18.08.2014 
Работники Госавтоинспекции в Хмельницкой области во время поверки 
подозрительного автомобиля обнаружили большое количество взрывчатки, 
огнестрельного оружия и патронов к нему, сообщила пресс-служба ГУМВД Украины в 
Хмельницкой области в воскресенье, 17 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3407050-v-khmelnytskoi-oblasty-zaderzhana-mashyna-s-arsenalom-oruzhyia  

 
Минобороны введет курс молодого бойца для всех украинцев, 18.08.2014 
Минобороны подготовило для украинцев курс молодого бойца, включающий в себя 
обучение территориальной обороне и медицине. Концепция общевойсковой подготовки 
рассчитана на военнообязанных и будет запущена до конца года. Об этом сообщила 
пресс-служба ведомства.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3407279-mynoborony-vvedet-kurs-molodoho-boitsa-dlia-vsekh-ukrayntsev  

 
В Одессе россиянина приговорили к пяти годам за сепаратизм, 18.08.2014 
Гражданина Российской Федерации осудили в Украине на пять лет лишения свободы 
за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 
сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области в понедельник, 18 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3407295-v-odesse-rossyianyna-pryhovoryly-k-piaty-hodam-za-separatyzm  
 
СБУ обнародовала переговоры, на которых говорят об обстреле мирных 
граждан, 18.08.2014 
СБУ обнародовала перехваченный телефонный разговор сторонников ДНР, которые 
свидетельствует о том, что обстрел мирного населения поселка Степное осуществили 
сепаратисты, сообщает пресс-служба СБУ. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3407303-sbu-obnarodovala-perehovory-na-kotorykh-hovoriat-ob-obstrele-myrnykh-hrazhdan  

 

МВД с Правым сектором договорились о дружбе и вооружении – Геращенко, 
18.08.2014 
Министр внутренних дел Арен Аваков и спикер Правого сектора Борислав Береза 
провели переговоры и договорились сообща бороться с терроризмом. Об этом на 
своей странице в Facebook написал советник Авакова Антон Геращенко. 
"На встрече обсуждались вопросы ограничения незаконного трафика оружия из зоны 
АТО в остальные области Украины и вопросы налаживания коммуникаций между МВД 
и организацией ПС", - написал Геращенко в соцсети. 
http://korrespondent.net/ukraine/3407314-mvd-s-pravym-sektorom-dohovorylys-o-druzhbe-y-vooruzhenyy-heraschenko  
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Чорновол написала заявление об увольнении из Кабмина, 18.08.2014 
Уполномоченный правительства Украины по вопросам антикоррупционной 
политики Татьяна Чорновол решила написать заявление об отставке. 
"Завтра напишу заявление. Кто будет смеяться - правительство и так доживает 
последние месяцы перед выборами. Я согласна: увольняться надо было раньше. Но 
так хотелось доделать начатые дела. Так хотелось сделать конкретные полезные вещи 
для Украины. А теперь пришло четкое осознание - мое там пребывание было 
бесполезно", - написала Чорновол в своем блоге. 
http://obozrevatel.com/politics/20874-chornovol-napisala-zayavlenie-ob-uvolnenii-iz-kabmina.htm  

 
В больницах Киева появилась горячая вода - Кличко, 18.08.2014 
Почти во всех медицинских учреждениях Киева появилась горячая вода. Об этом 
заявил мэр столицы Виталий Кличко во время встречи с генеральным директором ПАО 
Киевэнерго Александром Фоменко, сообщает пресс-служба Киевской городской 
государственной администрации (КГГА) в понедельник, 18 августа. 
"Мы обратились в Кабинет министров с просьбой снять лимиты газа для котельных, 
которые обеспечивают теплоснабжение учреждений социальной инфраструктуры 
Киева, и предоставить соответствующее разрешение Киевэнерго на подачу природного 
газа. После подключения больниц ожидаем, что в начале учебного года (1 сентября) 
горячее водоснабжение будет возобновлено и в учреждениях образования - детских 
садах и школах", - сказал Кличко. 
http://korrespondent.net/kyiv/3407349-v-bolnytsakh-kyeva-poiavylas-horiachaia-voda-klychko  
 
СБУ задержала сепаратистов, планировавших сбить самолет АТО, 18.08.2014 
Служба безопасности задержала координированную спецслужбами РФ 
террористическую группу, члены которой причастны к совершению серии терактов на 
территории Харьковской области. В частности, в начале июля группа 
злоумышленников пытались взорвать грузовой поезд на перегоне Змиев-Занки и 
совершили вооруженное нападение на здание Харьковского бронетанкового завода. 
Как сообщает пресс-служба СБУ, злоумышленники, по указанию российской 
спецслужбы, разрабатывали и реализовывали планы террористических атак на 
стратегически важные объекты региона. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3407350-sbu-zaderzhala-separatystov-planyrovavshykh-sbyt-samolet-ato  

 
В МВД хотят начислять льготы бойцам Правого сектора и партизанским отрядам, 
18.08.2014 
Советник главы МВД Антон Геращенко предлагает парламенту наделить 
родственников бойцов Правого сектора и партизанских отрядов льготами 
предусмотренными для участников законных вооруженных формирований. Об этом он 
написал в Facebook советник главы МВД 18 августа. 
"Это 609 тысяч гривен страховки по смерти бойца, различные льготы по квартирной 
плате и коммунальным платежам, пенсия по утрате кормильца и так далее. Я вот тут 
подумал, а что будет мешать новоизбранной Верховной Раде принять Закон в котором 
определить процедуру начисления льгот и страховок семьям погибших бойцов Правого 
сектора и других партизанских отрядов? ", - написал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3407383-v-mvd-khotiat-nachysliat-lhoty-boitsam-pravoho-sektora-y-partyzanskym-otriadam  

 
Президент вывел Парубия из состава СНБО, 18.08.2014 
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об изменении состава Совета 
национальной безопасности и обороны Украины, согласно которому бывший секретарь 
СНБО Андрей Парубий был выведен из ведомства. Документ опубликован в 
понедельник, 18 августа, на официальном сайте главы государства. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3407456-prezydent-vyvel-parubyia-yz-sostava-snbo  
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Батальон Донбасс сообщил о поднятии украинского флага над Иловайском, 
19.08.2014 
Бойцы батальонов Донбасс, Днепр и другие участники АТО в результате повторного 
штурма Иловайска 18 августа, прорвались к центру города и установили там 
государственный флаг Украины, сообщает пресс-служба батальона в Facebook.  
По данным пресс-службы, в результате штурма города потерь среди бойцов нет. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3407470-batalon-donbass-soobschyl-o-podniatyy-ukraynskoho-flaha-nad-ylovaiskom  

 
На вокзале в Мелитополе задержали мужчину, перевозившего оружие из зоны 
АТО, 19.08.2014 
На железнодорожной станции Мелитополь Запорожской области сотрудники 
транспортной милиции задержали 33-х летнего жителя Житомирской области, который 
вез из зоны АТО автомат, гранаты и патроны, сообщает пресс-служба МВД Украины. 
"Во время личного досмотра в присутствии понятых в дорожной сумке у мужчины были 
обнаружены и изъяты автомат АКС-74 с тремя магазинами к нему, патроны в 
количестве более 400 единиц, две гранаты Ф-1", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3407598-na-vokzale-v-melytopole-zaderzhaly-muzhchynu-perevozyvsheho-oruzhye-yz-zony-ato  

 
На побережье Азовского моря активизировались беспилотники РФ - 
Госпогранслужба, 19.08.2014 
За прошедшие сутки пограничники отмечают повышенную активность российских 
беспилотных летательных аппаратов над Мариуполем и побережьем Азовского моря, 
сообщает Госпогранслужба. 
Над населенным пунктом Седово (Донецкая область) пограничники обнаружили БПЛА. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3407694-na-poberezhe-azovskoho-moria-aktyvyzyrovalys-bespylotnyky-rf-
hospohransluzhba  

 
В МВД заявили о задержании главаря боевиков Ходаковского, 19.08.2014 
Задержание гражданина Ходаковского в Артемовске является знаковым для сил АТО. 
Об этом во время брифинга сообщил советник министра МВД Зорян Шкиряк. 
"Он служил в горячих точках, имел навыки подрывной диверсионной деятельности", - 
отметил Шкиряк. 
Кроме того, советник министра МВД отметил, что террористам на востоке помогают 
военные РФ. 
"Хочу отметить, что вместе с боевиками на востоке воюют против украинской армии и 
кадровые военные РФ, имеющие опыт боевых действий в чеченских войнах и горячих 
точках", - сказал он. 
http://obozrevatel.com/politics/50916-v-mvd-zayavili-o-zaderzhanii-komandira-terroristicheskogo-batalona-vostok.htm  

 

Милиция будет отключать российские телеканалы, 19.08.2014 
Министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ №840 от 19 августа о 
совместных действиях МВД и Национального Совета по телевидению и радиовещанию 
в целях контроля за соблюдением законодательства в сфере временного запрета на 
вещание российских телеканалов, которые пропагандируют войну и насилие в Украине. 
Об этом в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. 
"В рамках этого приказа, территориальные подразделения МВД вплоть до участковых 
милиционеров должны будут содействовать Национальному совету по ТВ и РВ в 
выявлении кабельных операторов не выполняющих решение Национального Совета о 
прекращении трансляции на территории Украины 14 запрещенных в установленном 
Законом порядке российских телеканалов", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3407807-mylytsyia-budet-otkluichat-rossyiskye-telekanaly  
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На выезде из Донецка "отфильтровали" двух диверсантов ДНР, 19.08.2014 
На блокпосту в поселке Еленовка Донецкой области СБУ задержала двух человек, 
которые готовили диверсии на освобожденной от ДНР территории. Жители Харцызска 
и Иловайска были задержаны во время "фильтрационных мероприятий", сообщили в 
пресс-центре СБУ. 
"Синий" и "Захар" служили в батальоне Восток и казнили украинских солдат и мирных 
жителей. 
http://korrespondent.net/ukraine/3407902-na-vyezde-yz-donetska-otfyltrovaly-dvukh-dyversantov-dnr  
 
Ликвидирован конвертационный центр, обналичивший девять миллиардов 
гривен для сепаратистов, 19.08.2014 
Работники Департамента Государственной службы борьбы с экономической 
преступностью МВД Украины ликвидировали конвертационный центр с годовым 
оборотом порядка 9 миллиардов гривен, на который работали чиновники нескольких 
банков и фирм в Киеве и двух областях, сообщает пресс-служба МВД 19 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3407818-lykvydyrovan-konvertatsyonnyi-tsentr-obnalychyvshyi-deviat-myllyardov-hryven-dlia-separatystov    

 
Материалы о пожаре в одесском Доме профсоюзов переданы в суд – глава ВСК, 
19.08.2014 
Первая часть материалов по расследованию событий, которые произошли 2 мая в 
одесском Доме профсоюзов, передана в суды. В ближайшее время будут названы 
фамилии виновников трагедии, сообщил председатель Временной следственной 
комиссии Верховной Рады по вопросам расследования убийств людей в Донецкой, 
Луганской областях и Одессе, народный депутат Украины Антон Киссе 
http://korrespondent.net/ukraine/3407881-materyaly-o-pozhare-v-odesskom-dome-profsouizov-peredany-v-sud-hlava-vsk  

 
Прокуратура расследует больше тысячи дел по уклонению от мобилизации, 
19.08.2014 
В органах прокуратуры находится больше тысячи уголовных производств по уклонению 
от призыва и мобилизации на воинскую службу. Об этом на брифинге заявил спикер 
Генпрокуратуры Украины Юрий Бойченко. 
Большинство уклонистов проживают в Одесской и Днепропетровской областях. 
http://korrespondent.net/ukraine/3407884-prokuratura-rassleduet-bolshe-tysiachy-del-po-uklonenyui-ot-mobylyzatsyy  

 
В Киеве задержан член Оплота, хранивший дома гранатометы, 20.08.2014 
Сотрудники киевской милиции обнаружили и задержали гражданина, хранившего у 
себя дома большое количество оружия, сообщает УНН со ссылкой на ГУ МВД Киева. 
"Сегодня ночью сотрудники уголовного розыска задержали 26-летнего уроженца 
Черниговской области, который получил посылкой через Новую почту большое 
количество оружия. Во время обыска в квартире, которую он снимал в Дарницком 
районе Киева, был также обнаружен и изъят целый арсенал оружия. Среди изъятого 
оружия, в частности, есть противотанковые гранатометы и ручные гранаты", - заявили 
в милиции. 
http://korrespondent.net/kyiv/3407994-v-kyeve-zaderzhan-chlen-oplota-khranyvshyi-doma-hranatomety  

 
Порошенко уволил главу Херсонской ОГА, 20.08.2014 
Президент Украины Петр Порошенко уволил председателя Херсонской областной 
государственной администрации Юрия Одарченко, сообщает официальное 
правительственное издание Урядовый курьер в среду, 20 августа. 
Отметим, около месяца назад, 25 июля, Одарченко написал заявление об отставке, 
заявив, что не может занимать должность главы Херсонской ОГА по этическим 
причинам. 
http://korrespondent.net/ukraine/3408157-poroshenko-uvolyl-hlavu-khersonskoi-oha  
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На харьковском вокзале снова задержали военных с оружием из зоны АТО, 
20.08.2014 
На харьковском вокзале милиция задержала четверых военных, перевозивших оружие 
и припасы из зоны АТО, сообщает пресс-служба ГУМВД Украины на Южной железной 
дороги. Как выяснилось, военнослужащие направлялись в отпуск из зоны АТО и везли 
целый арсенал оружия. 
http://korrespondent.net/ukraine/3408196-na-kharkovskom-vokzale-snova-zaderzhaly-voennykh-s-oruzhyem-yz-zony-ato  

 
В Запорожье задержали двух вербовщиков, работавших на ДНР и ЛНР, 20.08.2014 
В Запорожье задержаны два местных жителя, которых подозревают в вербовке и 
отправке жителей региона в учебные диверсионные лагеря за пределы Украины. 
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, открыто уголовное производство по ч.1 
статьи 111 (госизмена) в отношении двух лиц, занимавшихся вербовкой "ополченцев". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3408273-v-zaporozhe-zaderzhaly-dvukh-verbovschykov-rabotavshykh-na-dnr-y-lnr  

 
В Мариуполе попытались лишить статуса «Почетный гражданин» сенатора РФ 
Саблина, 20.08.2014 
В Мариуполе  постоянная депутатская комиссия Мариупольского горсовета по 
вопросам гласности, законности и депутатской деятельности рассматривала вопрос о 
лишении статуса «Почетный гражданин Мариуполя»  сенатора Федерального 
Собрания  РФ Дмитрия Саблина.  
Общественники, обратившиеся к депутатам, предлагали лишить звания Дмитрия 
Саблина хотя бы только за то, что 1 марта 2014 года на №347 внеочередном 
заседании Совета Федерации Федерального собрания РФ он голосовал 
за  Постановление  "Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации на 
территории Украины". Кроме того, 21 марта 2014 на 349-
м  внеочередном  заседании  Совета Федерации Саблин проголосовал за 
принятие  Автономной Республики Крым в состав Российской Федерации. 
http://www.0629.com.ua/news/601061  

 
В Харькове отменили все мероприятия ко Дню города, 20.08.2014 
Мэр Харькова Геннадий Кернес отменил все мероприятия ко Дню города, который 
традиционно отмечается 23 августа. Причиной Кернес назвал события в соседних 
областях, где гибнут люди. 
Об этом сказано в обращении городского головы к жителям Харькова, размещенном на 
официальном сайте Харьковского горсовета в среду, 20 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3408303-v-kharkove-otmenyly-vse-meropryiatyia-ko-dnui-horoda  

 
ГПУ передала России доказательства присутствия ее наемников на Донбассе, 
20.08.2014 
Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема предоставил главе Генпрокуратуры 
России Юрию Чайке доказательства участия российских граждан в конфликте в 
Украине и финансирования сепаратистов. Ярема рассчитывает, что его российский 
коллега даст объективную правовую оценку действиям граждан России, принимающих 
участие в вооруженном конфликте. Об этом идет речь в письме Яремы генпрокурору 
РФ Юрию Чайке, обнародованном 20 августа, на официальном сайте ГПУ. 
"Рассчитываю на Вашу объективную правовую оценку действий тех граждан 
Российской Федерации, которые несут угрозу мира и стабильности не только в  
Украине, но и у себя на родине", - написал Ярема. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3408348-hpu-peredala-rossyy-dokazatelstva-prysutstvyia-ee-naemnykov-na-donbasse  
 
В Луганской области главу поссовета задержали за развитие ЛНР, 20.08.2014 
Контрразведка СБУ задержала главу поссовета Луганской области за сепаратизм. Об 
этом сообщили в пресс-центре СБУ. 
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Председатель Нижне-Ольховой поселкового совета Станично-Луганского района 
Елена Ивановская руководила местной ячейки самопровозглашенной ЛНР.  
По данным СБУ, женщина призывала жителей региона к неповиновению украинской 
власти и поддержке местных сепаратистов. Она также собирала данные о дислокации 
и передвижении силовиков АТО, после чего передавала их представителям ЛНР. 
http://korrespondent.net/ukraine/3408408-v-luhanskoi-oblasty-hlavu-possoveta-zaderzhaly-za-razvytye-lnr  

 
Порошенко встретился с замом генсека ООН Фелтманом, 20.08.2014 
Президент Украины Петр Порошенко начал встречу с заместителем Генерального 
секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтманом, сообщает пресс-
служба Администрации президента Украины в Twitter вечером 20 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3408411-poroshenko-vstretylsia-s-zamom-henseka-oon-feltmanom  

 
Джемилев назначен уполномоченным президента по делам крымских татар, 
20.08.2014 
Президент Украины Петр Порошенко назначил народного депутата Украины, экс-
лидера Меджлиса Мустафу Джемилева своим уполномоченным по делам крымско-
татарского народа. Указ об этом №656/2014 опубликован на сайте главы государства. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3408416-dzhemylev-naznachen-upolnomochennym-prezydenta-po-delam-krymskykh-tatar  
 

Президент назначил послов Украины в Финляндии и ЮАР, 21.08.2014 
Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Южно-Африканской Республике 
назначен Евгений Буркат. 
Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Финляндии назначен Андрей 
Олефиров.  
Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства. 
http://korrespondent.net/ukraine/3408516-prezydent-naznachyl-poslov-ukrayny-v-fynliandyy-y-yuar  

 
Министр экономики Шеремета подал в отставку, 21.08.2014 
Министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета подал в 
отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. 
"Так, вместо дальше воевать со вчерашней системой, решил сосредоточиться на 
работе с завтрашними людьми, которые создадут завтрашнюю систему", - написал 
Шеремета в соцсети. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3408534-mynystr-ekonomyky-sheremeta-podal-v-otstavku  

 
Украинским пограничникам разрешили оформлять гуманитарку из РФ, 21.08.2014 
Все распоряжения для скорейшего начала оформления российского гуманитарного 
груза уже выданы, заявил спикер центра СНБО Андрей Лысенко. 
"Сегодня по состоянию на 12.00 пограничное и таможенное оформление российского 
гуманитарного груза не проводилось. Однако выданы все распоряжения для начала 
оформления груза в ближайшее время", - сообщил Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3408612-ukraynskym-pohranychnykam-razreshyly-oformliat-humanytarku-yz-rf  

 
В Луганской области задержали шпионов-сепаратистов, 21.08.2014 
Служба безопасности Украины задержала двух жителей Луганской области, 
подозреваемых в сборе и передаче информации о деятельности сил АТО 
предводителю одной из разведывательно-диверсионных групп самопровозглашенной 
"Луганской народной республики". Об этом сообщает пресс-служба СБУ 21 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3408667-v-luhanskoi-oblasty-zaderzhaly-shpyonov-separatystov  

 
СБУ задержала двух шпионов ДНР, 21.08.2014 
СБУ задержала мужчину и женщину, шпионивших в пользу самопровозглашенной 
"Донецкой народной республики", сообщает пресс-служба СБУ 21 августа. 
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В СБУ сообщили, что один из задержанных, под кодовым именем "З" передавал 
представителям самопровозглашенной ДНР информацию о подразделениях 
Вооруженных Сил Украины, задействованных в проведении АТО. При этом, с его 
помощью представители ДНР планировали совершить диверсию на складе горюче-
смазочных материалов, расположенном на территории аэродрома. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3408702-sbu-zaderzhala-dvukh-shpyonov-dnr  

 
СБУ обнаружила телефонную программу-шпион, 21.08.2014 
Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области не допустило 
распространения на территории Украины шпионского программного обеспечения, 
которое разрабатывалось и использовалось спецслужбами РФ. Об этом в Facebook 
сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. 
По его словам, программа предназначалась для негласного получения информации с 
мобильного телефона и управлялась из Москвы. 
"Установлено, что двое злоумышленников - харьковчанин и киевлянин - наладили 
функционирование информационного ресурса в сети Интернет", - сообщил Абдула. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3408721-sbu-obnaruzhyla-telefonnuui-prohrammu-shpyon  

 
Всем военнослужащим Украины до окончания АТО не будут давать кредиты, 
21.08.2014 
Военнослужащие, включая тех, кто не находится в зоне АТО, не смогут получить 
банковские кредиты до окончания антитеррористической операции 
«Для военнослужащих ПриватБанк возвращает начисленные проценты по средствам, 
выданным до 7 августа 2014 года. Чтобы предотвратить начисление процентов 
в дальнейшем (Закон “О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их 
семей” запрещает начислять проценты), сумма кредитного лимита ограничена 
до размера суммы задолженности по состоянию на эту дату», — сообщил пресс-
секретарь ПриватБанка Олег Серьга. 
«Банк фактически не может выдать кредит. Поскольку кредит не может быть 
без процентов. В законе нет никакого прямого запрета. Но запрет на начисление 
процентов не дает банкам формально предоставлять кредиты. Поскольку кредиты – 
это деньги с процентами», — отметил Серьга. 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/economics/19272604/?frommail=1  
 

Порошенко подписал Закон о возобновлении деятельности военных прокуратур, 
22.08.2014 
Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон О внесении изменений в Закон 
Украины О прокуратуре о создании военных прокуратур, которым восстанавливается 
деятельность военных прокуратур в стране, сообщает пресс-служба 22 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3409025-poroshenko-podpysal-zakon-o-vozobnovlenyy-deiatelnosty-voennykh-prokuratur  

 
Пятерых жителей Полтавской области судят за терроризм, 22.08.2014 
Октябрьский районный суд Полтавы 20 августа избрал меру пресечения в виде 
содержания под стражей пятерых жителей Полтавской области по подозрению в 
терроризме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Полтавской 
области в пятницу, 22 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3409050-piaterykh-zhytelei-poltavskoi-oblasty-sudiat-za-terroryzm  

 
Из плена освобождены шесть украинских военнослужащих, 22.08.2014 
Из плена на Донбассе освобождены еще шесть украинских военнослужащих. Об этом 
сообщил на своей странице в Facebook заместитель главы Днепропетровской 
областной государственной администрации Борис Филатов. 
В ближайшие часы военные прибудут в Днепропетровск, заявил Филатов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3409059-yz-plena-osvobozhdeny-shest-ukraynskykh-voennosluzhaschykh  
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В День Независимости в Луцке объявлен траур, 23.08.2014 
В Луцке День Независимости объявили траурным днем.  
Такое решение принял городской голова Николай Романюк в связи с гибелью жителя 
города Сергея Климчука в ходе АТО. Его похоронят 24 августа. 
Как передал внештатный корреспондент ВВС Украина, на административных зданиях и 
предприятиях в знак скорби приспущен Государственный флаг Украины с черной 
лентой. В городе также отменили развлекательные мероприятия. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3409593-v-den-nezavysymosty-v-lutske-obiavlen-traur  

 
Порошенко назвал Меркель "адвокатом Украины", 23.08.2014 
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с канцлером Германии Ангелой 
Меркель, которая в субботу приехала в Киев с однодневным рабочим визитом.  
Порошенко в начале встречи назвал символичным тот факт, что визит канцлера 
происходит в День государственного флага Украины и накануне Дня Независимости, 
сообщает пресс-служба главы государства. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3409566-poroshenko-nazval-merkel-advokatom-ukrayny  

 
СБУ задержала пятерых киевлян, готовящих теракт "за деньги Жириновского", 
23.08.2014 
Работники Службы безопасности Украины задержали в столице пятерых киевлян, 
готовящих теракты в городе и области во время проведения праздничных мероприятий 
по случаю Дня Независимости 24 августа, сообщает пресс-служба СБУ 23 августа. 
"Установлено, что финансирование и координация деятельности террористов 
осуществлялись из Москвы лицами, подконтрольными главе Либерально-
демократической партии России Владимиру Жириновскому", - отметили в СБУ. 
Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов назвал 
"воспаленным воображением бездельников из СБУ" заявление о задержании пятерых 
киевлян, якобы готовивших теракты в день независимости Украины и финансируемых 
лицами, подконтрольными Владимиру Жириновскому. 
http://korrespondent.net/ukraine/3409630-sbu-zaderzhala-piaterykh-kyevlian-hotoviaschykh-terakt-za-denhy-zhyrynovskoho  

http://ria.ru/world/20140824/1021191272.html  

 
Порошенко провел кадровые перестановки в Антитеррористическом центре при 
СБУ, 24.08.2014 
Президент Украины Петр Порошенко своим распоряжением №996/2014 изменил состав 
Межведомственной координационной комиссии Антитеррористического центра при 
Службе безопасности Украины, сообщает пресс-служба главы государства. 
http://korrespondent.net/ukraine/3409684-poroshenko-provel-kadrovye-perestanovky-v-antyterrorystycheskom-tsentre-pry-sbu  

 
Порошенко наградил летчицу Савченко и режиссера Сенцова орденом "За 
мужество", 24.08.2014 
Президент Украины Петр Порошенко  наградил украинскую летчицу Надежду Савченко 
и украинского кинорежиссера Олега Сенцова орденом "За мужество" ІІІ степени. 
Соответствующие указы подписаны Президентом накануне Дня независимости. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3409725-poroshenko-nahradyl-letchytsu-savchenko-ordenom-za-muzhestvo 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3409778-poroshenko-nahradyl-rezhyssera-sentsova-ordenom-za-muzhestvo  
 
В Киеве состоялся парад ко Дню Независимости, 24.08.2014 
В Киеве на Крещатике прошел парад ко Дню Независимости Украины, которым 
командовал генерал-лейтенант Анатолий Пушняков - командующий Сухопутных войск 
ВСУ. По Крещатику прошли солдаты и проехала военная техника. 
http://korrespondent.net/ukraine/3409753-v-kyeve-sostoialsia-parad-ko-dnui-nezavysymosty  
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Порошенко принял морской парад в Одессе, 24.08.2014 
В День Независимости Украины, 24 августа, в Одессе прошел морской парад. В параде 
участвовали  корабли ВМС Украины и пограничной службы. 
Его принял президент Украины Петр Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3409810-poroshenko-prynial-morskoi-parad-v-odesse  

 
СБУ задержала украинца, информировавшего сепаратистов о дислокации сил 
АТО, 25.08.2014 
СБУ 23 августа задержала в Красном Лимане (Донецкая область) гражданина Украины, 
который передавал ДНР данные о дислокации и перемещениях украинских военных.  
По информации СБУ, этот гражданин "информировал террористов по маршрутам 
передвижения и вооружению блокпостов и патрулей сил АТО в г.Красный Лиман". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3409999-sbu-zaderzhala-ukrayntsa-ynformyrovavsheho-separatystov-o-dyslokatsyy-syl-ato  

 
Украина не признает президентские выборы в Абхазии, 25.08.2014 
Украина не признает легитимность прошедших в Абхазии так называемых 
президентских выборов, которые были проведены вопреки принципам международного 
права, ценностей демократии и прав человека 24 августа 2014 года. 
"Украина подтверждает свою полную поддержку суверенитета и территориальной 
целостности Грузии в рамках признанных международным сообществом границ и 
политику непризнания независимости Абхазии и Южной Осетии", - сказано в 
заявлении, обнародованном пресс-службой МИД Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3410150-ukrayna-ne-pryznaet-prezydentskye-vybory-v-abkhazyy  
 

Порошенко распустил Верховную Раду, 25.08.2014 
Президент Украины Петр Порошенко досрочно прекратил полномочия Верховной Рады 
7 созыва. Новые выборы парламента состоятся 26 октября. 
Об этом говорится в сообщении в официальном аккаунте Порошенко в Twitter. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3410167-poroshenko-raspustyl-verkhovnuui-radu  

 
Батькивщина решила идти на парламентские выборы всей партией, 26.08.2014 
Всеукраинское объединение Батькивщина будет участвовать в досрочных 
парламентских выборах. Политический совет партии единогласно проголосовал за 
сохранение единства партийной команды, которая была сформирована накануне 
выборов 2012 года, и решил идти на досрочные парламентские выборы. 
Такое решение было принято на заседании политического совета партии 25 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3410196-batkyvschyna-reshyla-ydty-na-parlamentskye-vybory-vsei-partyei  

 
10 российских военных задержаны в Донецкой области, 26.08.2014 
В Амвросиевском районе Донецкой области задержаны десять российских военных с 
личными документами и оружием, сообщает пресс-служба СБУ вечером 25 августа. 
"В Донецкой области силы АТО ликвидировали группу российских диверсантов, 
которые преступно вторглись на территорию Украины. Вблизи населенного пункта 
Зеркальный Амвросиевского района Донецкой области совместная оперативная группа 
ВС Украины и СБУ задержала десять военнослужащих 331 полка 98 Свирской дивизии 
Воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ (вч 71211)", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3410198-10-rossyiskykh-voennykh-zaderzhany-v-donetskoi-oblasty  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3410204-smy-rasskazaly-podrobnosty-zaderzhanyia-neyzvestnykh-voennykh-pod-ylovaiskom  
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Путин и Порошенко обменялись приветствиями перед переговорами в Минске, 
26.08.2014 
МИНСК, 26 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его украинский 
коллега Петр Порошенко обменялись приветствиями перед началом переговоров 
в формате Таможенный союз-ЕС-Украина. 
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Как передает корреспондент РИА Новости, Путин и Порошенко пожали друг другу руки 
в ходе церемонии фотографирования, которая прошла во Дворце независимости 
в Минске в преддверии саммита. 
Обменявшись рукопожатиями, участники встречи несколько минут позировали 
фотографам в зале торжественных церемоний во Дворце независимости. Путин занял 
место между президентами Казахстана и Белоруссии, Порошенко встал между 
президентами Белоруссии и главой дипломатии ЕС. 
После этого все они направились в зал для переговоров. 
http://ria.ru/politics/20140826/1021484767.html  

 
В школах Киева зимние каникулы могут продлить на 1,5 месяца, 26.08.2014 
С целью экономии энергоресурсов и обеспечения комфортного обучения детей 
городские власти Киева разрабатывает ряд мер для оптимизации работы учебных 
заведений в осенне-зимний период. Об этом сообщила советник Киевского городского 
головы по гуманитарным вопросам Анна Старостенко, передает УНИАН. 
http://kiev.unian.ua/955306-shkoli-kieva-mojut-perevesti-na-2-semestrovu-sistemu-navchannya.html  
http://korrespondent.net/kyiv/3410540-v-shkolakh-kyeva-zymnye-kanykuly-mohut-prodlyt-na-15-mesiatsa  

 
Турчинов подписал закон о санкциях против России, 27.08.2014 
Председатель Рады Александр Турчинов подписал принятый парламентом закон 
№4453а о санкциях против России и направил его на подпись президенту Украины, 
сообщает официальный сайт ВР. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3410729-turchynov-podpysal-zakon-o-sanktsyiakh-protyv-rossyy  

 
Местным советам разрешили вводить в школах шестидневку по своему 
усмотрению, 27.08.2014 
Инициатива перевода школ на шестидневную учебную неделю исходит от местных 
органов власти, а не от Министерства образования и науки. Окончательные решения 
по этому поводу будут приниматься на местах. Главное выдерживать санитарные 
нормы и не перегружать детей, сообщили в пресс-службе Минобразования.  
http://korrespondent.net/ukraine/3410738-mestnym-sovetam-razreshyly-vvodyt-v-shkolakh-shestydnevku-po-svoemu-usmotrenyui  

  
Яценюк, Турчинов, Парубий и Аваков вышли из Батькивщины, 27.08.2014 
Председатель Верховной Рады Александр Турчинов и премьер-министр Арсений 
Яценюк вышли из партии Батькивщина, сообщил министр МВД Арсен Аваков. 
"Разойтись в политических взглядах на процессы, не значит войти в конфликт и лить 
грязь и обвинения. У меня в Батькивщине - друзья. Меня с этими людьми многое 
связывает, и, надеюсь еще будет много общего и хорошего... Кто ушел? Турчинов, 
Яценюк, Аваков, Денисова, Петренко, Гриневич, Головко, Матейченко, Пашинский, 
Парубий, Пышный, Бурбак, Хмиль, Апостол, Емец, Лунченко", - написал он в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3410776-yatsenuik-turchynov-parubyi-y-avakov-vyshly-yz-batkyvschyny  

 
Партия Солидарность стала Блоком Петра Порошенко, 27.08.2014 
Партия Солидарность переименована в Блок Петра Порошенко. Такое решение 
принято на 10-м внеочередном съезде партии в Киеве сегодня, 27 августа. 
Инициатором данного решения стал новоизбранный глава партии Юрий Луценко. "Я 
предлагаю партию Солидарность после консультации с региональными 
организациями переименовать в Блок Петра Порошенко", - сказал он. Он отметил, что 
такое название политсилы будет также приглашением 
партиям УДАР, Батькивщина, Фронт змин и другим проевропейским демократическим 
силам "к единению ради победы". 
Решение принято на внеочередном съезде политсилы. 
http://korrespondent.net/ukraine/3410917-partyia-solydarnost-stala-blokom-petra-poroshenko  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3410897-lutsenko-vozghlavyl-partyui-solydarnost 
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В Верховную Раду внесен законопроект об увольнении главы Нацбанка, 
28.08.2014 
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №4545а об освобождении от 
должности председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Автор 
законопроекта – народный депутат, член фракции Партии регионов Нестор Шуфрич. 
Об этом сообщается на сайте парламента. 
http://korrespondent.net/ukraine/3411433-v-verkhovnuui-radu-vnesen-zakonoproekt-ob-uvolnenyy-hlavy-natsbanka  

 
Пункт выдачи разрешений Новоазовск временно приостановил работу, 
28.08.2014 
Укртрансинспекция временно приостановила работу пункта выдачи разрешений 
Новоазовск Донецкой области из-за боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба 
Министерства инфраструктуры Украины в четверг, 28 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3411368-punkt-vydachy-razreshenyi-novoazovsk-vremenno-pryostanovyl-rabotu  

 
Нацсовет расширил "черный список" российских журналистов, 28.08.2014 
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания расширил список 
российских журналистов до 49 человек и предоставил этот список Службе 
безопасности Украины для запрета их въезда в Украину.  
"По решению Нацсовета мы решили обнародовать список тех лиц, в отношении 
которых мы обратились в СБУ с просьбой запретить им въезд. Предыдущий раз этот 
список состоял из 38 человек, сейчас, учитывая ситуацию, которая в Украине, мы 
расширили этот список до 49 человек и соответствующий список подали в СБУ", - 
отметил председатель Нацсовета Юрий Артеменко на брифинге. 
http://korrespondent.net/ukraine/3411394-natssovet-rasshyryl-chernyi-spysok-rossyiskykh-zhurnalystov  

 
Внезапно. Донецкий губернатор поручил обеспечить порядок в регионе, 
28.08.2014 
Глава Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута поручил усилить охрану 
общественного порядка в регионе. Об этом сообщается на временном сайте ОГА. 
"Все силовые структуры переведены в режим полной готовности. Правоохранительным 
органам поставлена задача охранять общественный порядок в режиме усиленного 
патрулирования и обеспечивать безопасность граждан", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3411510-vnezapno-donetskyi-hubernator-poruchyl-obespechyt-poriadok-v-rehyone  

 
Порошенко встретился с инициативной группой помощи военным в Иловайске, 
28.08.2014 
Президент Украины Петр Порошенко 27 августа, встретился с инициативной группой 
людей, которые организовались через социальные сети для помощи силовиками в 
Иловайске, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко Facebook. 
По его словам, президент внимательно выслушал активистов и дал необходимые 
поручения чиновникам относительно военной и медицинской помощи. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3411168-poroshenko-vstretylsia-s-ynytsyatyvnoi-hruppoi-pomoschy-voennym-v-ylovaiske  

 
В Украине стартовала избирательная кампания по внеочередным выборам в 
парламент, 28.08.2014 
В Украине стартовала избирательная кампания по внеочередным выборам народных 
депутатов, которые назначены на 26 октября. 
Выборы проводятся на основе закона"О выборах народных депутатов Украины", 
который предусматривает избрание 450-ти депутатов по смешанной системе – по 225 в 
мажоритарных округах и по партийным спискам. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3411220-v-ukrayne-startovala-yzbyratelnaia-kampanyia-po-vneocherednym-vyboram-v-parlament  
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Суд отменил присвоение звания "Почетный гражданин Харькова" россиянину, 
28.08.2014 
Харьковский окружной административный суд в полном объеме удовлетворил 
административный иск прокурора города Харькова о присвоении звания "Почетный 
гражданин Харькова" гражданину РФ, члену Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Александру Шишкину, говорится в сообщении пресс-службы ГПУ. 
http://korrespondent.net/ukraine/3411560-sud-otmenyl-prysvoenye-zvanyia-pochetnyi-hrazhdanyn-kharkova-rossyianynu  

 
Опубликовано видео с еще двумя задержанными десантниками РФ - СМИ, 
28.08.2014 
Под Иловайском задержали еще нескольких якобы российских десантников, сообщает 
телеканал Эспресо.TV, опубликовавший видео разговора с двумя из задержанных. 
Мужчины на видео представляются как Ахметов Руслан Ахатович и Ильмитов Арсений 
Аркадьевич. Они рассказывают, что были отправлены под Ростов на учения, а о том, 
что едут в Украину - узнали лишь когда попали под первый обстрел. 
http://korrespondent.net/ukraine/3411621-opublykovano-vydeo-s-esche-dvumia-zaderzhannymy-desantnykamy-rf-smy  
 
В Украине засекретили передвижения силовиков, 28.08.2014 
Вся информация о передвижениях подразделений и частей Вооруженных сил Украины 
будет закрыта, заявил первый заместитель главы администрации президента Украины 
Геннадий Зубко во время встречи с митингующими под зданием АП. 
"С сегодня вся информация по поводу передвижения военных сил Украины не будет 
публичной, потому что вчера после сообщений о том, что войска выдвинулись в 
Старобешево, они были накрыты "Градом". Позиция руководителя Генштаба – вся 
информация будет закрытой", - сказал Зубко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3411483-v-ukrayne-zasekretyly-peredvyzhenyia-sylovykov  

 
Аваков уволил начальника Херсонской милиции, 29.08.2014 
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уволил начальника Управления МВД 
Украины в Херсонской области полковник милиции Михаила Фабрина. Об этом 
сообщает пресс-служба МВД в пятницу, 29 августа. 
Согласно сообщению, Фабрин уволен "за невыполнение поставленных МВД задач по 
обеспечению надлежащего участия работников подразделения в 
антитеррористической операции и недостатки в служебной деятельности". 
http://korrespondent.net/ukraine/3411816-avakov-uvolyl-nachalnyka-khersonskoi-mylytsyy  

 
Джемилев будет баллотироваться в Раду от блока Порошенко, 29.08.2014 
Лидер крымских татар Мустафа Джемилев будет баллотироваться на предстоящих 
парламентских выборах в составе команды президента Украины Петра Порошенко, 
пишет издание Крым.Реалии. 
В список кандидатов блока Порошенко может войти и глава Меджлиса Рефат Чубаров. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3411768-dzhemylev-budet-ballotyrovatsia-v-radu-ot-bloka-poroshenko  

 
В Дружковке СБУ задержала диверсанта "ДНР", 29.08.2014 
Сотрудники СБУ задержали гражданина Украины, жителя Дружковки Донецкой 
области, которого террористы, убегая из города, оставили в населенном пункте для 
диверсионной деятельности. 
"Установлено, что в мае этого года подозреваемый вступил в бандформирования 
террористической организации "ДНР". Под руководством гражданина РФ по прозвищу 
"Васильевич" он со своими сообщниками создал так называемую "мобильно-поисковую 
группу" и выслеживал мирных граждан, которые поддерживали украинскую власть. 
Вооруженные автоматами и пистолетами, боевики захватывали проукраинских граждан 
и бросали их в застенки так называемого "НКВД" террористов", - сообщили в СБУ. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/v_drugkovke_sbu_zadergala_diversanta_dnr_1661374  
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Силы АТО задержали медийных помощников Гиркина, 28.08.2014 
Силы АТО задержали двух граждан России, которые по заданию террористической 
организации ДНР распространяли неправдивую информацию панического содержания. 
 Об этом заявил председатель СБУ Валентин Наливайченко по результатам 
экстренного заседания СНБО под председательством Президента. 
По словам Наливайченко, у задержанных были удостоверения журналистов. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/sili_ato_zadergali_mediynih_pomoshchnikov_girkina_1661329  

 
Уголовное дело против Добкина закрыто, 30.08.2014 
Уголовное производство в отношении экс-главы Харьковской облгосадминистрации 
Михаила Добкина закрыто, сообщила его адвокат Юлия Плетнева. 
"Дело закрыто постановлением следователя от 20 августа за отсутствием состава 
преступления в действиях Михаила Марковича", - сказала Плетнева 30 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3412333-uholovnoe-delo-protyv-dobkyna-zakryto  

 
Порошенко встретился в Брюсселе с председателем Евросовета, 30.08.2014 
Президент Украины прибыл на саммит ЕС, где расскажет о ситуации в стране. 
Председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей принял президента Украины 
Петра Порошенко в Брюсселе, сообщается на странице Порошенко в Твиттере. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3412250-poroshenko-vstretylsia-v-bruissele-s-predsedatelem-evrosoveta  

 
 
 
Терроризм / Сепаратизм  
 
Помощник «народного губернатора» ДНР Губарева убит в Луганской области, 
01.08.2014 
В Луганской области убили "замминистра иностранных дел" самопровозглашенной 
"Донецкой народной республики", помощник "народного губернатора" Павла Губарева 
Александр Проселков, сообщил сам Губарев. "Вчера при загадочных обстоятельствах 
застрелили Проселкова, когда он ехал в составе колонны. Это произошло около города 
Краснодон", - рассказал он. 
В штабе АТО заявили, что помощника Губарева по ошибке убили сепаратисты из ЛНР. 
Силовики ссылаются на данные разведки, что Проселкова убили "ополченцы" из так 
называемой "армии Юго-Востока", которая подчиняется Валерию Болотову. 
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140801121607.shtml 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400426-pomoschnyka-hubareva-po-oshybke-ubyly-separatysty-yz-lnr-shtab-ato  

 
Возле Шахтерска пропали без вести 11 десантников, 01.08.2014 
В результате боя возле Шахтерска 10 украинских десантников погибли, 13 получили 
ранения, а 11 пропали без вести, сообщил временно исполняющий обязанности 
командующего высокомобильными десантными войсками ВС Украины Юрий Галушкин. 
По его словам, командир подразделения пытался вывести военных, но колонна попала 
в засаду, в результате чего понесла такие потери. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400261-vozle-shakhterska-propaly-bez-vesty-11-desantnykov  

 
В Киеве сожгли две палатки Евромайдана, 01.08.2014 
На Михайловской площади в Киеве неизвестные подожгли две палатки 
евромайданивцев. Огонь уничтожил две палатки - напротив Михайловского собора и в 
сквере в начале улицы Трехсвятительской.  
В одной из сгоревших палаток активисты хранили бронежилеты для бойцов АТО. 
После пожара от них остались лишь обгоревшие пластины. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400118-v-kyeve-sozhhly-dve-palatky-evromaidana  
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В Донецкой области сбили российский беспилотник Орлан-10, 01.08.2014 
Министерство обороны заявило, что подразделение противовоздушной обороны 
Украины сбило в Донецкой области российский беспилотный летательный 
аппарат Орлан-10. В свою очередь сепаратисты заявили, что обнаружили и подбили 
вблизи Шахтерска украинский летательный объект, предположительно, беспилотник.  
Пресс-центр АТО подтвердил сообщения о том, что на Донбассе сепаратисты сбили 
украинский беспилотный летательный аппарат 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3400463-v-donetskoi-oblasty-sbyly-rossyiskyi-bespylotnyk-orlan-10 
http://korrespondent.net/ukraine/3400487-separatysty-zaiavliauit-o-sbytom-ukraynskom-bespylotnyke 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400561-shtab-ato-podtverdyl-ynformatsyui-o-sbytom-separatystamy-bespylotnyke 

 
Молодежь под Кабмином требует отставки министра Булатова, 01.08.2014 
Несколько десятков активистов молодежных организаций, включая  представителей 
Автомайдана, собрались под стенами Кабмина с требованием отставки министра 
молодежи и спорта, бывшего лидера Автомайдана Дмитрия Булатова. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400361-molodezh-pod-kabmynom-trebuet-otstavky-mynystra-bulatova  

 
Луганску грозит гуманитарная катастрофа, 02.08.2014 
Луганск в полной блокаде и изоляции, но городская власть прилагает максимум усилий 
и ищет варианты решения проблем, сообщил городской председатель Луганска Сергей 
Кравченко, сообщает пресс-служба Луганского городского совета. По словам мэра, с 
каждым днем ситуация ухудшается и сегодня она "просто критическая". 
"Вчера вечером Луганск снова был полностью отключен от энергоснабжения. В городе 
отсутствует свет, водоснабжение, не работает мобильная связь", - говорится в 
сообщении. 
В городе нет бензина, дизтоплива и газа. 
Не выплачиваются пенсии и зарплаты, казначейство не работает, банки закрыты, 
наличных денег в городе практически нет. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400667-v-luhanske-prodolzhauitsia-obstrely-otsutstvuet-svet-y-sviaz 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400715-luhansku-hrozyt-humanytarnaia-katastrofa 
http://korrespondent.net/ukraine/3400765-luhanskyi-armaheddon-luidy-ostalys-bez-sredstv-k-suschestvovanyui  
 
В Славянске "ополченцев" казнили за преступления - советник Стрелкова, 
02.08.2014 
Старший советник так называемого "главнокомандуещего" ДНР Игоря Стрелкова 
(Гиркин) Игорь Друзь подтвердил в разговоре с Би-Би-Си случаи "расстрелов за тяжкие 
преступления в условиях чрезвычайного положения". 
По его словам, это происходило на территориях, которые контролируют "ополченцы" - 
"ряд людей казнили для предотвращения хаоса". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400692-v-slavianske-opolchentsev-kaznyly-za-prestuplenyia-sovetnyk-strelkova  

 
В Донецкой области без света остаются 49 населенных пунктов, 02.08.2014 
В Донецкой области продолжаются работы восстановлению электроснабжения, 
сообщает энергокомпания ДТЭК. 
Боевые действия затрудняют проведение ремонтно-восстановительных работ. 
http://korrespondent.net/ukraine/3400800-v-donetskoi-oblasty-bez-sveta-ostauitsia-49-naselennykh-punktov  

 
Авианалет оставил Донецк без российских телеканалов, 03.08.2014 
ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Донецк в результате авианалета украинской армии 
остался без российских телеканалов, сообщили РИА Новости в комитете 
по телевидению и радио правительства самопровозглашенной "Донецкой республики". 
В июле в Донецке специальным постановлением правительства ДНР было 
приостановлено вещание всех украинских телеканалов, вместо них подключили 
российские. 
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"Сегодня днем украинская авиация совершила налет на электроподстанцию в поселке 
Мандрыкино (южный пригород Донецка). Подстанция сильно пострадала, а следом 
отключилось еще 220 подстанций. Одна из них питала телевышку в Петровском районе 
Донецка. В результате в Донецке прекратилось вещание телеканалов, также 
отключились 70% радиостанций", — рассказали РИА Новости в профильном комитете. 
По словам представителя комитета, "это явно не был случайный обстрел авось куда-
нибудь". "Идет целенаправленное разрушение ключевых точек, как это уже было 
сделано в Луганске", — считают в комитете, но оговариваются, что предвидели такую 
ситуацию и организовали две резервные передающие точки для радиостанций. 
http://ria.ru/world/20140803/1018596669.html  

