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Вступление 
 
Ноябрь 2014 не принес ни желанного мира, ни экономической стабильности Украине. 
Месяц начался с выборов в так называемых ЛНР и ДНР, которые чуть было не 
перечеркнули Минские соглашения, и которые не были признаны всем 
цивилизованным миром. Даже РФ использовала термин "уважение", а не "признание" в 
отношении этих выборов. 
Донецкий аэропорт, контролируемый украинской армией, постоянно обстреливается 
ополченцами. Во время этих обстрелов гибли мирные жители. Украина теряет своих 
защитников почти каждый день. В дополнение к этому, по данным СНБО 400 военных 
пропали без вести, еще 399 в настоящее время находятся в заложниках; в течение 
всего срока АТО, 4079 военных были ранены. 
Российские гуманитарные конвои продолжали поставлять помощь в зону АТО.  
Укрпочта и государственные энергетические компании прекратили свою деятельность 
в зоне антитеррористической операции. 
С середины апреля по 18 ноября, как минимум, 4317 человек были убиты и 9921 
ранены в пострадавшем от конфликта районе на востоке Украины. 
По данным ООН 957 человек, в том числе 838 мужчин и 119 женщин, были убиты на 
востоке Украины за время прекращения огня (6 сентября -18 ноября). Курс украинской 
гривны на межбанковском валютном рынке 10 ноября снизился до 16,10 грн за доллар, 
достигнув нового рекордного минимума. Цены на коммунальные услуги значительно 
выросли. 



Коалиционное Соглашение было подписано блоком  Петра Порошенко, Народным 
фронтом, Объединением Самопомощь, Радикальной партией Олега Ляшко и 
Батькивщиной  в первую годовщину Майдана. В дальнейших планах коалиции 
"разработать и внести поправки в законы Украины об основах внутренней и внешней 
политики и основ национальной безопасности, включая отмену внеблокового статуса 
Украины, возобновления политического курса на интеграцию в пространство 
евроатлантической безопасности, а также вступление в НАТО". Соглашение также 
предусматривает реформу государственного управления и законодательства, 
регулирующего процедуру импичмента президента. Соглашение предусматривает, что 
парламентарии, которые голосовали за законы 16 января и члены оппозиционного 
блока не могут присоединиться к коалиции. 
Новый Парламент начал свою работу 27 ноября.  На первом торжественном заседании 
присутствовали Президент Украины Петр Порошенко, бывшие Президенты – Леонид 
Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, другие почетные гости.  
Новоизбранные депутаты приняли присягу.  
Спикер Верховной Рады предыдущего созыва сложил свои полномочия. Новым 
спикером был избран Владимир Гройсман, который объявил о создании коалиции «в 

украинском проевропейском парламенте в абсолютном конституционном большинстве 
– 302 народных депутата».  
Действующий премьер-министр Арсений Яценюк вновь избран главой правительства.  
Новое правительство должно быть сформировано в начале декабря.  
Вновь избранный Парламент был признан РФ.  
Президенты России и Украины находятся в постоянном контакте, что дает надежду на 
что мир вернется в Украину.  
 
 
 

Заявления политиков 
 
Пучков: МЧС готовит дополнительные конвои с гуманитарной помощью 
востоку Украины, 01.11.2014 
СОЧИ, 1 ноября. /ТАСС/. МЧС России проводит подготовку дополнительных конвоев с 
гуманитарной помощью для жителей востока Украины. Об этом сообщил журналистам 
глава МЧС России Владимир Пучков. 
"Мы провели международную операцию в восточные регионы Украины. Доставлены 
продукты питания, медицинские препараты, строительные материалы с тем, чтобы 
обеспечить первоочередные мероприятия по восстановлению жилья и социальных 
структур с учетом наступления зимы", - сказал Пучков. 
"По согласованию с нашими коллегами мы осуществляем подготовку дополнительных 
конвоев. Как только будут завершены все процедуры согласования, мы, конечно, эту 
работу будем продолжать", - подчеркнул он. 
http://itar-tass.com/obschestvo/1547551  
 

Латвия запретила въезд Пореченкову после стрельбы в аэропорту Донецка, 
01.11.2014 
Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Российскому актеру Михаилу Пореченкову, 
пострелявшему из пулемета в аэропорту Донецка, запретили въезд в Латвию. Об этом 
сообщил министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич.  
"Латвия последовательно проводит политику в отношении тех, кто своими действиями 
подрывают принципы международного права, Пореченкова не ждут в Латвии", - 
написал министр в своем твиттере. 
http://www.interfax.ru/culture/405151  

Порошенко считает выборы в ДНР и ЛНР угрозой мирному процессу на 
Донбассе, 02.11.2014 

http://itar-tass.com/obschestvo/1547551
http://www.interfax.ru/culture/405151


Президент Петр Порошенко считает, что так называемые "выборы" в занятых 
сепаратистами районах Донецкой и Луганской областей не имеют ничего общего с 
волеизъявлением людей и грубо нарушают минские договоренности.  
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главы государства. 
"Фарс под дулами танков и автоматов, который сегодня устроили две 
террористические организации на части Донбасса - это ужасное событие, которое не 
имеет ничего общего с реальным волеизъявлением", - сказал Порошенко. 
По его словам Украина и весь цивилизованный мир не признают этого фарса. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3439228-poroshenko-schytaet-vybory-v-dnr-y-lnr-uhrozoi-myrnomu-protsessu-na-donbasse  

 
Украина призывает мир осудить выборы на Донбассе, 03.11.2014 
МИД Украины призывает мировые государства осудить выборы в 
самопровозглашенных ЛНР и ДНР, прошедшие 2 ноября. 
"Призываем наших международных партнеров присоединиться к государствам и 
организациям, которые уже осудили эти псевдовыборы, а также отмежеваться от 
любых заявлений и оценок лженаблюдателей как от таких, которые не отражают 
официальную позицию соответствующего государства или организации", – говорится в 
заявлении МИД Украины.  
http://korrespondent.net/ukraine/3439313-ukrayna-pryzyvaet-myr-osudyt-vybory-na-donbasse  

 
ЕС не признает выборы в Донбассе, 03.11.2014 
Евросоюз не намерен признавать выборы в самопровозглашенных Донецкой и 
Луганской "народных республиках" (ДНР и ЛНР). 
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности 
Федерика Могерини заявила вечером в воскресенье, 2 ноября, что считает 
организованные сепаратистами выборы "новым препятствием на пути к миру на 
Украине". "Голосование незаконно и нелегитимно, и Евросоюз никогда не признает 
его", - говорится в заявлении Могерини. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3439304-es-ne-pryznaet-vybory-v-donbasse  

 
Германия предостерегает РФ от "поощрения" сепаратистов на востоке Украины, 
03.11.2014 
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предостерег Россию 
от дальнейшего "поощрения" сепаратистов на востоке Украины. 
"Надеюсь, что Россия, помимо официальных заявлений, не предпримет ничего для 
того, чтобы использовать результат выборов в качестве повода к поощрению 
сепаратистов на деле продолжать свой путь к независимости", – заявил Штайнмайер в 
понедельник, 3 ноября, в ходе делового визита в Джакарте. 
Позиция России по выборам в ДНР и ЛНР вредит процессу разрядки, считает глава 
МИД Германии. 
http://korrespondent.net/ukraine/3439340-hermanyia-predosterehaet-rf-ot-pooschrenyia-separatystov-na-vostoke-ukrayny  

 
Глава МИД ФРГ: выборы в ДНР и ЛНР прошли вопреки Минскому протоколу, 
03.11.2014 
БЕРЛИН, 3 ноя — РИА Новости. Выборы в самопровозглашенных Донецкой 
и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) прошли вопреки минскому 
соглашению, заявил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. 
"Понятно, что так называемые выборы прошли вчера вопреки букве и духу минского 
соглашения. С нашей точки зрения суверенитет и территориальная целостность 
Украины не должны затрагиваться", — цитирует пресс-служба МИД ФРГ слова 
министра. 
http://ria.ru/world/20141103/1031542983.html  

МИД КНР заявил об уважении территориальной целостности Украины, 
03.11.2014 

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3439228-poroshenko-schytaet-vybory-v-dnr-y-lnr-uhrozoi-myrnomu-protsessu-na-donbasse
http://korrespondent.net/ukraine/3439313-ukrayna-pryzyvaet-myr-osudyt-vybory-na-donbasse
http://korrespondent.net/ukraine/events/3439304-es-ne-pryznaet-vybory-v-donbasse
http://korrespondent.net/ukraine/3439340-hermanyia-predosterehaet-rf-ot-pooschrenyia-separatystov-na-vostoke-ukrayny
http://ria.ru/world/20141103/1031542983.html


ПЕКИН, 3 ноя — РИА Новости, Жанна Манукян. Китай уважает суверенитет 
и территориальную целостность Украины, заявила официальный представитель МИД 
КНР Хуа Чуньин, комментируя выборы в Луганской и Донецкой областях. 
"Китай последовательно выступает за невмешательство во внутренние дела других 
государств. Мы уважаем суверенитет и территориальную независимость Украины. Мы 
надеемся, что в сложившихся обстоятельствах все стороны смогут поддерживать 
режим прекращения огня… сохранять сдержанность и следовать начатому диалогу… 
действовать сообща, чтобы содействовать политическому разрешения конфликта", — 
сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР. 
http://ria.ru/world/20141103/1031519817.html  

 
МИД: Россия уважает волеизъявление жителей юго-востока Украины, 
03.11.2014 
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия уважает волеизъявление жителей юго-востока 
Украины, избранные представители получили мандат для решения практических задач 
по восстановлению нормальной жизни в регионах, говорится в заявлении МИД РФ 
в связи с выборами в Донецкой и Луганской областях. 
"Выборы в Донецком и Луганском регионах прошли в целом организованно, 
при высокой явке избирателей. Мы уважаем волеизъявление жителей юго-востока. 
Избранные представители получили мандат для решения практических задач 
по восстановлению нормальной жизни в регионах", — говорится в документе. 
Министерство иностранных дел РФ заявило, что с учетом состоявшихся в воскресенье 
выборов важно предпринять активные шаги по налаживанию диалога между 
центральными украинскими властями и представителями Донбасса. 
http://ria.ru/world/20141102/1031477177.html 
http://ria.ru/world/20141103/1031511684.html  

 

Выборы в ДНР и ЛНР бесполезны – ООН, 03.11.2014 
В ООН не признают прошедшие выборы в ДНР и ЛНР. 
Выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республиках" 
являются бесполезными. Об этом заявил заместитель официального представителя 
Организации объединенных наций (ООН) Фархан Хак. 
"Генеральный секретарь ООН (Пан Ги Мун – ред.) несколько дней назад выступил с 
заявлением по поводу бесполезности этих конкретных выборов", – сказал собеседник 
агентства. По его словам, в настоящее время эта позиция ООН остается в силе. 
http://korrespondent.net/ukraine/3439335-vybory-v-dnr-y-lnr-bespolezny-oon  

 

