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Вступление 
 
Декабрь так и не принес долгожданный мир в Украину и не улучшил экономическую 
ситуацию в стране. 
Перемирие постоянно нарушалось, гибли военные и мирное население. Встреча 
контактной группы переносилась несколько раз. Продолжался обмен пленными. По 
состоянию на 27 декабря в плену сепаратистов на востоке Украины остаются примерно 
490 человек.  
По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов ООН число 
жертв конфликта на востоке Украины превысило 4600 человек.   
Организация подсчитала, что с середины апреля на востоке страны погибли 4634 
человека, в том числе 298 погибших при крушении Боинга. Ранения в результате боевых 
действий получили 10342 человека. 
В докладе также сообщается, что за время вооруженного конфликта статус беженца 
получили 568 тыс. человек. 
Рада утвердила ряд законов, которые позднее были подписаны президентом. 
31 декабря президент подписал бюджет на 2015, а премьер пообещал трудный год.  
 
 
 
 
 
 



Прогнозы  
 
Украину предупредили: у России есть еще один плацдарм для военной атаки, 
14.12.2014 
Россия создала в Беларуси военный плацдарм, с которого возможна атака против 
Украины, в частности, в направлении Чернигова и Киева. 
Об этом написала белорусская журналистка, главный редактор оппозиционного интернет-
издания Charter97.org Наталья Радина в статье, которую публикует ТСН. Приводим 
полностью ее мнение: 
"Появление в Гомеле российских солдат стало сенсацией в Украине. Но меня несколько 
удивила реакция некоторых коллег, которые стали спрашивать: "В Беларуси возможно 
повторение сценария, как в Крыму или Донбассе?". Нет, дорогие украинцы. Беларусь уже 
20 лет находится под фактическим протекторатом России. Все эти годы диктатор 
Лукашенко удерживает власть благодаря российским деньгам и энергоресурсам, 
добровольно отказавшись от независимости и создав с Российской Федерацией Союзное 
государство. Это угроза, в первую очередь, для Украины, ведь наша страна сегодня 
фактически стала российским военным плацдармом. 
http://obozrevatel.com/politics/03748-ukrainu-predupredili-u-rossii-est-esche-odin-platsdarm-dlya-voennoj-ataki.htm?full=1 
http://ru.tsn.ua/analitika/belarus-voennyy-placdarm-putina-protiv-ukrainy-i-nato-401018.html   

 
Standard&Poor's ожидает рост ВВП в Украине с 2016 года, 19.12.2014 
Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's понизила долгосрочный рейтинг 
Украины по обязательствам в иностранной валюте на одну ступень - с уровня "CCC" до 
"CCC-". 
Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) в 2015 году сократится на 3% после 
падения на 7% в нынешнем. Восстановление экономики начнется с 2016 года, 
прогнозируют аналитики S&Р. Согласно им предположениям, в 2016 году рост может 
составить 1,5%, а спустя еще год – 2,5%. 
http://korrespondent.net/business/economics/3458488-StandardPoors-ozhydaet-rost-vvp-v-ukrayne-s-2016-hoda  

 
Политиком года украинцы назвали Порошенко, 29.12.2014 
По итогам исследования Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" и 
социологической службы Центра Разумкова событием года украинцы признали Майдан, 
Революцию достоинства, а политиком года стал Петр Порошенко.  
25,5% опрошенных назвали Петра Порошенко политиком 2014 года, 15% - Арсения 
Яценюка. Впрочем, 36% респондентов политика назвать не смогли (19% - "такого нет" и 
еще 17% - "затрудняюсь ответить"). 
http://korrespondent.net/ukraine/3462133-polytykom-hoda-ukrayntsy-nazvaly-poroshenko  

 
 
 
Заявления политиков 
 
Россия решила остановить строительство "Южного потока", 01.12.2014 
Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Россия останавливает проект строительства 
газопровода "Южный поток" из-за позиции Болгарии, сообщил президент России 
Владимир Путин. За последние три года "Газпром" профинансировал South Stream почти 
наполовину - на сумму $4,66 млрд. В том числе в текущем году инвестиции увеличены по 
сравнению с первоначальным планом почти на 80% - до 135 млрд рублей. 
"Мы не можем начать строительство в море до тех пор, пока у нас нет разрешения от 
Болгарии. А начать стройку в море, подойти к болгарскому берегу и остановиться, это 
нелепо. Думаю, что это понятно для всех. Поэтому мы вынуждены будем пересмотреть 
наше участие в этом проекте", - заявил Путин на пресс-конференции в понедельник. 
"С учетом позиции Еврокомиссии, которая не способствует реализации этого проекта, с 
учетом того, что мы только что получили, недавно совсем, разрешение от 
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соответствующих инстанций в Нидерландах, правда положительное решение, но с 
учетом того, что мы до сих пор не получили разрешение от Болгарии, мы считаем, что 
Россия в этих условиях не может продолжать реализацию этого проекта", - пояснил глава 
России. 
Он назвал позицию ЕК неконструктивной и несоответствующей экономическим интересам 
Европы. По его словам Еврокомиссия не только не помогает, но препятствует проекту. 
"Мы видим, что создаются препятствия к его реализации. Если Европа не хочет его 
реализовывать, значит, тогда он не будет реализован", - сказал Путин. 
Возврата к проекту газопровода "Южный поток" не будет, проект закрыт, заявил 
в понедельник глава "Газпрома" Алексей Миллер. 
http://www.interfax.ru/business/410431  
http://ria.ru/economy/20141201/1036049502.html  

 
Миллер: для сооружения газопровода в Турцию будет создано юрлицо в РФ, 
01.12.2014 
АНКАРА, 1 дек — РИА Новости. Для сооружения газопровода через Черное море 
в Турцию объемом 63 миллиарда кубометров будет создано юридическое лицо в РФ, 
учредителем будет "Газпром", сообщил в понедельник глава российского холдинга 
Алексей Миллер. 
"Сегодня подписан меморандум о взаимопонимании между Газпромом и компанией 
"Боташ" о строительстве морского газопровода через Черное море в направлении 
Турции, объем 63 миллиарда кубометров газа в год, 14 миллиардов кубометров газа 
предусмотрены для поставки в Турцию…", — сказал Миллер журналистам. 
Он добавил, что "остальные объемы — это около 50 миллиардов кубометров газа — 
будут поставляться на границу Турции и Греции". 
Миллер также сообщил, что РФ и Турция готовы рассмотреть вопрос о вхождении 
в проект по сооружению нового газопровода третьих лиц. "Мы готовы рассмотреть 
с турецкой стороной вопрос по их вхождению, если будет проявлен интерес. 
Юридическое лицо для реализации этого проекта будет создано в РФ. В настоящее 
время учредителем юридического лица выступит "Газпром",- сказал Миллер. 
http://ria.ru/economy/20141201/1036052499.html 
http://ria.ru/east_economy/20141201/1036040566.html  

 
Порошенко поздравил с референдумом о независимости 1991 года, 01.12.2014 
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с годовщиной проведения 
референдума о провозглашении независимости. 
"Украина была, есть и всегда будет независимой", - написал Порошенко в Twitter. 
http://korrespondent.net/ukraine/3450247-poroshenko-pozdravyl-s-referendumom-o-nezavysymosty-1991-hoda  

 
Грузин рассказал, чем займется на посту главы Минздрава, 03.11.2014 
Преодоление коррупции в системе здравоохранения является приоритетной задачей 
нового главы Минздрава Александра Квиташвили. "Ликвидация коррупционных схем – это 
то, зачем я пришел в министерство", - заявил он. 
Квиташвили намерен в четверг, 4 декабря, представить премьеру основные направления 
реформирования системы здравоохранения в Украине. "Грузинские реформы были 
другими. Украина в 10 раз больше. Но нам придется сделать много шагов по оптимизации 
здравоохранения", - подчеркнул Квиташвили. 
http://korrespondent.net/ukraine/3451450-hruzyn-rasskazal-chem-zaimetsia-na-postu-hlavy-mynzdrava  

 
Лукашенко: Москва нарушает правила Таможенного союза, 03.11.2014 
Минск и Москва не смогли договориться о возобновлении поставок белорусского 
продовольствия в Россию. Лукашенко заявляет, что Россия пошла "на нарушение всех 
договоренностей в Таможенном союзе". Путин, по его мнению, не сдержал обещание, 
данное в телефонном разговоре при обсуждении ситуации. 
http://korrespondent.net/business/economics/3451394-lukashenko-moskva-narushaet-pravyla-tamozhennoho-souiza  
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Кучма анонсировал очередной раунд переговоров по Донбассу, 03.11.2014 
Второй президент Украины, участник трехсторонней контактной группы по 
урегулированию ситуации в Донбассе, Леонид Кучма заявил, что очередной раунд 
переговоров в минском формате может состояться на следующей неделе. 
"Следующий раунд может быть на следующей неделе", - сказал он журналистам в среду 
в Киеве. При этом, по его словам, в текст достигнутых в Минске соглашений не должны 
вноситься никакие изменения. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3451295-kuchma-nazval-vozmozhnye-sroky-novykh-perehovorov-po-donbassu  

 

Путин подвел итоги 2014 года в своем послании, 04.12.2014 
Президент России Владимир Путин 4 декабря выступил с ежегодным посланием 
Федеральному собранию. Обращение Путина касалось ситуации на международной 
арене и внутренним проблемам России. 
Не обошелся российский президент и без экскурса в историю. 
Значительная часть послания была посвящена ситуации в Украине и вопросу Крыма. 
http://korrespondent.net/world/3451660-putyn-schytaet-rossyiskuui-armyui-vezhlyvoi-no-hroznoi 
http://korrespondent.net/world/3451666-pro-ukraynu-krym-sanktsyy-y-rubl-10-tezysov-poslanyia-putyna 
http://ria.ru/politics/20141204/1036531942.html 
http://ria.ru/world/20141204/1036538166.html 
http://ria.ru/politics/20141204/1036555254.html  

 

Киеву хватит топлива до конца отопительного сезона – Кличко, 05.12.2014 
Мэр Киева Виталий Кличко уверяет, что топливо и уголь для электростанций в столице 
есть, и его, по предварительным прогнозам, должно хватить до конца отопительного 
сезона. Об этом он заявил в эфире телеканала "Киев" вечером 5 декабря. 
"Увидев информацию о якобы нехватке угля на ТЭС, я задал вопрос специалистам, 
которые отвечают за энергоснабжение Киева. Они отметили, что на сегодняшний день 
столичные электростанции на газе работают в нормальном режиме. Конечно, все зависит 
от поставки газа в страну. Но, как известно, контракт был подписан и поставки должны 
быть. Относительно угля. Дарницкая ТЭС работает на угле и обеспечивает 8% от 
энергообеспечения Киева", – сказал Кличко. 
По его словам, на 5 декабря запасы угля на складе составляют 57 тысяч тонн. 
"Сейчас осуществляется транспортировка еще 33 тысяч тонн топлива для нужд 
Дарницкой ТЭС. По предварительным прогнозам, топлива хватит до конца отопительного 
сезона", – подчеркнул мэр. 
http://korrespondent.net/kyiv/3452481-kyevu-khvatyt-toplyva-do-kontsa-otopytelnoho-sezona-klychko 

 

Кадыров поручил задержать и доставить в Чечню троих депутатов Верховной 
рады, 05.12.2014 
МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил силовикам 
республики задержать и доставить в Чечню троих депутатов Верховной рады, которые 
поддержали вылазку боевиков в Грозном 4 декабря. 
Также в отношении депутатов будет возбуждено уголовное дело. 
"Сегодня вечером я поручил правоохранительным органам и спецподразделениям ЧР 
незамедлительно возбудить уголовное дело против депутатов Украины Юрия Берёзы, 
Андрея Левуса и Игоря Мосийчука. Они публично поддержали террористов, причастных к 
гибели в Грозном 14 сотрудников полиции, - написал Кадыров на своей странице в 
Instagram. - Так называемые депутаты высказались за оказание содействия подобным 
бандитским вылазкам. 
"В связи с новыми обстоятельствами я поручил принять исчерпывающие меры для 
задержания и доставки в Чечню указанных лиц, а также другого уголовника Ису Мунаева", 
- подчеркнул глава Чечни. 
"Необходимо проверить их роль в событиях, произошедших в Грозном. Если кто-то 
думает, что позволено безнаказанно поддерживать терроризм, то глубоко заблуждается", 
- пишет Кадыров. 
http://itar-tass.com/proisshestviya/1627946  
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Украина продолжит нанимать иностранцев в правительство – Порошенко, 
05.12.2014 
Украина продолжит нанимать иностранцев в новый Кабинет министров. Об этом 
говорится в статье президента Украины Петра Порошенко для The Wall Street Journal. 
"Новый подход к найму иностранных специалистов будет практиковаться во всем 
правительстве. Мы рады представителям других народов, частного и государственного 
секторов, которые имеют большой опыт по введению реформ в своих странах и готовы 
принять украинское гражданство", – пишет Порошенко. 
По мнению президента, то, что новое правительство будет отвечать профессиональным 
и этическим критериям, будет гарантировано прозрачной процедурой найма иностранцев. 
http://korrespondent.net/ukraine/3452483-ukrayna-prodolzhyt-nanymat-ynostrantsev-v-pravytelstvo-poroshenko  

 
СК начал проверку в связи с высказываниями украинских политиков о 
событиях в Грозном, 05.12.2014 
МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Главное следственное управление Следственного комитета 
России начало процессуальную проверку в связи с заявлениями некоторых украинских 
политиков относительно событий в Грозном 4 декабря 2014 года, сообщил официальный 
представитель СК Владимир Маркин. 
"Эти заявления в Следственном комитете России расцениваются не иначе как публичное 
оправдание терроризма (статья 205.2. УК РФ - публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма). Поскольку при 
этом были использованы средства массовой информации, санкция данной статьи 
предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы", - сказал он. 
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавил Маркин. 
http://itar-tass.com/proisshestviya/1627808  

 
СК РФ возбудил дело против трех депутатов Верховной рады за призыв к 
терроризму, 06.12.2014 
МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. В отношении трех депутатов Верховной рады Украины 
возбуждено дело о публичных призывах к осуществлению террористической 
деятельности после их высказываний о нападении на центр Грозного. Об этом ТАСС 
сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин. 
Поскольку при этом были использованы средства массовой информации, санкция данной 
статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы Владимир Маркин 
"Главным следственным управлением Следственного комитета России по результатам 
процессуальной проверки в отношении украинских депутатов Юрия Берёзы, Андрея 
Левуса и Игоря Мосийчука возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 205.2 УК РФ ("публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма")", - сказал 
Маркин. 
По его словам, Берёза, Левус и Мосийчук выступили с заявлениями, оправдывающими 
преступления, совершенные 4 декабря в Грозном. "И с помощью средств массовой 
информации призывали к совершению аналогичных преступлений на территории РФ", - 
сообщил Маркин. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1628268  

 
"Газпром" подтвердил поступление платежа в $378 млн от Украины, 06.12.2014 
МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. "Газпром" подтверждает поступление платежа в $378 млн от 
Украины. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель компании Сергей 
Куприянов. 
"Деньги поступили от Украины в размере $378 млн ", - сказал он. 
http://itar-tass.com/ekonomika/1628258  
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Военный - человек №1. Порошенко поздравил с Днем Вооруженных сил, 06.12.2014 
6 декабря, Украина отмечает День Вооруженных сил. 
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев в субботу, 6 декабря, с Днем 
Вооруженных сил. 
"Сегодня каждый военный – человек №1 в Украине, ведь каждый из них защищает 
территориальную целостность и суверенитет нашего государства. Мужество, героизм и 
патриотизм наших воинов способны преодолеть любые препятствия на пути к миру в 
Украине", - написал Порошенко на своей странице в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3452540-voennyi-chelovek-1-poroshenko-pozdravyl-s-dnem-vooruzhennykh-syl  

 
Переговоры по Донбассу запланированы на 9 декабря в Минске, 06.12.2014 
Очередная встреча трехсторонней контактной группы по ситуации в Донбассе 
запланирована в Минске 9 декабря, заявляет президент Украины Петр 
Порошенко. "Достигнута пока предварительная договоренность, что встреча в Минске 
состоится 9 декабря", - сказал Порошенко. Позже сообщалось, что в ЛНР готовы 
подписать соглашение о перемирии в Минске. 
http://korrespondent.net/ukraine/3452630-perehovory-po-donbassu-zaplanyrovany-na-9-dekabria-v-mynske 
http://korrespondent.net/ukraine/3452738-sohlashenye-o-peremyryy-budet-podpysano-9-dekabria-hlava-lnr  
 
Украина вдвое увеличит производство бронетехники, 06.12.2014 
В следующем году будет увеличен заказ Укроборонпрому на производство 
бронетехники нового поколения, сообщил президент Украины Петр Порошенко. "У 
Укроборонпрома уже на 2015-й год двукратное увеличения нагрузки мощностей по 
производству бронетехники нового поколения. В первую очередь речь идет о новом БТР-
4, всех его модификациях, которые мы уже на протяжении боевых действий существенно 
модернизировали с учетом его боевого применения. Готовится серьезное производство 
боевой машины Дозор и танков Оплот", - сказал Порошенко в Чугуеве. 
http://korrespondent.net/ukraine/3452683-ukrayna-vdvoe-uvelychyt-proyzvodstvo-bronetekhnyky  

 
В Украину прибыла первая партия российского угля, 06.12.2014 
Вагоны с около 50 тысячами тонн угля, которые в течении нескольких дней были 
заблокированы на границе РФ, уже направляются для нужд теплоэлектростанций 
Украины, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной 
промышленности. "Стоит отметить, что это уголь, за который уже была произведена 
оплата, но в течение нескольких дней его поставки были заблокированы, а вагоны 
простаивали на границе с РФ", - отметили в ведомстве. 
http://korrespondent.net/business/financial/3452695-v-ukraynu-prybyla-pervaia-partyia-rossyiskoho-uhlia  
 
Порошенко: мы готовы начать процесс децентрализации власти, 07.12.2014 
Украинские власти готовы начать процесс децентрализации, заявил президент Украины 
Петр Порошенко в поздравлении работников органов местного самоуправления и 
территориальных громад. 
"Сегодня громады хотят жить по-новому и иметь больше возможностей. Мы готовы 
начать процесс децентрализации власти. Необходимость таких изменений особенно 
актуальна с приближением выборов сельских, поселковых, городских голов и депутатов 
местных советов", - говорится в сообщении. 
Но, по словам Порошенко, избранные громадами представители должны быть готовы 
получить вместе с широкими полномочиями и ответственность за жизнедеятельность и 
развитие территорий. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3452892-poroshenko-my-hotovy-nachat-protsess-detsentralyzatsyy-vlasty  

 
Частичной мобилизации не избежать - Полторак, 07.12.2014 
Украинской армии нужен резерв для успешного ведения боевых действий, поэтому 
частичной мобилизации не избежать, заявил министр обороны Степан Полторак. 
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"К войне не был готов никто, ни государство, ни Министерство обороны. Вести боевые 
действия без резерва - это практически невозможно и очень опасно. Надо готовить 
ребят", - подчеркнул он. 
При этом министр отметил, что его ведомство сделало определенные выводы из 
предыдущих волн мобилизации. 
http://korrespondent.net/ukraine/3452965-chastychnoi-mobylyzatsyy-ne-yzbezhat-poltorak 

 
Интерпол отказывается объявить Януковича в розыск, 08.12.2014 
Интерпол отказывается объявить в международный розыск экс-президента Украины 
Виктора Януковича, скрывающегося в России, и еще шестерых бывших украинских топ-
чиновников. Об этом в понедельник во время пресс-конференции сообщил генеральный 
прокурор Виталий Ярема. 
"Семь человек во главе с Януковичем сегодня не объявлены Интерполом в розыск... Они 
сказали, что в розыске Януковича видят политические преследования", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3453397-ynterpol-otkazyvaetsia-obiavyt-yanukovycha-v-rozysk  

 
Стали известны детали госбюджета Украины на 2015 год, 08.12.2014 
Министерство финансов Украины при подготовке проекта госбюджета на 2015 
год ориентируется на его дефицит в размере 3,7% ВВП, сообщил журналистам 
информированный источник в правительственных кругах. 
"Дефицит – 3,7%, ВВП – 1,72 трлн грн, реальный ВВП – "минус" 4,5%, инфляция – 13,5%", 
- сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3453346-staly-yzvestny-detaly-hosbuidzheta-ukrayny-na-2015-hod  

 
Мэр Запорожья заявил о готовящемся захвате горсовета, 08.12.2014 
Мэр Запорожья Александр Син сообщил, что располагает сведениями о готовящемся 
силовом захвате горсовета, призвав горожан не поддаваться на провокации. 
В понедельник в Запорожском горисполкоме в ходе совещания, Син заявил, что по его 
информации, в среду, 10 декабря, готовится силовой захват горсовета, также 
планируются стычки в центре Запорожья. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3453240-mer-zaporozhia-zaiavyl-o-hotoviaschemsia-zakhvate-horsoveta  

 
Россия уведомила Украину об очередном гуманитарном конвое, 09.12.2014 
Министерство иностранных дел Украины получило уведомление от России об 
очередном гуманитарном конвое для Донбасса. Об этом сообщил спикер МИД Украины 
Евгений Перебийнис на брифинге во вторник, 9 декабря. 
"Мы получили очередную ноту от МИД РФ, в которой нас информируют о том, что Россия 
намерена 12 декабря осуществить доставку очередного так называемого гуманитарного 
конвоя населению Донецкой и Луганской областей", – сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/3453766-rossyia-uvedomyla-ukraynu-ob-ocherednom-humanytarnom-konvoe  

 
30 гривен за 1 доллар — суровая реальность, — Гонтарева, 10.12.2014 
Вокруг Валерии Гонтаревой в последние время ходит много слухов. То ее хотят уволить, 
то она сама подала заявление об отставке. Однако, как бы там ни было, Гонтарева до сих 
пор находится у руля НБУ и продолжает выдвигать сценарии развития экономической 
ситуации в Украине. 
Утром, 9 декабря, во время заседания Верховной Рады внефракционный депутат Сергей 
Лабазюк сказал, что у правительства нет единого мнения, какой курс доллара 
закладывать в госбюджет на следующий год. Депутат также раскрыл подробности 
встречи тогда еще кандидата на пост главы НБУ Валерии Гонтаревой с депутатской 
группой (накануне назначения Гонтаревой 19 июня — Авт.) Как оказалась, еще до своего 
назначения будущая глава НБУ пророчила гривне стремительное падение. 
— Когда еще кандидат на пост главы НБУ Гонтарева встречалась с нашей депутатской 
группой, я у нее спросил, каким вы видите курс доллара? Она ответила, что он должен 
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быть коммерческим и предположила, что доллар на протяжении года может достигнуть 
отметки 30 гривен, — сказал Лабазюк. 
К счастью, предположения Гонтаревой не осуществились. Доллар находится на отметке в 
16 гривен. Но пока что и не конец года. 
http://dnpr.com.ua/content/30-griven-za-1-dollar-surovaya-realnost-gontareva  

 
Автоколонна МЧС с гуманитарной помощью для Донбасса прибыла в 
Ростовскую область, 11.12.2014 
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Автоколонна МЧС России с гуманитарной помощью для 
востока Украины прибыла в Ростовскую область. Об этом ТАСС сообщили в МЧС. 
Утром 9 декабря около 40 машин с гуманитарным грузом выехали из подмосковного 
Ногинска. 
"Вечером 10 декабря они прибыли в Ростовскую область, где будет формироваться 
колонна для Донбасса", - уточнили в МЧС. 
Автомашины с гуманитарными грузами также были направлены из Астрахани, Твери, 
Таганрога, Краснодара, Воронежа и других регионов. 
http://itar-tass.com/obschestvo/1638548  

 
"Газпром": незначительная закупка Украиной газа в РФ в декабре повышает 
риски для транзита, 11.12.2014 
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Возможности для поставок транзита российского газа в 
Европу в январе-феврале 2015 года снизятся из-за незначительной закупки Украиной 
российского газа в декабре текущего года, заявил в эфире телеканала "Россия 24" 
официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. 
"В декабре Украина закупит лишь 1 млрд кубометров газа, до этого "Нафтогаз Украины" 
не закупал российский газ, используя запасы в подземных хранилищах", - сказал он. 
Обычно в зимнее время закупка газа должна составлять 2 млрд куб м в месяц. Сейчас 
часть объемов компенсируется закупкой Украиной газа по реверсу. 
Таким образом, в начале 2015 года возникнет риск снижения возможности поставки 
Россией необходимых объемов газа транзитом через территорию Украины, пояснил 
Куприянов. 
http://itar-tass.com/ekonomika/1638881  

 
Порошенко призвал Россию закрыть границу и вывести войска, 11.12.2014 
Президент Украины Петр Порошенко, находящийся с визитом в Австралии, обратился к 
российским властям с призывом вывести войска с территории Украины и закрыть 
российско-украинскую границу. 
"Пожалуйста, выведите войска с моей территории. ... Пожалуйста, закройте границу. И я 
обещаю, что если вы закроете границу, то в течение одной, двух, трех недель на Украине 
воцарятся мир и стабильность. Все очень просто", - сказал Порошенко на совместной 
пресс-конференции с премьер-министром Австралии Тони Эбботом. 
http://korrespondent.net/ukraine/3454572-poroshenko-pryzval-rossyui-zakryt-hranytsu-y-vyvesty-voiska  

 
Яценюк обещает сделать Украину мировым лидером на рынке продовольствия, 
11.12.2014 
Украина способна стать лидером на мировом рынке за счет экспорта продовольствия. 
Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, представляя программу 
правительства в Верховной Раде в четверг, 11 декабря. 
"У кого-то есть газ, нефть, у нас – еда", – сказал Яценюк, подчеркивая, что Украина 
должна "захватить" первое место в мире по экспорту продуктов питания. 
http://korrespondent.net/business/economics/3454667-yatsenuik-obeschaet-sdelat-ukraynu-myrovym-lyderom-na-rynke-prodovolstvyia  

 
Украина потеряла 20% экономики из-за конфликта на востоке – Яценюк, 11.12.2014 
Потери экономического потенциала Украины из-за конфликта на Востоке страны 
составили 20%. 
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Об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, представляя программу 
Кабмина в Верховной Раде в четверг, 11 декабря. 
"20% экономики сконцентрированы в Луганске и Донецке. Мы потеряли именно из-за 
российской агрессии 20% доходов, валютной выручки и экономического потенциала 
государства… Ситуация еще более сложная, чем 9 месяцев назад", – отметил Яценюк. 
Он сообщил, что золотовалютные резервы Украины составляют "10 миллиардов, и нет 
никаких оснований, что они будут увеличиваться". 
Дефицит госбюджета, по словам Яценюка, составляет 68 миллиардов гривен, или 4%. 
http://korrespondent.net/business/economics/3454646-ukrayna-poteriala-20-ekonomyky-yz-za-konflykta-na-vostoke-yatsenuik  

 
Яценюк назвал три ключевых вызова, стоящих перед Украиной, 11.12.2014 
Премьер Украины Арсений Яценюк на сегодняшнем утреннем заседании Рады очертил 
депутатам три ключевых вызова, стоящих перед Украиной. 
"Ключевая угроза – угроза независимости, связанна с российской агрессией", - заявил 
Яценюк, обращая внимание в этом контексте на энергетическую зависимость от РФ. 
Кроме этой угрозы, среди вызовов: "военные" потери экономики, а также коррупция. 
Яценюк отметил, что преодолеть их могут только сообща Кабмин, Рада и президент 
Украины, используя европейский опыт. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3454632-yatsenuik-nazval-try-kluichevykh-vyzova-stoiaschykh-pered-ukraynoi  

 
Лавров: появился шанс установить мир, 12.12.2014  
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Россия содействует тому, чтобы контактная группа по 
Украине была созвана как можно скорее, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече 
с участниками программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова. 
"Сейчас нам важно найти способ возобновления контактной группы с участием 
представителей украинского руководства, представителей провозглашенных ДНР и ЛНР с 
участием России и ОБСЕ, - сказал Лавров. - Буквально в эти дни согласовывается график 
проведения минских встреч, мы активно содействуем тому, чтобы согласие было 
достигнуто как можно скорее". 
Он также отметил, что появился шанс установить мир на Украине. "С трудом, но все-таки 
установилось перемирие, установился режим прекращения огня", - сказал министр. 
"Есть у нас и общая база для конструктивного движения вперед по другим вопросам, 
включая экономическое восстановление Донбасса, налаживание политического диалога, 
который должен в конечном итоге привести к конституционной реформе на Украине с 
участием всех регионов и всех политических сил. Такое обязательство украинские власти 
взяли на себя еще в апреле", - добавил Лавров. 
"В целом, если говорить о более геополитическом контексте и учитывая первопричину 
украинского кризиса, нам важно наконец начать разговор о формировании постепенном, 
но неуклонном единого экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до 
Тихого океана, на котором бы действовал принцип неделимости безопасности, когда ни 
одно государство не укрепляет свою безопасность за счет других", - заявил глава МИД 
РФ. 
http://itar-tass.com/politika/1642513  