 
За минувшие сутки потерь среди сил АТО нет, в ДНР сообщают о пяти погибших 
"ополченцах", 03.08.2014 
В Шахтерске Донецкой области ночью шли активные бои, в ходе которых были ранены 
пятеро "ополченцев", также были уничтожены несколько украинских боевых машин, 
сообщается в Twitter самопровозглашенной "Донецкой народной республики". 
"Бои шли севернее Шахтерска в районе н.п. Орлово-Ивановка. Уничтожено 3 танка, 3 
БМП, 1 БТР и 1 Камаз ВС Украины. 5 ополченцев ранены ", - говорится в сообщении. 
За минувшую ночь потерь украинских воинов не было.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400899-za-mynuvshye-sutky-poter-sredy-syl-ato-net-v-dnr-soobschauit-o-piaty-
pohybshykh-opolchentsakh  

 
Из артиллерии обстреляли позиции десантников возле Червонопартизанска - 
штаб АТО, 03.08.2014 
Ночью сепаратисты обстреляли из артиллерии позиции десантников вблизи 
Червонопартизанска (Луганская область), потерь среди украинских военных нет, 
сообщает пресс-центр АТО. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400907-yz-artylleryy-obstrelialy-pozytsyy-desantnykov-vozle-
chervonopartyzanska-shtab-ato  

 
В Луганске из-за обстрелов за сутки погибли трое жителей, восемь ранены, 
03.08.2014 
Обстановка в Луганске остается напряженной, в результате обстрелов города погибли 
три мирных жителя, огнестрельные травмы и ранения получили восемь луганчан. 
Всего "скорой помощью" было осуществлено 68 выездов", сообщает пресс-служба 
горсовета. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400919-v-luhanske-yz-za-obstrelov-za-sutky-pohybly-troe-zhytelei-vosem-raneny  

 
Харьковский бронетанковый завод атаковали из российского огнемёта, 03.08.2014 
 «Установлено, что около 1.00 неустановленным лицом с проезжей части улицы 
Котлова в городе Харькове произведён выстрел из оружия малогабаритного 
реактивного огнемёта МРОА производства 2008 года Российской Федерации по 
второму этажу административного здания ГП «Харьковский бронетанковый завод», — 
сообщила прокурор Харьковской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в 
военной сфере Ольга Чекирда.  
Стрелявшего ищут. Сумму материального ущерба ещё подсчитывают. Никто не 
пострадал. 
http://www.mediaport.ua/harkovskiy-bronetankovyy-zavod-atakovali-iz-rossiyskogo-ognemyota  

 
В Донецке вновь заработали российские каналы, 03.08.2014 
В Донецке аварийные бригады восстановили в аналоговом варианте  вещание 
российские телеканалы. Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на 
местных жителей. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400962-v-donetske-vnov-zarabotaly-rossyiskye-kanaly  
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День ВДВ в Одессе завершился кровавой дракой, 03.08.2014 
Этой ночью в Одессе на ул. Малой Арнаутской произошла драка, завершившаяся 
тяжелыми последствиями. 
Как сообщает сайт Думская.net, в районе автовокзала трое нетрезвых мужчин 
отмечали день ВДВ. Они сели в машину такси, где, помимо таксиста, находился его 
друг. "Десантники" выпивали и требовали, чтобы водитель нашел им девушек легкого 
поведения. Друг таксиста заявил парням, что им придется покинуть машину. 
Троица вышла, вытащив из авто и "обидчика". Тот достал травматический пистолет 
и открыл стрельбу, но оружие у него отобрали, после чего начали избивать. 
Водитель  оставался в салоне и сигналил. 
Помимо участников драки, досталось 45-летней одесситке, проходившей мимо - ей 
оторвало стопу. 
Друг таксиста госпитализирован с тяжелыми травмами головы, покалеченная женщина 
в тяжелом состоянии доставлена в областную больницу. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3400988-den-vdv-v-odesse-zavershylsia-krovavoi-drakoi  
 
Черниговских танкистов освободили из плена, 03.08.2014 
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя 
Днепропетровской областной государственной администрации Борис Филатов. 
"Из плена освобождены черниговские танкисты. Часть 1815. Сейчас уже в безопасном 
месте. Едут на Днепр. Шуруб Евгений Николаевич, Иванов Олег Федорович, Трохимец 
Игорь Степанович, Птуха Андрей Михайлович", - написал Филатов. 
Также он добавил: "есть еще один. Но тяжелый. Имя пока его не объявляю, надеюсь, 
что довезем в целости и сохранности. Помолитесь. И сообщите родственникам". 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3401044-chernyhovskykh-tankystov-osvobodyly-yz-plena  
 
12 украинских военных сложили оружие и перешли границу с РФ, 03.08.2014 
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Дмитрий Буянин/. Двенадцать 
украинских военных сложили оружие и перешли границу с РФ, сообщил представитель 
пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области. 
"Военные сложили оружие и перешли в РФ через пункт пропуска "Гуково". В данный 
момент выясняются причины, по которым они это сделали", - сказал собеседник 
агентства, отметив, что это произошло накануне. 
По его словам, военные сообщили, что служили в 72-й моторизованной бригаде. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1357433  

 
Артобстрел в Горловке: 16 раненых, один погибший, 03.08.2014 
В ночь на 3 августа в Горловке (Донецкая область) произошел артобстрел. Пострадали 
поселки Штеровка, Солидарность, Октябрьский, шахта Кочегарка. Частично и 
полностью разрушены до десяти частных домов, ранены 16 человек, еще один погиб. 
Об этом сообщила сегодня пресс-служба горловского горсовета. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3400999-artobstrel-v-horlovke-16-ranenykh-odyn-pohybshyi  

 
В Харькове неизвестные из огнемета обстреляли военкомат, 04.08.2014 
В Харькове в ночь на понедельник неизвестные обстреляли облвоенкомат из огнемета, 
сообщил глава Регионального медиацентра Минобороны Украины Дмитрий Горбунов. 
По словам чиновника, в результате обстрела никто из сотрудников не пострадал. 
Повреждены входные двери, а также выбиты окна.  
"Обстрел совершен, предположительно, из автомата и огнемета "Шмель" российского 
производства. Жертв нет. Предварительная квалификация произошедшего - теракт", - 
отметил источник в военной прокуратуре. 
По его словам, расследование осуществляет СБУ. 
http://korrespondent.net/ukraine/3401142-v-kharkove-neyzvestnye-yz-ohnemeta-obstrelialy-voenkomat 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/voennaya_prokuratura_kvalifitsirovala_obstrel_harkovskogo_voenkomata_kak_terakt_1654703  
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Ночью украинские военные были дважды обстреляны с территории РФ - пресс-
центр АТО, 04.08.2014 
Позиции украинских военных были дважды обстреляны с территории РФ в ночь на 
понедельник, 4 августа, сообщает спикер антитеррористической операции Алексей 
Дмитрашковский. Соответствующая видеозапись была опубликована пресс-центром 
АТО на странице в Facebook. 
В три часа ночи наблюдался полет беспилотного летательного средства, - добавил 
Дмитрашковский. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3401143-nochui-ukraynskye-voennye-byly-dvazhdy-obstreliany-s-terrytoryy-rf-
press-tsentr-ato  

 
Сепаратисты обстреляли из миномета колонию в Торезе, 04.08.2014 
Минометным огнем была обстреляна исправительная колония №28 в Торезе. Об этом 
на своей странице в Facebook сообщил председатель Государственной 
пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький. 
В результате обстрела тяжелые ранения получили два человека. 
Тяжелые ранения получили заключенный и 22-летняя девушка, работавшая 
оператором видеонаблюдения.  
http://korrespondent.net/ukraine/3401159-separatysty-obstrelialy-yz-mynometa-kolonyui-v-toreze  

 
Для выезда населения из зоны АТО созданы три коридора, 04.08.2014 
Силы антитеррористической операции в восточных областях Украины заявили о 
создании гуманитарных коридоров из Донецка, Луганска и Горловки для эвакуации 
мирных жителів, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/3401164-dlia-vyezda-naselenyia-yz-zony-ato-sozdany-try-korydora  

 
Батальон Кривбасс уничтожил смертника на микроавтобусе, 04.08.2014 
Бойцы батальона Кривбасс ликвидировали смертника, который на заминированным 
микроавтобусе пытался протаранить блокпост сил АТО. Об этом заявил командир 
батальона Николай Колесник на свой странице в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/3401177-batalon-kryvbass-unychtozhyl-smertnyka-na-mykroavtobuse  

 
ФСБ: более 400 украинских военных попросили убежища в России, 
04.08.2014 
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 августа. /ИТАР-ТАСС/. 438 украинских военнослужащих, включая 
164 пограничника, перешли на территорию России и обратились к российским 
пограничникам с просьбой предоставить убежище, сообщил руководитель пресс-
службы пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области Василий Малаев. 
По решению пограничной службы РФ сотрудники областного пограничного управления 
открыли гуманитарный коридор и пропустили в Россию нуждающихся в убежище.  
Украинские военнослужащие рассказали, что служили в 72-й механизированной 
бригаде. "Они сказали, что устали от войны и больше не желают воевать", - добавил 
Малаев. По его словам, военные не знают, что будут делать дальше, и определятся с 
этим в ближайшее время. 
Среди военных был один раненый, состояние которого оценивается как тяжелое.  
"Палаточный лагерь разбит недалеко от пункта пропуска "Гуково". Там находятся 
более 400 украинских военных, все они обеспечены спальными местами, теплым чаем 
и сухпайками. В ближайшее время им будет предоставлено горячее питание", - сказал 
Малахаев. 
Группа военнослужащих 72-й моторизованной бригады вынуждена была перейти на 
территорию РA из-за того, что у них закончились патроны во время боя с ополченцами, 
заявил спикер пресс-центра штаба силовой операции Алексей Дмитрашковский. 
http://itar-tass.com/obschestvo/1358198 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1358624  
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Сепаратисты заявили о возвращении в Донецк своего "премьера", 04.08.2014 
Так называемый "премьер министр" самопровозглашенной ДНР Александр Бородай 
вернулся в Донецк из Москвы. Об этом сепаратисты сообщают в социальных сетях. 
Бородай должен был дать пресс-конференцию в Донецке, но мероприятие отменили по 
техническим причинам. 
http://korrespondent.net/ukraine/3401203-separatysty-zaiavyly-o-vozvraschenyy-v-donetsk-svoeho-premera  

 
В Кривом Роге "заминировали" два вокзала, 04.08.2014 
Правоохранители искали взрывчатку на двух железнодорожных вокзалах Кривого Рога 
после анонимного сообщения о минировании, сообщает пресс-служба ГУ МВД в 
Днепропетровской области в понедельник, 4 августа. 
"К счастью, сообщение о минировании оказалось ложным – в помещении вокзалов и на 
прилегающей к ним территории взрывоопасных устройств обнаружено не было", - 
говорится в сообщении. 
Правоохранители также установили, что о минировании сообщил местный житель 1989 
года рождения со своего стационарного телефона. За заведомо ложное сообщение, он 
может получить от 2 до 6 лет лишения свободы 
http://korrespondent.net/ukraine/3401223-v-kryvom-rohe-zamynyrovaly-dva-vokzala  

 
Донецкая ж/д отменила поезда Днепропетровск-Донецк и Киев-Ясиноватая, 
04.08.2014 
Донецкая железная дорога отменила курсирование поездов по маршруту 
Днепропетровск-Донецк и Киев-Ясиноватая из-за постоянных боевых действий в 
регионе. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой железной дороги 4 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3401229-donetskaia-zhd-otmenyla-poezda-dnepropetrovsk-donetsk-y-kyev-yasynovataia  

 
За сутки в зоне АТО погибли пять военнослужащих, 04.08.2014 
В зоне антитеррористической операции (АТО) в Донецкой и Луганской областях за 
сутки погибли пятеро и ранено 14 украинских военнослужащих. Об этом сообщил 
спикер информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и 
обороны Украины Андрей Лысенко на брифинге в понедельник, 4 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3401267-za-sutky-v-zone-ato-pohybly-piat-voennosluzhaschykh  

 
Воздушное пространство Украины за сутки нарушили четыре вертолета – 
Госпогранслужба, 04.08.2014 
Авиация и беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил РФ продолжают 
нарушать воздушное пространство Украины, сообщает Госпогранслужба 4 августа.    
За день Ми-24 четырежды вторгались на территорию Украины. Также украинскую 
границу незаконно пересек беспилотник Вооруженных сил России. 
http://korrespondent.net/ukraine/3401283-vozdushnoe-prostranstvo-ukrayny-za-sutky-narushyly-chetyre-vertoleta-hospohransluzhba  

 
Более 180 украинских военнослужащих возвращаются на родину из 
Ростовской области, 04.08.2014 
ГУКОВО /Ростовская область/, 4 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Дмитрий Буянин/. Более 
180 украинских военнослужащих отправились на родину из Ростовской области, куда 
они прибыли, перейдя границу, сообщил руководитель пресс-службы регионального 
погрануправления ФСБ РФ Василий Малаев. 
http://itar-tass.com/obschestvo/1358887  

 
В Луганске и Дебальцево обстрелы повредили больницы железнодорожников, 
04.08.2014 
Пострадавших нет, в больницах отключено электричество и водоснабжение. 
http://korrespondent.net/ukraine/3401312-v-luhanske-y-debaltsevo-obstrely-povredyly-bolnytsy-zheleznodorozhnykov  
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В пригороде Горловки от артобстрела пострадали около 10 домов, 04.08.2014 
В пригороде Горловки Донецкой области, в поселке Короленко, в ночь на 4 августа в 
результате артиллерийского обстрела пострадали около 10 домов. Об этом говорится 
в сообщении пресс-службы Горловского городского совета. 
"Ночью в результате артиллерийского обстрела пострадали около 10 домов в поселке 
Короленко. Силами ГосЧС пожары были локализованы", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3401328-v-pryhorode-horlovky-ot-artobstrela-postradaly-okolo-10-domov  

 
В батальоне Азов заявляют о начале зачистки Донецка, СНБО это опровергает, 
04.08.2014 
Украинские силовики начали зачистку Донецка. Об этом в понедельник, 4 августа, 
сообщил заместитель командира батальона Азов по связям с общественностью, 
депутат Киевсовета Игорь Мосийчук. 
"Внимание! Батальоны Азов и Шахтерск начали зачистку Донецка. Успехов, братья!", - 
написал Мосийчук на своей странице в Facebook. 
В СНБО Украины не подтверждают начало штурма Донецка. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3401340-v-batalone-azov-zaiavliauit-o-nachale-zachystky-donetska  
http://korrespondent.net/ukraine/3401448-syly-ato-ne-vkhodyly-v-donetsk-snbo  

 
На химзаводе в Донецкой области возник пожар - СМИ, 04.08.2014 
На очистных сооружениях Дзержинского фенольного завода, расположенного в 
поселке Новгородском, возник пожар. 
По сведениям очевидцев, пожар возник в результате обстрела в воскресенье, 3 
августа, вечером, и был потушен к утру понедельника, 4 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3401372-na-khymzavode-v-donetskoi-oblasty-voznyk-pozhar-smy  

  
Одесские «евромайдановцы» потребовали отставки Катеринчука, 04.08.2014 
Одесские «евромайдановцы», пикетирующие облуправление внутренних дел, 
потребовали отставки начальника УВД Ивана Катеринчука. 
Они считают его ответственным за побоище в Аркадии. 
Активисты отметили, что сегодняшняя акция — предупредительная. Если Катеринчука 
не уволят до 11:00 вторника, то протестовать будут уже по всей Украине — 
с требованием отставки министра Авакова. 
Начальник облУВД вышел к митингующим. Он заявил, что приказа бить людей не было 
и правоохранители, которые превысили полномочия будут уволены. 
Прокуратура Одесской области начала уголовное производство по фактам 
превышения служебных полномочий работниками милиции в ходе потасовки с 
активистами на концерте певицы Ани Лорак 4 августа. Об этом заявил советник 
министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. 
http://dumskaya.net/news/odesskie-evromajdanovcy-potrebovali-otstavki-kat-037980/  
http://korrespondent.net/ukraine/3401417-povedenyem-mylytsyy-na-kontserte-any-lorak-v-odesse-zanialas-prokuratura 

 
Янукович в суде ЕС доказывает, что он легитимный президент, 04.08.2014 
Бывший президент Украины Виктор Янукович требует отменить введенные против него 
5 марта санкции Евросоюза, предусматривающие замораживание счетов в банках 
сообщества. Янукович считает санкции местью ЕС за его отказ от европейского курса 
Украины. Это следует из текста его иска в Суд Евросоюза в Люксембурге, 
обнародованного в понедельник, 4 августа, в Официальном журнале ЕС. 
В иске Янукович протестует против того, что в решении о санкциях он назван "экс-
президентом" и называет себя "легитимным" и "демократически избранным" 
президентом Украины (иск датирован 15 мая), а переходное правительство - 
"незаконным". Истец утверждает, что, введя санкции против него, ЕС "пытался угодить" 
переходному правительству, чтобы он согласился на более тесные отношения с ЕС. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3401396-yanukovych-v-sude-es-dokazyvaet-chto-on-lehytymnyi-prezydent  
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Возле офиса канала 112 обнаружили взрывчатку, 04.08.2014 
Неизвестные подкинули взрывоопасное вещество в трансформаторную установку, 
которая питает здание канала 112 Украина в Киеве, на месте происшествия 
правоохранители нашли емкость с охотничьим порохом, сообщает пресс-служба 
Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве 4 августа,. 
http://korrespondent.net/kyiv/3401434-vozle-ofysa-kanala-112-obnaruzhyly-vzryvchatku  
 

Правый сектор требует отставки Авакова, 04.08.2014 
Министра внутренних дел Украины требуют отстранить из-за разгона милицией 
участников акции против концерта Ани Лорак в Одессе. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3401459-pravyi-sektor-trebuet-otstavky-avakova  
 

В Киеве неизвестные попытались захватить ресторан, 04.08.2014 
В Киеве неизвестные вооруженные люди, назвавшиеся Самообороной, попытались 
захватить ресторан на бульваре Шевченко, 36.   
Правоохранители задержали 35 представителей Майдана, напавших на ресторан в 
центре Киева и решают вопрос об избрании им меры пресечения. 
Прокуратура города Киева рассказала подробности нападения на ресторан.  
В частности, сообщается, что 18 человек, которые назвали себя "представителями 
самообороны Майдана", с оружием ворвались в один из столичных ресторанов на 
бульваре Шевченко и потребовали оплатить им арендную плату за последние 6 
месяцев или освободить помещение. 
http://korrespondent.net/kyiv/3401500-v-kyeve-neyzvestnye-popytalys-zakhvatyt-restoran  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3401559-mvd-predstavytely-maidana-otstayvaly-prava-sobstvennosty-na-restoran-v-kyeve  
http://korrespondent.net/kyiv/3401745-zakhvatchyky-restorana-v-kyeve-trebovaly-zaplatyt-ym-arendu-za-polhoda-prokuratura  

 
Электрики снова восстановили энергопитание Авдеевского коксохима, 04.08.2014 
Сегодня бригада ДТЭК Высоковольтных сетей в четвертый раз восстановила вторую 
высоковольтную линию электропередач, питающую Авдеевский коксохимический 
завод. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК. 
Сообщается, что одну линию электропередач энергетики восстанавливали уже 5 раз. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3401520-elektryky-snova-vosstanovyly-enerhopytanye-avdeevskoho-koksokhyma  

 

В Макеевке пропали безвести девять детей, 04.08.2014 
В городе Макеевка Донецкой области безвести пропали девять воспитанников 
местного училища социальной реабилитации им. Макаренко.  
"1 августа в 11:45 с Макеевского училища социальной реабилитации детей им. 
Макаренко пошли и не вернулись девять воспитанников. По данному факту внесены 
сведения в ЕРДР по ст. 115 ч.1 УК Украины с пометкой "без вести отсутствует", - 
говорится в сообщении ГУ МВД Украины в Донецкой области. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3401524-v-makeevke-propaly-bezvesty-deviat-detei  
 

Стрелков заказал на осень несколько тысяч ватников для ополченцев, 
05.08.2014 
ДОНЕЦК, 4 авг — РИА Новости. Командующий ополчением самопровозглашенной ДНР 
Игорь Стрелков заказал для ополченцев несколько тысяч курток-телогреек, сообщили 
в штабе ополчения. 
Как считает источник, это может свидетельствовать о том, что Стрелков планирует 
продолжить боевые действия после окончания лета. Накануне власти Украины 
и руководители Минобороны страны обещали закончить спецоперацию на востоке 
Украины менее чем за месяц. 
"На осень в ополчение ДНР заказано несколько тысяч добротных советских армейских 
ватников", — процитировал для РИА Новости слова Игоря Стрелкова один из его 
заместителей. Где именно были заказаны ватники, собеседник агентства не уточнил. 
http://ria.ru/world/20140804/1018806460.html  
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Сепаратисты обстреляли колонну возвращавшихся из России украинских 
военных - СНБО, 05.08.2014 
"Сегодня, приблизительно в 6 утра в районе н.п. Ольгинка Волновахского района 
Донецкой области боевики вероломно обстреляли колонну, в которой с территории РФ 
возвращались 195 украинских военнослужащих, которые были безоружными", - сказал 
спикер центра СНБО Андрей Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3401601-separatysty-obstrelialy-kolonnu-vozvraschavshykhsia-yz-rossyy-
ukraynskykh-voennykh-snbo  
 

В Донецке произошел взрыв в центре города, 05.08.2014 
4 августа в 22.16 в Донецке на пересечении проспекта Мира и улицы Университетской 
сдетонировало взрывное устройство. Восемь сторонников ДНР, проходивших мимо, 
получили ранения разной степени тяжести. 
Об этом сообщает сайт городского головы Донецка Александра Лукьянченко. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3401631-v-donetske-proyzoshel-vzryv-v-tsentre-horoda  

 
Силовики сообщают, что около Свердловска и Горловки сепаратисты 
наращивают силы, 05.08.2014 
Сепаратисты пытаются остановить наступление сил АТО и собирают силы для 
передислокации, сообщают в пресс-центре антитеррористической операции. 
"По данным разведки маршруты остались прежними, но отмечается изменение во 
времени организации переправ материальных средств. Боевики пытаются остановить 
наступление сил АТО, для чего в городе Горловка осуществляется накопление сил и 
средств для дальнейшей переброски в направлении городов Шахтерск-Торез-
Снежное", - говорится в сообщении. 
Кроме того, по информации пресс-центра, также в городе Свердловск осуществляется 
накопление сил и средств для дальнейшей переброски в направлении городов 
Снежное-Торез-Ровеньки. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3401633-sylovyky-soobschauit-chto-okolo-sverdlovska-y-horlovky-separatysty-naraschyvauit-syly  

 
В Шахтерске из-за военных действий остановила работу крупная птицефабрика, 
05.08.2014 
Агрохолдинг Мироновский хлебопродукт (МХП) приостановил работу птицефабрики 
Шахтерская Нова в связи с активными военными действиями в городе  Шахтерск 
Донецкой области с 1 августа ради безопасности своих сотрудников. Об этом 5 августа, 
сообщает пресс-служба агрохолдинга. 
http://korrespondent.net/ukraine/3401649-v-shakhterske-yz-za-voennykh-deistvyi-ostanovyla-rabotu-krupnaia-ptytsefabryka  

 
Пиротехники нашли в водоеме Славянска ПЗРК Игла, 05.08.2014 
Пиротехнические подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным 
ситуациям продолжают обследовать акваторию и территорию Славянска с целью 
очистки города от взрывоопасных предметов, сообщает пресс-службе ГосЧС. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3401662-pyrotekhnyky-nashly-v-vodoeme-slavianska-pzrk-yhla  

 
Население Луганска за время АТО сократилось почти вдвое – горсовет, 
05.08.2014 
Ситуация в Луганске остается критической, из города уже выехали около половины 
жителей. Об этом в эфире телеканала 112.Украина рассказал во вторник, 5 августа, 
заместитель директора департамента Луганского горсовета Александр Савенко. 
"На сегодняшний день из 464,07 тысячи населения города Луганска в городе до сих пор 
остаются порядка 250 тысяч людей. Это люди, которые по тем или иным причинам не 
выехали из города и остаются сегодня там в условиях гуманитарной катастрофы" – 
отметил Савенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3401653-naselenye-luhanska-za-vremia-ato-sokratylos-pochty-vdvoe-horsovet  
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Социальные службы Мариуполя за сутки расселили около 500 беженцев, 
05.08.2014 
В Мариуполь не прекращают прибывать беженцы из зоны АТО. Люди фактически 
штурмуют социальные службы, требуя жилье и еду. Это в основном социально 
незащищенные семьи с детьми, пенсионеры, инвалиды. Только за вчерашние сутки 
Центр социальных служб для детей, семьи и молодежи расселил около 500 беженцев, 
в основном из Горловки и Донецка. 
Как сообщила 0629 заместитель городского головы Татьяна Ломакина, в настоящее 
время в Мариуполе находятся 2300 беженцев. Ценой невероятных усилий всех без 
исключения удалось расселить. Сегодня для приема переселенцев в Мариуполе 
разворачивают еще один центр на Красномаякской. 
Однако по-прежнему серьезной проблемой остается недостаток продуктов. 
Большинство переселенцев приходит в соцслужбы за продуктами питания ежедневно. 
http://www.0629.com.ua/news/590264 

 
Жители около 30 населенных пунктов Донбасса не могут получить пенсии, 
05.08.2014 
Министерство социальной политики по-прежнему не может обеспечить выплату пенсий 
жителям некоторых населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, говорится в 
сообщении министерства, размещенном на сайте ведомства. 
http://korrespondent.net/ukraine/3401698-zhytely-okolo-30-naselennykh-punktov-donbassa-ne-mohut-poluchyt-pensyy 

 
Около 20 тысяч российских военных и 30 артбатарей уже у границы с Украиной – 
New York Times, 05.08.2014 
Россия увеличила почти вдвое число своих батальонов неподалеку от украинской 
границы и может ответить на шаги украинских властей, "начав переходить границу без 
предварительного предупреждения противоположной стороны или подав ей малейший 
знак", пишет газета The New York Times со ссылкой на данные западных 
представителей органов государственной власти.  
Рядом с украинской границей находятся порядка 20 тысяч российских военных, 14 
зенитно-ракетных подразделений и 30 артиллерийских батарей, которые могут войти 
на территорию Украины под видом миротворческих сил, пишет авторитетное издание. 
http://korrespondent.net/ukraine/3401703-okolo-20-tysiach-rossyiskykh-voennykh-y-30-artbatarei-uzhe-u-hranytsy-s-
ukraynoi-New-York-Times  

 
Канал Северский Донец – Донбасс снова остановил водоснабжение городов, 
05.08.2014 
Ряд городов Донецкой области вновь остались без водоснабжения из-за повреждения 
насосной станции 3 подъема канала Северский Донец — Донбасс. Об этом сообщает 
пресс-служба Донецкого городского совета во вторник, 5 августа. 
"По информации КП Компания Вода Донбасса, в связи с выходом из строя ЛЭП 35 кВт 
в районе Майорска была выведена из эксплуатации насосная станция 3 подъема 
канала Северский Донец — Донбасс. Сегодня, 5 августа, канал остановлен", - 
говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3401730-kanal-severskyi-donets-donbass-snova-ostanovyl-vodosnabzhenye-horodov 

 
Сепаратисты в Украине ведут войну без правил - Human Rights Watch, 05.08.2014 
Сепаратисты на востоке Украины угрожали медикам, похищали и уничтожали 
медицинское оборудование и больничную мебель, а также поставили под угрозу 
возможность получения медицинской помощи мирным населением, сообщила 
правозащитная организация Human Rights Watch (HRW). 
Организация отмечает также, что сепаратисты захватывали машины скорой помощи и 
использовали для транспортировки здоровых бойцов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3401738-separatysty-v-ukrayne-vedut-voinu-bez-pravyl-Human-Rights-Watch 
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За прошедшие сутки в зоне АТО погибли трое военнослужащих, 05.08.2014 
За минувшие сутки в зоне антитеррористической операции погибли трое 
военнослужащих, 46 были ранены. Об этом на брифинге заявил спикер 
Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и 
обороны Украины Андрей Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3401750-za-proshedshye-sutky-v-zone-ato-pohybly-troe-voennosluzhaschykh  

 
При обстреле блокпоста в Дебальцево ранены шесть силовиков, 05.08.2014 
Сепаратисты атаковали блокпост в Дебальцево Донецкой области, сообщает замполит 
батальона Батькивщина Марат Сулейманов, передает пресс-служба партии. 
"Атака была отбита, враг понес потери", - сообщил Сулейманов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3401762-pry-obstrele-blokposta-v-debaltsevo-raneny-shest-sylovykov  

 
В Донецке неизвестные установили на крыше бизнес-центра зенитную установку, 
05.08.2014 
В Донецке вооруженные люди в камуфляжной форме установили на крыше бизнес-
центра Акула в Киевском районе зенитную установку, сообщает пресс-служба 
управления Министерства внутренних дел в Донецкой области во вторник, 5 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3401873-v-donetske-neyzvestnye-ustanovyly-na-kryshe-byznes-tsentra-zenytnuui-ustanovku  

 
Правый сектор и Самооборона под стенами МВД требовали отставки Авакова, 
05.08.2014 
Больше ста человек пикетировали МВД Украины 5 августа, в Киеве. 
Среди участников акции были представители Правого сектора, Самообороны Майдана 
и других общественных организаций. Митингующие требовали отставки министра 
внутренних дел Арсена Авакова, полной люстрации украинской милиции и наказания 
виновных в избиении активистов во время концерта Ани Лорак в Одессе. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3401885-pravyi-sektor-y-samooborona-pod-stenamy-mvd-trebovaly-otstavky-avakova  

 
В Авдеевке, Шахтерске и Снежном затруднены поставки продовольствия, 
05.08.2014 
В Авдеевке, Шахтерске и Снежном Донецкой области существуют перебои в поставках 
продуктов питания, сообщает департамент экономики Донецкой ОГА.   
http://korrespondent.net/ukraine/3401888-v-avdeevke-shakhterske-y-snezhnom-zatrudneny-postavky-prodovolstvyia  

 
Батальон Айдар снес памятник Ленину в городе Счастье, 05.08.2014 
На Донбассе в освобожденном от сепаратистов городе Счастье (Луганская область) 
бойцы батальона сил АТО Айдар демонтировал памятник Ленину.   
"Теперь вождь мирового пролетариата больше не стоит в городе Счастье. Ждем, 
надеемся и верим, что ленинопад доберется и до Луганска уже в ближайшие дни!", - 
пишут участники группы Украинский Луганск в социальной сети ВКонтакте. 
http://korrespondent.net/ukraine/3401894-batalon-aidar-snes-pamiatnyk-lenynu-v-horode-schaste  

 
Более ста вынужденных переселенцев вернулись в Краматорск и Славянск, 
05.08.2014 
В Краматорск и Славянск Донецкой области вернулись более ста вынужденных 
переселенцев из Одесской области, сообщила инициатор движения "Дорога жизни" 
Наталия Королевская. 
http://korrespondent.net/ukraine/3401901-bolee-sta-vynuzhdennykh-pereselentsev-vernulys-v-kramatorsk-y-slaviansk  

 
Сепаратисты не позволили эвакуировать детей из Шахтерска, 05.08.2014 
Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики не пустили в 
Шахтерск автобус организации, занимающейся вывозом детей из зоны боевых 
действий, сообщила руководитель программы "Сиротству - нет!" фонда Развитие 
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Украины Дарья Касьянова на своей странице в Facebook во вторник, 5 августа. 
"Сегодня наш автобус бойцы днр не пустили в Шахтерск. Простояли более двух часов 
на блокпосте в селе Сердитое, пытались убедить, бесполезно", - написала она. 
http://korrespondent.net/ukraine/3401908-separatysty-ne-pozvolyly-evakuyrovat-detei-yz-shakhterska  

 
Украинские военные оставили Ясиноватую – СНБО, 05.08.2014 
Силы антитеррористической операции отошли из Ясиноватой Донецкой области. Об 
этом сообщил спикер информцентра СНБО Андрей Лысенко на брифинге 5 августа. 
Решение отступить объяснили возникновением угрозы для местных жителей. 
http://korrespondent.net/ukraine/3401936-ukraynskye-voennye-ostavyly-yasynovatuui-snbo  

 
СМИ: Под Донецком ранен Ярош, 05.07.2014  
Российские СМИ пестрят заголовками о том, что в бою под Донецком ранен лидер 
«Правого сектора» Дмитрий Ярош. 
Якобы он получил ранение ноги во время атаки террористов одного из подразделений 
батальона «Днепр». 
К тому же, российские СМИ утверждают, что боевики ДНР уничтожили всех 
командиров «Днепра». 
Позже информацию о гибели большинства командиров "Днепра" опроверг комбат 
батальона Юрий Береза, сообщает "Обозреватель". 
"Я – командир батальона. Те, кто это сообщил – идиоты. Сколько раз они меня уже 
"убивали", раз пять или шесть, - сказал Береза. - У ЛНР, ДНР и РФ – кризис жанра. Они 
понимают, что мы уже скоро придем к границе. Если они не успокоятся, то пойдем на 
Москву. Вот поэтому они и придумывают разную чепуху".  
Береза также сообщил, что никакой информации о ранении Яроша у него нет. "Я не 
слышал ничего о ранении Яроша. Но, в любом случае, комментировать по этому 
вопросу может либо он сам, либо его пресс-служба", - заявил военный. 
http://www.utro.ua/ru/proisshestviya/smi_pod_donetskom_ranen_yarosh1407243845#close  

 
Сепаратисты взорвали мост, заблокировав поставки угля на Луганскую ТЭС, 
05.08.2014 
В Луганске представители незаконных вооруженных формирований разрушили мост 
между селами Нижнетеплое и Огородное. Как сообщил спикер информационно–
аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей 
Лысенко, в результате была прекращена поставка угля на Луганскую областную ТЭС 
города Счастье, которая производит электроэнергию для 70% населенных пунктов 
области. 
http://korrespondent.net/ukraine/3401959-separatysty-vzorvaly-most-zablokyrovav-postavky-uhlia-na-luhanskuui-tes  

 
В результате боев в Донецке погибли два мирных жителя, 05.08.2014 
Активные боевые действия продолжаются на границе Петровского района Донецка, 
села Александровка и города Марьинки. 
Во время боевых действий в Петровском районе Донецка погибли два мирных жителя, 
сообщает пресс-служба горсовета. 
http://korrespondent.net/ukraine/3401982-v-rezultate-boev-v-donetske-pohybly-dva-myrnykh-zhytelia  

 
Восстановлено электроснабжение насосной станции канала Северский Донец -
Донбасс, 06.08.2014 
Бригада энергетиков ДТЭК Донецкоблэнерго отремонтировала поврежденную в 
понедельник линию электропередачи и подала напряжение на насосную станцию 3-го 
подъема канала Северский Донец–Донбасс, сообщает пресс-служба энергохолдинга. 
Проводятся работы по восстановлению электроснабжения подстанций Абакумова и 
Трудовская в Донецке. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3402106-vosstanovleno-elektrosnabzhenye-nasosnoi-stantsyy-kanala-severskyi-donets-donbass  
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В Донецке погибли трое мирных жителей, 06.08.2014 
Ночью в Донецке велись активные боевые действия, погибли трое мирных жителей. Об 
этом сообщается на сайте городского головы Донецка Александра Лукьянченко. 
Также сообщается, что в результате попадания снарядов возник пожар на полигоне 
ТБО Петровской саночистки.  Пожарные наряды не могли попасть к месту 
возникновения пожара по причине обстрелов, вследствие чего пламя 
распространилось на 1000 м2. В 6.30 6 августа дежурные наряды МЧС Украины в 
Донецкой области приступили к ликвидации возгорания. 
http://korrespondent.net/ukraine/3402113-v-donetske-pohybly-troe-myrnykh-zhytelei  

 
Силовики жалуются на два обстрела со стороны России за эту ночь, 06.08.2014 
В ночь на среду, 6 августа, силы антитеррористической операции были обстреляны 
девять раз, в том числе дважды с территории России. 
Об этом сообщает спикер антитеррористической операции Алексей Дмитрашковский. 
Соответствующая видеозапись была опубликована пресс-центром АТО в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402118-sylovyky-zhaluuitsia-na-dva-obstrela-so-storony-rossyy-za-etu-noch  
http://korrespondent.net/ukraine/3402230-v-snbo-zaiavliauit-o-chetyrekhchasovom-obstrele-ukraynskykh-pohranychnykov-so-storony-rf  

 
В Донецке 300 сотрудников милиции добровольно перешли на сторону "ДНР", - 
Геращенко, 06.08.2014 
В Донецке 300 сотрудников милиции добровольно перешли на сторону "ДНР". Об этом 
в эфире телеканала "112 Украина" заявил советник главы МВД Антон Геращенко.  
"Сегодня общался с начальником донецкой милиции, Константином Пожидаевым. В 
Донецке 300 сотрудников милиции добровольно перешли на сторону "ДНР".  
У нас есть информация по всем этим людям. В ближайшее время мы ее публично 
обнародуем, чтобы эти граждане знали, что их ждут длительные сроки тюремного 
заключения или жизнь в бегах", - подчеркнул он.  
Геращенко также добавил, что в регионе осталось 10-15% сотрудников милиции, 
преданных самой милиции. 
http://112.ua/obshchestvo/v-donecke-300-sotrudnikov-milicii-dobrovolno-pereshli-na-storonu-dnr-geraschenko-97566.html  

 
Перед Харьковским горсоветом собрались митингующие, 06.08.2014 
Перед горсоветом собралось более 100 человек. На митинге видны флаги Украины, 
татарские и флаги партии "Батьківщина". 
Перед входом стоит кордон милиции, но провокаций пока что не наблюдается. 
Люди поют украинские песни, держат плакаты и высказывают возмущение в связи с 
решением Кернеса наградить двух граждан России знаком "Почетный гражданин 
Харькова". 
http://www.057.ua/news/591906  

 
За время обстрелов в Горловке погибло 33 мирных жителя, 06.08.2014 
За период артиллерийских обстрелов в Горловке погибло 33 мирных жителя, 129 
жителей города получили ранения сообщает пресс-служба городского совета 6 августа. 
В горсовете также сообщили, что в результате артиллерийских обстрелов в последние 
несколько дней серьезные повреждения получили объекты коммунальной 
инфраструктуры города. Без газоснабжения остались жители 542 частных домов и 77 
многоэтажек в поселках Гольмовский, Майорск, Жованка и Зайцево. 
http://korrespondent.net/ukraine/3402195-za-vremia-obstrelov-v-horlovke-pohyblo-33-myrnykh-zhytelia  

 
В зоне АТО за сутки погибло 18 украинских военных, 06.08.2014 
Потери сил антитеррористической операции за последние сутки составили 18 убитых и 
54 раненых. Об этом в среду, 6 августа, заявил спикер информационно-аналитического 
центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3402231-v-zone-ato-za-sutky-pohyblo-18-ukraynskykh-voennykh  
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Боевики ДНР захватили тренировочную базу Металлурга в Донецке - СМИ, 
06.08.2014 
Боевики самопровозглашенной ДНР захватили тренировочную базу донецкого 
Металлурга, пишет Tribuna.com со ссылкой на источники, близкие к клубу. 
Сообщается, что захват произошел 5 августа поздно вечером. 
http://korrespondent.net/sport/football/3402238-boevyky-dnr-zakhvatyly-trenyrovochnuui-bazu-metallurha-v-donetske-smy  

 
На Донбассе похитили трех представителей Красного Креста - СНБО, 06.08.2014 
На Донбассе похитили представителей международного Красного Креста, сообщил в 
среду, 6 августа, на брифинге спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко. 
Среди похищенных - водитель, переводчик и сотрудник Красного Креста. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402246-na-donbasse-pokhytyly-trekh-predstavytelei-krasnoho-kresta-snbo  

 
Бойцы 72-ой бригады объявили голодовку в России – журналист, 06.08.2014 
Группа военнослужащих 72-й моторизованной бригады ВСУ, которая была вынуждена 
отступить на территорию России, объявила голодовку с требованием отправить их 
обратно в Украину, сообщил на своей странице в Facebook журналист Андрей 
Цаплиенко со ссылкой на одного из командиров бригады. 
По его словам, бойцы 72-ой бригады не просили убежища в Российской Федерации и 
не изменяли присяге, а просто были заблокированы на территории РФ. 
http://korrespondent.net/ukraine/3402271-boitsy-72-oi-bryhady-obiavyly-holodovku-v-rossyy-zhurnalyst  

 
От взрыва снаряда погиб рабочий шахты на Луганщине, 06.08.2014 
В  результате обстрела территории шахтоуправления Самсоновское-Западное ПАО 
Краснодонуголь в Луганской области погиб горняк. Об этом говорится в сообщении 
компании Метинвест, обнародованном в среду, 6 августа. 
Из-за обстрелов повреждены объекты шахтоуправления, всех горняков экстренно 
эвакуировали. 
http://korrespondent.net/ukraine/3402353-ot-vzryva-snariada-pohyb-rabochyi-shakhty-na-luhanschyne  

 
В России остается 245 украинских военных, 06.08.2014 
По данным генконсульства Украины в Ростове-на-Дону, в военном лагере возле города 
Гуково Ростовской области находятся еще 245 украинских военнослужащих, из 
которых около 50 – офицеры, заявил заместитель директора департамента политики и 
коммуникаций МИД Украины Василий Зварыч, передает Интерфакс-Украина. 
Украина требует от РФ обеспечить возвращение украинских военнослужащих на 
родину. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402347-v-rossyy-ostaetsia-245-ukraynskykh-voennykh  

 
На Донбассе пропала связь МТС, 06.08.2014 
В ряде населенных пунктов Донецкой и Луганской областей в среду, 6 августа, не 
работает связь оператора мобильной связи МТС,  сообщили местные жители. 
http://korrespondent.net/business/companies/3402376-na-donbasse-propala-sviaz-mts  

 
В Запорожской области разрушили три памятника Ленину, 06.08.2014 
В ночь с 5 на 6 августа в населенных пунктах Великобелозерского района Запорожской 
области были разрушены три памятника Ленину. Об этом сообщает пресс-служба 
Запорожской областной организации ВО Свобода. 
"Первый болван был расположен в центре села Великая Белозерка (возле районной 
администрации и сельского совета), второй - возле школы № 1. Третий - по улице 
Советской возле Дома культуры Трудового сельского совета", - сказано в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3402404-v-zaporozhskoi-oblasty-razrushyly-try-pamiatnyka-lenynu  
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Сепаратисты сообщают об отступлении из Марьинки, 06.08.2014 
Представители незаконных вооруженных формирований сообщили об отступлении из 
города Марьинка Донецкой области. Об этом говорится в заявлении, 
распространенном  в среду, 6 августа, на информационных порталах сепаратистов. 
"Южнее Донецка противник окончательно выбил наши подразделения из поселка 
Марьинка. Отряды ополчения отступили в Петровский район города Донецка", - 
отмечено в сводках ДНР. 
http://korrespondent.net/ukraine/3402434-separatysty-soobschauit-ob-otstuplenyy-yz-marynky  
 
В ДНР сообщают о критической ситуации для "ополчения", 06.08.2014 
"Наши подразделения ведут тяжелые бои в полуокружении". Пресс-служба ДНР 
сообщает, что утром 6 августа украинская армия возобновила наступления в 
направлении между городом Снежное и населенным пунктом Дмитровка осуществив 
прорыв массой танков к населенному пункту Латышево и далее на Рассыпное. -  
Сепаратисты также сообщают, что одновременно силы АТО предприняли атаки на 
Дмитровку со стороны Дьяково с целью соединения окруженной там группировки с 
основными силами ДНР. 
"В течении ночи и первой половины дня украинские войска вели обстрелы городов 
Шахтерск, Торез и Снежное из тяжелой артиллерии, в том числе с использованием 
РСЗО "Смерч". Есть большие разрушения, пожары и жертвы среди мирного 
населения", - сообщают сепаратисты. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402474-v-dnr-soobschauit-o-krytycheskoi-sytuatsyy-dlia-opolchenyia  

 
Военных обстреливают из танков и "Градов", потерь нет - пресс-центр АТО, 
06.08.2014 
Сепаратисты продолжают обстрелы украинских силовиков с "Градов" и танков. Не 
утихает огонь и со стороны России. Информацию о погибших пресс-центр АТО не 
подает, только отмечает - "потерь нет", сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402509-voennykh-obstrelyvauit-yz-tankov-y-hradov-poter-net-press-tsentr-ato  

 
В Луганской области погибли около полторы тысячи мирных граждан - и.о. 
губернатора, 06.08.2014 
Вследствие обстрелов сепаратистами в Луганской области среди мирного населения 
погибло 1,5 тысячи граждан. Об этом сегодня в эфире 5 канала сказала и. о. 
председателя Луганской облгосадминистрации Ирина Веригина. 
"В моргах много тел. Там есть и гражданские, потому что Луганск постоянно 
обстреливают. Люди попадают под обстрелы, есть жертвы ежедневно", - отметила и.о. 
губернатора. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402511-v-luhanskoi-oblasty-pohybly-okolo-poltory-tysiachy-myrnykh-hrazhdan-yo-hubernatora  

 
Минобороны приняло скандальное решение расформировать батальон "Айдар", 
06.08.2014 
Один из самых боеспособных батальонов "Айдар" расформировывает Министерство 
обороны. Тыловые офицеры обвинили "Айдар" якобы в мародерстве и насилии над 
местным населением, правда, ни одного такого факта подтверждено не было. 
Командир батальона называет другие причины расформирования отряда, считает, что 
их активные действия кому-то не выгодны. 
"Батальон очень ускоряет все ближайшие события и кому-то очень это не выгодно, кто-
то хочет, чтобы батальон хотя бы остановился. С передовой меня забирают на эти 
доклады, на эти совещания, а кто-то сидит в тылу и клепает на батальон липовые 
дела", - сообщил по телефону командир батальона "Айдар" Мельничук Сергей. 
Представитель СНБО Андрей Лысенко расформирования батальона не подтверждает. 
Говорит, что подобных приказов, по его данным, командир "Айдара" получить не мог. 
http://obozrevatel.com/crime/93647-minoboronyi-prinyalo-skandalnoe-reshenie-rasformirovat-batalon-ajdar.htm  
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Разведгруппа сил АТО попала в засаду под Иловайском – Тымчук, 06.08.2014  
В ходе проведения разведывательных действий разведгруппа сил АТО попала в 
засаду в районе города Иловайск Донецкой области, сообщил в Facebook 
руководитель Информационного сопротивления Дмитрий Тымчук. 
Данные по потерям уточняются. 
Тымчук также сообщил, что украинские десантники провели рейд по поиску и 
обезвреживанию террористических груп и по уничтожению арсеналов боевиков. 
"В ходе боестолкновений уничтожена живая сила и техника противника. По 
предварительным данным, среди военнослужащих есть раненые", - отметил он. 
http://news.liga.net/news/politics/2811571-razvedgruppa_sil_ato_popala_v_zasadu_pod_ilovayskom_tymchuk.htm  
 

Бойцы 72-ой бригады доставлены в Киев, 06.08.2014 
Бойцов 72-й отдельной механизированной бригады, которых вывели с территории 
России, доставили в Киев и не говорят, куда повезут дальше. 
Как рассказал военный бригады Евгений Настич по телефону, половина из бойцов 
собирается саботировать дальнейшее перемещение, ведь им не говорят конечный 
маршрут поездки. В поезде десантников не обеспечили ни едой, ни водой. Бойцов в 
спецпоезде перевозят из города в город. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402539-boitsy-72-oi-bryhady-dostavleny-v-kyev  
 

На Ровенщине "Правый сектор" установил надгробие Путина, 06.08.2014 
Вблизи райцентра установили базальтовый обелиск Надгробие Путина появилось на 
Ровенщине, - говорится в сюжете ТСН.19:30.  
Российского президента "похоронили" на въезде в райцентр Костополь, Ровенской 
области. Базальтовый обелиск с фотографией Путина и красноречивым лозунгом 
футбольных фанов установили члены "Правого сектора".  
День рождения указали настоящий, а вот вместо дня смерти, выбили 9 мая. Правда, не 
указали год. 
http://ru.tsn.ua/politika/na-rovenschine-pravyy-sektor-ustanovil-nadgrobie-putina-380341.html  
 

В центре Киева в районе метро "Арсенальная" произошла перестрелка, 
07.08.2014 
Сегодня около 10 часов утра силовики перекрыли движение в районе Киевского 
административного апелляционного суда, расположенный по адресу ул. Московская,8. 
При попытке заблокировать движение автомобиля ВАЗ 2108 красного цвета произошла 
перестрелка, сообщает корреспондент "Главкома". В итоге автомобиль был 
заблокирован силовиками. 
http://obozrevatel.com/crime/94178-v-tsentre-kieva-v-rajone-metro-arsenalnaya-proizoshla-perestrelka.htm  
 