МИД Литвы: "Выборы" на Донбассе скажутся на отношениях мира с Россией, 
03.11.2014 
"Выборы" на Донбассе будут иметь серьезные последствия для дальнейших 
отношений международного сообщества с РФ, считают в Литве. 
МИД Литвы строго осуждает незаконные "выборы" на части территорий Донецкой и 
Луганской областей Украины, проведенные 2 ноября нелегальными вооруженными 
группировками, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Литвы.  
"Данные действия, напрямую поддерживаемые Россией, грубо нарушают 
территориальную целостность Украины, противоречат нормам международного права, 
законам Украины и подписанному 5 сентября в Минске соглашению, а также не 
создают условий для свободного политического волеизъявления граждан в 
вышеупомянутых регионах Украины. "Местное самоуправление", сформированное на 
основании этого фарса "выборов",  не будет обладать никакой демократической 
легитимностью", - заявили в МИДе. 
http://korrespondent.net/world/worldabus/3439399-myd-lytvy-vybory-na-donbasse-skazhutsia-na-otnoshenyiakh-myra-s-rossyei  
 

МЧС России готовит очередную колонну с гуманитарной помощью для 
Донбасса, 03.11.2014 

http://ria.ru/world/20141103/1031519817.html
http://ria.ru/world/20141102/1031477177.html
http://ria.ru/world/20141103/1031511684.html
http://korrespondent.net/ukraine/3439335-vybory-v-dnr-y-lnr-bespolezny-oon
http://korrespondent.net/world/worldabus/3439399-myd-lytvy-vybory-na-donbasse-skazhutsia-na-otnoshenyiakh-myra-s-rossyei


РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 ноября. /ТАСС/. МЧС России готовит в Ростовской области 
очередную колонну с гуманитарной помощью для Донецка и Луганска, сообщил ТАСС 
замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях 
(НЦУКС) МЧС России Олег Воронов. 
"В настоящее время в Ростовской области, где НЦУКС МЧС России организована 
работа по сосредоточению гуманитарных грузов, осуществляется загрузка 
автомобилей", - отметил он. 
Воронов уточнил, что гуманитарная помощь формируется по запросу властей Донецка 
и Луганска. 
"Она состоит из медикаментов и топлива, которые грузятся на автомобили Ногинского 
спасательного центра. Водители-спасатели этого центра за последнюю неделю 
доставили в Донецк и Луганск более 2 тыс. тонн гуманитарной помощи", - сказал он.  
http://itar-tass.com/politika/1549918  

 
Глава СБУ: Гуманитарный конвой РФ - провокация против Украины, 03.11.2014 
Пересечение украинской границы российской колонной "с так называемым 
гуманитарным конвоем" - это четко спланированная провокация против Украины с 
использованием международной организации Общества Красного Креста. Об этом 
заявил глава СБУ Валентин Наливайченко. 
"Эти автомобили не имеют ничего общего с гражданскими машинами. Это военные 
автомобили, предназначенные для перевозки вооружения. Персонал - так называемые 
водители, которые в течение двух дней, 10-11 августа 2014 года, неожиданно получили 
паспорта для выезда за границу - военные, обученные конвойным функциям и 
управлению боевыми машинами", - сказал Наливайченко. 
По его словам, под прикрытием "гуманитарного конвоя" в Украину въезжает группа 
людей для управления военной техникой, которая незаконно и ежедневно ввозится в 
нашу страну. 
"Среди них есть люди, которые будут выполнять задачи по конвоированию, снятию и 
пыток пленных, удерживаемых боевиками - с целью сокрытия преступлений, которые 
обязательно будут разоблачены после освобождения территории нашими силами", - 
сообщил Наливайченко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3409213-hlava-sbu-humanytarnyi-konvoi-rf-provokatsyia-protyv-ukrayny  

 
Украина никогда не признает выборы ДНР и ЛНР – Порошенко, 03.11.2014 
"Украина никогда не признает так называемые выборы 2 ноября. Мы не можем уважать 
выбор, которого не было и нет – ни фактически, ни юридически", - заявил президент 
Украины Петр Порошенко. 
По его словам, ни одно государство, уважающее международное право, также не 
признает результаты голосования ДНР и ЛНР. 
"Этот фарс под дулами танков и автоматов ничего общего не имеет с воле-
изъявлением. И выборами, по определению, называться не может", - подчеркнул он.  
Президент также подчеркнул, что власти Украины готовят адекватные шаги, чтобы не 
допустить дальнейшей оккупации территории страны незаконными вооруженными 
формированиями. Украина намерена изменить свою стратегию по реализации мирного 
плана, предусмотренного Минским протоколом.  
http://korrespondent.net/ukraine/3439690-ukrayna-nykohda-ne-pryznaet-vybory-dnr-y-lnr-poroshenko  

 
Кабмин требует полного обновления – Порошенко, 04.11.2014 
"Кабинет министров требует полного обновления. Он должен формироваться 
исключительно на профессиональной основе", - написал президент Петр Порошенко в 
Twitter. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3439915-kabmyn-trebuet-polnoho-obnovlenyia-poroshenko  

Порошенко предлагает новый закон и выборы для Донбасса, 04.11.2014 

http://itar-tass.com/politika/1549918
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3409213-hlava-sbu-humanytarnyi-konvoi-rf-provokatsyia-protyv-ukrayny
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Президент Петр Порошенко считает необходимым отменить закон об особом статусе в 
отдельных районах Донецкой и Луганской областей и принять новый закон для 
региона. Как он заявил на заседании СНБО: "Я убежден, что СНБО и Верховная Рада 
поддержат это решение и отменят действие этого закона, как такого, который 
выполнил свою роль”. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3440058-poroshenko-predlahaet-novyi-zakon-y-vybory-dlia-donbassa  

 
Порошенко допускает ужесточение экономического режима в зоне АТО, 
04.11.2014 
Президент Петр Порошенко допускает, что будет ужесточен контроль на блокпостах на 
востоке Украины и экономический режим. Об этом он заявил в ходе заседания СНБО. 
"Я не исключаю, что результатом сегодняшнего решения СНБО будет значительное 
усиление контроля на блокпостах с ограничением движения тех, кто может нести риски 
и отправляет к нам разведывательно-диверсионные группы. Я не исключаю, что и 
экономический режим мы будем вынуждены сделать более жестким",- сказал 
президент. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3440083-poroshenko-dopuskaet-uzhestochenye-ekonomycheskoho-rezhyma-v-zone-ato  

 
НАТО и ЕС не признают выборы в ДНР и ЛНР, 04.11.2014 
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Верховный представитель ЕС по 
иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини назвали 
нелегитимными выборы, организованные в самопровозглашенных ЛНР и ДНР. 
"Проведенные в некоторых районах на востоке Украины вооруженными сепаратистами 
т.н. "выборы" противоречат Минским соглашениям. Страны НАТО их не признают", - 
сказал Столтенберг. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3440098-nato-y-es-ne-pryznauit-vybory-v-dnr-y-lnr  

 

Эстония ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, 05.11.2014 
Парламент Эстонии ратифицировал Соглашение об ассоциации между Украиной и 
Европейским Союзом. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел 
Климкин в своем микроблоге Twitter. Информация о ратификации Эстонией 
Соглашения об ассоциации Украина-ЕС также обнародована и на Twitter украинского 
внешнеполитического ведомства. 
Тем временем правительство ФРГ одобрило законопроект о ратификации соглашений 
об ассоциации Евросоюза с Украиной, Молдовой и Грузией. 
http://korrespondent.net/ukraine/3440241-estonyia-ratyfytsyrovala-sohlashenye-ob-assotsyatsyy-ukrayny-s-es  
http://korrespondent.net/world/3440535-berlyn-odobryl-sohlashenyia-es-ob-assotsyatsyy-s-ukraynoi-moldovoi-y-hruzyei  

 

Снаряд в школу Донецка был выпущен с подконтрольной НВФ территории – 
МИД, 06.11.2014 
Существует доказательство, что снаряд, от которого погибли подростки на территории 
спортивной площадки школы №63 в Донецке, выпущен с территории, контролируемой 
сепаратистами. Об этом написал спикер Министерства иностранных дел Украины 
Евгений Перебийнис в своем микроблоге Twitter. "Снаряд, от которого погибли дети в 
Донецке, был выпущен с территории, контролируемой террористами", – написал он, 
добавив, что снаряд прилетел из Макеевки. 
http://korrespondent.net/ukraine/3440660-snariad-v-shkolu-donetska-byl-vypuschen-s-podkontrolnoi-nvf-terrytoryy-myd  

 
ЕС официально признал выборы на Донбассе незаконными, 06.11.2014 
Европейский Союз расценил "президентские и парламентские выборы" в 
самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республиках" как "незаконные 
и нелегитимные". Об этом говорится в распространенном вечером в среду, 5 ноября, в 
Брюсселе пресс-релизе. 
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В документе ЕС также отмечается, что прошедшее 2 ноября на востоке Украины 
голосование "является нарушением буквы и духа Минского протокола", и указывается, 
что Россия должна проявить ответственность в этом отношении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3440648-es-ofytsyalno-pryznal-vybory-na-donbasse-nezakonnymy  

 
В Кремле призвали не приравнивать "уважение" к "признанию" выборов в ДНР 
и ЛНР, 07.11.2014 
Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Россия с уважением относится к выбору народа 
Донбасса, сделанному им 2 ноября, но "уважает" и "признает" - это разные слова, 
заявили в Кремле. 
"Официальная позиция России выражена в коротком, но емком заявлении МИД по 
итогам выборов. Там используется слово "уважаем", - сказал в пятницу журналистам 
помощник президента Юрий Ушаков. 
На уточняющий вопрос, можно ли поставить знак равенства между "уважением" и 
"признанием" прошедших в Донбассе выборов, Ушаков сказал: "Это разные слова. 
Слово "уважаем" избрано специально. Мы принципиально уважаем волеизъявление 
голосовавших". 
"Мы уважаем волеизъявление жителей Юго-Востока. Избранные представители 
получили мандат для решения практических задач по восстановлению нормальной 
жизни в регионах", - говорится в заявлении МИД от 3 ноября. 
http://www.interfax.ru/world/405935  

 
Газпром выставил счет Украине за ноябрьский газ, 07.11.2014 
Российская сторона в ближайшие дни ожидает от Нафтогаза предоплаты за газ за 
ноябрь, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.Счет выставлен на 2 млрд 
куб. м, но украинская сторона имеет право оплачивать его частями. 
"Мы ожидаем в ближайшие дни, поскольку украинская сторона заплатила первый 
транш по погашению задолженности в $1,45 млрд, деньги эти 5 ноября получил 
Газпром. И Газпром выставил счет за ноябрь по цене, которая была сформирована с 
учетом скидки - по $378", - отметил он. 
По его словам, получив это счет, украинская сторона должна будет внести предоплату 
в ближайшие дни. 
http://korrespondent.net/business/economics/3441110-hazprom-vystavyl-ukrayne-schet-za-postavky-haza-v-noiabre  

 
США призывают расследовать обстрел школы в Донецке, 07.11.2014 
При разрыве снаряда на территории спортивной школы в Донецке 5 ноября погибли 
два школьника, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, 
пострадал житель соседнего со школой частного дома, к нему во двор залетела мина. 
ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. США призывают провести независимое 
расследование инцидента с обстрелом школы в Донецке, в результате которого 
погибли дети, сообщила в четверг официальный представитель Госдепартамента США 
Джен Псаки. 
"Очевидно, что должно быть проведено расследование", — сказала Псаки, добавив, 
что США осуждают произошедшее и будет ожидать итогов расследования. 
http://ria.ru/world/20141107/1032077357.html  