 
Горбачев: можно слушать американцев, но нельзя доверять им, 12.12.2014 
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. "Россиян сложно принизить. Мы осознаем собственную 
значимость. Я понял, что можно слушать американцев, но нельзя доверять им. Когда им 
приходит в голову какая-то идея, они перевернут мир, чтобы реализовать ее", — 
приводит американский журнал  Time слова  экс-президента СССР Михаила Горбачева. 
При этом Михаил Горбачев считает, что новая холодная война между Россией и Западом 
на фоне украинских событий уже началась. 
"Мы уже наблюдаем холодную войну? Безусловно, да", — цитирует Горбачева издание. 
http://ria.ru/world/20141212/1037881622.html  
 

http://korrespondent.net/business/economics/3454646-ukrayna-poteriala-20-ekonomyky-yz-za-konflykta-na-vostoke-yatsenuik
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Закон о люстрации будет пересмотрен - президент Венецианской комиссии, 
12.12.2014 
Закон о люстрации является "очень плохим" и будет изменен, заявил президент 
Венецианской комиссии Джанни Букиккио после заседания комиссии, на котором были 
приняты промежуточные выводы относительно закона о люстрации. "Основной вывод 
заключается в том, что украинская власть доказала намерение сотрудничать с ВК и 
пересмотрит закон о люстрации, чтобы получить новый, внесет поправки в соответствии с 
украинской Конституцией и европейскими стандартами. Это - большой успех", - сказал он.  
http://www.unian.net/politics/1021093-zakon-o-lyustratsii-budet-peresmotren-prezident-venetsianskoy-komissii.html  

 
Украина не вернется к статусу ядерного государства, - Порошенко, 13.12.2014  
По словам президента, победить агрессора можно только тогда, когда весь мир будет 
един.  Украина не возвратится к восстановлению ядерного статуса. Об этом заявил 
президент Украины Петр Порошенко в интервью австралийскому телеканалу АВС. "Нет, 
это было бы абсолютно безответственно. Поверьте мне, что усилением безопасности в 
современном мире в 21 веке является не ядерная энергетика. Это технология 20-го века. 
Мы можем победить агрессора только тогда, когда мы будем едины, и когда весь мир 
демонстрирует именно то, что мы имеем сейчас: солидарность с Украиной", - отметил он. 
http://112.ua/politika/ukraina-ne-vernetsya-k-statusu-yadernogo-gosudarstva-poroshenko-160149.html  

 
Порошенко предложил забрать у России право вето в Совбезе ООН, 13.12.2014 
У России нужно забрать право вето в Совбезе ООН, поскольку она является агрессором, 
заявил президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Австралию. 
"Мы должны быть абсолютно откровенными и прямыми: конфликт на востоке Украины 
демонстрирует неэффективность послевоенной системы глобальной безопасности, в том 
числе Совета Безопасности ООН. И такое происходит, если один из постоянных членов, 
который имеет право вето, является агрессором. Мы должны развивать новую систему, 
которая может остановить развитие этой ситуации во всем мире", - отметил Порошенко. 
Он также подчеркнул, что готов предложить изменения в Совбез ООН, однако 
необходимо лишить Россию, которая является агрессором, права вето. 
"Я сомневаюсь, что мы готовы сейчас, чтобы публично обсудить способ, как нужно 
изменить Совет Безопасности. Наверное, мы должны забрать право вето у постоянного 
члена", - резюмировал Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3455679-poroshenko-predlozhyl-zabrat-u-rossyy-pravo-veto-v-sovbeze-oon  

 
Освобождению Савченко не способствуют даже переговоры с Путиным – Чалый, 
13.12.2014 
Освобождению украинской летчицы Надежды Савченко не способствуют даже прямые 
переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил заместителя главы 
Администрации президента Украины Валерий Чалый в эфире "Шустер Live" в четверг, 13 
ноября. "Так, в отношении Савченко... Даже в прямых переговорах с Путиным, я вам 
скажу... – не дает результатов", – сказал Чалый. 
http://korrespondent.net/ukraine/3443752-osvobozhdenyui-savchenko-ne-sposobstvuuit-dazhe-perehovory-s-putynym-chalyi  

 
У Путина нет долгосрочного плана по Украине – глава МИД Германии, 13.12.2014 
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что у 
президента Владимира Путина нет долгосрочной стратегии в отношении Украины. 
"Есть много усилий объяснить внешнюю политику России, в том числе все действия 
России на Украине, долгосрочной стратегией и генеральным планом. Я вижу ситуацию 
иначе", - сказал Штайнмайер в интервью немецкому изданию Taz. 
"В различных фазах 10-месячного конфликта Россия оказывала то большую, то меньшую 
поддержку сепаратистам на востоке Украины, осуществляла то большее, то меньшее 
военное вмешательство. Мне это не кажется каким-то генеральным планом", - продолжил 
глава МИД Германии. 
http://korrespondent.net/world/3455685-u-putyna-net-dolhosrochnoho-plana-po-ukrayne-hlava-myd-hermanyy  
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США призывает страны мира воздержатся от сделок с РФ, 13.12.2014 
Представитель Госдепартамента США Джен Псаки заявила, что страны не могут 
поддерживать прежние деловые отношения с РФ. Так она прокомментировала 
соглашения между Россией и Индией. 
США призывают все страны не поддерживать прежние деловые отношения с Россией. Об 
этом заявила в пятницу, 12 декабря, представитель Госдепартамента США Джен Псаки 
на брифинге в Вашингтоне. Ее речь опубликована на сайте ведомства. 
Соответствующее заявление Псаки сделала в связи с визитом российской официальной 
делегации в Индию и подписанием там ряда контрактов. При этом она отметила, что не 
призывает к введению новых санкций в отношении Москвы. Псаки также подчеркнула, 
что, несмотря на сотрудничество Дели с РФ, запланированный визит президента США в 
Индию останется без изменений, поскольку эта страна является важным партнером для 
Вашингтона. 
http://www.dw.de/%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-
%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-
%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81-%D1%80%D1%84/a-18126546  

 
Российская оппозиция предложила повторить референдум в Крыму, 13.12.2014 
Российская оппозиционная партия "Яблоко" предложила повторить референдум в Крыму. 
С таким предложением выступили лидеры "Яблока" сегодня. По их мнению, это позволит 
перевести вопрос Крыма в законную плоскость. 
"Мы не говорим, что Крым надо просто взять и отдать. Это было бы таким же 
популистским примитивным решением, как и нелегитимный референдум. Оно повлекло 
бы за собой в Крыму гражданскую войну. Мы предлагаем провести полностью 
легитимный референдум - с согласия Украины и под контролем международных 
организаций", - заявил лидер "Яблока" Сергей Митрохин. 
По мнению основателя партии Григория Явлинского, такой шаг необходим, чтобы 
нормализовать отношения с Украиной. 
"Мы уже предлагали созыв международной конференции, которая и даст ответ о том, как 
должен быть проведен референдум в Крыму, по украинским законам, в полном 
соответствии с тем, как проводятся референдумы. Как он был проведен, например, в 
Шотландии, или как идет процесс подготовки референдума, например, в Испании. Для 
того, чтобы эта проблема сопутствовала России всю ее жизнь, и чтобы Россия не стала 
страной с непризнанными границами", - сказал он. 
"Это сложный, действительно долгий процесс. Но это путь к решению вопроса. Но для 
этого надо четко и ясно сказать - да, Крым не наш. Но это сложная вещь, есть другие 
решения, как в Триесте, например. Есть решения кантонизации Крыма, проведения ряда 
локальных референдумов. Но это все может решить только международная 
конференция, которая выражает интересы многих стран", - добавил Явлинский. 
http://world.lb.ua/news/2014/12/13/289248_rossiyskaya_oppozitsiya_predlozhila.html  

 
Квиташвили предлагает платить врачам "по работе", а не за койко-место, 14.12.2014 
Новоназначенный министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили считает 
"неправильным и нечестным" выделение государством средств медицинским 
учреждениям в зависимости от количества койко-мест.   
"Вот посмотрите, какая это нечестная система: в настоящий момент в Украине идет 
война. Есть пограничные районы, там очень много клиник. Врачи там работают 24 часа (в 
сутки. – Ред.). И объемы, и поток больных огромный просто – условно, в 20 раз больше, 
чем в прошлом году. Хотя они получают зарплаты из расчета на койко-место, как это 
рассчитывалось в 2013 году. (Получают) ту же зарплату, что и в прошлом году – это же 
нечестно", – сказал Квиташвили. 
Он предложил "привязать" деньги, которые выделяются на больницу, а также зарплату, 
работникам к объему выполненной работы и квалификации персонала. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/kvitashvili_predlagaet_platit_vracham_po_rabote_a_ne_za_koyko_mesto_1694137  
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Представитель МВФ поражен увиденным в Киеве, 14.12.2014 
Оценочная миссия МВФ, которая работает в Украине, завершит свою работу в конце 
следующей недели. 
Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы МВФ по результатам визита 
в Киев первого заместителя директора-распорядителя Фонда Дэвида Липтона, передает 
собственный корреспондент Укринформа. 
"Я посетил Киев 13 декабря для встречи с президентом, премьер-министром и их новой 
командой по вопросам экономики. Я был поражен их видением трансформации 
экономики Украины, а также их решимостью выполнить повестку дня реформ", - цитирует 
Липтона пресс-служба МВФ. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/predstavitel_mvf_poragen_uvidennim_v_kieve_1694081  

 
Президент похвалил пограничников за Арабатскую стрелку, 14.12.2014 
Во время совещания с руководителями силовых ведомств президент Украины Петр 
Порошенко отметил работу Госпогранслужбы, в частности относительно проведения 
операции по возобновлению контроля над Арабатской стрелкой. 
"Каждый километр украинской земли - это чрезвычайно важно для нас", - отметил он.  
Он отметил, что перенесение границы контролируемой территории более чем на 8 
километров позволило фактически делимитаризировать Арабатскую стрелку, освободить 
ГРП и тем самым возобновить обеспечение газом Геническа. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/prezident_pohvalil_pogranichnikov_za_arabatskuyu_strelku_1694169  

 
Джородж Сорос: Европа, проснись. Путин близко, 14.12.2014 
Россия угрожает самому существованию Европы, - пишет американский финансист 
Джордж Сорос в своей колонке для "The New York Review". 
Ни европейские лидеры, ни граждане не осознают в полной мере, какую угрозу 
представляет собой РФ и как с ней справиться. 
Политика нынешней Европы у многих вызывает неприятие и негодование. Анти-
европейские партии получили около 30% мест на последних выборах в Европарламент, 
но до недавнего времени у них не было реальной альтернативы Евросоюзу. Сейчас же 
Россия предлагает такую альтернативу, и это представляет серьезную угрозу всем 
ценностям и принципам, на которых был построен ЕС. Эта альтернатива – повсеместное 
применение силы, репрессии внутри страны и внешняя агрессия. Шокирует то, что 
путинская Россия в некоторых аспектах оказалась эффективней, чем ЕС: она способна на 
большую гибкость и постоянно преподносит соперникам сюрпризы, что дало ей 
тактическое преимущество – по крайней мере, в краткосрочной перспективе. 
http://nvua.net/recommends/evropa-prosnis-putin-blizko-24696.html  
http://www.nybooks.com/articles/archives/2014/nov/20/wake-up-europe/  

 
Chevron решила выйти из проекта по освоению Олесской площади, 15.12.2014 
Компания Chevron решила в одностороннем порядке выйти из проекта по освоению 
Олесской площади. В поступившем от имени компании письме указывается, что 
Министерство финансов не реализовало в установленный срок 18 ноября взятые 
обязательства по приведению своих нормативных актов в соответствие с действующим 
законодательством Украины. 
подтвердил данную информацию. 
"Информация о том, что они планируют сделать такое решение, есть", - сказал 
заместитель главы администрации президента Украины Валерий Чалый  на пресс-
конференции в администрации президента в понедельник в Киеве, отвечая на просьбу 
журналистов подтвердить информацию о том, что Chevron в одностороннем порядке 
решил выйти из данного проекта. 
http://korrespondent.net/business/economics/3456069-Chevron-otkazalas-ot-proekta-po-osvoenyui-olesskoi-ploschady-smy  
http://korrespondent.net/business/companies/3456207-u-poroshenko-podtverdyly-otkaz-Chevron-ot-osvoenyia-olesskoi-ploschady  
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У Порошенко заявили о подготовке переговоров с Путиным, 15.12.2014 
Переговоры с участием президента России Владимира Путина о работе трехсторонней 
контактной группы по Минским соглашениям могут состояться в ближайшее время. Об 
этом заявил замглавы Администрации президента Украины Валерий Чалый. 
Он подчеркнул, что основным вопросом, который будут поднимать на заседании 
трехсторонней контактной группы, станет прекращение огня и обмен пленными и 
заложниками в формате "всех на всех". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3456261-u-poroshenko-zaiavyly-o-podhotovke-perehovorov-s-putynym  

 
Лавров: "второго Крыма" в Донбассе не будет, 16.12.2014 
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Москва однозначно поддерживает территориальную 
целостность Украины, "второго Крыма" в Донбассе не будет, заявил глава МИД РФ 
Сергей Лавров в интервью телеканалу "Франс 24". 
"После встречи в Москве с президентом Франции Франсуа Олландом 6 декабря 
президент России Владимир Путин в ходе общения с прессой вновь подтвердил то, что 
говорил неоднократно: "Россия поддерживает территориальную целостность Украины". 
Однозначно" — сказал Лавров. 
Отвечая на вопрос, касается ли это юго-востока и не будет ли там второго Крыма, Лавров 
заметил, что "Крым уникален, единственный в своем роде, это русская земля". 
http://ria.ru/politics/20141216/1038564336.html  

 
МИД РФ: Москва не предлагает федерализацию или автономию для ДНР и ЛНР, 
16.12.2014 
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Москва не предлагает федерализацию или автономию 
для самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, это решать самим 
украинцам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 
"Это решать самим украинцам. Мы не предлагаем федерализацию или автономию", — 
сказал он в интервью телеканалу "Франс 24" 
Как отметил Лавров, "слово "автономия" или "децентрализация" употребил президент 
Франции Франсуа Олланд, об автономии говорила и верховный представитель ЕС 
по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини". 
"Госсекретарь США Джон Керри однажды спросил меня, почему они не предоставят 
"ограниченную автономию". Что ж, в английском языке есть много синонимов, но важны 
не слова, а суть. Как было обещано, сами украинцы из всех регионов и от всех 
политических партий должны быть делегированы, чтобы встретиться и обсудить, как эти 
регионы хотели бы избирать своих руководителей, договориться о системе 
распределения налогов между центральными и местными властями, какой язык более 
предпочтителен для того или иного региона, какие им отмечать праздники", — заявил 
глава МИД РФ. 
http://ria.ru/world/20141216/1038567462.html  

 
Лавров: есть причины для оптимизма в переговорах по Украине, 16.12.2014 
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что есть 
причины для осторожного оптимизма в перспективе минских переговоров по Украине. 
"Причины для осторожного оптимизма есть, но я в первый раз слышу о готовности 
Москвы провести у себя переговоры. По договоренности с нашими украинскими 
коллегами, ОБСЕ, ДНР и ЛНР мы работаем над созывом в Минске очередной встречи 
контактной группы. Это очень важно с точки зрения интенсификации выполнения 
положений подписанного в сентябре сего года Минского протокола. Это то, что мы 
пытаемся достичь в настоящий момент", — сказал он в интервью телеканалу "Франс 
24". Так Лавров ответил на вопрос о том, действительно ли Москва готова предоставить 
свою "площадку" для проведения переговоров. 
http://ria.ru/world/20141216/1038566786.html  
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Порошенко - лучший шанс, который есть сейчас у Украины, заявил, 16.12.2014 
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал президента 
Украины Петра Порошенко лучшим шансом, который есть сейчас у Киева. 
"Петр Порошенко — лучший шанс, который в настоящее время есть у Украины", — сказал 
он в интервью телеканалу "Франс 24", отвечая на вопрос, является ли украинский 
президент надежным партнером. 
"Мы верим, что он (Порошенко — ред.) должен быть заинтересован в решении вопросов, 
волнующих большую часть населения страны (Украины — ред.), — заявил Лавров. 
http://ria.ru/world/20141216/1038563249.html  

 
Лавров: режим тишины в Донбассе сохраняется, 16.12.2014 
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Прекращение огня в Донбассе продолжается, 
отдельные инциденты не так многочисленны, как это было в прошлом, заявил глава МИД 
России Сергей Лавров. 
"Во вчерашнем докладе наблюдатели ОБСЕ отметили, что прекращение огня 
сохраняется. Да, происходят отдельные инциденты, но они не многочисленны, как это 
было в прошлом. Определенную обеспокоенность вызывает, например, стягивание 
правительственных сил к юго-восточным регионам. Но в целом ОБСЕ отмечает, что 
тяжелая артиллерия выведена", — заявил Лавров в интервью французскому 
телеканалу "Франс 24". 
"Прекращение огня является абсолютным приоритетом — люди не должны гибнуть. В то 
же самое время им нужны условия для жизни. Поэтому сторонам необходимо начать 
обсуждать социально-экономические проблемы, возобновить экономическое 
взаимодействие между регионами юга-востока и остальной Украиной. Это абсолютно 
необходимо", — заявил министр. 
"Мы хотели бы понять, зачем президент Украины Порошенко подписал указ, 
направленный на финансовую, экономическую и социальную изоляцию юго-восточных 
районов страны. Этот шаг украинского лидера является предметом озабоченности 
и ООН — указ критиковался в последних отчетах Управления по координации 
гуманитарных вопросов ООН", — добавил Лавров. 
http://ria.ru/world/20141216/1038565973.html  

 
Новую волну мобилизации растянут на два месяца, 16.12.2014 
Главком ВСУ Виктор Муженко во время брифинга заявил, что четвертая волна 
мобилизации в Украине продлится полтора-два месяца. "Есть необходимость провести 
мобилизацию. Частичную мобилизацию, четвертую очередь. С какой целью? С целью, 
прежде всего, это ротации личного состава, уменьшения психологической нагрузки на 
людей и поднятия качества подготовки. Она будет по времени длиться 1,5-2 месяца и это 
даст нам возможность подготовить личный состав для замены и чтобы он имел 
достаточный уровень подготовки", - отметил Муженко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3456804-novuui-volnu-mobylyzatsyy-rastianut-na-dva-mesiatsa  

 
Лавров: Киев не готов к встрече в Минске, 16.12.2014 
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Киев не готов к новой встрече в Минске 
по урегулированию ситуации на Украине из-за нежелания обсуждать экономические 
вопросы с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, это 
вызывает обеспокоенность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 
"Насколько я понимаю, причина задержки созыва минской встречи находится в прямой 
увязке с намерением представителей Донецка и Луганска включить в повестку дня 
не только обсуждение прекращения огня (что является жизненно необходимым) и вопрос 
об обмене заложниками. Сейчас стороны обсуждают их количество, уточняют список. 
Представители ДНР и ЛНР также хотят — и я считаю это очень важным — начать 
обсуждение экономических аспектов, содержащихся в минском протоколе, которые 
предусматривают возобновление экономического взаимодействия. Насколько я понимаю, 
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сейчас киевские власти пока не выражают готовности обсуждать экономические 
проблемы. И это вызывает определенную обеспокоенность", — сказал он в интервью 
телеканалу "Франс 24". 
http://ria.ru/world/20141216/1038567035.html  
  

Лавров о контактах Москвы с Порошенко: сложностей нет, идет диалог, 
16.12.2014 
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. "Не могу сказать, что у нас есть какие-либо сложности 
в контактах с президентом Украины Петром Порошенко, по крайней мере, на уровне 
руководителей двух стран. Идет регулярный диалог. Я в контакте со своим коллегой, 
министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Считаю, что у нас 
установились тесные деловые связи", — заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью 
французскому телеканалу "Франс 24". 
"Главное для украинского руководства — понять, что это их страна и их обязательства, 
что не нужно тратить время на борьбу за власть, что сейчас происходит в Киеве, 
а приступить к реформам, в том числе конституционным — всему тому, что они сами 
пообещали и обязались сделать", — считает министр. "Конституционный вопрос является 
системной проблемой Украины. Они должны срочно ее решить", — добавил Лавров. 
http://ria.ru/world/20141216/1038569423.html  

 
Порошенко объяснил, почему выбрал Турчинова, 16.12.2014 
Президент Украины Петр Порошенко говорит, что назначение Александра Турчинова на 
должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины стало для 
него одним из наиболее ответственных решений. При этом кандидатуру Турчинова он 
считает наиболее удачной. 
Об этом Глава государства заявил во время представления нового секретаря Совбеза, 
передает корреспондент Укринформа. 
“Сегодня мной принято, возможно, одно из наиболее ответственных кадровых решений. Я 
подписал приказ о назначении секретарем Совета национальной безопасности и обороны 
Александра Валентиновича Турчинова. Подбиралась кандидатура очень долго. Я лично 
считаю, что это наиболее удачная и эффективная кандидатура", - сказал Порошенко. 
Он подчеркнул, что Турчинов - это человек, которому не нужно время "на раскачку", 
поскольку он полностью владеет ситуацией. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/poroshenko_obyasnil_pochemu_vibral_turchinova_1694700  

 
Оборона Украины ежедневно обходится почти в сто миллионов гривен, 16.12.2014 
Каждый день Украина тратит 95 миллионов гривен на национальную безопасность и 
оборону, сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на брифинге в Брюсселе. 
"Наши военные расходы огромны. Это около 95 миллионов гривен в день. Это 
значительная доля в рамках государственного бюджета Украины", – заявил Яценюк. 
http://korrespondent.net/business/financial/3456690-oborona-ukrayny-ezhednevno-obkhodytsia-pochty-v-sto-myllyonov-hryven  

 
Кабмин может заложить в бюджет-2015 курс 17 грн/$1, 16.12.2014 
Правительство пока не определилось с окончательным прогнозом курса гривни для 
расчета проекта госбюджета на 2015 год, рассматривая его в диапазоне 15,77-17 грн/$1 и 
ожидая прогноза от Национального банка. 
Об этом сообщил премьер-министр Арсений Яценюк журналистам по прилету в Киев 
после визита в Брюссель на заседание Совета ассоциации между Украиной и ЕС.  
"Сейчас мы рассчитываем бюджет с точки зрения двух вариантов: или текущий курс, 
установленный НБУ, дополнительное допущение – это курс 17 грн/$1", – сказал он.  
"Но мы ждем от Нацбанка прогноз на следующий год, поскольку согласно Конституции он 
отвечает за стабильность украинской национальной денежной единицы", - добавил 
Яценюк. 
http://finance.obozrevatel.com/business-and-finance/01563-kabmin-mozhet-zalozhit-v-byudzhet-2015-kurs-17-grn1.htm 
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Польша готова продать Украине оружие и военную технику, 17.12.2014 
Президент Польши Бронислав Коморовский заявил о готовности страны помогать 
Украине вооружением. "Я нигде не слышал, чтобы было какое-либо эмбарго на продажу 
оружия Украине. Если Украина будет в этом заинтересована, то, конечно же, Польша 
абсолютно открыта к таким разговорам", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3457194-polsha-hotova-pomohat-ukrayne-voennoi-tekhnykoi-y-oruzhyem  

 
Турчинов: Украина должна быть готовой к "континентальной войне", 17.12.2014 
Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина должна быть готовой к 
"континентальной войне", которую может развязать РФ. "Россия может развязать 
полномасштабную континентальную войну, и это может произойти в любое время. У нас 
нет альтернативы, кроме как быть к этому готовыми", - заявил секретарь СНБО. 
При этом он отметил, что военное положение в Украине может быть введено только в 
случае необходимости, пока речь об этом не идет.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3457188-turchynov-ukrayna-dolzhna-byt-hotovoi-k-kontynentalnoi-voine 
http://korrespondent.net/ukraine/3457172-v-sovbeze-poka-ne-vydiat-voennoi-uhrozy-ukrayne 

 
В Украине пройдут несколько волн мобилизации – Турчинов, 17.12.2014 
Турчинов  сообщил, что в Украине готовится масштабная ротация украинских 
военнослужащих и несколько новых волн мобилизации. По его словам, Украина должна 
создать одну из самых мощных армий в Европе. 
"Это не разовая акция. Военнослужащих будут освобождать от службы в том порядке, в 
котором они были мобилизованы. Чтобы наша обороноспособность не была поставлена 
под сомнение, нам не обойтись без нескольких этапов мобилизации. Так мы не только 
обновим состав ВСУ, но и получим за счет освобожденных военных мощный стотысячный 
резерв. Он будет закреплен за военными частями. В условиях военного положения он 
немедленно станет в строй", – подчеркнул Турчинов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3457161-v-ukrayne-proidut-neskolko-voln-mobylyzatsyy-turchynov  

 
Турчинов хочет создать одну из самых мощных армий в Европе, 17.12.2014 
Украина должна создать одну из самых мощных армий в Европе. Об этом сегодня во 
время брифинга сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает УНН. 
"Мы должны, несмотря на страшные экономические проблемы, создать одну из самых 
мощных армий в Европе. У нас нет альтернативы для этого. У нас нет альтернативы без 
сильной армии победить такого агрессора, как РФ", - сообщил Турчинов. 
Он отметил, что для того, чтобы весь оборонительный и сектор безопасности 
эффективно работал, необходимо четкое взаимодействие и координация всех его 
составляющих. 
"Именно в этом была серьезная проблема. Именно это является одной из главных задач 
СНБО, который должен быть не кадровым отстойником, а именно центром координации", 
- добавил он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3457173-turchynov-khochet-sozdat-odnu-yz-samykh-moschnykh-armyi-v-evrope  

 
Губернатор Кубани: Мы находимся в эпицентре политического и экономического 
кризиса, 17.12.14  
Губернатор Кубани Александр Ткачев поделился своими взглядами на пути выхода из 
нынешнего экономического кризиса. 
Как сообщали ЮГА.ру, глава администрации Краснодарского края заявил, что 
нестабильная ситуация в российской экономике является "плодами наших завоеваний, 
политических побед нашей страны". 
"Это расплата, цена вопроса, которую и экономика, и жители страны рано или поздно 
должны были разделить с президентом, с правительством. Мы же все рукоплескали, мы 
же все говорили, что здорово, Крым наш. Значит, мы должны разделить не только эту 
ответственность, но и эту ношу, эти потери", – считает он. 
http://www.yuga.ru/news/354464/  
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Путин выступил за целостность Украины, 18.12.2014 
Президент Российской Федерации Владимир Путин говоря о Донбассе заявил, что 
Украина должна восстановить общеполитическое пространство, но каким оно будет, это 
уже другой вопрос. Он также отметил, что Россия выступает за быстрое и политическое 
урегулирование ситуации на востоке Украины. Но добавил, что РФ продолжит направлять 
гуманитарные конвои в Донбасс. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3457646-putyn-vystupyl-za-tselostnost-ukrayny  

 
Маркин: мирных жителей Донбасса пытали по указанию главы СБУ, 19.12.2014 
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против главы Службы безопасности 
Украины Валентина Наливайченко. По его указанию, заявили в СК, сотрудники СБУ 
пытали, истязали и жестоко избивали захваченных в плен мирных жителей. 
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) 
по указанию главы службы Валентина Наливайченко пытали захваченных в Донбассе 
мирных жителей, заявил официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ 
Владимир Маркин. 
"В период вооруженного конфликта на юго-востоке Украины сотрудники СБУ по указанию 
Наливайченко пытали, истязали и жестоко избивали захваченных в плен мирных 
жителей, не поддерживающих киевскую власть", — заявил Маркин. 
Маркин также добавил, что вменяемые Наливайченко преступления предусматривают 
наказание до 20 лет лишения свободы. 
http://ria.ru/world/20141219/1039166733.html  

 

Порошенко: один день АТО стоит 100 миллионов гривен, 20.12.2014 
Президент Петр Порошенко оценивает ежедневные расходы на проведение 
антитеррористической операции на востоке Украины в 100 миллионов гривен. Он 
констатировал, что конфликт на Донбассе нанес огромные убытки украинской   
"Полномасштабное наступление врага может произойти в любую минуту. Мы должны 
быть к этому готовы", - подчеркнул он. Кроме того, по словам президента, в Украине в 
разы увеличилась угроза терроризма и диверсий. 
Совет национальной безопасности и обороны рекомендует предусмотреть в бюджете 
2015 года на оборону и безопасность – 86 млрд гривен. В бюджете планируется выделить 
3% от ВВП на сферу обороны, а еще 2%  - "это будет бюджет безопасности'. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3458733-poroshenko-odyn-den-ato-stoyt-100-myllyonov-hryven 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3458757-uhroza-terroryzma-y-dyversyi-uvelychylas-v-razy-poroshenko  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3458769-v-2015-hodu-na-oboronu-khotiat-potratyt-86-myllyardov-hryven  

 
Лукашенко: Беларусь всегда поможет Украине, 21.12.2014 
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна готова всегда 
оказывать помощь Украине, передает БЕЛТА. 
В восресенье, 21 декабря, проходит встреча президента Украины Петра Порошенко с 
президентом Беларуси Александром Лукашенко по инициативе первого. 
"Я хочу, чтобы в Украине было хорошо. Многие это понимают, как какие-то игры. Я знаю, 
что вы не так это воспринимаете. Вы Президент, вам больно. Мне тоже больно. И я из 
этого исхожу", - отметил белорусский лидер. 
Он также подчеркнул, что Беларусь всегда исполняла просьбы Порошенко и выразил 
готовность оказывать помощь и дальше. 
"Если нужно будет, я Вам еще раньше сказал: надо будет от Беларуси что-то - скажи, мы 
тебе за сутки все сделаем, что ты попросишь. Все, что Президент Украины ни просил, 
публично говорю, мы всегда все делали. И так будет впредь", - отметил Лукашенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3458947-lukashenko-belarus-vsehda-pomozhet-ukrayne  
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Ситуация со светом в Украине сверхкритическая - Минэнерго, 21.12.2014 
Замминистра энергетики и угольной промышленности Александр Светелик назвал 
ситуацию с электроэнергией в Украине сверхкритической. По его словам, сейчас дефицит 
электроэнергии в Украине составляет три миллиона киловатт, в связи с этим 
в правительстве разрабатываются графики веерных отключений света. 
Чиновник пообещал, что население о предстоящих отключениях будут предупреждать 
заранее. 
Тем временем в Севастополе объявили, что отныне поставки электроэнергии 
населению будут прерываться на восемь часов в день. Крымэнерго заявляет, что это 
связано с выводом в ремонт линии электропередач Мелитополь-Джанкой. 
http://korrespondent.net/business/economics/3458866-sytuatsyia-so-svetom-v-ukrayne-sverkhkrytycheskaia-mynenerho  
http://korrespondent.net/ukraine/events/3458940-v-sevastopole-ne-budet-sveta-vosem-chasov-v-sutky  