За ночь позиции сил АТО обстреляли четыре раза, 07.08.2014 
За ночь в зоне проведения антитеррористической операции зафиксированы четыре 
обстрела позиций ВСУ. Потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом 
сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook. 
Также в ведомстве подчеркнули, что продолжается артиллерийско-минометный 
обстрел позиций сил АТО с территории России.  
http://korrespondent.net/ukraine/3402621-za-noch-pozytsyy-syl-ato-obstrelialy-chetyre-raza  
 

В Мариуполе отключили горячую воду, 07.08.2014 
В Донецкой области коммунальное коммерческое предприятие "Мариупольтеплосеть" 
со вчерашнего дня прекратило подачу горячей воды для экономии газа. 
"Во исполнение закона Украины Об основах функционирования рынка  природного 
газа, постановления Кабинета министров №296 от 9 июля 2014 года, начиная с 6 
августа 2014 года, ККП "Мариупольтеплосеть" вынуждено прекратить предоставление 
услуг по горячему водоснабжению",- говорится в сообщении компании. 
http://korrespondent.net/ukraine/3402625-v-maryupole-otkluichyly-horiachuui-vodu  
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В Киеве неизвестные захватили клинику на Трехсвятительской, 07.08.2014 
Сегодня ночью несколько неизвестных попытались захватить клинику семейной 
медицины в Киеве на улице Трехсвятительской, 7. Об этом, как передает УНН, 
сообщила пресс-секретарь столичного ГУ МВД Ольга Билык. 
"На территории клиники находятся представители общественного формирования 
"Киевская городская стража", ответственный Шевченковского райуправления милиции 
и несколько патрулей. Представители милиции пытаются урегулировать конфликтную 
ситуацию мирным путем и следят за правопорядком", - сказала она. 
http://korrespondent.net/kyiv/3402626-v-kyeve-neyzvestnye-zakhvatyly-klynyku-na-trekhsviatytelskoi  

 
Ночью под артобстрел попали два района Донецка, есть жертвы, 07.08.2014 
Ночь с 6 на 7 августа в Донецке прошла напряженно, артобстрелам подверглись 
Буденновский и Петровский районы, сообщает пресс-служба Донецкого горсовета. 
"В результате попадания снарядов в Буденновском районе по ул. Большевиков 
разрушены дома №47 и 53, пять жилых частных жилых домов по ул. Пашковой, дом 
№3 и несколько сараев по ул. Горняков, а также один гараж с автомобилем по ул. 
Крепильщиков, 51. В результате обстрела погибло три мирных жителя, пять человек 
получили ранения", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402632-nochui-pod-artobstrel-popaly-dva-raiona-donetska-est-zhertvy  

 
В результате обстрела блокпоста Нацгвардии погиб солдат, 07.08.2014 
В результате обстрела блокпоста украинских военнослужащих в районе города 
Дебальцево Донецкой области в ночь на четверг погиб солдат Национальной гвардии 
Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии, 7 августа. 
Погибшим оказался военнослужащий Западного ОТО НГУ солдат Николай 
Колосовский. 
http://korrespondent.net/ukraine/3402691-v-rezultate-obstrela-blokposta-natshvardyy-pohyb-soldat  

 
Банды боевиков в Свердловске и Ровеньках в промышленных масштабах грабят 
шахтеров – ДТЭК, 07.08.2014 
Неизвестные вооруженные люди со 2 по 7 августа вывезли более 5 тысяч тонн 
высококачественного угля (70 вагонов) с ГОФ Красный партизан ДТЭК 
Свердловантрацит и шахты Космонавтов ДТЭК Ровенькиантрацит, сообщает 7 августа 
пресс-служба Донецкой топливно-энергетической компании. 
"Разбой осуществлялся в промышленных масштабах, на крупнотоннажных грузовых 
автомобилях с применением большого количества экскаваторов-погрузчиков", - 
говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402726-bandy-boevykov-v-sverdlovske-y-rovenkakh-v-promyshlennykh-
masshtabakh-hrabiat-shakhterov-dtek  

 
В Донецке снаряд попал в больницу, погиб человек, 07.08.2014 
В Донецке в результате попадания снаряда в городскую больницу погиб человек, еще 
двое людей, находившихся в больнице, получили ранения сообщает департамент 
здравоохранения Донецкой облгосадминистрации в четверг, 7 августа. 
"Сегодня в результате попадания снаряда в третье ортопедическое отделение первой 
донецкой горбольницы один человек погиб, двое получили ранения. Медиков среди них 
нет", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3402733-v-donetske-snariad-popal-v-bolnytsu-pohyb-chelovek  

 
В Горловке в результате обстрела сгорел Благовещенский храм, 07.08.2014 
В Донецкой области в результате прямого попадания артиллерийского снаряда сгорел 
Благовещенский храм в Горловке. Об этом сообщает официальный сайт Горловской и 
Славянской епархии. 
http://korrespondent.net/ukraine/3402743-v-horlovke-v-rezultate-obstrela-shorel-blahoveschenskyi-khram  
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За сутки в зоне АТО погибли семь украинских военных, 07.08.2014 
За последние сутки на востоке Украины погибли семеро украинских военнослужащих, 
еще 19 получили ранения, сообщил спикер информационно-аналитического центра 
СНБО Андрей Лысенко на брифинге в четверг. 
http://korrespondent.net/ukraine/3402762-za-sutky-v-zone-ato-pohybly-sem-ukraynskykh-voennykh  

 
Украинских пограничников обстреляли со стороны России из гаубиц, 07.08.2014 
Позиции украинских пограничников в очередной раз обстреляли с территории России, 
есть раненные и контуженные. Также 6 августа российские беспилотники трижды 
нарушали воздушное пространство Украины. Об этом в четверг, 7 августа, сообщает 
пресс-служба Госпогранслужбы Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/3402770-ukraynskykh-pohranychnykov-obstrelialy-so-storony-rossyy-yz-haubyts  

 
В Киеве пытались "зачистить" Майдан: на Майдане происходят столкновения, 
07.08.2014 
Днем 7 августа на Майдане Независимости в Киеве коммунальная уборочная техника в 
сопровождении милиции и бойцов батальона Киев попыталась очистить центр столицы 
от палаток и баррикад. Активисты в ответ подожгли шины и атаковали палками 
правоохранителей. Время от времени в ход идут камни. На Майдане присутствует 
много людей, похожих на «титушек», а также на людей, которые вернулись из мест 
заключения - они коротко стрижены, с выбитыми зубами. Вблизи Дома профсоюзов 
люди без каких-либо опознавательных знаков снова начинают возводить деревянные 
баррикады. На железобетонных блоках вывешен флаг Украины с надписью “Донбасс”. 
Завязалась драка, вследствие противостояний пострадали 50 правоохранителей. 
Во время этой операции, по данным МВД, было изъято около десятка автоматов, 
гранатомет, патроны, российская валюта и паспорта граждан России. Были задержаны 
около десятка граждан, открыто уголовное дело по статье массовое хулиганство.  
http://kiev.unian.net/948440-na-maydane-proishodyat-stolknoveniya.html   
http://korrespondent.net/ukraine/events/3402639-zachystka-maidana-onlain-transliatsyia 
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http://korrespondent.net/ukraine/3402893-na-maidane-zaderzhaly-dyversantov-s-hranatometom-sbu  

 
В Киеве сообщили о минировании четырех торговых центров и станции метро 
Петровка, 07.08.2014 
7 августа, на спецлинию 102 поступило пять анонимных сообщений о заминировании. 
В частности, в первом речь шла о заминировании на станции метро Петровка, еще в 4 - 
о заминировании торговых центров в разных районах столицы. 
По указанному адресу выехали взрыво-технически, кинологи и сотрудники МЧС. 
Станция метро Петровка закрыта на вход и выход, поезда курсируют без остановки. 
http://korrespondent.net/kyiv/3402802-v-kyeve-soobschyly-o-mynyrovanyy-chetyrekh-torhovykh-tsentrov-y-stantsyy-metro-petrovka  

 
Украинские военные наступают на Донецк и Луганск – СНБО, 07.08.2014 
Бойцы антитеррористической операции  ведут наступательные бои на окраинах 
Донецка и Луганска без использования тяжелой артиллерии и авиации. Об этом в 
четверг, 7 августа, сообщил спикер СНБО Андрей Лысенко, комментируя информацию 
о том, что в Донецке центр города подвергся артиллерийскому обстрелу. 
http://korrespondent.net/ukraine/3402799-ukraynskye-voennye-nastupauit-na-donetsk-y-luhansk-snbo   

 
Россия перебросила в Украину девять танков и БТРы – СНБО, 07.08.2014 
Со стороны РФ продолжаются поставки вооружения и наемников на Восток Украины. 
Об этом сообщил спикер СНБО Андрей Лысенко. 
Накануне представители незаконных вооруженных формирований Донбасса получили 
из России значительное подкрепление. 
http://korrespondent.net/ukraine/3402779-rossyia-perebrosyla-v-ukraynu-deviat-tankov-y-btry-snbo  
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Вооруженные в камуфляже забаррикадировались в здании киевской мэрии, 
07.08.2014 
Вооруженные автоматами мужчины в камуфляжной форме и гражданской одежде 
забаррикадировались в помещении киевской мэрии, передает УНН. 
По информации издания, они закрыли входную дверь в здание и перекрыли ее 
деревянными палками, исключив таким образом доступ к внутреннему помещению. 
Также изнутри неизвестные люди забивают стекла деревянными досками и 
конструкциями. 
Работники КГГА оставляют свои рабочие места через боковой выход из здания. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402786-vooruzhennye-v-kamufliazhe-zabarrykadyrovalys-v-zdanyy-kyevskoi-meryy  

 
В результате артобстрела в Донецке погиб один человек, шестеро ранено – МВД, 
07.08.2014 
В Донецке в результате артобстрела погиб человек, еще шесть пострадали, из них 
один ребенок 2002 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД в 
Донецкой области в четверг, 7 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3402839-v-rezultate-artobstrela-v-donetske-pohyb-odyn-chelovek-shestero-raneno-mvd  

 
Бойцы "Айдара" и свободовцы задержали мэра Луганска - депутат, 07.08.2014 
Представители батальона сил АТО Айдар и депутаты ВО Свобода задержали в городе 
Счастье Луганской области мэра Луганска Сергея Кравченко, которого они обвиняют в 
сепаратизме. 
Об этом в четверг, 7 августа, сообщил на своей странице в Facebook нардеп от 
Свободы Юрий Сиротюк. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402827-boitsy-aidara-y-svobodovtsy-zaderzhaly-mera-luhanska-deputat  

 
Задержанный "Айдаром" мэр Луганска ехал в Киев к руководству - горсовет, 
07.08.2014 
Власти Луганска подтвердили задержание мэра Луганска Сергея Кравченко и 
рассказали, что он ехал в Киев, где планировал встретиться с руководством страны, 
сообщает пресс-служба Луганского горсовета. 
"Сергей Кравченко планировал поднять перед руководством страны вопросы 
жизнеобеспечения Луганска, где сегодня сложилась критическая ситуация", - отметили 
в горсовете, подчеркнув, что информация о том, что Кравченко планировал выехать в 
Российскую Федерацию, не соответствует действительности. 
"Город Счастье контролирует украинская сторона. Этот населенный пункт не находится 
в непосредственной близости с границей соседнего государства", - сообщает пресс-
служба горсовета. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402926-zaderzhannyi-aidarom-mer-luhanska-ekhal-v-kyev-k-rukovodstvu-horsovet 
 
Горловка подверглась обстрелу: погибли пять человек, 07.08.2014 
В Горловке Донецкой области в результате разрыва снаряда пять человек погибли и 10 
ранены. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Горловского городского совета. 
"Сегодня, 7 августа, в Горловке ведется артобстрел. В районе остановки "Амстор" на 
ул.Пересыпкина в результате разрыва снаряда пострадали люди. На данный момент 
известно о пяти погибших, ещё десять мирных жителей ранены", - говорится в 
сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402861-horlovka-podverhlas-obstrelu-pohybly-piat-chelovek  

 
Под Донецком от взрыва снаряда погиб велосипедист, 07.08.2014 
В Ясиноватском районе Донецкой области от разрыва снаряда погиб врач-травматолог 
отдела медобеспечения регионального госпиталя Министерства внутренних дел. Об 
этом сообщает пресс-служба ГУ МВД в Донецкой области. 
http://korrespondent.net/ukraine/3402874-pod-donetskom-ot-vzryva-snariada-pohyb-velosypedyst  
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Жители Горловки и Дзержинска остались без электричества, 07.08.2014 
Из-за боевых действий жители Горловки и Дзержинска в Донецкой области остались 
без электроснабжения, сообщает пресс-служба компании ДТЭК. 
Если боевые действия не прекратятся, жители двух городов могут остаться и без воды. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402882-zhytely-horlovky-y-dzerzhynska-ostalys-bez-elektrychestva  
 
Правый сектор предложил стать посредником между властью и Майданом, 
07.08.2014 
Политическая партия Правый сектор осудила попытку разогнать Майдан в центре 
Киева и предложила выступить посредником между властью и митингующими. В 
организации предлагают провести переговоры, сообщает пресс-служба организации. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402894-pravyi-sektor-predlozhyl-stat-posrednykom-mezhdu-vlastui-y-maidanom  

 
Под артобстрел попал пригород Донецка: пострадало три человека, 07.08.2014 
Артобстрелу подвергся город Моспино, который является административной единицей 
Пролетарского района Донецка, сообщает пресс-служба городского совета 7 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402923-pod-artobstrel-popal-pryhorod-donetska-postradalo-try-cheloveka  
 
Из Горловки эвакуировали жителей дома престарелых, 07.08.2014 
Из дома престарелых в Горловке вывезли 172 человека, сообщила руководитель 
программы "Сиротству - нет!" фонда Развитие Украины Дарья Касьянова. 
В ближайшее время волонтеры собираются вывозить пожилых людей из Донецка. 
http://korrespondent.net/ukraine/3402935-yz-horlovky-evakuyrovaly-zhytelei-doma-prestarelykh  

 
Бородай оказался совладельцем ресторанного бизнеса в Москве, 
07.08.2014 
Александр Бородай, до последнего момента занимавший пост премьер-министра 
Донецкой народной республики, оказался совладельцем ресторанного бизнеса в 
Москве. Информацию об этом Slon обнаружил в базе данных СПАРК. 
Бородай является одним из троих учредителей ООО «Фуд Сервис Плюс», 
зарегистрированного 10 января 2014 года. Вместе с ним учредителями фирмы 
числятся Дмитрий Бочкарев и Владимир Чехимов. 
http://slon.ru/fast/russia/boroday-okazalsya-sovladeltsem-restorannogo-biznesa-v-moskve-1140145.xhtml  

 
Бородай таки уходит в отставку, 07.08.2014 
"Премьер-министр" самопровозглашенной ДНР Александр Бородай подал в отставку 
по собственному желанию. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Донецке. 
По его словам, на должность "премьер-министра" предложен Александр Захарченко, 
председатель структурного подразделения харьковского "Оплота". 
"Я уступаю пост коренному дончанину", - сказал Бородай, отметив, что он не бросит 
республику и продолжит работу в должности советника "премьер-министра" ДНР. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402955-borodai-taky-ukhodyt-v-otstavku  

 
Новый "премьер" ДНР оценил ситуацию как "очень тяжелую, но не критичную", 
07.08.2014 
Сто пятьдесят украинских военных, перешедших на российскую территорию, 
попросились в "ополчение", заявил новый "премьер" самопровозглашенной "Донецкой 
народной республики"  Александр Захарченко на пресс-конференции в Донецке. 
Он также сообщил, что ополченцы захватили у попавших в окружение военных 18 
установок "Града", "множество танков и БТР". 
Также Захарченко отметил, что оценивает ситуацию вокруг ДНР как "очень тяжелую, но 
не критичную". В частности, Захарченко не верит в возможный штурм Донецка. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402987-novyi-premer-dnr-otsenyl-sytuatsyui-kak-ochen-tiazheluui-no-ne-krytychnuui  
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В Донецке под обстрел попал микрорайон Текстильщик: погибло два человека, 
07.08.2014 
В Донецке в результате обстрела микрорайона Текстильщик Кировского района 
погибли два мирных жителя. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого горсовета. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402963-v-donetske-pod-obstrel-popal-mykroraion-tekstylschyk-pohyblo-dva-cheloveka  

 
Террористы подбили санитарный вертолет сил АТО - спикер АТО, 07.08.2014 
КИЕВ. 7 августа. УНН. Террористы подбили санитарный вертолет сил АТО. Об 
этом УНН сообщил пресс-секретарь АТО Алексей Дмитрашковский. 
"Машина осуществила вынужденную посадку. О месте ее посадки не сообщается, 
количество людей уточняется. По всем международным законам обстрел таких машин 
запрещен ", - отметил Дмитрашковский. 
"Наши войска спасли экипаж санитарного вертолета МИ-8, который сбили российские 
наемники. Пилоты ранены. Но уже доставлены в госпитали Запорожья и 
Днепропетровска. Врачи работают", написал корреспондент "Цензор.Нет". 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1373544-teroristi-pidbili-sanitarniy-vertolit-sil-ato-rechnik-ato  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403093-voennye-spasly-ekypazh-podbytoho-sanytarnoho-vertoleta-zhurnalyst  

 

Над Енакиево сбили украинский истребитель, 07.08.2014 
Боевики сбили украинский истребитель МиГ-29 над Енакиево. 
Об этом сообщил руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев. 
"Около получаса назад сбит наш истребитель над Енакиево. Скорее всего, стреляли из 
зенитно-ракетного комплекса "Бук", - сказал он. 
"Летчик пытался отвести самолет от жилых районов", - добавил он. 
По словам Селезнева, летчик жив. Проводится поисково-спасательная операция. 
Сепаратисты заявили, что захватили экипаж сбитого украинского самолета.   
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/08/7/7034228/ 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403042-separatysty-utverzhdauit-chto-zakhvatyly-ekypazh-sbytoho-myh-29  

 

В Донецке погибли четыре мирных жителя, 18 получили ранения – ОГА, 
07.08.2014 
По состоянию на 20.00 четверга в Донецке в ходе обстрелов погибли четыре мирных 
жителя, еще 18 получили ранения разной степени тяжести, сообщают в ОГА. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402997-v-donetske-pohybly-chetyre-myrnykh-zhytelia-18-poluchyly-ranenyia-oha  
 
РФ отправила на родину оставшихся украинских военнослужащих, 
перешедших границу, 07.08.2014 
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Дмитрий Буянин/. Россия отправила 
на Украину оставшихся 48 военнослужащих, которые в ночь на понедельник перешли 
границу в Ростовской области. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил в четверг  руководитель 
пресс-службы регионального погрануправления ФСБ РФ Василий Малаев. 
"Они уже доставлены на российский пункт пропуска "Весело-Вознесенка". В 
ближайшее время будет осуществлена их передача украинской стороне", - сказал 
Малаев. Он добавил, что все украинские солдаты располагались в развернутом 
специально для них палаточном лагере недалеко от границы и были обеспечены 
всеми видами довольствия. 
http://itar-tass.com/politika/1367644  
 
Окруженные части ВСУ вырвались из котла российской армии, 07.08.2014  
Окруженные на границе с Россией части Вооруженных Сил Украины вырвались из 
котла российской армии и воссоединились с основными силами. Информацию об 
этом  подтвердил источник в штабе АТО. 
Котел покинули больше 1 тысячи украинских военных и пограничников. Солдаты 
вышли на своей технике, уничтожив все, что нельзя было забрать с собой. 
http://news.liga.net/news/politics/2835812-okruzhennye_chasti_vsu_vyrvalis_iz_kotla_rossiyskoy_armii.htm  
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У лагеря для украинских беженцев в Ростовской области обнаружили бомбу, 
07.08.2014  

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Самодельное взрывное устройство было 
обнаружено возле одного из лагерей украинских беженцев близ пункта пропуска 
Гуково (Ростовская область), сообщили в правоохранительных органах. 
Он сообщил, что прибывшая к месту группа саперов-взрывотехников обезвредила 
СВУ, мощность которого составила около 500 граммов в тротиловом эквиваленте. 
Сотрудники МВД принимают меры для установления личности тех, кто заложил 
взрывное устройство. Саперы проверили всю прилегающую территорию, а также 
непосредственно территорию самого лагеря, но больше ничего не нашли. 
http://www.interfax.ru/russia/390236  

 
Обстреляли Молодогвардейск. Погиб мужчина (фото 18+), 07.08.2014  
Около 14.30 был совершен минометный обстрел г. Молодогвардейск (Краснодонский р-
н). Снаряд попал в кафе «Белая скеля», еще два – в здание центральной городской 
больницы. В результате погиб водитель «скорой» Александр Лысенко. Ранена 
медработница. В здании больницы частично выбиты стекла, разворочена крыша. 
Кроме того, по сообщения очевидцев, пострадали две автомобиля «скорой помощи». 
http://informator.lg.ua/?p=19031  

 
На Майдане появились новые баррикады и вооруженные люди, 08.08.2014  
КИЕВ. 8 августа. УНН. Территорию Майдана начали укреплять новыми баррикадами, 
которые установили со стороны улицы Михайловской и Институтской, передает 
корреспондент УНН. 
Для баррикад используют кирпич из Дома профсоюзов и мусор. 
У входа в метро Майдан Независимости самооборона сводит баррикады из шин, их 
охраняют люди с дубинками и вооруженные молодые люди. 
В общем, на Майдане около 250-300 человек, которые готовятся к штурму. 
По словам очевидцев, ночью готовится зачистка Майдана. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1373585-na-maydani-zyavilisya-novi-barikadi-ta-ozbroyeni-lyudi  

 
На Донбассе погибли четверо одесских пограничников, 08.08.2014  
Четверо одесских пограничников погибли на Донбассе при прорыве из окружения, в 
котором украинские военные находились 22 дня. Об этом сообщает Интерфакс-
Украина со ссылкой на Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/3403189-na-donbasse-pohybly-chetvero-odesskykh-pohranychnykov  

 
На Майдане восстановили две баррикады и подготовили "коктейли Молотова", 
08.08.2014  
Активисты на Майдане Независимости в Киеве заново возвели две баррикады и 
подготовили тротуарную плитку для обороны палаточного городка. Баррикады стоят 
около Главпочтамта и со стороны Европейской площади, покрышками заложен вход на 
Майдан Независимости. 
После вчерашней зачистки ряда баррикад и палаточных секторов активисты готовятся 
держать оборону городка. 
http://korrespondent.net/ukraine/3403197-na-maidane-vosstanovyly-dve-barrykady-y-podhotovyly-kokteily-molotova  

 
Майдановцы пообещали освободить Крещатик для проезда транспорта, 
08.08.2014  
Обитатели Майдана Независимости пообещали мэру Киева Виталию Кличко 
освободить проезжую часть Крещатика. Об этом сообщает пресс-служба 
градоначальника в пятницу, 8 августа, по итогам встречи Кличко с активистами на 
Майдане. 
http://korrespondent.net/kyiv/3403201-maidanovtsy-poobeschaly-osvobodyt-kreschatyk-dlia-proezda-transporta  
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В Ужгороде напали на здание СБУ: ранен милиционер, 08.08.2014  
Группа из 5 человек в камуфляжной форме пыталась проникнуть в здание управления 
СБУ Закарпатья, во время перестрелки ранен милиционер. Злоумышленников 
задержали. Среди четырех нападавших оказался один из руководителей закарпатского 
Правого сектора, отмечает МВД. Об этом 8 августа, сообщает пресс-служба МВД. 
http://korrespondent.net/ukraine/3403202-v-uzhhorode-napaly-na-zdanye-sbu-ranen-mylytsyoner   

 
Хакеры взломали компьютеры Яценюка и украинских посольств – Financial 
Times, 08.08.2014  
60 компьютеров в офисе премьер-министра Украины подверглись кибератаке в рамках 
спонсируемой РФ кампании, которая началась еще в мае 2012 года и продолжается до 
сих пор, пишет авторитетное издание. 
Десятки компьютеров в офисе украинского премьер-министра Арсения Яценюка и по 
меньшей мере в десяти посольствах Украины за рубежом были заражены опасным 
вирусом-шпионом, который связывают с Россией. Об этом пишет газета The Financial 
Times со ссылкой на данные компании Symantec и источники в разведслужбах. 
Также кибератаке подверглись украинские диппредставительства в Восточной Европе. 
На данный момент известно об использовании кибероружия в девяти странах, включая 
Германию, Китай, Польшу и Бельгию. В результате, конфиденциальная 
дипломатическая информация попала в руки лиц, совершивших атаки, пишет издание. 
http://korrespondent.net/ukraine/3403210-khakery-vzlomaly-kompuitery-yatsenuika-y-ukraynskykh-posolstv-Financial-Times  

 
В Луганске разрушены сорок школ и семь больниц, 08.08.2014  
По состоянию на утро 8 августа в Луганске ситуация остается критической, 
продолжается обстрел, сообщили в пресс-службе Луганского городского совета. 
В мэрии напоминают, что шестой день город полностью отключен от энергоснабжения, 
нет воды, не работает стационарная и мобильная связь. 
В городе сохраняется критическая ситуация, большинство учреждений не работают 
http://korrespondent.net/ukraine/3403230-v-luhanske-razrusheny-sorok-shkol-y-sem-bolnyts  

 
МТС возобновила связь в ряде городов Донбасса, 08.08.2014  
Оператор мобильной связи МТС Украина восстановил связь в Луганске, Макеевке, 
Мариуполе и других городах Донбасса.  Мобильная сеть заработала в 43 точках 
Восточной Украины, сообщает пресс-служба оператора в пятницу, 8 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3403232-mts-vozobnovyla-sviaz-v-riade-horodov-donbassa  

 
В ДНР сообщают, что силы АТО заняли Пантелеймоновку, 08.08.2014  
Представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики" заявили, что 
утратили контроль над рядом населенных пунктов в Донецкой области, имеющих 
стратегическое значение. Об этом сообщается на информационных порталах 
сепаратистов в сети. 
"Противник занял Миусинск и перерезал дорогу между Снежным и Красным Лучом. 
Противник захватил Пантелеймоновку и перерезал сообщение между Макеевкой и 
Горловкой. Положение остается критическим", - отмечено в сводках ДНР. 
http://korrespondent.net/ukraine/3403236-v-dnr-soobschauit-chto-syly-ato-zanialy-panteleimonovku  

 
От взрыва возле Украинского дома пострадали два человека, подозреваемый 
задержен 08.08.2014  
КИЕВ. 8 августа. УНН. По информации врачей "скорой", прибывших на место 
происшествия, от взрыва возле Украинского дома в столице пострадали по меньшей 
мере два человека. 
"Квалифицировать ранения пока трудно. Однако у одного из мужчин ранения более 
тяжелые. Он нуждается в госпитализации", - сказали врачи. 

http://korrespondent.net/ukraine/3403202-v-uzhhorode-napaly-na-zdanye-sbu-ranen-mylytsyoner
http://korrespondent.net/ukraine/3403210-khakery-vzlomaly-kompuitery-yatsenuika-y-ukraynskykh-posolstv-Financial-Times
http://korrespondent.net/ukraine/3403230-v-luhanske-razrusheny-sorok-shkol-y-sem-bolnyts
http://korrespondent.net/ukraine/3403232-mts-vozobnovyla-sviaz-v-riade-horodov-donbassa
http://korrespondent.net/ukraine/3403236-v-dnr-soobschauit-chto-syly-ato-zanialy-panteleimonovku


Работники правоохранительных органов задержали мужчину, виноватом во взрыве на 
Европейской площади около Украинского дома. Об этом сообщил заместитель 
министра внутренних дел Украины Николай Величкович, находящийся на месте 
происшествия, информирует пресс-служба министерства. 
"Неизвестный мужчина угрожал директору учреждения и бросил в его сторону гранату. 
Чиновник, отреагировав на недобрые намерения злоумышленника, оперативно его 
обезвредил", - добавил чиновник. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1373790-bilya-ukrayinskogo-domu-prolunav-vibukh-dopovneno  
http://www.unn.com.ua/ru/news/1373800-vid-vibukhu-bilya-ukrayinskogo-domu-postrazhdalo-dvoye-lyudey 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1373796-na-mistse-vibukhu-do-ukrayinskogo-domu-vidbuli-vibukhotekhniki-ta-slidchi  
http://korrespondent.net/kyiv/3403284-v-kyeve-zaderzhan-muzhchyna-brosyvshyi-hranatu-okolo-ukraynskoho-doma  

 
За время проведения АТО погибло более 10 тысяч украинцев - нардеп, 
08.08.2014  
По информации народных депутатов группы За мир и стабильность, число погибших 
украинцев за время боевых действий на Востоке достигло 10 тысяч. Соответствующие 
данные депутатская группа получила от созданных в восточных регионах волонтерских 
объединений. 
"Мы подсчитали, что только за две первые недели июля в зоне АТО погибло почти 2,5 
тысячи украинских военных. Количество раненых за этот же период составило более 
5000 человек. Жертвами военных действий среди мирного населения стали тысячи 
наших граждан. Большинство из них погибло именно от осколочных ранений. Таким 
образом, предварительное количество погибших украинцев за время проведения АТО, 
по нашим подсчетам, составляет более 10 тысяч человек", - сказал народный депутат 
Сергей Горох. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403249-za-vremia-provedenyia-ato-pohyblo-bolee-10-tysiach-ukrayntsev-nardep  

 
СНБО: За минувшие сутки в зоне АТО погибли 7 военнослужащих и 8 
пограничников, 79 – ранены, 08.08.2014 
За минувшие сутки в зоне АТО погибли 7 военнослужащих и 8 пограничников, 79 – 
ранены. Об этом на брифингезаявил глава Информцентра СНБО Андрей Лысенко. 
"Это связано с выходом из этого "котла", когда ребят обстреливали и с территории РФ 
и с территории пока контролируемой боевиками", - отметил Лысенко. Как он уточнил, 
ранены военные были при выходе 79-й бригады. 
http://112.ua/glavnye-novosti/snbo-za-minuvshie-sutki-v-zone-ato-pogibli-7-voennosluzhaschih-i-8-pogranichnikov-79-
raneny-98850.html  
 
Два автомобиля украинских пограничников подорвалось на фугасе, 08.08.2014 
"В 12:47 7 августа во время несения службы на границе в нескольких сотнях метров от 
пункта пропуска Успенка (Донецкая область) на фугасе подорвались 2 автомобиля 
Госпогранслужбы Украины. В результате подрыва есть раненые пограничники", — 
говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы в пятницу, 8 августа. 
Также отмечено, что 8 августа позиции пограничников Луганского отряда у пункта 
пропуска Меловое были обстреляны из гранатометов.  
Обстановка на границе Украины с Россией остается крайне сложной и напряженной. 
http://korrespondent.net/ukraine/3403273-dva-avtomobylia-ukraynskykh-pohranychnykov-podorvalos-na-fuhase  

 
Исполком Луганского горсовета пожаловался в ОБСЕ на задержание мэра 
Кравченко, 08.08.2014 
Депутаты Луганского городского совета призвали центральную власть вмешаться в 
ситуацию с задержанием мэра Луганска Сергея Кравченко бойцами батальона Айдар, 
сообщает пресс-служба Горсовета в пятницу, 8 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403288-yspolkom-luhanskoho-horsoveta-pozhalovalsia-v-obse-na-zaderzhanye-mera-kravchenko  
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В России офицеров 72-й бригады обвиняют в причастности к применению 
фосфорных бомб, 08.08.2014 
Следственный комитет России проверяет причастность задержанных на территории 
РФ пятерых украинских офицеров к применению фосфорного оружия. Об этом 
сообщает пресс-служба СК РФ в пятницу, 8 августа. 
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемых 
меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил Маркин. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403391-v-rossyy-ofytserov-72-y-bryhady-obvyniauit-v-prychastnosty-k-
prymenenyui-fosfornykh-bomb 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403518-v-rossyy-na-dva-mesiatsa-arestovaly-piaterykh-ukraynskykh-voennykh  

 
В Луганске убили прокурора одного из районов - СМИ, 08.08.2014 
Сегодня ночью был убит прокурор Ленинского района Луганска Андрей Рева. Об этом 
сообщает Еспресо.TV со ссылкой на главу общественной организации Гражданская 
инициатива Права справа Дмитрия Снегирева. 
"По оперативным данным, прокурору дали гарантию безопасного проезда в 
Днепропетровск. Он уехал из Краснодона через Луганск, где и был задержан и убит. 
Автомобиль Ревы исчез, а сам он со следами пыток был найден в городе Луганск", - 
сообщил активист. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403395-v-luhanske-ubyly-prokurora-odnoho-yz-raionov-smy 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403477-v-luhanskoi-oblasty-povesyly-prokurora-snbo  
http://espreso.tv/news/2014/08/08/v_luhansku_vbyly_prokurora_andriya_revu  

 
Батальон Айдар задержал мэра Александровска, 08.08.2014 
Сегодня бойцы батальона Айдар задержали мэра города Александровск Луганской 
области Вадима Резника. 
Мэра задержали на блокпосту украинских силовиков в городе Счастье – он якобы 
пытался убежать из областного центра под видом мирного жителя. Как сообщается, 
украинским военным мэр рассказывал, что "едет к теще – привезти продукты и помочь 
в огороде". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403421-batalon-aidar-zaderzhal-mera-aleksandrovska  
 
На Донбассе возобновили движение поездов по мосту через Северский Донец, 
08.08.2014 
 Железнодорожники открыли движение поездов по парной колее железнодорожного 
моста через реку Северский Донец, который находится на 442 км перегона Ямполь - 
Северск Донецкой железной дороги(ДЖД). Об этом сообщает пресс-служба 
Укрзализныци в пятницу, 8 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3403428-na-donbasse-vozobnovyly-dvyzhenye-poezdov-po-mostu-cherez-severskyi-donets  

 
Чемпион Украины по гребле на каноэ погиб в зоне АТО, 08.08.2014 
7 августа в зоне АТО (Луганская обл.) погиб многократный чемпион Украины по гребле 
на каноэ (на 1000 и 5000 метров), мастер спорта, член национальной сборной Украины 
Игорь Присяжнюк. 
Как сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, в зоне АТО Присяжнюк 
служил пограничником. 
http://korrespondent.net/sport/3403452-chempyon-ukrayny-po-hreble-na-kanoe-pohyb-v-zone-ato  

 
Украинские десантники освободили село Круглик в Луганской области, 08.08.2014 
Силы антитеррористической операции (АТО) освободили от незаконных вооруженных 
формирований населенный пункт Круглик в Луганской области. Об этом на брифинге 
заявил спикер информационно-аналитического центра Совета национальной 
безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3403455-ukraynskye-desantnyky-osvobodyly-selo-kruhlyk-v-luhanskoi-oblasty  
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За неделю на востоке Украины похитили 16 мирных жителей, 08.08.2014 
За неделю в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано 16 
случаев похищения людей, сообщил спикер СНБО Украины Андрей Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3403476-za-nedelui-na-vostoke-ukrayny-pokhytyly-16-myrnykh-zhytelei  

 
Силовики говорят о взятии высоты в районе Саур-Могилы, 08.08.2014 
Украинские военнослужащие освободили еще одну стратегическую высоту возле Саур-
Могилы, что позволяет вести наблюдение за значительной территорией Донецкой 
области. Саур-Могила - самая высокая точка Донбасса, этот курган расположен в 100 
километрах к востоку от Донецка, сообщает пресс-центра АТО 8 августа. 
На кургане рухнула девятиметровая фигура солдата, ее обломки рассеяны. Сильно 
пострадали пилоны, барельефы и 36-метровый обелиск.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403491-sylovyky-hovoriat-o-vziatyy-vysoty-v-raione-saur-mohyly  
http://ria.ru/world/20140810/1019448055.html  

 
Сепаратисты взяли под контроль КПП Должанский, 08.08.2014 
"Силы ополчения ДНР и ЛНР восстанавливают контроль над границей с Россией", - 
говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter ДНР 8 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403526-separatysty-vzialy-pod-kontrol-kpp-dolzhanskyi  

 
В батальоне Донбасс сообщают о взятии Марьинки, 08.08.2014 
Город Марьинка Донецкой области взят под контроль Вооруженными силами Украины 
и добровольческими батальонами, сообщается на официальной странице 
добровольческого батальона Донбасс в соцсети Facebook 8 августа. 
В то же время, в сообщении отмечается, что вокруг города еще остается "значительное 
количество сепаратистов". "Во время спецоперации бойцы "Донбасса" обнаружили 
укрепленную позицию боевиков и обстреляли ее из ПЗРК "Фагот". В ответ по бойцам 
"Донбасса" стрелял снайпер", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403543-v-batalone-donbass-soobschauit-o-vziatyy-marynky  

 
В Харькове повздорили сторонники и противники Кернеса, 09.08.2014 
В Харькове 9 августа произошли столкновения между сторонниками мэра города 
Геннадия Кернеса и его противниками. Между участниками обеих акций произошли 
несколько словесных перепалок и небольших столкновений, некоторые бросались 
яйцами и обливались водой. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403778-v-kharkove-povzdoryly-storonnyky-y-protyvnyky-kernesa  

 
Кадыров отправил гуманитарную помощь для ЛНР, 09.08.2014  
Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил в Украину большую партию гуманитарной 
помощи на общую сумму 7,5 миллиона долларов, написал он в Instagram. Переправка 
осуществлялась через общественный фонд имени Ахмата Кадырова. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403770-kadyrov-otpravyl-humanytarnuui-pomosch-dlia-lnr  

 
Донецк и Горловка находятся в полном окружении силовиков - Стрелков, 
09.08.2014 
"Главнокомандующий"  ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил, что Донецк и Горловка 
находятся в полном окружении силовиков. Силы АТО проводили наступательные 
действия направленные на сужение кольца вокруг Донецка и Горловки.  
Днем 9 августа в Донецке практически по всему городу были слышны взрывы и работа 
тяжелых орудий. Снарядами были разрушены два дома. 
В СНБО сообщили, что украинская авиация нанесла удары по позициям сепаратистов 
вблизи Горловки и Антрацита.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403662-donetsk-y-horlovka-nakhodiatsia-v-polnom-okruzhenyy-sylovykov-strelkov  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403746-v-rezultate-obstrela-v-donetske-razrusheny-dva-zhylykh-doma 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403714-avyatsyia-nanesla-udary-po-pozytsyiam-separatystov-vblyzy-horlovky-y-antratsyta 
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В ДНР заявили о взятии города Красный Луч, 09.08.2014 
Сепаратистам, по предварительным данным, удалось восстановить контроль над 
городом Красный Луч Луганской области, который утром был захвачен украинскими 
силовиками, сообщается на странице ДНР в Twitter 9 августа. 
Сепаратисты также сообщают о тяжелых боях в районе Моспино под Донецком. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403773-v-dnr-zaiavyly-o-vziatyy-horoda-krasnyi-luch  

 
В ДНР заявили о готовности прекратить огонь, 09.08.2014 
"Премьер-министр" ДНР Александр Захарченко заявил, что "ополченцы" готовы к 
прекращению огня для недопущения разрастания гуманитарной катастрофы в 
Донбассе. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403728-v-dnr-zaiavyly-o-hotovnosty-prekratyt-ohon  

 
На Майдане субботник, убирают баррикады. Улицы Крещатик, Михайловская и 
Городецкого освобождены для проезда, 09.08.2014 
В субботу, 9 августа, на Майдане Незалежности работники коммунальных служб 
совместно с киевлянами занимались уборкой центра столицы. Между несогласными с 
демонтажем палаточного городка и активистами возникла потасовка, в результате чего 
пострадали три человека. Кроме этого, на Майдане снова горели покрышки и палатки. 
Тем не менее, улицы Крещатик, Михайловская и Городецкого были освобождены для 
проезда автотранспорта.  
Движение транспорта в центре Киева на всех прилегающих к Майдану улицах, кроме 
Институтской, восстановили, сообщает пресс-служба КГГА. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403646-na-maidane-subbotnyk-ubyrauit-barrykady   
http://korrespondent.net/kyiv/3403693-v-kyeve-vozle-stelly-nezavysymosty-horiat-palatky 
http://korrespondent.net/kyiv/3403749-ulytsy-kreschatyk-mykhailovskaia-y-horodetskoho-osvobozhdeny-dlia-proezda  
http://korrespondent.net/kyiv/3403958-v-kyeve-vosstanovleno-dvyzhenye-pochty-na-vsekh-tsentralnykh-ulytsakh  
 

Пилот сбитого МиГ-29 вернулся в воинскую часть, 09.08.2014 
Пилот украинского истребителя МиГ-29, которому удалось отвести подбитый самолет 
от жилых кварталов Горловки, и катапультироваться, благополучно вернулся в свою 
воинскую часть через территорию, временно контролируемую сепаратистами, сообщил 
спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403722-pylot-sbytoho-myh-29-vernulsia-v-voynskuui-chast  

 
В Киеве "заминировали" станцию метро Арсенальная, 09.08.2014 
В киевскую милицию поступило анонимное сообщение о минировании станции метро 
Арсенальная. Об этом сообщает отдел связей с общественностью ГУМВД Украины 
столицы 9 августа. 
В милиции не сообщают, закрыта ли станция метро для пассажиров. 
http://korrespondent.net/kyiv/3403704-v-kyeve-zamynyrovaly-stantsyui-metro-arsenalnaia  

 
В зоне АТО погиб муж активистки Татьяны Черновол, 10.08.2014 
В воскресенье, 10 августа, под городом Илловайск Донецкой области в бою погиб боец 
батальона Азов, муж журналистки и общественного деятеля Татьяны Черновол - 
Николай Березовой. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403917-v-zone-ato-pohyb-muzh-aktyvystky-tatiany-chernovol  

 
В Одесской области объявили траур по погибшим пограничникам, 10.08.2014 
Председатель Одесской ОГА Игорь Палица объявил понедельник днем траура по 
пограничникам, погибшим в зоне АТО во время выхода из "должанского котла". 
Как сообщила советник главы области Зоя Казанжи, в регионе будут отменены все 
развлекательные мероприятия и приспущены государственные флаги. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3403932-v-odesskoi-oblasty-obiavyly-traur-po-pohybshym-pohranychnykam  
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В зоне АТО за сутки погибли трое военных, 27 ранены, 10.08.2014 
Активные бои шли вблизи населенных пунктов Миусинск, Обильное, Майорское, 
Каменка, Веселая Тарасовка, Амвросиевка. 
В зоне проведения АТО на Донбассе за сутки  погибли трое украинских военных, еще 
27 ранены, сообщил в воскресенье спикер СНБО Андрей Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403947-v-zone-ato-za-sutky-pohybly-troe-voennykh-27-raneny  

 
С начала АТО погибли 46 и ранены 225 бойцов Нацгвардии и спецподразделений 
милиции, 10.08.2014 
На Донбассе с начала проведения антитеррористической операции погибли 25 бойцов 
Нацгвардии и 21 боец из спецподразделений милиции. Об этом говорится в сообщении 
пресс-службы МВД, распространенном в воскресенье, 10 августа. 
"С начала АТО, по состоянию на утро 9 августа, погибло 46 человек (25 - из 
Нацгвардии, 21 - из спецподразделений МВД)", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3403998-s-nachala-ato-pohybly-46-y-raneny-225-boitsov-natshvardyy-y-spetspodrazdelenyi-mylytsyy  

 
Два российских вертолета Ми-24 нарушили границу Украины - Госпогранслужба, 
10.08.2014 
Украинские пограничники зафиксировали в Луганской области вблизи Красной Таловки 
залет двух российских вертолетов Ми-24 на территорию Украины на два километра, 
сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403953-dva-rossyiskykh-vertoleta-my-24-narushyly-hranytsu-ukrayny-hospohransluzhba  

 
Россия применила запрещенное оружие против украинских пограничников – 
СНБО, 10.08.2014 
Российская Федерация применила в районе населенного пункта Меловое Луганской 
области противопехотные мины, запущенные дистанционно со своей территории. Об 
этом сообщил в воскресенье, 10 августа, спикер СНБО Андрей Лысенко. 
Лысенко отметил, что данный вид вооружения запрещен международным 
гуманитарным правом, поскольку его использование может привести к значительным 
человеческим потерям. 
http://korrespondent.net/ukraine/3403989-rossyia-prymenyla-zapreschennoe-oruzhye-protyv-ukraynskykh-pohranychnykov-snbo  

 
Украинских пограничников снова обстреляли со стороны России - погранслужба, 
10.08.2014 
9 августа с территории РФ продолжались обстрелы приграничных позиций и 
населенных пунктов Украины, сообщает Госпограслужба Украины. Так 
украинскую территорию 9 августа шесть раз обстреляли с территории РФ. 
http://korrespondent.net/ukraine/3403963-ukraynskykh-pohranychnykov-snova-obstrelialy-so-storony-rossyy-pohransluzhba  
 
На Донбассе из-за повреждений изменен ряд маршрутов поездов, 10.08.2014 
В связи с повреждением инфраструктуры и с целью обеспечения безопасности 
движения изменен маршрут следования поездов восточного направления. Об этом 
говорится в сообщении пресс-службы Укрзализныци. 
Для жителей Мариуполя и Волновахи назначен отдельный поезд, который будет 
следовать в Киев через Волноваху, Камыш-Зарю и Запорожье. 
http://korrespondent.net/ukraine/3403993-na-donbasse-yz-za-povrezhdenyi-yzmenen-riad-marshrutov-poezdov  
 
В Киеве закрыли станцию метро Крещатик из-за сообщения о бомбе, 10.08.2014 
Станцию метро Крещатик в Киеве закрыли на вход и выход из-за сообщения о 
минировании одного из зданий по улице Институтской. Об этом сообщает УНН со 
ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Украины в городе Киеве. 
Как сообщается, о минировании сообщил неизвестный, позвонивший в милицию. 
http://korrespondent.net/kyiv/3404003-v-kyeve-zakryly-stantsyui-metro-kreschatyk-yz-za-soobschenyia-o-bombe  

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403947-v-zone-ato-za-sutky-pohybly-troe-voennykh-27-raneny
http://korrespondent.net/ukraine/3403998-s-nachala-ato-pohybly-46-y-raneny-225-boitsov-natshvardyy-y-spetspodrazdelenyi-mylytsyy
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403953-dva-rossyiskykh-vertoleta-my-24-narushyly-hranytsu-ukrayny-hospohransluzhba
http://korrespondent.net/ukraine/3403989-rossyia-prymenyla-zapreschennoe-oruzhye-protyv-ukraynskykh-pohranychnykov-snbo
http://korrespondent.net/ukraine/3403963-ukraynskykh-pohranychnykov-snova-obstrelialy-so-storony-rossyy-pohransluzhba
http://korrespondent.net/ukraine/3403993-na-donbasse-yz-za-povrezhdenyi-yzmenen-riad-marshrutov-poezdov
http://korrespondent.net/kyiv/3404003-v-kyeve-zakryly-stantsyui-metro-kreschatyk-yz-za-soobschenyia-o-bombe


Сепаратисты обстреляли колонну беженцев - пресс-центр АТО, 10.08.2014 
В результате обстрела сепаратистами колонны беженцев в районе Красного Луча, по 
предварительным данным, погиб один мирный житель, а еще пятеро были ранены. Об 
этом заявил представитель пресс-центра АТО Алексей Дмитрашковский. 
http://korrespondent.net/ukraine/3404017-separatysty-obstrelialy-kolonnu-bezhentsev-press-tsentr-ato  

 
В Горловке снаряд попал на территорию кафедрального собора, 10.08.2014 
В Горловке снаряд разорвался возле Богоявленского кафедрального собора. Об этом 
сообщается на сайте Горловской и Славянской епархии. 
В результате взрыва пострадали шесть человек из числа горловчан, укрывающихся во 
временно превращенном в бомбоубежище нижнем храме.  
http://korrespondent.net/ukraine/3404027-v-horlovke-snariad-popal-na-terrytoryui-kafedralnoho-sobora  

 
Силы АТО утверждают, что перекрыли дороги между Донецком и Луганском, 
10.08.2014 
Передовые отряды сил АТО полностью перекрыли сообщение между Донецкой и 
Луганской областями. Об этом сообщает пресс-центр АТО на Facebook. 
Также украинские силовики заняли Пантелеймоновку. 
http://korrespondent.net/ukraine/3404034-syly-ato-utverzhdauit-chto-perekryly-dorohy-mezhdu-donetskom-y-luhanskom  

 
На Майдане активисты добровольно демонтировали последние палатки, 
10.08.2014 
На Майдане Независимости в центре Киева активисты добровольно демонтировали 
последние палатки, остававшиеся там.   
На Майдане прошло внеочередное Вече, на котором присутствовали несколько сотен 
человек. По его итогам активисты решили продолжать выступать за люстрацию, 
устраивая акции протеста у зданий органов власти.Также отмечается, что на улице 
Институтской будут находиться информационные палатки. 
http://korrespondent.net/kyiv/3404047-na-maidane-aktyvysty-dobrovolno-demontyrovaly-poslednye-palatky  
 