 
Лавров:  Российских военнослужащих на востоке Украины нет, 08.11.2014 
Российских военных на востоке Украины нет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей 
Лавров на полях саммита АТЭС, передает Интерфакс в субботу, 8 ноября. 
На вопрос одного из журналистов об этом в начале встречи с госсекретарем США 
Джоном Керри Лавров сказал, что официальный представитель Госдепа Джен Псаки 
признала, что доказательств присутствия на востоке Украины российских войск у 
американской дипслужбы нет. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3441473-lavrov-rossyiskykh-voennosluzhaschykh-na-vostoke-ukrayny-net  
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Глава ЦИК заявляет о давлении на комиссию со стороны Коломойского, 
09.11.2014 
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Михаил 
Охендовскийзаявил о давлении на комиссию и допускает причастность к этому главы 
Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского. По его словам, "ему намекали, что его 
позиция по некоторым округам вызвала серьезное недовольство Игоря Коломойского". 
Коломойский удивился публичным заявлениям главы ЦИК и обвинил самого 
председателя Центризбиркома в возможных нарушениях."Пока ограничусь известной 
народной поговоркой - "на воре шапка горит". Стоило в прессе появиться сообщениям 
о том, что по поводу деятельности господина Охендовского ведется расследование, 
как это сразу вызвало его неоправданно бурную реакцию", - заявил губернатор. 
Подконтрольный Коломойскому телеканал "1+1" проанонсировал выпуск программы, в 
которой демонстрировалось, как Охендовский требовал взятку за фальсификацию 
результатов выборов на проблемных округах. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3441754-hlava-tsyk-zaiavliaet-o-davlenyy-so-storony-kolomoiskoho  

 
Коломойский - Охендовскому: "На воре шапка горит", 09.11.2014   
Губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского весьма удивили бурные 
публичные заявления главы ЦИК Украины Михаила Охендовского. И прежде, чем 
давать какие-то комментарии, он задал ему три вопроса. 
"По поводу намеков господина Охендовского о том, что я кому-то высказывал якобы 
недовольство по результатам выборов в ряде проблемных округов, хотел бы для 
начала его спросить:  был ли он на прошлых выходных в одном из элитных офисных 
зданий на улице Владимирской в Киеве поздним вечером, и как часто там бывал 
ранее, как он там вообще оказался, с кем он там встречался и с какой целью. После 
получения ответов на эти вопросы, готов к дальнейшим комментариям", - сказал он в 
телефоном интервью 
http://www.unian.net/politics/1007010-kolomoyskiy-ohendovskomu-na-vore-shapka-gorit.html 

 
Украинский будет единственным госязыком - Порошенко, 09.11.2014   
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем украинского языка и 
письменности и пообещал, что не допустит разделения Украины по языковому 
принципу. "Все больше русскоязычных (граждан) разделяет позицию, на которой и я 
стою, как президент: единственным государственным является и будет наш украинский 
язык", - отметил глава государства. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3441732-ukraynskyi-budet-edynstvennym-hosiazykom-poroshenko  

 
В кафе Харькова прогремел взрыв: есть пострадавшие, 10.11.2014 
В результате взрыва в Харькове в пабе "Стена" по состоянию на 10:00 понедельника, 
10 ноября, пострадали 13 человек. Как сообщает пресс-служба областной милиции, 
двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 
В милиции отметили, что все пострадавшие – харьковчане. На момент взрыв в кафе в 
Харькове в клубе находилось 22 человека, в основном, молодежь. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3441974-henprokuratura-vyzvala-na-dopros-hlavu-mynenerho-prodana 
http://korrespondent.net/ukraine/3442049-vzryv-v-kharkove-chyslo-postradavshykh-rastet 
http://korrespondent.net/ukraine/3441927-uvelychylos-kolychestvo-postradavshykh-ot-vzryva-v-kharkove  

 
В Украине только официально более 400 тысяч безработных, 10.11.2014 
По состоянию на сегодняшний день, количество безработных украинцев составляет 
405700 человек, сообщила во время брифинга министр социальной политики Людмила 
Денисова. 
"На сегодняшний день численность безработных, обратившихся в Государственный 
центр занятости, составляет 405700 человек. Получают помощь 307600 человек", - 
сообщила Денисова. 
http://korrespondent.net/business/economics/3442040-v-ukrayne-tolko-ofytsyalno-bolee-400-tysiach-bezrabotnykh  
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Новой волны мобилизации в Украине не будет, 10.11.2014 
В Украине на данный момент нет потребности в проведении четвертой волны 
мобилизации в связи с ситуацией на Востоке страны, заявляет спикер информационно-
аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, сообщает Интерфакс-Украина. 
"Что касается четвертой волны мобилизации, она пока что не планируется. Вся 
ситуация на востоке Украины под контролем и у нас хватает сил и средств, чтобы не 
просто сдерживать намерения террористов обстрелять или атаковать какой-то 
опорный пункт", - сказал Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3442074-novoi-volny-mobylyzatsyy-v-ukrayne-ne-budet  

 
Порошенко: Я хочу прекратить войну, 11.11.2014 
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что хочет прекратить войну в стране и не 
позволить начать третью мировую войну. 
Об этом он написал на странице в Твиттер 11 ноября, по случаю годовщины окончания 
Первой мировой войны  
"96 лет назад закончилась Первая мировая война. Я хочу прекратить войну. Не дать 
шанс кому-то начать третье всемирное безумство", - написал Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3442411-poroshenko-ya-khochu-prekratyt-voinu  

 
США беспокоят заявления НАТО о войсках РФ рядом с Украиной, 11.11.2014 
ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Вашингтон серьезно обеспокоен заявлениями 
НАТО о российских войсках вблизи украинской границы, заявила во вторник 
официальный представитель Госдепартамента США Джен Псаки, отметив при этом, 
что не имеет независимых сведений, подтверждающих эти данные. 
"Мы по-прежнему обеспокоены поступающей информацией о возможной активности 
российских войск вблизи украинской границы, хотя у меня нет независимых 
сведений, подтверждающих ее. Как вы знаете, мы тесно работаем с НАТО по этим 
вопросам — отслеживания подобной активности", — заявила Псаки, комментируя 
заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга. 
http://ria.ru/world/20141104/1031715539.html  

 
ОБСЕ предупредила о возможной эскалации конфликта в Украине, 11.11.2014 
В организации сообщили о перемещении 43 военных грузовика из РФ без маркировки 
на Донбассе. 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) предупредила об 
эскалации конфликта на востоке Украины. Об этом заявил представитель специальной 
мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Майкл Боцюркив. По его словам, уровень 
насилия в регионе, а также риск дальнейшей эскалации остается высоким и 
продолжает расти. Боцюркив подчеркнул, что спустя два месяца после подписания 
Минского протокола, который предполагает прекращение огня, стороны так и не 
прекратили военные действия полностью. 
http://korrespondent.net/ukraine/3442823-obse-predupredyla-o-vozmozhnoi-eskalatsyy-konflykta-v-ukrayne  

 
Россия продолжает поставки оружия на Донбасс – НАТО, 11.11.2014 
В НАТО обеспокоены конвоем грузовиков с артиллерией и военной техникой из России 
в оккупированные районы Донбасса. Об этом заявил главнокомандующий 
объединенными силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав. По данным Альянса, 
на границе с Украиной также размещены 8 батальонов российских войск. 
Бридлав призвал Россию "уважать международные договора, прекратить снабжение 
пророссийских террористов и вернуться к нормам, на которые мы рассчитываем в 
западной цивилизации: что народы будут уважать международные границы". 
http://korrespondent.net/ukraine/3442815-rossyia-prodolzhaet-postavky-oruzhyia-na-donbass-nato  
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Южная Осетия признала независимость ДНР и ЛНР, 12.11.2014 
Москва, 12 ноября - АиФ-Москва. 
Президент Южной Осетии Леонид Тибилов заявил, что республика признает 
независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. 
 «Народ Южной Осетии прошел по тому же пути, что и население Донбасса. Мы 
своими глазами видели ужасы войны и не могли не поддержать людей, которые к нам 
обратились за помощью и признанием», - сказал Тибилов. 
Также он добавил, что внешнеполитическому ведомству республики поручена 
реализация указов о признании независимости республик Донбасса. 
«МИД Южной Осетии поручено держать руку на пульсе, установить дипломатические и 
другие отношения с этими государствами», - отметил глава республики. 
http://www.aif.ru/politics/1379932  

 
Кабмин выделил 300 миллионов гривен украинскому Донбассу, 12.11.2014 
Кабмин выделил 300 миллионов гривен для подконтрольных Киеву районов Донецкой 
и Луганской областей. Как заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк: 
"Правительство выделило 300 млн грн на территории Донецкой и Луганской областей, 
которые находятся под контролем украинской власти”. 
http://korrespondent.net/business/economics/3443044-kabmyn-vydelyl-300-myllyonov-hryven-ukraynskomu-donbassu  

 
ОБСЕ зафиксировала три колонны военной техники на Донбассе, 14.11.2014 
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на территории самопровозглашенной "Донецкой 
народной республики" три колонны военной техники. Как заявил заместитель 
руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в регионе Александр Хуг: "В 
последние дни мы зафиксировали три колонны военной техники без опознавательных 
знаков, поэтому не смогли их идентифицировать". 
http://korrespondent.net/ukraine/3443958-obse-zafyksyrovala-try-kolonny-voennoi-tekhnyky-na-donbasse  

 
Яценюк назвал главную задачу нового правительства, 14.11.2014 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что перед новым правительством 
будет стоять пять задач, главной среди которых будет нацбезопасность, оборона и 
военно-промышленный комплекс. "Задач номер один – это национальная 
безопасность, оборона и военно-промышленный комплекс", - сказал он.Премьер 
предложил новый состав Кабмина 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3443977-yatsenuik-nazval-hlavnuui-zadachu-novoho-pravytelstva  

 
Кэмерон предупредил Россию о возможности новых санкций, 15.11.2014 
Если Россия не прекратит "дестабилизировать" ситуацию в Украине, ей могут грозить 
новые санкции. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, 
выступая на саммите "Большой двадцатки", проходящем в Австралии. По его словам, 
отношения между Европой и Россией будут совершенно другими, если российские 
военные будут по-прежнему находиться на территории Украины. 
http://korrespondent.net/world/3444356-kemeron-predupredyl-rossyui-o-vozmozhnosty-novykh-sanktsyi  

 
Премьер Канады при рукопожатии с Путиным потребовал от него "уйти из 
Украины", 15.11.2014 
Президент России Владимир Путин услышал от Премьер-министра Канады Стивена 
Харпера весьма неприятную реплику, когда подошел к канадскому лидеру для 
рукопожатия на саммите G20 в австралийском Брисбене. 
"Я понимаю, что должен пожать вашу руку, однако у меня есть лишь одна вещь, 
которую я хотел бы сказать Вам: Вы должны уйти из Украины", - заявил Путину Харпер, 
которого цитирует его пресс-секретарь Джейсон МакДональд, передает Bloomberg. 
http://amurburg.ru/news/ukraina_2014/premer_kanady_pri_rukopozhatii_s_putinym_potreboval_ot_nego_uyti_iz_ukrainy/  
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Путин ответил на требование Харпера вывести войска с Украины, 15.11.2014 
Президент России Владимир Путин отреагировал на заявление канадского премьер-
министра Стивена Харпера, потребовавшего от Москвы вывести войска с 
территории Украины. Как сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь российского 
лидера Дмитрий Песков, «президент ответил, что, к сожалению, это невозможно 
сделать, потому что нас там нет». 
По словам Пескова, Путин и Харпер, которые участвуют в проходящем в Австралии 
саммите G20, коротко переговорили, поприветствовали друг друга. 
По данным Fox News, во время рукопожатия на саммите Харпер потребовал от 
России «уйти с Украины». 
http://lenta.ru/news/2014/11/15/ivealreadytoldyou/  