 
Назарбаев считает, что может быть посредником в украинском, 21.12.2014  
АЛМА-АТА, 21 дек — РИА Новости, Михаил Егорин. Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев считает, что может выступить независимым посредником между сторонами 
в украинском кризисе, сказал он в интервью республиканским телеканалам, которое 
транслируется в воскресенье вечером. 
"Задача, чем я занимаюсь и хочу убедить всех сказать, разговаривая с лидерами 
европейскими, российскими и украинскими, если я чем-то смогу помочь. Я считаю, что 
Казахстан одинаково относится и к России, и к Украине, у нас нет никаких конфликтов 
интересов, я тут, как называется, "честный менеджер", который никакую сторону 
не поддерживает, нейтральный, который может какую-то лепту внести. Это добрая 
воля", — сказал президент Казахстана. 
http://ria.ru/world/20141221/1039489799.html  

 

Туск заявил о готовности Европы дать Украине еще денег к концу года, 21.12.2014 
Президент Европейского совета Дональд Туск допускает возможность выделения 
Украине еще до конца 2014 года части финансовой помощи. Ее предоставляет Евросоюз 
совместно со США, Канадой и Международным валютным фондом. 
По его словам, финансовая помощь является приоритетом ЕС в политике относительно 
Украины, сумма этой помощи может достичь двух миллиардов евро. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3458948-tusk-evropa-hotova-k-kontsu-hoda-dat-ukrayne-esche-deneh  

 

Новак: РФ готова рассмотреть вопрос о скидке на газ для Украины, 23.12.2014 
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Россия готова рассмотреть вопрос предоставления 
Украине скидки на газ после марта, но пока украинская сторона с такими предложениями 
не обращалась; без скидки цена с апреля может составить около 440 долларов за тысячу 
кубометров, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак. 
"С апрелем ситуация простая: с 1 апреля продолжает действовать контракт на старых 
условиях — по цене, по формуле цены. Если кому-то нужно будет выходить с просьбой 
по скидке, мы готовы это рассмотреть. Пока что никто таких предложений не делал 
с украинской стороны, значит, будет контракт действовать", — сказал Новак. 
Министр предположил, что с учетом отмены скидки в 100 долларов, которая действует 
в нынешних договоренностях "Газпрома" и "Нафтогаза", с апреля цена может составить 
около 440 долларов за тысячу кубометров. 
http://ria.ru/world/20141223/1039790638.html  
 

Россия и Украина договорились о поставках электроэнергии в Крым – Аксенов, 
23.12.2014 
Россия подписала с Украиной соглашение о транзите электроэнергии на территорию 
Крыма. Об этом заявил "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов. "Контракт 
гарантирует бесперебойную поставку электроэнергии из Украины в Крым", - заявил он, 
отметил, что сейчас отключений света на полуострове не предвидится. 
"Средства Украине выплачиваются в полном объеме", - добавил Аксенов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3459678-rossyia-y-ukrayna-dohovorylys-o-postavkakh-elektroenerhyy-v-krym-aksenov  
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Пушков: Украина - обуза для НАТО, ее просто используют против России, 
23.12.2014 
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Глава Комитета по международным делам Алексей 
Пушков прокомментировал отмену внеблокового статуса Украины. Депутат заявил, что 
НАТО не ждет вступления Украины в альянс. 
"В НАТО Украину не ждут. С ее гигантскими проблемами, она — обуза и опасность, а не 
приобретение. Использовать против России —да. Но не более", — написал Пушков 
на своей официальной странице в Twitter. 
http://ria.ru/world/20141223/1039848385.html  

 
Лавров: принятие закона о внеблоковом статусе Украины контрпродуктивно, 
23.12.2014 
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Принятие закона о внеблоковом статусе Украины 
контрпродуктивно, нагнетает конфронтацию и создает иллюзию, что принятием таких 
законов можно урегулировать кризис на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 
"Это контрпродуктивно, это только нагнетает конфронтацию, создает иллюзию, что путем 
принятия таких законов можно урегулировать глубокий внутренний кризис на Украине", — 
сказал он. 
http://ria.ru/world/20141223/1039781453.html  

 
К весне в Киеве уже не будет ГАИ, 24.12.2014 
Вскоре в Киеве вместо ГАИ заработает новая полицейская патрульная служба, сообщил 
министр внутренних дел Арсен Аваков. 
"С 20 января 2015 года начнем набор людей на обучение в новую патрульную службу 
Киева. Конкурсный отбор и тестирование, три месяца жесткого тренинга и обучения - 
снова тесты - и, когда, как полагаю, процентов 50% пройдет все испытания - получим 
весной новую патрульную полицейскую службу в Киеве", - написал он в Facebook. 
http://korrespondent.net/kyiv/3460028-k-vesne-v-kyeve-uzhe-ne-budet-hay  

 
Виктор Янукович: «Народ договорится, и Украина станет единой», 24.12.2014 
Как удалось выяснить «АиФ», полугодовое молчание было вызвано необходимостью 
проанализировать не столько слова украинских политиков, сколько их реальные действия 
и особенно последствия этих действий. 
Главный редактор еженедельника «Аргументы и факты» Николай Зятьков попытался 

прояснить позицию бывшего президента Украины. 
Николай Зятьков, «АиФ»: Господин Янукович, чувствуете ли вы личную ответственность 
перед народом Украины за то, что происходит в стране? 
Виктор Янукович: Я в полной мере несу ответственность за тот период, когда я 

возглавлял государство и мог влиять на решения. Я напомню, что по состоянию на 22 
февраля 2014 г., когда был совершён переворот, в Украине не было гражданской войны, 
пенсии и зарплаты выплачивались вовремя и в полном объёме, доллар стоил 8,8 
гривны,  Крым  был в составе Украины, а в Донбассе не гибли люди.   
Единственное, за что я чувствую ответственность, - что не смог воспрепятствовать 
политическим авантюристам с помощью внешних сил совершить государственный 
переворот. 
Экс-президент также заявил, что не собирался разгонять Майдан, а подозревает бывшего 
главу АП Сергея Левочкина в организации разгона активистов. 
"Чтобы понять, кто за этим стоял, надо понять, кому это было выгодно. Мне это было 
совершенно невыгодно. Безусловно, никакого приказа на разгон демонстрантов не было и 
не могло быть. На мой взгляд, это была хорошо организованная провокация, для того 
чтобы перевести мирные акции протеста в радикальное русло. У меня нет прямых 
доказательств того, что за провокацией 30 ноября стоит Левочкин. Однако такие 
подозрения имеют под собой достаточно веские основания", - заявил Янукович. 
http://www.aif.ru/euromaidan/viktor_yanukovich_eksklusivnoe_interview  
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Киев отключил энергоснабжение Крыма за превышение лимитов потребления, 
24.12.2014 
КИЕВ, 24 дек — РИА Новости. Украинские власти отключали Крым от энергоснабжения 
из-за превышения лимитов потребления электроэнергии, сообщили РИА Новости в среду 
в пресс-службе министерства энергетики и угольной промышленности Украины. 
Ранее министр топлива и энергетики Крыма Сергей Егоров сообщил, что Украина 
полностью прекратила поставки электроэнергии в Крым. В столице Крыма, а также 
в других городах полуострова практически полностью обесточены жилые 
и административные здания, не работают светофоры, встал городской электротранспорт, 
мобильная связь работает с очень большими перебоями. 
Позднее первый заместитель председателя крымского правительства Михаил Шеремет 
заявила РИА Новости, что Украина восстановила энергоснабжение Крыма, полное 
возобновление работы энергосистемы полуострова планируется к вечеру. 
http://ria.ru/crimea_today/20141224/1039945044.html  

 
СК связался с "секретным свидетелем" КП, рассказавшим о крушении MH17,  
детектор лжи показал правдивость показаний, 24.12.2014 
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российские следователи установили контакт 
с украинцем, рассказавшим "Комсомольской правде" о крушении Boeing, сообщил 
официальный представитель СК Владимир Маркин. 
Из показаний украинского военнослужащего, проходящего свидетелем по этому делу, 
следует, что гражданский самолет Boeing 777 рейса МН-17 мог быть сбит 17 июля 
текущего года боевым самолетом СУ-25 ВВС Украины, пилотируемым капитаном ВВС 
Украины летчиком Волошиным. 
По данным свидетеля, боевой вылет был осуществлен с аэродрома, дислоцированного 
в районе города Днепропетровска. Он утверждает, что лично видел, как перед вылетом 
самолет Волошина был снаряжен ракетами "воздух-воздух" типа Р-60, которыми в 
обычных условиях при осуществлении боевых вылетов самолеты Су-25 не снаряжались. 
Как рассказал свидетель, в подобном снаряжении самолетов не было необходимости, так 
как у представителей народного ополчения на вооружении нет авиации. Он сразу 
обратил внимание, что по возвращении самолета на аэродром ракеты в снаряжении 
самолета уже отсутствовали и тогда же отчетливо услышал слова летчика Волошина, 
сказанные сослуживцу: " Он - самолет - оказался не в то время и не в том месте". 
"Те факты и сведения, которыми располагал и о которых четко, не путаясь, рассказывал 
свидетель, убеждают следователей, что показания его правдивы, что, кстати, 
и подтвердило исследование на полиграфе", — сказал Маркин. 
"Поскольку свидетелю может угрожать опасность, следствие решает вопрос о 
предоставлении ему государственной защиты по программе защиты свидетелей", — 
сказал Маркин. 
http://ria.ru/mh17/20141223/1039791588.html 
http://ria.ru/mh17/20141224/1039921951.html 
http://ria.ru/mh17/20141224/1039922693.html  

  
Парубий рассказал о покушении, 25.12.2014 
Вице-спикер Верховной Рады Андрей Парубий на своей странице в Facebook рассказал, 
что произошло вчера вечером возле гостиницы "Киев". По его словам, после 23:00 он у 
входа в гостиницу встретился с друзьями из "Самообороны". В это время мимо них 
прошел неизвестный мужчина высокого роста и спортивного телосложения.  "Проходя 
мимо нас, он посмотрел мне в лицо. Отошел на несколько метров, обернулся, вытащил 
чеку и бросил нам под ноги гранату. Граната фактически прокатилась между нами и 
закатилась под машину, стоявшую рядом. Произошел взрыв. Неизвестный бросился 
бежать", - написал Парубий.  
http://korrespondent.net/ukraine/events/3460537-parubyi-rasskazal-o-pokushenyy  
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Нардеп Гаврилюк пригрозил Кабмину "бунтом", если будут урезаны льготы, 
25.12.2014 
Народный депутат Украины от Народного фронта Михаил Гаврилюк пригрозил 
правительству "бунтом", если Кабмин не доработает законопроекты об урезании льгот 
населению. Об этом он заявил во время общения с журналистами в кулуарах Рады. 
"Куда они денутся с подводной лодки? Есть какой-то выход из положения? Если они этого 
не сделают, значит тогда будет очередной бунт, и таким образом, мы поднимем народ", - 
заявил Гаврилюк. 
Он также заявил, что нужно найти альтернативу урезанию льгот. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3460613-nardep-havryluik-pryhrozyl-kabmynu-buntom-esly-budut-urezany-lhoty  

  
Козак: Россия готова предоставить Украине 500 тысяч тонн угля в месяц на 
льготных условиях, 27.12.2014 
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. В России принято решение о поставках 500 тыс. тонн угля 
в месяц на Украину для решения ее энергетических проблем. Об этом заявил вице-
премьер правительства РФ Дмитрий Козак. 
"500 тыс. тонн угля мы будем поставлять из России, и, возможно, в случае, если будет 
достигнуто соответствующее дополнительное соглашение, то еще дополнительно 500 
тыс. тонн, то есть в целом до 1 млн тонн угля в месяц мы готовы поставлять на Украину 
для того, чтобы снять энергетические проблемы, которые возникают на Украине", - сказал 
Козак в эфире телеканала "Россия 24". 
По его словам, решение о поставках российского угля принято по просьбе украинского 
руководства. Энергоносители будут поставляться на Украину на льготных условиях - по 
внутренним российским ценам. 
http://itar-tass.com/politika/1675787  

 
Песков: поставки на Украину угля без предоплаты - добрая воля Путина по 
помощи украинцам, 27.12.2014 
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Поставки Россией на Украину угля и электроэнергии без 
предоплаты - это демонстрация доброй воли президента РФ Владимира Путина для 
оказания реальной поддержки украинскому народу. Об этом заявил ТАСС пресс-
секретарь главы РФ Дмитрий Песков. 
Он подтвердил сообщения украинской стороны о начале таких поставок. 
"Это является последовательной демонстрацией политической воли президента Путина к 
оказанию реальной поддержки украинцам, особенно в преддверии Нового года", - 
подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства. 
http://itar-tass.com/politika/1675969  

 
Очередные переговоры по Донбассу пройдут в Казахстане - Порошенко, 29.12.2014 
В столице Казахстана Астане 15 января пройдет встреча по урегулированию ситуации на 
Донбассе в Нормандском формате. Об этом сообщил президент Украины Петр 
Порошенко в ходе пресс-конференции. "Мой дипломатический год начнется 15 января в 
Астане, где будет проведена встреча в Нормандском формате", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/3462004-ocherednye-perehovory-po-donbassu-proidut-v-kazakhstane-poroshenko  

 
Порошенко дал итоговую пресс-конференцию, 29.12.2014 
Президент Украины Петр Порошенко провел в понедельник, 29 декабря пресс-
конференцию по итогам уходящего года. 
"Пятый канал не продам, и не обещаю. Возможно, наибольшая критика раздается с 5 
канала", - сказал Порошенко. 
По поводу продажи Roshen Порошенко заявил, что он уже лишен влияния на компанию, 
но из-за войны никто не покупает, инвесторы в страну не заходят. 
Президент спрогнозировал укрепление курса гривны выше 17-19 за доллар после 
возобновления финансирования страны со стороны МВФ. 
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Комментируя ситуацию, которая сложилась около аэропорта Донецка, Порошенко заявил, 
что украинская армия не имеет сил для наступления. В то же время он назвал украинскую 
армию одной из самых сильных на континенте. 
Глава государства также заявил, что введет военное положение, если будет выход из 
мирного процесса и продолжение полномасштабной военной агрессии. 
Порошенко заявил, что Украина в ближайшее время расширит уже введенные против 
России санкции, которые будут адекватны санкциям, введенные против РФ Евросоюзом. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3461881-press-konferentsyia-poroshenko-hlavnye-tezysy 
http://korrespondent.net/business/companies/3462021-poroshenko-rasskazal-o-sudbe-5-kanala-y-Roshen  
http://korrespondent.net/business/financial/3462031-poroshenko-prohnozyruet-ukreplenye-hryvny-posle-kredyta-mvf 
http://korrespondent.net/ukraine/3462055-u-armyy-net-syl-dlia-nastuplenyia-poroshenko 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3462012-poroshenko-nazval-ukraynskuui-armyui-odnoi-yz-samykh-sylnykh-na-kontynente 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3462038-poroshenko-rasskazal-pry-kakykh-uslovyiakh-vvedet-voennoe-polozhenye 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3462101-poroshenko-obeschaet-rasshyryt-ukraynskye-sanktsyy-protyv-rossyy  
 
Глава Нацбанка оценила падение ВВП Украины в 2014 году, 30.12.2014 
Реальное падение валового внутреннего производства (ВВП) Украины в 2014 году из-за 
накопленных в предыдущие годы макроэкономических дисбалансов, аннексии Крыма и 
военных действий на Донбассе составило 7,5% при двукратной девальвации 
национальной валюты, заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева. 
Также Гонтарева считает фундаментальным курс 11,70 гривен за доллар. 
http://korrespondent.net/business/economics/3462264-ekonomyka-ukrayny-upala-na-75-pry-dvukratnoi-devalvatsyy-nbu  
http://korrespondent.net/business/financial/3462278-hontareva-ne-schytaet-fundamentalnym-kurs-dollara-1170-hryven  

 
Пресс-конференция Арсений Яценюка, 30.12.2014 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк дал итоговою пресс-конференцию. На ней, в 
частности, он заявил, что РФ никогда не выполняла ни одного двустороннего соглашения. 
Также Арсений Яценюк заявил о необходимости приведения энерготарифов к рыночному 
уровню. Кроме этого, Яценюк выступил за транспортную блокаду Крыма и 
пригрозил увольнением главе Минэнерго. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3462428-pro-reformy-krym-y-fyrtasha-hlavnye-tezysy-press-konferentsyy-yatsenuika 
http://korrespondent.net/ukraine/3462367-yatsenuik-rf-nykohda-ne-vypolniala-ny-odnoho-dvustoronneho-sohlashenyia 
http://korrespondent.net/business/economics/3462391-kabmyn-uskoryt-povyshenye-taryfov-dlia-naselenyia 
http://korrespondent.net/ukraine/3462406-yatsenuik-vystupyl-za-transportnuui-blokadu-kryma 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3462413-yatsenuik-hrozyt-uvolnenyem-hlave-mynenerho  
 
 
 
Деятельность органов власти 
 
Стали известны фамилии претендентов на министерства от БПП, 01.12.2014 
Блок Петра Порошенко определил список своих кандидатов на министерские должности, 
среди них есть несколько иностранцев. Об этом сообщает источник Украинской правды в 
коалиции. 
Минтопэнерго может возглавить  Владимир Демчишин. 
Министерство здравоохранения  может возглавить 
Александр Квиташвили, Минэкономики – Айварас Абрамовичус. 
Министерство финансов может возглавить Наталья Яресько, Минобразования – 
Сергей Квит.   
На должность первого вице-премьера предлагают  Геннадия Зубко. По информации 
источников УП, он может заниматься вопросом ЖКХ. Зубко сейчас работает 
заместителем главы АП. 
Министерство соцполитики может возглавить  Павел Розенко. 
Кроме того, в БПП до сегодняшнего вечера ожидают предложений от Народного фронта 
относительно будущего состава Кабмина. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/12/1/7046019/  
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Раде предлагают изменить особый статус Донбасса, 01.12.2014 
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о внесении изменений в закон 
Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и 
Луганской областей". Автором документа под номером 1130 от 1 декабря выступил 
внефракционный депутат Виталий Барвиненко. 
Законопроектом предлагается определить временный, сроком на три года со дня 
вступления в силу документа, порядок организации местного самоуправления, 
деятельности органов местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и 
Луганской областей. 
http://korrespondent.net/ukraine/3450509-rade-predlahauit-yzmenyt-osobyi-status-donbassa  

 
Кабмин уволил гендиректор Укрзализныци, 01.12.2014 
Борис Остапюк уволен с должности генерального директора Государственной 
администрации железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця) решением 
Кабинета министров. 
http://korrespondent.net/business/companies/3450376-kabmyn-uvolyl-hendyrektora-ukrzalyznytsy  

 
Укрэнерго возобновляет отключения света, 01.12.2014  
Национальная энергетическая компания Укрэнерго ввела с 1 декабря 2014 года графики 
аварийных отключений электричества во всех областях. Как сообщил источник в 
Министерстве энергетики и угольной промышленности, аварийные отключения введены в 
размере 1 400 МВт. 
"Укрэнерго 1 декабря применило графики аварийных отключений, а именно, в 10:15 – 
графики аварийных отключений 1-4-ой очереди в объеме 1 231,6 МВТ. В 11:57 – 5-ой 
очереди в объеме 241,9 МВт. В 14:10 – 6-7-ой очереди в объеме 1 364 МВт", – сообщили 
в пресс-службе Укрэнерго. 
В Киевэнерго заверили, что отключать электроэнергию в столице будут исключительно 
промышленным предприятиям и организациям, которые не относятся к сфере 
жизнеобеспечения, социального и жилищного фонда.  
http://korrespondent.net/business/economics/3450350-ukrenerho-vozobnovliaet-otkluichenyia-sveta-v-kyeve  
http://korrespondent.net/ukraine/3450489-otkluichenyia-sveta-proidut-po-vsei-ukrayne  

 

Экс-ректор медуниверситета им. Богомольца взят под домашний арест, 01.12.2014 
По ходатайству прокуратуры Киева Голосеевский райсуд взял под домашний арест 
Виталия Москаленко, бывшего ректора Национального медицинского университета имени 
Богомольца. Его обвиняют в превышении полномочий и незаконном завладении 
средствами учебного заведения. Бывший ректор регулярно давал указание подчиненным 
начислять себе премии, незаконно получив таким образом с 2010 по 2014 год почти 4 млн 
грн.  
http://korrespondent.net/ukraine/3450274-eks-rektor-natsyonalnoho-medunyversyteta-vziat-pod-domashnyi-arest  

 

В Раде освятили места, на которых сидели коммунисты, 01.12.2014 
Священника в украинский парламент пригласили депутаты из партии ВО Свобода, 
которые сейчас сидят на местах, на которых раньше сидели коммунисты. В Свободе 
пояснили, что освятили только те места, где сидели "безбожники". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3450799-v-rade-osviatyly-mesta-na-kotorykh-sydely-kommunysty  

 
Порошенко дал украинское гражданство трем кандидатам в министры, 01.12.2014 
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении украинского 
гражданства Наталье Яресько, Александру Квиташвили и Айварасу Абромавичусу, 
кандидатуры которых будут рассматриваться на должности в новый Кабинет 
министров. "Подписал указ о принятии в гражданство Украины трех иностранных 
специалистов: Натальи Яресько, Александра Квиташвили, Айварас Абромавичуса", – 
написал Порошенко в микроблоге Twitter. 
http://korrespondent.net/ukraine/3450844-poroshenko-dal-ukraynskoe-hrazhdanstvo-trem-kandydatam-v-mynystry  

 

http://korrespondent.net/ukraine/3450509-rade-predlahauit-yzmenyt-osobyi-status-donbassa
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Утвержден новый состав Кабмина, 01.12.2014 
Верховная Рада Украины назначила новый состав Кабмина. За соответствующее 
решение проголосовали 288 депутатов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3451024-utverzhden-novyi-sostav-kabmyna  

 

Кабмин установил семье режиссера Сенцова ежемесячную премию, 03.11.2014 
Кабинет министров Украины установил семье украинского кинорежиссера, 
политзаключенного Олега Сенцова ежемесячную выплату премии в размене пяти 
минимальных зарплат (минимальная зарплата составляет 1 218 гривен.) 
Семья Сенцова будет получать премию ежемесячно до 1 января 2016 года. 
http://korrespondent.net/ukraine/3451489-kabmyn-opredelyl-ezhemesiachnuui-premyui-seme-rezhyssera-sentsova  

Власти намерены вывезти из зоны АТО два миллиона тонн угля, 03.11.2014 
Новый министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин заявил о 
намерении вывезти из зоны АТО два миллиона тонн угля, хранящегося на 
подконтрольных сепаратистам складах. По его словам, вывозить топливо начнут через 
Дебальцево, как только появится возможность. 
http://korrespondent.net/business/financial/3451335-vlasty-namereny-vyvezty-yz-zony-ato-dva-myllyona-tonn-uhlia  

 
Украина проведет "распродажу" энергокомпаний, 03.11.2014 
В последнюю неделю декабря Фонд госимущества Украины выставит на продажу на 
фондовых биржах по 25% акций ПАО ДТЭК Днипроэнерго и ПАО Донбассэнерго, 10% 
ПАО Центрэнерго, а также 5% ПАО Одесский припортовый завод (ОПЗ). 
http://korrespondent.net/business/economics/3451366-ukrayna-provedet-rasprodazhu-enerhokompanyi  

 
Яценюк открыл первое заседание нового Кабмина, 03.11.2014 
В среду, 3 декабря, премьер Арсений Яценюк открыл первое заседание нового состава 
Кабмина. Премьер пожелал главам министерств успешной работы. "Еще раз хотел бы 
поздравить новых министров, тех министров, которые получили украинское гражданство, 
благодарю за желание не только получить гражданство, но и выучить язык", - отметил он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3451233-yatsenuik-otkryl-pervoe-zasedanye-novoho-kabmyna  

 
Яценюк поручил вновь пригласить в Украину миссию МВФ, 03.11.2014 
 На первом заседании нового Кабмина премьер Арсений Яценюк поручил министру 
финансов Наталье Яресько вновь пригласить в страну миссию МВФ. 
"Закон Украины о госбюджете будет жесткий, сложный, потому что в 2015 году у нас 
задача выжить, чтобы сформировать базу для развития и экономической стабильности в 
2016 году. Я прошу министра финансов Украины госпожу Наталку пригласить миссию 
Международного валютного фонда", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3451245-yatsenuik-poruchyl-vnov-pryhlasyt-v-ukraynu-myssyui-mvf  

 
"Министерство правды" будет мониторить СМИ и докладывать президенту, 
03.11.2014 
Новосозданное Министерство информационной политики Украины будет вести 
Государственный реестр средств массовой коммуникации, осуществляет мониторинг 
информации в СМИ и подавать докладные премьеру и президенту страны. 
Согласно положению о ведомстве, министерство будет контролировать соблюдение 
средствами массовой информации, независимо от их формы собственности, Конституции 
Украины, законов и других нормативных документов. Новое ведомство также будет 
осуществлять государственную регистрацию печатных СМИ и информационных агентств. 
Глава нового ведомства Юрий Стець сообщил, что в министерстве информационной 
политики планируют создать три департамента. 
В организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) считают, что создание 
в Украине министерства информационной политики несет угрозу для свободы слова. 
http://korrespondent.net/ukraine/3451459-mynysterstvo-pravdy-budet-monytoryt-smy-y-dokladyvat-prezydentu 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3451389-v-mynysterstve-pravdy-khotiat-sozdat-try-departamenta 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3451336-v-obse-uvydely-v-mynysterstve-pravdy-uhrozu-svobode-slova  
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Новый рекорд: Яценюк провел в Раду 23-летнюю блондинку, 03.11.2014 
Центральная избирательная Украина (ЦИК) признала избранными девять народных 
депутатов вместо ушедших на работу в новый Кабинет министров. В частности, от 
партии Арсения Яценюка в Верховную Раду прошла 23-летняя Дарья Ледовских, 
которая в избирательном списке Народного фронта значится под номером 73. 
О Ледовских известно то, что она закончила Киевский институт международных 
отношений. По данным журнала Фокус, ее тетя - Елена Ледовских, прошедшая в новую 
Раду по списку Народного фронта под номером 27. В списке самых влиятельных женщин 
Украины по версии журнала Елена Ледовских занимает 39-ю позицию. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3451215-novyi-rekord-yatsenuik-provel-v-radu-23-letnuiui-blondynku#1 
http://korrespondent.net/ukraine/3451479-rada-popolnylas-deviatui-deputatamy-vmesto-ushedshykh-v-novyi-kabmyn 

 
Заявление нового министра об аварии на ЗАЭС не подтвердилось, 03.11.2014 
На третьем энергоблоке Запорожской атомной электростанции произошла авария, 
сообщил новый министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир 
Демчишин. По его словам, авария не представляет никакой угрозы, а работа блока в 
полном объеме возобновится в пятницу. 
В пресс-службе Запорожской атомной электростанции информацию министра 
опровергли.  "Никакой аварии не было. Мы осуществляем текущий ремонт на 
энергоблоке №3, о котором сообщалось еще 28 ноября на сайте Запорожской АЭС. 5 
декабря энергоблок будет выведен в работу", - сообщила пресс-секретарь. 
На данный момент энергоблок №3 Запорожской АЭС переведен в холодное состояние 
без замечаний, радиационных последствий нет, сообщили в госкомпании Энергоатом. 
http://korrespondent.net/business/companies/3451317-zaiavlenye-novoho-mynystra-ob-avaryy-na-zaes-ne-podtverdylos 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3451377-radyatsyonnykh-posledstvyi-ot-avaryy-na-zaporozhskoi-aes-net  

 
Харьков снова без света: не ходит транспорт, обесточены предприятия, 04.12.2014 
В Харькове снова нет света. Местное облэнерго обесточило линии на некоторых 
троллейбусных и трамвайных маршрутах, сообщает горсовет. 
Отключение электроэнергии связано с необходимостью уменьшить ее потребление в 
связи с аварией на энергоблоке №3 Запорожской АЭС. 
http://korrespondent.net/ukraine/3451670-kharkov-snova-bez-sveta-ne-khodyt-transport-obestocheny-predpryiatyia  

  
НБУ дал двухмиллиардный кредит 12 украинским банкам, 04.12.2014 
Нацбанк Украины для рефинансирования выдал кредиты на 2 миллиарда 341 миллион 
гривен. 
В частности, десяти банкам предоставлен овернайт на 1 миллиард 216 миллионов гривен 
по ставке 17,5% годовых. Кредиты, предоставленные путем проведения тендера по 
поддержанию ликвидности банков – 1 миллиард 125 миллионов гривен на год двум 
банкам по ставке 14%. 
http://korrespondent.net/business/financial/3451689-nbu-dal-dvukhmyllyardnyi-kredyt-12-ukraynskym-bankam   

 
Самый молодой депутат новой Рады отказалась от мандата, 04.12.2014 
Самый молодой депутат новой Верховной Рады Дария Ледовских, которая проходила в 
парламент по спискам от партии "Народный Фронт", отказалась от мандата, написал 
нардеп Александр Сочка в Facebook. 
"Сенсация отменяется - кандидат в нардепы Дарья Ледовских в настоящее время в ЦИК 
оформляет отказ от депутатства", - написал он в соцсети. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3451699-samyi-molodoi-deputat-novoi-rady-otkazalas-ot-mandata  