Задержанные в России украинские офицеры вернулись домой - СМИ, 10.08.2014 
Пятеро украинских офицеров, которые были задержаны на территории России и 
обвинялись в применении запрещенных методов ведения войны, вернулись домой, 
сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в силовых структурах 
Ростовской области. 
"Передача командира батальона 72-й бригады и четырех его подчиненных офицеров 
прошла на пункте пропуска Чертково (Ростовская область) ночью в воскресенье", - 
говорится в сообщении. 
Госпогранслужба Украины подтверждает передачу пятерых украинских офицеров 72-й 
бригады в Украину, военные пересекли границу в пункте пропуска Милово. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403854-zaderzhannye-v-rossyy-ukraynskye-ofytsery-vernulys-domoi-smy 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403894-hospohransluzhba-podtverdyla-vozvraschenye-yz-rossyy-ofytserov-72-
bryhady  
 
Россия продолжает поставлять оружие сепаратистам – пресс-центр АТО, 
11.08.2014 
Через контролируемые сепаратистами участки границы со стороны Российской 
Федерации не прекращаются поставки вооружения и личного состава. Об этом 
сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook. 
"Продолжаются обстрелы подразделений сил АТО с территории России. Основные 
усилия боевиков сосредоточены на недопущении дальнейшего продвижения сил АТО 
вглубь территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3404071-rossyia-prodolzhaet-postavliat-oruzhye-separatystam-press-tsentr-ato  
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Силовики заявляют о массовом бегстве сепаратистов, 11.08.2014 
"Да, есть информация о том, что почти 5000 террористов отдельными группами начали 
бежать к границе с РФ. Что касаемо колец окружения городов, где укрепились боевики, 
то продолжается планомерная работа. Например сегодня ночью бойцы армейского 
спецназа сделали несколько успешных вылазок в Горловке. уничтожено много опорных 
пунктов и огневых позиций террористов. Террористы, переодевшись в гражданскую 
одежду, пытаются покинуть город", сообщает пресс-центр АТО 11 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3404139-sylovyky-zaiavliauit-o-massovom-behstve-separatystov  

 
В Донецке снаряд попал в колонию: погиб заключенный, 106 сбежали, 11.08.2014 
Утро 11 августа в Донецке началось с артобстрелов, которые велись 
предположительно со стороны аэропорта и Ясиноватой, а также микрорайона 
Широкий, сообщает пресс-служба горсовета. 
"Поздно вечером 10 августа в результате артобстрела снаряд попал в жилую зону 
исправительной колонии строгого режима №124 в Кировском районе. Погиб один 
заключенный, три человека ранены и еще 15 получили легкие ранения. Кроме того, 
снарядами были повреждены штаб, подстанция и промзона. В колонии вспыхнул бунт и 
106 человек покинули место заключения", - говорится в сообщении. 
"По состоянию на 9:00 12 августа в Донецкую исправительную колонию управления 
ГПтС в Донецкой области (№124) из числа 106 осужденных, которые во время 
артиллерийского обстрела учреждения 10 августа самовольно покинули пределы 
колонии, возвращены 53 человека", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3404153-v-donetske-snariad-popal-v-kolonyui-pohyb-zakluichennyi-106-sbezhaly  
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http://korrespondent.net/ukraine/events/3404731-v-donetskuui-kolonyui-vernulys-esche-11-sbezhavshykh-zakluichennykh  

 
Во время штурма Иловайска батальон Донбасс понес потери, 11.08.2014 
Батальон Донбасс потерял четырех бойцов во время штурма сепаратистов в городе 
Иловайск Донецкой области. Об этом говорится на странице Донбасса в Facebook. 
Штурм начался с участием добровольческих батальонов Донбасс, Азов, 
Шахтерск и Правого сектора, а также совместно с силами ВСУ. 
"Целью операции было взятие города штурмом, уничтожения укрепрайонов и 
блокпостов боевиков. По состоянию на сегодня операция не завершена и будет иметь 
продолжение. Батальон Донбасс потерял четырех бойцов. Семеро ранены. 
Батальон Азов также понес потери", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3404093-vo-vremia-shturma-ylovaiska-batalon-donbass-pones-potery  

 
На Донбассе подбили санитарный автомобиль, есть потери – Тымчук, 11.08.2014 
Представители незаконных вооруженных формирований произвели обстрелы позиций 
сил АТО. Об этом сообщил руководитель группы Информационное сопротивление 
Дмитрий Тымчук. 
В частности, обстрелу подверглись блокпосты возле населенных пунктов Макарово и 
Камышное. По данным Тымчука, по ним велся артиллерийский огонь со стороны 
России. Также дважды были обстреляны позиций украинских силовиков в 
приграничной зоне. Потерь среди силовиков нет. 
"Во время эвакуации раненых с блокпоста в зоне АТО санитарный автомобиль попал 
под минометный огонь. По предварительным данным, есть потери", - отметил Тымчук. 
Кроме этого, были обстреляны из минометов позиции сил АТО в районе Стукаловой 
Балки и Песок. Аэропорт Луганск подвергся обстрелу из реактивной системы залпового 
огня Град. "Потерь среди личного состава нет, повреждено 3 единицы техники", - 
говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3404117-na-donbasse-podbyly-sanytarnyi-avtomobyl-est-potery-tymchuk  
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На Майдане вновь произошла драка и напали на журналистов, 11.08.2014 
На Майдане агрессивные люди набросились на съемочную группу ТСН, когда 
журналисты пытались снять на видео локальную драку. Как сообщила корреспондент, 
подвергшаяся нападению, около 22:00 10 августа на площади избили мужчину.  
Сама драка уже закончилась и люди выводили избитого, когда к ним подошли 
журналисты. Но заведенные из-за драки люди начали бросаться на репортеров, мешая 
проводить съемку. Женщины из толпы дергали оператора и пытались ударить камеру.  
К счастью, не пострадали ни люди, ни техника. Сотрудники телеканала смогли уехать 
с места происшествия. 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/incident/19155772/?frommail=1  

 
Канал Северский Донец - Донбасс вновь поврежден обстрелами, 11.08.2014 
Канал Северский Донец - Донбасс снова был поврежден в результате боевых 
действий, сообщает  пресс-служба КП Вода Донбасса в понедельник, 11 августа. 
"На канале Северский Донец - Донбасс имеются новые повреждения, возникшие в 
результате боевых действий. Сотрудники компании работают на аварийных участках", - 
говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3404196-kanal-severskyi-donets-donbass-vnov-povrezhden-obstrelamy  

 
За три дня Киев "минировали" 14 раз, 11.08.2014 
За последние трое суток в столичную милицию поступило 14 ложных сообщений о 
минировании объектов, сообщает пресс-служба Главного управления МВД Киева. 
Как сообщили в столичном главке милиции, по каждому такому факту открыто 
уголовное производство. Один из "минеров" уже установлен. 
С начала 2014 года получено около 80 сообщений о минировании. Открыто 62 
уголовных производства, пяти лицам объявлено о подозрении. Вскоре материалы 
будут направлены в суд. 
http://korrespondent.net/ukraine/3404236-za-try-dnia-kyev-mynyrovaly-14-raz  

 
В Украине зарегистрированы почти 70 тысяч переселенцев с Донбасса – 
Денисова, 11.08.2014 
В Украине зарегистрировано около 83 тысяч вынужденных переселенцев, из них  15 
тысяч человек из Крыма, заявила министр социальной политики Людмила Денисова в 
понедельник, 11 августа. 
"Наибольшее количество переселенцев едет в Харьковскую и Киевскую области, 
переселенцев около 83 тысяч", - отметила министр соцполитики. 
http://korrespondent.net/ukraine/3404247-v-ukrayne-zarehystryrovany-pochty-70-tysiach-pereselentsev-s-donbassa-denysova  

 
За сутки в зоне АТО погибли шестеро украинских военных, 11.08.2014 
За время АТО на Донбассе Нацгвардия понесла значительные потери: почти 600 
украинских военных погибли, более 2000 получили ранения. 
За время АТО на Донбассе погибло почти 600 украинских военных, более 2000 
получили ранения, сообщил 11 августа, на брифинге спикер СНБО Андрей Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3404251-za-sutky-v-zone-ato-pohybly-shestero-ukraynskykh-voennykh  

 
 В России планируют закрыть все пункты размещения для беженцев из Украины, 
11.08.2014 
Федеральная миграционная служба РФ хочет закрыть все пункты временного 
размещения украинских беженцев в Крыму, Белгородской, Брянской, Воронежской, 
Курской, Ленинградской, Ростовской, Московской областях, а также в Москве, 
Петербурге и Севастополе к сентябрю. Об этом говорится в проекте постановления 
правительства, которое опубликовано на официальном портале подготовки 
нормативных актов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3404297-v-rossyy-planyruuit-zakryt-vse-punkty-razmeschenyia-dlia-bezhentsev-yz-ukrayny  
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Батальон Днепр задержал "народного мэра" Алчевска, 11.08.2014 
Батальон Днепр задержал самопровозглашенного мэра Алчевска Луганской области 
Николая Бойко, сообщил заместитель губернатора Днепропетровской области Борис 
Филатов на своей странице в Facebook в понедельник, 11 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3404308-batalon-dnepr-zaderzhal-narodnoho-mera-alchevska  

 
В СНБО советуют жителям Донецка и Луганска покинуть города, 11.08.2014 
Жителям Донецка и Луганска лучше покинуть города, поскольку в ближайшее время их 
будут брать штурмом силы антитеррористической операции (АТО). Об этом заявил 
спикер информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и 
обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко на брифинге сегодня, 11 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3404346-v-snbo-sovetuuit-zhyteliam-donetska-y-luhanska-pokynut-horoda  

 
В Чечне зарегистрировано около 180 беженцев c Украины, 11.08.2014 
ГРОЗНЫЙ, 11 августа. /ИТАР-ТАСС/. В Чечне зарегистрировано 179 беженцев 
c Украины, в том числе 22 ребенка. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил начальник отдела 
анализа, планирования и контроля УФМС РФ по Чечне Ваха Хисимиков. 
Он отметил, что число находящихся на учете в УФМС России по Чечне беженцев 
c Украины постоянно меняется. Уехали из республики 33 переселенца с Украины. 
Большинство вынужденных переселенцев приехало в республику из Донецкой и 
Луганской областей. Это являющиеся гражданами Украины чеченцы, а также русские и 
украинцы - уроженцы Чечни. 
http://itar-tass.com/obschestvo/1372973  

 
За выходные в Донецке погибло трое мирных жителей, 11.08.2014 
В Донецке за выходные дни, 9 и 10 августа погибло три мирных жителя, травмы 
получили 16 горожан, сообщает пресс-служба Донецкого городского совета в 
понедельник, 11 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3404371-za-vykhodnye-v-donetske-pohyblo-troe-myrnykh-zhytelei  

 
Есть угроза затопления центра Горловки из-за обстрелов – СНБО, 11.08.2014 
В Горловке уничтожена электроподстанция Горловка – 11 предприятия 
Донбассоблэнерго, что может привести к затоплению центра города. Об этом в 
понедельник, 11 августа, сообщил глава информцентра СНБО Андрей Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3404429-est-uhroza-zatoplenyia-tsentra-horlovky-yz-za-obstrelov-snbo  

 
В Донецкой области из-за боев обесточено 80 населенных пунктов, 11.08.2014 
В Донецкой области по состоянию на 11 августа обесточенными остаются 80 
населенных пунктов (частично и полностью), сообщает пресс-служба ДТЭК. 
http://korrespondent.net/ukraine/3404463-v-donetskoi-oblasty-yz-za-boev-obestocheno-80-naselennykh-punktov  

 
Диверсанты ДНР обстреляли военный транспорт, есть погибшие – Тымчук, 
12.08.2014 
В Старобешевском районе Донецкой области, на территории, ранее освобождённой от 
незаконных вооруженных формирований, был обстрелян транспорт украинских 
военнослужащих, есть погибшие, сообщил на своей странице в Facebook координатор 
группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. 
http://korrespondent.net/ukraine/3404606-dyversanty-dnr-obstrelialy-voennyi-transport-est-pohybshye-tymchuk  

 
Бои продолжаются под Иловайском и Красным Лучом, заявило ополчение 
ДНР, 12.08.2014 
ДОНЕЦК, 12 авг — РИА Новости. Столкновения между силовиками и ополчением 
продолжаются в нескольких точках на карте Донбасса, сообщили в штабе ополчения. 
В частности, одна из горячих точек — город Иловайск в 35 километрах на восток от 
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Донецка. Здесь Нацгвардия пытается развивать свое наступление на областной центр 
со стороны Амвросиевки, где сосредоточены ее крупные силы. 
"Здесь в ходе ожесточенных боев ополчению удалось зачистить населенный пункт 
Грабское и окружить подразделения противника в селах Федоровка и Зелёное. В ходе 
боев уничтожено около 10 танков, 4 единицы легкой бронетехники и батарея "Град" 
противника. Однако подразделения ополчения продолжают оставаться скованными 
боем", — говорится в сообщении штаба ДНР. 
http://ria.ru/world/20140812/1019685180.html  

 
Под Радой требуют люстрации парламента, 12.08.2014 
У здания Верховной Рады собираются несколько сотен митингующих. Большинство из 
них – сторонники ВО Свобода, требующие от парламента принять закон о люстрации. 
Они принесли с собой импровизированную гильотину, занесенную над Гербом 
Украины. Также митингующие установили стенды с портретами народных депутатов и 
призывами к "мирной очистке власти". 
Также под Радой собираются родственники силовиков антитеррористической операции 
с требованием провести ротацию участников АТО. 
http://korrespondent.net/ukraine/3404661-pod-radoi-trebuuit-luistratsyy-parlamenta  

 
224 переселенца из Донбасса ждут отправки в другие регионы, 12.08.2014 
В транзитных пунктах временного размещения в Донецкой и Луганской областях по 
состоянию на вторник, 12 августа, находится 224 человека, из них 56 детей, 12 
инвалидов, сообщает Госслужба по чрезвычайным обстоятельствам. 
"Для жителей восточных регионов с 3 июля спасатели ГСЧС Украины развернули три 
транзитных пункта: в Донецкой области - 2 (в г. Красноармейск и г. Волноваха), в 
Луганской области - 1 (в г. Сватово). В настоящее время в указанных пунктах 
находится 224 человека (из них 56 ребенка и 12 инвалидов), которые обеспечены 
соответствующими условиями для пребывания, решается вопрос об их отправке", - 
говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3404672-224-pereselentsa-yz-donbassa-zhdut-otpravky-v-druhye-rehyony  

 
Два батальона милиции попали под обстрел в зоне АТО, 12.08.2014 
"Ночью в зоне АТО под обстрел попали бойцы батальонов Золотые ворота и Киев-2. 
По свидетельствам командиров спецподразделений, обстрел велся с расстояния 1,5 
км. Стреляли террористы из тяжелого вооружения - минометов калибра 122 и 82 мм", - 
говорится в сообщении пресс-службы МВД. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3404693-dva-batalona-mylytsyy-popaly-pod-obstrel-v-zone-ato  

 
Под запорожским военкоматом собрался пророссийский митинг, 12.08.2014 
Сегодня, 12 августа в настоящее время пророссийски настроенные активисты 
собрались на улице Сталеваров под Орджоникидзевским военкоматом. Участников 
митинг около 70 человек. Об этом сообщает корреспондент 061. 
С ответной акцией к военкомату отправились и патриотические силы Запорожья.  
http://www.061.ua/news/595659  

 
Сепаратисты обменялись пленными с военными - СМИ, 12.08.2014 
Представители ДНР и украинские силовики произвели обмен пленными: "ополченцы" 
отпустили четверых военнослужащих, в том числе одного офицера. Взамен они 
получили семерых своих сослуживцев, сообщают РИА Новости. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3404716-separatysty-obmenialys-plennymy-s-voennymy-smy  

 
В Донецке за ночь ранены семь мирных жителей, 12.08.2014 
В Донецке в ночь на вторник от осколочных ранений пострадали семь мирных жителей, 
сообщает пресс-служба горсовета.  
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"По состоянию на 12.00 в Донецке сохраняется напряженная обстановка. Жители 
районов сообщают о звуках взрывов вдалеке, локализацию которых определить 
невозможно. По информации МЧС Украины в Донецкой области в ночь с 11 на 12 
августа в Донецке пострадали 7 мирных жителей, получив осколочные и 
огнестрельные ранения", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3404741-v-donetske-za-noch-raneny-sem-myrnykh-zhytelei  

 

За сутки на Донбассе погибли шесть военных, 12.08.2014 
С 11 по 12 августа в ходе антитеррористической операции на востоке страны погибли 
шесть украинских военных, 31 - получили ранения. Об этом сообщил спикер 
информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3404771-za-sutky-na-donbasse-pohybly-shest-voennykh  

 
Силовики заявляют, что отрезали горловских сепаратистов от основных сил, 
12.08.2014 
В ходе наступления сил антитеррористической операции в Донецкой области под 
контроль украинских силовиков взят участок трассы между Горловкой и Донецком, что 
позволило отрезать представителей незаконных вооруженных формирований, 
размещающихся в Горловском районе, от основных сил. Об этом сообщил спикер 
Информационно-аналитического центра СРБО Украины Андрей Лысенко 12 августа. 
"Под контроль сил АТО взят участок трассы, соединяющей Горловку с Донецком. Таким 
образом, группировка боевиков в районе Горловки отрезана от основных сил", - 
сообщил Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3404779-sylovyky-zaiavliauit-chto-otrezaly-horlovskykh-separatystov-ot-osnovnykh-syl  

 
Луганской области доставили 12 тонн гуманитарной помощи, 12.08.2014 
Жителям Луганской области доставили 12 тонн гуманитарной помощи, сообщает 
пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. 
На этот раз продукты, одежду и необходимые вещи собрали жители Роменского 
района Сумской области. Жертвовали даже детские игрушки, иконы, обереги. 
http://korrespondent.net/ukraine/3404794-luhanskoi-oblasty-dostavyly-12-tonn-humanytarnoi-pomoschy  

 
В заложниках у сепаратистов находится около 350 человек - МИД, 12.08.2014 
Боевики на Донбассе по состоянию на 12 августа держат в заложниках около 350 
человек. Украинская сторона делает все возможное, чтобы эти люди оказались на 
свободе, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский. 
http://korrespondent.net/ukraine/3404817-v-zalozhnykakh-u-separatystov-nakhodytsia-okolo-350-chelovek-myd  

 
На Киевском бронетанковом заводе похитили танк, 12.08.2014 
Прокуратура Центрального региона Украины по надзору за соблюдением законов в 
военной сфере во время проверки на Государственном предприятии Киевский 
бронетанковый завод установила факт хищения одного танка Минобороны и 
подготовку к продаже семи танков Т-72. Как заявил спикер ГПУ Юрий Бойченко, ущерб 
государству от кражи составил 200 тысяч гривен. 
http://korrespondent.net/ukraine/3404845-na-kyevskom-bronetankovom-zavode-pokhytyly-tank  

 
В Киеве станцию метро Вокзальная закрыли из-за угрозы взрыва, 12.08.2014 
Станцию метро Вокзальная в Киеве закрыли для входа и выхода пассажиров в связи с 
получением информации о возможном взрыве. Как сообщает пресс-служба Киевского 
метрополитена: “В связи с получением информации об угрозе взрыва в 15:08 станция 
Вокзальная закрыта на вход и выход пассажиров”. Позже стало известно, что 
сообщение было ложным. 
http://korrespondent.net/kyiv/3404861-v-kyeve-stantsyui-metro-vokzalnaia-zakryly-yz-za-uhrozy-vzryva 
http://korrespondent.net/kyiv/3404902-v-kyeve-vnov-otkryly-stantsyui-metro-vokzalnaia  
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Неизвестные в Донецке захватили одну из компаний Ахметова, 12.08.2014 
Вооруженные люди захватили в Донецке здание компании Метинвест-Украина. Как 
сообщает пресс-служба главного управления министерства внутренних дел Украины по 
Донецкой области: "В милицию поступило сообщение о том, что вооруженные 
неизвестные в камуфляжной форме захватили здание компании Метинвест-Украина в 
Ворошиловском районе Донецка”. 
http://korrespondent.net/business/companies/3404963-neyzvestnye-v-donetske-zakhvatyly-odnu-yz-kompanyi-akhmetova  

 
В центре Днепропетровска произошла перестрелка: ранен мужчина, 13.08.2014 
Сегодня утром в центре Днепропетровска возле ночного клуба на улице Короленко 
произошла перестрелка, в результате которой местный житель получил огнестрельные 
ранения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Днепропетровской 
области в среду,13 августа. 
Сообщение о выстрелах поступило на линию 102 в 6.20. В настоящее время известно, 
что местный житель получил два огнестрельных ранения ног. 
http://korrespondent.net/ukraine/3405174-v-tsentre-dnepropetrovska-proyzoshla-perestrelka-ranen-muzhchyna  

 
От обстрелов Донецка пострадали пять мирных жителей – горсовет, 13.08.2014 
В Донецке в ночь с 12 на 13 августа всему городу были слышны звуки взрывов и залпы 
из тяжелых орудий. Обстановка по состоянию на 9:30 остается напряженной, 
сообщили в Донецком горсовете. 
В результате обстрелов в Петровском районе пострадали пять мирных жителей. 
В результате артобстрелов снова обесточены подстанции в Кировском и Петровском 
районах – 25 трансформаторных подстанций на поселке шахты Трудовская и еще 
столько же в жилых кварталах шахты Абакумова. Продолжаются ремонтные работы на 
подстанции ХБК, в микрорайоне Тестильщик. 
Из-за обстрела также был поврежден газопровод низкого давления. Без газа остались 
70 домов частного сектора в Петровском районе. 
http://korrespondent.net/ukraine/3405178-ot-obstrelov-donetska-postradaly-piat-myrnykh-zhytelei-horsovet  

 
Ж/д станция Ясиноватая закрылась из-за боевых действий, 13.08.2014 
Движение по станции Ясиноватая Донецкой железной дороги прекращено в связи с 
боевыми действиями, все работники станций Ясиноватая, Донецк-Северный и 
Криничная эвакуированы, сообщает пресс-служба Укрзализныци 13 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3405191-zhd-stantsyia-yasynovataia-zakrylas-yz-za-boevykh-deistvyi  

 
В штабе АТО заявили, что "кадыровцы" просят отпустить их в Россию, 13.08.2014 
Представители так называемых "кадыровцев" просят силовиков антитеррористической 
операции пропустить их назад в Россию. Об этом сообщает штаб АТО на Facebook. 
" На управление войсками АТО по открытым каналам связи вышли представители так 
называемых "кадыровцев". Они просят переговоров относительно их ухода на 
территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3405147-v-shtabe-ato-zaiavyly-chto-kadyrovtsy-prosiat-otpustyt-ykh-v-rossyui  

 
На въезде в Донецк расстрелян автобус "Правого сектора", есть погибшие, 
13.08.2014 
ДОНЕЦК, 12 авг — РИА Новости. Автобус с активистами "Правого сектора" 
расстреляли на въезде в Донецк, семь человек погибли, сообщили РИА Новости 
в комитете социальных коммуникаций ДНР. 
"Вечером во вторник автобус с вооруженными людьми неожиданно атаковал наш 
блокпост в поселке Мандрыкино (южный пригород Донецка). Они застрелили нашего 
снайпера, после чего ополченцы на блокпосту открыли шквальный огонь 
по автобусу", — сказал представитель ДНР. 
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Лидер Правого сектора Дмитрий Ярош подтвердил гибель своих бойцов на блокпосту 
ДНР под Донецком. Об этом он написал на своей странице в Facebook. 
По словам Яроша, одна из боевых групп понесла серьезные потери. 
Штаб АТО не владеет какой-либо информацией о нападении сепаратистов на автобус 
с силовиками, в частности батальоном Правого сектора 

Также нет информации о погибших или пленных украинских военных 

В среду пресс-секретарь "Правого сектора" Борислав Береза написал в своем 

аккаунте в Facebook, что в результате обстрела автобуса погибли 12 членов "Правого 
сектора". Эту же информацию подтвердил лидер движения Дмитрий Ярош, который 
отметил, что сам он находится в Киеве. 
http://ria.ru/world/20140812/1019787901.html 
http://korrespondent.net/ukraine/3405113-yarosh-podtverdyl-hybel-chlenov-pravoho-sektora-pod-donetskom 
http://korrespondent.net/ukraine/3405137-ukraynskye-voennye-ne-podtverzhdauit-hybel-pod-donetskom-boitsov-pravoho-sektora  
http://ria.ru/world/20140813/1019838316.html 

 
Макаревич спел в Святогорске для беженцев из зоны АТО, 13.08.2014 
Известный российский рок-музыкант, солист группы Машина времени Андрей 
Макаревич  побывал в разрушенных населенных пунктах Донбасса и пообщался с их 
жителями, а после этого в Святогорске выступил с концертом перед беженцами из 
зоны АТО. 
Совместно с Фондом волонтеров Украины артист посетил  места боевых действий, в 
Славянске на центральной площади города Макаревич общался с местными жителями, 
после этого посетил поселок Семеновка. 
http://korrespondent.net/ukraine/3405207-makarevych-spel-v-sviatohorske-dlia-bezhentsev-yz-zony-ato  

 
В Донецкой области милиционеры предотвратили теракт, 13.08.2014 
В Донецкой области предупредили возможный крупный теракт. "Начиненный" 
взрывчаткой автомобиль обнаружили возле заправки на окраине Дружковки. 
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, 
информирует пресс-служба МВД в Донецкой области в среду, 13 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3405246-v-donetskoi-oblasty-mylytsyonery-predotvratyly-terakt   

 

В Донецкой области из-за обстрелов повреждены более 140 учебных заведений, 
13.08.2014 
"Боевики продолжают обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донецкой и 
Луганской областей, в результате чего страдают мирные жители. На сегодняшний день 
в Донецкой области в результате обстрелов террористов повреждены 143 учебных 
заведения", - заявил спикер СНБО Андрей Лысенко 13 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3405275-v-donetskoi-oblasty-yz-za-obstrelov-povrezhdeny-bolee-140-uchebnykh-zavedenyi  

 
За сутки на Донбассе погибли 11 военнослужащих, 13.08.2014 
За последние сутки в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на 
востоке Украины погибли 11 военнослужащих, еще 41 получил ранения. Об этом 
сообщил спикер информационно-аналитического центра Совета национальной 
безопасности и обороны Андрей Лысенко на брифинге в среду, 13 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3405279-za-sutky-na-donbasse-pohybly-11-voennosluzhaschykh  

 
Пограничный пункт Успенка обстреляли из минометов, 13.08.2014 
12 августа был обстрелян украинский пункт пропуска Успенка, повреждено здание КПП. 
Об этом в среду, 13 августа, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины. 
"С 11.50 до 12.35 совершено очередное минометно-артиллерийский обстрел пункта 
пропуска Успенка. Пострадавших нет. Первый обстрел произошел с 2.50 до 3.30, тогда 
по пункту пропуска совершили около 150 выстрелов. В результате обстрела были 
повреждено здание пункта пропуска и линии связи", - отмечает пресс-служба. 
http://korrespondent.net/ukraine/3405295-pohranychnyi-punkt-uspenka-obstrelialy-yz-mynometov  
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Больше тысячи жителей Донецкой области стали бездомными из-за боевых 
действий, 13.08.2014 
За время боевых действий в Донецкой области полностью разрушены триста домов. 
Об этом сообщила заместитель директора департамента жилищно-коммунального 
хозяйства Донецкой ОГА Лариса Гусева, передает пресс-служба облгосадминистрации. 
По оперативной информации, из разрушенных домов 42 – коммунальной формы 
собственности, 258 – частных. В них проживали 480 семей – это 1 021 человек. 
http://korrespondent.net/ukraine/3405311-bolshe-tysiachy-zhytelei-donetskoi-oblasty-staly-bezdomnymy-yz-za-boevykh-deistvyi  

 
На границе сворачивают лагерь для приема российского гуманитарного груза, 
13.08.2014 
Лагерь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, развернутый в ночь на среду 
вблизи пограничного пункта пропуска Плетеневка в Харьковской области для 
перегрузки "гуманитарного конвоя" из РФ, сворачивается. 
Кроме того, с прилегающей к лагерю территории, уезжают проукраинские активисты. 
Они объяснили, что приехали для того, чтобы проконтролировать российский 
"гуманитарный конвой".  
В свою очередь корреспондент издания Комсомольская правда Александр Бойко, 
который сопровождает гуманитарный конвой, написал на своей странице в Twitter, что 
маршрут груза изменился. 
http://korrespondent.net/ukraine/3405318-na-hranytse-svorachyvauit-laher-dlia-pryema-rossyiskoho-humanytarnoho-hruza  

 
В Одесской области подожгли районный военкомат, 13.08.2014 
В Одесской области неизвестный поджег здание Любашевско-Савранского  районного 
военкомата, в котором ведется мобилизация призывников, сообщает пресс-служба ГУ 
МВД Украины в Одесской области. 
Злоумышленником оказался 43-летний местный житель, который бросил бутылку с 
легковоспламеняющимся веществом прямо в окно военного комиссара. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3405348-v-odesskoi-oblasty-podozhhly-raionnyi-voenkomat  

 
Метинвест остановил основное производство Енакиевского метзавода из-за 
боевых действий, 13.08.2014 
Основное производство Енакиевского металлургического завода приостановлено из-за 
повреждений в результате боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба группы 
компаний Метинвест (входит в группу СКМ Рината Ахметова), в металлургический 
дивизион которой входит предприятие, в среду, 13 августа. 
http://korrespondent.net/business/financial/3405367-metynvest-ostanovyl-osnovnoe-proyzvodstvo-enakyevskoho-
metzavoda-yz-za-boevykh-deistvyi  
 
Похищенных детей-инвалидов вернули в Украину, 13.08.2014 
Похищенные восемь детей-инвалидов в возрасте от восьми месяцев до двух лет уже 
пересекли украинско-российскую границу и направляются в медицинское учреждение 
на безопасной территории в Украине. Об этом сообщается на сайте Уполномоченной 
Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3405417-pokhyschennykh-detei-ynvalydov-vernuly-v-ukraynu  
 
В Краматорск вернулись 40% беженцев - ОБСЕ, 13.08.2014 
В Краматорск Донецкой области вернулись 40% граждан, вынужденных ранее покинуть 
город из-за боевых действий. Город из-за боевых действий ранее покинули около 80 
тысяч людей, сообщает пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ со 
ссылкой на местные власти. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3405507-v-kramatorsk-vernulys-40-bezhentsev-obse  

 
"Министр обороны" ДНР Стрелков тяжело ранен – СМИ, 13.08.2014 
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Лидер сепаратистов и "министр обороны" самопровозглашенной "Донецкой народной 
республики" Игорь Стрелков (Гиркин) тяжело ранен. Об этом 13 августа, сообщает 
сайт Агентство Новороссия со ссылкой на источник в руководстве ДНР. 
По их информации, состояние Игоря Стрелкова тяжелое. 
Отметим, официального подтверждения данной информации пока нет. 
В то же время, агентству РИА Новости в руководстве ДНР опровергли информацию о 
тяжелом ранении Стрелкова. 
"Это бред", - заявил руководитель отдела международной информационной службы 
политотдела "министерства обороны" ДНР Владислав Бриг. 
http://korrespondent.net/ukraine/3405495-mynystr-oborony-dnr-strelkov-tiazhelo-ranen-smy  
 
Комбат батальона Восток выступил против дробления Украины, 13.08.2014 
Командир батальона Восток Александр Ходаковский заявил, что он поддерживает 
единство Украины и не подчиняется руководству самопровозглашенной ДНР. Об этом 
он сообщил в видео-интервью движению "Суть Времени".  
"Стрелков может быть нашим командующим в том случае, если мы являемся 
составной частью ДНР. Он, как министр обороны. Вы знаете, что мы не входим в 
состав ДНР, мы входим в состав того сопротивления, под сопротивлением надо 
понимать общественное движение, которое сформировалось на Донбассе еще до 
образования ДНР. Кто-то поддерживал образование ДНР, кто-то выступал за единую 
Украину, но пророссийскую единую Украину и категорически для себя не приемлет 
вообще сам факт развала Украины", - заявил Ходаковский.   
"Я, например, не сторонник того, чтобы Украина дробилась", - подчеркнул он.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3405561-kombat-batalona-vostok-vystupyl-protyv-droblenyia-ukrayny  

 
В зону АТО отправился первый батальон резервистов Нацгвардии, 13.08.2014 
Первый батальон резервистов Национальной гвардии выдвинулся в зону АТО. Об этом 
говорится в сообщении пресс-службы НГУ 13 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3405563-v-zonu-ato-otpravylsia-pervyi-batalon-rezervystov-natshvardyy  

 
Сепаратисты на Донбассе атакуют по нескольким направлениям – Тымчук, 
14.08.2014 
Незаконные вооружённые формирования на Донбассе перешли к тактике контратак. Об 
этом сообщил координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук 
на своей странице в Facebook 14 августа. 
По его словам, сепаратисты пытаются перехватить инициативу у силовиков АТО. 
http://korrespondent.net/ukraine/3405642-separatysty-na-donbasse-atakuuit-po-neskolkym-napravlenyiam-tymchuk  

 
Силовики продолжают блокировать восточную часть Луганска - пресс-центр, 
14.08.2014 
Десантники совместно с пехотинцами продолжают выполнение боевых заданий в 
районе населенных пунктов Новосветловка и Хрящеватое по блокированию восточной 
части Луганска, сообщил спикер АТО Леонид Матюхин. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3405656-sylovyky-prodolzhauit-blokyrovat-vostochnuui-chast-luhanska-press-tsentr  

 
В Славянске электрики подорвались на снаряде, 14.08.2014 
Трое сотрудников аварийной бригады Донецкоблэнерго подорвались на снаряде, 
который находился в земле. На разминированной ранее территории энергетики 
выполняли работы по восстановлению электроснабжения в районе села Семеновка 
Славянского района, сообщили в пресс-службе ДТЭК в четверг, 14 августа. 
Электрики зацепили неразорвавшийся снаряд во время ремонта подземной линии. 
http://korrespondent.net/ukraine/3405688-v-slavianske-elektryky-podorvalys-na-snariade  
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Зугрэс попал под обстрел, есть жертвы - соцсети, 14.08.2014 
Город Зугрэс Донецкой области попал под обстрел, в результате которого погибло 
около 20 мирных жителей, среди которых трое детей. Об этом сообщается на странице 
сообщества Мирный Донбасс в Facebook. 
Как отмечается в соцсети, было несколько залпов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3405707-zuhres-popal-pod-obstrel-est-zhertvy-sotssety  

 
В пригороде Донецка в результате обстрелов погиб мирный житель, 14.08.2014 
В результате артбострелов в городе Моспино Донецкой области погиб один мирный 
житель, еще 11 человек получили ранения, сообщает пресс-служба Донецкого 
городского совета в четверг, 14 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3405712-v-pryhorode-donetska-v-rezultate-obstrelov-pohyb-myrnyi-zhytel  

 
Болотов подал в отставку, 14.08.2014 
Глава непризнанной Луганской народной республики Валерий Болотов подал в 
отставку.  
Его место займет министр обороны ЛНР Игорь Плотницкий. Об этом сообщает 
источник в Луганском горсовете. 
http://vesti.ua/donbass/65408-bolotov-podal-v-otstavku  

 
В Луганске от обстрела пострадало много жителей - горсовет, 14.08.2014 
В Луганске 12-й день отсутствуют водоснабжение, электроэнергия, мобильная и 
стационарная связь. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганского 
городского совета в четверг, 14 августа. 
"В Луганске сохраняется крайне критическая ситуация, город по-прежнему находится в 
полной блокаде, при этом не прекращаются вооруженные противостояния и обстрелы", 
- сообщили в мэрии. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3405760-v-luhanske-ot-obstrela-postradalo-mnoho-zhytelei-horsovet  

 
В Донецкой области заработали мобильные офисы помощи переселенцам, 
14.08.2014 
На Азовском побережье Донецкой области заработали "мобильные офисы" для 
помощи переселенцам из Донбасса, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.  
Специалисты социальных служб приезжают в места проживания переселенцев в 
Новоазовском и Першотравневом районах. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3405787/  

 
Станции Вокзальная и Почтовая площадь закрыты из-за сообщения о 
минировании, 14.08.2014 
Станции киевского метрополитена Вокзальная и Почтовая площадь 14 августа в связи 
с получением информации об угрозе взрыва, закрыты для входа и выхода пассажиров.  
Поезда следуют через эти станции без остановки. Дальнейший режим работы станций 
будет зависеть от результатов проверки правоохранительными органами. 
http://korrespondent.net/kyiv/3405848-stantsyy-vokzalnaia-y-pochtovaia-ploschad-zakryty-yz-za-soobschenyia-o-mynyrovanyy  

 
При обстреле университета в Донецке погибли три человека, пострадал 
проректор, 14.08.2014 
В четверг, 14 августа, в результате артобстрела первого учебного корпуса Донецкого 
национального технического университета погибли три человека, сообщает УРА-
Информ.Донбасс с места событий. 
"Погиб водитель университета. Также известно, что во дворе университета погибла 
женщина. Сотрудники ГСЧС сообщили изданию, что на перекрестке ул. Артема и 25-
летия РККА погиб еще один человек", - передает издание. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3405873-pry-obstrele-unyversyteta-v-donetske-pohybly-try-cheloveka-postradal-prorektor  
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В Енакиево из СИЗО похитили подозреваемого в убийстве, 14.08.2014 
Из Енакиевского изолятора временного содержания неизвестные похитили 
подозреваемого в совершении покушения на убийство. Об сообщает пресс-служба ГУ 
МВД в Донецкой области. 
http://korrespondent.net/ukraine/3405874-v-enakyevo-yz-syzo-pokhytyly-podozrevaemoho-v-ubyistve  

 
В Донецкой области с марта погибли 839 человек, 14.08.2014 
В Донецкой области с 1 марта по состоянию на 14 августа погибли 839 человек, 
ранены - 1623. Об этом сообщат пресс-служба Донецкой ОГА 14 августа. 
"Всего с момента начала ведения учета пострадавших в ходе событий, начавшихся в 
Донецкой области 1 марта, ранения получили 1623 человека, погибли – 839", - 
говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3405886-v-donetskoi-oblasty-s-marta-pohybly-839-chelovek  

 
В Горловке без электричества остались почти 80% жителей, 14.08.2014 
Почти 80% жителей Горловки отключены от электричества. Об этом сообщила пресс-
служба Донецкой областной государственной администрации 14 августа.  
Электричество отключено в микрорайонах Румянцево, 51-й квартал, Мирный, а также 
поселках Аксеновка и Новогорловка. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3405958-v-horlovke-bez-elektrychestva-ostalys-pochty-80-zhytelei  

 
Силы АТО разбили группировку сепаратистов возле Попасной – соцсети, 
14.08.2014 
Украинские военные разгромили группу сепаратистов, которые  пытались атаковать 
Попасную в Луганской области. Об этом сообщил на своей странице в Facebook боец 
батальона Донбасс Евгений Шевченко. 
Около полутысячи сепаратистов пытались из Первомайска атаковать позиции АТО.  
http://korrespondent.net/ukraine/3405985-syly-ato-razbyly-hruppyrovku-separatystov-vozle-popasnoi-sotssety  

 
В результате боевых действий обесточен Мариупольский порт, 14.08.2014 
В Донецкой области в результате боевых действий обесточены Мариупольский порт, 
поселки Бердянск, Ялта, Приморье, Первомайское и около 40% бытовых потребителей 
города Мариуполя из-за отключения подстанции Азовская-220. Об этом сообщает 
пресс-служба компании ДТЭК в четверг, 14 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3406050-v-rezultate-boevykh-deistvyi-obestochen-maryupolskyi-port  

 
При обстреле Зугрэса погибли 15 человек, 14.08.2014 
В Зугрэсе Донецкой области в результате обстрела погибли 15 человек, из них 3 детей, 
сообщает департамент здравоохранения Донецкой ОГА 14 августа. 
"На месте погибли 14 человек, в том числе, двое детей. Позже в больнице скончался 
еще один ребенок, таким образом, количество погибших составило 15 человек, в том 
числе трое детей", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3406013-pry-obstrele-zuhresa-pohybly-15-chelovek  

 
Стрелкова уволили с должности "министра обороны" ДНР, 14.08.2014 
На сегодняшнем заседании "Совет министров" самопровозглашенной "Донецкой 
народной республики" удовлетворил просьбу об увольнении с должности "министра 
обороны" Игоря Стрелкова (Гиркина) в связи с переходом на другую работу. При этом 
не указывается, какую должность он теперь будет занимать. 
На должность "министра обороны" назначили Владимира Кононова. "Это назначение 
вынесено на утверждение "верховного совета ДНР", - сказано в сообщении пресс- 
центра ДНР. 
http://korrespondent.net/ukraine/3406022-strelkova-uvolyly-s-dolzhnosty-mynystra-oborony-dnr  
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Российская военная техника пересекла границу Украины – журналист, 15.08.2014 
Неподалеку от места, где стали лагерем КамАЗы гуманитарного конвоя России, 
наблюдается активное движение военной техники, которая заезжает на территорию 
Украины, сообщают журналисты. 
"Около 50 БТРов проехали сначала в сторону пропускного пункта Изварино, а потом 
где-то растворилась в полях", - рассказал журналист Тимур Олевский рассказал в 
эфире Громадського ТВ. 
Журналист The Guardian Шон Уокер сообщил, что стал свидетелем того, как колонна 
российской военной техники пересекла границу Украины. 
Штаб АТО и НАТО подтвердил въезд российской бронетехники в Украину, а Вашингтон 
не может подтвердить проникновение российской военной колонны в Украину. 
Правительство Германии в срочном порядке требует от Москвы объяснений по поводу 
информации о пересечении колонной бронетехники из России украинской границы. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3406109-rossyiskaia-voennaia-tekhnyka-peresekla-hranytsu-ukrayny-ynostrannye-zhurnalysty  
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http://korrespondent.net/world/3406520-ssha-ne-podtverzhdauit-pronyknovenye-rossyiskoi-voennoi-tekhnyky-v-ukraynu  

 
25 украинских военных освобождены из плена – Порошенко, 15.08.2014 
"Сегодня нам удалось освободить 25 наших военнослужащих, содержавшихся в 
Донецкой области. 25 семей смогут уже завтра увидеть и обнять своих родных. Слава 
Украине!" – говорится в сообщении на официальной странице президента Украины 
Петра Порошенко в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3406124-25-ukraynskykh-voennykh-osvobozhdeny-yz-plena-poroshenko  

 
Сепаратисты пытаются создать "коридор" для гумконвоя РФ – Тымчук, 
15.08.2014 
Незаконные вооруженные формирования настойчиво пытаются восстановить контроль 
над участками автодорог Н21 (Старобельск – Луганск – Красный Луч – Донецк) и М-04 
(Знаменка – Луганск – госграница с Россией). Об этом заявил координатор группы 
Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook. 
По его словам, для этого сепаратисты проводят контратаки. 
http://korrespondent.net/ukraine/3406165-separatysty-pytauitsia-sozdat-korydor-dlia-humkonvoia-rf-tymchuk  
 

В Донецке за сутки погибли 11 мирных жителей, 15.08.2014 
За прошедшие сутки в Донецке погибли 11 мирных жителей, еще 8 получили 
ранения. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого городского совета 15 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3406197-v-donetske-za-sutky-pohybly-11-myrnykh-zhytelei  

 
В Мариуполе снесли центральный памятник Ленину, 15.08.2014 
В Мариуполе сегодня ночью неизвестные с помощью троса снесли с постамента 
восьмиметровый памятник Ленину, расположенный в центре города. 
http://korrespondent.net/ukraine/3406199-v-maryupole-snesly-tsentralnyi-pamiatnyk-lenynu  
 

Батальон Айдар заявил о 14 погибших военных, 15.08.2014 
Батальон территориальной обороны Айдар, который действует в Луганской области, 
заявляет о 14 погибших и 30 раненных участниках антитеррористической операции с 
13 по 15 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы батальона в Facebook. 
Согласно ему, погибло четыре бойца Айдара: Владимир Зюзь (волонтер), Руслан 
Кушов (старший солдат), Андрей Марунчак (солдат) и Игорь Филипчук (солдат). 
"Сегодня была распространена информация о том, что якобы погибло большое 
количество бойцов батальона "Айдар". Официально опровергаю эту информацию",- 
сказал спикер СНБО Андрей Лысенко на брифинге в пятницу в Киеве. 
http://korrespondent.net/ukraine/3406237-batalon-aidar-zaiavyl-o-14-pohybshykh-voennykh  
http://interfax.com.ua/news/general/218582.html  
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В Мелитополе взорвали отделение ПриватБанка, 15.08.2014 
В Мелитополе Запорожской области в ночь на пятницу взорвали отделение 
ПриватБанка, расположенное на проспекте Богдана Хмельницкого, 46. Об этом 
сообщает пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел в 
Запорожской области в пятницу, 15 августа. 
http://korrespondent.net/magnolia/3406245-v-melytopole-vzorvaly-otdelenye-pryvatbanka  

 
За минувшие сутки в зоне АТО погибли пять военнослужащих, 15.08.2014 
За сутки с 14 по 15 августа в ходе антитеррористической операции погибли пять 
украинских военных, количество раненых уточняется. Об этом на брифинге заявил 
спикер информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и 
обороны Украины Андрей Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3406284-za-mynuvshye-sutky-v-zone-ato-pohybly-piat-voennosluzhaschykh  

 
Пункт пропуска Успенка разрушен после обстрела со стороны РФ, 15.08.2014 
Пограничный пункт пропуска Успенка полностью разрушен после обстрела, который 
велся с российской территории из установок Град, сообщает информационно-
аналитический центр СНБО в пятницу, 15 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3406288-punkt-propuska-uspenka-razrushen-posle-obstrela-so-storony-rf  

 
На Майдане неизвестные избили журналистов, 15.08.2014 
Неизвестные люди в черных футболках разобрали сцену, стоявшую на Майдане 
Незалежности в Киеве. Неизвестные вели себя агрессивно и отказывались общаться с 
прессой. В частности, пострадала съемочная группа телеканала 112 Украина, были 
избиты журналисты и стримеры канала Spilno. В результате один человек направлен в 
больницу для получения медицинской помощи. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3406382-na-maidane-neyzvestnye-razobraly-stsenu-est-postradavshye 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3406395-na-maidane-neyzvestnye-yzbyly-zhurnalystov  

 
"Правый сектор" поставил 48-часовой ультиматум Президенту, 16.08.2014 
"На сегодняшний день наряду с открытой агрессией России активизировалась внутренняя 
контрреволюция. Ее авангардом является реваншистские силы МВД, в том числе на 
высоких должностях", говорится в заявлении "Правого сектора", опубликованном на сайте 
организации.  
"В связи с этим, мы обращаемся к Президенту Украины Петру Порошенко с призывом 
немедленно навести порядок в МВД, освободив одиозных представителей антиукраинских 
сил с должностей в МВД и начать расследование их преступной деятельности.  
Также требуем освобождения всех задержанных, закрытие всех уголовных разбирательств 
против бойцов Добровольческого Украинского Корпуса "Правый Сектор" и других 
добровольческих подразделений и возврата всего незаконно изъятого оружия и 
транспорта в зону боевых действий", - заявили в Правом секторе.  
"В случае невыполнения наших требований в течение 48 часов мы будем вынуждены снять 
все наши подразделения по линии фронта, объявить всеобщую мобилизацию резервных 
батальонов и начать поход на Киев с целью проведения "быстрых реформ" в МВД".  
http://ipress.ua/ru/news/praviy_sektor_postavyl_48chasovoy_ultymatum_prezydentu_80243.html 
http://pravyysektor.info/news/zvernennya-do-prezydenta-ukrajiny-vijskovo-politychnoho-ruhu-pravyj-sektor/  
 