 
Путин не понимает, зачем Киев вводит экономическую блокаду Донбасса, 
16.11.2014 
БРИСБЕН, 16 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сказал, что 
не понимает, зачем лидер Украины Петр Порошенко подписал указ, который 
фактически вводит экономическую блокаду юго-востока страны, но это, по его словам, 
не фатально. 
"Из СМИ я узнал о том, что президент Украины издал указ о фактически экономической 
блокаде регионов — Донецка, Луганска. Мне кажется, что это большая ошибка, потому 
что они собственной рукой отрезают эти регионы. Зачем?" — сказал Путин на пресс-
конференции по итогам саммита G20 в Австралии. 
http://ria.ru/world/20141116/1033505536.html  

 
Россия обеспокоена угрозой проведения на Украине этнических чисток, 
17.11.2014 
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Россия обеспокоена опасностью проведения 
на Украине этнических чисток и возрождения неонацизма, заявил президент РФ 
Владимир Путин. 
"Мы очень озабочены тем, чтобы там не возникло желание проводить каких-то 
этнических чисток, мы боимся, чтобы Украина не скатилась в неонацизм", — заявил 
Путин в интервью немецкому телеканалу ARD. 
"Ну как, если люди со свастикой на рукаве ходят? Или на касках некоторых боевых 
подразделений, которые воюют сейчас на востоке Украины, мы видим знаки СС? Если 
это цивилизованное государство, власти-то куда смотрят? Хотя бы сняли эту 
униформу, заставили бы националистов снять эти знаки ", — сказал он. 
По словам Путина, если Украина скатится к неонацизму, "это будет катастрофой 
для Украины и для украинского народа". 
http://ria.ru/world/20141117/1033621425.html  
 

Киеву, считает Путин, нужно прекратить обстрелы и начать диалог, 17.11.2014 
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Киеву для сохранения целостности Украины 
необходимо прекратить взаимные обстрелы на юго-востоке страны и создавать 
условия для политического диалога, считает президент РФ Владимир Путин. 
"Если центральные украинские власти хотят определить не линию разграничения, что 
на сегодняшний день очень важно, чтобы прекратить обстрел и убийства, а хотят 
сохранить территориальную целостность своей страны, то не важно, конкретная 
деревня или населенный пункт, важно прекратить кровопролитие, взаимные обстрелы, 
создать условия для начала политического диалога. Вот что важно. Вот этого нет — 
нет политического диалога", — сказал Путин в интервью немецкому телеканалу ARD. 
http://ria.ru/world/20141117/1033621362.html  
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В Украину прибыли еще 24 наблюдателя миссии ОБСЕ, 17.11.2014 
Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине пополнили еще 24 
наблюдателя, говорится в сообщении миссии на ее странице в Twitter. "Глава 
мониторинговой миссии посол Апакан приветствует в Киеве сегодня 24 новых 
наблюдателей специальной мониторинговой миссии в Украине", - сказано в 
сообщении. 
http://korrespondent.net/world/3444821-v-ukraynu-prybyly-esche-24-nabluidatelia-myssyy-obse  

 
Меркель призвала к новым санкциям против России, 18.11.2014 
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала ввести на очередном заседании 
Евросоюза новые экономические санкции против России. Об этом она заявила по 
окончанию саммита G20 в Брисбене, передает Радио Свобода во вторник, 18 ноября. 
По словам Меркель, Путин делает ставку на закон силы, пренебрегая силой закона. 
Такая политика началась с аннексии Крыма и сейчас проявляется во влиянии России 
на события в Донбассе. 
http://korrespondent.net/world/3445291-merkel-pryzvala-k-novym-sanktsyiam-protyv-rossyy  

 
Песков: РФ нужна гарантия, что Украина не вступит в НАТО, 19.11.2014 
России нужна "стопроцентная гарантия" того, что ни одна страна не думает о 
вступлении Украины в НАТО, заявил Би-би-си пресс-секретарь российского президента 
Дмитрий Песков. 
Однако, по словам Пескова, никто такой гарантии России так и не дал, и эта ситуация 
заставляет Москву нервничать и принимать меры предосторожности. 
При этом пресс-секретарь Путина обвинил Запад в попытке "нарушить баланс сил". 
http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2014/11/141119_peskov_nato_guarantees  

 

Спикер МИД Украины ответил на вызов главы ЛНР, 19.11.2014 
Спикер МИД Украины Евгений Перебийнис считает, что глава самопровозглашенной 
Луганской народной республики Леонид Плотницкий достоин лишь поединка с 
украинским судом. Такое заявление он сделал в своем твиттере. 
«Плотницкий, руководивший коварным похищением и передачей в руки ФСБ женщины, 
Надежды Савченко, достоин лишь «дуэли» с украинским судом», – написал он. 
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/546c63d4cbb20feb6e4c2cb7?utm_source=newsmail&utm_medium=news&utm_campaign=news_mail2  

 

Лавров: женевский формат был полезен, но он пройден, 19.11.2014 
Женевский формат был полезен, когда не было прямого диалога между Киевом и 
Донбассом, заявил глава МИД РФ. Сейчас этот диалог установлен, и будет преступно 
его нарушать, считает он. 
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Женевский формат переговоров по кризису 
на Украине был полезен, когда не было прямого контакта между Киевом 
и представителями Донбасса, сегодня это пройденный этап, заявил глава МИД РФ 
Сергей Лавров. 
"Женевский формат — пройденный этап, потому что он был полезен в известной 
степени, когда не было прямого диалога между Киевом и юго-востоком. Сейчас этот 
диалог установлен. Будет преступно его нарушать", — заявил Лавров на 
"правительственном часе" в Государственной думе. 
http://ria.ru/world/20141119/1034068622.html  

 

НАТО и Украина начали консультации по сотрудничеству в 2015 году, 19.11.2014 
Между представителями НАТО и правительством Украины начались консультации по 
оценке сотрудничества в 2014 году, заявил директор политического департамента МИД 
Украины Алексей Макеев. 
По его словам, также в ходе консультаций планируется определить цели 
сотрудничества Украина-НАТО на 2015 год. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3445671-nato-y-ukrayna-nachaly-konsultatsyy-po-sotrudnychestvu-v-2015-hodu  
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Мельниченко: суд над Кучмой должен стать частью коалиционных обязательств, 
19.11.2014 
Бывший сотрудник Управления Государственной охраны Николай Мельниченко сделал 
заявление, адресованное переговорщикам по коалиционному соглашению. 
"Считаю своей обязанностью обратиться к подписантам коалиционного соглашения с 
требованием включить в него один из пунктов – полномасштабное расследование дела 
Гонгадзе", - сказал Николай Мельниченко, передает Обозреватель. "Ведь 
расследование дела Гонгадзе даст стране возможность не только наказать тех людей, 
которые заказали убийство журналиста, но также позволит очистить власть от 
коррупции, бандитизма – одним словом, от кучмизма, как мы называли это раньше. 
Суд над диктатором, над убийцей, над грабителем крайне необходим стране. 
http://www.unian.net/politics/1011126-melnichenko-sud-nad-kuchmoy-doljen-stat-chastyu-koalitsionnyih-obyazatelstv.html 
 

Лавров: внеблоковый статус Украины важен в стабильности Евроатлантики, 
19.11.2014 
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Внеблоковый статус Украины важен 
для обеспечения безопасности в Евроатлантике и отвечает интересам самих 
украинцев, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции со своим 
венгерским коллегой Петером Сийярто. 
"Нет никаких сомнений, что внеблоковый статус (Украины — ред.) принципиально 
важен не только с точки зрения усилий по обеспечению стабильности в Евроатлантике, 
но и с точки зрения коренных, национальных интересов украинского государства", — 
сказал Лавров. 
http://ria.ru/world/20141119/1034152513.html  
 

МЧС: Россия формирует новую партию гумпомощи для востока Украины, 
20.11.2014 
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Россия формирует новую партию гуманитарного 
груза для жителей востока Украины, сообщил РИА Новости замглавы МЧС России 
Владимир Артамонов. 
"Идет процесс формирования следующего конвоя", — сказал он, затруднившись 
назвать точную дату его отправки. 
По его словам, груз будет направлен в Донбасс после согласования по линии МИД. 
http://ria.ru/society/20141120/1034255660.html  
 

Президент Литвы назвала Россию террористическим государством, 20.11.2014 
Если не остановить Россию на Украине, то агрессия может распространиться по 
Европе, заявила в обнародованном в четверг интервью президент Литвы Даля 
Грибаускайте, назвав Россию террористическим государством. 
"Украина сегодня борется за мир во всей Европе, за всех нас. Если террористическое 
государство, которое осуществляет агрессию против своего соседа, не остановить, то 
агрессия может распространиться по Европе и дальше", - сказала она радио LRT. 
Премьер Альгирдас Буткявичюс в четверг в интервью радиостации Ziniu radijas 
охарактеризовал ситуацию на Украине как ухудшающуюся. 
http://ru.delfi.lt/news/politics/prezident-litvy-nazvala-rossiyu-terroristicheskim-gosudarstvom.d?id=66448344  
 

Росатом: РФ будет в 2015 г поставлять ядерное топливо украинским АЭС, 
21.11.2014 
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. "Заключен контракт на 2015 год на поставки топлива 
для украинских АЭС", — сказал заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Сергей 
Кириенко. 
По словам Кириенко, поставки российского ядерного топлива на украинские АЭС идут 
по графику и ни разу не прерывались. 
http://ria.ru/atomtec/20141121/1034472237.html  
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В КПРФ предложили разорвать дипотношения с Литвой из-за слов ее главы, 
21.11.2014 
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Замглавы думской фракции КПРФ Николай 
Коломейцев предложил разорвать дипломатические отношения с Литвой и ввести 
против нее санкции в ответ на "хамские высказывания" президента этой страны 
в адрес России. Спикер палаты Сергей Нарышкин предложил внести это заявление 
на рассмотрение Госдумы в соответствии с регламентом. 
Президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью местной радиостанции назвала 
Россию в контексте украинских событий "террористическим государством" и призвала 
к поддержке, в том числе военной, нынешних украинских властей. В российском МИД 
заявили, что такие заявления лишь затрудняют поиск решений украинского кризиса. 
"В связи со вчерашним неприемлемым заявлением президента Литвы предлагаю 
поручить комитету по международным делам подготовить заявление, а может быть 
и постановление о необходимости введения санкций против Литвы и, может быть, 
даже о прекращении дипломатических отношений", — сказал Коломейцев 
на заседании Думы в пятницу. 
"Это неприемлемо, если президент страны допускает такие хамские и циничные 
высказывания", — заявил депутат. 
Спикер предложил внести это предложение "в установленном порядке". 
http://ria.ru/world/20141121/1034429925.html  

 

Порошенко хочет новое правительство, но во главе с Яценюком, 21.11.2014 
Президент Украины Петр Порошенко указал на необходимость полностью обновить 
состав Кабинета министров. "Состав правительства должен быть полностью 
обновлен", - отметил он. Глава государства также заявил, что предложит новому 
парламенту назначить премьер-министром Арсения Яценюка. 
Президент особо подчеркнул, что недоволен скоростью реформ и темпами борьбы с 
коррупцией. 
По словам Порошенко, новый состав коалиционного правительства должен быть 
сформирован до начала работы Верховной Рады нового, VIII созыва, "в течение 6 
дней". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3446870-poroshenko-khochet-novoe-pravytelstvo-no-vo-hlave-s-yatsenuikom 
http://korrespondent.net/ukraine/3446746-poroshenko-trebuet-novyi-kabmyn-v-techenye-shesty-dnei 