 
Порошенко провел совещание с силовиками, 04.12.2014 
Президент Украины Петр Порошенко в четверг провел совещание с руководителями 
силовых ведомств, говорится в Twitter администрации главы государства. 
В ходе совещания президента с руководителями силовых ведомств договорились о "дне 
тишины" на Донбассе, который должен начаться 9 декабря. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3451836-poroshenko-provodyt-soveschanye-s-sylovykamy  
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Новая Рада избрала руководителей почти всех комитетов, 04.12.2014 
Верховная Рада Украины утвердила глав, их заместителей, секретарей и членов почти 
всех парламентских комитетов. За соответствующее решение проголосовали 249 
депутатов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3451895-novaia-rada-yzbrala-rukovodytelei-pochty-vsekh-komytetov  

 
Депутаты выбрали Гройсману заместителей, 04.12.2014 
Новая Верховная Рада Украины выбрала первым заместителем главы парламента 
(Владимир Гройсман) Андрея Парубия  и заместителя главы парламента Оксану Сыроед. 
За соответствующее решение проголосовали 313 депутатов из 372 зарегистрированных 
на заседании ВР в четверг, 4 декабря. 
Отметим, что впервые в истории Украины женщина вошла в президиум парламента. 
http://korrespondent.net/ukraine/3451875-deputaty-vybraly-hroismanu-zamestytelei  

 
"Здесь тебе не Майдан": в новой Раде прошла первая потасовка, 04.12.2014 
Первая потасовка произошла в новой Верховной Раде на заседании 4 декабря между 
депутатами после голосования за руководителей комитетов парламента. 
Так, ход голосования не понравился внефракционному депутату, бывшему сотнику 
Майдана, Владимиру Парасюку, который потребовал предоставить ему слово по мотивам 
голосования. В это время к трибуне подоспели другие депутаты, в частности, Егор 
Соболев, Борислав Береза. 
Активными участниками потасовки стали нардепы Семен Семенченко (который обещал 
не устраивать "шоу, драки в Раде"), Сергей Каплин, а также Андрей Лозовый, Игорь 
Мосийчук и депутаты от "Свободы". 
http://korrespondent.net/ukraine/3451903-zdes-tebe-ne-maidan-v-novoi-rade-proshla-pervaia-potasovka#8  

 
В Киеве презентовали биометрические паспорта, 04.12.2014 
В Киеве на государственном предприятии "Полиграфический комбинат Украина" по 
изготовлению ценных бумаг" состоялась презентация биометрических паспортов. 
Журналистам продемонстрировали водяные знаки и электронные чипы, которые 
используются для создания документов. 
Представители предприятия отметили, что полностью готовы к запуску печати 
биометрических паспортов с 1 января 2015 года. 
http://korrespondent.net/ukraine/3451967-v-kyeve-prezentovaly-byometrycheskye-pasporta  

 
Генпрокуратура провела обыски у десятков поставщиков Энергоатома, 05.12.2014 
"Генеральной прокуратурой Украины совместно с Главным управлением по борьбе с 
организованной преступностью Министерства внутренних дел проведено 36 обысков в 
офисах коммерческих и государственных предприятий, которые занимались поставками 
услуг и материалов на НАК Энергоатом", – заявил генпрокурор Украины Виталий Ярема. 
По его словам, в 2012-2014 годах должностные лица заключили договоры о госзакупках 
на сумму 400 миллионов гривен в год. 
"В 2012, 2013 и 2014 годах должностные лица осуществляли закупку товаров и услуг на 
сумму около 400 миллионов гривен в год с фиктивными предприятиями. Таким образом, 
разворовывались государственные деньги", – сказал Ярема. 
http://korrespondent.net/ukraine/3452474-henprokuratura-provela-obysky-u-desiatkov-postavschykov-enerhoatoma 

 
Аваков пригрозил Рамзану Кадырову санкциями, а МВД и СБУ возбудили 
уголовное дело против Кадырова, 06.12.2014 
МВД начало проверку угроз со стороны лидера Чечни Рамзана Кадырова, сообщил глава 
МВД Арсен Аваков. Кроме того, министр пригрозил санкциями в отношении чеченского 
лидера. Позже стало известно, что СБУ возбудила уголовное дело против Кадырова. 
Отметим, что МВД также открыло уголовное дело против Кадырова. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3452583-avakov-pryhrozyl-ramzanu-kadyrovu-sanktsyiamy 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3452601-sbu-vozbudyla-uholovnoe-delo-protyv-kadyrova 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3452658-mvd-takzhe-otkrylo-uholovnoe-delo-protyv-kadyrova  
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Правительство разрешило импорт электроэнергии из России, 07.12.2014 
С целью избежания "веерных" отключений электроэнергии потребителям Кабинет 
Министров Украины согласился с предложением Министерства энергетики и угольной 
промышленности разрешить временный импорт электроэнергии из РФ. Нацкомиссии 
рекомендовано определить алгоритм распределения средств оптового рынка 
электроэнергии Украины, обеспечив проведение в полном объеме расчетов за нее. 
http://korrespondent.net/ukraine/3452963-pravytelstvo-razreshylo-ymport-elektroenerhyy-yz-rossyy  

 
Министр обороны вручил часы и премии раненым бойцам АТО, 07.12.2014 
Министр обороны Украины Степан Полторак посетил раненных военнослужащих, 
которые проходят лечение в Военно-медицинском клиническом Центре Северного 
региона. Он поощрил группу раненых военнослужащих отличиями Министерства обороны 
"За военную доблесть", наручными часами и денежной премией в размере 10 тысяч 
гривень. 
http://korrespondent.net/ukraine/3452908-poltorak-pooschryl-ranenykh-boitsov-premyiamy-y-chasamy  

 
Украина не будет покупать уголь в ДНР и ЛНР – вице-премьер, 08.12.2014 
Кабинет министров Украины не будет закупать уголь у представителей 
самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко во 
время заседания согласительного совета депутатских групп и фракции в понедельник, 8 
декабря. 
"По поводу закупок угля у террористов - для правительства это неприемлемо и 
невозможно. Такого не будет", - заявил Кириленко. 
http://korrespondent.net/business/economics/3453144-ukrayna-ne-budet-pokupat-uhol-v-dnr-y-lnr-vytse-premer  

 
В Украине будут и дальше отключать свет, 08.12.2014 
В Украине продлены графики аварийных отключений электричества во всех областях. Как 
сообщил Корреспондент.net источник в Министерстве энергетики и угольной 
промышленности графики введены с 8 декабря на неопределенные строки. 
В свою очередь в пресс-службе Укрэнерго подтвердили данную информацию. По их 
словам, такое решение было принято для обеспечения жизнеспособности и надежной 
работы объединенной энергосистемы Украины в условиях дисбаланса между 
потреблением и производством. 
http://korrespondent.net/ukraine/3453310-v-ukrayne-budut-y-dalshe-otkluichat-svet  

 
В Кабмине готовят новые налоги для украинцев, 08.12.2014 
Правительство Украины намерено ввести новый налог. Об этом на брифинге заявил 
заместитель министра финансов Украины Игорь Уманский. 
"Вводится новый налог в Украине. Это так называемый местный акциз, который будет 
взиматься в доходы местных бюджетов. Через этот инструмент мы, безусловно, даем 
возможность увеличить доходную базу", - отметил он. 
http://korrespondent.net/business/financial/3453413-v-kabmyne-hotoviat-novye-nalohy-dlia-ukrayntsev  

 
Украина начала импорт российского газа, 09.12.2014 
Руководитель отдела по связям с общественностью Укртрансгаза Максим Белявский 
заявил, что Украина начала получать природный газ из России. Импорт газа 
осуществляется через газоизмерительные станции "Суджа" и "Мозырь". 
Газпром подтвердил начало поставок газа из России в Украину.  
http://korrespondent.net/business/economics/3453507-ukrayna-nachala-ymport-rossyiskoho-haza  
http://korrespondent.net/business/economics/3453598-hazprom-podtverdyl-nachalo-ymporta-haza-v-ukraynu 

 
Нардеп Мосийчук публично расстрелял портрет Кадырова, 09.12.2014 
Народный депутат Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук публично расстрелял 
портрет главы Чечни Рамзана Кадырова и заявил, что "придет за ним в Грозный". Он 
также сказал, что собирается "помочь нашим братьям освободить Ичкерию". 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3453722-nardep-mosyichuk-publychno-rasstrelial-portret-kadyrova  
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Украина подает иск в суд ООН против России, 09.12.2014 
Украина начала процедуру подачи иска в Международный суд ООН о нарушении 
Российской Федерацией антитеррористической конвенции, заявляет премьер-министр 
Украины Арсений Яценюк. 
http://korrespondent.net/ukraine/3453689-ukrayna-podaet-ysk-protyv-rossyy-v-sud-oon  

 
Кабмин обнародовал программу деятельности, 09.12.2014 
Кабинет министров обнародовал программу своей деятельности. Документ из 15 страниц 
обнародован на Правительственном портале. 
В Программе правительства представлены ключевые вызовы для Украины, а также 13 
ключевых направлений деятельности Кабмина. 
Днем 9 декабря на заседании Кабинета министров премьер Арсений Яценюк представил 
программу деятельности украинского правительства. В ходе заседания Кабмин утвердил 
представленный премьером документ. Правительство ожидает, что Верховная Рада до 
конца текущей недели одобрит программу. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3453937-kabmyn-obnarodoval-prohrammu-deiatelnosty  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3453889-v-ukrayne-polnostui-yzmeniat-systemu-hosupravlenyia 

 
Курс доллара на межбанке уверенно приблизился к 16 гривнам, 09.12.2014 
На закрытии межбанковского валютного рынка во вторник, 9 декабря 2014 года, курс 
доллара составил 15,63-15,96 гривен. Межбанк открылся долларом по 15,50-15,85 гривен. 
http://korrespondent.net/business/financial/3453826-kurs-dollara-na-mezhbanke-vplotnuui-pryblyzylsia-k-16-hryvnam 

 
Яценюк анонсировал повышение тарифов на газ и свет для населения, 09.12.2014 
"Мы будем поднимать до рыночного уровня все энергетические цены и тарифы, 
одновременно при этом обеспечивая льготы и субсидии для тех, кто должен их получить 
и кто нуждается в этих льготах и субсидиях", – заявил премьер-министр Украины Арсений 
Яценюк.  
http://korrespondent.net/business/financial/3453686-yatsenuik-anonsyroval-povyshenye-taryfov-na-enerhonosytely  

 
"Укрзализныця" не намерена отменять поезда в Россию, 09.12.2014 
Укрзализныця не намерена прекращать железнодорожное сообщение с Российской 
Федерацией. В пресс-службе компании подчеркнули, что в сообщении с РФ на зимний 
график запланированы и будут курсировать 19 поездов формированием "Укрзализныци". 
http://korrespondent.net/business/companies/3453659-ukrzalyznytsia-ne-budet-otmeniat-poezda-v-rossyui  

 
Падение экономики в Украине превысило 5 процентов - Госстат, 10.12.2014 
Валовой внутренний продукт Украины в III квартале 2014 увеличил падение до 5,3% с 
ранее прогнозируемым 5,1% по сравнению с III кварталом 2013 года. Номинальный ВВП 
за этот период составил 428 миллиардов 163 миллиона гривен. 
http://korrespondent.net/business/economics/3454073-padenye-ekonomyky-v-ukrayne-prevysylo-5-hosstat  

 
Украина почти вдвое увеличила импорт газа из Европы, 10.12.2014 
Украина за 11 месяцев увеличила импорт газа из Европы почти в 2 раза - до 4 млрд куб. 
м. Как передают в пресс-службе Укртрансгаза: "По состоянию на 8 декабря, с начала 
текущего месяца из Европы в Украину поступило 242,9 млн. куб. м природного газа. В 
частности, 8 декабря поступило из Польши - 2,0 млн. куб.м, а Словакии - 30,7 млн. куб. м". 
http://korrespondent.net/business/economics/3454142-ukrayna-pochty-vdvoe-uvelychyla-ymport-haza-yz-evropy  

 
Украина больше не продает облэнерго и Одесский припортовый, 10.12.2014 
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) прекратил проведение биржевых 
торгов по продаже 25% акций ДТЭК Днипроэнерго, 25% Донбассэнерго и 5% Одесского 
припортового завода (ОПЗ). Также фонд приостановил биржевую продажу 10% 
Центрэнерго. 
http://korrespondent.net/business/economics/3454146-ukrayna-bolshe-ne-prodaet-oblenerho-y-odesskyi-pryportovyi  
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Мэр Запорожья написал заявление об отставке, 10.12.2014 
Мэр Запорожья Александр Син написал заявление об отставке под давлением 
митингующих. 
"Чтоб исключить всякие спекуляции, а также  сообщения о том, что я держусь за свое 
кресло, я заявляю: "Я готов одновременно уйти в отставку, при этом вношу кандидатуру 
Виктора Острянского на пост секретаря горсовета", - сообщил он. Позже сообщалось, 
что Запорожский горсовет не проголосовал за отставку мэра. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3454149-mer-zaporozhia-napysal-zaiavlenye-ob-otstavke  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3454226-zaporozhskyi-horsovet-ne-proholosoval-za-otstavku-mera  

 
В Киеве задержали главу правления Укргаздобычи, 10.12.2014 
В Киеве задержан председатель правления Укргаздобычи (дочерняя компания Нафтогаза 
Украины) Сергей Костюк. Задержание прошло в рамках совместной операции 
прокуратуры Киева и Службы безопасности недалеко от главного офиса этой компании 
на улице Кудрявской. 
http://korrespondent.net/ukraine/3454223-v-kyeve-zaderzhaly-hlavu-pravlenyia-ukrhazdobychy  

 

Порошенко поручил до Нового года освободить всех пленных на Донбассе, 
10.12.2014 
Президент Украины Петр Порошенко поручил Службе безопасности добиться 
освобождения всех заложников из плена сепаратистов на Донбассе до 25 декабря, 
сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк. "Президент 
поставил задачу, чтобы это (освобождение пленных – ред.) произошло до 25 декабря, в 
крайнем случае, до конца года. Я думаю, что большинство людей мы освободим в этом 
году", – сказал чиновник. 
http://korrespondent.net/ukraine/3454259-poroshenko-poruchyl-do-novoho-hoda-osvobodyt-vsekh-plennykh-na-donbasse  

 

Украина ведет переговоры с МВФ об увеличении кредита, 10.12.2014 
Кабмин Украины ведет переговоры с миссией МВФ о расширении программы финансовой 
помощи, сообщил глава Минэкономики Айварас Абромавичус. Напомним, в рамках этой 
программы МВФ весной этого года одобрил выделение Киеву $17,1 млрд. 
http://korrespondent.net/business/economics/3454280-ukrayna-vedet-perehovory-s-mvf-ob-uvelychenyy-kredyta  

 

СБУ заявляет о задержании в Винницкой области артиллериста из ЛНР, 11.12.2014 
В Винницкой области сотрудники СБУ задержали боевика самопровозглашенной ЛНР по 
кличке "Семен", действовавшего в составе террористической формирования в боевых 
действиях против подразделений сил АТО, сообщает пресс-служба СБУ. 
Установлено, что житель Луганской области по собственной инициативе вступил в 
незаконное вооруженное формирование "Адмирал". 
http://korrespondent.net/ukraine/3454630-sbu-zaiavliaet-o-zaderzhanyy-v-vynnytskoi-oblasty-artyllerysta-yz-lnr  

 

Рада изменила границы районов Донецкой области, 11.12.2014 
Верховная Рада поддержала решение об изменении административных границ 
четырех районов Донецкой области. Так, нардепы поддержали проект постановления № 
1282 об изменении и установлении границ Артемовского района и проект постановления 
№ 1283 об изменении и установлении границ Волновахского, Новоазовского и 
Тельмановского районов Донецкой области. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3454855-rada-yzmenyla-hranytsy-raionov-donetskoi-oblasty  

 

Депутаты поддержали программу Яценюка, 11.12.2014 
Народные депутаты рассмотрели и приняли программу деятельности Кабмина, которую 
презентовал премьер Арсений Яценюк. 
Как заявил Яценюк, программа создана на основании ряда положений коалиционного 
соглашение и представляет собой курс на евроинтеграцию. 
В Оппозиционном блоке назвали пропозиции Яценюка "чисто декларативным 
документом" и пиар-акцией. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3454745-deputaty-podderzhaly-prohrammu-yatsenuika  
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Доллар на межбанке поднялся выше 16 гривен, 11.12.2014 
На закрытии межбанковского валютного рынка в четверг, 11 декабря 2014 года, курс 
доллара составил 15,76-16,06 гривен. 
Средневзвешенный курс доллара по итогам аукциона Национального банка Украины в 
четверг составил 15,6667 гривен по сравнению с 15,6225 гривен в среду. Минимальный 
курс доллара (курс отсечения) составил 15,66 гривен. 
http://korrespondent.net/business/financial/3454819-natsbank-oslabyl-hryvnu-esche-na-try-kopeiky 
http://korrespondent.net/business/financial/3454908-kurs-dollara-ne-opustylsia-nyzhe-16-hryven-k-zakrytyui-mezhbanka  
 

Есть угрозы. Украина нарастит войска у границ Приднестровья, 12.12.2014 
Украина планирует увеличить группировку войск в одесском регионе. Как заявил министр 
обороны Степан Полторак в Верховной Раде: "У нас есть угрозы со стороны 
Приднестровья.... Поэтому группировки войск там нужно увеличить… Я думаю, что там 
будет не батальон, а гораздо больше". 
http://korrespondent.net/ukraine/3455149-est-uhrozy-ukrayna-narastyt-voiska-u-hranyts-prydnestrovia  

 

В Раде появилась Самооборона Майдана, 12.12.2014 
В Верховной Раде Украины создано межфракционное объединение Самооборона 
Майдана. Соответствующее официальное заявление сделал спикер парламента 
Владимир Гройсман. Руководителем межфракционного объединения Самооборона 
Майдана избран первый вице-спикер ВР Андрей Парубий. При этом не сообщается, 
сколько парламентариев вошли в новосозданное объединение. 
http://korrespondent.net/ukraine/3455187-v-rade-poiavylas-samooborona-maidana  

 

Украина подписала контракт на поставки оружия из США, 12.12.2014 
Государственный концерн Укроборонпром подписал контракт с американской 
компанией по производству огнестрельного оружия, оптических приборов и амуниции 
Barrett Firearms. 
Оружие будут поставлять на нужды Службы безопасности и Нацгвардии Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/3455388-ukrayna-podpysala-kontrakt-na-postavky-oruzhyia-yz-ssha  

 
В Украине запретили полеты в Харьков, Днепропетровск и Запорожье, 12.12.2014 
Государственная авиационная служба Украины запретила полеты в аэропортыХарькова, 
Днепропетровска и Запорожья с 00:00 субботы, 13 декабря, сообщил глава ведомства 
Денис Антонюк. По его словам, такой запрет введен из соображений безопасности. 
http://korrespondent.net/ukraine/3455465-v-ukrayne-zapretyly-polety-v-kharkov-dnepropetrovsk-y-zaporozhe  

 
СМИ: из-за угрозы теракта небо над Днепропетровском закрыто до 15 декабря, 
13.12.2014 
Об этом сообщил источник в администрации аэропорта, передает «Украинская правда». 
«В аэропорт Днепропетровска поступил НОТАМ (NOtice To AirMen, оперативно 
распространяемая информация (извещения) об изменениях в правилах проведения 
и обеспечения полётов и аэронавигационной информации), в котором сказано о закрытии 
полетов на 2 дня, до 15 декабря», — сообщил источник. 
Согласно НОТАМ для аэропорта «Днепропетровск», цель закрытия воздушного 
пространства — соображения безопасности (угроза террористического акта). 
http://economics.unian.net/transport/1021437-iz-za-ugrozyi-terakta-nebo-nad-dnepropetrovskom-zakryito-do-15-dekabrya.html  

 
Порошенко предоставил гражданство Згуладзе, 13.12.2014 
Президент Петр Порошенко предоставил гражданство грузинке Эке Згуладзе, которая 
станет первым заместителем министра внутренних дел Украины. 
Об этом он сообщил в Twitter. 
Екатерина (Эка) Згуладзе ранее исполняла обязанности министра внутренних дел Грузии. 
Она была назначена на должность заместителя главы МВД Грузии в 2006 году в возрасте 
26 лет. 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/20460311/?frommail=1  
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СБУ задержала разведчика ЛНР по прозвищу "Фафа", 13.12.2014 
Сотрудники СБУ совместно с работниками милиции задержали гражданина Украины, 
разведчика незаконного вооруженного формирования ЛНР с позывным "Фафа". Об этом 
заявили в пресс-службе СБУ в субботу, 13 декабря. 
Мужчину завербовали в артиллерийское подразделения "Заря" еще летом. Там 
задержанный прошел диверсионную подготовку. 
В ходе допроса он сообщил, что участвовал в военных преступлениях в составе ЛНР под 
непосредственным руководством российского гражданина с позывным "Филлини". 
http://korrespondent.net/ukraine/3455655-sbu-zaderzhala-razvedchyka-lnr-po-prozvyschu-fafa  

 
СБУ заявляет о задержании диверсанта-иностранца из "Оплота", 13.12.2014 
Вблизи Волновахи (Донецкая область) задержан член диверсионной группы незаконного 
вооруженного формирования "Оплот" по прозвищу "Лезгин", передает пресс-центр СБУ. 
"В октябре "Лезгин" прибыл в Донецк из Ростова и добровольно вступил в 
бандформирование боевика "Шамана". После спецподготовки "Лезгина"отобрали в 
диверсионно-разведывательную группу, которая состояла из семи боевиков разных 
национальностей, во главе с гражданином РФ по прозвищу "Электрик"", - говорится в 
сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3455567-sbu-zaiavliaet-o-zaderzhanyy-dyversanta-ynostrantsa-yz-oplota  

 
Созданием в Украине единой патрульной службы будет руководить американец, 
14.12.2014 
Экспериментом по созданию в Украине единой патрульной службы милиции будет 
руководить  американец. 
"Куратором экспериментального проекта по созданию единой патрульной службы стал 
известный американский эксперт в сфере правоохранительной деятельности Рональд 
Гленсор", - заявили в МВД Украины ведомстве. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/sozdaniem_v_ukraine_edinoy_patrulnoy_slugbi_budet_rukovodit_amerikanets_1694120  

 
Порошенко поручил обеспечить жителей "республик" теплом и электричеством, 
14.12.2014 
Президент Украины Петр Порошенко настаивает на усилении контроля за доставкой 
гуманитарной помощи жителям Донбасса, которые находятся на временно 
подконтрольной боевикам территории. 
Об этом он заявил во время совещания с руководителями силовых ведомств, 
сообщает пресс-служба Главы государства. 
"Президент отметил необходимость усиления контроля за доставкой украинского груза и 
организацией его распределения, чтобы он не попал в руки боевиков", - говорится в 
сообщении. 
Глава государства сказал, что необходимо  упредить ситуацию, "когда наша помощь 
разворовывалась боевиками и не доходила до тех, кому она назначена". 
"Украинские граждане, которые находятся на временно оккупированной территории, 
имеют право и возможность рассчитывать на государственную помощь", - сказал 
Порошенко. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/poroshenko_poruchil_obespechit_giteley_respublik_teplom_i_elektrichestvom_1694172  

 
Турчинов возглавил СНБО, 16.12.2014 
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении руководителя 
парламентской фракции "Народный фронт" Александра Турчинова секретарем Совета 
национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий документ №928/2014 
от 16 декабря обнародован на сайте главы украинского государства. Также стало 
известно, что Порошенко утвердил состав СНБО. Также Порошенко объяснил, почему 
назначил главой СНБО Турчинова. 
http://korrespondent.net/ukraine/3456605-turchynov-vozghlavyl-snbo  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3456626-poroshenko-utverdyl-sostav-snbo  
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Аэропорты Днепропетровска и Харькова снова работают, 16.12.2014 
Международные аэропорты Днепропетровска и Харькова, закрытые с 13 декабря, 
возобновили свою работу во вторник, 16 декабря. Согласно сообщению пресс-службы 
аэропорта Харькова, аэропорт возобновил работу в полном объеме вечером 15 декабря. 
http://korrespondent.net/ukraine/3456534-aeroporty-dnepropetrovska-y-kharkova-snova-rabotauit  

 
Новогоднего фейерверка в Киеве не будет, а Деда Мороза никто запрещать не 
собирается – мэрия, 16.12.2014 
В Киеве в этом году не будет традиционного праздничного фейерверка в новогоднюю 
ночь, сообщила директор департамента культуры Киевской городской государственной 
администрации (КГГА) Диана Попова. 
"С учетом всех событий, которые происходят в Украине, фейерверка не будет. 
Празднование будет скорее похоже на уютный семейный праздник, которым оно и 
должно быть", - сообщила она на пресс-конференции во вторник. 
"Я надеюсь, что киевляне также отнесутся с пониманием и не будут устраивать 
фейерверки сами, потому что для многих это сейчас страшно, особенно для тех воинов, 
которые сейчас находятся в госпиталях. То есть, официальных фейерверков не будет 
точно, и я надеюсь, что все также понимают, что это сейчас несвоевременно, не нужно, и 
будем обходиться без этого, во всяком случае – в этом году", - добавила она. 
http://interfax.com.ua/news/general/240097.html  

 
СБУ подает в международные суды на своих российских коллег, 16.12.2014 
Служба безопасности Украины подает иски в международные суды на ФСБ после 
расследования фактов поддержки российской спецслужбой сепаратистов на Донбассе. 
Об этом заявил глава СБУ Валентин Наливайченко в эфире Свободы слова во вторник, 
16 декабря. 
http://korrespondent.net/ukraine/3456964-sbu-podaet-v-mezhdunarodnye-sudy-na-svoykh-rossyiskykh-kolleh  

 
Курс гривны от НБУ установил новый антирекорд, 16.12.2014 
Новый курс доллара от Нацбанка является максимальным, предыдущий максимум был 
зафиксирован 11 ноября 2014 года на уровне 15,7714 гривен. 
http://korrespondent.net/business/economics/3456721-kurs-hryvny-ot-nbu-ustanovyl-novyi-antyrekord  

 
Згуладзе назначили первым замминистра МВД, 17.12.2014 
Кабинет Министров назначил Екатерину Згуладзе первым замминистра МВД Арсена 
Авакова. Об этом сообщил министр социальной политики Украины Павел Розенко. 
"Кабмин назначил Эку Згуладзе первым заместителем министра внутренних дел 
Украины!! Сказала, что для нее это осознанный выбор, а не авантюризм", - написал 
Розенко на своей странице в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3457204-zghuladze-naznachyly-pervym-zammynystra-mvd  

 
Порошенко внес в Раду законопроект об отмене внеблокового статуса, 17.12.2014 
Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады проект 
закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отказа 
Украины от осуществления политики внеблоковости". Глава государства обозначил свой 
законопроект как неотложный для внеочередного рассмотрения 
парламентом. "Внеблоковый статус Украины, который был закреплен в Законе Украины 
"Об основах внутренней и внешней политики", оказался неэффективным в контексте 
обеспечения безопасности государства от внешней агрессии и давления. Длительное 
пребывание Украины в "серой" буферной зоне между мощными системами коллективной 
обороны является дополнительным вызовом для Украины", - говорится в пояснительной 
записке. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3457933-poroshenko-vnes-v-radu-zakonoproekt-ob-otmene-vneblokovoho-statusa  
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Доллар на черном рынке подскочил до 25 гривен, 17.12.2014 
Доллар в интернете на специальных сайтах и форумах продают уже по 25 гривен, а евро 
28,5-29 гривен. 
При этом перекупщики предлагают приобрести от сотни до десяти тысяч долларов. 
Покупка американской валюты на "черном" рынке составляет в среднем от 20,00 до 21,70 
гривен. Курс евро – при покупке составляет от 24,00 до 26,00 гривен. 
На закрытии межбанковского валютного рынка в среду, 17 декабря 2014 года, курс 
доллара составил 16,12-16,52 гривен. 
http://korrespondent.net/business/financial/3456875-dollar-rezko-podorozhal-k-zakrytyui-mezhbanka 
http://korrespondent.net/business/financial/3457135-dollar-na-chernom-rynke-po-25-hryven-evro-pochty-30 
http://korrespondent.net/business/financial/3457358-dollar-prodolzhyl-rost-na-mezhbanke  

 
Порошенко прибыл в Польшу с государственным визитом, 17.12.2014 
В ходе визита Петра Порошенко в Польшу украинский президент встретился с польским 
коллегой Брониславом Коморовским, премьером Евой Копач и главами палат польского 
парламента. Порошенко выступил в польском парламенте, заявив, что надеется еще раз 
побывать президентом Украины, а потом баллотироваться в Европарламент от Украины. 
http://korrespondent.net/world/3457331-polskye-obiatyia-kak-poroshenko-vstretyly-v-varshave 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3457313-poroshenko-rasskazal-o-svoykh-polytycheskykh-mechtakh  

 
Нацбанк вернул крымчанам-переселенцам статус резидентов, 17.12.2014 
Национальный банк Украины внес коррективы в свое ноябрьское постановление №699, 
приравняв официально зарегистрированных переселенцев из Крыма к резидентам 
Украины при осуществлении банковских операций. Соответствующее решение 
закреплено постановлением НБУ от 16 декабря №810. 
http://korrespondent.net/business/financial/3457658-natsbank-vernul-krymchanam-pereselentsam-status-rezydentov  

 
Нацбанк вернул крымчанам-переселенцам статус резидентов, 18.12.2014 
Национальный банк Украины внес коррективы в свое ноябрьское постановление №699, 
приравняв официально зарегистрированных переселенцев из Крыма к резидентам 
Украины при осуществлении банковских операций. Соответствующее решение 
закреплено постановлением НБУ от 16 декабря №810. 
http://korrespondent.net/business/financial/3457658-natsbank-vernul-krymchanam-pereselentsam-status-rezydentov  