Пятерых украинских военнослужащих осободили из плена сепаратистов, 
16.08.2014 
Из плена боевиков освобождены пятеро бойцов харьковского 22-го батальона 
территориальной обороны, заявил председатель Харьковской ОГА Игорь Балута, 
лично координировавший операцию по освобождению харьковчан, сообщает пресс-
служба ХОГА. 
Отмечается, что бойцы находились в плену с 5 июля 2014 г. 
http://korrespondent.net/ukraine/3406790-piaterykh-ukraynskykh-voennosluzhaschykh-osobodyly-yz-plena-separatystov  
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В “ДНР” заявляют о получении большого подкрепления, 16.08.2014 
"Премьер-министр ДНР" Александр Захарченко заявил, что под реформирование 
армии были сформированы и собраны резервы. "Подкрепление составили 150 единиц 
техники, включая 30 танков, и 1200 единиц личного состава, проходивших в течение 
четырех месяцев подготовку на территории РФ. Резервы были введены в самый 
ответственный момент", - отметил он. Позже Президент Украины Петр Порошенко в 
телефонном разговоре с вице-президентом США Джозефом Байденом отметил, что на 
Донбасс значительно активизировались нелегальные поставки тяжелого вооружения. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3406531-v-dnr-zaiavliauit-o-poluchenyy-bolshoho-podkreplenyia 
http://korrespondent.net/ukraine/3406753-na-donbass-znachytelno-aktyvyzyrovalys-nelehalnye-postavky-tiazheloho-
vooruzhenyia-poroshenko  

 
В ДНР сообщили, что Стрелков займется созданием "армии Новороссии", 
16.08.2014 
Бывший "министр обороны" самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков после отпуска 
займется формированием "армии Новороссии”. Как заявил на брифинге в Донецке 
"премьер" Александр Захарченко: "Игорь Иванович (Стрелков) очень много сделал для 
создания армии Донецкой народной республики. Он положил основу по формированию 
армии по русскому образцу, по образцу РФ. Так как он свою задачу здесь выполнил, он 
перешел на другую работу. У нас есть еще такое образование, как Новороссия, 
которой тоже необходимы военные кадры, координация штабов между ДНР и ЛНР”. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3406542-v-dnr-soobschyly-chto-strelkov-zaimetsia-sozdanyem-armyy-novorossyy  

 
В ДНР появился новый "министр иностранных дел", 16.08.2014 
В самопровозглашенной “Донецкой народной республике” назначили нового "министра 
иностранных дел" - Александра Карамана. Об этом на брифинге заявил "премьер-
министр" непризнанной республики Александр Захарченко.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3406594-v-dnr-poiavylsia-novyi-mynystr-ynostrannykh-del  

 
Вооруженные представители ДНР украли с Енакиевского метзавода тепловоз, 
16.08.2014 
"В субботу, 16 августа, вооруженные представители ДНР ворвались на территорию 
Енакиевского металлургического завода и, угрожая рабочим расправой, стреляя из 
автоматического оружия, похитили тепловоз стоимостью более 20 миллионов гривен”, 
сообщает пресс-служба группы Метинвест, в структуру которой входит ЕМЗ. 
http://korrespondent.net/ukraine/3406740-vooruzhennye-predstavytely-dnr-ukraly-s-enakyevskoho-metzavoda-teplovoz  

 
Правый сектор отменил свой ультиматум президенту, 17.08.2014 
Члены Правого сектора отказались от похода на Киев, так как часть их требований 
была выполнена, сообщил лидер Правого Сектора Дмитрий Ярош. 
"Нам сообщили о том, что все наши побратимы освобождены, а вопрос Евдокимова 
(первый заместитель главы МВД Владимир Евдокимов) сейчас рассматривается на 
Кабмине, и мы очень надеемся, что решение об его отставке все-таки будет принято. 
Мы понимаем, что это хоть маленькая, но победа, поэтому, учитывая ситуацию на 
фронте, мы остаемся на своих позициях", - заявил он. 
http://korrespondent.net/ukraine/3406910-pravyi-sektor-otmenyl-svoi-ultymatum-prezydentu  

 
В Дебальцево бойцы Нацгвардии задержали полевого командира ЛНР, 17.08.2014 
За последние три дня на блокпосту в районе Дебальцево Донецкой области украинские 
военнослужащие задержали 13 мужчин, которые подозреваются в террористической 
деятельности, сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины. 
Среди задержанных оказался и полевой командир луганской группировки 
сепаратистов, который в данный момент дает показания. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3406870-v-debaltsevo-boitsy-natshvardyy-zaderzhaly-polevoho-komandyra-lnr  
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В Луганской области сбили украинский истребитель МиГ-29, 17.08.2014 
В Луганской области сбили украинский истребитель МиГ-29, пилоту удалось спастись, 
сообщил спикер АТО Леонид Матюхин. 
По его словам, атака на самолет произошла в ночь на воскресенье уже после того, как 
пилот успешно нанес массированный авиационный удар и уничтожил технику и 
значительные силы сепаратистов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3406844-v-luhanskoi-oblasty-sbyly-ukraynskyi-ystrebytel-myh-29  

 
Донецк остался без воды, 17.08.2014 
В Донецке полностью прекращена подача воды населению. Об этом сообщили в пресс-
службе Донецкого горсовета. 
Из-за боевых действий в Донецке обесточен основной источник воды для города. 
http://korrespondent.net/ukraine/3406950-donetsk-ostalsia-bez-vody  

 
В пресс-центре АТО заявили, что сепаратисты взяли в плен переговорщиков, 
18.08.2014 
Сепаратисты взяли в плен трех офицеров Вооруженных сил Украины, которых 
пригласили к себе с целью переговоров. Об этом сообщили в пресс-центре АТО. 
"Сегодняшний день сказался чрезвычайно коварным шагом террористов. Они взяли в 
плен людей, которых пригласили к себе с целью переговоров. Три офицера 
Вооруженных Сил Украины без оружия и с белым флагом пришли на место 
предварительной договоренности", - говорится в сообщении.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3406985-v-press-tsentre-ato-zaiavyly-chto-separatysty-vzialy-v-plen-perehovorschykov   

 
За последние дни из Донецка и Луганска бежали 22 тысячи человек – ООН, 
18.08.2014 
ООН сообщила о том, что из-за непрекращающихся артиллерийских обстрелов 
Донецка и Луганска из двух городов, расположенных на востоке Украины, за пять дней 
бежали 22 тысячи человек, говорится в отчете Управления ООН по координации 
гуманитарных вопросов, в котором описывается ситуация по состоянию на 15 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3406991-za-poslednye-dny-yz-donetska-y-luhanska-bezhaly-22-tysiachy-chelovek-oon  

 
В Ивано-Франковске "заминировали" военкомат, 18.08.2014 
В Ивано-Франковске в воскресенье, 17 августа, в 15.24 в оперативно-координационный 
центр облуправления ГСЧС поступила информация от дежурного Ивано-Франковского 
городского военного комиссариата о том, что неизвестный сообщил по телефону о 
взрыве, который произойдет вечером в здании горвоенкомата. 
В результате обследования здания взрывчатые предметы не были обнаружены. 
http://korrespondent.net/ukraine/3407023-v-yvano-frankovske-zamynyrovaly-voenkomat  

 
Горловка взята в кольцо - Тымчук, 18.08.2014 
Силы антитеррористической операции на Донбассе провели ряд успешных 
наступательных действий, сообщает руководитель группы Информационное 
сопротивление Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook. 
Как сообщается, Горловка полностью взята в окружение. Также происходит зачистка в 
населенном пункте Хрящеватое близ Луганска - в рамках отсечения областного центра 
от остальной территории, контролируемой сторонниками самопровозглашенной 
"Луганской народной республики". 
"Взят под полный контроль участок трассы М-04 и обеспечивается выход к 
заблокированным подразделениям украинской армии на территории аэропорта в 
Луганске", - сообщает Тымчук. 
http://korrespondent.net/ukraine/3407027-horlovka-vziata-v-koltso-tymchuk  
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Донецк и Луганск находятся на пороге экологической катастрофы - пресс-центр 
АТО, 18.08.2014 
"Города Донецк и Луганск сегодня находится на пороге не только гуманитарной, но и 
экологической катастрофы, которая искусственно создается террористами", - говорится 
в сообщении пресс-центра АТО. 
http://korrespondent.net/ukraine/3407030-donetsk-y-luhansk-nakhodiatsia-na-porohe-ekolohycheskoi-katastrofy-press-tsentr-ato  

 
Силовики заявляют о применении сепаратистами установок Ураган, 18.08.2014 
Сегодня ночью сепаратисты из нового оружия обстреляли позиции сил АТО в районе 
населенного пункта Новокатериновка Донецкой области. Вероятно, это были установки 
9П 140 Ураган, сообщает пресс-центр АТО 18 августа. 
"Обстрел происходил вероятно из установок 9П 140 «Ураган». Такое мощное оружие 
было применено впервые", - подчеркивают в пресс-центре. 
Позиции сил АТО были обстреляны из Урагана с применением кассетных боеприпасов. 
Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы Информационное 
сопротивление Дмитрий Тымчук. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3407051-sylovyky-zaiavliauit-o-prymenenyy-separatystamy-ustanovok-urahan  
http://korrespondent.net/ukraine/3407121-separatysty-yspolzuuit-urahany-s-kassetnymy-boeprypasamy-tymchuk  

 
В Луганской области из Града обстреляли колонну беженцев, 18.08.2014 
В районе населенных пунктов Хрящеватое и Новосветловка Луганской области в 
понедельник утром сепаратисты обстреляли колонну беженцев. Об этом сообщил 
пресс-офицер АТО Леонид Матюхин. 
"Факт обстрела подтверждаем. Количество жертв уточняется", - сказал он. 
Число погибших в результате обстрела возросло до 17 человек, информирует пресс-
центр АТО на своей странице в Facebook во вторник, 19 августа. 
Из всей колонны вынужденных беженцев выжили только шесть человек. 
Пресс-центр АТО обнародовал видеозаписи, на которых пострадавшие рассказывают о 
вчерашнем обстреле колонны беженцев.  
Один из пострадавших рассказал о том, что колонна, ехавшая под белыми флагами, 
была обстреляна сепаратистами. 
http://korrespondent.net/ukraine/3407097-v-luhanskoi-oblasty-yz-hrada-obstrelialy-kolonnu-bezhentsev  
http://korrespondent.net/ukraine/3407377-v-snbo-zaiavliauit-o-desiatkakh-pohybshykh-v-rezultate-obstrela-kolony-bezhentsev  
http://korrespondent.net/ukraine/3407602-zhertvamy-obstrela-kolonny-bezhentsev-staly-kak-mynymum-15-chelovek  
http://korrespondent.net/ukraine/events/3407666-postradavshye-zaiavliauit-chto-kolonnu-bezhentsev-v-luhanskoi-oblasty-obstrelialy-
separatysty  
http://korrespondent.net/ukraine/3407802-kolychestvo-zhertv-obstrela-kolonny-bezhentsev-vozroslo-do-17-chelovek  

 
В ДНР ввели смертную казнь, 18.08.2014 
"Совет министров" самопровозглашенной "Донецкой Народной Республики" принял 
Уголовный кодекс и Положение о военных судах, сообщает пресс-центр ДНР. 
За основу Уголовного кодекса ДНР взята нормативная база Российской Федерации. 
Законодательный акт предусматривает смертную казнь за особо тяжкие преступления. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3407098-v-dnr-vvely-smertnuui-kazn  

 
Число переселенцев в Украине превысило112 тысяч человек, 18.08.2014 
"Из района проведения АТО в другие регионы переселено 95 тысяч 503 человек, в том 
числе 32 тысячи 612 детей, 13 тысяч 622 инвалидов и лиц пожилого возраста. За сутки 
- 663 человека, в том числе 176 детей, 102 инвалиды и лица пожилого возраста", - 
говорится в сообщении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. 
Кроме того, количество переселенцев из Крыма и Севастополя достигло 17 тысяч 14 
человек, среди которых более 4 тысяч детей. 
Таким образом, всего временно размещено 112 тысяч 517 человек, в том числе 37 
тысяч 354 ребенка, 14 тысяч 817 инвалидов и лиц пожилого возраста. 
http://korrespondent.net/ukraine/3407102-chyslo-pereselentsev-v-ukrayne-prevysylo112-tysiach-chelovek  
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В Николаеве "заминировали" три военкомата, 18.08.2014 
В Николаеве с интервалом в 15 минут в милицию поступили три сообщения о 
минировании трех военкоматов, сообщает группа по связям с общественностью УМВД 
Украины в Николаевской области. 
Как выяснилось после тщательного обследования зданий и прилегающей территории, 
никаких предметов или устройств, которые могли бы представлять угрозу жизни и 
здоровью граждан, не выявлено. 
Теперь правоохранители устанавливают личности злоумышленников, сообщивших о 
минировании военкоматов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3407168-v-nykolaeve-zamynyrovaly-try-voenkomata  

 
В Беларусь за два месяца выехали 26 тысяч украинцев – посол, 18.08.2014 
Около 26 тысяч граждан Украины прибыли в Беларусь за последние два месяца, а 
около 500 украинцев уже подали заявки на получения статуса беженцев в Беларуси, 
заявляет посол республики в Украине Валентин Величко. 
"Буквально за последние месяцы июнь-июль в Белоруссию уехало более 25 тыс. 
жителей Украины – около 26 тысяч. Это люди. Надо думать, как их занять, где они 
будут работать", - сообщил посол. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3407192-v-belarus-za-dva-mesiatsa-vyekhaly-26-tysiach-ukrayntsev-posol  

 
За сутки в зоне АТО погибли девять военных, 18.08.2014 
В ходе антитеррористической операции в восточных областях Украины за минувшие 
сутки погибло девять украинских военнослужащих, еще 20 ранены. Об этом на 
брифинге заявил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей 
Лысенко. 
"За последние сутки погибли 9 наших ребят, 20 ранены", - сказал Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3407202-za-sutky-v-zone-ato-pohybly-deviat-voennykh  

 
За время АТО погибли 48 пограничников, 18.08.2014 
С начала проведения антитеррористической операции погибли 48 пограничников. Об 
этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы 18 августа. 
Госпогранслужба обнародовала полный список погибших пограничников. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3407265-za-vremia-ato-pohybly-48-pohranychnykov  

 
В Киеве снова "минируют" метро, 18.08.2014 
Станции столичного метро Майдан Незалежности и Вокзальная закрыли в связи с 
сообщением о минировании, сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена и в 
ГУ МВД Украины в Киеве в понедельник, 18 августа.  
Дальнейшая работа станций будет зависеть от проверки правоохранителей. 
http://korrespondent.net/kyiv/3407286-v-kyeve-snova-mynyruuit-metro  
 
В Донецке захватили офис компании Гюнсел, 18.08.2014 
Представители незаконных вооруженных формирований захватили в Донецке офис 
транспортной компании Гюнсел. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления 
Министерства внутренних дел Украины в Донецкой области в понедельник, 18 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3407306-v-donetske-zakhvatyly-ofys-kompanyy-huinsel  

 
В результате обстрела Старобешево госпитализировано семь мирных жителей, 
18.08.2014 
В результате артиллерийского обстрела поселка Старобешево Донецкой области 
госпитализировано семеро мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД 
Украины в Донецкой области. 
В Госпогранслужбе сообщают, что поселок был обстрелян со стороны России. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3407372-v-rezultate-obstrela-starobeshevo-hospytalyzyrovano-sem-myrnykh-zhytelei  
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Боевые действия привели к остановке четырех заводов Метинвеста, 18.08.2014 
В результате мощных артобстрелов в Донецкой области были повреждены линии 
электропередач, питающие города Енакиево и Харцызск, что привело к полной 
остановке производства на четырех заводах группы Метинвеста (входит в группу 
компаний СКМ Рината Ахметова). 
http://korrespondent.net/business/financial/3407416-boevye-deistvyia-pryvely-k-ostanovke-chetyrekh-zavodov-metynvesta  

 
В Луганской области из-за боев обесточена шахта Самсоновская-Западная, 
18.08.2014 
В результате артиллерийского обстрела шахты "Самсоновская-Западная" ПАО 
"Краснодонуголь" (Луганская обл.) 17 августа снарядами повреждены линии 
электропередач и распределительная трансформаторная подстанция шахты. 
Как сообщает пресс-служба "Краснодонугля" (входит в группу Метинвест холдинга СКМ 
Ахметова), рабочих безопасно вывели на поверхность, жертв и пострадавших нет. 
http://korrespondent.net/ukraine/3407421-v-luhanskoi-oblasty-yz-za-boev-obestochena-shakhta-samsonovskaia-zapadnaia  

 
Министр обороны ДНР наградил Игоря Стрелкова орденом, 19.08.2014 
ДОНЕЦК, 19 авг — РИА Новости. Бывшего командующего ополчением ДНР Игоря 
Стрелкова наградили высшей наградой непризнанной республики — орденом 
Святителя Николая Чудотворца II степени, сообщили РИА Новости в штабе ополчения. 
Приказ об этом подписан министром обороны непризнанной ДНР Владимиром 
Кононовым, сменившим Стрелкова на этом посту. "В воздание заслуг при создании 
Вооруженных сил ДНР и за блестящую организацию обороны городов Славянска 
и Донецка полковник Игорь Стрелков награжден орденом Святителя Николая 
Чудотворца II степени", — говорится в сообщении штаба. 
В республике также учреждены Георгиевский крест ДНР и медаль "За оборону 
Славянска". 
http://ria.ru/world/20140819/1020503868.html  

 
Силы АТО вошли в Луганск - СНБО, 19.08.2014 
Силы антитеррористической операции вошли в Луганск и ведут городские бои, заявил 
вечером в понедельник в эфире телеканала ICTV спикер СНБО Андрей Лысенко. 
"Боевики начали действовать агрессивнее, потому что они чувствуют, что скоро конец, 
о котором мы все так мечтаем. Уже в понедельник даже в центральные части Луганска 
дошли некоторые наши подразделения. Бои идут уже на улицах города", - заявил он.  
http://korrespondent.net/ukraine/3407493-syly-ato-voshly-v-luhansk-snbo  
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26537816.html  

 
Премьер ДНР: ополченцы готовы идти на переговоры, если от Киева 
поступят предложения, 19.08.2014 
ДОНЕЦК, 18 августа. /ИТАР-ТАСС/. Премьер-министр провозглашенной 
ДНР Александр Захарченко заявил, что ДНР готова идти на конструктивные 
переговоры и сложить оружие, если от Киева поступят разумные предложения.  
"Мы открыты для переговоров, мы ждем разумных предложений, - сказал он 
журналистам на пресс-конференции в Донецке. - Если будут разумные предложения 
сложить оружие, обеспечить закрытие границ, мы будем разговаривать на 
равноправных условиях, как равноправные партнеры". Он также подчеркнул, что 
ополченцы будут "сражаться до последнего, защищать свои дома и семьи". 
"Они должны признать нас как государство, сейчас уже невозможно просить какую-то 
степень автономии", - отметил Захарченко. 
"Это наша техника, техника, которую мы смогли забрать у украинских военных. Нам 
достаточно той техники, что нам поставляет противник, бросая ее. По сути, это наши 
трофеи", - сообщил премьер ДНР. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1386877  
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В Киеве "минировали" станции метро Крещатик и Гидропарк, 19.08.2014 
Станции столичного метрополитена Крещатик и Гидропарк закрыли для входа и 
выхода, сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена во вторник, 19 августа. 
Милиция не обнаружила взрывоопасных предметов на станции киевского метро 
Крещатик, говорится в сообщении пресс-службы Киевского метрополитена. 
Работа станции Крещатик восстановлена. 
http://korrespondent.net/kyiv/3407619-v-kyeve-mynyrovaly-stantsyy-metro-kreschatyk-y-hydropark 
http://korrespondent.net/kyiv/3407641-mylytsyia-ne-nashla-vzryvchatky-na-stantsyy-metro-kreschatyk  

 
Комбат "Донбасса" Семенченко получил ранения - Аваков, 19.08.2014 
Командир батальона Донбасс Семен Семенченко получил осколочные ранения во 
время боя в Иловайске Донецкой области. Об этом на своей странице в Facebook 
сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. 
Пребывая на передовой, спецбатальон попал под минометный огонь. Один боец погиб, 
четверо ранены. 
http://korrespondent.net/ukraine/3407621-kombat-donbassa-semenchenko-poluchyl-ranenyia-avakov  

 
В Луганске продолжаются обстрелы, есть жертвы, 19.08.2014 
"По информации горожан, в ночь с 18 на 19 августа районы Луганска снова 
подверглись обстрелам, сильно пострадала центральная часть города, в частности, 
территория Центрального рынка, дома в районе площади Героев Великой 
Отечественной войны, квартала Алексеева. В результате вооруженных столкновений 
получили ранения и погибли мирные жители, есть новые разрушения", - сообщает 
пресс-служба Луганского городского совета 19 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3407629-v-luhanske-prodolzhauitsia-obstrely-est-zhertvy  

 
Сепаратисты захватили женский греко-католический монастырь в Донецке, 
19.08.2014 
Представители незаконных вооруженных формирований захватили помещение 
женского монастыря Всех святых украинского народа сестер служебниц в Донецке. Об 
этом сообщает департамент информации Украинской Греко-Католической Церкви. 
"Сестер в монастыре сейчас нет. По просьбе экзарха Донецкого УГКЦ владыки 
Степана они покинули Донецк в июле из соображений безопасности. А к тому времени 
на этих территориях свое служение выполняли три монахини", - рассказала 
настоятельница монастыря. 
По ее словам, в монастыре остались личные вещи монахинь, церковные атрибуты, 
автомобили. Монахини, которые до недавнего времени находились в Донецке, сейчас 
продолжают свое служение в Западной Украине. 
http://korrespondent.net/ukraine/3407633-separatysty-zakhvatyly-zhenskyi-hreko-katolycheskyi-monastyr-v-donetske  

 
За минувшие сутки в зоне АТО погиб один военнослужащий, 19.08.2014 
В ходе антитеррористической операции в восточных областях Украины за минувшие 
сутки погиб один украинский военнослужащий, ранены 28 военнослужащих. Об этом на 
брифинге заявил спикер информационно-аналитического центра СНБО Украины 
Андрей Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3407662-za-mynuvshye-sutky-v-zone-ato-pohyb-odyn-voennosluzhaschyi  

 
В Торезе похитили замначальника милиции, 19.08.2014 
Представители незаконных вооруженных формирований похитили заместителя 
начальника городского отдела милиции Тореза Донецкой области. Об этом сообщает 
пресс-служба ГУ МВД Украины в Донецкой области. 
Вооруженные люди вошли в здание Торезского ГО, откуда вывели сотрудника, и 
увезли его в неизвестном направлении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3407813-v-toreze-pokhytyly-zamnachalnyka-mylytsyy  

http://korrespondent.net/kyiv/3407619-v-kyeve-mynyrovaly-stantsyy-metro-kreschatyk-y-hydropark
http://korrespondent.net/kyiv/3407641-mylytsyia-ne-nashla-vzryvchatky-na-stantsyy-metro-kreschatyk
http://korrespondent.net/ukraine/3407621-kombat-donbassa-semenchenko-poluchyl-ranenyia-avakov
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3407629-v-luhanske-prodolzhauitsia-obstrely-est-zhertvy
http://korrespondent.net/ukraine/3407633-separatysty-zakhvatyly-zhenskyi-hreko-katolycheskyi-monastyr-v-donetske
http://korrespondent.net/ukraine/3407662-za-mynuvshye-sutky-v-zone-ato-pohyb-odyn-voennosluzhaschyi
http://korrespondent.net/ukraine/3407813-v-toreze-pokhytyly-zamnachalnyka-mylytsyy


Тымчук: В Луганск прорвалась колонна российской военной техники, 20.08.2014 
В Луганск во вторник, 19 августа, прибыла колонна военной техники с территории 
Российской Федерации, сообщил координатор группы Информационное сопротивление 
Дмитрий Тымчук на свой странице в Facebook. 
"Подтверждается тот факт, что сегодня (19 августа – ред.) в Луганск на помощь 
местным боевикам прорвалась колонна военной техники. Часть ее прибыла из России 
ранее, часть – вошла на Донбасс с территории РФ сегодня", – написал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3407945-tymchuk-v-luhansk-prorvalas-kolonna-rossyiskoi-voennoi-tekhnyky  
 
Работа станции киевского метро Дарница возобновлена, 20.08.2014 
Сообщение о минировании Дарницы оказалось ложным. 
"В результате проведенной правоохранительными органами проверки на станции 
взрывоопасных предметов не обнаружили. Киевский метрополитен пока работает в 
обычном режиме. Движение поездов осуществляется согласно графику", - сообщили в 
пресс-службе Киевского метрополитена. 
http://kiev.unian.net/953195-v-kieve-stantsiya-metro-darnitsa-zakryita-na-vhod-i-vyihod-ochevidtsyi.html 
http://korrespondent.net/kyiv/3408000-rabota-stantsyy-kyevskoho-metro-darnytsa-vozobnovlena  
 
На вокзалах Киева искали взрывчатку, 20.08.2014 
В Киеве милиция искала взрывчатку на вокзалах Киев-Пассажирский и Дарница из-за 
звонка неизвестного, сообщает пресс-служба УМВД Украины на Юго-Западной 
железной дороге. 
Из помещений вокзалов в целом были эвакуированы 1300 человек. На данный момент 
здания вокзалов обследованы взрывотехниками, экспертами и кинологами со 
служебными собаками. Взрывоопасные предметы не обнаружены. 
Работа вокзалов возобновлена, на движение поездов происшествие не повлияло. 
http://korrespondent.net/kyiv/3408017-na-vokzalakh-kyeva-yskaly-vzryvchatku  

 
В боях за Иловайск погибли девять бойцов батальонов Донбасс и Шахтерск, 
20.08.2014 
В ходе операции по освобождению Иловайска Донецкой области за вторник и ночь 
среды погибли пять бойцов батальона Нацгвардии Донбасс и четверо военных из 
спецбатальона милиции Шахтерск, сообщил советник главы МВД Украины Антон 
Геращенко. 
"За вчерашний вечер и ночь, после гибели Улыбки (позывной бойца батальона 
"Донбасс") погибло еще четверо героев из батальона Нацгвардии Донбасс. Также 
четверо героев погибло из спецбатальона милиции Шахтерск", - написал он на своей 
странице в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3408018-v-boiakh-za-ylovaisk-pohybly-deviat-boitsov-batalonov-donbass-y-shakhtersk  

 
Силовики заявили о взятии под контроль Иловайска, 20.08.2014 
Бойцы батальона Донбасс вместе с военными Вооруженных сил Украины и 
батальонами территориальной обороны Днепр и Шахтерск контролируют Иловайск 
Донецкой области, сообщает пресс-служба Нацгвардии. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3408054-sylovyky-zaiavyly-o-vziatyy-pod-kontrol-ylovaiska  

 
В Донецке снова обесточен главный источник водоснабжения, 20.08.2014 
В Донецке снова обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция, которая 
является главным источником водоснабжения города. Об этом сообщает пресс-служба 
мэрии 20 августа. 
"Сегодня, 20 августа около 11.00 вновь была обесточена Верхнекальмиусская 
фильтровальная станция. Подробности выясняются", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3408056-v-donetske-snova-obestochen-hlavnyi-ystochnyk-vodosnabzhenyia  
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Болотов сбежал в Россию, Стрелков с Бородаем отдыхают, 20.08.2014 
Бывший главарь "ЛНР" Валерий Болотов находится на территории России, главари 
"ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) и Александр Бородай отдыхают. Сказал в интервью 
"Ленте.ру" народный депутат и пособник террористов  Олег Царев. 
"Валерий одно время был в Москве. Где теперь — не знаю. Но на Донбассе его нет. Он 
находится на территории России. Болотов был ранен, поэтому сейчас проходит 
лечение", - сказал Царев. 
Стрелков отдыхает, но где именно, Цареву неизвестно. 
"В Донецк он не вернулся, он тоже отдыхает", - сказал Царев, говоря о Бородае. 
Сам Царев сказал, что находится в Донецке. 
http://obozrevatel.com/politics/76592-bolotov-sbezhal-v-rossiyu-strelkov-s-borodaem-otdyihayut.htm  

 
Майдановцы под АП требуют отменить военный парад на День независимости, 
20.08.2014 
Около 30 представителей Майдана собрались под стенами Администрации 
Президента Украины с требованием не проводить военный парад на День 
независимости, в среду, 20 августа, в Киеве. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3408183-maidanovtsy-pod-ap-trebuuit-otmenyt-voennyi-parad-na-den-nezavysymosty  

 
Разведка пока не обнаружила бронетехнику РФ в Луганске – СНБО, 20.08.2014 
Разведчики антитеррористической операции пока не подтверждают существование 
военной колонны, которая якобы зашла в Луганск. Об этом сообщил спикер 
информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко 
Информация о присутствии колонны российской бронетехники еще проверяется. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3408186-razvedka-poka-ne-obnaruzhyla-bronetekhnyku-rf-v-luhanske-snbo  

 
За сутки в Донецкой области погибли 34 мирных жителя, 20.08.2014 
За последние сутки из-за боевых действий в Донецкой области погибли 34 жителя, еще 
29 получили ранения, сообщает департамент здравоохранения Донецкой ОГА. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3408188-za-sutky-v-donetskoi-oblasty-pohybly-34-myrnykh-zhytelia  

 
Российские катера проводят разведку в Азовском море - СНБО, 20.08.2014 
Со стороны Российской Федерации у побережья Азовского моря наблюдается 
разведывательная активность, сообщил спикер информационного центра СНБО 
Андрей Лысенко на брифинге в среду, 20 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3408195-rossyiskye-katera-provodiat-razvedku-v-azovskom-more-snbo  

 
Из-за боевых действий повреждена ремонтная база Донецкой ж/д, 20.08.2014 
В результате боевых действий на востоке Украины повреждена база для ремонта и 
эксплуатации техники Донецкой железной дороги. Об этом говорится в сообщении 
пресс-службы Укрзализныци. 
http://korrespondent.net/ukraine/3408277-yz-za-boevykh-deistvyi-povrezhdena-remontnaia-baza-donetskoi-zhd  

 
Азовское побережье не хотят покидать переселенцы, 20.08.2014 
На сегодняшний день в Першотравневом и Новоазовском районах официально 
зарегистрировано в общей сложности более 16 тысяч временных переселенцев. Еще 
порядка 4 тысяч проживают в Мариуполе. 
 «Сейчас они проживают в пансионатах, но эти заведения не предусмотрены для 
работы в зимний период. Да и средств содержать переселенцев в бюджете района уже 
нет. Мы направляем письма в облгосадминистрацию, с тем чтобы помогли решить эту 
проблему», - говорит 0629 заместитель председателя Новоазовской 
райгосадминистрации Светлана Калиниченко. 
Подобная ситуация и в Першотравневом районе. 
http://www.0629.com.ua/news/601329?utm_source=api&utm_medium=api  
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Бои в Донецке: девять жителей погибли, тринадцать ранены, 20.08.2014 
В Донецке в результате артобстрелов днем 20 августа погибли девять жителей, еще 13 
человек получили ранения, сообщает пресс-служба горсовета. 
http://korrespondent.net/ukraine/3408388-boy-v-donetske-deviat-zhytelei-pohybly-trynadtsat-raneny  

 
Сепаратисты заявили о полном контроле над Иловайском, 20.08.2014 
Украинские войска после ожесточенных боев оставили Иловайск. Об этом сообщает 
пресс-центр самопровозглашенной "Донецкой народной республики". 
По информации сепаратистов, им в городе противостояли батальоны Донбасс и Азов. 
"Эти подразделения в результате боя понесли значительные потери. К концу дня 
Иловайск полностью освобождён от украинских военных и контролируется 
ополчением", - сообщили в пресс-центре ДНР. 
В штабе АТО и социальных сетях также сообщается о потерях в боях за Иловайск, как 
среди военнослужащих, так и в рядах добровольческих батальонов. В то же время, 
украинская сторона заявляет о серьезных потерях среди сепаратистов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3408437-separatysty-zaiavyly-o-polnom-kontrole-nad-ylovaiskom  

 
В "парламенте" "ЛНР" выбрали "премьер-министра", 21.08.2014 
Игорь Плотницкий, ранее занимавший пост "министра обороны" самопровозглашенной 
"Луганской народной республики", избран "парламентом" на пост "премьер-министра" 
"ЛНР", говорится в сообщении пресс-центра "Новороссия". 
http://korrespondent.net/ukraine/3408466-v-parlamente-lnr-vybraly-premer-mynystra 
https://vk.com/strelkov_info?w=wall-57424472_12840  

 
В Луганской области террористы сбили украинский самолет Су-25, 21.08.2014 
Террористы сбили самолет Су-25 Воздушных сил Вооруженных сил в Луганской 
области, сказал спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко 
"Штурмовик был сбит во время выполнения боевой задачи в районе возле населенных 
пунктов Новосветловка и Хрящеватое", - сказал он. 
В СНБО уточнили - сепаратисты сбили не Су-25, а Су-24М, как сообщалось ранее. 
Оба пилота успели катапультироваться, но он не сообщил их местонахождения. 
http://ukranews.com/ru/news/events/2014/08/20/133331  
http://korrespondent.net/ukraine/3408627-pyloty-sbytoho-samoleta-uspely-katapultyrovatsia-snbo  

 
Сепаратисты обещают сбивать беспилотники миссии ОБСЕ в Украине, 21.08.2014 
Сепаратисты заявили, что оставляют за собой право уничтожать беспилотники, 
которые поступят в распоряжение наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине, так как 
они опасаются, что информация о их передвижениях станет известна украинским 
военным, сообщает пресс-центр самопровозглашенной ДНР. 
http://korrespondent.net/ukraine/3408477-separatysty-obeschauit-sbyvat-bespylotnyky-myssyy-obse-v-ukrayne  

 
Зону АТО покинули более 415 тысяч беженцев - ООН, 21.08.2014 
 Минимум 415,8 тысячи жителей Донетчины и Луганщины покинули свои дома, пытаясь 
спастись от боевых действий между силами АТО и сепаратистами из "ДНР" и "ЛНР", 
сообщили в Управлении верховного комиссара Организации объединенных наций по 
делам беженцев, пишет DW. 
Около 198 тысяч украинцев, которые вынуждены были уехать из своих городов, 
двинулись в Россию, более 14 тысяч - в Польшу и еще почти 14 тысяч - в Беларусь. 
http://korrespondent.net/ukraine/3408479-zonu-ato-pokynuly-bolee-415-tysiach-bezhentsev-oon 
http://www.dw.de/%D0%BE%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8-
%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%B4%D1%96%D1%97-
%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-
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Батальоны Днепр и Азов выбиты из Иловайска, 21.08.2014 
"Донбасс" и армия контролируют две трети территории города, сообщается на 
страничке батальона в Facebook.  
Батальоны Азов и Днепр выбиты из города, указывается в сообщении пресс-службы. 
Кроме того, в "Донбассе" утверждают, что отбивают атаки сепаратистов с севера.  
"В ходе двухчасового боя два танка террористов были уничтожены, два подняли белый 
флаг, два отошли", - сказано в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3408485-batalony-dnepr-y-azov-vybyty-yz-ylovaiska  

 
Бойцы АТО задержали вымогателя, требовавшего деньги с мирных граждан за 
проезд блокпоста, 21.08.2014 
Батальон Киев-1 задержал сепаратиста, который вымогал деньги у мирных граждан 
для пересечения их блок-поста на Донбассе, сообщает пресс-служба МВД Украины 
Как сообщается, злоумышленник контролировал работу блок-поста и незаконно 
осматривал автомобили. При этом сепаратист вымогал деньги у мирных граждан за 
проезд от 250 гривен до 100 доллара. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3408552-boitsy-ato-zaderzhaly-vymohatelia-trebovavsheho-denhy-s-myrnykh-
hrazhdan-za-proezd-blokposta  

 
Снаряд попал в здание Макеевской колонии, есть жертвы, 21.08.2014 
Снаряд попал в жилой корпус колонии в Макеевке Донецкой области, погибли четверо 
заключенных, ранения получили восемь заключенных. Информации о ранении 
сотрудников колонии на данный момент нет, сообщила начальник пресс-службы 
Государственной пенитенциарной службы Екатерина Денисюк. 
"Артобстрел произошел вчера, около 12 часов дня. Двое заключенных получили 
ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте. Еще двое были 
госпитализированы, и умерли к утру", - сказала она. 
http://korrespondent.net/ukraine/3408556-snariad-popal-v-zdanye-makeevskoi-kolonyy-est-zhertvy   

 
В Донецкой области арестовали 14 представителей ДНР, 21.08.2014 
В Донецкой области арестованы 14 членов самопровозглашенной "Донецкой народной 
республики", сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. 
"Задержанными являются мужчины в возрасте от 20 до 60 лет, входившие в 
террористическую организацию ДНР и ее незаконные военизированные 
формирования: батальон "Восток", СВД "Беркут", "Щит" и "Народное Ополчение 
Донбасса", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3408567-v-donetskoi-oblasty-arestovaly-14-predstavytelei-dnr  

 
Под Луганском захвачена бронемашина РФ вместе с экипажем - журналист, 
21.08.2014 
Возле села Георгиевка Лутугинского района Луганской области бойцы 24-й бригады 
ВСУ и спецподразделения Шторм захватили российскую бронемашину БМД-2 с 
российским десантом, написал в Facebook журналист Роман Бочкала. 
"Бортовой номер 275, из состава 1-й парашютно-десантной роты в/ч 74268, Псковской 
воздушно-десантной дивизии (комвзвода ст. лейтенант Попов)", – сообщил журналист. 
В то же время, СНБО Украины сообщает, что силовики захватили две боевые машины 
российского десанта Псковской воздушно-десантной дивизии. 
Как пояснил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков "в 
общем ряду ежедневных "разоблачений" российского присутствия на территории 
Украины это уже 1001-е "свидетельство". 
http://korrespondent.net/ukraine/3408589-pod-luhanskom-zakhvachena-bronemashyna-rf-vmeste-s-ekypazhem-zhurnalyst 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3408639-mynoborony-rf-nazvalo-zakhvat-ykh-bronemashyny-v-ukrayne-falshyvkoi 
http://ria.ru/world/20140821/1020856562.html  
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В Луганской области обстреляна машина с беженцами, погибли три человека, 
21.08.2014 
В Луганской области обстрелян автомобиль с беженцами, в результате погибла семья 
с ребенком. Как сообщает информационный центр СНБО, инцидент произошел 
накануне, 20 августа, возле поселка Хрящеватое. 
"По словам очевидцев, машина ехала с большим белым флагом, но это не остановило 
боевиков. Боевики стреляли со стороны поселка Самсоновское Краснодонского 
района. В автомобиле находилась семья с пятилетним ребенком", - сказано в 
сообщении информцентра СНБО. 
http://korrespondent.net/ukraine/3408626-v-luhanskoi-oblasty-obstreliana-mashyna-s-bezhentsamy-pohybly-try-cheloveka  

 
За минувшие сутки в зоне АТО погибли пятеро военнослужащих, 21.08.2014 
В ходе антитеррористической операции в восточных областях Украины за минувшие 
сутки погибли пятеро украинских военнослужащих, 21 боец был ранен. Об этом на 
брифинге заявил спикер информационно-аналитического центра Совета национальной 
безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3408636-za-mynuvshye-sutky-v-zone-ato-pohybly-piatero-voennosluzhaschykh  

 
В боях за Иловайск погибли 16 силовиков – советник главы МВД, 21.08.2014 
Еще 48 бойцов спецбатальонов МВД и Нацгравдии получили ранения, заявил 
Геращенко. 
Все добровольческие батальоны милиции понесли большие потери в боях за город 
Иловайск Донецкой области. Об этом сообщил советник министра внутренних дел 
Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook. 
"Все наши добровольческие батальоны милиции понесли большие потери. "Донбасс" - 
8 убитых, 12 раненых. "Азов" за вчерашний день - 2 убитых и 7 раненных. Если считать 
с начала боев за Иловайск будет - 5 убитых и 11 раненных. "Шахтерск" - 4 убитых и 16 
раненных в том числе 2 тяжело. "Днепр" - 2 убитых и 7 раненных", - сообщил 
Геращенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3408643-v-boiakh-za-ylovaisk-pohybly-16-sylovykov-sovetnyk-hlavy-mvd  

 
Два человека погибли в результате артобстрела города Моспино, 21.08.2014 
Город Моспино возле Донецка снова подвергся обстрелам, в результате чего погибли 
два мирных жителя, сообщает пресс-служба Донецкого горсовета. 
Как сообщается, город был обстрелян  в районе 12:00. Данные о разрушениях 
инфраструктуры и повреждениях жилых домов уточняются.  
http://korrespondent.net/ukraine/3408656-dva-cheloveka-pohybly-v-rezultate-artobstrela-horoda-mospyno  

 
В результате обстрела блокпоста сил АТО погиб боец Нацгвардии, 21.08.2014 
В результате артиллерийского обстрела украинского блокпоста возле города 
Тельманово Донецкой области погиб боец батальна МВД, спасая беженцев, 
оказавшихся на блокпосту в момент артобстрела, сообщает пресс-служба Нацгвардии.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3408763-v-rezultate-obstrela-blokposta-syl-ato-pohyb-boets-natshvardyy  

 
В результате обстрела в Донецке разрушен краеведческий музей, 21.08.2014 
В результате артиллерийского обстрела в Донецке в среду разрушен ряд зданий, 
среди которых и краеведческий музей. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого 
городского совета в четверг, 21 августа. 
Согласно сообщению, были разрушены кровля и стены, также пострадали экспонаты 
краеведческого музея. В середине августа также из-за обстрелов была повреждена 
крыша и выбиты стекла  музея, наиболее пострадал зал этнографии, в экспозиции 
которого были выставлены иконы и украинские национальные костюмы. Комиссия 
должна на днях оценить нанесенный ущерб. 
http://korrespondent.net/ukraine/3408757-v-rezultate-obstrela-v-donetske-razrushen-kraevedcheskyi-muzei  
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В Донецке бандиты ограбили семью на 50 тысяч гривен, 21.08.2014 
В Донецке пятеро вооруженных людей проникли в частный дом, из которого, угрожая 
жизни потерпевших и применяя физическую силу, вынесли ноутбуки, мобильные 
телефоны и 50 тысяч гривен, сообщают в ГУ МВД Украины в Донецкой области. 
Нападавшие также повредили стоявший во дворе автомобиль Acura. 
http://korrespondent.net/ukraine/3408824-v-donetske-bandyty-ohrabyly-semui-na-50-tysiach-hryven  

 
Силовики в Иловайске получили мощное подкрепление - СНБО, 21.08.2014 
К украинским силовикам в Иловайске прибыло мощное подкрепление. Об этом заявил 
спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. 
Получение подкрепление позволило военным закрепиться на позициях и отразить две 
атаки, сообщают в Совбезе. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3408825-sylovyky-v-ylovaiske-poluchyly-moschnoe-podkreplenye-snbo  
 
Сепаратисты обстреляли Донбасс Арену - СНБО, 21.08.2014 
Представители незаконных вооруженных формирований обстреляли из тяжелого 
вооружения стадион Донбасс Арена в Донецке. Об этом на брифинге сообщил спикер 
информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны 
Украины Андрей Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3408836-separatysty-obstrelialy-donbass-arenu-snbo  
 
Центр Донецка обесточен из-за обстрелов – заммэра, 21.08.2014 
В результате обстрелов в Донецке повреждено 112 трансформаторных подстанций. 
Из-за этого был обесточен центр города, сообщил первый заместитель Донецкого 
городского головы Константин Савинов в эфире телеканала 112 Украина. 
"Повреждены серьезно объекты инфраструктуры, трансформаторные подстанции и 
энергетические узлы. Центр города сейчас находится без электроснабжения. 
Аварийные бригады работают для оперативного включения, с учетом того, что нам 40 
минут осталось давать потребителям воду, и энергообеспечение объектов 
водообеспечения очень важно", - отметил Савинов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3408909-tsentr-donetska-obestochen-yz-za-obstrelov-zammera  
 
В Кременчуге ищут бомбу на АвтоКрАЗе, 21.08.2014 
В Кременчуге Полтавской области правоохранители проверяют сообщение о 
минировании ПАО АвтоКрАЗ, сообщили в пресс-службе горуправления милиции в 
четверг, 21 августа. 
По информации правоохранителей, в конце рабочего дня неизвестный мужчина 
позвонил на предприятие и сообщил о минировании. 
В пресс-службе уточнили, что аноним сделал несколько звонков на разные телефоны 
предприятия. 
http://korrespondent.net/ukraine/3408912-v-kremenchuhe-yschut-bombu-na-avtokraze  

 
В Киеве закрывали станцию метро Театральная из-за сообщения о минировании, 
22.08.2014 
В Киеве сегодня, 22 августа 2014 года, в связи с получением информации об угрозе 
взрыва закрыта станция метро Театральная. Как сообщает пресс-служба столичного 
метрополитена, для входа пассажиров станцию закрыли в 8:20, для выхода - в 8:32. 
Также станция не работает как пересадочный пункт с линии на линию - поезда 
проезжают станцию без остановки. 
"В результате проведенной правоохранительными органами проверки на станции 
взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении Киевского 
метрополитена. 
http://korrespondent.net/kyiv/3408992-v-kyeve-zakryly-stantsyui-metro-teatralnaia-yz-za-soobschenyia-o-mynyrovanyy 
http://korrespondent.net/kyiv/3409007-v-kyeve-vozobnovyla-rabotu-stantsyia-metro-teatralnaia  
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Донецк ночью подвергся артобстрелам, обесточено 350 трансформаторных 
подстанций, 22.08.2014 
Ночь с 21 на 22 августа в Донецке прошла напряженно, сообщает пресс-служба 
горсовета. 
На утро 22 августа по Донецку обесточены 350 трансформаторных подстанций - без 
электроснабжения частично Киевский, Ворошиловский и Петровский районы, а 
также 50 многоэтажных и 700 частных домов в Куйбышевском районе, 168 
многоэтажных домов и 1350 домов частного сектора в Кировском районе. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3409029-donetsk-nochui-podverhsia-artobstrelam-obestocheno-350-
transformatornykh-podstantsyi  

 
В Донецке отложили начало учебного года, 22.08.2014 
В Донецке перенесено начало учебного года с 1 сентября на более поздний срок. 
Соответствующее решение принял накануне исполком Донецкого городского совета, 
информирует пресс-служба ведомства в пятницу, 22 августа. 
Детей предлагают обучать дистанционно. 
http://korrespondent.net/ukraine/3409077-v-donetske-otlozhyly-nachalo-uchebnoho-hoda  

 
Утром в Киеве вновь "минировали" железнодорожный вокзал, 22.08.2014 
Около 9.00 утра работникам ж/д вокзала станции Киев-Пассажирский позвонил 
неизвестный и сообщил, что вокзал заминирован, передает пресс-служба МВД.  
Около 400 пассажиров и 80 работников железной дороги эвакуировали, однако 
взрывных устройств обнаружено не было. 
http://korrespondent.net/kyiv/3409109-utrom-v-kyeve-vnov-mynyrovaly-zheleznodorozhnyi-vokzal  

 
СНБО: Террористы сбили вертолет Ми-24, летчики погибли, 22.08.2014 
"Террористы сбили украинский вертолет Ми-24. Летчики погибли. Мы не сообщали об 
этом вчера, чтобы у нас была возможность вывезти тела из зоны АТО", - сказал спикер 
СНБО Андрей Лысенко на брифинге. 
http://112.ua/glavnye-novosti/snbo-terroristy-sbili-vertolet-mi-24-letchiki-pogibli-105241.html   

 
За сутки в зоне АТО погибли четверо военных, еще 23 ранены, 22.08.2014 
За минувшие сутки в зоне АТО погибло четверо украинских военных, еще 23 ранены, 
сообщил спикер СНБО Андрей Лысенко. 
"В течение суток силы АТО 22 раза вступали в огневой контакт с террористами в 
районе Марьинки, Красногорки, Ждановки, Кутейников, Фащевка, Городища, 
Новоанновка, Верхнеторецкий, Андреевки, Круглика, Станицы Луганской, Ильинкы, 
Земляного, Березовой", - заявил он. 
По его словам, в Донецкой и Луганской областях продолжаются активные 
наступательные действия сил АТО. Продолжаются бои за освобождение от 
сепаратистов Донецкая, Луганская, Иловайская, Ясиноватой, Шахтерская, Тореза, 
Снежного, Зугреса, Горловки, Красного Луча, Станично-Луганского. 
http://korrespondent.net/ukraine/3409182-za-sutky-v-zone-ato-pohybly-chetvero-voennykh-esche-23-raneny  

 
Милиция задержала трех борцов с военным парадом – батальон Киев-1, 
22.08.2014 
В Киев на Майдане провели акцию "Стоп парад!". К месту проведения репетиции 
пришли около 30 человек с флагами Украины, листовками и плакатами, которые 
выступили против военного парада. Нескольких участников мероприятия забрала 
милиция. Батальон Киев-1 сообщил о задержании троих человек. В отношении 
задержанных составлены протоколы за мелкое хулиганство. 
http://korrespondent.net/kyiv/3409355-na-maidane-nezalezhnosty-mytynhuuit-protyv-voennoho-parada 
http://korrespondent.net/kyiv/3409359-mylytsyia-na-maidane-razghoniaet-antyparadnyi-mytynh 
http://korrespondent.net/ukraine/3409385-mylytsyia-zaderzhala-trekh-bortsov-s-voennym-paradom-batalon-kyev-1   