 

Савченко будет представлять Украину в ПАСЕ, 21.11.2014 
Представителем от украинского парламента в Парламентской Ассамблее Совета 
Европы станет Надежда Савченко. Об этом во время парафирования коалиционного 
соглашения заявила лидер Батькивщины Юлия Тимошенко. 
"Я хочу поблагодарить за то, что поддержали пункт освобождения всех, кто сегодня 
находится за решеткой в РФ, плену, в том числе и Надежду Савченко, которая стала 
народным депутатом, а также дали ей право от имени всего парламента быть членом 
Парламентской Ассамблеи Совета Европы", - отметила она. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/savchenko_budet_predstavlyat_ukrainu_v_pase_1686752 

 

Госдеп: США поддерживают стремление Украины войти в НАТО, 21.11.2014 
ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. США поддерживают стремление Украины войти 
в НАТО, но конечное решение должен принимать Киев, заявил в пятницу 
представитель госдепартамента Джефф Ратке. 
"Учитывая стремление (Украины) к взаимодействию с НАТО, мы подтверждаем 
позицию альянса: дверь остается открытой, и страны, которые хотят внести вклад 
в обеспечение евро-атлантической безопасности, мы приветствуем их желание 
вступить в альянс. Мы рассматриваем каждое обращение. Но это решение должна 
принять Украина… Это их ответственность", — заявил Ратке. 
http://ria.ru/world/20141121/1034549173.html  
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МЧС: очередной гуманитарный конвой отправится на восток Украины, 
22.11.2014 
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Очередной гуманитарный конвой доставит на восток 
Украины материалы, необходимые для восстановления мирной жизни в Донецкой и 
Луганской областях. 
Как сообщил в субботу замглавы МЧС Владимир Степанов, колонна отправится на 
восток Украины "по мере готовности". 
"Следующий гуманитарный конвой доставит на восток Украины строительные 
материалы, необходимые для восстановления разрушенной инфраструктуры, системы 
энергоснабжения, а также предметы первой необходимости и продукты питания", - 
сказал он. 
http://itar-tass.com/politika/1590566  

 
Новак: Украина поступает нецелесообразно, используя реверсный газ, 
22.11.2014 
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Украина, которая до сих пор не начала закупки 
российского газа, поступает нецелесообразно, заявил в субботу РИА Новости министр 
энергетики РФ Александр Новак. 
"Сейчас там (на Украине — ред.) достаточно тепло, поэтому они используют 
собственный и реверсный газ. Мы считаем, что это не совсем правильно… На наш 
взгляд, они сейчас поступают нецелесообразно, поскольку риски прохождения 
осеннего максимума они увеличивают. Как будут зимой они проходить максимум? 
Придется, видимо, ограничивать какое-то количество потребителей", — сказал Новак 
http://ria.ru/world/20141122/1034628094.html  

 
Лавров: Запад пошел на Украине ва-банк, хотел взять Россию "на понт", 
22.11.2014 
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Запад пошел на Украине ва-банк, хотели взять 
Россию "на понт", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 
"Наши западные партнеры, по сути, пошли на Украине "ва-банк", наступили 
на собственные принципы демократической смены власти, поддержали экстремистов. 
Как говорят хулиганы, взять нас "на понт" хотели, по другому даже не могу сказать, 
заставить нас проглотить унижение, русских и русскоязычных на Украине ", — сказал 
российский министр, выступая в субботу в Москве на ассамблее Совета по внешней 
и оборонной политике. 
http://ria.ru/politics/20141122/1034610907.html  
 

Глава МИД Германии высказался против вступления Украины в НАТО и ЕС, 
23.11.2014 
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 
высказался против вступления Украины в НАТО и ЕС. 
"Я считаю возможными партнерские отношения Украины и НАТО, но не членство", — 
заявил Штайнмайер в интервью журналу Spiegel. 
Глава немецкого МИД также считает нереалистичным вступление Украины в Евросоюз 
в долгосрочной перспективе, поскольку, по его мнению, экономическая и политическая 
модернизация Украины является "проектом нескольких поколений". "Поэтому сегодня 
нет смысла говорить о членстве Украины в ЕС в далеком будущем", — добавил 
Штайнмайер. 
http://ria.ru/world/20141123/1034704594.html  

 

Путин о действиях России в Крыму: Просто мы сильнее всех, 23.11.2014 
Президент России Владимир Путин заявил, что "решения по ситуации вокруг Крыма 
были просчитаны, а в их успехе сомнений нет, поскольку на стороне России - правда", 
передает ТАСС. 
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"Нужно уметь взвешивать все возможные последствия и при принятии решения 
учитывать любые варианты развития событий, чтобы исключить неблагоприятные. 
Безбашенных допускать нельзя, цена ошибки очень высока", - рассказал Путин. 
На вопрос о том, были ли просчитаны последствия действий России по Крыму, Путин 
ответил утвердительно. 
"Да. Это стратегическое решение", - сказал он. 
На уточняющую реплику о том, закончится ли это хорошо, российский президент 
отреагировал: "Думаю, так оно и произойдет". 
"Просто мы сильнее. Всех. Потому что мы правы. Сила - в правде. Когда русский 
человек чувствует правоту, он непобедим. В данном случае у меня сомнений нет", - 
заявил Путин. 
http://korrespondent.net/world/russia/3447236-putyn-o-deistvyiakh-rossyy-v-krymu-prosto-my-sylnee-vsekh 
http://itar-tass.com/opinions/top-officials/1589319  
 

Грибаускайте выступает за предоставление Украине военной помощи от ЕС, 
23.11.2014  
Президент Литвы Даля Грибаускайте выступает за предоставление Украине военной 
помощи от Европейского Союза. 
Об этом она сказала в интервью телеканалу "1 + 1". 
"Я думаю, что инициатив (предоставления помощи ЕС, - Ред.) должно быть много 
сегодня, особенно там, где речь идет о помощи Украине. Это должна быть военная 
поддержка...", - отметила Грибаускайте. 
Она также отметила, что эта помощь должна поступать в любой форме - 
экономической, финансовой и т.д. 
Также президент Литвы сообщила, что в ходе визита в Украину 24 ноября намерена 
обсудить с властями оказание помощи в обороне и энергетике. 
"Некоторая помощь, которую мы осуществляем уже сегодня, не для публичного 
обсуждения. О ней мы будем говорить с правительством и президентом Украины. Со 
мной в составе делегации будут три министра: министр иностранных дел, министр 
обороны, министр энергетики. Так что эти должности, сами их названия, уже о чем-то 
говорят ", - сказала Грибаускайте. 
По ее словам, в ходе визита она намерена говорить с украинской властью от имени 
Литвы, Европейского Союза и международных доноров. 
http://www.unian.net/politics/1012824-gribauskayte-vyistupaet-za-predostavlenie-ukraine-voennoy-pomoschi-ot-es.html 

 
Столтенберг: Украина будет членом НАТО, если выполнит критерии, 24.11.2014 
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что Украина будет членом 
Альянса, если выполнит критерии и если этого захочет. Как передает собственный 
корреспондент УНИАН, так он ответил на вопрос относительно членства Украины в 
Альянсе во время заседания Парламентской ассамблеи НАТО, которое проходит 
сегодня в Гааге (Нидерланды). 
"Открытые двери остаются открытыми. Мы так решили. Я был на саммите в Бухаресте, 
когда мы решили, что Украина будет членом (НАТО). Это решение остается в силе, 
если Украина выполнит критерии для членства и если она этого захочет", - заявил 
Столтенберг. 
Вместе с тем генсек НАТО напомнил, что Украина решила выбрать внеблоковую 
политику. "Вопроса украинского членства не было в повестке дня в последние годы, 
потому что Украина так решила. Я уважаю это решение, потому что каждая суверенная 
нация решает для себя, какую выбрать политику безопасности. Но наша дверь открыта 
для стран, которые выполнили критерии для членства, и это действительно для 
Украины", - подчеркнул Столтенберг. 
http://telegraf.com.ua/mir/drugie/1591459-stoltenberg-ukraina-budet-chlenom-nato-esli-vyipolnit-kriterii.html  
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Литва будет поставлять Украине вооружение, 24.11.2014   
Украина и Литва договорились о поставках элементов вооружения для украинских 
вооруженных сил. 
Об этом заявил президент Петр Порошенко на совместной с президентом Литвы Далей 
Грибаускайте итоговой пресс-конференции в Киеве. 
"Мы договорились о поставках конкретных элементов конкретного вооружения для 
украинских вооруженных сил. Это - реальная помощь", - заявил Петр Порошенко, но 
при этом не стал конкретизировать, о каком вооружении идет речь. 
Президент добавил, что также будут обеспечиваться тренировки для украинских 
военных в Литве. 
"Кроме того, мы договорились увеличить количество военных, которых мы сможем 
направить на лечение в Литву из зоны АТО, до 50 человек", - заявил президент 
Украины. 
В свою очередь Даля Грибаускайте подтвердила намерения по военному 
сотрудничеству. "Литва готова делиться опытом во всех сферах, включая военную. Мы 
будем оказывать вам поддержку и обеспечивать обучение для военных", - заявила она, 
также не уточнив данные по поставкам вооружения. 
"Украина получит любую поддержку со стороны Литвы, которая только есть у Литвы", - 
ответила Даля Грибаускайте на уточняющий вопрос относительно вооружения. 
http://army.unian.net/1012991-litva-budet-postavlyat-ukraine-voorujenie.html   

 
Решение о вступлении в НАТО будет приниматься на референдуме - Порошенко, 
24.11.2014    
"Решение о вступлении или невступлении в НАТО – это исключительно компетенция 
украинского народа… Мы наработали критерии, по которым Украина будет отвечать 
требованиям НАТО. Только после их достижения украинский народ на референдуме 
сможет решить", - сказал президент Петр Порошенко на пресс-конференции 24 ноября. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3447539-reshenye-o-vstuplenyy-v-nato-budet-prynymatsia-na-referendume-poroshenko  

 
Россия приостановила поставки угля в Украину, 24.11.2014 
Россия в одностороннем порядке прекратила поставки угля украинским компаниям 
ДТЭК и Центрэнерго. 
Поставки угля из России для энергохолдинга ДТЭК и Центрэнерго Украины 
приостановлены, сообщила пресс-служба Минэнергоугля со ссылкой на главу 
ведомства Юрия Продана. 
"По информации, которой располагает Минэнергоугля Украины от компаний 
"Центрэнерго" и ДТЭК, поставки угля с России приостановлены", - цитирует его пресс-
служба. 
http://korrespondent.net/business/companies/3447707-rossyia-pryostanovyla-postavky-uhlia-v-ukraynu  