 
Порошенко внес в Раду законопроект об отмене внеблокового статуса, 18.12.2014 
Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады проект 
закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отказа 
Украины от осуществления политики внеблоковости". Глава государства обозначил свой 
законопроект как неотложный для внеочередного рассмотрения парламентом. 
"Внеблоковый статус Украины, который был закреплен в Законе Украины "Об основах 
внутренней и внешней политики", оказался неэффективным в контексте обеспечения 
безопасности государства от внешней агрессии и давления. Длительное пребывание 
Украины в "серой" буферной зоне между мощными системами коллективной обороны 
является дополнительным вызовом для Украины", - говорится в пояснительной записке. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3457933-poroshenko-vnes-v-radu-zakonoproekt-ob-otmene-vneblokovoho-statusa  

 
В СБУ заявили о предотвращении теракта в центре Киева, 19.12.2014 
Служба безопасности Украины предотвратила теракт в центре Киева, заявил советник 
главы СБУ Маркиян Лубкивский."Департаменту контрразведки удалось предотвратить 
ужасную трагедию в центре города Киева – теракт, который должен был быть совершен 
буквально в последнее время", - сообщил он. 
По его словам, взрывное устройство находилось в сумке, которую 17 декабря в районе 
между театром им.Ивана Франко и Майданом Незалежности носила с собой гражданка 
Украины Коваленко, жительница Луганска. Женщина задержана, открыто уголовное 
производство по статье о покушении на совершение террористического акта. 
http://korrespondent.net/kyiv/3458146-sbu-zaiavyla-o-predotvraschenyy-terakta-v-tsentre-kyeva  
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Яценюк поручил сократить отключения света до Нового года, 19.12.2014 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поставил перед профильными 
министерствами и ведомствами задание уменьшить количество веерных отключений 
света в Украине до Нового года.  
Ранее заместитель министра энергетики и угольной промышленности заявил, 
что отключения электричества в Украине могут продлиться до конца зимы. 
http://korrespondent.net/ukraine/3458416-yatsenuik-poruchyl-sokratyt-otkluichenyia-sveta-do-novoho-hoda  
http://korrespondent.net/ukraine/events/3458373-avaryinye-otkluichenyia-sveta-mohut-prodlytsia-do-kontsa-zymy  

 
Контактная группа по Донбассу провела видеоконференцию, 19.12.2014 
Участники контактной группы по урегулированию ситуации в Украине провели скайп-
конференцию. Спецпредставитель самопровозглашенной ДНР на переговорах контактной 
группы в Минске Денис Пушилин заявил, что в ходе видеоконференции с Киевом при 
посредничестве ОБСЕ пока не удалось договориться о конкретной дате проведения 
очередного раунда переговоров по мирному урегулированию. 
Представитель самопровозглашенной "Луганской народной республики" Владислав 
Дейнего сообщил, что в ходе видеоконференции участники контактной группы 
договорились об обмене пленными по формуле "всех на всех". 
http://korrespondent.net/ukraine/3458292-kontaktnaia-hruppa-po-donbassu-nachala-vydeokonferentsyui 
http://korrespondent.net/ukraine/3458385-o-date-perehovorov-v-mynske-ne-dohovorylys-pushylyn 
http://korrespondent.net/ukraine/3458423-v-lnr-zaiavyly-o-novykh-dohovorennostiakh-po-obmenu-plennymy  

 

Задержан один из лидеров харьковских сепаратистов, 20.12.2014 
Одного из лидеров пророссийских акций в Харькове суд поместил в следственный 
изолятор до 30 января 2015 года (до окончания сроков досудебного расследования), 
сообщила пресс-служба местной прокуратуры. Фамилия мужчины не сообщается.  
В апреле подсудимый был задержан по подозрению в организации массовых 
беспорядков и находился под стражей до мая, пока не был выпущен под залог. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3458685-zaderzhan-odyn-yz-lyderov-kharkovskykh-separatystov  

 

Аваков сообщил о ликвидации крупнейшего конвертцентра в Украине, 20.12.2014 
В Киеве прекращена деятельность крупнейшего в стране конвертационного центра с 
оборотом в 2014 году в миллиард гривен, сообщил глава МВД Арсен Аваков. 
"Конверт" оказывал "услуги" по конвертации средств и минимизации налоговых 
обязательств более 1000 предприятий реального сектора экономики. В схеме 
деятельности были задействованы банковское учреждение - ОАО КБ "Стандарт", более 
40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физлиц, 
со счетов которых средства переводились в наличные. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3458653-avakov-soobschyl-o-lykvydatsyy-krupneisheho-konverttsentra-v-ukrayne 

 

Порошенко назначил трех членов конкурсной комиссии Антикоррупционного бюро, 
21.12.2014 
Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье утром назначил трех членов 
Конкурсной комиссии Национального Антикоррупционного бюро, сообщает пресс-центр 
президента. 
Ими стали глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, глава правления 
Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгений Захаров и доктор 
исторических наук профессор Ярослав Грицак. 
"Считаю, что предложенные мной члены Комиссии по назначению руководства 
Антикоррупционного бюро станут нравственными ориентирами для Верховной Рады и 
Кабинета министров в определении своих кандидатов. Каждый из них является совестью 
нации и авторитетом. Запуск Антикоррупционного бюро является ответом на четкий и 
срочный запрос украинского общества к тотальному искоренение коррупции в нашем 
государстве, поэтому призываю правительство и парламент, не откладывая, 
определяться со своими кандидатами ", – отметил Порошенко. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenko-naznachil-treh-chlenov-konkursnoy-komissii-antikorrupcionnogo-byuro-578965.html  
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Казахстан будет поставлять уголь в Украину, 22.12.2014 
Республика Казахстан будет поставлять в Украину энергетический уголь, заявил 
казахстанский президент Нурсултан Назарбаев. "Мы договорились о поставках угля из 
Экибастузского угольного месторождения", - сказал Н.Назарбаев по итогам переговоров с 
президентом Украины Петром Порошенко. 
http://korrespondent.net/business/economics/3459214-kazakhstan-budet-postavliat-uhol-v-ukraynu  

 

В Украине запретили показ фильма "Тарас Бульба" и еще трех российских лент, 
22.12.2014 
Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в выдаче прокатных 
удостоверений российским фильмам "Мамы-3" Георгия Малкова и Эмиля Никогосяна, 
ленте "Тарас Бульба" Владимира Бортко. Также запрещены к показу телесериалы 
"Кремень" и "Кремень-2" Владимира Епифанцева и Александра Аншютца из-за их 
пропагандистского характера. 
http://korrespondent.net/ukraine/3459445-v-ukrayne-zapretyly-pokaz-fylma-taras-bulba-y-esche-trekh-rossyiskykh-lent  

 
Нафтогаз перечислил Газпрому второй транш в размере 1,65 миллиарда долларов, 
23.12.2014 
НАК Нафтогаз Украины перечислила ОАО Газпром 1,65 миллиарда долларов в счет 
оплаты поставленных и неуплаченных объемов газа, сообщила пресс-служба компании. 
"Нафтогаз перечислил Газпрому $1,65 миллиардов во исполнение брюссельских 
договоренностей", – отметили в компании. 
http://korrespondent.net/business/companies/3459950-naftohaz-perechyslyl-hazpromu-vtoroi-transh-v-razmere-165-mlrd  

 
Верховная Рада приняла закон об отмене внеблокового статуса Украины, 23.12.2014 
Во вторник, 23 декабря, Верховная Рада проголосовала за отказ от внеблокового статуса 
Украины. Закон предусматривает "отказ от статуса внеблокового государства и 
возвращение к курсу на сближение с НАТО". 
В НАТО заявили, что уважают решение парламента Украины отменить внеблоковый 
статус и подтвердили, что Украина может быть членом организации, если она этого 
попросит, выполнит стандарты и будет придерживаться необходимых принципов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3459650-ukrayna-otkazalas-ot-vneblokovoho-statusa 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3459712-v-nato-nazvaly-uslovyia-vstuplenyia-ukrayny-v-alians 
 
В Минске прошли переговоры по Донбассу, 24.12.2014 
В Минске вечером закончились трехсторонние переговоры контактной группы по 
урегулированию ситуации на Донбассе. 
Все участники переговоров вышли из здания Дома приемов Министерства иностранных 
дел Беларуси и покинули его территорию. 
Никаких комментариев для прессы предоставлено не было. 
http://korrespondent.net/ukraine/3460406-v-mynske-zakonchylys-perehovory-po-donbassu  

 
Депутаты расширили полномочия СНБО, 25.12.2014 
Народные депутаты со второго раза поддержали закон о расширении полномочий 
СНБО в четверг, 25 декабря. 
Во втором чтении законопроект № 1343 "О внесении изменений в закон Украины "О 
Совете национальной безопасности и обороны Украины" по усовершенствованию 
координации и контроля в сфере национальной безопасности и обороны" набрал 
необходимое количество голосов – 253. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3460513-deputaty-rasshyryly-polnomochyia-snbo  

 
Депутаты запретили выселять людей из кредитного жилья, 25.12.2014 
На заседании Верховной Рады депутаты проголосовали за запрет кредиторам и 
судебным исполнителям выселять людей из кредитного жилья. Об этом на странице в 
Фейсбук сообщил нардеп Борислав Береза. Такое решение поддержали 324 депутата. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3460573-deputaty-zapretyly-vyseliat-luidei-yz-kredytnoho-zhylia  
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Депутаты поддержали изменения в Бюджетный кодекс, 25.12.2014 
Народный депутаты в первом чтении поддержали зарегистрированный Кабинетом 
министров Украины проект закона № 1557 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Украины (относительно реформы межбюджетных отношений)". За законопроект 
проголосовали 264 нардепа. 
Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предусмотрено повышение 
бюджетной и финансовой самостоятельности местных бюджетов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3460563-deputaty-podderzhaly-yzmenenyia-v-buidzhetnyi-kodeks  

 
В Киеве запретили фейерверки и салюты до завершения АТО, 25.12.2014 
Киевский городской совет запретил применение пиротехнических средств в столице до 
завершения антитеррористической операции на востоке страны. За такое решение на 
заседании Киевсовета в четверг проголосовали 87 депутатов. 
"Проведение в Киеве фейерверков, салютов и других развлекательных зрелищ с 
использованием пиротехнических изделий одновременно с проведением АТО на востоке 
Украины противоречит нормам общественной морали и вызывает общественное 
напряжение", считают в Киевсовете. 
http://korrespondent.net/kyiv/3460623-v-kyeve-zapretyly-feierverky-y-saluity-do-zavershenyia-ato  

 
Киев отправил на Донбасс 26 грузовиков гуманитарной помощи, 25.12.2014 
Власти Украины отправили в Донецкую и Луганскую область 326 тонн гуманитарной 
помощи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина. 
"По поручению Президента Украины и правительства Украины, сегодня, 25 декабря, 
спасатели ГСЧС отправили 26 грузовиков с гуманитарной помощью из г. Харьков и г. 
Павлоград Днепропетровской области в Донецкую и Луганскую области. Продукты 
питания для жителей Донбасса были собраны совместными усилиями спасателей ГСЧС 
Украины, жителей регионов Украины, благотворительных и волонтерских организаций, 
сельскохозяйственных и фермерских предприятий", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3460585-kyev-otpravyl-na-donbass-26-hruzovykov-humanytarnoi-pomoschy  

 
Верховная Рада делегировала Савченко представителем в ПАСЕ, 25.12.2014 
Верховная Рада приняла обращение парламента к международным организациям и 
межпарламентским ассамблеям относительно освобождения украинской летчицы, 
народного депутата фракции "Батькивщина" Надежды Савченко, в котором также 
отмечают, что делегировала ее в состав делегации Верховной Рады в Парламентской 
ассамблее Совета Европы. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3460645-verkhovnaia-rada-delehyrovala-savchenko-predstavytelem-v-pase  

 
Депутаты поддержали изменения в Налоговый кодекс, 25.12.2014 
Народные депутаты в первом чтении поддержали Закон №1578 о внесении изменений 
в Налоговый кодекс Украины и некоторые законы Украины (относительно налоговой 
реформы). 
Правительственный законопроект на заседании Рады, в четверг, 25 декабря, поддержали 
258 депутатов. Документ поддержали с учетом предложений профильного комитета Рады 
по налоговой и таможенной политике. 
http://korrespondent.net/business/economics/3460636-deputaty-podderzhaly-yzmenenyia-v-nalohovyi-kodeks  

 
Укрэнерго осталось без директора, 25.12.2014 
Константин Ущаповский уволился с поста директора основного распределителя 
электроэнергии НЭК Укрэнерго. 
"Я сегодня работаю последний день. Я написал заявление, издан соответствующий 
приказ", – сказал он. 
Одновременно бывший чиновник не стал комментировать причины увольнения, отметив, 
что пока не знает, будет ли далее работать в Укрэнерго. 
http://korrespondent.net/business/companies/3460757-ukrenerho-ostalos-bez-dyrektora  
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Ляшко и Шуфрич спровоцировали потасовку в парламенте, 25.12.2014 
В Верховной Раде произошла потасовка после словесной перепалки лидера Радикальной 
партии Олега Ляшко и нардепа от Оппозиционного блока Нестора Шуфрича. 
Выступая в Раде Ляшко обвинил Шуфрича в попытке дать ему взятки в 3 миллиона 
долларов перед выборами 2012 года. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3460687-liashko-y-shufrych-sprovotsyrovaly-potasovku-v-parlamente  

 
Генштаб: за открытое нежелание служить будут наказывать, 26.12.2014 
За отказ от несения военной службы предусмотрено наказание. Как сообщил первый 
заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-майор Владимир Талалай: "Если 
человек открыто заявляет, что не желает выполнять свой служебный долг, он отрыто 
заявляет о своем невыполнении закона Украины. В таких случаях, такие заявления будут 
оформляться и передаваться в правоохранительные органы. Мы не заинтересованы в 
том, чтобы люди с такими настроениями пришли на военную службу. Они будут нести 
наказание, предусмотренное действующим законодательством". 
http://korrespondent.net/ukraine/3461050-henshtab-za-otkrytoe-nezhelanye-sluzhyt-budut-nakazyvat  

 
Укрзализныця прекращает сообщение с Крымом, 26.12.2014 
Укрзализныця с 27 декабря ограничивает маршрут следования поездов в Крым 
станциями Новоалексеевка и Херсон. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в 
пятницу, 26 декабря.   
Кроме того, с 27 декабря Беларусь отменила единственный поезд, который курсировал в 
Крым (№100/99 сообщением Минск-Симферополь). 
http://korrespondent.net/ukraine/3461064-ukrzalyznytsia-prekraschaet-soobschenye-s-krymom   
http://korrespondent.net/world/3461374-belarus-vsled-za-ukraynoi-otmeniaet-poezda-v-krym  

 
Украина прекращает автомобильное сообщение с Крымом, 26.12.2014 
В Крым с пятницы, 26 декабря, прекращаются пассажирские автомобильные перевозки с 
материковой части Украины, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры. 
http://korrespondent.net/ukraine/3461192-ukrayna-prekraschaet-avtomobylnoe-soobschenye-s-krymom  

 
В Минске утвердили списки для обмена пленными, 26.12.2014 
В ходе переговоров в Минске участники контактной группы по урегулированию ситуации в 
Донбассе утвердили поименные списки пленных, которых должны обменять силовики и 
сепаратисты. Как заявил представитель Украины в контактной группе второй президент 
Украины Леонид Кучма: "Пофамильные списки утверждены и завизированы всеми 
сторонами". Позже сообщалось, что в Донецке началась погрузка пленных для обмена с 
Киевом, а также, что Киев начал обмен пленными с ДНР и ЛНР и завершил его. 
По состоянию на 27 декабря в плену сепаратистов на востоке Украины остаются 
примерно 490 человек.  
http://korrespondent.net/ukraine/3461079-v-mynske-utverdyly-spysky-dlia-obmena-plennymy 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3461165-v-donetske-nachalas-pohruzka-plennykh-dlia-obmena-s-kyevom 
http://korrespondent.net/ukraine/3461201-kyev-nachal-obmen-plennymy-s-dnr-y-lnr 
http://korrespondent.net/ukraine/3461262-pod-donetskom-zavershen-obmen-plennymy-mezhdu-kyevom-y-dnr  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3461349-poroshenko-vstretyl-osvobozhdennykh-ukraynskykh-voennykh  
http://korrespondent.net/ukraine/3461270-poroshenko-dolozhyly-ob-osvobozhdenyy-146-ukraynskykh-voennykh 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3461389-yz-plena-bez-obmena-osvobodyly-esche-chetyrekh-chelovek 
http://korrespondent.net/ukraine/3461433-na-donbasse-ostauitsia-esche-sotny-plennykh  

 
НБУ и банки договорились о реструктуризации валютных кредитов, 26.12.2014 
Банки, Национальный банк Украины и Общественный совет при Нацбанке согласовали 
Меморандум, согласно которому реструктуризация потребительских кредитов в 
иностранной валюте, обеспеченных ипотекой, остаток по основной части которых не 
превышает 2,5 миллиона гривен, будет осуществляться по официальному курсу гривни к 
иностранной валюте, установленному НБУ на 1 января 2014 года (7,99 гривен за доллар). 
http://korrespondent.net/business/financial/3461085-nbu-y-banky-dohovorylys-o-restrukturyzatsyy-valuitnykh-kredytov  
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Кабмин опубликовал два сценария развития экономики, 26.12.2014 
Реальный рост ВВП Украины в 2016 году по пессимистическому сценарию составит 0,5% 
при инфляции 7% (декабрь к декабрю). В постановлении N709 правительство также дает 
оптимистический сценарий, по которому ВВП вырастет на 2,2% при инфляции 6,3%. 
http://korrespondent.net/business/economics/3461014-kabmyn-opublykoval-dva-stsenaryia-razvytyia-ekonomyky  

 
Разблокированы поставки угля в Украину – Порошенко, 26.12.2014 
"Достигнут очень важный результат по разблокированию поставок угля в Украину". Об 
этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с 
новоназначенными главами Львовской, Ровненской, Сумской и Полтавской 
облгосадминистраций. "Сегодня уже пошли первые эшелоны, которые обеспечат 
постоянную работу электростанций. Это – первый шаг, который позволит повысить 
качество работы энергетической системы", – сообщил глава государства. 
http://korrespondent.net/ukraine/3461234-razblokyrovany-postavky-uhlia-v-ukraynu-poroshenko  

 
Рада запретила забирать жилье за невыплату валютных кредитов, 28.12.2014 
Нардепы поддержали во втором чтении и в целом проект закона № 1610 О внесении 
изменений в ЗУ О моратории на взыскание имущества граждан Украины, 
предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте относительно 
усиления защиты прав заемщиков. За соответствующее решение проголосовали 290 
нардепов из 226 минимально необходимых. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3461588-rada-zapretyla-zabyrat-zhyle-za-nevyplatu-valuitnykh-kredytov  

 
Порошенко против веерных отключений электричества, 28.12.2014 
Президент Петр Порошенко заслушал доклад министра энергетики и угольной 
промышленности Владимира Демчишина о выходе из строя 6-го энергоблока 
Запорожской атомной электростанции в связи с повреждением трансформатора. По 
словам Демчишина, это – техническая проблема, которая будет решена в течение 
нескольких дней. 
http://korrespondent.net/ukraine/3461665-poroshenko-protyv-veernykh-otkluichenyi-elektrychestva  

 

Депутаты приняли изменения в Налоговый кодекс, 28.12.2014 
Верховная Рада Украины поддержала внесение изменений в Налоговый кодекс и 
некоторые законы относительно налоговой реформы, которые были предложены 
правительством и согласованы коалицией. Документом предусматривается сокращение 
количества налогов и сборов с 22 до 9. За соответствующий проект закона проголосовали 
250 нардепа из необходимых 226 на заседании парламента. 
http://korrespondent.net/business/financial/3461745-deputaty-prynialy-yzmenenyia-v-nalohovyi-kodeks  

 

Бюджет Украины на 2015 год принят, 28.12.2014 
В Верховной Раде Украины завершилось рассмотрение вопроса о бюджете страны на 
2015 год. После продолжительных дебатов и просьб ряда нардепов перенести 
рассмотрение на вечер понедельника, вопрос о бюджете на 2015 год был поставлен на 
голосование. Депутаты 233 голосами поддержали законопроект о государственном 
бюджете на 2015 год. 
http://korrespondent.net/ukraine/3461799-buidzhet-ukrayny-na-2015-hod-pryniat  

 

России начала поставки электроэнергии в Украину, 29.12.2014 
Украина в ближайшее время заключит соглашение с Россией на поставку 
электроэнергии, которая уже поставляется с сегодняшней ночи. Об этом на пресс-
конференции в Киеве заявил президент Петр Порошенко. "С 0 часов, как мне 
доложили, идет переток. Если не ошибаюсь, на 1,4 ГВт. Это позволило нам, со слов 
министра энергетики, снизить мощность угольных блоков для накопления угля", - сказал 
он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3462118-rossyia-nachala-postavky-elektroenerhyy-v-ukraynu  
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Порошенко подписал закон об отмене внеблокового статуса Украины и усиление 
СНБО, 29.12.2014 
Президент Украины Петр Порошенко во время проведения пресс-конференции в 
понедельник, 29 декабря, подписал закон, согласно которому Украина отказывается от 
внеблокового статуса, и закон, который усиливает полномочия СНБО. 
http://korrespondent.net/ukraine/3462019-poroshenko-podpysal-zakon-ob-otmene-vneblokovoho-statusa-ukrayny  
http://korrespondent.net/ukraine/3461997-poroshenko-podpysal-zakon-rasshyriauischyi-polnomochyia-snbo  
 
Одессу будут патрулировать военные, 29.12.2014 
Милиция, Национальная гвардия и военнослужащие Вооруженных сил Украины проведут 
оперативно-профилактическую отработку Одессы из-за высокой террористической 
угрозы. Начальник Главного управления МВД Украины в Одесской области Иван 
Катеринчук обратился к жителям и гостям города с призывом не поддаваться панике и не 
волноваться. Он отметил, что во время несения службы сотрудники милиции будут 
останавливать и проверять подозрительных лиц, проводить осмотр личных вещей, и от 
одесситов в этой ситуации ждут сотрудничества. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3462040-odessu-budut-patrulyrovat-voennye  

 

НБУ презентовал новую 100-гривневую банкноту, 29.12.2014 
Национальный банк Украины презентовал банкноту номиналом 100 гривен образца 2014 
года с усовершенствованной системой защиты. Как сообщил заместитель главы НБУ 
Яков Смолий, банкнота будет введена в обращение с 9 марта 2015 года. На банкноте 
содержатся два новых современные элементы защиты – "оконная" защитная лента и 
оптически переменный элемент SPARK. 
http://korrespondent.net/business/financial/3461958-nbu-prezentoval-novuui-100-hryvnevuui-banknotu  

 

Укринтерэнерго заключило прямой договор с РФ на поставку электроэнергии, 
30.12.2014 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет, что импорт электроэнергии из 
России осуществляется и будет осуществляться на условиях прямых контрактов между 
государственными компаниями стран, без участия посредников. "Вчера я был 
проинформирован действующим министром и украинскими энергетическими компаниями 
о том, что они ведут переговоры о заключении прямого контракта по импорту. Я хочу 
подчеркнуть – прямого контракта между "Укринтерэнерго" и "Интер РАО", – сказал 
премьер. 
http://korrespondent.net/business/economics/3462396-ukrynterenerho-zakluichylo-priamoi-dohovor-s-rf-na-postavku-elektroenerhyy  

 

Россия и Украина подписали два контракта на поставку электроэнергии, 30.12.2014 
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил о подписании двух 
контрактов на поставку электроэнергии из России в Украину. Как сообщила пресс-служба 
российского ведомства: "Министерство энергетики РФ сообщает о заключении 
соглашения между ОАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO) и "Укринтерэнерго" на экспорт 
электроэнергии из ЕЭС России в объединенную энергетическую систему (ОЭС) Украины. 
Годовой контракт вступает в силу с 30 декабря 2014 года и предусматривает 
равномерный график поставок объемом до 1500 МВт.". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3462462-rossyia-y-ukrayna-podpysaly-dva-kontrakta-na-postavku-elektroenerhyy  

 

Порошенко подписал госбюджет-2015 и ряд других законов, 31.12.2014 
Президент Украины Петр Порошенко подписал в среду, 31 декабря, закон О 
государственном бюджете Украины на 2015 год. Глава государства также подписал 
закон №73-VIII "О мерах по стабилизации платежного баланса Украины в соответствии со 
статьей XII Генерального соглашения о тарифах и торговле 1994 года". Кроме того, 
президент подписал закон о содействии капитализации и реструктуризации банков. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3462811-poroshenko-podpysal-zakon-o-buidzhete-ukrayny-na-2015-hod  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3462766-poroshenko-podpysal-riad-zakonov 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3462710-poroshenko-podpysal-zakon-ob-uproschenyy-kapytalyzatsyy-bankov 
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Украина проплатила российский газ за январь, 31.12.2014 
Национальная акционерная компания (НАК) Нафтогаз Украины перечислила 
ОАО Газпром предоплату для закупки в январе 2015 года около одного миллиарда 
кубических метров природного газа. Газпром сообщил, что получил 150 миллионов 
долларов предоплаты от Нафтогаза за поставки газа в январе.  
http://korrespondent.net/business/economics/3462677-ukrayna-proplatyla-rossyiskyi-haz-na-yanvar 
http://itar-tass.com/ekonomika/1682001  

 
Порошенко назначил руководителя НКРЭКУ, 31.12.2014 
Президент Украины Петр Порошенко назначил временно исполняющим обязанности 
главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в 
сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка. 
Об этом сообщается в указе №969/2014 от 30 декабря 2014 года, обнародованном 
сегодня на сайте главы государства. 
Этим же указом Порошенко освободил Юлию Ковалив от должности временно 
исполняющей обязанности главы НКРЭКУ. 
http://korrespondent.net/ukraine/3462631-poroshenko-naznachyl-rukovodytelia-nkreku  

 
 
 
Терроризм / Сепаратизм  
 
В аэропорту Донецка прекращен огонь, 01.12.2014 
Достигнуты договоренности о прекращении огня в районе аэропорта Донецка, сообщил 
пресс-центр антитеррористической операции на своей странице в Facebook вечером в 
понедельник, 1 декабря. "Нам стало известно, что в ходе проведенных переговоров 
руководителей совместного центра Украины и России в районе Донецкого аэропорта – 
огонь прекращен", – говорится в сообщении. 
Днем 1 декабря сообщалось, что в международный аэропорт Донецка выехали 
руководители совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения 
огня. Украинскую сторону представлял на переговорах генерал-лейтенант Владимир 
Аскаров, Россию – генерал-лейтенант Александр Ленцов. 
До этого некоторые средства массовой информации сообщали, что украинские военные 
взорвали старый терминал донецкого аэропорта и отступили. 
http://korrespondent.net/ukraine/3450515-v-aeroportu-donetska-prekraschen-ohon-press-tsentr-ato  
http://korrespondent.net/ukraine/3450423-v-donetske-pytauitsia-dohovorytsia-o-prekraschenyy-shturma-aeroporta 
http://korrespondent.net/ukraine/3450229-v-donetskom-aeroportu-vzorvaly-staryi-termynal-smy  

 
В Харькове прозвучал взрыв, 02.12.2014 
В Харькове примерно в два часа ночи прозвучал сильный взрыв. Как сообщают 
пользователи портала "ХарьковФорум", звук взрыва был слышен в разных частях 
города. "Шишковка, аж стёкла задрожали, а потом как гул продолжался ещё. Около 2:00 
отчётливый звук взрыва. Алексеевка", - сообщают участники форума. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3450631-v-kharkove-prozvuchal-vzryv  

 
Плотницкий: силовики и ополченцы ЛНР договорились о прекращении огня, 
02.12.2014 
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной 
республики Игорь Плотницкий подтвердил информацию о прекращении огня на линии 
соприкосновения с 5 декабря и о выводе тяжелой техники с 6 декабря. 
В отчете наблюдателей ОБСЕ, опубликованном на сайте организации, сообщается, что 
украинские военные и представители ЛНР договорились о прекращении огня на линии 
соприкосновения с 5 декабря и о выводе тяжелой техники на следующий день. 
"Это действительно так", — сказал РИА Новости Плотницкий. 
http://ria.ru/world/20141202/1036109598.html#ixzz3LJxbLqlt 
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В Донецк свозят гаубицы и бронемашины без опознавательных знаков, 02.12.2014 
Агентство Reuters опубликовало фото въезжающей в Донецк военной техники. 
Сообщается, что 1 декабря бронированные тягачи, 122-мм самоходные гаубицы и 
военные грузовики без опознавательных знаков двигались по контролируемой 
сепаратистами территории со стороны Луганска. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3450749-v-donetsk-svoziat-haubytsy-y-bronemashyny-bez-opoznavatelnykh-znakov  

 
Пургин: силовики и ополчение объявили перемирие по донецкому аэропорту, 
02.12.2014 
ДОНЕЦК, 2 дек — РИА Новости. Спикер народного совета ДНР Андрей Пургин 
подтвердил на пресс-конференции, что силовики и ополчение объявили перемирие 
по донецкому аэропорту. 
"Сегодня состоялось очередное заседание рабочей контактной группы. Принято решение 
о прекращении огня в аэропорту с 18 часов мск", — сказал он. 
http://ria.ru/world/20141202/1036190538.html  