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3409029-donetsk-nochui-podverhsia-artobstrelam-obestocheno-350-transformatornykh-podstantsyi
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3409029-donetsk-nochui-podverhsia-artobstrelam-obestocheno-350-transformatornykh-podstantsyi
http://korrespondent.net/ukraine/3409077-v-donetske-otlozhyly-nachalo-uchebnoho-hoda
http://korrespondent.net/kyiv/3409109-utrom-v-kyeve-vnov-mynyrovaly-zheleznodorozhnyi-vokzal
http://112.ua/glavnye-novosti/snbo-terroristy-sbili-vertolet-mi-24-letchiki-pogibli-105241.html
http://korrespondent.net/ukraine/3409182-za-sutky-v-zone-ato-pohybly-chetvero-voennykh-esche-23-raneny
http://korrespondent.net/kyiv/3409355-na-maidane-nezalezhnosty-mytynhuuit-protyv-voennoho-parada
http://korrespondent.net/kyiv/3409359-mylytsyia-na-maidane-razghoniaet-antyparadnyi-mytynh
http://korrespondent.net/ukraine/3409385-mylytsyia-zaderzhala-trekh-bortsov-s-voennym-paradom-batalon-kyev-1


"Майдановец" с гранатой угрожал взорвать кафе в центре Киева, 22.08.2014 
В пятницу утром в одном из кафе в центре столицы был задержан мужчина, который 
угрожал посетителям гранатой. Задержанным оказался 33-летний безработный 
уроженец Ровенской области. С декабря прошлого года он находится на Майдане в 
составе сотни Львовская брама. Как выяснилось, ранее он был дважды судим. 
http://korrespondent.net/kyiv/3409343-maidanovets-s-hranatoi-uhrozhal-vzorvat-kafe-v-tsentre-kyeva  

 
На Донбасс Арену упала бомба, 23.08.2014 
Главный стадион донецкого Шахтера Донбасс Арена пострадал в ходе боевых 
действий. Об этом сообщил генеральный директор клуба Сергей Палкин. 
"Сегодня в 6 часов утра одна бомба попала в Донбасс Арену, а другая в 
энергетический центр рядом со стадионом", - написал Палин в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3409515-na-donbass-arenu-upala-bomba  

 
В результате утреннего артобстрела в Донецке погибли трое мирных жителей, 
23.08.2014 
"В результате утреннего артиллерийского обстрела в Киевском районе погибло 2 
мирных жителя, которые в этот момент находились на остановке общественного 
транспорта. В Кировском районе осколочные ранения получил один мирный житель, 
но, к сожалению, после доставки каретой скорой помощи в больницу он скончался", - 
говорится в сообщении пресс-службы горсовета. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3409493-v-rezultate-utrenneho-artobstrela-v-donetske-pohybly-troe-myrnykh-zhytelei  

 
В ДНР решили, что могут отменить День Независимости Украины, 24.08.2014 
Постановлением "президиума" "совета Министров" ДНР на территории "республики" 
отменен государственный праздник Украины - День Независимости (24 августа), 
сообщает пресс-центр "правительства" и "верховного совета" ДНР. 
http://korrespondent.net/ukraine/3409686-v-dnr-reshyly-chto-mohut-otmenyt-den-nezavysymosty-ukrayny  
 
По Донецку провели пленных украинских солдат и показали "фронтовые 
трофеи", 24.08.2014 
Сепаратисты провели около 50 пленных украинских военных по центру Донецка.  
После них проехали поливальные машины. Собравшиеся отреагировали на 
происходящее улюлюканьем и бросали в бойцов яйца.  
Также в Донецке устроили выставку подбитой якобы украинской техники.  
В самопровозглашенной ДНР ранее заявили, что "парад" планировался по аналогии с 
Великой Отечественной, когда по Москве провели пленных немцев. 
Провод пленных по Донецку является очередным нарушением норм международного 
права, а также ярким антигуманным фактом, заявляют в Минобороны Украины. 
"Невозможно назвать организаторов этого отвратительного события людьми, и 
невозможно понять, что они хотели показать", - прокомментировали в Минобороны. 
"Парад пленных", который провели в Донецке, является нарушением Женевской 
конвенции. Об этом написала заместитель директора международной правозащитной 
организации Human Rights Watch Рейчел Денбер на своей странице в Twitter. 
http://korrespondent.net/ukraine/3409800-po-donetsku-provely-plennykh-ukraynskykh-soldat-y-pokazaly-frontovye-trofey  
http://korrespondent.net/ukraine/3409830-mynoborony-o-parade-plennykh-v-donetske-nycheho-sviatoho  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3409886-parad-plennykh-yavliaetsia-narushenyem-zhenevskoi-konventsyy-Human-Rights  

 
Сепаратисты заявляют о блокировании двух группировок украинских войск, 
24.08.2014 
Разведслужбы армии "Донецкой народной республики" сообщают, что после 
продолжительных боев перешли в наступление и блокировали две группировки 
украинских войск, пишет "руководитель отдела международной информационной 
службы" ДНР Владислав Бриг на своей страничке в Facebook. 
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Кроме того, в штабе "ополчения" сообщают "о взятии в кольцо значительных сил 
противника, а именно – штаб 8 армейского корпуса, 28-я и 30-я механизированные 
бригады, а также 95-я аэромобильная бригада вооруженных сил Украины, а также 
батальоны Айдар, Донбасс и Шахтерск". 
В свою очередь, народный депутат Олег Ляшко завил, что сепаратисты готовят 
наступление на Мариуполь и Приазовье. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3409781-separatysty-zaiavliauit-o-blokyrovanyy-dvukh-hruppyrovok-ukraynskykh-voisk  
 
За сутки в зоне АТО погибли пятеро украинских военных, 24.08.2014 
За сутки в зоне проведения АТО на востоке Украины погибли пятеро украинских 
военных, еще восьмеро получили ранения, заявляет спикер информационно-
аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. 
Таким образом, число погибших в АТО достигло 722, раненых – 2625 человек. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3409785-za-sutky-v-zone-ato-pohybly-piatero-ukraynskykh-voennykh  

 
Премьер ДНР объявил о начале контрнаступления, 24.08.2014 
ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. Ополчение ДНР начало контрнаступление, заявил 
на митинге в центре Донецка премьер-министр ДНР Александр Захарченко. 
"Амбросиевка, Кутейниково, Благодатная полностью окружены. Четыре тысячи человек 
попали в кольцо. Сейчас идут бои в направлении Еленовки (село на юг от Донецка). К 
вечеру мы ее освободим", — под аплодисменты собравшихся объявил Захарченко. 
http://ria.ru/world/20140824/1021241246.html  

 
Ополчение заняло на Донбассе семь населенных пунктов, 24.08.2014 
ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости.  Накануне премьер-министр ДНР Александр 
Захарченко объявил о начале контрнаступления ополченцев на позиции силовиков. 
"В ходе последних боёв нам удалось освободить следующие населённые пункты: 
Новодворное, Агрономическое, Новокатериновка, Осыково, Кленовка, Строитель, 
Ленинское", — говорится в сводке. 
По утверждению ополчения, ему удалось взять в окружение значительную группировку 
противника: "В районе населённых пунктов Войковский, Кутейниково, Благодатное, 
Алексеевское, Успенка и Ульяновское взяты в кольцо… штаб 8 армейского корпуса, 28-
я и 30-я механизированные бригады, а также 95-я аэромобильная бригада 
вооруженных сил Украины… Окружены около 5 тыс. военнослужащих ВС Украины, 
а также около 50 танков, более 200 боевых бронированных машин (БМП, БТР, БМД), 
около 50 реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", более 100 
артиллерийских орудий и миномётов". 
http://ria.ru/world/20140824/1021264587.html  

 
Хакеры заявили о блокировке телефонов депутатов Рады, 24.08.2014 
Хакерская организация "КиберБеркут" на своем официальном сайте сообщила о 
блокировке телефонов депутатов Верховной Рады Украины.  
Также в День Независимости Украины также хакерской атаке подверглись более 
пятисот украинских "проправительственных информационных ресурсов". 
http://korrespondent.net/ukraine/3409828-khakery-zaiavyly-o-blokyrovke-telefonov-deputatov-rady  
 

В результате артобстрела в Донецке погибли еще двое мирных жителей, 
24.08.2014 
"По состоянию на 18.00 в Донецке напряженная обстановка. В Ленинском районе 
погибли два мирных жителя", - говорится в сообщении пресс-службы горсовета. 
http://korrespondent.net/ukraine/3409870-v-rezultate-artobstrela-v-donetske-pohybly-esche-dvoe-myrnykh-zhytelei  
 

Силы АТО уничтожили огневые точки и 50 сепаратистов в Иловайске, 24.08.2014 
Об этом говорится в сообщении Донбасса на странице в сети Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/3409877-syly-ato-unychtozhyly-ohnevye-tochky-y-50-separatystov-v-ylovaiske  
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Семен Семенченко анонсировал начало работы партизанского движения, 
25.08.2014 
В понедельник, 25 августа, начнет работать колл-центр объединенного общественного 
комитета партизанского движения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил 
командир батальона Донбасс Семен Семенченко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3409919-semen-semenchenko-anonsyroval-nachalo-raboty-partyzanskoho-dvyzhenyia  

 
В Павлограде Днепропетровской области снесли памятник Ленину, 25.08.2014 
Активисты ночью сбросили с постамента памятник коммунистическому вождю 
Владимиру Ленину в Павлограде Днепропетровской области. Свою инициативу 
активисты назвали подарком патриотов городу ко Дню Независимости Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3409933-v-pavlohrade-dnepropetrovskoi-oblasty-snesly-pamiatnyk-lenynu  

 
Силовики заявляют об уничтожении восьми танков и 250 наемников, 25.08.2014 
В штабе АТО отрапортовали о потерях противника за минувшие сутки. 
Украинские силовики продолжают удерживать занятые позиции, за 
сутки уничтожено около 250 наемников, восемь танков, 10 боевых бронированных 
машин, 3 БМ-21 Град, сообщили в пресс-центре АТО. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3409967-sylovyky-zaiavliauit-ob-unychtozhenyy-vosmy-tankov-y-250-naemnykov  

 
Батальон Азов сообщает о наступлении сепаратистов под Новоазовском, 
25.08.2014 
"В районе Новоазовска на территорию Украины ворвалось огромное количество 
"Градов" и гаубиц. Террористы ДНР и российские агрессоры ведут обстрел из 
гранатометов хлебокомбината в самом Новоазовске. Идет наступление на Новоазовск 
и Мариуполь", - заместитель командира батальона Азов по связям с общественностью 
Игорь Мосийчук на странице в Фейсбук. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3409993-batalon-azov-soobschaet-o-nastuplenyy-separatystov-pod-novoazovskom  

 

Под Маркино идут бои! Мариупольцев просят встать на защиту города, 25.08.2014 
К этому населенному пункту с севера подтянулись силы ДНР. Кроме того, со стороны 
России туда вошла военная техника – около 30 танков. Силами бойцов батальонов 
было уничтожено 5-6 танков, сообщили в батальоне «Днепр-1».. 
Ведется обстрел по жилым домам в Маркино. Жители сидят в подвалах. Также ведется 
обстрел жилых домов в городе Новоазовск. 
Что касается Мариуполя – территория от Новоазовска до Мариуполя полностью 
защищена. Но прорыв техники возможен. У батальона есть информация, что возможно 
нападение на город крымской группой и с морской стороны. 
 «Мы просим всех, кто готов встать на защиту города, срочно идти в военкоматы, - 
сказали в батальоне «Днепр-1», – Нужны добровольцы, нужна помощь людей. 
Ситуация очень серьезная». 
http://www.0629.com.ua/news/604604  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3410082-pod-novoazovskom-podbyty-dva-tanka-separatystov-natshvardyia  

 
Пограничники остановили колонну бронетехники в районе Новоазовска – штаб 
АТО, 25.08.2014 
"Сегодня утром произошла попытка нарушения линии границы смешанной колонной 
бронетехники в районе населенных пунктов Щербак-Новоазовск. Пограничники 
вступили в бой, в результате чего дальнейшее продвижение вражеской техники 
остановлено на направлении Щербак-Маркино. Подразделения Государственной 
Пограничной Службы, перекрыли основные направления движения и продолжают 
вести бой в направлении Новоазовск-Мариуполь", - сообщает пресс-служба АТО в 
Facebook 25 августа. 
С территории России продолжаются обстрелы в направлении Новоазовска. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3410013-pohranychnyky-ostanovyly-kolonnu-bronetekhnyky-v-raione-novoazovska-shtab-ato  
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В ЛНР сообщают о начале выдачи гуманитарной помощи РФ жителям Луганска, 
25.08.2014 
В Луганске началась выдача российской гуманитарной помощи, сообщает пресс-
служба так называемой "Луганской народной республики" 25 августа.  
"Выдача гуманитарной помощи пока будет осуществляться на 28 пунктах по месту 
жительства", - сказано в сообщении. Они будут работать ориентировочно с 07:00 до 
11:00. 
В ЛНР отмечают, что продуктов поступило достаточное количество, пакеты с 
гуманитарной помощью будут выдавать "исключительно бесплатно" и по спискам. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3409997-v-lnr-soobschauit-o-nachale-vydachy-humanytarnoi-pomoschy-rf-zhyteliam-luhanska  

 
Вооруженные силы ДНР намерены в короткие сроки установить контроль над 
Мариуполем, 25.08.2014 
Вооруженные силы ДНР  намерены в короткие сроки установить контроль над 
Мариуполем, заявил в понедельник первый вице-премьер ДНР Андрей Пургин. 
«Мы действительно планируем в рамках новой тактики контрнаступления пройти к 
Новоазовску и выйти к Мариуполю, тем самым замкнув кольцо за национальной 
гвардией под Иловайском»,— сказал Пургин. 
«Украинская армия выдохлась, они месяц пытались зайти в Донецк, куда были 
направлены основные силы. Ничего у них не получилось. А с учетом 
слабого снабжения их возможности иссякли»,— добавил вице-премьер. 
В тоже время спикер СНБО полковник Андрей Лысенко заявил, что украинские 
силовики контролируют трассу между Новоазовском и Мариуполем.  
"В самом Мариуполе достаточно сил и средств для того, чтобы можно было сдержать 
любую атаку и одолеть непрошенных гостей", - добавил спикер СНБО. 
http://rusvesna.su/news/1408962716  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3410072-v-maryupole-dostatochno-syl-chtoby-otrazyt-ataku-snbo  

 
За сутки в зоне АТО погибли четверо военных, еще 31 ранен, 25.08.2014 
"За последние сутки погибли четыре военнослужащих, 31 получил ранения", - сообщил 
спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. 
По его словам, силы АТО закрепились в северной части Луганска, откуда будут 
продолжать освобождение города. 
"Большая часть Луганска пока что контролируется боевиками, в северной части города 
закрепились украинские военные и как раз оттуда будет продолжаться наступление на 
город и его освобождение", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3410056-za-sutky-v-zone-ato-pohybly-chetvero-voennykh-esche-31-ranen  

 
Вооруженные налеты на две колонии в Горловке: задержаны замначальники, 
похищено более 100 автоматов, отпущено на свободу несколько зеков, 25.08.2014 
Вчера, 24 августа, в Горловке совершены нападения на две исправительные колонии, 
расположенные в Никитовском районе. Боевики ДНР задержали заместителей 
начальников исправучреждений, похитили имеющееся на балансе оружие и выпустили 
трех осужденных. Об этом Gorlovka.ua сообщил источник в колонии.  
По его данным, в исправительной колонии №87 вооруженные боевики похитили 1-го 
заместителя начальника исправительного учреждения и увезли с собой оружие: два 
пулемета, более 70 автоматов Калашникова и 20 пистолетов Макарова.  
В это же время был совершен налет на Мичуринскую исправительную колонию №57, 
где боевики задержали замначальника и одного оперативного работника, 
похитили  более десяти АК и пистолетов.  
http://gorlovka.ua/News/Article/7404  
http://korrespondent.net/ukraine/3410518-v-horlovke-separatysty-zakhvatyly-dve-yspravytelnye-kolonyy  
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В Кировском Донецкой области обстреляли храм, есть жертвы, 25.08.2014 
В Кировском Донецкой области в результате артиллерийского обстрела в храм святого 
праведного Иоанна Кронштадского попал снаряд, погибли три человека, 
сообщает спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3410079-v-kyrovskom-donetskoi-oblasty-obstrelialy-khram-est-zhertvy  

 
Жители Мариуполя массово скупают продовольствие и покидают город, 
25.08.2014 
Мариуполь накрыла паника из-за возможных боевых действий в городе. 
В Мариуполе люди спешно покидают город, в который временно переехали не только 
множество дончан, но и сотрудники Донецкой ОГА с губернатором Сергеем Тарутой. 
Среди жителей распространяются слухи о том, что завтра отряды ДНР займут город. 
Те, кто не поддерживает "республиканцев", в настоящей панике. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3410120-zhytely-maryupolia-massovo-skupauit-prodovolstvye-y-pokydauit-horod   

 
Авиация нанесла удар по колонне сепаратистов у Краснодона – СНБО, 25.08.2014 
"Украинская авиация нанесла точный удар по колонне боевиков в Краснодоне 
Луганской области, в результате чего колонну было остановлено", - сообщил спикер 
СНБО Андрей Лысенко на брифинге в понедельник в Киеве Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3410123-avyatsyia-nanesla-udar-po-kolonne-separatystov-u-krasnodona-snbo  

 
Пожар на Ясиновском коксохиме начался в пригороде Донецка, 25.08.2014 
ДОНЕЦК, 25 авг — РИА Новости. Пожар начался в цехе ректификации Ясиновского 
коксохимического завода в пригороде Донецка. 
Пожар мог стать следствием артиллерийского обстрела, которому подвергался город 
Ясиновка и соседние пригороды Донецка в северной части города. 
С места возгорания валит сильный дым, спасатели пытаются справиться с огнем. 
http://ria.ru/world/20140825/1021398696.html  

 
В районе Иловайска заблокированы несколько батальонов, 26.08.2014 
Батальоны Донбасс, Кривбасс, Миротворец, Ивано-Франковск, Волынь и Днепр-1 
окружены в зоне проведения АТО возле Иловайска Донецкой области. 
Заблокированные батальоны обстреливают из "Градов" и самоходных артилерийских 
установок. Об этом говорится в сообщении штаба национальной защиты 
Днепропетровской области со ссылкой на информацию батальона Днепр-1. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3410269-v-raione-ylovaiska-zablokyrovany-neskolko-batalonov  

 
Командир батальона Херсон погиб под Иловайском, 26.08.2014 
"Погиб командир батальона Херсон Сторчиус Руслан. По почерку та самая 
диверсионная группа, что 10.08 в Иловайске. Вечная память", - написал во вторник, 26 
августа, командир батальона Донбасс Семен Семенченко в Facebook. 
В Херсоне 26 августа объявлено днем траура по погибшим под Иловайском 
военнослужащим. Об этом сообщает пресс-служба Херсонского горсовета. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3410270-komandyr-batalona-kherson-pohyb-pod-ylovaiskom  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3410412-v-khersone-obiavlen-traura-po-pohybshym-pod-ylovaiskom  

 
Сепаратисты сообщают о зачистке в Иловайске и контрнаступлении на юг, 
26.08.2014 
Сепаратисты сообщают, что добровольческие батальоны Донбасс и Азов оставили 
город еще 20 августа. 
"Ополчение, в том числе подразделение Мотороллы, приступило к завершающей 
стадии полной зачистки окрестностей Иловайска от украинских силовиков", - говорится 
в сообщении пресс-службы ДНР 26 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3410299-separatysty-soobschauit-o-zachystke-v-ylovaiske-y-kontrnastuplenyy-na-yuh  
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За ночь в Донецке погибли трое мирных жителей, 26.08.2014 
Ночь с 25 на 26 июля в Донецке прошла напряженно, особенно для жителей 
Петровского и Киевского районов, в результате чего погибли трое мирных жителей, 
сообщает пресс-служба горсовета. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3410291-za-noch-v-donetske-pohybly-troe-myrnykh-zhytelei  

 
В Донецке женщину с флагом Украины привязали к столбу, 26.08.2014 
В Донецке представители незаконных вооруженных формирований привязали 
женщину с украинским флагом к столбу и заставили держать в руках табличку с 
надписью "Она убивает наших детей. Агент карателей". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3410392-v-donetske-zhenschynu-s-flahom-ukrayny-pryviazaly-k-stolbu  

 
В Харькове за ночь разрушили три памятника Ленину, 26.08.2014 
В Харькове в ночи на 25 и 26 августа разрушили три памятника коммунистическому 
вождю Владимиру Ленину.  
http://korrespondent.net/ukraine/3410424-v-kharkove-za-noch-razrushyly-try-pamiatnyka-lenynu  

 
В Новоазовске снаряд взорвался возле больницы. Пострадали 4 человека, 
26.08.2014  
В Новоазовске были слышны взрывы. В результате обстрела снаряд разорвался рядом 
с инфекционным  отделением городской больницы. 
Об этом 0629 сообщил глава Новоазовского поселкового совета Олег Сидоренко. 
От осколка пострадала санитарка, ей перебило ногу, сейчас  проводят операцию. От 
взрыва разлетелись стекла в больнице. Пострадали еще три медработника. 
http://www.0629.com.ua/news/605194  

 
Под Волновахой обстреляли микроавтобус с беженцами, есть жертвы, 26.08.2014 
В пгт. Новотроицкое Волновахского района Донецкой области неизвестные 
расстреляли семью из четырех человек, которая пыталась выехать из региона, 
сообщает пресс-служба МВД Украины в Донецкой области во вторник, 26 августа. 
В результате два человека получили телесные повреждения и скончались на месте. 
Еще двое, мать с 10-летним ребенком, были доставлены в Волновахскую центральную 
районную больницу для получения медицинской помощи.  
http://korrespondent.net/ukraine/3410502-pod-volnovakhoi-obstrelialy-mykroavtobus-s-bezhentsamy-est-zhertvy  

 
В Славянске спасатели нашли в детсаду 32 артснаряда, 26.08.2014 
В Славянске в здании детского сада "Белочка" пиротехники обнаружили 32 
неразорвавшихся артиллерийских снаряда. Об этом сообщили в Государственной 
службе по чрезвычайным ситуациям. 
Кроме того, пиротехники ГосЧС совместно с инжерно-саперными подразделениями 
Минобороны обезвредили реактивные боеприпасы в Новогродовке Тельмановского 
района Донецкой области. 
http://korrespondent.net/ukraine/3410506-v-slavianske-spasately-nashly-v-detsadu-32-artsnariada  
 

Комбат Донбасса просит Красный Крест вывезти раненых из Иловайска, 
26.08.2014  
Семенченко сообщил, что в бою за Иловайск погибли семеро человек, 11 – получили 
ранения, трое из них бойцы батальона. 
Командир батальона Донбасс Семен Семенченко обратился к Международному 
Комитету Красного Креста с просьбой организовать коридор для вывоза раненых из 
Иловайска. Об этом Семенченко написал на своей странице в Facebook.  
В СНБО обещают к утру вывезти всех раненых военных из-под Иловайска. 
http://korrespondent.net/ukraine/3410548-kombat-donbassa-prosyt-krasnyi-krest-vyvezty-ranenykh-yz-ylovaiska 
http://www.unian.net/politics/955577-v-snbo-obeschayut-k-utru-vyivezti-vseh-ranenyih-iz-ilovayska.html  
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Россия пригнала к границе большую колонну военной техники - СНБО, 26.08.2014 
Вблизи от Гуково Ростовской области сосредоточена большая колонна российской 
военной техники, заявил спикер СНБО Андрей Лысенко. 
"На границе с Украиной неподалеку Гуково Ростовской области Российской Федерации 
выявлено около 100 единиц военной техники, в том числе танки, БМП, грузовики, 
системы Град, которые, вероятно, планируют отправить в Украину", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/3410571-rossyia-pryhnala-k-hranytse-bolshuui-kolonnu-voennoi-tekhnyky-snbo  

 

Ясиновский коксохим остановлен из-за боевых действий, 26.08.2014 
В Макеевке остановлен Ясиновский коксохимический завод из-за отсутствия угля, 
водоснабжения, разрушения инфраструктуры и боевых действий. 
http://korrespondent.net/ukraine/3410612-yasynovskyi-koksokhym-ostanovlen-yz-za-boevykh-deistvyi  

 

Экс-главу ФГИ Валентину Семенюк-Самсоненко нашли мертвой в ее доме, 
27.08.2014 
КИЕВ. 27 августа. УНН. В своем доме в селе Чайки застрелилась экс-глава Фонда 
госимущества Валентина Семенюк-Самсоненко, сообщили в МВД. 
"Выстрел был осуществлен из ружья в голову", - отметили в МВД. 
Правоохранители рассматривали версию самоубийства, отрыто уголовное 
производство по статье 115 УК - умышленное убийство, сообщил пресс-секретарь ГУ 
МВД Украины в Киевской области Николай Жукович. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1379546-eks-golova-fdmu-valentina-semenyuk-samsonenko-zastrelilas-u-vlasnomu-budinku-1  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3411290-smert-semenuik-samsonenko-rassleduuit-po-state-umyshlennoe-ubyistvo  

 
В Донецке за сутки в результате обстрелов погибли три человека, 27.08.2014 
За ночь зафиксировано 11 случаев попадания снарядов в жилые дома. 
В результате обстрелов за прошедшие сутки в Донецке погибли три местных жителя. 
Об этом сообщает пресс-служба Донецкого горсовета. 
http://korrespondent.net/ukraine/3410752-v-donetske-za-sutky-v-rezultate-obstrelov-pohybly-try-cheloveka  

 
ООН: В результате конфликта в Украине погибли 2200 человек, 27.08.2014 
На востоке Украине, в результате вооруженного конфликта между силовиками и 
пророссийскими сепаратистами, погибли с середины апреля уже не менее 2200 
человек. Об этом сообщил Верховный комиссариат ООН по делам беженцев. 
В документе отмечается, что с 16 июля по 17 августа в Украине ежедневно гибли в 
среднем по 36 человек. Не менее 468 человек находятся в плену у сепаратистов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3410763-oon-v-rezultate-konflykta-v-ukrayne-pohybly-2200-chelovek  

 
В Одессе захватили администрацию рынка Седьмой километр, 27.08.2014 
В среду, 27 августа, неизвестные вооруженные люди в масках захватили 
администрацию промрынка Седьмой километр, сообщает издание Думская ссылаясь 
на предпринимателей рынка. 
Также на территорию предприятия прибыли сотрудники милиции. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3410830-v-odesse-zakhvatyly-admynystratsyui-rynka-sedmoi-kylometr  

 
Российские десантники попросили забрать их домой, 27.08.2014 
Обращаясь к родным и близким, сержант российской армии Владимир Савастеев 
заявил, что десантники нелегально попали на территорию Украины, что у них забрали 
документы и телефоны, что они стерли все номера на боевых машинах 
"Нам сказали, что здесь будут проводиться учения", - заявил Савастеев. 
Сержант также подчеркнул, что задержанные не хотят воевать с украинским народом и 
попросил у близких посодействовать в их скорейшем освобождении. 
"Здесь нет никакого Правого сектора, здесь живут такие же люди как и мы, такие же 
христиане. Помогите нам пожалуйста", - добавил Савастеев. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3410845-rossyiskye-desantnyky-poprosyly-zabrat-ykh-domoi  
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Из Иловайска эвакуировали погибших и раненых бойцов, 27.08.2014 
"Как и было обещано вчера, раненых и убитых бойцов батальона "Днепр" удалось 
эвакуировать в Волноваху ", - написал заместитель губернатора Днепропетровской 
области Борис Филатов в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/3410846-yz-ylovaiska-evakuyrovaly-pohybshykh-y-ranenykh-boitsov  

 
В Амвросиевку зашли пять БТРов и грузовик с российскими военными – Совбез, 
27.08.2014 
Возле села Победа Старобешевского района Донецкой области развернут штаб 
батальонной тактической группы Вооруженных сил РФ, а в сам город Амвросиевка 
зашло пять БТР и один КамАЗ с живой силой, сообщил спикер СНБО Андрей Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3410870-v-amvrosyevku-zashly-piat-btrov-y-hruzovyk-s-rossyiskymy-voennymy-sovbez  

 
Под АП митинг: требуют отправить подкрепление в Иловайск, 27.08.2014 
Пикетчики настаивают на личной встрече с Петром Порошенко. 
Возле Администрации Президента в Киеве проходит митинг с требованием отправить 
подкрепление бойцам, удерживающим Иловайск в Донецкой области. 
http://korrespondent.net/ukraine/3411039-pod-ap-mytynh-trebuuit-otpravyt-podkreplenye-v-ylovaisk  

 
Теракт в шостке? Возле милиции взорваны два автомобиля, 27.08.2014 
27 августа, около 4.30 утра, возле городского отдела милиции прозвучало несколько 
взрывов. Взорвались два автомобиля. Один из них перевернулся. Движение на 
участке дороги ул. Некрасова - К. Маркса перекрыто. В «олимпийском» доме по ул. К. 
Маркса, 80 взрывной волной выбиты стекла. 
Как сообщил начальник горотдела милиции Виктор Гузей, в результате взрывов жертв 
нет, ведется следствие. 
HTTP://SHOSTKA.INFO/NEWS_SHOSTKA/TERAKT_V_SHOSTKE_VOZLE_MILICII_VZORVANY_DVA_AVTOMOBILYA
_FOTO_VIDEO  

 
В СНБО заявили об отправке помощи в Иловайск, 27.08.2014 
В Иловайске продолжаются активные боевые действия, силовикам отправили 
боеприпасы, артиллерию, а также дополнительные силы, сообщил спикер СНБО 
Андрей Лысенко. 
В то же время, командир добровольческого батальона Донбасс Семен Семенченко 
опроверг информацию СНБО об отправке в Иловайск какой-либо помощи. Он 
пообещал устроить 28 августа пикет в Киеве у Генштаба. 
http://korrespondent.net/ukraine/3411071-v-snbo-zaiavyly-ob-otpravke-pomoschy-v-ylovaisk  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3410899-kombat-donbassa-nas-obmanuly-pomoschy-pod-ylovaiskom-ne-budet 

 
Силовики взяли под контроль Новоазовск - СНБО, 27.08.2014 
Силы АТО взяли Новоазовск Донецкой области под полный контроль, сообщил на 
брифинге спикер СНБО Андрей Лысенко. 
"После того, как к украинским военным поступило подкрепление, населенный пункт 
взят под полный контроль объединенных сил АТО и добровольческих батальонов 
территориальной обороны", - заявил Лысенко. 
По его данным, ситуация в районе Новоазовска остается сложной, со стороны границы 
ведутся обстрелы в 10 километровой зоне вокруг города. 
В то же время, как сообщает российское информагентство РИА Новости со ссылкой на 
"штаб ополчения" самопровозглашенной ДНР сепаратисты якобы контролируют все 
три КПП на границе Украины и России, расположенные в Донецкой области - 
Мариновку, Успенку и Новоазовск. При этом отмечается, что бои около КПП 
Новоазовск и на других участках границы еще продолжаются. 
"Рано говорить и о том, что мы взяли сам город Новоазовск", – заявили в ДНР. 
http://korrespondent.net/ukraine/3411059-sylovyky-vzialy-pod-kontrol-novoazovsk-snbo 
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СОЛДАТСКИЕ МАТЕРИ СОСТАВИЛИ СПИСОК ИЗ 400 УБИТЫХ И РАНЕНЫХ 
РОССИЙСКИХ СОЛДАТ, 27.08.2014 
Комитет солдатских матерей в Ставропольском крае составил список из четырехсот 
раненых и убитых российских солдат. Об этом Дождю сообщила его председатель 
Людмила Богатенкова. 
Список был составлен из разных источников в вооруженных силах, раскрывать которые 
Комитет не может. Речь идет о нескольких мотострелковых бригадах: 19 отдельной 
мотострелковой Воронежско-Шумленской Краснознамённой орденов Суворова и 
Трудового Красного Знамени (Владикавказ, Северная Осетия),  17 отдельной 
гвардейской мотострелковая бригада в городе Шали (Чечня), 8 отдельной гвардейской 
мотострелковой бригаде в городе Шатой (Чечня). 
http://tvrain.ru/articles/komitet_soldatskih_materej_sostavil_spisok_iz_400_ranenyh_i_ubityh_rossijskih_soldat-374625/  

 
На Саур-Могиле от пули снайпера погиб командир спецбатальона МВД, 27.08.2014 
"На Саур-Могиле от пули снайпера погиб Темур Юлдашев. Спасибо что ты был с нами 
и боролся за правду до конца!", - сообщает Lugansk NewsToday в Twitter. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3410924-na-saur-mohyle-ot-puly-snaipera-pohyb-komandyr-spetsbatalona-mvd  

 
ДНР не видит смысла обсуждать прекращение огня в Донбассе, 27.08.2014 
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой 
народной республики на данный момент не считают целесообразным обсуждать 
прекращение огня в Донбассе, заявил РИА Новости представитель штаба ополчения. 
Ранее замминистра госбезопасности ДНР Леонид Баранов сообщил РИА Новости, что 
представители ДНР готовятся к очередному заседанию трехсторонней контактной 
группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Он отметил, что одной 
из центральных тем встречи группы может стать обмен пленными. 
"Мы начали наступление, сейчас в прекращении огня мы не заинтересованы", — 
сказал собеседник агентства. 
http://ria.ru/world/20140827/1021625720.html  

 
Силовики АТО просят реабилитацию, чтобы не стать бандитами, 27.08.2014 
Бойцам из зоны АТО нужна психологическая реабилитация после боевых действий, 
сообщил на своей странице в Facebook журналист Евгений Кузьменко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3410948-sylovyky-ato-prosiat-reabylytatsyui-chtoby-ne-stat-bandytamy  
 
В Киеве из-за сообщения о минировании час не работала станция метро 
Площадь Льва Толстого, 27.08.2014 
В Киеве час не работала станция метро Площадь Льва Толстого из-за получения 
сообщения о минировании. Об этом сообщает пресс-служба коммунального 
предприятия Киевский метрополитен в среду, 27 августа. 
http://korrespondent.net/kyiv/3410887-v-kyeve-yz-za-soobschenyia-o-mynyrovanyy-chas-ne-rabotala-stantsyia-metro-ploschad-lva-tolstoho  

 
"Премьер" ДНР рассказал о российских военных, воюющих на Донбассе, 
28.08.2014 
"Премьер" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр 
Захарченко в интервью российским СМИ сообщил, что среди сепаратистов есть 
добровольцы из России, в том числе бывшие военные, а также действующие, которые 
взяли отпуск и по собственному желанию воюют на Донбассе. 
По его словам, сепаратисты "никогда ни от кого не скрывали, что среди нас есть много 
россиян, без помощи которых нам на сегодняшний день пришлось бы очень трудно". 
"За все это время в наших рядах их было около 3-4 тысяч. Многие из них уже уехали 
домой. Еще больше осталось здесь. К сожалению, есть и погибшие", - сказал 
Захарченко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3411228-premer-dnr-rasskazal-o-rossyiskykh-voennykh-vouiuischykh-na-donbasse  
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Батальон Айдар сообщает о гибели девяти своих бойцов, 28.08.2014 
В зоне АТО на востоке Украины с 22 по 26 августа погибли девять бойцов 
добровольческого батальона Айдар, говорится в сообщении в Facebook. 
Приводятся имена погибших 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3411248-batalon-aidar-soobschaet-o-hybely-deviaty-svoykh-boitsov  

 
За сутки в результате боев в Донецке погибли 11 мирных жителей, 28.08.2014 
По состоянию на 10:00 четверга обстановка в Донецке остается напряженной, за 
минувшие сутки в результате артобстрелов погибли 11 мирных жителей, 22 человека 
получили ранения,  13 человек пропали без вести, сообщает пресс-служба горсовета. 
Утром под обстрел попал Киевский район Донецка, обесточены более 60 
трансформаторных подстанций, а также два водопроводных узла. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3411271-za-sutky-v-rezultate-boev-v-donetske-pohybly-11-myrnykh-zhytelei  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3411302-v-donetskoi-oblasty-za-sutky-propaly-bez-vesty-13-chelovek  

 
У здания Минобороны требуют отправить помощь для военных в Иловайске, 
28.08.2014 
Протестующие выступают за отставку министра обороны Валерия Гелетея, а также 
требуют предоставить военным тяжелую технику. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3411281-u-zdanyia-mynoborony-trebuuit-otpravyt-pomosch-dlia-voennykh-v-ylovaiske  

 
Союз комитетов солдатских матерей сообщил о насильной отправке солдат в 
Украину, 28.08.2014 
Некоторых солдат насильно отправляют воевать на территорию Украины. Среди них 
не только контрактники, но и те, кто проходит службу на срочной основе, рассказала 
Дождю глава союза Комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. 
По словам Мельниковой, один солдат, служивший на полигоне в Гуково в Ростовской 
области, прислал своей матери сообщение, в котором рассказал, что полковник 
Мединский собрал солдат и сказал подписать контракт. 
«Мы вас отправим в Луганск. Не подпишете — я сам за вас подпишу», — привела она 
слова полковника. 
http://tvrain.ru/articles/sojuz_komitetov_soldatskih_materej_soobschil_o_nasilnoj_otpravke_soldat_v_ukrainu-374649/  

 
Митинг у Генштаба: требуют отставки Порошенко, 28.08.2014 
Участники митинга под зданием Минобороны Украины требуют отставки президента 
Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает информагентство УНН. 
Пикетчики, в частности, предлагают дать Кабмину неделю на исправление 
экономической ситуации в стране, а в противном случае - уходить в отставку. 
Кроме того, они требуют сменить всех руководителей антитеррористической операции, 
которая проходит на Донбассе. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3411322-mytynh-u-henshtaba-trebuuit-otstavky-poroshenko  

 
В Донецке обесточена шахта Засядько, под землей находятся 300 горняков, 
28.08.2014 
В Донецке в четверг утром в результате боевых действий была обесточена шахта 
им.Засядько, сообщает пресс-служба ДТЭК. 
"В момент обесточивания под землей находились 300 горняков. Бригада ДТЭК 
Донецкоблэнерго сейчас проводит временное подключение шахты от другой 
подстанции, чтобы горняки могли подняться на поверхность", - говорится в сообщении. 
Заблокированные на шахте имени Засядько горняки выведены на поверхность, но в 
шахте им. Засядько в Донецке остаются заблокированными после отключения 
электроэнергии еще 41 горняк. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3411345-v-donetske-obestochena-shakhta-zasiadko-pod-zemlei-nakhodiatsia-300-horniakov  
http://korrespondent.net/ukraine/3411454-horniaky-shakhty-zasiadko-vyvedeny-na-poverkhnost  
http://www.ukrinform.ua/rus/news/na_shahte_zasyadko_ostayutsya_zablokirovannimi_40_gornyakov_1661337  
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В Киеве сообщили о минировании трех торговых центров и станции метро, 
28.08.2014 
В Киеве неизвестный сообщил о минировании трех торгово-развлекательных центров в 
Голосеевском и Печерском районах. Об этом сообщает пресс-служба Главного 
управления Министерства внутренних дел Украины в Киеве в четверг, 28 августа. 
Сообщение о минировании поступило в 16:20. Взрывчатку ищут в ТРЦ Oceanplaza, 
Mandarin Plaza и Интервал-Плаза. 
Также сегодня в Киеве станция метро Театральная не работала более двух часов из-за 
ложного звонка о минировании. Поезда следовали мимо Театральной без остановки. 
В результате проведенной проверки на станции правоохранительные органы не 
обнаружили взрывоопасных предметов. 
http://korrespondent.net/kyiv/3411516-v-kyeve-soobschyly-o-mynyrovanyy-trekh-torhovykh-tsentrov  

 
Под артобстрел попала Зуевская ТЭС Донецкой области, 28.08.2014 
Город Зугрэс Донецкой области 28 августа в 12:40 подвергся очередному 
артиллерийскому обстрелу. Несколько снарядов разорвались на территории Зуевской 
ТЭС. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК. 
Весь персонал станции был эвакуирован в бомбоубежище. Раненых и погибших 
сотрудников нет. Производственные мощности теплоэлектростанции не повреждены. 
ТЭС продолжает нести нагрузку в объединенной энергетической системе Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/3411575-pod-artobstrel-popala-zuevskaia-tes-donetskoi-oblasty  

 
В Донецке в результате обстрелов погибли 15 мирных жителей, 28.08.2014 
В Донецке в результате обстрелов во второй половине дня погибли 15 мирных 
жителей. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого городского совета 28 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3411590-v-donetske-v-rezultate-obstrelov-pohybly-15-myrnykh-zhytelei  
 
В Харькове на митинге у генконсульства РФ произошли столкновения, 28.08.2014 
Во время митинга из толпы его участников в сторону генконсульства и милиционеров, 
которые выстроились возле него, полетела петарда. Сотрудники милиции попытались 
задержать нескольких молодых людей, часть из которых была в балаклавах. 
Произошла стычка и милиционерам удалось задержать лишь одного парня. 
http://www.unian.net/politics/956597-v-harkove-na-mitinge-u-genkonsulstva-rf-proizoshli-stolknoveniya.html  

 
Мариупольцы вышли на митинг за мир в городе, 28.08.2014 
Сегодня, 28 августа, в 18:00 на площади пр. Ленина/Строителей начался митинг, 
лозунг которого "Мариупольцы за мир". 
Дождливая погода не помешала жителям города прийти и выразить свою позицию. 
"Мы многое можем, если объединимся. Нельзя допустить, чтобы Мариуполь был 
уничтожен", - сказали активисты волонтерского движения. 
http://www.mariupolnews.com.ua/descr/48519  

 
Сепаратисты решили поддержать идею Путина о гуманитарном коридоре для 
украинских военнослужащих, 29.08.2014 
Сепаратисты поддерживают инициативу президента РФ Владимира Путина открыть 
гуманитарный коридор для военнослужащих армии Украины при условии их 
обезоруживания, сообщает пресс-центр "армии юго-востока". 
"Мы поддерживаем инициативу президента РФ Владимира Владимировича Путина по 
созданию гуманитарного коридора для вывода окруженных вооруженных сил Украины. 
Мы готовы обеспечить безопасность выхода из окружения украинских военнослужащих 
при одном условии — они должны выйти через созданный коридор без вооружения", — 
говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3411692-separatysty-reshyly-podderzhat-ydeui-putyna-o-humanytarnom-korydore-dlia-
ukraynskykh-voennosluzhaschykh  
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Сепаратисты обстреляли ряд блокпостов силовиков - пресс-центр АТО, 
29.08.2014 
Продолжается активная фаза АТО. Вооруженные силы Украины ведут бои недалеко от 
Донецка, Луганска, Алчевска и других населенных пунктов Донбасса, сообщает спикер 
АТО Леонид Матюхин 29 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3411726-separatysty-obstrelialy-riad-blokpostov-sylovykov-press-tsentr-ato  

 
В Киеве напали на отделение, 29.08.2014  
Уже не в первый раз в Киеве хулиганы нападают на банки, центральные отделения 
которых находятся в России. В четверг, 28 августа, жертвой вандалов стало отделение 
банка "Русский стандарт", которое находится на улице Красноармейской, 132 - около 
метро "Дворец Украина" в Голосеевском районе. 
Неизвестные разбили большую часть витрин отделения, а на уцелевших частях 
написали черной краской "Бойкот". Пытались разбить даже дверь, ведущую в банк, но 
стекло выдержало натиск – от удара остались трещины. Кроме того, разбит один из 
вазонов с землей, который стоял около входа. 
http://kp.ua/kiev/467864-v-kyeve-napaly-na-bank-russkyi-standart  
 
Колонна военных попала в засаду под Иловайском – комбат "Донбасса", 
29.08.2014 
Под Иловайском, при попытке самостоятельного выхода из окружения, колонна 
украинских военных попала в засаду. Сейчас силовики заняли круговую оборону и 
ведут бой, написал в Фейсбуке  комбат батальона Донбасс Семен Семенченко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3411753-kolonna-voennykh-popala-v-zasadu-pod-ylovaiskom-kombat-donbassa  

 
В Нацгвардии сообщают о взятии населенного пункта Комсомольское, 29.08.2014 
Силы антитеррористической операции взяли под контроль населенный пункт 
Комсомольское в Старобешевском районе Донецкой области. Об этом говорится в 
сообщении пресс-службы Национальной гвардии Украины в пятницу, 29 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3411773-v-natshvardyy-soobschauit-o-vziatyy-naselennoho-punkta-komsomolskoe  

 
Число погибших на востоке Украины превысило две с половиной тысячи - ООН, 
29.08.2014 
Число погибших в результате боев на востоке Украины увеличилось до 2593 человек. 
Об этом говорится в докладе  Управления верховного комиссара ООН по правам 
человека (УВКПЧ), опубликованном в пятницу, 29 августа. 
"Не менее 2593 человек были убиты в Украине в период с середины апреля до 27 
августа 2014 года", - говорится в докладе по Украине. При этом отмечается, что всего 
за четыре месяца столкновений на Донбассе ранения получили 5956 человек, включая 
не менее 38 детей. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3411825-chyslo-pohybshykh-na-vostoke-ukrayny-prevysylo-dve-s-polovynoi-tysiachy-oon  

 
HRW: ДНР пытает, похищает и преследует гражданских лиц, 29.08.2014 
Правозащитники из международной организации Human Rights Watch заявляют о 
многочисленных случаях нарушений прав человека на востоке Украины. 
Как утверждают в организации, пророссийские сепаратисты из ДНР задерживали 
мирных жителей, подвергали их пыткам, унизительному обращению, а также склоняли 
их к принудительному труду. 
"Начиная с апреля 2014 года, вооруженные боевики, поддерживающие 
самопровозглашенную Донецкую народную республику и Луганскую народную 
республику, захватили сотни мирных жителей, преследовали предполагаемых 
критиков, включая журналистов, проукраинских политических активистов, религиозных 
активистов и, в некоторых случаях, их членов семей", - говорится в докладе HRW. 
http://korrespondent.net/ukraine/3411831-HRW-dnr-pytaet-pokhyschaet-y-presleduet-hrazhdanskykh-lyts  
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"Бойкот российских АЗС". В Киеве неизвестные разгромили заправку, 29.08.2014 
Неизвестные разгромили автозаправочную станцию Лукойл в Киеве 28 августа. 
На заправке разбиты окна, а ее стены изрисованы. В частности, рисунки кельтского 
креста и надписи "бойкот", "не заправляйся тут", "российское убивает". 
Среди прочего видна также надпись "Бойкот российских АЗС". 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3411834-boikot-rossyiskykh-azs-v-kyeve-neyzvestnye-razghromyly-zapravku  

 
Два офицера подорвали себя вместе с российскими десантниками – 
Минобороны, 29.08.2014 
Два тяжелораненых офицера-зенитчика Александр Кандесюк и Алексей Шепелюк в 
составе 51-й бригады, не желая сдаваться в плен, подорвали себя вместе с 12 
российскими десантниками, сообщает пресс-служба Министерства обороны 29 августа. 
Волонтер из Новограда-Волынского Алексей Панасюк, который заявляет, что 
поддерживает связь с 51-й бригадой, сообщил что Александр Кандесюк и Алексей 
Шепелюк не осуществляли самоподрыва. 
По информации волонтера Александр Кандесюк находится в плену, о чем ему сообщил 
вышедший из плена боец. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3411800-dva-ofytsera-podorvaly-sebia-vmeste-s-rossyiskymy-desantnykamy-mynoborony  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3411863-volonter-oproverhaet-ynformatsyui-o-samopodryve-ofytserov-vsu  

 
Начало учебного года на Донбассе перенесено на 1 октября, 29.08.2014 
Начало учебного года в населенных пунктах зоны АТО на востоке Украины отложено 
пока до 1-го октября, заявляет замминистра образования и науки Павел Полянский. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3411878-nachalo-uchebnoho-hoda-na-donbasse-pereneseno-na-1-oktiabria  

 
Сепаратисты под прикрытием российских войск укрепляют позиции в 
Новоазовске, 29.08.2014 
"Под прикрытием ВС РФ террористы укрепляют свои позиции в районе населенного 
пункта Новоазовск. Так, вблизи пункта пропуска Новоазовск боевиками оборудован 
блокпост, возле которого сконцентрировано около 50 единиц военной техники", - 
говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины 29 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3411887-separatysty-pod-prykrytyem-rossyiskykh-voisk-ukrepliauit-pozytsyy-v-novoazovske  