 
Евросоюз попросил Украину предоставить автономию Донбассу, 24.11.2014 
Евросоюз надеется, что Украина предоставит восточным регионам статус 
автономии. Об этом рассказала в понедельник, 24 ноября, верховный 
представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини в интервью 
австрийской газете Kurier. 
Отвечая на вопрос, чего в Брюсселе ждут от Киева, Могерини назвала в том числе 
статус автономии для востока. «Есть много беженцев из региона, гуманитарная 
помощь имеет решающее значение. Нужно бороться с коррупцией, экономика 
должна снова работать. Украина несет ответственность за преобразования», — 
подчеркнула Могерини. 
Она также отметила, что в отношениях с Россией необходима перезагрузка. По ее 
словам, диалог между ЕС, Украиной и Россией следовало начать раньше. 
http://lenta.ru/news/2014/11/24/autonomy/  
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В пресс-службе Могерини отрицают требование автономии Донбасса, 25.11.2014 
Интервью высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики 
безопасности Федерики Могерини австрийской газете Kurier содержит искаженные 
цитаты политика. Об этом заявила пресс-секретарь Могерини Майя Кочьянчич, 
сообщает Европейская правда.  
Как сообщалось, Kurier опубликовала интервью главы европейской дипломатии, 
в котором якобы заявила о необходимости «предоставить автономию для Востока 
Украины», хотя до сих пор от европейских дипломатов не звучало таких требований.  
«Это интервью было сделано еще до того, как Могерини возглавила европейскую 
дипломатическую службу и нам не понятно, почему оно вышло только сейчас», — 
заявила Кочьянчич. Как известно, Федерика Могерини начала выполнение 
обязанностей с 1 ноября, до этого она возглавляла МИД Италии.  
В пресс-службе Могерини утверждают также, что ее цитаты о статусе Украины были 
искажены.  
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/20247591/?frommail=1  

 
Глава Евросовета допускает возможность федерализации Украины, 25.11.2014 
ЕС должен найти такой вариант для выхода из кризиса в Донбассе, по которому она 
должна стать децентрализованным или федерелизированным государством, говорится 
в заявлении председателя Евросовета Хермана ван Ромпея. 
"Со времени принятия минских договоренностей 5 сентября о прекращении огня имеем 
1000 погибших. Я уже не называю это прекращением огня. Новый такой режим 
постигнет подобная участь, если все останется так как есть", - сказал он 25 ноября в 
Париже, выступая в Институте политических исследований (Sciences Po). 
"Необходимо комплексное решение для Украины, чтобы это была децентрализованная 
(или федерализированное) государство" - заявил Ромпей. 
http://korrespondent.net/world/3448361-hlava-evrosoveta-dopuskaet-vozmozhnost-federalyzatsyy-ukrayny  

 
Российская "гуманитарка" – это топливо для танков, - Нуланд, 26.11.2014 
Помощник госсекретаря США считает, что под видом гуманитарной помощи населению 
востока Украины Россия направляет военное снабжение для боевиков. 
"Российская гуманитарная помощь, очевидно, состоит из топлива для танков и 
обмундирования для солдат", - сказала она. 
Также Нуланд считает, что Кремль может легко прекратить противостояние на востоке 
Украины, но не делает этого. 
"Мы считаем, что если бы Москва призвала сепаратистов следовать Минским 
соглашениям и прекратила бы отправку на восток Украины личного состава, танков и 
другой техники, то сепаратистам пришлось бы пойти на перемирие с Киевом. Закрыть 
границу [с Украиной] Москва может в любой день, но этого не произошло", - заявила 
чиновник.   
http://censor.net.ua/news/313627/rossiyiskaya_gumanitarka_eto_toplivo_dlya_tankov_nuland  

 
Министр образования хочет переименовать Великую Отечественную, 26.11.2014 
Министерство образования и науки Украины полностью поддерживает идею Института 
национальной памяти о замене формулировки "Великая Отечественная война" на 
"Вторая мировая война". Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей 
Квит перед заседанием Кабмина в среду, 26 ноября. 
"Я лично это поддерживаю, потому что весь мир трактует это как трагедию. Это Вторая 
мировая война… Великая отечественная война использовалась с точки зрения 
величия Советского государства. Для Украины это не было Великой Отечественной 
войной. Украина была жертвой разборок тоталитарных государств… Одно из этих 
государств дожило до сих пор, и Путин – это реинкарнация Сталина или, если хотите, 
Ленин", – сказал Квит. 
http://korrespondent.net/ukraine/3448457-mynystr-obrazovanyia-khochet-pereymenovat-velykuui-otechestvennuui  
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Иосиф Кобзон отказывается от звания "Народный артист Украины", 26.11.2014 
МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Иосиф Кобзон отказывается от звания "Народный артист 
Украины". 
Об этом эстрадный певец сообщил корреспонденту ТАСС. 
"Да, я отказываюсь, потому что для меня существует понятие Родина в лучшем смысле 
этого слова, а не Родина, захваченная в результате переворота, которым руководят 
американцы и марионетка Порошенко", - сказал Кобзон. 
http://itar-tass.com/kultura/1604296  

 
Слуцкий: Госдума не будет уклоняться от конструктивного сотрудничества 
с Верховной радой, 27.11.2014 
МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Госдума не будет уклоняться от конструктивного 
сотрудничества с Верховной радой. Об этом заявил глава комитета нижней палаты 
российского парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками Леонид Слуцкий. 
Вместе с тем, комментируя первое заседание украинского парламента восьмого 
созыва, он назвал вполне ожидаемой выбранную конфигурацию Верховной рады. 
"Название коалиции большинства "Европейская Украина" говорит само за себя. 
Страной по-прежнему будут управлять западные кураторы, а Рада превращается в 
марионеточный парламент", - считает Слуцкий. 
По словам главы комитета, "не удивляет и выдвижение Арсения Яценюка на пост 
премьера". "Особенно после визита в Киев вице-президента США Джозефа Байдена, 
который, наверное, уже согласовал и дал свое добро на состав украинского кабинета", 
- полагает Слуцкий. 
"При этом полностью за скобки парламентской деятельности выведен "Оппозиционный 
блок", представляющий как минимум 4 млн украинских граждан, не говоря уже о 
неизбранных депутатах от Донбасса", - указал он. 
http://itar-tass.com/politika/1607513  

 
В Европе считают, что к 2020 году Украина сможет претендовать на членство 
в ЕС, 28.11.2014 
Сроки проведения необходимых реформ для получения Украиной перспективы 
членства в Европейском Союзе в 2020 году являются реалистичными 
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сказал комиссар 
Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоганнес Хан. 
По его словам, заявленные президентом Украины Петром Порошенко сроки 
проведения необходимых реформ, чтобы иметь возможность получить перспективу 
членства Украины в Евросоюзе в 2020 году, являются реалистичными. 
«Я ставлю перед собой цель содействовать развитию экономики в Украине. На мой 
взгляд, это пошаговый процесс, и мне кажется, что президент Порошенко достаточно 
четко и реалистично выразил свое мнение. Он сказал, что перед тем, как подавать 
заявку, необходимо провести соответствующие реформы, и те часовые рамки, которых 
он отметил, на мой взгляд, также довольно реалистичны», — подчеркнул Хан. 
По словам Хана, необходимо разрешить политическую ситуацию на востоке Украины, 
а также в Крыму. «Необходимо содействовать развитию экономики. Необходимо 
создать соответствующий инвестиционный климат в Украине», — прибавил Хан. 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/20295413/?frommail=1  

 
Ушаков: тон контактов Путина и Порошенко деловой, никаких угроз нет,  
28.11.2014  
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Тон многочисленных контактов президента РФ 
Владимира Путина и главы украинского государства Петра Порошенко исключительно 
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деловой, никаких угроз никогда не звучало, есть стенограммы, заявил в пятницу 
помощник российского президента Юрий Ушаков. 
Президент России Владимир Путин 26 ноября по телефону поговорил с украинским 
коллегой Петром Порошенко о ситуации на Украине, сообщения украинских СМИ 
о якобы звучавших угрозах не соответствуют действительности, сообщил накануне 
РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. 
"Президенты обеих стран довольно-таки часто разговаривают по телефону, каждый 
раз характер этих разговоров деловой, в какой-то степени конструктивный, нацеленный 
на поиск тех или иных решений. Но никто никогда не использовал в ходе этих 
разговоров — многочисленных, я подчеркну — какие-то угрозы", — сказал Ушаков, 
отвечая на вопросы журналистов. 
"У нас есть стопроцентные доказательства этого, потому что по каждому телефонному 
разговору ведется стенограмма, то есть имеется запись. Ничего такого, о чем 
упоминали украинские СМИ, просто не было", — подчеркнул он. 
http://ria.ru/politics/20141128/1035608770.html  
 

Единороссы предложили «выгнать» Януковича из России,  28.11.2014  
Депутат Госдумы от «Единой России» Валерий Якушев заявил радиостанции «Говорит 
Москва», что бывшего президента Украины должны судить на родине. 
«Януковичу в России места не должно быть. Этот человек предал весь украинский 
народ и сбежал, его нужно найти и судить дома. И мы не должны его поддерживать», - 
сказал Якушев. 
Он уверен, что подобные Януковичу политики не должны иметь прибежище в РФ. 
«Тем, кто хочет здесь скрыться и нормальному рабочему человеку не смог помочь, 
места нет в России. Сначала у себя наведи порядок, там создай условия, но они 
сбежали», - подчеркнул депутат. 
http://govoritmoskva.ru/news/20573/  

 

Охлобыстин приехал в Донецк и пообещал в будущем привезти других артистов, 
30.11.2014 
Российский актер Иван Охлобыстин представил в Донецке свой фильм «Иерей-сан». 
Об этом говорится в сообщении на сайте правительства ДНР. 
По словам Охлобыстина, много деятелей культуры России хотят посетить ДНР.  
"Я поговорил с Игорем Ивановичем Сукачевым. Я его спросил: «Поедешь в 
Новороссию?». Он сказал: «Ну, а как же!». Скорее всего, он в декабре приедет с 
концертом сюда – найдет место в своем графике. Потом я поговорил с Димой 
Харатьяном, – он тоже приедет. Ольга Кормухина приедет...», – заявил актер. 
Охлобыстин известен своими антиукраинскими высказываниями. 
http://itar-tass.com/kultura/1612397 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3450147-okhlobystyn-pryekhal-v-donetsk-y-poobeschal-v-buduschem-pryvezty-druhykh-artystov  

 
Порошенко: Информация об угрозах Путина - чушь, 30.11.2014 
Президент Украины Петр Порошенко опроверг информацию о том, что президент РФ 
Владимир Путин угрожал ему в ходе телефонного разговора. 
Об этом он сказал в интервью немецкой телекомпании ARD, передает УНН со ссылкой 
на издание tagesschau.de. 
"Прежде всего, я хочу категорически опровергнуть чушь, что Президент России угрожал 
мне или Украине во время наших телефонных разговоров. Я стараюсь не прерывать 
диалога, так как путем диалога может быть найден выход из этой ситуации. Я всегда 
стараюсь держать двери открытыми для мира", - отметил Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3450140-poroshenko-ynformatsyia-ob-uhrozakh-putyna-chush  
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Пушков заявил, что принятие Украины разрушит Евросоюз, 30.11.2014 
Глава комитета Госдумы России по международным делам Алексей Пушков заявил, 
что вхождение Украины в Евросоюз может угрожать существованию ЕС. Об этом 
Пушков сообщил в своем твиттере. 
«Папа Римский дал мрачную оценку Евросоюзу. Если же в Брюсселе захотят совсем 
покончить с ЕС, наилучший путь — принять в его состав Украину», — говорится в 
сообщении. 
http://www.gazeta.ru/politics/news/2014/11/30/n_6697305.shtml  