 
Плотницкий: точной даты наступления перемирия в Луганской области нет, 
03.12.2014 
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Точной даты "дня тишины", когда начнется 
согласованное украинскими силовиками и представителями ополчения 
самопровозглашенной Луганской народной республики перемирие, пока нет, заявил РИА 
Новости глава ЛНР Игорь Плотницкий. 
Ранее ОБСЕ опубликовала отчет наблюдателей, в котором говорится, что украинские 
военные и представители ЛНР договорились о прекращении огня на линии 
соприкосновения с 5 декабря и о выводе тяжелой техники с 6 декабря. В среду в Луганске 
прошла встреча в формате рабочей контактной группы, на которой власти ЛНР 
рассчитывали письменно зафиксировать договоренность о перемирии. Плотницкий 
заявил РИА Новости, что пока сторонам не удалось окончательно согласовать 
договоренность. 
"День тишины не отмечен точной датой. Есть приблизительные наметки с нашей и их 
стороны, они будут еще согласовываться", — сказал он. 
"Ну, отодвинется на несколько дней, до 10-го, может, позже. В зависимости от того, 
как мы проработаем эти документы", — отметил Плотницкий. 
По его словам, если стороны не успеют до этой даты, то "5 декабря будет обычный день". 
"Будем продолжать переговоры и в ближайшее время все равно договоримся", — 
добавил глава ЛНР. 
http://ria.ru/world/20141203/1036388789.html 
http://ria.ru/world/20141203/1036346477.html  

 

В аэропорту Донецка тихо, в других районах обстрелы продолжаются, 03.11.2014 
За сутки сепаратисты на Донбассе 39 раз обстреляли силы АТО. Об этом на своей 
странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.   
"По состоянию на 6.00 утра ситуация в зоне антитеррористической операции остается 
контролируемой. Зафиксировано тридцать девять случаев открытия огня со стороны 
террористов. Бандиты вели огонь из пушек, минометов и установок "Град", - говорится в 
сообщении.   
Попытки атаковать позиции украинских войск были зафиксированы вблизи населенных 
пунктов Майорских, Верхне Ольховая, Станица Луганская, Счастье, Макарово, Авдеевка, 
Тоненькое, Пески, Опытное, аэропорт Донецк, Тарамчук, Березовое, Славное, Чернухино, 
Шумы, Никишино, Редкодуб, Дебальцево, Богдановка.   
На мариупольском направлении обстрелов не зафиксировано.   
Артиллерия сил АТО нанесла 19 огневых ударов для подавления огневых позиций 
боевиков.  
http://korrespondent.net/ukraine/3451126-v-aeroportu-donetska-tykho-v-druhykh-raionakh-obstrely-prodolzhauitsia  
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В штабе АТО подсчитали убитых сепаратистов, 03.11.2014 
Сепаратисты ДНР и ЛНР за время проведения АТО на Донбассе потеряли убитыми около 
8 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-центре АТО, отметив, что с 5 сентября, когда 
было заключена договоренность о прекращении огня, позиции украинских силовиков 
были обстреляны 3819 раз. 
http://korrespondent.net/ukraine/3451403-v-shtabe-ato-podschytaly-ubytykh-separatystov  

 
Атаки на аэропорт Донецка и снайперы в Дебальцево, 03.11.2014 
СНБО обнародовал актуальную карту АТО по состоянию на среду, 3 декабря. 
"Горячими точками" в зоне АТО остаются Дебальцево, Авдеевка, Донецк, Станица 
Луганская, Счастье, Майорская, Марьинка. 
За минувшие сутки погибли двое украинских военных, еще пятеро получили ранения. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3451284-ataky-na-aeroport-donetska-y-snaipery-v-debaltsevo-karta-ato-za-3-dekabria  

 
Украина использовала кассетные бомбы на Донбассе - Human Rights Watch, 
03.11.2014 
В международной правозащитной организации Human Rights Watch заявили, что 
украинская сторона применяет кассетные бомбы при ведении боевых действий на 
территории Донбасса. 
В свою очередь спикер информационно-аналитического центра Совета безопасности и 
обороны Украины Андрей Лысенко назвал безосновательными такие обвинения Human 
Rights Watch. 
"Все заявления по поводу использования украинскими военнослужащими кассетных бомб 
не имеют никаких оснований", – заявил Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3451356-ukrayna-yspolzovala-kassetnye-bomby-na-donbasse-Human-Rights-Watch  

 
В Одессе взорвали магазин национальной символики, 03.11.2014 
 Ночью в Одессе прогремел взрыв в магазине "Патриот", который торговал украинской 
национальной символикой. В результате взрыва оказалась частично разрушена стена 
здания, также в близлежащих домах и расположенных вблизи автомобилях вылетели 
стекла. 
По факту взрыва в Одессе открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 258 
(террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Материалы переданы в СБУ 
области. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3451114-v-odesse-vzorvaly-mahazyn-natsyonalnoi-symvolyky 
http://korrespondent.net/ukraine/3451143-vzryv-v-odesse-kvalyfytsyrovaly-kak-terakt  

 
Обстрелы Мариуполя и Дебальцево, 04.12.2014 
СНБО обнародовал актуальную карту АТО по состоянию на четверг, 4 декабря. 
"Горячими точками" в зоне АТО остаются Дебальцево, Авдеевка, Донецк, Станица 
Луганская, Счастье, Майорская, Марьинка, Мариуполь, Красноармейск, Трехизбенка, 
Светлодарск, Попасная, Горское, Горловка. 
По информации СНБО, не прекращается огонь по Донецком аэропорту. "Дважды из 
танков и артиллерии террористы обстреляли украинские позиции у Авдеевки. Вблизи н.п. 
Тоненькое, Новокалиново, Новобахмутовка боевики многократно обстреливали позиции", 
- передают в пресс-центре СНБО.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3451749-obstrely-maryupolia-y-debaltsevo-karta-ato-za-4-dekabria  

 
ОБСЕ: за последние дни резко выросло число нарушений перемирия на Донбассе, 
05.12.2014 
Количество нарушений договоренностей о перемирии на Донбассе между властями 
Украины и боевиками за последние 24 часа значительно увеличилось. 
Об этом говорится в ежедневном отчете миссии наблюдателей ОБСЕ, опубликованном 
вечером 5 декабря. 
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"Представители Украины и России из Совместного центра по контролю и координации в 
Дебальцево сообщили, что количество нарушений режима прекращения огня 
значительно возросло за последние 24 часа и достигло 110 инцидентов, 
зарегистрированных в российских и украинских журналах учета происшествий", – 
отмечается в документе. 
"Обе стороны подтвердили, что режим прекращение огня в аэропорту Донецка не 
соблюдался, и столкновения возобновились в 8:00 3 декабря",  – подчеркнули в ОБСЕ. 
http://korrespondent.net/ukraine/3452485-obse-za-poslednye-dny-rezko-vyroslo-chyslo-narushenyi-peremyryia-na-donbasse 

 
В Виннице митингующие взяли штурмом облсовет, 06.12.2014 
В Виннице местные активисты взяли штурмом здание облсовета, протестуя против 
отставки его главы, кандидатуру которого в свое время выдвинул Майдан. Сообщается, 
что во время внеочередной сессии облсовета, которая планировалась в закрытом 
режиме, депутаты должны были рассматривать вопрос о прекращении полномочий главы 
облсовета Сергея Свидка. Позже в милиции сообщали о восьми пострадавших, а затем 
о тринадцати. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3452595-v-vynnytse-mytynhuuischye-vzialy-shturmom-oblsovet#4 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3452608-besporiadky-v-vynnytse-mylytsyia-soobschaet-o-vosmy-postradavshykh 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3452710-vo-vremia-vynnytskykh-besporiadkov-postradaly-13-chelovek  

 
Обстрелы Авдеевки и аэропорта Донецка, 07.12.2014   
"Горячими точками" в зоне АТО остаются Дебальцево, Авдеевка, Донецк, Станица 
Луганская, Счастье, Майорская, Марьинка, Горское, Горловка, Углегорск, Гранитное, 
Трехизбенка, Красногоровка. 
По информации СНБО, на Донецком направлении сепаратисты нанесли удар из "Градов", 
артиллерии, зенитных установок и минометов по позициям военных вблизи Авдеевки, а 
также с. Опытное и Горловка Ясиноватского района. Под обстрел также попали позиции 
сил АТО в с. Пески, в районе г. Марьинка, вблизи с. Максимовна и с. Новомихайловка 
Марьинского района, а также вблизи с. Шумы в пригороде Дзержинска. 
В результате атак и обстрелов в зоне проведения АТО за сутки погибли двое военных, 
еще восемь получили ранения. 
Сегодня утром в штабе АТО сообщали, что за минувшие сутки из минометов и 
артиллерии сепаратисты 87 раз открывали огонь по позициям силовиков и мирным 
жителям. Наиболее горячими точками остаются Луганское, Донецкое и Дебальцевское 
направления. Эпицентром военного напряжения за минувшие сутки стал Дебальцевский 
плацдарм. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3452870-obstrely-avdeevky-y-aeroporta-donetska-karta-ato-za-7-dekabria  

 
В Виннице на Вече выбрали "народного губернатора", 07.12.2014   
Участники Народного Вече, собравшиеся в центре Винницы в воскресенье, 7 декабря, 
проголосовали за отставку губернатора Анатолия Олейника. Кроме того, активисты 
проголосовало за нового, "народного губернатора" - председателя Винницкого отделения 
ВО "Свобода" Алексея Фурмана. По информации СМИ, "всего на вече пришло 150-200 
человек. Голосовали поднятием рук". 
По факту беспорядков 6 декабря под Винницкой ОГА открыты два уголовных 
производства по статье 296, ч.4 ("Хулиганство") и 345 ("Угрозы и нанесение телесных 
повреждений работникам правоохранительных органов"). 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3452859-v-vynnytse-aktyvysty-sobyrauitsia-na-veche 
http://korrespondent.net/ukraine/3452935-v-vynnytse-vybraly-narodnoho-hubernatora 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3452843-po-faktu-besporiadkov-v-vynnytse-otkryly-dva-uholovnykh-dela  
 
В Донецке заработал цирк, 07.12.2014   
В столице самопровозглашенной "Донецкой народной республики" заработал цирк 
"Космос", который был закрыт с мая 2014 года. Об этом рассказал администратор цирка 
Владислав Воронецкий. 
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По его словам, сезон открылся детским представлением. Его участниками были дети, 
обучающиеся в артистических кружках различных городов "ДНР". Воронецкий также 
сообщил, что все билеты на представление распространялись бесплатно, а в 
администрации цирка планируют сделать выступления регулярными. 
http://korrespondent.net/ukraine/3452955-v-donetske-zarabotal-tsyrk  

 
При обстреле Горловки погиб один человек, семь ранены, 08.12.2014   
В результате боев в Горловке минувшей ночью погиб один человек, семеро ранены, 
среди пострадавших – двое детей, передает пресс-служба горсовета. 
"Вчера, начиная с вечера и в течение ночи, под обстрел попал центрально-городской 
район, в результате чего пострадали мирные жители: погиб один человек, семеро 
ранены, среди пострадавших – двое детей", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3453092-pry-obstrele-horlovky-pohyb-odyn-chelovek-sem-raneny   

 
В ДНР выдвинули Киеву ряд условий перед Минской встречей, 08.12.2014 
Переговоры в Минском формате состоятся на этой неделе, как только Украина 
подтвердит повестку дня. Об этом заявил полпред ДНР на переговорах в Минске Денис 
Пушилин. 
Пушилин перечислил четыре пункта, которые должны войти в обсуждение: 
1.Режим тишины и отвод артиллерии и систем залпового огня. 
2.Обмен пленными по согласованным спискам. 
3.Поэтапное снятие Украиной экономической блокады Донбасса. 
4. Введение в действие Законов Украины "Об особом статусе Донбасса" и "Об амнистии". 
http://korrespondent.net/ukraine/3453073-v-dnr-vydvynuly-kyevu-riad-uslovyi-pered-mynskoi-vstrechei  

 
ДНР и ЛНР просят Россию не поставлять Украине уголь, 08.12.2014 
Самопровозглашенные ДНР и ЛНР в понедельник, 8 декабря, выступили с открытым 
обращением к правительству России, в котором просят заблокировать поставки в 
Украину тех марок угля, которые добываются на Донбассе. Совместное обращение 
подписано "председателями народных собраний" ДНР Андреем Пургиным и ЛНР 
Алексеем Карякиным.  
http://korrespondent.net/ukraine/3453100-dnr-y-lnr-prosiat-rossyui-ne-postavliat-ukrayne-uhol  

 
В Виннице митингующие хотели штурмовать милицейский главк, 08.12.2014 
Несколько сотен человек провели возле здания Винницкой ОГА два митинга, после чего 
переместились к городскому отделению милиции. Об этом в комментарии 
Корреспондент.net рассказали очевидцы с места события. 
В настоящий момент обстановка в городе спокойная. По информации участников 
митингов, в 16:00 активисты собирались провести пикет у здания Управления МВД с 
требованием отставки начальника областной милиции Игоря Моренца. 
http://korrespondent.net/ukraine/3453183-v-vynnytse-mytynhuuischye-hotoviatsia-k-shturmu-mylytseiskoho-hlavka  

 
Обстрелы Дебальцево и бой под Мариуполем, 08.12.2014 
Информационно-аналитический центр СНБО обнародовал актуальную карту АТО на 
понедельник, 8 декабря. 
За минувшие сутки позиции украинских силовиков на Донбассе были обстреляны 55 раз. 
В боях на Донбассе один военнослужащий погиб, девять – получили ранения. 
Наибольшая активность сепаратистов зафиксирована в районе Дебальцево. Там из 
РСЗО Град четыре раза были обстреляны позиции украинских военных под самим 
Дебальцево и пять раз – возле сел Чернухино и Миус. Из артиллерии и минометов были 
обстреляны н.п. Никишино, Артемово, Юнокоммунаровск, Малоорловка, Новоорловка, 
Орлово-Ивановку. 
http://korrespondent.net/ukraine/3453179-obstrely-debaltsevo-y-boi-pod-maryupolem-karta-ato-za-8-dekabria 
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Во время ночного обстрела Дебальцево погибла семья, 08.12.2014 
Во время обстрела Дебальцево в ночь на 8 декабря погибла семья, передают в пресс-
службе областного МВД. 
В результате прямого попадания снаряда в жилой дом погибла семья из трех человек, 
которые находились на улице рядом с домом - 55-летняя женщина, 46-летний мужчина и 
их 21-летний сын. На соседней улице в своем доме погиб 44-летний мужчина. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3453157-vo-vremia-nochnoho-obstrela-debaltsevo-pohybla-semia  

 
В ЛНР запретили частную медицину, 08.12.2014 
В самопровозглашенной "Луганской народной республике" ввели запрет на 
осуществление частной медицинской практики. На сайте ЛНР говорится, что 
соответствующий указ подписал глава республики Игорь Плотницкий. 
"Власти" ЛНР предложили всем медикам, занимавшимся частной медицинской практикой, 
"перейти на работу в лечебно-профилактические учреждения ЛНР в связи с 
образовавшимся дефицитом специалистов с высшим и средним специальным 
медицинским образованием". 
http://korrespondent.net/ukraine/3453245-v-lnr-zapretyly-chastnuui-medytsynu  

 
На Донбассе начался "день тишины", 09.12.2014 
Во вторник, 9 декабря, в пресс-центре антитеррористической операции сообщили о 
введении режима прекращения огня на всех позициях сил АТО на востоке Украины. 
Вечером пресс-центр АТО сообщил, что за день сепаратисты 13 раз нарушали "день 
тишины". Украинские военные на огонь не отвечали.  
В свою очередь, сепаратисты также сообщили об обстрелах со стороны силовиков, 
несмотря на "день тишины". 
При этом глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что режим тишины на территории 
самопровозглашенной "Луганской народной республики" не нарушался. 
В результате обстрела Авдеевки было убито двое детей, четверо ранены. 
http://korrespondent.net/ukraine/3453515-ukrayna-prekratyla-ohon-na-donbasse-press-tsentr-ato 
http://korrespondent.net/ukraine/3453907-v-den-tyshyny-obstrely-v-donbasse-ne-prekratylys 
http://korrespondent.net/ukraine/3453863-vsu-budut-adekvatno-reahyrovat-pry-narushenyy-rezhyma-tyshyny 
http://korrespondent.net/ukraine/3453961-na-terrytoryy-lnr-rezhym-tyshyny-ne-narushalsia-plotnytskyi  

 
Власти ДНР: регион полностью обеспечен зерном до следующего урожая, 
10.12.2014 
ДОНЕЦК, 10 дек — РИА Новости. Донецкий регион полностью обеспечен зерном 
до следующего урожая, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия 
самопровозглашенной Донецкой народной республики Алию Камара журналистам, 
посещая один из хлебозаводов Донецка. 
"По нашим расчетам, продовольственного зерна полностью хватит до следующего 
урожая", — сказал Камара. 
Он также отметил, что вопрос обеспечения зерном для посева будущего урожая также 
практически решен. "В настоящее время ведутся расчеты необходимого количества 
зерна, и семена будут обеспечены в полном объеме", — сказал он. 
http://ria.ru/world/20141210/1037563297.html  

 
ОБСЕ предложило направить на Донбасс миротворцев, 10.12.2014 
Итогом очередного раунда переговоров в Минске может стать начало миротворческой 
операции, и вполне возможно, что своих миротворцев в Донбасс направит именно 
Россия. Поэтому международный миротворческий контингент в проблемном регионе – это 
более предпочтительный вариант, заявил председатель Парламентской ассамблеи 
ОБСЕ Илкка Канерва. Именно международные миротворческие силы позволят провести 
операцию прозрачно, с соблюдением международных стандартов, убежден Канерва. 
http://korrespondent.net/world/worldabus/3454121-v-obse-predlahauit-napravyt-na-donbass-myrotvortsev  
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В Запорожье митингующие требовали отставки мэра, 10.12.2014 
Возле здания мэрии в Запорожье собралось около 300 активистов с требованием 
отправить мэра Александра Сина в отставку. В руках у активистов плакаты "Где реформа 
ЖКХ?", "Хватит грабить Запорожье". Возле входа в мэрию установили аппаратуру, 
микрофон. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3454106-v-zaporozhe-mytynhuuischye-trebuuit-otstavky-mera   

 
Режим тишины в Донбассе продлен - СНБО, 10.12.2014 
Режим прекращения огня, введенный силами АТО, продлен и в среду, заявил спикер 
СНБО Андрей Лысенко. "Поскольку этот режим был поддержан, и мы видим многоразовое 
уменьшение количества обстрелом, которые носят провокационный характер, мы 
продолжаем поддержание режима тишины и надеемся, что количество обстрелов будет 
сведено к нулю", - сказал он на брифинге. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3454243-rezhym-tyshyny-v-donbasse-prodlen-snbo  

 
Перестрелка в Николаеве: один убитый, один госпитализирован, 10.12.2014 
Днем в центре Николаева убили мужчину. Трагедия произошла возле известного в городе 
магазина "Сотка", на пересечении пр. Ленина и ул. Советской. По предварительным 
данным, перестрелка возникла между двумя мужчинами на парковке возле магазина. В 
результате одного потерпевшего "карета" скорой помощи доставила в больницу, труп 
другого с обрезом охотничьего ружья остался перед входом в магазин. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3454322-perestrelka-v-nykolaeve-odyn-ubytyi-odyn-hospytalyzyrovan  

 
На предприятии в Полтавской области произошел взрыв, есть жертвы, 10.12.2014 
В городе Зеньков Полтавской области на предприятии произошел взрыв. В результате 
погиб один человек, еще три травмированы. 
http://korrespondent.net/magnolia/3454415-na-predpryiatyy-v-poltavskoi-oblasty-proyzoshel-vzryv-est-zhertvy  

 
Россия полностью вывела свои войска с Херсонщины - погранслужба, 11.12.2014 
В Госпогранслужбе Украины заявили, что российские военные полностью покинули 
территорию Херсонской области. 
"Что касается отвода российских войск, то на данном участке они полностью отведены. 
Полуостров Ад полностью взят под наш контроль, там выставлен пограничный блокпост, 
организована служба", - сообщи 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3454672-rossyia-polnostui-vyvela-svoy-voiska-s-khersonschyny-pohransluzhba  

 
Ночная стрельба под Киевом: один погибший, трое раненых, 11.12.2014 
В Бориспольском районе Киевской области ночью неизвестный застрелил одного 
человека, 3-х ранил, передает 112.Украина, ссылаясь на пресс-службу областного МВД. 
Следственным отделом открыто уголовное производство по ч.1 статьи 115 (умышленное 
убийство) УК Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3454655-nochnaia-strelba-pod-kyevom-odyn-pohybshyi-troe-ranenykh  

 
Глава Луганской народной республики подтвердил обоюдное соблюдение 
"режима тишины", 11.12.2014 
ЛУГАНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Глава провозглашенной Луганской народной республики 
(ЛНР) Игорь Плотницкий подтвердили, что обе стороны конфликта в регионе 
придерживаются установленного с 9 декабря режима тишины, сообщает в четверг 
официальное информационное агентство ЛНР "Луганский информационный центр". 
"Режим тишины пока выдерживается. Просьба ко всем ведомствам: давайте за это время 
максимально восстановим газ, свет, водоснабжение в те районы, где мы во время 
обстрелов это физически не могли сделать", - сказал Плотницкий в ходе ежедневного 
оперативного совещания правительства. 
Одновременно с этим Плотницкий отметил, что "никто не знает, как долго это продлится". 
"Давайте максимально закроем проблемные участки", - добавил он. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1638924  
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"День тишины": на Донбассе прекратились артобстрелы, 11.12.2014 
За минувшие сутки режим "прекращения огня" в зоне АТО на Донбассе сепаратисты 
нарушили 22 раза. Огонь по позициям украинских силовиков велся из минометов, 
стрелкового оружия, зенитных установок и танкового вооружения, сообщили в пресс-
центре АТО в четверг, 11 декабря. 
На луганском больше всего от обстрелов пострадали населенные пункты Фрунзе, 
Счастье, Крымское, Сокольники, Кряковка, Желтое, Капитаново. 
В районе Донецка подверглась обстрелу Авдеевка, и четыре раза был обстрелян 
аэропорт. 
http://korrespondent.net/ukraine/3454579-den-tyshyny-na-donbasse-prekratylys-artobstrely  

 
В ДНР и ЛНР объявили о начале отвода тяжелой артиллерии, 11.12.2014 
Сепаратисты ДНР начали отвод тяжелой артиллерии в зоне АТО на востоке Украины, 
заявил постпред самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в минской 
контактной группе Денис Пушилин. "Ополченцы начали отвод артиллерии, калибр 
которой превышает 100 мм", - сказал он. 
Также об отводе тяжелой артиллерии в Луганской области заявил заместитель 
командующего "Народной милицией" ЛНР Виталий Киселев. 
Киев опроверг отвод артиллерии сепаратистов на Донбассе. Информация об отводе 
тяжелых вооружений ДНР и ЛНР является ложью и провокацией, заявили в СНБО. 
При этом спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко отметил, 
что атак на украинских военных пока нет. 
Пресс-центр АТО сообщил, что за сутки в зоне АТО зафиксировано два 
обстрела Донецкого аэропорта. 
http://korrespondent.net/ukraine/3449537-v-dnr-soobschauit-o-perehovorakh-po-povodu-otvoda-vooruzhenyi  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3454684-v-dnr-obiavyly-o-nachale-otvoda-tiazheloi-artylleryy 
http://korrespondent.net/ukraine/3454755-v-lnr-zaiavyly-ob-otvode-tiazheloi-artylleryy  
http://korrespondent.net/ukraine/3454805-kyev-oproverh-otvod-artylleryy-separatystov-na-donbasse  
http://korrespondent.net/ukraine/3454709-henshtab-protyv-syl-ato-na-donbasse-vouiet-33-tysiachy-chelovek  

 
За день "тишину" в зоне АТО нарушили только два "подствольника", 11.12.2014 
За сутки в зоне АТО зафиксировано два обстрела Донецкого аэропорта, сообщает пресс-
центр АТО. 
"В сторону наших позиций террористы дважды выпустили заряды из подствольных 
гранатометов ГП-25", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3454967-za-den-tyshynu-v-zone-ato-narushyly-tolko-dva-podstvolnyka  

 
В центре Киева «заминировали» станцию метро, 12.12.2014 
Утром в пятницу, 12 декабря, в связи с сообщением о «минировании» закрыта станция 
метро «Майдан Незалежности», сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен». 
«Станция “Майдан Незалежности” закрыта для входа и выхода пассажиров. Также 
станция не работает как пересадочная с линии на линию. Поезда проследуют мимо 
станции без остановки», — говорится в сообщении. 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/incident/20445926/?frommail=1  

 
В Умани неизвестные обворовали автобус Нацгвардии перед отправлением в зону 
АТО, 13.12.2014  
В Умани Черкасской области неизвестные обворовали автобус воинской части 
Национальной гвардии, который готовился к отправлению в зону АТО. 
Как сообщает черкасская ТРК «ВИККА», перед отправлением в зону АТО гвардейцы все 
необходимое сложили в автобус, и оставили его под охраной. По словам старшины 
отряда Нацгвардии Николая Биланы, похищено два бронежилета, два прицела, приборы 
ночного виденья, бинокли, дальномеры, лекарства, которые приобрели жители города 
Умань. 
http://www.unian.net/society/1021381-v-umani-neizvestnyie-obvorovali-avtobus-natsgvardii-pered-otpravleniem-v-zonu-ato.html  
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В ДНР надеются на освобождение более 800 человек при обмене по формуле 
"всех на всех", 13.12.2014 
ДОНЕЦК, 13 декабря. /ТАСС/. Провозглашенная Донецкая народная республика 
(ДНР) надеется на освобождение более 800 человек при обмене по формуле "всех на 
всех". Об этом сообщил полномочный представитель ДНР на переговорах, вице-спикер 
парламента Денис Пушилин. 
"Списки, которые мы подали (включают) более 800 человек, и эти списки увеличиваются", 
- приводит его слова Донецкое агентство новостей. 
Полпред отметил, что пока нет информации обо всех политзаключенных на Украине, 
"которых нужно вызволять". В списках, по его словам, значатся более 220 человек, по 
которым СБУ ведет следствие. "Плюс 120 человек те, по кому суды уже прошли. Они 
(представители Украины) говорят, что очень трудно будет решать процессуально (вопрос 
об их освобождении)", - заметил Пушилин, отметив, что в данных списках Киева в ряде 
случаев числятся даже не сторонники ДНР. 
Вице-спикер парламента также подчеркнул, что дата следующей минской встречи до сих 
пор не согласовано. Он назвал ложными сообщения украинских СМИ о том, что встреча, 
якобы, запланирована на 19 декабря. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1644838  

 
Ротация военных в донецком аэропорту прошла под контролем ОБСЕ, 13.12.2014 
В аэропорту Донецка под контролем наблюдателей миссии ОБСЕ прошла ротация 
военнослужащих, защищающих объект. Об этом заявил и.о. начальника пресс-службы 
Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в Facebook в субботу, 13 декабря. 
"Благодаря военной дипломатии ротацию удалось провести без выстрелов и потерь 
среди украинских военнослужащих. Объект находится под контролем сил АТО", - отметил 
Селезнев. 
Он также сообщил, что сейчас военнослужащие разбирают завалы старого терминала 
аэропорта. 
http://korrespondent.net/ukraine/3455662-rotatsyia-voennykh-v-donetskom-aeroportu-proshla-pod-kontrolem-obse  

 
В ООН пересчитали количество погибших в Донбассе, 13.12.2014 
Число жертв конфликта на востоке Украины превысило 4600 человек. Таковы данные, 
которые приводит в своем докладе Управление ООН по координации гуманитарных 
вопросов. 
Организация подсчитала, что с середины апреля на востоке страны погибли 4634 
человека, в том числе 298 погибших при крушении Боинга. Ранения в результате боевых 
действий получили 10342 человека. 
В докладе также сообщается, что за время вооруженного конфликта статус беженца 
получили 568 тыс. человек. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3455503-v-oon-pereschytaly-kolychestvo-pohybshykh-v-donbasse  

 
Пятые сутки "тишины": силовики фиксируют обстрелы и полет беспилотника, 
13.12.2014 
За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 11 случаев нарушения режима "тишины" 
со стороны сепаратистов, передают в субботу утром в штабе АТО. 
"Используя ПТРК, минометы, артиллерию и стрелковое оружие, бандиты открывали огонь 
по позициям сил АТО в районах населенных пунктов Фрунзе, Донецкий, Счастье, Станица 
Луганская, Старомихайловка, Никишино, Павлополь", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3455506-piatye-sutky-tyshyny-sylovyky-fyksyruuit-obstrely-y-polet-bespylotnyka  

 
В ДНР будут настаивать на встрече в Минске до конца года, 13.12.2014 
В самопровозглашенной ДНР будут настаивать на проведении очередного раундаминских 
переговоров до конца года, заявил "вице-спикер" Денис Пушилин. 
"На этом нужно настаивать", - заявил он, отвечая на вопрос о возможности проведения 
очередного раунда консультаций до конца года. 

http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1644838
http://korrespondent.net/ukraine/3455662-rotatsyia-voennykh-v-donetskom-aeroportu-proshla-pod-kontrolem-obse
http://korrespondent.net/ukraine/events/3455503-v-oon-pereschytaly-kolychestvo-pohybshykh-v-donbasse
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3455506-piatye-sutky-tyshyny-sylovyky-fyksyruuit-obstrely-y-polet-bespylotnyka


При этом он не подтвердил появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что очередной 
раунд переговоров может пройти 19 декабря. "У меня такой информации нет. Не могу ни 
подтвердить, ни опровергнуть", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3455610-v-dnr-budut-nastayvat-na-vstreche-v-mynske-do-kontsa-hoda  