 
Число погибших на Донбассе силовиков достигло 789 человек – Совбез, 
29.08.2014 
По состоянию на утро 29 августа количество погибших силовиков АТО на Востоке 
Украины достигло 789 человек, еще 2789 бойцов получили ранения, сообщил спикер 
инфоцентра СНБО Украины Андрей Лысенко. 
Также за последние сутки в зоне АТО погибли десять бойцов и 30 были ранены. 
http://korrespondent.net/ukraine/3411931-chyslo-pohybshykh-na-donbasse-sylovykov-dostyhlo-789-chelovek-sovbez  

 
В Снежном пленных военных выставили на всеобщее обозрение, 29.08.2014 
Представители непризнанной ДНР в Снежном на одну из улиц вывели пленных 
украинских военных. Об этом свидетельствует видео, появившееся в сети. На видео 
видно, как группа украинских военнопленных в наручниках стоит на одной из улиц 
Снежного. К военным подходят местные жители, которые обвиняют их в обстрелах 
своих домов. Одна из женщин нанесла несколько ударов по лицу одному из пленных. 
http://korrespondent.net/ukraine/3411949-v-snezhnom-plennykh-voennykh-vystavyly-na-vseobschee-obozrenye  

 
Стало известно об еще одном погибшем российском десантнике, 29.08.2014 
Стало известно о гибели еще одного военнослужащего 31-й гвардейской десантно-
штурмовой бригады – Николае Бушине, сообщила телеканалу Дождь  мать погибшего. 
http://korrespondent.net/world/3411953-stalo-yzvestno-ob-esche-odnom-pohybshem-rossyiskom-desantnyke  
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Донецкий металлургический завод остановил работу, 29.08.2014 
Крупный украинский производитель металлопродукции Донецксталь - 
металлургический завод, входящий в группу Донецксталь, остановил выплавку чугуна 
на доменной печи №2 в связи с опустошением складов с запасами сырья, сообщили в 
пресс-службе предприятия. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3411970-donetskyi-metallurhycheskyi-zavod-ostanovyl-rabotu  

 
Силовики возле Дебальцево попали в засаду: четверо погибли, 19 ранены, 
29.08.2014 
28 августа, двигаясь на помощь силам АТО по маршруту Дебальцево – Углегорск, 
попала в засаду общая колонна подразделений Национальной гвардии и Вооруженных 
Сил Украины, сообщает пресс-служба Нацгвардии. 
http://korrespondent.net/ukraine/3411975-sylovyky-vozle-debaltsevo-popaly-v-zasadu-chetvero-pohybly-19-raneny  

 
Военных в Мариуполе вооружили противотанковыми ракетами, 29.08.2014 
Пограничникам и военным Нацгвардии Украины для обороны Мариуполя и побережья 
Азовского моря отправили переносные противотанковые ракетные комплексы "Фагот", 
сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины 29 августа. 
"Пограничники получили ПТУРы "Фагот" для эффективного уничтожения бронетехники 
противника. Также пограничные подразделения начали мероприятия по охране и 
обороне границы по второму рубежу в направлении Новоазовск - Амвросиевка", - 
говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3411988-voennykh-v-maryupole-vooruzhyly-protyvotankovymy-raketamy  
 
На Донбассе не работают 22 пограничных пункта пропуска, 29.08.2014 
На украинско-российской границе в Донецкой и Луганской областях контрольные 
процедуры и оформление не осуществляются на 22 из 30 официальных контрольно-
пропускных пунктах, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины 29 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3411994-na-donbasse-ne-rabotauit-22-pohranychnykh-punkta-propuska  
 
Комбат Айдара заявил об отступлении из-под Луганска, 29.08.2014 
Бойцы батальона Айдар отступили из сел Хрящеватое и Новосветловка вблизи 
Луганска в связи с многократным численным превосходством российских войск. Об это 
заявил командир батальона Сергей Мельничук. 
"Ситуация вокруг Луганска остается тревожной, начали работать российские войска, в 
которых видно профессионализм во всем. Это, скорей всего, отборные части идут, 
танковые и воздушно-десантные отборные войска", - сказал Мельничук. 
http://korrespondent.net/ukraine/3412018-kombat-aidara-zaiavyl-ob-otstuplenyy-yz-pod-luhanska  
 
В Донецке горит железнодорожный вокзал, 29.08.2014 
В Донецке горит железнодорожный вокзал. Возгорание произошло в результате 
попадания на его территорию снарядов. Очевидцы также зафиксировали последствия 
обстрела возле железнодорожного вокзала и пожар в центральном здании. 
http://korrespondent.net/ukraine/3412088-v-donetske-horyt-zheleznodorozhnyi-vokzal  

 
От сил АТО под Иловайском требуют сдаться - батальон Донбасс, 29.08.2014 
Батальоны Донбасс и Днепр находятся в окружении российских войск в 
Красносельском под Иловайском. Об этом говорится в сообщении на странице 
батальона Донбасс в Facebook. 
Сообщается, что взят в плен командир первого взвода батальона Донбасс, который 
пошел на переговоры. От бойцов требуют сдаться до 6:00 30 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3412155-ot-syl-ato-pod-ylovaiskom-trebuuit-sdatsia-batalon-donbass  
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На Донбассе российской ракетой сбит штурмовик Су-25 – пресс-центр АТО, 
30.08.2014 
На Донбассе российской ракетой в пятницу, 29 августа, был сбит украинский 
штурмовик Су-25. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook. 
"29 августа, после выполнения задания по уничтожению техники и живой силы 
террористов, российским зенитно-ракетным комплексом было сбито самолет Су-25. 
Летчик катапультировался и через полтора часа уже был в одном из подразделений 
Национальной гвардии. Летчик не ранен и сейчас направляется к месту дислокации 
воинской части, где проходит службу", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3412173-na-donbasse-rossyiskoi-raketoi-sbyt-shturmovyk-su-25-press-tsentr-ato 

 
Царев пояснил, зачем сепаратистам Мариуполь, 30.08.2014 
Один из лидеров так называемой "Новороссии" Олег Царев пояснил важность захвата 
Мариуполя сепаратистами. 
По его мнению, Мариуполь - второй важнейший (после Одессы) порт в Украине. 
Захватив его, сепаратисты перекроют доступ к морю украинской армии. 
Кроме того, в этом городе много зерна, там есть элеваторы, а ДНР и ЛНР нуждаются в 
продуктах. В "Новороссии" складов нету, запасов нету. Таким образом сепаратисты 
хотят получить большое количество продовольствия со складов города на зиму.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3412197-tsarev-poiasnyl-zachem-separatystam-maryupol  
 
Количество переселенцев в Украине составляет 225 тысяч человек, 30.08.2014 
Согласно данным Межведомственного координационного штаба, обнародованным 
пресс-службой ГСЧС, всего временно размещены 210 тысяч 358 человек. 
На утро 30 августа общее количество граждан Украины, переселенных из Крыма и 
Севастополя – 17 тысяч 87 человек, из зоны проведения АТО – 193 тысяч 271 человек. 
С учетом временно перемещенных в пределах Луганской области (по сообщению 
главы Луганской обладминистрации - 15 тыс. 87 лица) общее количество внутренне 
перемещенных лиц представляет 225 тысяч 445 лиц. 
http://korrespondent.net/ukraine/3412227-kolychestvo-pereselentsev-v-ukrayne-sostavliaet-225-tysiach-chelovek  

 
Более 30 тысяч украинцев попросили российское гражданство с начала 
конфликта - ФМС России, 30.08.2014 
С апреля в Россию въехали около 820 тысяч граждан Украины, из которых около 33 
тысяч попросили российское гражданство, заявляют в ФМС РФ 30 августа. 
http://korrespondent.net/world/russia/3412291-bolee-30-tysiach-ukrayntsev-poprosyly-rossyiskoe-
hrazhdanstvo-s-nachala-konflykta-fms-rossyy  

 
Силовики создают колонны для выхода из окружения из под Иловайска, 
30.08.2014 
Силы АТО, попавшие вчера в блокаду вблизи Иловайска, готовятся к выходу из 
окружения согласно договоренностям, достигнутым президентом Украины Петром 
Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба батальона Донбасс 30 августа. 
"Уже сформированы колонны, определен и согласован их маршрут. В точке выхода 
бойцов уже ждут украинские военные", - добавили в пресс-службе батальона. 
Первые 28 бойцов сил АТО вышли из окружения в Иловайске, сообщил министр 
внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД 30 августа. 
В ДНР отметили, что никого не "выпускают", поскольку военные отказываются 
выполнить их требование и сложить оружие. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3412201-sylovyky-sozdauit-kolonny-dlia-vykhoda-yz-okruzhenyia-yz-pod-ylovaiska 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3412242-pervye-sylovyky-vyshly-yz-okruzhenyia-pod-ylovaiskom-avakov 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3412293-separatysty-oproverhauit-vykhod-ukraynskykh-voennykh-yz-okruzhenyia  
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Отель "Ялта-Интурист" пришлось на три часа эвакуировать из-за звонка о 
минировании, 30.08.2014 
Ялта, 30 августа. Постояльцам отеля "Ялта-Интурист" с утра пришлось спешно 
покинуть здание из-за звонка неизвестного о заложенном взрывном устройстве.  
Проверка помещений длилась около трех часов,взрывчатка не обнаружена. 
Сегодня в гостинице "Ялта-Интурист" продолжает работу вторая международная 
конференция "Россия, Украина, Новороссия: глобальные проблемы и вызовы", в 
которой должны были принимать участие лидеры ДНР и ЛНР, в частности, Игорь 
Гиркин и Александр Бородай. 
http://www.c-inform.info/news/id/11401  

 
Силы АТО нанесли удар по колонне сепаратистов – пресс-центр, 30.08.2014 
За минувшие сутки силы АТО нанесли по противнику ряд ударов, в результате которых 
противник понес существенные потери в технике, сообщает пресс-центр АТО на 
странице в Facebook 30 августа. 
За сутки силы АТО уничтожили 2 танка, 3 БТРа, 6 "Градов" и 35 боевиков. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3412246-syly-ato-nanesly-udar-po-kolonne-separatystov-press-tsentr  

 
В СНБО говорят о наступлении силовиков в Луганской области, 30.08.2014 
Вооруженные Силы Украины начали наступление в Луганской области, уничтожив 
более 40 сепаратистов. Об этом на брифинге сообщил представитель 
Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. 
 «Украинская армия начала наступление в Луганской области. Наши военные 
уничтожили более четырех десятков террористов», - сказал Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3412284-v-snbo-hovoriat-o-nastuplenyy-sylovykov-v-luhanskoi-oblasty  
 

В Донецке совершено покушение на премьера ДНР Александра Захарченко, 
30.08.2014 
ДОНЕЦК, 30 августа. /ИТАР-ТАСС/. Попытка покушения на премьера провозглашенной 
Донецкой народной республики Александра Захарченко была предпринята днем в 
Донецке, сообщил ИТАР-ТАСС источник в руководстве ДНР. 
В результате ранен водитель премьера, Захарченко не пострадал. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1410690  

 

В ДНР заявили о втором "широкомасштабном наступлении", 30.08.2014 
 «Мы продолжаем наступление, заканчиваем зачистку котла, помогаем пробить 
коридор между Донецком и Луганском. Готовим второе широкомасштабное 
наступление», – сказал сообщил Русской службе новостей "премьер-министр" 
самопровозглашённой ДНР Александр Захарченко. 
 «Острой необходимости ни в чем нет. Украинская армия достаточно нас снабдила 
техникой и боеприпасами. Очень много трофеев. Только за последний день мы 
захватили в плен около 40 единиц боевой техники», – рассказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3412377-v-dnr-zaiavyly-o-vtorom-shyrokomasshtabnom-nastuplenyy  

 
Сотни трупов, десятки в плену. Батальон Крым о поражении под Иловайском, 
31.08.2014 
Сепаратисты не открывали "зеленый коридор" украинским военным под Иловайском, 
пишет на своей странице в Facebook батальон Крым. 
"Мы выжили, несмотря на то, что нас слили. Мы возвращаемся домой, 
Альхамдулиллях!! P.S коридора никакого не было, колонну тупо начали расстреливать. 
Мы пробили 2 кольца окружения и смогли выйти", - говорится в сообщении. 
По информации батальона, в результате боевых действий под Иловайском силы АТО 
понесли большие потери. "Сотни трупов, десятки в плену", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3412444-sotny-trupov-desiatky-v-plenu-batalon-krym-o-porazhenyy-pod-ylovaiskom  
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В Херсоне евромайдановцы разогнали антивоенный митинг, 31.08.2014 
В Херсоне активисты местного Евромайдана и представители самообороны разогнали 
антивоенный митинг на площади Свободы. 
Около 30 человек вышли на главную площадь города с требованием "Прекратить 
войну" и "Перестать поднимать тарифы". Организаторами акции оказались Яробор 
Кириченко и Георгий Тамбовцев, которые якобы являются членами пророссийской 
организации Концепция общественной безопасности. 
Евромайдановцы, зная, что организаторами митинга являются представители 
пророссийских сил, решили проверить у них документы. Между сторонами возникла 
потасовка, в результате которой пострадал предводитель пророссийских акстивистов 
Сергей Кириченко", - передает издание МедиаИнфо. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3412446-v-khersone-evromaidanovtsy-razohnaly-antyvoennyi-mytynh  

 
Командиры батальонов Миротворец и Днепр-1 вырвались из окружения - 
Аваков, 31.08.2014 
Командир батальона МВД Миротворец Андрей Тетерук жив и вместе с бойцами вышел 
в расположение сил АТО, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. 
"Только что вышел в расположение наших с группой бойцов! С ним вышел и командир 
"Днепр-1" Юрий Береза с бойцами!" - написал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3412456-komandyry-batalonov-myrotvorets-y-dnepr-1-vyrvalys-yz-okruzhenyia-avakov  

 
Ночью из окружения под Иловайском вышли еще 14 бойцов - комбат Донбасса, 
31.08.2014 
"Ночью вышло еще 14 человек. Фамилии не публикую, они сразу будут отзваниватся 
домой. Наши раненые по состоянию на вчера были не в ДНР, а в плену у 137-го полка 
32-й дивизии РФ и 9-й танковой бригады РФ. Раны обработаны, издевательств не 
было. Сейчас задействуем все возможные каналы", – пишет комбат Донбасса Семен 
Семенченко в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3412465-nochui-yz-okruzhenyia-pod-ylovaiskom-vyshly-esche-14-boitsov-kombat-donbassa  

 
Ярош сообщил о потерях Правого сектора в зоне АТО за последние недели, 
31.08.2014 
За последние недели во время боестолкновений на Донбассе погибли около 30 бойцов 
из Правого сектора, сообщает Дмитрий Ярош. 
"В тяжелых боях под Саур-Могилой, Амвросиевкой, Старобешево, Иловайском погибли 
около 30 бойцов из Правого сектора, которые были прикомандированы к 
добровольческим батальонам Днепр, Донбасс, 40-го БТО", - пишет он в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3412468-yarosh-soobschyl-o-poteriakh-pravoho-sektora-v-zone-ato-za-poslednye-nedely  

 
В ДНР заявили, что передали украинской стороне 223 пленных военных, 
31.08.2014 
В штабе "ополчения" сообщают, что в ночь на 31 августа соблюдали режим 
прекращения огня и передали в порядке обмена 223 пленных украинских военных. 
"В течение ночи с 30 на 31 августа силами "ополчения" обеспечивалось соблюдение 
режима "прекращения огня", в ходе которого украинской стороне были переданы в 
порядке обмена 223 пленных украинских военнослужащих и нацгвардейцев", - 
говорится в информационных сводках от "ополчения Новороссии". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3412472-v-dnr-zaiavyly-chto-peredaly-ukraynskoi-storone-223-plennykh-voennykh  

 
"Окружение" Мариуполя: слухи и дезинформация - BBC, 31.08.2014  
В субботу вечером российское государственное новостное агентство растиражировало 
сообщение от "штаба ополчения ДНР" о том, что пророссийские сепаратисты окружили 
Мариуполь, выйдя западнее к морю и захватив посёлок Ялта. 
В Ялте были удивлены. 
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"У нас всё спокойно. Ничего не было. Тихо. Ну правда, тихо, и дай бог, чтоб и дальше 
так было", - заверила корреспондента Русской службы Би-би-си секретарь главы 
поселкового совета Дмитрия Черницы. 
Курортный посёлок Ялта - тёзка крымского города - находится в 30 километрах к 
западу от Мариуполя на берегу Азовского моря. 
Сам Дмитрий Черница, находясь по делам в Мариуполе, пожаловался украинским 
журналистам, что уже устал опровергать чушь о захвате посёлка. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3412475-okruzhenye-maryupolia-slukhy-y-dezynformatsyia-BBC  

 
Почти три тысячи добровольцев пришли в военкоматы Днепропетровщины - 
Минобороны, 31.08.2014 
Почти три тысячи добровольцев пришли без вызова повесткой в военкоматы 
Днепропетровской области. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3412477-pochty-try-tysiachy-dobrovoltsev-pryshly-v-voenkomaty-
dnepropetrovschyny-mynoborony  

 
Енакиево вернули свет, 31.08.2014 
В Енакиево Донецкой области полностью восстановлено электроснабжение. 
Ремонтные работы были завершены 31 августа, сообщили в пресс-службе ДТЭК. 
"Энергетики ДТЭК Донецкоблэнерго запитали полностью всех потребителей – и 
население, и промышленные предприятия города Енакиево", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3412527-enakyevo-vernuly-svet  

 
В Снежном сепаратисты до смерти замучили военкома – Минобороны, 31.08.2014 
"Министерство обороны Украины с глубокой скорбью сообщает о факте мученической 
гибели военного комиссара Амвросиевского районного военного комиссариата 
подполковника Владимира Московки, которая произошла во время показательной 
пытки пророссийскими террористами незаконно удерживаемых украинских 
военнослужащих в городе Снежном 29 августа 2014", - говорится в сообщении пресс-
службы Министерства обороны Украины 31 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3412539-v-snezhnom-separatysty-do-smerty-zamuchyly-voenkoma-mynoborony  
 
ДНР: аэропорт Донецка окружен силами ополчения, но удерживается 
украинскими силовиками, 31.08.2014 
ДОНЕЦК, 31 августа. /ИТАР-ТАСС /. "Аэропорт окружен силами ополчения, однако пока 
еще удерживается украинскими силовиками, однако штурм его будет нелегким, так как 
подъезды к нему заминированы радиоуправляемыми минами. Кроме того, при боях за 
аэропорт создастся риск жителям ближайшего нанесенного пункта", - сказал 
представитель ополчения. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1411703  

 
В Азовском море обстреляли 2 катера пограничной службы, 31.08.2014 
В море недалеко от Мариуполя обстреляли 2 катера береговой охраны, сообщили в 
Донецком пограничном отряде. Кто и чем совершил атаку на катера, пока не известно, 
пограничники пытаются выяснить обстоятельства атаки. 
Как сообщает местное издание "0629", председатель Новоазовской 
райгосадминистрации Олег Сидоренко заявил, что обстреляно было два катера. 
По его данным, есть погибшие и раненые, но точных данных об их количестве пока нет. 
Позже фото катера, который охвачен дымом, выложил в Twitter польский журналист 
Павел Пьеньондзек. 
По сообщению медработников Мариуполя сайту 0629.com.ua , в 16.40 шестеро 
пострадавших с катеров доставлены в больницы города. О погибших информации нет. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/08/31/7036329/?attempt=1 
http://www.0629.com.ua/news/608964?utm_source=api&utm_medium=api  
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Батальон Шахтерск выходит из АТО, 31.08.2014 
Батальон Шахтерск выведен из зоны АТО, сообщает страница батальона в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/3412556-batalon-shakhtersk-vykhodyt-yz-ato  
 
Обстрелы Донецка повредили газопровод, 31.08.2014 
В результате обстрелов был поврежден газопровод в Кировском районе города. 
"Информация есть ли пострадавшие – уточняется" – говорится в сообщении горсовета. 
http://korrespondent.net/ukraine/3412566-obstrely-donetska-povredyly-hazoprovod  

 
В ЛНР заявили о взятии луганского аэропорта, 31.08.2014 
В результате продолжительных боев, представители незаконных вооруженных 
формирований захватили аэропорт в Луганске. Об этом они заявляют в соцсетях 
вечером в воскресенье, 31 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3412579-v-lnr-zaiavyly-o-vziatyy-luhanskoho-aeroporta.  

 
ДНР похитила шестерых врачей – Геращенко, 31.08.2014 
Шесть украинских врачей находятся в заложниках у самопровозглашенной "Донецкой 
народной республики", сообщила уполномоченная президента Украины по вопросам 
урегулирования конфликта на Донбассе Ирина Геращенко 31 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3412586-dnr-pokhytyla-shesterykh-vrachei-heraschenko  

 
Военнослужащие РФ обстреляли колонну с пленными российскими солдатами – 
Филатов, 31.08.2014 
"Наши воевали с настоящими кадровыми русскими военными, дончан при выходе 
колонны не было вообще. Русские давали слово офицера, что выпустят. Но начали 
стрелять. Но в не офицерском слове даже дело. А дело в том, что в нашей колонне 
находились десятки раненных и пленных русских десантников. Их положили тоже", - 
написал замгубернатора Днепропетровской области Борис Филатов в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/3412588-voennosluzhaschye-rf-obstrelialy-kolonnu-s-plennymy-rossyiskymy-soldatamy-fylatov  

 
 
 
Крушение пассажирского Боинга 17.07.2014 
 
В Харьков привезли останки погибших при крушении Боинга-777, 03.08.2014 
В Харьков привезли останки погибших при крушении малазийского авиалайнера Боинг-
777 в Донецкой области.   
http://korrespondent.net/ukraine/events/3400900-v-kharkov-pryvezly-ostanky-pohybshykh-pry-krushenyy-boynha-777  

 
Эксперты расшифровали диалог пилота и авиадиспетчера из "черных ящиков" 
Боинга, 03.08.2014 
Предварительный анализ записей регистратора переговоров экипажа Боинга-777, 
потерпевшего крушение на востоке Украины, указывает на отсутствие какой-либо 
внештатной ситуации перед катастрофой, пишет The New Sunday Times со ссылкой на 
источник, знакомый с ходом международного расследования. 
http://korrespondent.net/world/3400926-eksperty-rasshyfrovaly-dyaloh-pylota-y-avyadyspetchera-yz-chernykh-yaschykov-boynha  

 

Сепаратисты запретили экспертам ОБСЕ использовать беспилотник - СНБО, 
03.08.2014 
"Террористы не позволили австралийским экспертам использовать беспилотник для 
обследования места падения Боинга 777. Об этом сообщили эксперты Миссии ОБСЕ в 
своем отчете. Позже представители миссии были вынуждены прекратить работу", - 
говорится в сообщении на сайте СНБО. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400955-separatysty-zapretyly-ekspertam-obse-yspolzovat-bespylotnyk-snbo  
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Работа международных экспертов на месте падения Боинга заблокирована 
Международная группа экспертов 4 августа по состоянию на 12:40 не смогла 
приступить к работе на месте падения самолета Боинг-777 из-за блокирования 
колонны сепаратистами, которые контролируют территорию. Об этом сообщает пресс-
служба государственной  комиссии по расследованию катастрофы самолета. 
http://korrespondent.net/ukraine/3401291-rabota-mezhdunarodnykh-ekspertov-na-meste-padenyia-boynha-zablokyrovana  

 
Международные эксперты возобновили работу на месте падения Боинга, 
04.08.2014 
Группа международных экспертов и наблюдателей от ОБСЕ продолжила работу на 
месте крушения малазийского Боинга-777-200 в Донецкой области. Об этом говорится 
в сообщении специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в Twitter. 
"На месте крушения возобновилась работа в составе более 100 экспертов и восьми 
представителей мониторинговой миссии", - сообщают в ОБСЕ. 
Из-за того, что в окрестностях места крушения авиалайнера была слышна стрельба, 
эксперты сегодня работали там всего полтора часа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3401365-mezhdunarodnye-eksperty-vozobnovyly-rabotu-na-meste-padenyia-boynha  
http://korrespondent.net/ukraine/events/3401515-strelba-pomeshala-rabote-ekspertov-na-meste-krushenyia-boynha-777  

 
Эксперты закончили поиски останков пассажиров Боинга возле Петропавловки и 
Рассыпного, 05.08.2014 
Международные эксперты по расследованию катастрофы малайзийского Боинга-777 в 
Донецкой области закончили поисковые работы в районе населенных пунктов 
Петропавловка и Рассыпное. После 16:15 колонна экспертов благополучно вернулась 
на базу дислокации в город Соледар. 
На указанном участке было найдено небольшое количество личных вещей пассажиров 
Боинга. "Останки и фрагменты тел найдены не были. Таким образом, на данном 
участке поиски завершены", - отметили в министерстве. Сегодня колонна состояла из 
97 экспертов, передвигались на 16 транспортных средствах (45 экспертов из 
Нидерландов, 28 - из Австралии, 12 - из Малайзии). 
Эксперты были вынуждены почти на полтора часа прервать работу из-за сообщений 
ДНР о возможных боевых действий с украинской стороны. 
http://korrespondent.net/ukraine/3402017-eksperty-zakonchyly-poysky-ostankov-passazhyrov-boynha-vozle-petropavlovky-y-rassypnoho  

 
Американские военные прибыли в Киев для расследования катастрофы Боинга-
777, 05.08.2014 
Небольшая группа военных США прибыла 5 августа в Киев, чтобы помочь 
расследованию катастрофы малайзийского лайнера Боинг-777, сообщает Reuters. 
Отмечается, что команда состоит из примерно 10 человек. В нее входят ответственные 
за специальные операции, логистику, коммуникации и планирование. 
Группа будет работать из Киева и не поедет на само место крушения авиалайнера. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3402038-amerykanskye-voennye-prybyly-v-kyev-dlia-rassledovanyia-katastrofy-boynha-777  

 
Теракт Boeing: Нидерланды просят местных жителей сдать вещи жертв, 
06.08.2014  
Миссия Нидерландов работает на месте теракта уже неделю, и в нее входят судебные 
эксперты и невооруженные полицейские. 
Миссия Нидерландов по расследованию причин падения Boeing 777 в Донецкой 
области обратилась к местным жителям с просьбой вернуть личные вещи погибших 
пассажиров. Об этом на брифинге сообщил глава миссии Питер Яп Алберсберг. 
"Сегодня мы попросили местных жителей помочь нам. Мы раздали листовки и 
попросили людей приносить личные вещи жертв, которые они могли найти. Так мы 
возвращаем их семьям погибших", - сказал он. 
http://news.liga.net/news/politics/2811391-terakt_boeing_niderlandy_prosyat_mestnykh_zhiteley_sdat_veshchi_zhertv.htm  

http://korrespondent.net/ukraine/3401291-rabota-mezhdunarodnykh-ekspertov-na-meste-padenyia-boynha-zablokyrovana
http://korrespondent.net/ukraine/3401365-mezhdunarodnye-eksperty-vozobnovyly-rabotu-na-meste-padenyia-boynha
http://korrespondent.net/ukraine/events/3401515-strelba-pomeshala-rabote-ekspertov-na-meste-krushenyia-boynha-777
http://korrespondent.net/ukraine/3402017-eksperty-zakonchyly-poysky-ostankov-passazhyrov-boynha-vozle-petropavlovky-y-rassypnoho
http://korrespondent.net/ukraine/events/3402038-amerykanskye-voennye-prybyly-v-kyev-dlia-rassledovanyia-katastrofy-boynha-777
http://news.liga.net/news/politics/2811391-terakt_boeing_niderlandy_prosyat_mestnykh_zhiteley_sdat_veshchi_zhertv.htm


Группа международных экспертов покинула место крушения Боинга из-за 
стрельбы, 06.08.2014 
Группа международных экспертов покинула место крушения малазийского 
авиалайнера Боинг-777 из-за стрельбы со стороны представителей незаконных 
вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-служба Государственной 
комиссии по расследованию катастрофы самолета. 
"Группа международных экспертов, которая работала сегодня на месте падения 
самолета Боинг-777, приняла решение заблаговременно вернуться в город дислокации 
- Соледар - через стрельбу со стороны террористов, которые контролируют 
территорию", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3402382-hruppa-mezhdunarodnykh-ekspertov-pokynula-mesto-krushenyia-boynha-yz-za-strelby  

 
Нидерланды приостанавливают поисковые работы на месте крушения 
Boeing на Украине, 06.08.2014 
ГААГА, 6 августа. /ИТАР-ТАСС/. Нидерланды приостанавливают поисковые работы на 
месте крушения Boeing "Малайзийских авиалиний" на Украине.  
Об этом в среду сообщил премьер-министр страны Марк Рютте.  
По его словам, "на данном этапе международным специалистам опасно находиться в 
регионе, учитывая ухудшение ситуации на востоке Украине". "Поэтому мы 
приостанавливаем деятельность по поиску тел и личных вещей жертв 
авиакатастрофы. Мы намерены возобновить поисковые работы, когда ситуация 
позволит это сделать ", - сообщил глава правительства, добавив, что решение принято 
Нидерландами в ходе консультаций с представителями Австралии и Малайзии, а 
также наблюдателями ОБСЕ. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1364693  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402570-eksperty-vernutsia-na-mesto-krushenyia-boynha-kak-tolko-pozvolyt-obstanovka  

 
В расследовании аварии малазийского Боинга завершена первая фаза, 
07.08.2014 
Первая фаза расследования аварии авиалайнера Боинг-777 в Донецкой области 
завершена, начало второй фазы обсудят на следующей недели. Об этом говорится в 
сообщении пресс-службы Министерства регионального развития. 
Неисследованными остаются менее трех территориальных зон. 
http://korrespondent.net/ukraine/3402760-v-rassledovanyy-avaryy-malazyiskoho-boynha-zavershena-pervaia-faza  

 
Сепаратисты в день крушения Боинга планировали теракт против Аэрофлота – 
СБУ, 07.08.2014 
"Правоохранительные и разведывательные органы Украины установили в ходе 
расследования теракта против Боинга… что в этот день и в то время военные 
наемники… планировали осуществить теракт против самолета Аэрофлота… как повод 
для дальнейшего вторжения России", - заявил глава СБУ Валентин Наливайченко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402833-separatysty-v-den-krushenyia-boynha-planyrovaly-terakt-protyv-aeroflota-sbu  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402841-separatysty-hotovylys-k-vtorzhenyui-rossyy-17-18-yuilia-sbu  

 
В СНБО рассказали, почему сепаратисты не пускали экспертов на место 
крушения Боинга-777, 07.08.2014 
"После получения оперативной информации стало ясно, почему террористы не 
допускали международных экспертов на часть территории на месте падения самолета 
Малайзийских авиалиний Боинг-777. Именно на этих участках боевики обустроили 
позиции, установили на них артиллерийские системы и вырыли целую сеть окопов", - 
сообщил сообщил спикер  СНБО Андрей Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402932-v-snbo-rasskazaly-pochemu-separatysty-ne-puskaly-ekspertov-na-mesto-
krushenyia-boynha-777  
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Первая группа экспертов, работавших на месте крушения Boeing 777, 
вернулась на родину, 10.08.2014 
СИНГАПУР, 10 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Евгений Соловьев/. Первая группа 
малайзийских полицейских в составе 27 человек, работавших в Донецкой области 
Украины на месте крушения пассажирского самолета Boeing 777, вернулась 10 августа 
в Куала-Лумпур. Через несколько часов прибудут еще 11 экспертов, отметил 
представитель правоохранительных органов страны Мухамед Харун.  
В Нидерландах остаются еще около 40 специалистов из Малайзии. На данный момент 
не сообщается, когда они намерены покинуть королевство. 
Международные эксперты 8 августа вернулись в Голландию с Украины, не проработав 
там в общей сложности и недели. При этом изначально планировалось, что на 
тщательное изучение места крушения Boeing 777 потребуется не менее месяца. По 
словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, поисковые работы планируется 
возобновить, когда "ситуация позволит это сделать". 
http://itar-tass.com/proisshestviya/1371153  

 
В Нидерландах опознаны 65 из 298 жертв авиакатастрофы Boeing 777 на 
Украине, 10.08.2014 
ГААГА, 9 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Виталий Чугин/. В Нидерландах опознаны еще 42 
жертвы катастрофы малайзийского Boeing, разбившегося в Донецкой области Украины 
17 июля, сообщило 9 августа голландское министерство безопасности и юстиции. 
39 погибших были подданными Нидерландов, 26 - гражданами других стран 
http://itar-tass.com/proisshestviya/1370927  
 

Ополченцы ДНР заявили, что передали Киеву вещи погибших при крушении 
Boeing , 11.08.2014 
РБК 11.08.2014, Москва 11:33:28 Ополченцы Донецкой народной республики передали 
Киеву все останки погибших, а также их личные вещи, обнаруженные на месте 
крушения малайзийского Boeing. Такое заявление сделал первый вице-премьер ДНР 
Андрей Пургин агентству Интерфакс.  
Он пояснил, что некоторое время назад были обнаружены тела людей, «которые 
долгое время оставались под обломками и считались пропавшими без вести». «На 
месте авиакатастрофы останков больше нет», - рассказал Пургин. Личные веши, по его 
словам, переданы в Харьков  
Пургин отметил, что международные эксперты пытаются продолжить работу, несмотря 
на обстрелы. 
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140811113328.shtml  

 
Расследование катастрофы Боинга продолжится в Гааге, 11.08.2014 
Международные эксперты продолжат работу по расследованию обстоятельств 
катастрофы Боинга МН-17 в Гааге. 
Об этом в понедельник сообщил Совет по вопросам безопасности Нидерландов (OVV), 
передает корреспондент Укринформа. 
"За последние несколько недель группа из 25 авиаэкспертов собрала в Украине 
доступную техническую информацию. Для анализа данных и подготовки предыдущего 
отчета дальнейшее пребывание в Украине не нужно, потому эксперты отправились в 
Гаагу для продолжения работы", - отметили в Совбезе. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/rassledovanie_katastrofi_boinga_prodolgitsya_v_gaage_1656761  

 
Рада разрешила Малайзии направить персонал для расследования падения 
Боинга-777, 12.08.2014 
Народные депутаты за основу и в целом поддержали инициированный Президентом 
Украины законопроект № 0091 О ратификации Соглашения между Украиной и  
Малайзией о направлении малазийского персонала в Украину в связи с падением 
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самолета Malaysian Airlines рейса MH17. 
Соответствующее решение поддержало 311 парламентариев, при необходимом 
минимуме в 226 голосов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3404733-rada-razreshyla-malaizyy-napravyt-personal-dlia-rassledovanyia-padenyia-boynha-777  

 
США подтверждают версию о том, что малайзийский самолет сбили 
пророссийские сепаратисты, 12.08.2014 
Об этом сказала представитель Госдепа Мари Харф на последнем брифинге, 
сообщает пресс-служба ведомства.  
"Мы всегда обновляем наши анализы, когда получаем новые данные, но информация, 
которую мы имеем по делу катастрофы MH17, произошедшей несколько недель назад, 
была очень сильной и привела к выводу, который мы уже опубликовали: что он был 
сбит с контролируемой пророссийскими сепаратистами территории ракетой "земля-
воздух", которую имели сепаратисты", - отметила она. 
Харф, комментируя критику в адрес американского правительства со стороны одной из 
организаций за эту версию, отметила, что власть не изменила своей позиции.  
"На 100% мы поддерживаем то, что говорили раньше", - сказала она. 
http://www.unian.net/politics/954137-ssha-podtverjdayut-versiyu-o-tom-chto-malayziyskiy-samolet-sbili-prorossiyskie-separatistyi.html  

 
Лавров: создается впечатление, что Запад потерял интерес к 
расследованию крушения Boeing, 25.08.2014 
МОСКВА, 25 августа. /ИТАР-ТАСС/. "Создается впечатление, что все остальные 
потеряли интерес к расследованию крушения малайзийского Boeing. После первых, 
резких, на грани истерики, обвинений в адрес России и ополченцев, все словно воды в 
рот набрали. Мы, по сути, одни стараемся сохранить внимание к этой серьезнейшей 
проблеме. Призываем выполнять положения резолюции 2166 СБ ООН", заявил на 
брифинге министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.  
"Мы не должны позволить, чтобы расследование обстоятельств катастрофы рейса 
МН17 было "спущено на тормозах", как это уже случилось с расследованиями многих 
других украинских трагедий", - сказал Лавров. 
http://itar-tass.com/politika/1398069  
http://ria.ru/mh17/20140826/1021403644.html  

 
 
 
Надежда Савченко 
 
Воронежский суд решил, что летчицу Савченко никто не похищал, 02.08.2014 
Суд РФ решил, что украинскую летчицу Надежду Савченко не похищали, сообщил ее 
адвокат Марк Фейгин, представив фотокопию постановления. 
"Доводы апелляционных жалоб о допущенных нарушениях при задержании 
подозреваемой Савченко Н.В., которая фактически была незаконно задержана на 
территории Украины, незаконно перемещена через государственную границу на 
территорию РФ, где незаконно удерживалась с 24 по 30 июня 2014 года, 
опровергаются представленными материалами предварительного следствия", - 
говорится в постановлении. 
http://korrespondent.net/world/russia/3400625-voronezhskyi-sud-reshyl-chto-letchytsu-savchenko-nykto-ne-pokhyschal  

 
Вину Савченко доказать невозможно - адвокат, 07.08.2014 
Адвокат украинской летчицы Надежды Савченко, похищенной в Луганской области и 
арестованной в России, Марк Фейгин заявляет, что российская сторона не сможет 
доказать вину украинки. 
"На сегодня доказательств вины Савченко нет", цитирует Фейгина Интерфакс-Украина. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402886-vynu-savchenko-dokazat-nevozmozhno-advokat  
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Адвокат Савченко заявил о доказательствах ее невиновности, 10.08.2014 
"У стороны защиты на руках свидетельства очевидцев боя в районе Металлиста и 
видеопоказания непричастности Савченко к гибели журналистов", - написал Марк 
Фейгин в Twitter. 
Также адвокат призвал СК РФ прекратить уголовное дело и освободить Савченко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3404012-advokat-savchenko-zaiavyl-o-dokazatelstvakh-ee-nevynovnosty  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3404326-advokaty-savchenko-obnarodovaly-dokazatelstva-ee-nevynovnosty  

 
Защита летчицы Савченко надеется обменять ее на сотрудников спецслужб РФ, 
19.08.2014 
Защита арестованной в России украинской летчицы Надежды Савченко надеется 
обменять ее на сотрудников российских спецслужб, заявила ее сестра Вера Савченко. 
"Скорее всего, российские адвокаты рассчитывают довести это дело к передаче в 
Украину. Тогда сохранится лицо России. Но о доказательстве невиновности в РФ 
иллюзий нет", - заявила Вера Савченко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3407702-zaschyta-letchytsy-savchenko-nadeetsia-obmeniat-ee-na-sotrudnykov-spetssluzhb-rf  

 
У защиты Савченко появились новые доказательства ее невиновности, 
20.08.2014 
Биллинг мобильного телефона задержанной в Российской Федерации украинской 
летчицы Надежды Савченко доказывает, что ее не было в районе гибели российских 
журналистов в Восточной Украине. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил 
один из адвокатов Савченко Марк Фейгин. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3408108-u-zaschyty-savchenko-poiavylys-novye-dokazatelstva-ee-nevynovnosty  

 
Летчицу Савченко суд отправил в Москву к психиатрам, 27.08.2014 
В России суд продлил арест украинской летчицы Надежды Савченко до 30 октября 
2014 года. Об этом сообщили ее адвокат Николай Полозов в Twitter 27 августа. 
"Несмотря на весь абсурд доводов следствия и залог защиты в 1 миллион рублей, суд 
продлил срок содержания под стражей Н. Савченко до 30.10.14", - написал Полозов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3411028-letchytsu-savchenko-sud-otpravyl-v-moskvu-k-psykhyatram  

 
Летчица Савченко: Меня судят "задним числом", 27.08.2014 
"Меня судят задним числом. Вы думаете, чем вы рискуете? У вас нет справедливости, 
у вас нет закона", - заявила Савченко в здании Воронежского областного суда. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3411048-letchytsa-savchenko-menia-sudiat-zadnym-chyslom  

 
Надежда Савченко отказалась проходить психиатрическую экспертизу, 
28.08.2014 
Украинская летчица Надежда Савченко, которая сейчас находится под стражей в 
следственном изоляторе Воронежа (Россия), отказалась проходить психиатрическую 
экспертизу. Савченко отметила, что все действия в России против нее незаконны, 
поэтому она не будет сотрудничать с сотрудниками клиники. 
Соответствующее сообщение обнародовал один из адвокатов летчицы Николай 
Полозов со ссылкой на текст заявления подзащитной. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3411233-nadezhda-savchenko-otkazalas-prokhodyt-psykhyatrycheskuui-ekspertyzu  
 

Защита украинской военной Савченко подала жалобу на решение о 
продлении срока ее ареста, 28.08.2014 
ВОРОНЕЖ, 28 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС/. Защита украинской военнослужащей 
Надежды Савченко 28 августа подала жалобу в Воронежский областной суд на 
решение Советского райсуда о продлении срока ее содержания под стражей до 30 
октября. Об этом корр. ИТАР-ТАСС сообщил адвокат Марк Фейгин. 
Дата рассмотрения апелляции "пока не определена", сказал адвокат.   
http://itar-tass.com/politika/1405253  
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Преступления на национальной почве 
 
ТИМЧАСОВИЙ ГЛАВА УПЦ МП ЗАКЛИКАВ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ 
ПОРУШУВАТИ ПРИСЯГУ, 06.08.2014 
Місцеблюститель київської митрополичої катедри УПЦ МП митрополит Чернівецький і 
Буковинський Онуфрій закликав українських військових до зради присязі на вірність 
народу України. Це заклик до порушення законів України тимчасовий Глава УПЦ МП 
зробив в інтерв’ю одіозному українофобу Васілію Анісімову. Під виглядом 
християнської проповіді митрополит Онуфрій закликав українських військових 
православного віросповідання не стріляти в терористів, яких митрополит назвав 
православними ополченцями, цим самим закликаючи їх до порушення присяги за яке 
вони, військові мали би відповідати перед військовим трибуналом. 
http://catholicnews.org.ua/timchasoviy-glava-upc-mp-zaklikav-ukrayinskih-viyskovih-porushuvati-prisyagu-0  

 
Активисты под Лаврой требуют запретить УПЦ Московского патриархата, 
13.08.2014 
В руках у митингующих были плакаты с надписями "Прочь московского попа", 
"Московский Патриархат - проклятье Украины" и другие, - сообщает ZIK. 
Они требовали запретить деятельность Украинской Православной Церкви 
(Московского Патриархата). Участники акции также высказывались за отделение 
украинской церкви от российской, с целью преодоления раскола. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3405287-aktyvysty-pod-lavroi-trebuuit-zapretyt-upts-moskovskoho-patryarkhata  

 
Главой УПЦ Московского патриархата стал митрополит Онуфрий, 13.08.2014 
Собор епископов Украинской православной церкви (Московского патриархата) избрал 
новым предстоятелем митрополита Онуфрия, сообщила журналистам сотрудник 
пресс-службы УПЦ (МП) Жанна Шевченко 
Митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий (Березовский) с 24 февраля 2014 
года был местоблюстителем Киевской митрополичьей кафедры. 
http://korrespondent.net/ukraine/3405380-hlavoi-upts-moskovskoho-patryarkhata-stal-mytropolyt-onufryi  

 
В Лавре проходит церемония интронизация нового главы УПЦ МП, 17.08.2014 
Возле Успенского собора Киево-Печерской лавры прошла божественная литургия, во 
время которой состоялась интронизация новоизбранного предстоятеля Украинской 
православной церкви (МП) митрополита Онуфрия (Березовского). 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3406831-v-lavre-prokhodyt-tseremonyia-yntronyzatsyy-novoho-hlavy-upts-mp  

 
 
 
СМИ 
 
СБУ задержала журналистку Russia Today, 03.08.2014 
СБУ задержала журналистка российского телеканала Russia Today Алину Емпримиан, 
которая теперь должна покинуть территорию Украины до понедельника. 
Как сообщает ТСН, спецслужба обвиняет ее в попытке дестабилизировать ситуацию на 
Закарпатье. Она имеет американское и российское гражданство. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400892-sbu-zaderzhala-zhurnalystku-Russia-Today  

 
Трое журналистов, похищенных террористами, нашлись, 06.08.2014 
КИЕВ. 6 августа. УНН. Сегодня утром представителями "ДНР" неподалеку 
Днепродзержинска были выброшены на обочину трое украинских журналистов. Все они 
живы и сейчас общаются с правоохранителями, сообщили источники в 
правоохранительных органах. 
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По предварительной информации, среди журналистов есть один фрилансер 
телеканала "112". 
Террористы выбрасывали журналистов из автомобилей полураздетыми с интервалом 
в 5 км. У журналистов, которые находились в плену, представители "ДНР" отобрали 
все документы и аппаратуру. 
Сейчас выясняются все обстоятельства и детали данного инцидента, а также 
устанавливаются личности найденных журналистов. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1372805-troye-zhurnalistiv-vikradenikh-teroristami-znayshlisya  

 
В Донецке сепаратисты похитили оператора телеканала НТН, 06.08.2014 
Оператор телеканала НТН Александр Осадчий без вести пропал в Донецке, сообщает 
пресс-служба городского совета в среду, 6 августа. 
"Александр вышел из дома 2 августа. Последний раз его видела соседка, когда он 
возвращался после утреннего выгула собаки. Со 2 августа его мобильный телефон не 
отвечает", - говорится в сообщении. 
Вместе с тем, по информации горсовета, 4 августа к жене Александра Осадчего 
приходили представители ДНР, которые обтекаемо отвечали на вопросы о его 
местонахождении и состоянии здоровья. 
http://korrespondent.net/ukraine/3402187-v-donetske-separatysty-pokhytyly-operatora-telekanala-ntn  

 
Журналист "112 Украина" Роман Гнатюк вышел на связь , 06.08.2014 
Об этом сообщили в эфире телеканала "112 Украина". По словам Гнатюка, он вместе с 
двумя коллегами прошел российскую и украинскую таможни, однако на блокпосту в 
Амвросиевке их задержали до выяснения личностей.  
На следующий день, по словам журналиста, отношение к ним резко изменилось, 
связаться с редакциями не разрешали.  
"Мы прождали до 12:00 и за нами приехала машина. Обычный командирский УАЗик, в 
нем сидел водитель, пулеметчик. С масками на лицах. И один, я так понял, был из 
командиров ВСУ. Как нам сказали позже, мы поехали в территориальный батальон 
"Кривбасс" на подъезде к батальону сказали завязать чем-то лица. А дальше нас уже 
выгрузили на территории "Кривбасса", - рассказал Гнатюк. 
http://112.ua/glavnye-novosti/zhurnalist-112-ukraina-roman-gnatyuk-vyshel-na-svyaz-97673.html  

 
На Донбассе пропали трое представителей СМИ, 08.08.2014 
В Донецкой области пропали российский фотокорреспондент МИА Россия 
Сегодня Андрей Стенин, а также военные корреспонденты Информационного Корпуса, 
принадлежащего "ополченцам", Сергей Коренченков и Андрей Вячало. Об этом 
сообщается на сайте Информационного корпуса. 
По данным издания журналисты выходили на связь 5 августа, когда перебывали в 
городе Снежное. 
По данным российского издания РИА Новости, фотокора Андрея Стенина захватили 
украинские силовики и, по предварительным данным он находится в СБУ в Запорожье. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403435-na-donbasse-propaly-troe-predstavytelei-smy  

 
РФ направила Украине ноту в связи с пропажей в зоне АТО фотокорра Стенина, 
11.08.2014 
Посольство России в Киеве направило ноту Министерству иностранных дел Украины в 
связи с пропажей на Донбассе фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея 
Стенина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую дипломатическую 
миссию. 
"Мы сделали запрос по оперативным каналам и направили соответствующую ноту в 
МИД Украины. Но, к сожалению, пока никакого ответа нет", - сообщили в посольстве. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3404254-rf-napravyla-ukrayne-notu-v-sviazy-s-propazhei-v-zone-ato-fotokorra-stenyna 
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Каналу Ukraine Today выдали лицензию на спутниковое вещание, 14.08.2014 
Новому украинскому каналу Ukraine Today выдали лицензию на спутниковое вещание, 
сообщила пресс-служба Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания (НТКУ). 
Канал принадлежит УНИАН ТВ и будет транслироваться не только в Украине, но и в 
большей части Европы и России. Он начнет работу 24 августа, а пока что работает в 
тестовом режиме. 
http://korrespondent.net/ukraine/3405857-kanalu-Ukraine-Today-vydaly-lytsenzyui-na-sputnykovoe-veschanye  
 

Депортированный журналист Russia Today Грэм Филлипс вернулся в Украину, 
15.08.2014 
Скандально известный британец, внештатный журналист международного телеканала 
России  Russia Today Грэм Филлипс, которого СБУ ранее выдворила с территории 
страны, вернулся в Украину. Британец незаконно пересек границу на закрытом пункте 
пропуска Изварино в Луганской области. 
Об этом в своем Твиттере сообщает сам журналист. 
http://korrespondent.net/ukraine/3406263-deportyrovannyi-zhurnalyst-Russia-Today-hrem-fyllyps-vernulsia-v-ukraynu  

 
Российский канал выдал кадры с Байконура за обстрел Макеевки, 21.08.2014 
Российский телеканал Звезда в ночь на 21 августа показал обстрел украинскими 
силовиками из ракетного комплекса Точка-У Макеевки Донецкой области, используя 
при этом кадры из Байконура. Об этом заявил спикер информационно-аналитического 
центра СНБО Андрей Лысенко. 
В частности, в сюжете российского телеканала сообщалось, что силовики бомбят город 
для того, чтобы освободить его ко Дню независимости. При этом, показывая видео, 
россияне угрожали Украине международным скандалом. 
 