 
Майдан был протестом против тщеславной и безответственной власти – Фюле, 
30.11.2014  
Бывший комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства 
Штефан Фюле убежден, что события на Майдане были протестом против тщеславия и 
безответственности власти. 
Как передает связь корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время skype-
включения из Праги всем украинцам, которые собрались на Майдане Незалежности по 
случаю годовщины избиения "Беркутом" студентов. 
Фюле напомнил, что год назад Майдан символизировал право на свободное 
выражение мнения и возможность собрания граждан для выражения несогласия с 
действиями властей. 
"Это также была борьба против тщеславия той власти, которая думала, что не 
существует ответственности", - сказал Фюле, добавив, что граждане вышли на Майдан 
для поддержки интеграции в Европейский Союз. Он обратил внимание, что на Майдане 
наблюдалось много флагов ЕС. 
"Украина не является искусственным государством, Украина не является 
искусственным мостом между Западом и Востоком. Украина - это Европа", - отметил 
Фюле, выразив убеждение, что Украина разделяет европейские принципы. 
http://www.unian.net/politics/1015681-maydan-byil-protestom-protiv-tscheslavnoy-i-bezotvetstvennoy-vlasti-fyule.html 

 
Колонна МЧС РФ доставила в Донбасс гуманитарную помощь, 30.11.2014 
ЛУГАНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Колонна МЧС России доставила в Донбасс очередную 
партию гуманитарной помощи. Об этом ТАСС сообщил замначальника Национального 
центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Олег Воронов. 
 "За время движения внештатных ситуаций не произошло. Весь груз доставлен к месту 
назначения", - отметил Воронов. 
"Все водители - спасатели, доставившие груз, чувствуют себя нормально. Техника 
исправна", - добавил он. 
Он уточнил, что сейчас начинается разгрузка автомобилей на складах. 
Как предают корр. ТАСС, движение колонн проходило в сложных погодных условиях. 
Из-за метели, гололеда и плохой видимости на дорогах на всем маршруте водителям 
машин пришлось двигаться с минимальной скоростью, соблюдая все меры 
предосторожности и дистанцию между автомобилями. Из-за этого для доставки 
гуманитарных грузов потребовалось больше времени, чем обычно. 
По информации одного из водителей конвоя Сергея Корпало, в Луганск прибыла 
колонна в составе 43 автомобилей. Машины доставили строительные материалы - 
шифер и стекло, а также продукты питания, в частности, рыбные и мясные консервы. 
http://itar-tass.com/obschestvo/1612215  
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Деятельность органов власти 
 
В Донецкой области состоялся обмен пленными, 01.11.2014 
Украинские военные и сепаратисты самопровозглашенной "Донецкой народной 
республики" в очередной раз обменялись пленными. Обмен в формате "25 на 25" 
состоялся в окрестностях Донецка на автодороге в районе Константиновки. Из 
Снежного освобождены из плена 25 бойцов: из военной части 3056 Национальной 
Гвардии, 51-й бригады Вооруженных сил Украины и 39-го территориального батальона. 
http://korrespondent.net/ukraine/3439022-v-donetskoi-oblasty-sostoialsia-obmen-plennymy  

 
Арестованы поджигателей кинотеатра Жовтень, 01.11.2014 
Глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании поджигателей столичного кинотеатра 
Жовтень. Ими оказались студент вуза и его безработный приятель. 
По словам советника главы МВД Антона Геращенко, подозреваемые в поджоге 
кинотеатра, признались, что хотели сорвать показ фильма на ЛГБТ-тематику. Он также 
отметил, что подозреваемые клянутся, что не могли себе представить, что их действия 
приведут к пожару и уничтожению кинотеатра. 
http://korrespondent.net/ukraine/3438973-arestovany-podzhyhately-kynoteatra-zhovten  
http://korrespondent.net/ukraine/3439009-podzhyhately-zhovtnia-rasskazaly-o-motyvakh-postupka  
 
Полторак уволил ответственных за обеспечение армии, 01.11.2014 
Из Минобороны и Генштаба уволены ряд руководителей, ответственных за 
обеспечение армии. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак. Глава 
ведомства также сообщил, что было принято решение о введении в соответствующие 
департаменты и управления Минобороны представителей волонтерских организаций. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3439048-poltorak-uvolyl-otvetstvennykh-za-obespechenye-armyy  

 
СБУ заявляет о задержании в Киеве шести особо опасных диверсантов, 
02.11.2014 
Председатель СБУ Валентин Наливайченко доложил президенту Украины Петру 
Порошенко о задержании сегодня в Киеве шестерых членов особо опасной 
диверсионной группы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ. 
"Все правонарушители задержаны до совершения преступления, которое они 
планировали", - говорится в сообщении. 
В группу входили бывшие сотрудники органов внутренних дел. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3439237-sbu-zaiavliaet-o-zaderzhanyy-v-kyeve-shesty-osobo-opasnykh-dyversantov  

 
Милиция завела дело на иностранных наблюдателей за выборами в ДНР, 
03.11.2014 
МВД Украины установило личности 18 иностранных граждан, которые участвовали в 
выборах самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в качестве 
"международных наблюдателей". Правоохранители отметили, что, по оценкам 
экспертов, так "наблюдатели" являются представителями наиболее одиозных 
антидемократических политических сил в своих странах. Милиция передала собранные 
материалы в СБУ для дальнейшего расследования. Также правоохранители 
обратились в МИД Украины "с просьбой принять меры для обеспечения объявления 
данных иностранных граждан персонами нон-грата на территории Украины". 
http://korrespondent.net/ukraine/3439667-mylytsyia-zavela-delo-na-ynostrannykh-nabluidatelei-za-vyboramy-v-dnr  

 
Порошенко учредил орден Героев Небесной Сотни, 03.11.2014 
Президент Украины Петр Порошенко учредил орден Героев Небесной Сотни. Согласно 
указу главы государства, награжденные этим орденом, будут именоваться рыцарем 
ордена Героев Небесной Сотни. Девиз ордена Героев Небесной Сотни: "Свобода и 
Достоинство". 
http://korrespondent.net/ukraine/3439655-poroshenko-uchredyl-orden-heroev-nebesnoi-sotny  
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Названы первые депутаты нового парламента, 03.11.2014 
Центризбирком признал избранными народными депутатами на 
внеочередных парламентских выборах Ефима Звягильского и Юрия Шаповалова. 
Звягильский избран в округе N45(Донецк), за него проголосовали 1 тыс. 454 избирателя 
(72,73%). Шаповалов избран в округе N146 (Кременчуг, Полтавская область), за него 
проголосовали 17 тыс. 166 избирателей (22,67%). Оба являются народными 
депутатами нынешнего, 7-го созыва. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3439601-nazvany-pervye-deputaty-novoho-parlamenta  

 
В центре Киева задержали диверсантов с арсеналом оружия, 03.11.2014 
Служба безопасности Украины изъяла большой арсенал оружия у задержанных в 
Киеве членов диверсионной группы.Как отметили в СБУ, в столице были задержаны 
шестеро злоумышленников. В состав диверсионной группы входили бывшие 
сотрудники органов внутренних дел. Все они были уволены из органов МВД за 
действия, дискредитирующие сотрудников. По информации СБУ, некоторые из 
задержанных в свое время проходили службу в батальоне Шахтер. 
http://korrespondent.net/kyiv/3439558-v-tsentre-kyeva-zaderzhaly-dyversantov-s-arsenalom-oruzhyia  

 
Украина будет закупать уголь у сепаратистов, 03.11.2014 
Минэнерго планирует закупить добытый уголь на шахтах, которые пока не 
подконтрольны украинским властям на Донбассе."Когда террористы остановили 
отгрузки угля в Украину, там осталось более 2 млн тонн угля. Этот уголь уже добытый, 
потрачены средства на его себестоимость. Мы собираемся этот уголь купить у этих же 
государственных предприятий, чтобы эти деньги попали шахтерам и были 
использованы ими на заработную плату, на поддержание шахт в рабочем состоянии, 
на восстановление шахт, на плату за электроэнергию", - сообщил  первый заместитель 
министра энергетики и угольной промышленности Юрий Зюков. 
http://korrespondent.net/business/economics/3439516-ukrayna-budet-zakupat-uhol-u-separatystov  

 
СБУ заявляет о раскрытии теракта на блокпосту в Мариуполе, 03.11.2014 
СБУ заявила, что раскрыла теракт на блокпосту сил АТО в восточной части 
Мариуполя, который унес жизни двух военнослужащих 2 ноября. Контрразведка СБУ 
установила и задержала непосредственного участника подготовки теракта в 
Мариуполе - заместителя командира одного из подразделений сепаратистов так 
называемой "армии ДНР" гражданина Украины с позывным "Гюрза". 
http://korrespondent.net/ukraine/3439487-sbu-zaiavliaet-o-raskrytyy-terakta-na-blokpostu-v-maryupole  

 
Поджигателей "Жовтня" взяли под домашний арест, 03.11.2014 
Подольский райсуд Киева избрал домашний арест в качестве меры пресечения двум 
подозреваемым в поджоге столичного кинотеатра Жовтень. По решению суда 
арестованные должны находиться под домашним арестом с 20.30 до 12.30. 
http://korrespondent.net/ukraine/3439434-podzhyhatelei-zhovtnia-vzialy-pod-domashnyi-arest  

 
Украина будет закупать газ у немецкого концерна, 03.11.2014 
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины согласовало 
подписание рамочного контракта купли-продажи природного газа между немецким 
концерном E.ON Global Commodities SE и Нафтогазом. Согласовано 
подписание Eustream a.s. договора с Нафтогазом на доступ к газотранспортной сети и 
транспортировку газа. 
Целью подписания обеих контрактов значится диверсификация направлений поставки 
природного газа. 
http://korrespondent.net/business/companies/3439453-ukrayna-budet-zakupat-haz-u-nemetskoho-kontserna  
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Нацбанк запретил на территории Украины депозиты и кредиты в рублях, 
04.11.2014 
Национальный банк Украины (НБУ) запретил кредитно-депозитные операции в 
российских рублях на материковой территории Украины. Это решение оформлено 
постановлением правления финрегулятора от 3 ноября № 699. "Запретить проведение 
таких операций в российских рублях: привлечение вкладов (депозитов) по договорам 
банковского вклада (депозита), в том числе увеличение суммы вклада (депозита), а 
также пролонгация таких договоров; предоставление средств в кредит (заем), в том 
числе по кредитам овердрафт, а также путем пролонгации срока пользования кредитом 
(займом) или его долей по договору, заключенному до вступления в силу закона", - 
говорится в постановлении. 
http://korrespondent.net/business/economics/3439897-natsbank-zapretyl-na-terrytoryy-ukrayny-depozyty-y-kredyty-v-rubliakh  

 
Нацбанк приравнял жителей Крыма к нерезидентам Украины, 04.11.2014 
Национальный банк Украины (НБУ) приравнял жителей Крыма к нерезидентам 
Украины. Это решение оформлено постановлением правления НБУ № 699 от 3 ноября, 
которое вступает в силу с завтрашнего дня. 
http://korrespondent.net/business/economics/3439913-natsbank-pryravnial-zhytelei-kryma-k-nerezydentam-ukrayny  

 
В Украине запретили 69 фильмы с участием Пореченкова, 04.11.2014 
Госкино приняло решение об отмене или отказе в государственной регистрации 
фильмов и телесериалов с участием российского актера Михаила Пореченкова по 
обращению Минкульта, СБУ, а также Нацсоюза кинематографистов Украины. Как 
сообщает пресс-служба Госкино: "3 ноября этого года состоялось заседание 
экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при 
Госкино, которая рекомендовала Госкино запретить для кино- телепоказа, публичного 
коммерческого видео, домашнего видео на территории Украины 69 лент с участием 
актера, режиссера, продюсера - Михаила Пореченкова”. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3439900-v-ukrayne-zapretyly-69-fylmov-s-uchastyem-porechenkova  