 
Боевики 14 раз обстреляли украинских военных, 14.12.2014 
За минувшие сутки штабом Антитеррористической операции зафиксировано 14 случаев 
обстрелов наших позиций в стороны террористов, сообщает пресс-центр штаба АТО. 
В основном бандиты вели огонь из стрелкового оружия. Однако для провокаций 
нарушения режима прекращения огня один раз использовалась система РСЗО БМ-21 
«Град», минометы и ПТУР. 
В зону поражения вражеского огня попали районы населенных пунктов Фрунзе, Крымское, 
Станица Луганская, Верхнеторецкое, Авдеевка, Никишин, Дебальцево. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/boeviki_14_raz_obstrelyali_ukrainskih_voennih_1694094  

 
Силы АТО ликвидировали террористов-снайперов, 14.12.2014 
В зоне антитеррористической операции ликвидирована группа снайперов из так 
называемой "ДНР", сообщили в пресс-центре АТО. 
"Возле Мариуполя в районе населенного пункта Павлополь бойцами подразделения 
военной разведки Вооруженных Сил Украины в ходе поисково-разведывательных 
действий была обнаружена и ликвидирована снайперская пара из числа боевиков 
террористической группировки "ДНР", - говорится в сообщении в Фейсбук. 
Двое террористов, которых в настоящий момент идентифицируют правоохранительные 
структуры, постоянно вели огонь по позициям украинских военнослужащих на 
Мариупольском направлении. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/sili_ato_likvidirovali_terroristov_snayperov_1694130  

 
За сутки над Украиной шпионили 4 российских беспилотника, 14.12.2014 
За минувшие сутки украинские пограничники зафиксировали 3 российских беспилотника. 
"Вчера с 17.35 до 17.36 в районе административной границы с территории временно 
оккупированного Крыма пограничники зафиксировали 3 беспилотных летательных 
аппараты вооруженных сил РФ на высоте 2 тыс. метров. Еще один беспилотник 
обнаружен в Херсонской области", - заявил заместитель руководителя информационно-
аналитического центра СНБО Владимир Полевой. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/za_sutki_nad_ukrainoy_shpionili_4_rossiyskih_bespilotnika_1694143  

 
За сутки в зоне АТО погибших нет, 14.12.2014 
За минувшие сутки в зоне проведения АТО не погиб ни один украинский военный. 
"За минувшие сутки никаких потерь среди украинских военнослужащих и мирных жителей 
не было", - сказал заместитель руководителя информационно-аналитического центра 
СНБО Владимир Полевой. 
В то же время, отметил он, ситуация на востоке Украины остается сложной. Так на фоне 
снижения интенсивности и количества обстрелов фиксируются одиночные случаи 
нарушения "режима тишины" со стороны незаконных вооруженных формирований. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/za_sutki_v_zone_ato_pogibshih_net_1694150  

 
В ДНР арестованы уже 3 министра, 14.12.2014 
Глава разведки ДНР генерал Сергей Петровский сообщил, что его ведомство арестовало 
уже 3 министров местного правительства, сформированного чуть больше месяца назад.  
Среди арестованных оказались вице-премьер Александр Калюсский, министр топлива и 
энергетики Алексей Грановский и министр культуры Юрий Лекстутис. Что касается 
Лекстутиса, то он был задержан за подделку документов, торговлю оружием и за тесное 
общение со своими знакомыми из числа карателей батальона "Азов". В чем подозревают 
Калюсского и Грановского не уточняют. Чистка рядов правительства ДНР продолжается.  
http://rushor.su/news/20224 
http://www.62.ua/article/689511  
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Под Орлово-Ивановкой провокаторы открыли стрельбу, 14.12.2014 
На Донбассе боевики открыли стрельбу в районе населенного пункта Орлово-Ивановка, 
сообщили в пресс-центре АТО. 
"По состоянию на 13.00 один раз зафиксированы выстрелы из стрелкового оружия в 
районе населенного пункта Орлово-Ивановка. Стрельба велась наугад и носила сугубо 
провокационный характер", - отметили в пресс-центре. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/pod_orlovo_ivanovkoy_provokatori_otkrili_strelbu_1694151  

 
"ЛНР", несмотря на "тишину", лупят из "Градов", 14.12.2014 
Террористы из "ЛНР" за сутки 11 раз нарушали режим прекращения огня, обстреливая 
подконтрольную Украине территорию, заявил глава Луганской облгосадминистрации 
Геннадий Москаль. 
"В течение минувших суток (за субботу) подконтрольную Украине территорию Луганской 
области обстреляли 11 раз. Для сравнения, в пятницу было 8 обстрелов, в четверг - 3", - 
информирует Москаль на своем сайте. 
По данным председателя ОГА, боевики опять применили не только стрелковое оружие, 
но и минометы и системы залпового огня “Град”. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/lnr_necmotrya_na_tishinu_lupyat_iz_gradov_1694155  

 
Миссия ОБСЕ констатировала полное разрушение одного из терминалов Донецкого 
аэропорта, 14.12.2014 
Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ констатировали, что один из 
терминалов донецкого аэропорта полностью разрушен. 
"12 декабря в 15:00 Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) 
посетила остатки международного аэропорта "Донецк". СMM увидели терминал, который 
был полностью разрушен. СММ также видел много кратеров, большое количество 
неразорвавшихся боеприпасов и обломков разрушенной инфраструктуры аэропорта", - 
говорится в отчете. 
В ОБСЕ отметили, что из-за ситуации с безопасностью, не могли исследовать 
повреждения взлетно-посадочной полосы. 
http://censor.net.ua/news/316292/missiya_obse_konstatirovala_polnoe_razrushenie_odnogo_iz_terminalov_donetskogo_aeroporta  

 
Число погибших в Донбассе приближается к пяти тысячам – ООН, 15.12.2014 
С середины апреля на востоке Украины погибли минимум 4707 человек, 10322 были 
ранены, говорится в опубликованном в понедельник докладе Управления Верховного 
комиссара ООН по правам человека. 
С момента прекращения огня (с 6 сентября по 12 декабря) зафиксирована гибель, по 
меньшей мере, 1357 человек, хотя некоторые из этих лиц могли быть убиты до 
объявления о прекращении огня. 
http://korrespondent.net/ukraine/3456219-chyslo-pohybshykh-v-donbasse-pryblyzhaetsia-k-piaty-tysiacham-oon  

 
 
В ДНР будут настаивать на встрече в Минске до конца года, 15.12.2014 
В самопровозглашенной ДНР будут настаивать на проведении очередного раундаминских 
переговоров до конца года, заявил "вице-спикер" Денис Пушилин. 
"На этом нужно настаивать", - заявил он, отвечая на вопрос о возможности проведения 
очередного раунда консультаций до конца года. 
При этом он не подтвердил появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что очередной 
раунд переговоров может пройти 19 декабря. "У меня такой информации нет. Не могу ни 
подтвердить, ни опровергнуть", - сказал он. 
По словам Пушилина, руководство ДНР хочет обсудить в ходе очередного раунда 
консультаций контактной группы по Украине в Минске снятие экономической блокады с 
Донбасса и особый статус региона. 
Как подчеркнул Пушилин, "минский формат необходимо продолжать". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3455610-v-dnr-budut-nastayvat-na-vstreche-v-mynske-do-kontsa-hoda  
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Батальоны заблокировали поставку гуманитарки в зону АТО, 15.12.2014 
Добровольческие батальоны, участвующие в антитеррористической операции на востоке 
Украины, остановили перевозку гуманитарных грузов от Фонда Рината Ахметова в 
контролируемые сепаратистами регионы, требуя освобождения пленных. Так блокируют 
гуманитарку батальоны Днепр-1, Донбасс и Правый сектор. 
Вечером 15 декабря стало известно, что 22 задержанных добровольческими батальонами 
грузовиков с гуманитарной помощью от Фонда Рината Ахметова для жителей Донбасса, 
21 фура возвращается в Днепропетровск. Бойцы батальона Днепр-1 пропустили только 
одну фуру –  машину с детской кашей (манной).  
http://korrespondent.net/ukraine/3456129-ukraynskye-batalony-blokyruuit-postavku-humanytarky-v-zonu-ato 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3456454-yz-22-hruzovykov-s-humpomoschui-na-donbass-batalony-propustyly-tolko-odyn  

 
Потери украинских военных с начала АТО приблизились к тысяче человек, 
15.12.2014 
"За период АТО (с 14 апреля) на востоке Украины погибло 917 военнослужащих 
Минобороны, 3318 ранены", – сообщила спикер Минобороны Виктория Кушнир. 
http://korrespondent.net/ukraine/3456047-potery-ukraynskykh-voennykh-s-nachala-ato-pryblyzylys-k-tysiache-chelovek  

 
"Тишина" на Донбассе: шесть перестрелок и обстрел ремонтных бригад, 15.12.2014 
За день в зоне проведения АТО на Донбассе сепаратисты шесть раз нарушили режим 
прекращения огня, сообщили в пресс-центре АТО вечером в понедельник, 15 декабря. 
В частности, были обстреляны позиции силовиков в районах населенных пунктов 
Крымское, Трудовое, Дебальцево, Чернухино. 
"В течение дня террористы осуществили четыре обстрела из стрелкового оружия 
аварийных бригад Марьинского городского управления газоснабжения и районных 
электросетей", - говорится в сообщении. 
Раненых среди ремонтников нет. 
http://korrespondent.net/ukraine/3456390-tyshyna-na-donbasse-shest-perestrelok-y-obstrel-remontnykh-bryhad  

 
ДНР: слова Лаврова говорят о непричастности РФ к событиям в Донбассе, 
16.12.2014 
ДОНЕЦК, 16 дек — РИА Новости. Заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о 
территориальной целостности Украины свидетельствуют о непричастности РФ к 
событиям в Донбассе, заявил глава МИД самопровозглашенной ДНР Александр Кофман. 
"Это в очередной раз подтверждает то, что Россия не является инициатором местных 
процессов. Россия и не может выступать с другим призывом… Мы берем на себя всю 
полноту ответственности за происходящее здесь", — цитирует слова Кофмана пресс-
центр ДНР. 
http://ria.ru/world/20141216/1038600951.html  

 
Батальоны не пропустили гуманитарку Ахметова в зону АТО, 17.12.2014 
Гуманитарный штаб Рината Ахметова четвертые сутки не может доставить в зону АТО 
продукты питания. 
Батальон Днепр-1 опубликовал требования к гуманитарным грузам в зону АТО. В 
частности, в автомобилях должны быть товарно-транспортная накладная на груз, 
лицензия перевозчика, документы на машину и талон ТО, страховка. Гуманитарный груз 
не должен включать в себя драгоценные металлы и предметы роскоши, а так же 
алкогольные напитки, табачные изделия и товары двойного назначения. 
Перевозчики гуманитарной помощи должны предварительно сообщить о маршруте и 
содержании груза "с указанием количества и номеров транспортных средств, списка 
товаров, которые перевозятся указанными в уведомлении транспортными средствами". 
Народный депутат Украины от партии Самопомич Семен Семенченко заявил, что на 
Донбассе нет гуманитарной катастрофы. 
http://korrespondent.net/ukraine/3457347-v-zonu-ato-chetvertye-sutky-ne-propuskauit-humanytarku-akhmetova  
http://korrespondent.net/ukraine/3457449-v-batalone-dnepr-1-sostavyly-pravyla-perevozky-humanytarky-na-donbass 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3457275-semenchenko-nykakoi-humanytarnoi-katastrofy-na-donbasse-net  
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В СБУ рассказали, зачем закрывали аэропорты в Днепропетровске, Харькове и 
Запорожье, 17.12.2014 
Закрытие аэропортов в Запорожье, Харькове и Днепропетровске было осуществлено, 
поскольку поступила информация, что в данных аэропортах может существовать угроза 
для гражданских самолетов из-за возможной установки в зоне АТО на подконтрольных 
боевикам территориях ракетных комплексов "земля – воздух". Об этом сообщила спикер 
СБУ Елена Гитлянская. 
http://korrespondent.net/ukraine/3457276-v-sbu-rasskazaly-pochemu-zakryvaly-aeroporty  

 
В ДНР готовы передать Киеву 152 пленных, 17.12.2014 
В самопровозглашенной "Донецкой народной республике" заявили о готовности передать 
Киеву 152 украинских военных. Об этом сказал полномочный представитель ДНР на 
переговорах контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, "вице-
спикер Народного совета" Денис Пушилин. По его словам, украинская сторона также 
сообщает о готовности передать 223-х "ополченцев". 
http://korrespondent.net/ukraine/3457230-v-dnr-hotovy-peredat-152-ukraynskykh-voennykh  

 
В кафе Запорожья взорвалась граната, 18.12.2014 
В Запорожье в кафе торгового дома по ул. Зачиняева произошел взрыв. По словам 
свидетелей, один из посетителей кафе, сидя за столом, вертел в руках "предмет, похожий 
на гранату". В результате неосторожного обращения с боеприпасом сработал запал. 
http://korrespondent.net/ukraine/3457529-v-kafe-zaporozhia-vzorvalas-hranata-est-zhertvy  

 
Батальоны поставили условие для пропуска гуманитарки в зону АТО, 18.12.2014 
Бойцы добровольческих батальонов заявили, что будут пропускать гуманитарные 
грузы на подконтрольные сепаратистам территории только в обмен на пленных. Об этом 
на своей странице в Facebook написала директор по коммуникациям компании "Систем 
Кэпитал Менеджмент" Наталья Емченко.  
"Нас не пропустили (блокпост п. Богатырь, возле Курахово) и не пропустят. Остановил 
батальон "Днепр-1", сообщил, что есть приказ никакие продукты не пропускать вообще. 
Батальоны сообщили, что будут пропускать еду только при условии обмена на пленных: 1 
машина с продуктами - в обмен на 2-х пленных", - написала Емченко. 
По ее словам, это объединенная позиция всех батальонов, не согласованная с МВД.  
http://korrespondent.net/ukraine/3457853-batalony-postavyly-uslovye-dlia-propuska-humanytarky-v-zonu-ato  

 
Столица без транспорта: работники Киевпастранса объявили забастовку, 18.12.2014 
Работники столичного предприятия Киевпастранс не вышли на маршруты, объявив 
бессрочную забастовку. Об этом говорится в сообщении независимого профсоюза 
"Трудовая солидарность" в Facebook, членами которой является значительная часть 
рабочих транспортного предприятия. Позже сообщалось, что городской транспорт 
Киева возобновит работу 19-го декабря. 
http://korrespondent.net/kyiv/3457547-stolytsa-bez-transporta-rabotnyky-kyevpastransa-obiavyly-zabastovku#4 
http://korrespondent.net/kyiv/3457821-horodskoi-transport-kyeva-vozobnovyt-rabotu-zavtra  

 
Семенченко заявил о пропуске гуманитарки Ахметова в зону АТО, 19.12.2014 
Бойцы батальона Днепр пропустили автомобили с гуманитарной помощью от Фонда 
Рината Ахметова на территорию Донбасса, подконтрольную ДНР и ЛНР. Об этом заявил 
нардеп и комбат Донбасса Семен Семенченко. По его словам, о пропуске машин на 
территорию, контролируемую сепаратистами, ему рассказал комбат Днепра. 
Кроме того, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев готовит новый 
гуманитарный груз для жителей Донецкой и Луганской областей. 
http://korrespondent.net/ukraine/3458329-semenchenko-zaiavyl-o-propuske-humanytarky-akhmetova-v-zonu-ato  
http://korrespondent.net/ukraine/3458451-ukrayna-hotovyt-humanytarnyi-hruz-dlia-donbassa  
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Задержанный в Киеве убийца милиционеров скончался, 19.12.2014 
Задержанный подозреваемый в убийстве трех милиционеров в Киеве скончался от 
полученных травм во время задержания, заявила пресс-секретарь прокуратуры Киева 
Алена Яхно на своей странице в Facebook. 
"Такой вот конец! Объявлять подозрение, похоже, некому", - написала она. 
http://korrespondent.net/kyiv/3458382-ubyitsa-trekh-kyevskykh-mylytsyonerov-skonchalsia-ot-ran 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3458341-ubyitsa-trekh-kyevskykh-mylytsyonerov-tiazhelo-ranen-y-zaderzhan  

 
В Киеве похитили экс-главу Укрспирта, 19.12.2014 
В Киеве на улице Мельникова неизвестные в камуфляжной форме и балаклавах 
похитили мужчину.  В частности, злоумышленники затянули мужчину в микроавтобус и 
увезли его в неизвестном направлении. На данный момент правоохранители нашли 
брошенный микроавтобус. 
По факту похищения открыто уголовное производство по ст. 146 Уголовного кодекса 
Украины. Личность похищенного также не установлена. 
В то же время, похищенным может быть глава Укрспирта Михаил Лабутин. Телеканал 
ictv  сообщил: "Михаила Лабутина похитили из больничной палаты во время пресс-
конференции". 
Похже бойцы батальона Айдар, охранявшие гендиректора ГП Укрспирт Михаила 
Лабутина в больнице, заявили, что вывезли его, чтобы предотвратить попытку его 
убийства. 
http://korrespondent.net/kyiv/3458327-v-kyeve-pokhytyly-eks-hlavu-ukrspyrta  

 
"Тишина" унесла жизни пяти силовиков, 19.12.2014 
"Горячими точками" в зоне АТО остаются Майорское, Счастье, Ясиноватая, Трехизбенка. 
По информации СНБО, вблизи Счастья украинские военные обезвредили диверсионную 
группу и  ликвидировали пять сепаратистов, которые заехали в город на машине скорой. 
"В течение суток в районе Донецкого аэропорта боевики трижды обстреливали 
позиции сил АТО из снайперского и стрелкового оружия. Из стрелкового оружия огонь 
террористы также вели по опорному пункту ВСУ вблизи с. Новогригорьевка 
Волновахского района", - говорится в сообщении. 
За последние сутки в зоне проведения АТО погибли пять украинских бойцов и 7 получили 
ранения. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3458236-tyshyna-unesla-zhyzny-piaty-sylovykov-karta-ato-za-19-dekabria  

 
Из-за обстрела в Горловке погибла девятилетняя девочка, 20.12.2014 
19 декабря во всех районах Горловки вновь были слышны отзвуки боевых действий, есть 
жертвы среди мирного населения, передает пресс-служба горсовета. 
По информации отдела здравоохранения, вчера поступил вызов в скорую помощь от 
жителей Никитовского района: по улице Артемовское  шоссе пострадали двое горловчан. 
В результате полученных ранений умерла 9-летняя девочка, ее мать госпитализирована. 
В результате боевых действий отсутствует электроэнергия в части поселка 
Кондратьевский и Каютово. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3458614-yz-za-obstrela-v-horlovke-pohybla-deviatyletniaia-devochka  

 
В Николаевской области блокировали трассу из-за отключения света, 20.12.2014 
Около 100 человек блокировали в субботу трассу "Николаев - Очаков" из-за отключений 
электроэнергии в селе Большая Корениха (Николаевская область).  
"Свет выключают каждый день по 8 часов. В результате этого выходит из строя бытовая 
техника, портятся продукты, а населенный пункт возвращается в 19-й век", - сообщили 
представители сельсовета. 
Люди двигались по пешеходному переходу, блокируя автомобильное движение, в 
результате чего образовалась огромная пробка. Акция началась в 09:00 и завершилась 
около 12:00. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3458778-v-nykolaevskoi-oblasty-blokyrovaly-trassu-yz-za-otkluichenyia-sveta  
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За время боев в Донбассе погибли 44 ребенка - ООН, 20.12.2014 
В результате боевых действий в Донбассе погибли по меньшей мере 44 ребенка, 
сообщила пресс-служба детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). В тяжелом положении 
оказались примерно 1,7 миллиона украинских детей. 
Начиная с марта этого года, из районов Украины, охваченных конфликтом, бежали более 
миллиона человек. По крайней мере, 130 тыс. из них - дети. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3458627-za-vremia-boev-v-donbasse-pohybly-44-rebenka-oon  

 
В Донецке из плена боевиков освободили журналиста, - Тандит, 20.12.2014 
Журналист с семьей направляется в сторону Киева. Из плена боевиков освобожден 
украинский журналист. Об этом телеканалу "112 Украина" сообщил переговорщик Центра 
содействия освобождению заложников при СБУ Юрий Тандит. "Мы в безопасной зоне. 
Сегодня проведена успешная операция по вывозу Олега и его семьи. Он был вначале в 
СБУ (тюрьме), потом его вывели под домашним арестом. Благодаря действиям СБУ он 
уже на нашей земле, они двигаются в Киев", - сказал он. В целях безопасности Тандит не 
назвал имени журналиста. 
http://112.ua/obshchestvo/v-donecke-iz-plena-boevikov-osvobodili-zhurnalista-i-ego-semyu-tandit-163542.html  

 
Бои на Донбассе: погибли трое военных, 20.12.2014 
На Донбассе продолжают обстреливать позиции сил АТО, военные ведут огонь в ответ, 
сообщает пресс-центр АТО вечером 6 ноября. 
По информации силовиков, за день зафиксированы 26 огневых столкновений, в которых 
погибли трое украинских военных, еще четверо ранены. 
http://korrespondent.net/ukraine/3440891-boy-na-donbasse-pohybly-troe-voennykh  

 
Под Киевом в инспекторов ГАИ бросили гранату, 21.12.2014 
В Белой Церкви в воскресенье около 11:00 неизвестные бросили гранату в сотрудников 
ГАИ. В ответ на просьбу предъявить документы пассажиры машины бросили в 
сотрудников ГАИ гранату и уехали. В результате взрыва никто не пострадал. Вскоре 
милиция задержала всех троих преступников, бросивших гранату. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3458917-pod-kyevom-v-ynspektorov-hay-brosyly-hranatu  

 
Обстрелы из танков и поврежденный газопровод, 21.12.2014 
"Горячими точками" в зоне АТО остаются Майорское, Трехизбенка, Красногоровка, 
Дебальцево, Горское. 
По информации СНБО, за последние сутки погибших среди украинских военных нет, 
четверо получили ранения. По словам силовиков, незаконные вооруженные 
формирования в течение суток совершили 21 провокационный обстрел. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3458921-obstrely-yz-tankov-y-povrezhdennyi-hazoprovod-karta-ato-za-21-dekabria  

 
В ДНР требуют у Киева предоплаты за уголь, 22.12.2014 
Самопровозглашенная "Донецкая народная республика" готова торговать углем 
исключительно по предоплате, заявил ее глава Александр Захарченко. "Мы торгуем 
углем с Украиной только по тем контрактам, которые были заключены ранее… Мы готовы 
с ними торговать только по предоплате - утром деньги, вечером уголь. Я не верю ни 
одному слова Кабинета Министров Украины и Порошенко", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3459208-v-dnr-trebuuit-u-kyeva-predoplaty-za-uhol  

 
Еще один день "тишины" обошелся без жертв, 23.12.2014 
"Горячими точками" в зоне АТО остаются Трехизбенка, Счастье, Стница Луганская, 
Ясиноватая, Гранитное, Мариуполь, Дебальцево. 
По информации СНБО, сепаратисты продолжают совершать "хаотические и неудачные 
попытки спровоцировать силы АТО". За минувшие сутки трое украинских военных 
получили ранения, погибших нет. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3459710-esche-odyn-den-tyshyny-oboshelsia-bez-zhertv-karta-ato-za-23-dekabria  
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Диверсии в Мариуполе: подорван мост и убит охранник, пытались взорвать еще 
два моста, 23.12.2014 
Ночью 23 декабря, в 01:40, в Мариуполе неизвестные взорвали железнодорожный мост, 
пострадавших нет. В результате взрыва была повреждена опора моста. Движение 
поездов в район железнодорожного вокзала и морского торгового порта было временно 
приостановлено. Милиция квалифицировала подрыв моста в Мариуполе как 
террористический акт. 
Днем батальон специального назначения Азов на своей странице в Facebook сообщил, 
что в районе Мариуполя пытались подорвать еще два моста. Попытку предупредили двое 
охранников завода Азовсталь. В результате столкновения, сепаратисты их 
обстреляли, один мужчина погиб, другой ранен. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3459558-dyversyy-v-maryupole-podorvan-most-y-ubyt-okhrannyk  
http://korrespondent.net/ukraine/events/3459674-podryv-mosta-v-maryupole-rastsenyly-kak-terakt 
http://korrespondent.net/ukraine/3459781-vozle-maryupolia-pytalys-vzorvat-esche-dva-mosta-batalon-azov  
 
Под Радой прошла акция протеста, 23.12.2014 
Во вторник, 23 декабря, около тысячи человек провели акцию протеста у здания 
Верховной Рады, среди них были как обычные митингующие, так и представители 
различных профсоюзов. Протестующие вышли с разными требованиями: против 
сокращения соцрасходов, приватизации объектов госсобственности, "банковского 
произвола". Собравшиеся под Радой протестующие даже толкали кордон милиции, 
охраняющий здания парламента. 
Вечером активисты заверили, что не будут ночевать под стенами парламента, но могут 
вернуться в любой момент, если народные депутаты решат отложить решение их 
проблем "на потом". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3459586-pod-radoi-sobralos-okolo-tysiachy-protestuuischykh 
http://korrespondent.net/ukraine/3459675-protestuuischye-pod-radoi-tolkauit-mylytseiskyi-kordon 
http://korrespondent.net/ukraine/3459905-protesty-pod-radoi-aktyvysty-ne-budut-nochevat-pod-stenamy-vr  
 
В центре Одессе прогремел взрыв, 23.12.2014 
В центре Одессы около 18:00 вторник, 23 декабря, прогремел сильный взрыв. Инцидент 
произошел на улице Жуковского, у дома №36, где дислоцируется евромайдановский 
"Совет общественной безопасности" Марка Гордиенко. 
Представители организации сообщили, что под припаркованный автомобиль 
неизвестные бросили взрывпакет. У машины (АЗЛК 2141, "Москвич") оторвало задний 
бампер и немного погнуло глушитель. Жертв и пострадавших нет. 
В одесской милиции считают прогремевший взрыв террористическим актом. 
http://korrespondent.net/ukraine/3459901-v-tsentre-odessy-prohremel-vzryv  
http://korrespondent.net/ukraine/3459926-vzryv-v-odesse-v-mylytsyy-schytauit-teraktom  

 

Обстрелы в зоне АТО участились, 24.12.2014 
За сутки боевики 25 раз обстреляли позиции сил АТО, говорится в сообщении АТЦ. 
"За ночь боевики 25 раз обстреляли позиции украинских военных из стрелкового оружия, 
гранатометов, минометов и артиллерии", - говорится в сообщении. 
Сообщается, что боевики открывали огонь по новому терминалу донецкого аэропорта, 
населенных пунктах: Станица Луганская, Сокольники, Опытное, Пески, Березовый, 
Новомихайловка, Тарамчук, Славное, Майорск, окрестностях Никишино, Золотое, 
Чермалык и Орлово. 
http://korrespondent.net/ukraine/3460036-obstrely-v-zone-ato-uchastylys  

 

В Харькове активисты перекрыли движение перед горсоветом, 24.12.2014 
В Харькове активисты, которые не могут попасть на сессию горсовета, перекрыли 
движение перед зданием муниципалитета. 
Перед этим протестующие предприняли несколько неудачных попыток прорваться 
через кордон милиции как центрального, так и с бокового входов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3460043-v-kharkove-aktyvysty-pytauitsia-prorvatsia-v-horsovet 
http://korrespondent.net/ukraine/3460096-v-kharkove-aktyvysty-perekryly-dvyzhenye-pered-horsovetom  
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В Одессе произошел взрыв на ж/д путях, 24.12.2014 
Взрыв на железнодорожных путях произошел в районе станции Застава-1 в Одессе. 
Как сообщили правоохранители, взрыв произошел во время движения маневрового 
локомотива. Водитель тепловоза услышал хлопок, и остановился. Как выяснилось, 
взорвалось взрывное устройство, заложенное под рельс. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3460166-v-odesse-proyzoshel-vzryv-na-zhd-putiakh  

 

У столичной мэрии собралось сразу четыре митинга, 25.12.2014 
Так, у мэрии собираются владельцы МАФов, которые обещают, что на митинг прибудет 
более 5 тысяч человек. Предприниматели требуют отставки заместителя начальника 
департамента градостроительства и архитектуры Андрея Вавриша. Говорят, если их 
требования не будут рассмотрены, они перекроют центральные улицы столицы и пойдут 
в АП, чтобы просить у президента помощи в решении этих вопросов. 
Также здесь собралось около 70 бюджетников. Они утверждают, что решением 
Киевсовета их заставляют пользоваться услугами Ощадбанка. 
Также сюда пришли защитники Дома профсоюзов. Они требуют собрать комиссию, чтобы 
выяснить состояние здания и начать ее восстановление.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3460501-u-stolychnoi-meryy-sobralos-srazu-chetyre-mytynha  

 

Глава ДНР о крушении MH17: "Я видел, как это происходило", 25.12.2014 
ДОНЕЦК, 25 дек — РИА Новости. Малайзийский Boeing сбили украинские самолеты, есть 
десятки свидетелей этого, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной 
республики Александр Захарченко. 
"Я видел, как оно происходило. Было два самолета и был Boeing. Потом два самолета 
улетели, а Boeing упал. ДНР не сбивала самолет по двум причинам. Первое — мы люди, 
а не звери, а второе - технических средств таких нет", - сказал он на пресс-конференции. 
"Я видел это собственными глазами. Я проезжал мимо города Шахтерск. Если 
надо будет, то свидетели, которые видели то же самое — это не один десяток человек… 
Сразу понял, что самолет сбили украинские самолеты. У нас нет авиации", - сказал он.  
http://ria.ru/mh17/20141225/1040130183.html  

 