Сепаратисты заявили, что нашли тело российского журналиста – ОБСЕ, 
22.08.2014 
Сторонники самопровозглашенной "Донецкой народной республики" заявили, что близ 
города Снежное нашли тело пропавшего российского журналиста. "Обугленные 
остатки" якобы были найдены на дороге в нескольких километрах от Снежного. 
О каком именно "российском журналисте" идет речь, неизвестно. 
С 5 августа в Донецкой области пропали российский фотокорреспондент МИА Россия 
Сегодня Андрей Стенин, а также военные корреспонденты Информационного Корпуса, 
принадлежащего сепаратистам, Сергей Коренченков и Андрей Вячало. 
http://korrespondent.net/ukraine/3409322-separatysty-zaiavyly-chto-nashly-telo-rossyiskoho-zhurnalysta-obse 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3403435-na-donbasse-propaly-troe-predstavytelei-smy  

 
Новостной канал Ukraine Today начал вещание, 24.08.2014 
Международный новостной телеканал Ukraine Today (Украина сегодня) начал вещание, 
сообщается на сайте украинского медиахолдинга 1+1 медиа. 
"Вещание ведется 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на английском языке. Информация 
обновляется в течение всех 24-х часов", - отмечается в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3409685-novostnoi-kanal-Ukraine-Today-nachal-veschanye  

 
Журналисты газеты "Крымский телеграф" пропали в зоне боевых действий 
под Донецком, 25.08.2014 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 августа. /ИТАР-ТАСС/. Редакция газеты "Крымский телеграф" в 
понедельник сообщила об исчезновении двух журналистов издания - корреспондента 
Евгении Королевой и фотографа Максима Василенко - в зоне боевых действий под 
Донецком. По данным газеты, связь с ними была потеряна накануне вечером. 
"Вчера в зоне АТО под Донецком представителями "Правого сектора" с автобуса были 
сняты корреспондент Евгения Королева и фотокорреспондент Максим Василенко, - 
сообщила редакция "Крымского телеграфа". - После нескольких дней пребывания в 
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Донецке и других населенных пунктах, которые находятся под обстрелами, журналисты 
возвращались в Крым, но сегодня связи с ними нет". 
По словам коллег, Евгении дали возможность сделать один звонок по телефону, 
но поговорить свободно не дали. "Судя по разговору, рядом с ней находились те, кто 
контролировал каждое ее слово, поэтому сообщить точно, на каком блокпосту их 
задержали, наша коллега не смогла, - рассказали в редакции газеты. - На вопрос, 
чувствует ли она реальную угрозу жизни, Женя ответила, что нет, но подтвердила, что 
их задержали не как простых граждан с крымской пропиской, как журналистов". 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1399048  

 
"Россия сегодня" требует освободить задержанных на Украине журналистов, 
26.08.2014 
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" требует скорейшего 
освобождения своего внештатного фотокорреспондента и стрингера французского 
агентства АФП Максима Василенко, а также корреспондента издания "Крымский 
телеграфъ" Евгении Королевой, задержанных в Донецкой области боевиками 
украинского "Правого сектора". Об этом заявила главный редактор "России сегодня" 
Маргарита Симоньян. 
"Это уже не первый случай грубого нарушения свободы слова на Украине. До сих пор 
власти этой страны молчат о судьбе нашего фотокорреспондента Андрея Стенина. 
Против подобных притеснений прав журналистов киевскими властями неоднократно 
выступали представители ОБСЕ, а также международные журналистские организации. 
Мы требуем скорейшего освобождения задержанных российских журналистов, в том 
числе нашего внештатного фотокорреспондента, который выполнял свой 
профессиональный долг", — сказала Симоньян. 
http://ria.ru/world/20140826/1021403532.html  

 
Под Иловайском пропали украинские журналисты, 26.08.2014 
Под Иловайском Донецкой области исчезли журналисты Дорожного контроля и 
Эспрессо ТВ, связи с ними нет более суток.  
"Руководитель проекта Дорожный контроль Ростислав Шапошников вместе с 
журналистом Эспрессо ТВ Егором Воробьевым и оператором канала попали в 
окружение в районе села Многополье между Иловайском и Кутейниковым", - говорится 
в сообщении службы информации Национального союза журналистов Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/3410556-pod-ylovaiskom-propaly-ukraynskye-zhurnalysty  

 
Пропавшие под Иловайском журналисты до сих пор не вышли на связь, 
31.08.2014 
26 августа под Иловайском пропали журналист Егор Воробьев и Максим Чкан, а также 
руководитель проекта Дорожный контроль Ростислав Шапошников. 
Двое сотрудников Espreso.TV - журналист Егор Воробьев и оператор Максим Чкан, а 
также руководитель проекта Дорожный контроль Ростислав Шапошников до сих пор не 
вышли на связь, связь с ними также отсутствует. 
Пресс-секретарь Дорожного контроля Елена Солодовникова сообщила изданию, что в 
субботу в 09.00 утра руководитель проекта Дорожный контроль Ростислав Шапошников 
прислал СМС с текстом Я живой и с тех пор не выходит на связь. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3412442-propavshye-pod-ylovaiskom-zhurnalysty-do-sykh-por-ne-vyshly-na-sviaz  
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Украина -мир 
 
Из Симферополя в Москву отправился  первый поезд, следующий через 
Керченскую переправу, 01.08.2014 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Алексей Коновалов/. Из Симферополя 
отправился первый прямой поезд в Москву. Днем 1 августа он проедет через 
Керченскую переправу и через день в 6.00 мск прибудет на Казанский вокзал Москвы. 
Общее время в пути составит около 46 часов. 
В 19.50 из Москвы отправится такой же состав в Крым. В Симферополь он прибудет 
через день в 15.50 мск. Время в пути этого состава - 44 часа. 
http://itar-tass.com/obschestvo/1354234  

 
Россия заблокировала ввоз украинского продовольствия в Крым, 01.08.2014 
Представители Российской Федерации полностью заблокировали въезд транспорта с 
украинскими продовольственными товарами на территорию Крыма из-за 
несоответствия санитарным нормам РФ, сообщила Государственная фискальная 
служба (ГФС) Украины. "Российская сторона препятствует ввозить на территорию АРК 
кукурузу, кукурузную крупу, сою, соевую муку, семена подсолнечника, консервацию, 
молочную продукцию, безалкогольные напитки", - отметили в ведомстве. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400558-rossyia-zablokyrovala-vvoz-ukraynskoho-prodovolstvyia-v-krym  
 

Беларусь поможет Украине нефтепродуктами, 04.08.2014 
Президент Украины Петр Порошенко и президент Беларуси Александр 
Лукашенко обсудили торговые отношения между странами, иные актуальные вопросы 
двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках Таможенного Союза 
в понедельник, 4 августа. Особое внимание президенты уделили теме поставок 
нефтепродуктов из Беларуси в Украину.  
"Лукашенко подчеркнул, что Беларусь понимает остроту этого вопроса с учетом 
уборочной кампании, и поэтому, несмотря на внутренние потребности, окажет 
содействие Украине в обеспечении ее экономики нефтепродуктами", - говорится в 
сообщении пресс-службы президента Беларуси. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3401257-belarus-pomozhet-ukrayne-nefteproduktamy  
 

РФ ограничила поставки сыра еще одного украинского предприятия, 04.08.2014 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении сыра производства 
украинского предприятия ЧАО Хмельницкая маслосыробаза. Об этом сообщает пресс-
служба российского ведомства в понедельник, 4 августа. 
http://korrespondent.net/business/3401338-rf-ohranychyla-postavky-syra-esche-odnoho-ukraynskoho-predpryiatyia  

 
Берлин запретил строить центр подготовки для российской армии - СМИ, 
04.08.2014 
Министерство экономики ФРГ отозвало у концерна Rheinmetall разрешение на 
строительство центра боевой подготовки для Минобороны России. Германия вышла за 
пределы санкции, принятых ЕС. 
http://korrespondent.net/world/3401152-berlyn-zapretyl-stroyt-tsentr-podhotovky-dlia-rossyiskoi-armyy-smy  
 

Россия проведет беспрецедентные военные учения у границ с Украиной, 
04.08.2014 
Двусторонние командно-штабные учения с участием руководства Военно-воздушных 
сил и противовоздушной обороны Западного и Центрального округов пройдут в период 
с 4 по 8 августа, сообщает Интерфакс со ссылкой на Министерство обороны РФ. Как 
заявил агентству официальный представитель ВВС полковник Игорь Климов, такие 
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масштабные учения проводятся впервые, в них примут участие авиация и силы ПВО из 
разных регионов страны, в ходе учений совершат вылеты более 100 самолетов. 
http://top.rbc.ru/society/04/08/2014/940668.shtml  

 
В Крыму начал работать новый оператор сотовой связи, 04.08.2014 
Российская Компания К-Телеком начала предоставлять услуги сотовой связи 
стандарта GSM в Крыму под брендом Win Mobile, сообщил журналистам глава 
Минкомсвязи Николай Никифоров, передает РИА Новости в понедельник, 4 августа. 
В течение 48 часов сеть будет включена по всей территории полуострова. На сегодня 
сеть оператора насчитывает около 1,5 тысячи базовых станций, действуют два 
коммутатора. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3401364-v-krymu-nachal-rabotat-novyi-operator-sotovoi-sviazy  

 
Украинская армия стягивает к Донецку комплексы "Точка У", "Смерч" и "Ураган" - 
МИД РФ, 04.08.2014 
Украинская армия продолжает стягивать к Донецку ракетные комплексы "Точка У", а 
также "Смерч" и "Ураган", сообщают в МИД России в понедельник, 4 августа. 
"Киевские власти жизнь мирных граждан, военных и ополченцев, судя по всему, уже не 
интересует. В Киеве хотят продолжения войны", - уверены в МИД РФ. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3401439-ukraynskaia-armyia-stiahyvaet-k-donetsku-kompleksy-tochka-u-smerch-y-urahan-myd-rf  

 
Япония согласовала дополнительные санкции против России, 05.08.2014 
ТОКИО, 5 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Игорь Беляев/. Правительство Японии одобрило 
введение дополнительного пакета санкций в отношении России в связи с ситуацией 
вокруг Украины. Как сообщило агентство Киодо, решение было принято 5 августа на 
заседании кабинета министров Японии во главе с премьером Синдзо Абэ. В 
санкционный список по России включены 40 физических лиц и две компании - 
крымские "Черноморнефтегаз" и "Феодосия". 
По информации внешнеполитического ведомства, в список вошли экс-президент 
Украины Виктор Янукович, временно исполняющий обязанности главы Республики 
Крым Сергей Аксенов, советник председателя Совета министров Крыма Рустам 
Темиргалиев, прокурор Республики Крым Наталья Поклонская, министр обороны 
провозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков, премьер-
министр ДНР Александр Бородай и другие лица, которые, по мнению Токио, 
"причастны к дестабилизации ситуации на Украине и аннексированию Россией Крыма". 
Нынешние санкции предусматривают замораживание банковских счетов физических и 
юридических лиц.  
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1360091  

 
В Симферополе абоненты «МТС-Украина» остались без связи, в других городах 
полуострова сеть продолжает работать, 05.08.2014 
Симферопольские абоненты компании «МТС-Украина» утром во вторник, 5 августа, 
остались без мобильной связи. 
Как передает корреспондент Крым.Реалии, на экранах мобильных телефонов деления 
сети перечеркнуты или отсутствуют. Написано «Только экстренные вызовы». 
Судя по всему, такая проблема присутствует лишь у симферопольских абонентов. У 
жителей Керчи, Ялты и Бахчисарая украинская связь «МТС» пока есть. 
При этом карточки других украинских операторов – «Киевстар» и «Лайфа», в 
Симферополе работают. 
 «МТС-Украина продолжает работать в Крыму, скорее всего это какие-то технические 
неполадки, о которых мы будем выяснять и устранять», - сообщили в киевском 
контактном центре «МТС-Украина». 
http://ru.krymr.com/content/article/25481158.html  
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Все руководство страны и бизнес поработают в августе в Крыму, 05.08.2014 
В середине следующей недели в Крыму соберется все руководство страны — 
президент, премьер, члены правительства, депутаты. Они пообщаются друг с другом, 
примут решения о будущем развитии страны, соберут жалобы у крымчан и поиграют с 
юными обитателями «Артека» в мини-футбол. Соберутся на полуострове и 
предприниматели. Это реклама главного приобретения России и демонстрация того, 
что элита не боится санкций, считает эксперт. 
http://top.rbc.ru/politics/04/08/2014/940902.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]--[rbc.ru]-[main_body]-[item_1] 
 

На границе с Украиной не работают три российских пункта пропуска, 05.08.2014 
По состоянию на утро 5 августа, на границе с Украиной не работают три российских 
пункта пропуска. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления 
Федеральной таможенной службы Российской Федерации во вторник, 5 августа. 
По состоянию на 10:00 5 августа 2014 года пропуск физических лиц и транспортных 
средств через таможенные посты МАПП Новошахтинск и МАПП Гуково Ростовской 
таможни, МАПП Куйбышево Таганрогской таможни не осуществляется по причине 
бездействия сопредельных пунктов пропуска Должанский, Червонопартизанск и 
Мариновка", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3401669-na-hranytse-s-ukraynoi-ne-rabotauit-try-rossyiskykh-punkta-propuska  
 

Правительство Швейцарии расширило санкционный список против РФ, 
05.08.2014 
ЖЕНЕВА, 5 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Илья Дмитрячев/. Правительство Швейцарии 
расширило санкционный список в связи с позицией России по Украине, добавив в него 
еще 26 человек. Об этом корреспонденту ИТАР-ТАСС сообщила во вторник пресс-
секретарь Федерального департамента (министерства) экономики, образования и 
исследований Швейцарии Мари Аве. 
Действие мер в отношении лиц из нового списка, который повторяет фамилии, 
включенные 11 и 26 июля в черный список ЕС, начинается во вторник в 18.00 (20.00 
мск). В то же время, как подчеркнула, Аве, "речь не идет о санкциях как таковых, а о 
мерах, призванных помешать обходу международных санкций". 
В перечень, опубликованный во вторник Государственным секретариатом экономики 
Швейцарии, вошли премьер провозглашенной ДНР Александр Бородай, министр 
безопасности ДНР Александр Ходаковский, вице-премьер ДНР Александр Калюсский, 
министр информации и общественных связей ДНР Александр Хряков, премьер 
провозглашенной ЛНР Марат Баширов, вице-премьер ЛНР Василий Никитин, 
председатель Верховного совета ЛНР Алексей Карякин, глава МВД ЛНР Юрий Ивакин, 
министр обороны ЛНР Игорь Плотницкий, командир казачьих войск ДНР, уроженец 
Донецка Николай Козицин, командир одного из отрядов ополчения Алексей Мозговой. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1360662  

 
В аннексированной Ялте установили электронный терминал для «прямой связи» 
с Путиным, 05.08.2014 
В аннексированной Ялте в здании городского совета установили новую форму для 
обращений и жалоб жителей города напрямую президенту России Владимиру Путину. 
С помощью терминала электронной приемной жители и гости Ялты могут задать любой 
интересующий их вопрос Владимиру Путину и записаться на личный прием в Москву. 
Также в электронной приемной горожане могут получить справочную информацию и 
ознакомиться с законодательной базой России. 
Новый терминал исключает анонимные жалобы главе России – новый аппарат 
снабжен сенсорным экраном, сканером паспорта, клавиатурой и видеокамерой. Доступ 
к работе с терминалом осуществляться только с помощью паспорта гражданина 
Российской Федерации.  
http://ru.krymr.com/content/article/26515583.html  
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СК начал проверку из-за гибели мальчика-беженца под Астраханью, 06.08.2014 
Астрахань, 6 августа. В одной из рек Астраханской области нашли тело 11-летнего 
украинского беженца, сообщает «Интерфакс» ссылкой на официального 
представителя следственного управления Следственного комитета по региону Андрея 
Хегая. СК назначил следственную проверку по факту трагедии и пообещал принять 
процессуальное решение. 
http://mir24.tv/news/incidentes/10996735  

 
Связь «МТС-Украина» пропала по всему Крыму, компания не имеет доступа к 
оборудованию, 06.08.2014 
Крымский полуостров полностью отключен от связи «МТС-Украина». Утром 6 августа 
об отключенных абонентах украинского оператора стали активно сообщать 
севастопольские СМИ.  
В колл-центре компании  сообщили, что в Крыму действительно сейчас отсутствует 
связь. Как долго ее не будет, здесь не говорят. 
«У компании сейчас нет доступа к своему оборудованию в Крыму», – сообщили в 
сервисном центре, отметив, что делают все возможное, чтобы восстановить связь. 
http://ru.krymr.com/content/article/26516203.html  

 
Канада расширила санкционный список в отношении России и Украины, 
06.08.2014 
ОТТАВА, 6 августа. /ИТАР-ТАСС/. Канада расширила санкционный список в отношении 
России и Украины. Соответствующая информация опубликована в среду на сайте 
канадского премьера Стивена Харпера. 
В перечень входят 19 физлиц и 22 организации, включая банковские структуры. 
В российском разделе представлены директор ФСБ Александр Бортников, директор 
Службы внешней разведки Михаил Фрадков, глава Чечни Рамзан Кадыров, секретарь 
Совета безопасности РФ Николай Патрушев, замглавы Совета безопасности Рашид 
Нургалиев, член Совета безопасности Борис Грызлов, руководитель 5-го управления 
ФСБ Сергей Беседа, депутат Госдумы Михаил Дегтярев, губернатор Краснодарского 
края Александр Ткачев, помощник президента РФ Игорь Щеголев, второй акционер 
банка "Россия" Николай Шамалов, предприниматель Константин Малофеев, 
руководитель Пограничной службы ФСБ РФ Владимир Кулишов, а также Валерий 
Травкин, который, как утверждается на сайте, является сотрудником спецслужб. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1364444  

 
Amnesty International призывает ГПУ проверить деятельность Ляшко в зоне АТО, 
06.08.2014 
Правозащитная организация Amnesty International направила письмо генеральному 
прокурору Украины с призывом провести расследование неправомерной 
и насильственной деятельности народного депутата (внефракционный) Олега Ляшко 
в зоне проведения АТО. Об этом сообщается на сайте организации. 
В Amnesty International отмечают, что нардеп в сопровождении вооруженных бойцов 
ездит по Донбассу и врывается в частные дома и публичные заведения, задерживает 
и похищает людей, вынуждает их выполнять свои приказы. Все свои «подвиги» он 
снимает на камеру и выкладывает это видео в сети. 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/society/19119182/?frommail=1  
 

Путин запретил импорт продуктов из стран, применивших к России санкции, 
06.08.2014 
Президент РФ Владимир Путин запретил сроком на год ввоз сельскохозяйственного 
сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против России, сообщается 
на сайте правительства РФ в среду, 6 августа. 
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Россельхознадзор объявил о планах в четверг, 7 августа, обсудить с дипмиссиями 
ряда латиноамериканских стран перспективы расширения поставок продовольствия 
в Россию на фоне ограничения импорта из стран, принявших санкции против Москвы.  
http://korrespondent.net/world/3402453-putyn-zapretyl-ymport-produktov-yz-stran-prymenyvshykh-k-rossyy-sanktsyy 
http://korrespondent.net/world/3402488-rossyia-namerena-ymportyrovat-produkty-yz-latynskoi-ameryky 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3402523-rossyia-zapretyt-ymport-fruktov-y-ovoschei-yz-es-y-selkhozproduktsyy-yz-ssha  
 

Россия открестилась от заявлений о запрете ввоза фруктов из США и ЕС, 
07.08.2014 
Слова замглавы Алексеенко о введении запрета "следует расценивать как его личное 
мнение", отметили в Россельхознадзоре. 
http://korrespondent.net/business/economics/3402624-rossyia-otkrestylas-ot-zaiavlenyi-o-zaprete-vvoza-fruktov-yz-ssha-y-es  

 
Россия "перекрыла воздух" транзитным украинским самолетам, 07.08.2014 
Россия запретила украинским самолетам летать над ее территорией Россия 
прекратила транзитные рейсы украинских авиакомпаний через свою территорию в 
ряды стран. Об этом сообщил российский премьер-министр Дмитрий Медведев в 
четверг, 7 августа, на заседании правительства РФ. "Россия прекращает транзитные 
рейсы украинских авиакомпаний через воздушное пространство РФ в Грузию, 
Азербайджан, Армению и Турцию", - сказал он. 
http://ru.tsn.ua/politika/rossiya-perekryla-vozduh-tarnzitnym-ukrainskim-samoletam-380401.html   

 
Россельхозбанк и Газпромбанк попросили о господдержке из-за санкций, 
07.08.2014 
Газпромбанк и РСХБ просят государственной поддержки в связи с санкциями, 
рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и госбанкир. 
Порядка 100 млрд руб. просит РСХБ, уточняет один из федеральных чиновников. 
Из недавнего проекта постановления правительства следует, что государство купит 
префы РСХБ на 25 млрд руб., конвертировав кредит Внешэкономбанка (ВЭБ). Кроме 
того, госбанк рассчитывает осенью получить от государства еще порядка 50 млрд руб. 
в капитал за счет допэмиссии, знает человек, близкий к руководству банка. Такую же 
сумму называет федеральный чиновник. 
http://www.vedomosti.ru/finance/news/31833311/banki-prosyat-gospodderzhki  

 
МТС Украина возобновила предоставление услуг в Крыму, 07.08.2014 
Украинский мобильны оператор МТС Украина с 19:30 возобновил предоставление 
услуг абонентам Автономной республики Крым, говорится в пресс-релизе компании, 
обнародованном 7 августа. 
Абоненты получили сообщения от оператора об изменении тарифных планов и 
способе пользования сетью. 
http://korrespondent.net/business/companies/3403048-mts-ukrayna-vozobnovyla-predostavlenye-usluh-v-krymu  

   

Россия приняла более 47 тысяч переселенцев из Украины – ООН, 08.08.2014  
На территории Российской Федерации размещены более 47,5 тысяч вынужденных 
переселенцев из Украины, среди которых свыше 16 тысяч детей.. Об этом сообщила 
Организация объединенных наций (ООН) на своей странице в Twitter. 
http://korrespondent.net/world/worldabus/3403121-rossyia-pryniala-bolee-47-tysiach-pereselentsev-yz-ukrayny-oon  

 

Россельхознадзор запретил ввоз в Крым партии крупного рогатого скота и 
колбасы из Украины, 08.08.2014  
Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ 
(Россельхознадзор) по Крыму и Севастополю запретило ввоз двух партий крупного 
рогатого скота и колбасы из Украины. Как сообщает пресс-служба ведомства в 
пятницу, 8 августа, ввоз был запрещен из-за допущенных при поставке нарушений. 
http://korrespondent.net/business/financial/3403129-rosselkhoznadzor-zapretyl-vvoz-v-krym-partyy-krupnoho-rohatoho-
skota-y-kolbasy-yz-ukrayny  
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Украинского режиссера Сенцова оставили под стражей еще на два месяца, 
08.08.2014  
Московский городской суд до 11 октября оставил под стражей украинского режиссера 
Олега Сенцова, обвиняемого в подготовке терактов в Крыму. Судебная коллегия 
отклонила жалобу обвиняемого, который просил освободить его. 
http://korrespondent.net/ukraine/3403213-ukraynskoho-rezhyssera-sentsova-ostavyly-pod-strazhei-esche-na-dva-mesiatsa  

 
Объекты культурного наследия Крыма признаны национальным 
достоянием России, 08.08.2014  
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 августа. /ИТАР-ТАСС/. Объекты культурного наследия Крыма 
получили статус национального достояния Российской Федерации. 
Соответствующий закон 8 августа приняли во втором и окончательном чтении 
депутаты госсовета республики. Согласно документу, эти объекты "находятся под 
охраной государства в интересах настоящего и будущих поколений народов, 
проживающих в Республике Крым". 
http://itar-tass.com/kultura/1368612  

 
В Крыму и некоторых городах России закончилось место для украинских 
беженцев, 08.08.2014  
Федеральная миграционная служба РФ больше не будет предоставлять статус 
временного убежища гражданам Украины в Москве. Исчерпали квоты на прием также 
Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область, Чечня и Крым.   
http://korrespondent.net/ukraine/3403254-v-krymu-y-nekotorykh-horodakh-rossyy-zakonchylos-mesto-dlia-ukraynskykh-bezhentsev  

 

Санкции Европы усугубляют ситуацию в Украине – МИД России, 08.08.2014  
Санкции ЕС Россию не пугают, но загоняют ситуацию на юго-востоке Украины в угол. 
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ по итогам встречи статс-
секретаря, заместителя иностранных дел России Григория Карасина с главой 
представительства Евросоюза в России Вигаудасом Ушацкасом. 
"В ходе беседы обсуждались различные аспекты развития кризисной ситуации в 
Украине, в том числе гуманитарной катастрофы на юго-востоке", - информировали в 
министерстве иностранных дел. 
http://korrespondent.net/world/3403486-sanktsyy-evropy-usuhubliauit-sytuatsyui-v-ukrayne-myd-rossyy  

 
Крым может остаться без молока, 08.08.2014  
Во многих магазинах полуострова пустые прилавки 
Из-за частичного запрета на ввоз украинского молока в Крым, на полуострове опустели 
прилавки во многих магазинах и супермаркетах. А так как местные производители в 
основном выпускали молочку за счет сырья, поступаемого из незалежной, то дефицит 
может возникнуть уже в ближайшее время. 
http://crimea.kp.ru/online/news/1814019/  

 
Российский пункт пропуска "Матвеев Курган" вновь закрыт из-за Украины, 
11.08.2014  
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг — РИА Новости. Пункт пропуска "Матвеев Курган", который 
в четверг был открыт после прекращения обстрела на территории Украины, вновь 
закрыли из-за прекращения работы сопредельного украинского МАПП "Успенка", 
сообщил в пятницу представитель Южного таможенного управления Раян Фарукшин. 
Пропуск физических лиц и транспортных средств также не осуществляется через 
таможенные посты Новошахтинск, Куйбышево и Волошино. 
http://ria.ru/incidents/20140808/1019251473.html  
http://korrespondent.net/world/russia/3404145-rossyia-zakryla-chetyre-kpp-na-hranytse-s-ukraynoi  
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В России просят Красный Крест организовать гуманитарные коридоры на 
Донбассе, 11.08.2014  
Общественная палата РФ обратилась к президенту Международного комитета 
Красного Креста (МККК) Петеру Мауреру по поводу ситуации в Украине. Члены ОП 
просят у организации содействия в создании гуманитарных коридоров на юго-востоке 
страны, где продолжаются боевые действия. Об этом говорится в тексте обращения, 
подписанном секретарем палаты Александром Бречаловым. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3404169-v-rossyy-prosiat-krasnyi-krest-orhanyzovat-humanytarnye-korydory-na-donbasse  

 
Киевстар остановил работу в Крыму из-за захвата офиса, 11.08.2014 
Мобильный оператор  Киевстар вынужденно временно прекратил предоставление 
услуг в Крыму. 
В компании отметили, что в офис Киевстар в Симферополе вошла группа вооруженных 
людей, и попросила работников компании оставаться в помещении. Вооруженные 
люди, представившиеся сотрудниками ФСБ России, начали устанавливать свою 
аппаратуру на телеком-оборудование. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3404306-kyevstar-ostanovyl-rabotu-v-krymu-yz-za-zakhvata-ofysa  
 

Путинская «гуманитарная помощь» во всей красе (ВИДЕО), 11.08.2014 
Похоже, что Путин не отказывается от идеи постоавить на Донбасс «гуманитарную 
помощь», единственное это будет не совместная помощь Путина и Красного Креста, а 
сугубо Путина, так как Красный Крест заявил, что не планировал никакой совместной с 
РФ помощи. А позже заявил, что не занимается «вооруженным экспортом». В конце 
видео виден погруженный радар, он тоже «гуманитарный»? 
http://24daily.net/?p=46943  
http://conflict.rbc.ua/rus/v-rostovskuyu-oblast-pribyli-15-gruzovikov-s-pomoshchyu-dlya-11082014224900 
 

В России заявили о попадании снарядов в частный дом в Ростовской области, 
12.08.2014 
Два артиллерийских снаряда с территории Украины попали в частное хозяйство в 
Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ 
РФ по Ростовской области во вторник, 12 августа. 
При этом в российском ведомстве отметили, что пострадавших нет. 
http://korrespondent.net/ukraine/3404719-v-rossyy-zaiavyly-o-popadanyy-snariadov-v-chastnyi-dom-v-rostovskoi-oblasty  

 
В РФ заявили, что подконтрольный сепаратистам КПП Должанский возобновил 
работу, 12.08.2014 
Южное таможенное управление Федеральной таможенной службы России заявляет о 
возобновлении работы украинского пункта пропуска Должанский (Луганская область), 
сообщает пресс-служба российского ведомства 12 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3404739-v-rf-zaiavyly-chto-podkontrolnyi-separatystam-kpp-dolzhanskyi-vozobnovyl-rabotu    

 
В МИД России объявили о маршруте гуманитарного конвоя, 12.08.2014 
В Министерстве иностранных дел России сообщили, что гуманитарный груз пересечет 
границу Украины в пункте пропуска Шебекино - Плетневка на границе Белгородской и 
Харьковской областей. Согласно заявлению МИД РФ, маршрут согласован между 
российской и украинской сторонами. "После пересечения российско-украинской 
границы колонна проедет под эгидой Международного Комитета Красного Креста. 
Российская сторона рассчитывает на максимальное содействие украинской стороны в 
обеспечении безопасности доставки гуманитарной помощи жителям Донецкой и 
Луганской областей Украины", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3405005-v-myd-rossyy-obiavyly-o-marshrute-humanytarnoho-konvoia  
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ОБСЕ и правозащитники: Украинский закон о санкциях опасен для свободы СМИ, 
13.08.2014 
Freedom House, "Репортеры без границ" и ОБСЕ выразили критику в отношении 
положений украинского законопроекта о санкциях, которые разрешают Киеву 
ограничивать деятельность СМИ. 
http://korrespondent.net/ukraine/3405199-obse-y-pravozaschytnyky-ukraynskyi-zakon-o-sanktsyiakh-opasen-dlia-svobody-smy  

 

ООН: За две недели число жертв на Донбассе выросло вдвое – до 2086 человек, 
13.08.2014 
Приблизительное число погибших в конфликте на востоке Украины выросло почти 
вдвое с 26 июля, когда число жертв было на уровне 1129 человек. По состоянию на 10 
августа было заификсировано 2086 смертей, передает Reuters со ссылкой на данные 
Управления ООН по правам человека. 
С начала боевых действий в середине апреля в среднем более 60 человек на 
Донбассе ежедневно расставались с жизнями или получали ранения, сказала пресс-
секретарь управления ООН Сесиль Пулли. 
http://korrespondent.net/ukraine/3405333-oon-za-dve-nedely-chyslo-zhertv-na-donbasse-vyroslo-vdvoe-do-2086-chelovek  

 
«Белый конвой» гуманитарной миссии на Украину останется в Воронеже на ночь, 
13.08.2014 
Российский гуманитарный конвой проведет ночь со среды на четверг, 14 августа, на 
стоянке на территории воронежского военного аэродрома «Балтимор». На ночевку в 
Воронеже остались как минимум сто белых грузовиков «КамАЗ». Корреспондент РИА 
«Воронеж» побывала на месте стоянки конвоя. 
http://riavrn.ru/news/belyy-konvoy-gumanitarnoy-missii-na-ukrainu-ostanetsya-v-voronezhe-na-noch/  

 
В России на границе нашли неразорвавшийся украинский снаряд, 14.08.2014 
Жители Ростовской области обнаружили в километре от российско-украинской границы 
неразорвавшийся снаряд. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления 
ФСБ РФ по Ростовской области. 
В ведомстве называют неразорвавшийся боеприпас украинским, однако не объясняют, 
как по каким признакам была определена его принадлежность к Украине. 
http://korrespondent.net/ukraine/3405632-v-rossyy-na-hranytse-nashly-nerazorvavshyisia-ukraynskyi-snariad  

 
Российский гуманитарный конвой снова двинулся в путь – СМИ, 14.08.2014 
Автоколонна с гуманитарным грузом из России на восток Украины, которая 
остановилась на авиабазе Малшево под Воронежем, снова начала движение. 
Корреспондент ВВС наблюдал, как длинная цепочка белых грузовиков выезжает за 
пределы авиабазы. Однако, дальнейшее направление ее движения пока непонятно. 
http://korrespondent.net/ukraine/3405649-rossyiskyi-humanytarnyi-konvoi-snova-dvynulsia-v-put-smy  

 
Красный Крест установил связь с российским гуманитарным конвоем в Ростове, 
14.08.2014 
Красный Крест, который должен координировать работу по доставке гуманитарной 
помощи, связался с российской стороной. Также в организации хотят обсудить 
отправленный Киевом гуманитарный груз. 
http://korrespondent.net/ukraine/3406033-krasnyi-krest-ustanovyl-sviaz-s-rossyiskym-humanytarnym-konvoem-v-rostove  

 
МИД РФ призвал прекратить огонь на время доставки гуманитарной помощи, 
15.08.2014 
МИД РФ призвало стороны конфликта на юго-востоке Украины ввести режим 
прекращения огня в связи с гуманитарной миссией, которая  
проходит под эгидой Красного Креста. Об этом сообщается на сайте ведомства. 
http://korrespondent.net/world/russia/3406126-myd-rf-pryzval-prekratyt-ohon-na-vremia-dostavky-humanytarnoi-pomoschy  
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РФ закрыла три пункта пропуска на границе с Украиной, 15.08.2014 
Россия приостановила работу нескольких пунктов пропуска на границе с Украиной. Об 
этом сообщили в Южном таможенном управлении России в пятницу, 15 августа. 
"По состоянию на 9:30 15 августа пропуск физических лиц и транспортных средств 
через таможенные посты МАПП Куйбышево и МАПП Матвеев Курган Таганрогской 
таможни, МАПП Волошино Миллеровской таможни не осуществляется, так как 
сопредельные пункты пропуска Мариновка, Успенка, Красная Таловка в Украине не 
работают", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3406223-rf-zakryla-try-punkta-propuska-na-hranytse-s-ukraynoi  
 

Грузовики гуманитарного конвоя РФ полупустые – журналисты, 15.08.2014 
На украинско-российской границе, где началось таможенное оформление 
гуманитарной помощи от России, сотрудники МЧС РФ показали российским и 
иностранным журналистам, сопровождающим конвой, часть содержимого в грузовиках. 
На размещенных в соцсетях фотографиях видно, что машины, которые должны 
перевозить тонны продуктов и вещей первой необходимости гражданам Луганска, 
полупустые. Представители СМИ пишут, что запретных материалов, о которых так 
много говорили, они все же не увидели, но отмечают, что многие машины с грузом 
неполные. 
Замглавы московского бюро газеты Financial Times Кортни Уивер отметила, что это 
выглядит так, будто бы эти фуры нагружали грузом в спешке. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3406282-hruzovyky-humanytarnoho-konvoia-rf-polupustye-zhurnalysty  

 
Болгария остановила строительство Южного потока, 18.08.2014 
Болгария приостановила все действия по газовому проекту Южный поток, сообщает 
Министерство экономики и энергетики страны в понедельник, 18 августа. 
"Министр экономики и энергетики Васил Щонов поручил Болгарскому энергетическому 
холдингу приостановить любые действия по проекту, так как он не соответствует 
требованиям Еврокомиссии", - сказано в сообщении на сайте ведомства. 
http://korrespondent.net/business/economics/3407432-bolharyia-ostanovyla-stroytelstvo-yuzhnoho-potoka  

 
Правительство Крыма национализировало газовую сеть республики, 
19.08.2014 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости. Совет министров Республики Крым 
на заседании во вторник принял решение о возврате в государственную собственность 
сети магистральных газопроводов и газовых сетей, ранее принадлежавших частному 
акционерному обществу "Крымгаз". 
На заседании крымского правительства во вторник утверждено решение о создании 
в Крыму государственного унитарного предприятия "Крымгазсеть", в собственность 
и управление которого передаются газовые сети полуострова. 
"В государстве Украина все газовые магистрали в Крыму, по которым происходила 
транспортировка газа, были переданы из госсобственности частному акционерному 
обществу "Крымгаз". Государство за использование этих сетей ничего не получало. 
Сегодня создано государственное унитарное предприятие "Крымгазсеть", которому 
сети переданы. Все средства от транспортировки отныне будут направляться в бюджет 
Республики Крым", — заявил и.о. главы Республики Крым Сергей Аксенов. 
http://ria.ru/crimea_today/20140819/1020557656.html  

 
Власти запретили крымским татарам проводить традиционный митинг 
(документ), беспокоясь об их здоровье, 19.08.2014 
Горсовет Симферополя запретил общественной организации "Кардашлык" проводить 
митинг, посвященный Общеевропейскому дню памяти жертв сталинизма и нацизма, в 
связи с жаркой погодой, сообщил руководитель Секретариата Меджлиса 
крымскотатарского народа Дилявер Акиев. 
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Проведение митинга было запланировано на 23 августа у Мемориального комплекса в 
память о жертвах Депортации крымскотатарского народа на ул. Гурзувской в парке 
"Салгирка". 
http://15minut.org/article/vlasti-zapretili-krymskim-tataram-provodit-tradicionnyj-miting-dokument-bespoko  

 
В Крым не пустили более 400 тонн фруктов и овощей из Украины, 20.08.2014 
Россельхознадзор с 8 по 18 августа вернул из Крыма 408 тонн украинских фруктов и 
овощей, сообщила пресс-служба ведомства. 
По данным управления, в "Крым не допущено 121,2 тонны овощей, из которых 44,1 
тонны намеревались завезти без сопроводительных документов. Также в обратный 
путь отправлено 230 тонн фруктов, часть которых была произведена в Испании". 
http://korrespondent.net/ukraine/3408251-v-krym-ne-pustyly-bolee-400-tonn-fruktov-y-ovoschei-yz-ukrayny  

 
Из-за претензий России Нидерланды отложили возвращение скифского золота в 
Украину, 20.08.2014 
Музей Алларда Пирсона в Амстердаме отложил возвращение экспонатов выставки 
"Крым: золото и тайны Черного моря" в Украину, поскольку Россия заявила о своем 
праве на скифское золото Крыма. 
PR-директор голландского музея Марлеен Смит сообщила, что в таком случае ценные 
экспонаты останутся у них на время разрешения конфликта. 
http://korrespondent.net/lifestyle/travel/3408386-yz-za-pretenzyi-rossyy-nyderlandy-otlozhyly-vozvraschenye-skyfskoho-zolota-v-ukraynu#1 

 

Россия просит СБ ООН принять заявление о прекращении огня в Украине, 
21.08.2014 
Российская Федерация просит Совет Безопасности ООН принять заявление о 
прекращении в Украине огня на период доставки гуманитарной помощи. Об этом 
говорится в заявлении Министерства иностранных дел России в связи с началом 
доставки гуманитарной помощи жителям Донбасса, пострадавшим от боевых действий. 
"Предостерегаем от возможных провокаций с целью сорвать доставку помощи. 
Призываем стороны, вовлеченные в конфликт, объявить о прекращении огня на 
период осуществления этой акции, и предлагаем Совету Безопасности ООН принять 
соответствующее заявление", - сказано в заявлении МИД РФ. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3408857-rossyia-prosyt-sb-oon-pryniat-zaiavlenye-o-prekraschenyy-ohnia-v-ukrayne  

 
Россельхознадзор разрешил ввоз украинских продуктов в Крым, 22.08.2014 
Россельхознадзор письмом от 19 августа 2014 года снял свои запреты на ввоз 
украинской продукции в аннексированный Крым до 1 января 2015 года. 
Запрет снят на украинские молочные продукты, яйца, мясные и молочные консервы. 
К украинским сокам, некоторым сортами запрещенного пива и водки это не относится, 
поскольку запрещал их не Россельхознадзор, а Роспотребнадзор. 
Ввоз мяса по-прежнему запрещен. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3409079-rosselkhoznadzor-razreshyl-vvoz-ukraynskykh-produktov-v-krym  

 
Доклад наблюдателей ОБСЕ: в Донецке гибнут дети, 24.08.2014 
"Специальная мониторинговая миссия 23 августа в 17:15 осмотрела жилой район 
Донецка, который был серьезно поврежден артиллерийским огнем. Местные жители 
сообщили, что обстрел был совершен в 16:30", - говорится в специальном докладе, 
опубликованном ОБСЕ в воскресенье.. 
http://korrespondent.net/ukraine/3409821-doklad-nabluidatelei-obse-v-donetske-hybnut-dety  

 
В Севастополе задержали организатора митинга ко Дню Независимости, 
25.08.2014  
В Севастополе правоохранители задержали организатора митинга, посвященного Дню 
Независимости Украины,  Виктора Неганова, сообщает советник министра внутренних 
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дел Украины Антон Геращенко. 
По его словам, на акцию вышло восемь человек. Задержанного доставили на допрос к 
российскому следователю, обвинение задержанному пока не предъявлено. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3409982-v-sevastopole-zaderzhaly-orhanyzatora-mytynha-ko-dnui-nezavysymosty  

 
Из Крыма в Магадан доставили 200 украинских беженцев, 27.08.2014 
Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - "Боинг 777" доставил вечером в аэропорт 
"Магадан" из Крыма около 200 украинских переселенцев, в том числе 35 детей.  
По словам начальника отдела ФМС России по Магаданской области Жанны 
Августовой, у прибывших из Крыма есть справки, которые позволяют им участвовать в 
программе по переселению соотечественников из-за рубежа. В течение трех месяцев 
они, если захотят, могут получить гражданство РФ. 
"Опросив их, мы выяснили, что у многих есть рабочие специальности: пекарь, электрик, 
повар, которые необходимы нашему региону, особенно в отдаленных районах области. 
Люди поедут туда, работодатели предоставят им жилье и работу", - сказала Августова. 
 

http://www.interfax.ru/world/393411  
 

Два неразорвавшихся украинских снаряда обнаружены в Ростовской 
области, 28.08.2014 
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Дмитрий Буянин/. Два 
неразорвавшихся украинских снаряда обнаружены в Матвеево-Курганском и 
Тарасовском районах Ростовской области. Об этом сообщает департамент по 
предупреждению и ликвидации ЧС региона. 
"В селе Екатериновка обнаружен неразорвавшийся реактивный снаряд установки 
"Ураган". Второй снаряд был найден в войсковом сельском поселении на северной 
окраине хутора Елань в 1 км от границы с Украиной", - говорится в сообщении. 
Места обнаружения двух находок взяты под охрану, отправлены заявки на 
разминирование. 
http://itar-tass.com/proisshestviya/1404662  
 

В Нью-Йорке завершилось заседание Совбеза ООН по Украине, 28.08.2014 
В Нью-Йорке завершилось экстренное заседание Совбеза ООН по Украине. 
Российская сторона предложила утвердить совместное заявление для прессы по 
результатам этого заседания. Впрочем, поддержки эта инициатива не нашла. 
Представительница Литвы, единственная со своей стороны, отметила, что в заявлении 
не учтены определенные пункты и попросила о дополнительном времени, чтобы 
рассмотреть предложенный Россией документ. 
Большинство стран в ходе заседания выразили свою обеспокоенность по поводу 
последних сообщений о вторжении России в Украину. В частности, США, Франция и 
Великобритания решительно осудили действия РФ. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/v_nyu_yorke_zavershilos_zasedanie_sovbeza_oon_po_ukraine_1661344  
 

ФСБ: двое украинских военных попросили убежища в России, 29.08.2014 
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Дмитрий Буянин/. Двое украинских 
военных, перешли в РФ с просьбой временном укрытии, сообщил официальный 
представитель погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области Николай Синицын. 
"Военнослужащие внутренних войск перешли в РФ в Матвеево-Курганском районе 
Ростовской области. Они попросили временное укрытие. Сейчас они находятся в 
палаточном лагере, который был разбит специально для украинских военных, 
оказавшихся на территории России", - сказал Синицын. 
Сейчас в этом лагере - 63 человека, в отношении них проводятся проверочные 
мероприятия. Если они захотят вернуться на родину, то российские пограничники 
займутся вопросами организации гуманитарного коридора, пояснили в ФСБ. 
http://itar-tass.com/politika/1407827  
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В России "Солдатских матерей Петербурга" внесли в список иностранных 
агентов, 29.08.2014 
Министерство юстиции России внесло в реестр некоммерческих организаций - 
иностранных агентов правозащитную организацию "Солдатские матери Санкт-
Петербурга", сообщается в пятницу на сайте ведомства. 
"В реестр внесены сведения о фонде "Институт развития свободы информации" и о 
санкт-петербургской региональной общественной правозащитной организации 
"Солдатские матери Санкт-Петербурга" на основании представлений прокуратуры 
Петербурга", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/world/russia/3411817-v-rossyy-soldatskykh-materei-peterburha-vnesly-v-spysok-ynostrannykh-ahentov  

 
МИД РФ: В Киеве задержаны сотрудники посольства России, 29.08.2014 
В Киеве 28 августа были задержаны сотрудники посольства Российской Федерации в 
Украине. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ в пятницу, 29 августа. 
В сообщении говорится, что "предлог для задержания дипломатов абсолютно 
надуманный" и Москва требует их незамедлительного освобождения. "Призываем 
прекратить провокации в отношении российских дипломатических учреждений на 
Украине и наших дипломатических сотрудников", - говорится в сообщении российского 
дипведомства 
Информация о задержании сотрудников посольства Российской Федерации в Киеве не 
соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОСО 
ГУМВД Украины в городе Киеве. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3411968-myd-rf-v-kyeve-zaderzhany-sotrudnyky-posolstva-rossyy 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3411985-mylytsyia-oproverhla-soobschenye-o-zaderzhanyy-sotrudnykov-posolstva-rossyy  
 
Миссия ОБСЕ прибыла в Мариуполь, 29.08.2014 
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине направила группу из 
двух наблюдателей в Мариуполь. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба СММ 
ОБСЕ в Украине, передает Укринформ. 
Наблюдатели уже начали работать в городе. Эти двое наблюдателей находятся в 
Мариуполе с ночи четверга, им на подмогу уже направляется еще одна группа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3412012-myssyia-obse-prybyla-v-maryupol  

 
СМИ: Несколько стран Запада призвали расторгнуть акт НАТО - Россия, 
31.08.2014 
В связи с действиями России в Украине целый ряд государств Североатлантического 
альянса призвали расторгнуть Основополагающий акт НАТО - Россия, 
ограничивающий количество военнослужащих, которых НАТО имеет право размещать 
на территории государств бывшего восточного блока. Об этом сообшил в воскресенье, 
31 августа, немецкий еженедельник Der Spiegel со ссылкой на источники в 
правительстве Германии и штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 
В поддержку такого варианта, согласно изданию, выступают Польша, страны Балтии, а 
также Канада. Германия против, однако источник в дипломатических кругах ФРГ 
сообщил Der Spiegel, что "с каждым новым военным шагом россиян отстаивать эту 
позицию Берлину становится все труднее". 
Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в интервью еженедельнику 
отметил, что "связи со все новыми агрессивными действиями России дипломатия все 
яснее демонстрирует свои пределы". По его словам, возникает вопрос, возможно ли 
еще добиться чего-либо от президента России посредством переговоров. 
http://korrespondent.net/world/3412479-smy-neskolko-stran-zapada-pryzvaly-rastorhnut-akt-nato-rossyia  
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