На Донбассе сократились обстрелы, 25.12.2014 
За последние сутки согласно карты АТО количество провокационных обстрелов со 
стороны боевиков в зоне АТО значительно снизилась. Погибших среди украинских 
военнослужащих нет, одного военного ранили, сообщает информцентр СНБО 25 декабря. 
В то же время, согласно сообщению, за минувшие сутки значительно активизировалась 
авиаразведки. Так, украинские пограничники зафиксировали использование 19 
беспилотников в районе населенных пунктов Сартана, Великая Новоселка Донецкой 
области, Красная Таловка Луганской области и на административной границе между 
Херсонской областью и оккупированной АР Крым. 
http://korrespondent.net/ukraine/3460651-na-donbasse-sokratylys-obstrely-karta-ato-za-25-dekabria  

 

В ДНР заявил о национализации украинских госпредприятий, 26.12.2014 
Украинские госпредприятия, находящиеся на территории самопровозглашенной 
"Донецкой народной республики", национализированы. Об этом сообщил глава ДНР 
Александр Захарченко. В начале декабря глава администрации самопровозглашенной 
"республики" Максим Лещенко сообщал, что "власти" ДНР не проводят национализацию 
предприятий, но на брошенных собственниками объектах вводят "внешнее управление". 
http://korrespondent.net/ukraine/3460893-v-dnr-zaiavyly-o-natsyonalyzatsyy-ukraynskykh-hospredpryiatyi  

 

В Донецке на Новый год отменят комендантский час, 26.12.2014 
В Донецке для празднования Нового года будет отменен комендантский час с вечера 31 
декабря до утра 3 января. Об этом заявил глава самопровозглашенной "Донецкой 
народной республики" Александр Захарченко. По мнению Захарченко трех дней будет 
достаточно, чтобы нормально отпраздновать Новый год. 
http://korrespondent.net/ukraine/3460954-v-donetske-na-novyi-hod-otmeniat-komendantskyi-chas  

http://korrespondent.net/ukraine/events/3460166-v-odesse-proyzoshel-vzryv-na-zhd-putiakh
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3460501-u-stolychnoi-meryy-sobralos-srazu-chetyre-mytynha
http://ria.ru/mh17/20141225/1040130183.html
http://korrespondent.net/ukraine/3460651-na-donbasse-sokratylys-obstrely-karta-ato-za-25-dekabria
http://korrespondent.net/ukraine/3460893-v-dnr-zaiavyly-o-natsyonalyzatsyy-ukraynskykh-hospredpryiatyi
http://korrespondent.net/ukraine/3460954-v-donetske-na-novyi-hod-otmeniat-komendantskyi-chas


В ДНР показали свои деньги – “расчетные знаки Новороссии”, 26.12.2014 
Сепаратисты самопровозглашенной ДНР показали журналистам новые деньги, которые 
они собираются ввести на подконтрольных им территориях, выведя гривну из 
оборота. Новые денежные единицы получили название "расчетный знак Новороссии". На 
кадрах было показано купюры двух номиналов: 100 и 25 "расчетных знаков". 
http://korrespondent.net/ukraine/3460956-v-dnr-pokazaly-svoy-denhy-raschetnye-znaky-novorossyy  

 

В Одессе ночью прогремел очередной взрыв, есть погибший, 27.12.2014 
Мощный взрыв произошел в ночь на субботу в Одессе на ул. Сегедской, 9, один человек 
погиб, сообщил начальник отдела пресс-службы местной милиции Владимир Шаблиенко. 
По предварительным выводам криминалистов-взрывотехников, подрыв произошел на 
улице во время транспортировки (переноса) взрывного устройства. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3461358-v-odesse-nochui-prohremel-ocherednoi-vzryv-est-pohybshyi  
http://korrespondent.net/ukraine/3459926-vzryv-v-odesse-v-mylytsyy-schytauit-teraktom 
http://dumskaya.net/news/v-odesse-terrorist-podorvalsya-na-sobstvennoj-bo-042160/ 
http://dumskaya.net/news/chelovek-obnarugennyj-na-meste-nochnogo-vzryva-b-042173/  

 

На Донбасс прибыл гуманитарный конвой из Абхазии, 27.12.2014 
На Донбасс из Абхазии прибыл гуманитарный конвой. Шесть грузовиков доставили 
сепаратистам ДНР 50 тонн гуманитарного груза, из них 23 тонны составили мандарины. 
Помимо мандаринов и другой гумпомощи, абхазская делегация привезла в подарок 
"руководству Донецкой народной республики" несколько золотых монет, выпущенных 
Банком Абхазии в честь 20-летия победы в войне за независимость.  
http://korrespondent.net/ukraine/3461449-na-donbass-prybyl-humanytarnyi-konvoi-yz-abkhazyy  

 
Мужчина взорвал себя в Херсонском обменнике, 27.12.2014 
В субботу утром в Херсоне мужчина взорвал себя в пункте обмена валют. Как стало 
известно, в помещение обменника зашел мужчина и пообещал взорвать себя, если ему 
не выдадут деньги. Также он пригрозил взорвать коробку, которую оставил на 
улице. Когда мужчине не выдали деньги, он подорвал себя. 
http://most.ks.ua/news/url/muzhchina_vzorval_sebja_v_hersonskom_obmennike_foto  

 
Очередной день "тишины" обошелся без жертв, 27.12.2014 
Силовики и сепаратисты продолжают обвинять друг друга в обстрелах. 
Согласно карте, "горячими точками" в зоне АТО остаются Трехизбенка, Дебальцево, 
Старогнатовка. 
По информации СНБО, не прекращаются попытки вооруженных провокаций против 
украинских военных, в том числе на Донецком и Луганском направлениях. В то же время 
факты применения тяжелого вооружения не зафиксированы. 
За минувшие сутки 3 украинских военнослужащих получили ранения, погибших нет. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3461409-ocherednoi-den-tyshyny-oboshelsia-bez-zhertv-karta-ato-za-27-dekabria  

 
На Донбассе за ночь не прозвучало ни одного выстрела – штаб АТО, 28.12.2014 
На Донбассе не прозвучало ни одного выстрела за всю ночь с субботы на воскресенье 28 
декабря. Как сообщает пресс-центр АТО: "В зоне проведения антитеррористической 
операции наблюдается тенденция к снижению количества и интенсивности обстрелов". 
Позже сообщалось, что в Донецке возобновились обстрелы. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3461548-na-donbasse-za-noch-ne-prozvuchalo-ny-odnoho-vystrela-shtab-ato  
http://korrespondent.net/ukraine/3461717-v-donetske-vozobnovylys-obstrely  

 
Митинги под Радой, 28.12.2014 
Около сотни активистов собрались под стенами Верховной Рады, среди них - 
представители Автомайдана, а также Финансового Майдана, которые требуют защитить 
вкладчиков и заемщиков. Активисты установили сцену перед зданием ВР, еще немало 
митингующих подходят со стороны Мариинского парка, часть из них несут транспаранты. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3461565-pod-radoi-prokhodiat-srazu-neskolko-mytynhov  
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День "тишины" в Донбассе принес потери, 29.12.2014 
Силовики и сепаратисты продолжают обвинять друг друга в обстрелах. 
"Горячими точками" в зоне АТО остаются Трехизбенка, Первомай, Красногоровка, 
Ясиноватая. 
По информации СНБО, "в зоне АТО продолжается тенденция к снижению количества 
вооруженных провокационных обстрелов со стороны боевиков. Также не зафиксированы 
факты использования террористами тяжелого вооружения". 
В то же время, по информации силовиков, сепаратисты проводят наращивание и 
перегруппировку сил. "В частности, по данным разведки за последние трое суток в Донецк 
прибыли несколько колонн грузовиков с боеприпасами", - передают в пресс-центре 
СНБО. 
За последние сутки один украинский воин погиб (батальон Азов), раненых нет. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3461945-den-tyshyny-v-donbasse-prynes-potery-karta-ato-za-29-dekabria  

 
В Донецком аэропорту произошел бой, погибли три "киборга", 29.12.2014 
В Донецке с утра возобновились обстрелы. Во второй половине дня президент Петр 
Порошенко сообщил об окончании боя возле аэропорта Донецка. По словам 
силовиков,самая тяжелая ситуация была в селе Пески возле Донецкого аэропорта. 
Сепаратисты 4 раза открывали огонь из минометов и автоматических гранатометов, 
после этого пошли в бой. В результате перестрелки "ополченцы" потеряли убитыми 14 
человек, один из нападающих был взят в плен. 
"С нашей стороны погибли трое военнослужащих ", - отметил начальник пресс-центра 
АТО Роман Туровец. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3462049-v-donetskom-aeroportu-proyzoshel-boi-pohybly-try-kyborha  
http://korrespondent.net/ukraine/3462154-sylovyky-rasskazaly-o-boe-u-donetskoho-aeroporta  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3461843-sutky-v-zone-ato-uchastylys-obstrely-aeroporta-donetska  

 
В ЛНР отменили комендантский час до 3 января, 31.12.2014 
"Глава Луганской народной республики" Игорь Плотницкий отменил комендантский час с 
31 декабря до 3 января. "В связи с новогодними праздниками я отменяю комендантский 
час с сегодняшнего дня до 3 января", - сказал Плотницкий. 
http://korrespondent.net/ukraine/3462746-v-lnr-na-neskolko-dnei-otmenyly-komendantskyi-chas  

 
Саперы заминировали часть побережья Азовского моря, 31.12.2014 
Украинские военнослужащие заминировали часть побережья Азовского моря, сообщил 
информцентр СНБО.Военные саперы на юге Донецкой области отработали задачи по 
противодействию высадке десанта противника с моря, а также защиты береговой линии 
около важного объекта. В частности, военные инженеры, установили десятки 
противодесантных мин вдоль участка побережья. 
http://korrespondent.net/ukraine/3462709-sapery-zamynyrovaly-chast-poberezhia-azovskoho-moria  

 
В Николаеве прогремел  взрыв в многоэтажке, 31.12.2014 
Утром 31 декабря в многоэтажном доме в Николаеве прогремел взрыв. В результате 
взрыва были повреждены двери шахты лифта, тамбура и выбиты стекла подъезда. Никто 
из граждан не пострадал. 
Эксперт, осмотрев место, изъял металлические осколочные элементы взрывного 
устройства. Правоохранители также установили лицо, которое обоснованно 
подозревается в совершении данного преступления.  
http://korrespondent.net/ukraine/3462665-v-nykolaeve-prohremel-vzryv-v-mnohoetazhke  

 
В Луганске прошла встреча украинских военных и ЛНР, 31.12.2014 
В Луганске состоялся второй раунд переговоров участников рабочей группы, в которую 
входят представители Вооруженных сил Украины, миссии ОБСЕ и самопровозглашенной 
ЛНР. После окончания встречи стороны воздержались от комментариев прессе. 
http://korrespondent.net/ukraine/3462620-v-luhanske-prokhodyt-vstrecha-ukraynskykh-voennykh-y-lnr 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3462658-vstrecha-v-luhanske-zavershylas-storony-otkazalys-ot-kommentaryev  
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Ночь в Донбассе прошла без потерь, 31.12.2014  
Силовики и сепаратисты продолжают обвинять друг друга в нарушении режима "тишины" 
в Донбассе. 
Согласно данным СНБО, за минувшие сутки нет погибших, один военный – ранен. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3462700-noch-v-donbasse-proshla-bez-poter-karta-ato-za-31-dekabria  

 
Сутки в зоне АТО: усилились обстрелы на Донецком направлении, 31.12.2014 
За минувшие сутки позиции украинских военных обстреляли 11 раз, "горячее" всего было 
на Донецком направлении, передают в среду, 31 декабря, утром в штабе АТО. 
"Ночью незаконные вооруженные формирования дважды из стрелкового оружия 
обстреляли Марьинку. По два раза террористы открывали провоцирующий 
гранатометный и минометный огонь по донецкому аэропорту и населенных пунктах Пески 
и Гранитное", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3462578-sutky-v-zone-ato-usylylys-obstrely-na-donetskom-napravlenyy  

 
 
 
Надежда Савченко 
 
Летчица Савченко отказалась прекратить голодовку, 17.12.2014 
Украинская летчица Надежда Савченко, обвиняемая в РФ в пособничестве убийству 
российских журналистовна Донбассе, отказалась прекращать голодовку до рассмотрения 
жалобы на продление ей ареста 22 декабря в Мосгордуме. 
Адвокат Савченко Николай Полозов заявил, что после получения Савченко статуса 
делегата в ПАСЕ она получит "дипломатический иммунитет", и Россия не вправе будет ее 
удерживать в СИЗО и преследовать по уголовному делу. 
http://korrespondent.net/ukraine/3457233-letchytsa-savchenko-otkazalas-prekraschat-holodovku  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3457268-advokat-savchenko-hovoryt-chto-ee-skoro-osvobodiat  

 
Мосгорсуд признал законным продление ареста украинской экс-
военнослужащей Надежде Савченко, 22.12.2014 
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление до 13 февраля 
2015 года срока ареста бывшей украинской военнослужащей Надежде Савченко, 
обвиняемой в причастности к убийству российских журналистов под Луганском, передает 
корр. ТАСС. 
Апелляционная коллегия суда отклонила жалобу защиты Савченко, которая настаивала 
на ее освобождении из-под стражи. 
http://itar-tass.com/politika/1664272  

 
 
 
Преступления на национальной почве 
 
На школьной ярмарке в Николаеве угощали "кровью российских младенцев", 
08.12.2014 
Сообщество Родинна спільнота и ученики Первой украинской гимназии имени Аркаса 
провели благотворительную ярмарку Подари тепло солдату, целью которой был сбор 
средств на пошив теплой одежды для бойцов АТО. 
Школьники вместе с организаторами акции приготовили различные сладости, дав им 
весьма своеобразные названия. 
Посетителям предлагали "мозги Жириновского", "танки на Москву", "желто-синие звезды 
на Кремле", а также "кровь российских младенцев" - компот, который наливали 
бесплатно. Рассказывая журналистам об организации ярмарки, школьники нашли такие 
названия "патриотическими и веселыми". 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3453219-na-shkolnoi-yarmarke-v-nykolaeve-uhoschaly-krovui-rossyiskykh-mladentsev#7  
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Украина -мир 
 
Уволились высокопоставленные российские чиновники, занимавшиеся Украиной, 
01.12.2014 
Управление администрации президента, которое курирует Владислав Сурков, лишилось 
людей, работавших с самопровозглашенными республиками 
В составе кремлевского подразделения, занимающегося российской политикой 
в отношении Украины, произошли кадровые изменения, рассказали «Ведомостям» 
источник в администрации президента и человек, близкий к ней. Из управления 
по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной 
Осетией, которое курирует помощник президента Владислав Сурков, уволились 
по собственному желанию Борис Рапопорт (он в том числе занимался политической 
частью работы с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными 
республиками) и чуть ранее Владимир Авдеенко, занимавший должность директора 
департамента и курировавший экономическую составляющую отношений с ДНР и ЛНР. 
«Официальное распоряжение по Рапопорту подписано, оно вышло и разослано 
по администрации сегодня(1 декабря)», — подтвердил источник «Ведомостей» в Кремле. 
Две недели назад Рапопорт намекал, что может оставить свой пост, говорит знакомый 
чиновника: «Он сказал, что скоро у него появится больше свободного времени. Видимо, 
тогда он уже написал заявление». В качестве возможных причин ухода обоих чиновников 
источники «Ведомостей» называют стремление «немножко разгрузиться»: «Ситуация 
непростая, и на данный момент просто не существует железного плана по выходу 
из кризиса, работать в таких условиях непросто». 
http://www.vedomosti.ru/politics/news/36698531/iz-upravleniya-kremlya-zanimayuschegosya-situaciej-na 

 
Имущество 24 украинских банков арестовано в Крыму, 03.11.2014 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек — РИА Новости. Имущество 24 украинских банков арестовано 
в Крыму, оно будет продано, а средства направлены на компенсацию затрат, связанных 
с выплатами вкладов крымчанам, пострадавшим от деятельности украинских банковских 
структур, сообщил председатель наблюдательного совета Фонда защиты вкладчиков 
Андрей Мельников в среду на заседании президиума крымского парламента. 
http://ria.ru/crimea_today/20141203/1036355845.html  

 
Польша ратифицировала ассоциацию Украины с ЕС, 04.12.2014 
Польский сенат в четверг, 4 декабря, ратифицировал соглашение об ассоциации Украины 
с ЕС, сообщил президент Украины Петр Порошенко. 
"Только что Сенат Польши в присутствии украинской делегации ратифицировал 
Соглашение об ассоциации Украины с ЕС", - написал Порошенко. 
Он отметил, что сенат поддержал ратификацию единогласно. "Спасибо Польше за 
поддержку!", - отметил президент Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3451679-polsha-ratyfytsyrovala-assotsyatsyui-ukrayny-s-es  

 
Официально: UEFA запретил крымским клубам играть в чемпионате России, 
04.12.2014 
В отношении ситуации с крымским футболом исполком, основываясь на решении 
рабочей группы UEFA по чрезвычайным ситуациям от 22 августа 2014 года, постановил 
запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях Российского футбольного 
союза (РФС) с 1 января 2015 года. До дальнейших распоряжений регион получил статус 
"особой зоны" с футбольной точки зрения. 
http://korrespondent.net/sport/football/3451922-ofytsyalno-UEFA-zapretyl-krymskym-klubam-yhrat-v-chempyonate-rossyy  

 
Сенат Чехии одобрил ассоциацию Украины с ЕС, 10.12.2014 
Сенат парламента Чехии одобрил Соглашение об ассоциации между Украиной и 
Евросоюзом, сообщил спикер МИД Украины Евгений Перебийнис на странице в 
Твиттер. "Сенаторы сегодня одобрили Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. 
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Спасибо сенаторам и особенно чешскому народу. Мы верим в поддержку и Палаты 
депутатов", - написал спикер МИД. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3454458-senat-chekhyy-odobryl-assotsyatsyui-ukrayny-s-es  

 
Сенат США одобрил законопроект об оказании военной помощи Украине, 11.12.2014 
Верхняя палата Конгресса США (Сенат) утвердила законопроект, который 
предусматривает предоставление существенной финансовой помощи Украине, 
летального вооружения и определяет Украину особым партнером США вне блока НАТО. 
Законопроект 2828 "Акт в поддержку свободы Украины – 2014" поддержали в Сенате 
единогласно.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3455020-senat-ssha-odobryl-zakonoproekt-ob-okazanyy-ukrayne-voennoi-pomoschy  

 
Американский сенат принял законопроект о санкциях в отношении России, 
11.12.2014 
ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американский сенат в четверг 
принял законопроект, позволяющий президенту Бараку Обаме вводить новые санкции 
в отношении России. Также документ разрешает оказание военной помощи Украине. 
Законопроект, предложенный рядом сенаторов — как республиканцев, так 
и демократов — наделяет главу государства правом введения санкций против 
"представителей Российской Федерации, а также компаний, контролируемых российским 
правительством". 
В частности, документ предусматривает возможность "введения санкций в отношении 
иностранных представителей" в том случае, если президент США "определит, что они 
делают серьезные вложения в определенные российские проекты, связанные с нефтью". 
http://ria.ru/world/20141211/1037811176.html  
 

Гуманитарный конвой прибыл на пункты пропуска на границе с Украиной, 
12.12.2014 
Девятый гуманитарный конвой России для Донбасса прибыл на пункты пропуска Матвеев 
Курган и Донецк. Как сообщила руководитель пресс-службы Южного регионального 
центра МЧС России Марина Костюкова: "Автомобили с гуманитарным грузом прибыли на 
пункты пропуска Матвеев Курган и Донецк. Оформление грузов пока не началось". Позже 
сообщалось, что девятый гуманитарный конвой РФ въехал в Украину. 
http://korrespondent.net/ukraine/3455088-humanytarnyi-konvoi-prybyl-na-punkty-propuska-na-hranytse-s-ukraynoi 
http://itar-tass.com/obschestvo/1641952  

 
Хорватия одобрила ассоциацию Украины с Евросоюзом, 12.12.2014 
Парламент Хорватии ратифицировал Соглашение об ассоциации между Украиной и 
Европейским Союзом. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел 
Климкин в своем микроблоге Twitter. 
http://korrespondent.net/ukraine/3455266-khorvatyia-odobryla-assotsyatsyui-ukrayny-s-evrosouizom  

 
Поезда российского формирования в Украине больше не едут, 14.12.2014 
Россия от 14 декабря как минимум на год отменила ряд поездов из-за снижения 
пассажиропотока и низкой рентабельности. Среди отмененных - поезда осуществляли 
сообщения с Украиной и несколькими государствами постсоветского пространства. 
«Федеральная пассажирская компания», являющаяся подразделением «Российских 
железных дорог» в дальнем сообщении, отменяет эти поезда «в рамках корректировки 
графика движения на 2014-2015 годы», - информировал ранее представитель РФ. 
Среди отмененных – поезда Москва – Киев и Москва – Одесса. При этом в компании не 
исключили возможности, что при необходимости эти поезда могут назначить снова. 
Решение «РЖД» не означает полного прекращения сообщения между двумя 
странами. Поезда, которые формирует «Укрзализныця», далее будут курсировать по 
предварительным маршрутам. 
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sandbox=0&sl=uk&tl=ru&u=http://www.radiosvob
oda.org/content/article/26743031.html&usg=ALkJrhjAFDcOAcQNaiToz-sNvi6yxac2Vw  
http://echo.msk.ru/news/1455220-echo.html  
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Швейцария расширила санкции против сепаратистов, 16.12.2014 
Власти Швейцарии ввели санкции еще против 13 представителей самопровозглашенных 
"республик" востока Украины и пяти организаций. Расширение списка связано с 
решением Швейцарии предотвратить использование территории страны для возможного 
обхода санкций ЕС. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3456741-shveitsaryia-rasshyryla-sanktsyy-protyv-separatystov  

 
Дания ратифицировала ассоциацию Украины с ЕС, 18.12.2014 
Королевство Дания ратифицировало Соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза, 
сообщил министр иностранных дел Дании Мартин Лидегор. "Очень рад, что Дания только 
что ратифицировала Соглашение об ассоциации ЕС с Украиной, Молдовой и Грузией. 
Важный шаг в направлении более тесного сотрудничества", - отметил он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3457716-danyia-ratyfytsyrovala-assotsyatsyui-ukrayny-s-es  

 
Евросоюз ввел дополнительные санкции против Крыма, 18.12.2014 
Совет Евросоюза ввел дополнительные санкции на инвестицию, услуги и торговлю с 
Крымом и Севастополем. Как говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС: "С 20 
декабря инвестиции в Крым или Севастополь будут незаконными. Европейские и 
базирующие в ЕС компании не смогут больше покупать недвижимость или организации в 
Крыму, финансировать крымские компании или предоставлять соответствующие услуги". 
В свою очередь, в России грозят ответить на санкции против Крыма. 
http://korrespondent.net/ukraine/3457721-evrosouiz-vvel-dopolnytelnye-sanktsyy-protyv-kryma 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3457842-v-rossyy-hroziat-otvetyt-na-sanktsyy-protyv-kryma  

 
Обама объявил экономическую блокаду Крыма, 19.12.2014 
Президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях против России. Вашингтон 
намерен блокировать активы любых физических лиц и компаний, связанных с Крымом. 
Указ запрещает новые инвестиции жителей США в Крымский регион Украины, импорт 
товаров, услуг, технологий в США из Крыма, а также экспорт, реэкспорт, продажу и 
поставки товаров, услуг и технологий из США или лицами, проживающими в США, в 
Крымский регион Украины. 
В обновленный санкционный список США вошли 24 гражданина России и Украины, ряд 
компаний, а также байкерский клуб "Ночные волки". В частности, в санкционном списке 
значатся: прокурор Крыма Наталья Поклонская, глава 
самопровозглашенных "республик" ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь 
Плотницкий, "председатель парламента" "Новороссии" Олег Царев, а также командиры 
"ополченцев" Алексей Мозговой и Игорь Безлер и др. 
http://korrespondent.net/business/economics/3458541-obama-obiavyl-ekonomycheskuui-blokadu-kryma  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3458552-pod-sanktsyy-ssha-popaly-poklonskaia-zakharchenko-y-tsarev  

 
Евросоюз официально обнародовал список глобальных санкции против Крыма, 
19.12.2014 
Утвержденные Советом ЕС 18 декабря санкции ЕС в отношении Крыма и Севастополя 
опубликованы в пятницу в "Официальном журнале" ЕС. Санкции касаются торговли и 
инвестиций, а также накладывают вето на покупку недвижимости в Крыму. 
Ограничительные меры не касаются контрактов, заключенных до 20 декабря 2014 года. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3458107-es-ofytsyalno-obnarodoval-novye-sanktsyy-protyv-kryma  

 
Канада расширила санкции против РФ: в "черный список" попали 11 человек, 
19.12.2014 
Канада расширила санкции против России в связи с украинским кризисом. В "черный 
список" попали 11 человек, среди них – 10 парламентариев. Новый пакет санкций также 
предусматривает ограничения на экспорт технологий, которые используются в нефтяной 
и газовой промышленности. 
http://korrespondent.net/world/3458555-kanada-rasshyryla-sanktsyy-protyv-rf-v-chernyi-spysok-popaly-11-chelovek 
http://korrespondent.net/business/economics/3458544-kanada-vvedet-novye-sanktsyy-protyv-rossyy  
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Десятый гумконвой отправился из Ростовской области в Донбасс, 21.12.2014 
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Колонна МЧС России с гуманитарной помощью утром 
в воскресенье отправилась в Донбасс из Ростовской области, сообщили РИА Новости 
в управлении организации информирования населения МЧС. 
"Колонна из более 180 автомобилей вышла из Донского спасательного центра МЧС 
в Ростовской области и следует к российской границе", — сказал представитель 
ведомства. 
Грузовики везут более 1,4 тысячи тонн гуманитарной помощи. Среди грузов продукты 
питания, стройматериалы, медикаменты, а также более 470 тонн новогодних подарков. 
Формирование колонны осуществлялось в Ростовской области, куда прибывали грузовые 
автомобили и сосредотачивались гуманитарные грузы из десяти российских регионов. 
http://ria.ru/society/20141221/1039409008.html  

 
Украинским артистам запретили выступать на корпоративах в России, 22.12.2014 
Национальная ассоциация по организации мероприятий РФ официально внесла в 
"черный список" ряд украинских исполнителей, которых перестанут приглашать выступать 
на корпоративах в России. "Артистами со спорной идеологией" посчитали Ани Лорак, 
Анастасию Приходько, Светлану Лободу, Ивана Дорна и Андрея Данилко. 
http://korrespondent.net/world/russia/3459149-ukraynskym-artystam-zapretyly-vystupat-na-korporatyvakh-v-rossyy  

 
Украина снова полностью обесточила Крым, 26.12.2014 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. НЭК "Укрэнерго" без объяснения причин в течение 
часа снизила переток электроэнергии из Украины в Крым с 650 МВт до нуля, сообщил 
ТАСС министр топлива и энергетики республики Сергей Егоров. 
"С 13.00 до 13.50 мск Украина давала команду телефонограммами и факсограммами 
ограничить переток с 650 до 400 МВт, хотя у нас есть суточный график держать днем 650 
МВт, - сказал он. - Мы выполнили это указание, после чего поступила вторая команда 
с Украины ограничить до 200 МВт - это уже серьезная проблема. "Крымэнерго" выполняет 
и вводит веерные отключения до 180 МВт". 
По словам Егорова, в 13.50 мск без предупреждения и объяснения причин диспетчер 
"Укрэнерго" отключил последнюю линию Мелитополь - Джанкой "в ноль" (электроэнергия 
с Украины в Крым поступает по четырем линиям, одна из них в ремонте). "Поэтому с 
13.50 мск мы проводим мероприятия по обеспечению энергоснабжением потребителей 
Крыма за счет собственной генерации", - добавил он. 
http://itar-tass.com/politika/1674746  

 
MasterCard и Visa приостановила операции с картами на территории Крыма, 
26.12.2014 
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Международная платежная 
система Visa перестала оказывать свои услуги крымским банкам из-за санкций США в 
отношении региона. 
По той же причине MasterCard уведомила российские банки о необходимости 
приостановки операций с картами на территории Крыма.   
http://itar-tass.com/ekonomika/1675451 
http://itar-tass.com/ekonomika/1675353  

 
Из-за отмены поездов с территории Украины Крымская железная дорога запустила 
новые рейсы, 29.12.2014 
Из-за отмены железнодорожного сообщения с Украиной Крымская железная дорога 
(КЖД) назначила новые пассажирские поезда. Как сообщил руководитель КЖД Андрей 
Каракулькин, новые поезда Симферополь-Джанкой и Джанкой - Армянск курсируют в 
прямом и обратном направлении. 
http://krymedia.ru/infrastructure/3366594-yz-za-otmeny-poezdov-s-terrytoryy-ukrayny-krymskaia-zheleznaia-doroha-zapustyla-novye-reisy  
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Венгрия готова возобновить реверс газа в Украину, 29.12.2014 
Оператор венгерской газотранспортной системы компания FGSZ Ltd готова возобновить 
реверсные поставки природного газа в Украину с 1 января 2015 года. Объемы реверса 
будут зависеть от соответствующих технических и коммерческих условий – пропускной 
способности и заявок от клиентов. 
http://korrespondent.net/business/economics/3462125-venhryia-hotova-vozobnovyt-revers-haza-v-ukraynu  

 
Адвокат: дело против гендиректора, 30.12.2014  
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ прекратил уголовное дело в 
отношении "Рошен", возбужденное по иску "Объединенных кондитеров" за незаконное 
использование товарного знака, за отсутствием состава преступления, сообщила адвокат 
генерального директора компании Петра Порошенко Виолетта Волкова. 
"Дело в отношении компании "Рошен" прекращено с правом на реабилитацию за 
отсутствием состава преступления", - сказала она. 
http://itar-tass.com/proisshestviya/1680016  
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