 
К переговорам по коалиции присоединилась Партия Ляшко, 04.11.2014 
Радикальная партия Олега Ляшко присоединилась к переговорам по созданию 
парламентской коалиции. Об этом сообщил руководитель избирательного штаба 
партии "Блок Петра Порошенко", народный депутат Виталий Ковальчук. Сообщается, 
что "Блок Петра Порошенко" уже получил письменные предложения от Радикальной 
партии относительно дополнений текста Коалиционного соглашения. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3440015-k-perehovoram-po-koalytsyy-prysoedynylas-partyia-liashko  

 
Нафтогазу разрешили начать платить за российский газ, 04.11.2014 
Правительство разрешило Нафтогазу использовать средства из 3,1 миллиардов 
долларов, зарезервированных на счету в НБУ, для проведения расчетов с Газпромомв 
рамках соглашений, подписанных в Брюсселе 30 октября. Соответствующее 
распоряжение №1059 Кабмин принял во вторник и обнародовал на своем сайте. 
http://korrespondent.net/business/economics/3440075-naftohazu-razreshyly-nachat-platyt-za-rossyiskyi-haz  

 
Нафтогаз заплатил Газпрому 1,45 миллиарда долларов газового долга, 04.11.2014 
Нафтогаз перечислил Газпрому 1,45 миллиарда долларов в качестве первого транша 
для погашения долга за российский газ. Как сообщили в пресс-службе Нафтогаза: "НАК 
Нафтогаз Украины перечислила ОАО Газпром 1,45 миллиарда долларов в счет оплаты 
поставленных и неоплаченных ранее объемов газа". 
Газпром получил от банков подтверждение о том, что Нафтогаз Украины заплатил 
первую часть долга за ранее поставленный российский газ в 1,45 миллиарда долларов. 
Об этом сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов. 
http://korrespondent.net/business/economics/3440151-naftohaz-zaplatyl-hazpromu-145-myllyarda-dollarov-hazovoho-dolha  
http://korrespondent.net/business/financial/3440254-hazprom-poluchyl-145-myllyarda-dollarov-ot-naftohaza  
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Порошенко подписал закон по борьбе с отмыванием денег и финансированием 
терроризма, 05.11.2014 
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о противодействии 
финансированию терроризма и легализации преступных доходов. Документ 
предусматривает формирование общегосударственной аналитической базы данных 
для расследования преступлений, связанных с отмыванием средств и другими 
незаконными финансовыми операциями. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3440459-poroshenko-podpysal-zakon-o-borbe-s-fynansyrovanyem-terroryzma  

 
После подсчета 100% протоколов на выборах в Раду победил "Народный 
фронт", 07.11.2014 
Центральная избирательная комиссия  Украины обработала все протоколы 
избирательных комиссий в электронном виде. По результатам голосования на 
внеочередных парламентских выборах в многомандатном общегосударственном 
округе в Верховную Раду проходят шесть партий. 
Так, за партию "Народный фронт" проголосовали 22,14% избирателей, за "Блок Петра 
Порошенко – 21,81%, за "Объединение "Самопомощь" – 10,97%, за "Оппозиционный 
блок" – 9,43%, за Радикальную партию Олега Ляшко – 7,44%, за Всеукраинское 
объединение "Батькивщина" – 5,58%. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3441441-posle-podscheta-100-protokolov-na-vyborakh-v-radu-pobedyl-narodnyi-front  

 
Блок Порошенко получит наибольшее количество мандатов в Раде, 08.11.2014 
По предварительным результатам выборов 2014, Блок Петра Порошенко получит в 
Раде 8 созыва наибольшее количество депутатских мандатов – 132, сообщил 
председатель ЦИК Михаил Охендовский на брифинге в субботу. 
По его словам, "Народный фронт" может рассчитывать на 82 мандата, "Объединение 
"Самопомич" – 33 мандата, "Оппозиционный блок" – 29 мандатов, Радикальная партии 
Олега Ляшко – 22 мандата и "Батькивщина" – 19 мандатов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3441555-blok-poroshenko-poluchyt-naybolshee-kolychestvo-mandatov-v-rade  

 

Главу Минэнерго Продана могут арестовать в понедельник - СМИ, 08.11.2014 
Министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Продана могут 
арестовать в понедельник, 10 ноября, во время допроса в Генпрокуратуре, сообщил 
УНН источник в правоохранительных органах. 
По его информации, уголовное производство, в рамках которого состоится допрос 
министра Продана, открыто следователями ГПУ после проведения последнего 
заседания СНБО. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3441538-hlavu-mynenerho-prodana-mohut-arestovat-v-ponedelnyk-smy  

 

СБУ задержала подозреваемого в госизмене экс-начальника контрразведки, 
09.11.2014 
Председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил о 
задержании и аресте бывшего начальника контрразведки ведомства, подозреваемого в 
государственной измене, Владимира Бика. Он отметил, что считает эту операцию 
безусловным успехом и прогнозирует, что следующим задержанным будет 
непосредственно сам Якименко, подозреваемый в госизмене и в руководстве операции 
по убийству активистов Евромайдана в феврале. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3441852-sbu-zaderzhala-podozrevaemoho-v-hosyzmene-eks-nachalnyka-kontrrazvedky  

 
Генпрокуратура вызвала на допрос главу Минэнерго Продана, 10.11.2014 
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан вызван на 
допрос в Генпрокуратуру. 
Как уточнил агентству источник в правоохранительных органах, Продан был приглашен 
в прокуратуру в понедельник на 15:00. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3441974-henprokuratura-vyzvala-na-dopros-hlavu-mynenerho-prodana  

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3440459-poroshenko-podpysal-zakon-o-borbe-s-fynansyrovanyem-terroryzma
http://korrespondent.net/ukraine/events/3441441-posle-podscheta-100-protokolov-na-vyborakh-v-radu-pobedyl-narodnyi-front
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3441555-blok-poroshenko-poluchyt-naybolshee-kolychestvo-mandatov-v-rade
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3441538-hlavu-mynenerho-prodana-mohut-arestovat-v-ponedelnyk-smy
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3441852-sbu-zaderzhala-podozrevaemoho-v-hosyzmene-eks-nachalnyka-kontrrazvedky
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3441974-henprokuratura-vyzvala-na-dopros-hlavu-mynenerho-prodana


Кабмин обязал предприятия покупать газ только у Нафтогаза, 10.11.2014 
Кабмин обязал предприятия с 1 декабря покупать газ только у НАК Нафтогаз Украины. 
Об этом говорится в постановлении Кабмина № 596 "О порядке закупки природного 
газа промышленными, энергогенерирующими и теплогенерирующими предприятиями" 
от 7 ноября. 
"Установить, что с 1 декабря по 28 февраля промышленные, энергогенерирующие и 
теплогенерирующие (в части промышленных объемов газа) предприятия обязаны 
осуществлять закупку природного газа исключительно у гарантированного поставщика 
НАК Нафтогаз Украины", - говорится в постановлении. 
http://korrespondent.net/business/economics/3442135-kabmyn-obiazal-predpryiatyia-pokupat-haz-tolko-u-naftohaza  

 
Суд постановил арестовать комбата "Прикарпатья" за неповиновение, 10.11.2014 
Суд постановил по ходатайству прокуратуры арестовать командира 5-го батальона 
Прикарпатье Виталия Комара сроком на 2 месяца с определением залога. 
Прокуратурой 7 ноября ему было сообщено о подозрении в совершении преступлений 
по ч. 2 статьи 402 (неповиновение), ч. 2 статьи 404 (сопротивление начальнику) УК 
Украины, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. 
По информации ведомства, в этот же день суд удовлетворил меру пресечения в виде 
содержания под стражей в следственном изоляторе сроком на 2 месяца с 
определением залога. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3442214-sud-postanovyl-arestovat-kombata-prykarpatia-za-nepovynovenye  

 
Нацбанк опустил курс гривны до нового исторического минимума, 11.11.2014 
НБУ в очередной раз ослабил официальный курс гривны – до 15,77 гривен за доллар, 
обновив исторический минимум. 
На закрытии межбанковского валютного рынка во вторник, 11 ноября, курс 
доллара составил 15,90-16,25 гривен. Курс евро к закрытию на 
межбанке составил19,7621-20,1971 гривен, а курс российского рубля зафиксировался 
на уровне 0,3412-0,3491 гривен. 
Глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что Нацбанк продолжит прилагать усилия для 
сбалансирования валютного рынка, в частности, курса доллара и евро, и 
восстановления нормального функционирования как банковской системы, так и 
экономики в целом. 
При этом она сообщила, что Нацбанк и представители 40 крупнейших банков не смогли 
договориться о курсе доллара. 
http://korrespondent.net/business/financial/3442570-kurs-hryvny-opustylsia-do-novoho-mynymuma 
http://korrespondent.net/business/financial/3442655-kurs-evro-prevysyl-20-hryven-na-mezhbanke 
http://korrespondent.net/business/financial/3442783-nbu-mozhet-vvesty-dopolnytelnye-mery-dlia-stabylyzatsyy-valuitnoho-rynka 
http://korrespondent.net/business/financial/3442837-nbu-y-banky-ne-smohly-dohovorytsia-o-kurse-dollara   
 
ЮАР отказалась поставлять уголь в Украину, 11.11.2014 
Поставщик угля в Украину из ЮАР Steel Mont Trading Ltd во избежание репутационных 
рисков намерена снизить поставки с запланированных базовых 1 миллионов тонн до 
500 тысяч тонн угля, сообщил директор Укринтерэнерго Владимир Зиневич. По его 
словам, Укринтерэнерго продолжает переговоры с разными компаниями, в частности, 
в среду запланирована встреча с представителями RWE и E-On.  
На заседании правительства премьер Арсений Яценюк поручил СБУ разобраться, кто 
стоит за переделом угольного рынка и блокировкой поставок угля из ЮАР. 
http://korrespondent.net/business/economics/3442798-yuar-otkazalas-postavliat-uhol-v-ukraynu  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3443039-yatsenuik-potreboval-srochno-razobratsia-s-blokyrovanyem-postavok-uhlia-yz-yuar  

 
Украина направила России очередную ноту протеста из-за ситуации на Донбассе, 
11.11.2014 
Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста России из-за 
продолжающейся агрессии на Донбассе, заявил Евгений Перебыйнис. "В ноте Украина 
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выразила решительный протест в связи с продолжающимися актами агрессии России 
против Украины, оказанием поддержки ДНР и ЛНР, а также наращиванием группировок 
вооруженных сил России вблизи государственной границы", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3442697-ukrayna-napravyla-ocherednuui-notu-protesta-rf-yz-za-sytuatsyy-na-donbasse  

 
Нафтогаз вернул Газпрому часть платежа за транзит газа, 12.11.2014 
Нафтогаз Украины вернул Газпрому часть платежа за услуги по транзиту газа через 
территорию Украины в сентябре-октябре 2014 года, сообщили Интерфакс-Украина в 
пресс-службе компании. По информации издания, Нафтогаз рассчитывал стоимость 
предоставленных транзитных услуг исходя из цены природного газа $268,5 за тыс. м3. 
http://korrespondent.net/business/economics/3442968-naftohaz-vernul-hazpromu-chast-platezha-za-tranzyt-haza  

 

Запорожский алюминиевый комбинат забрали у олигарха из России, 12.11.2014 
Высший хозсуд вернул в собственность Украины 68,01% акций Запорожского 
алюминиевого комбината. Как говорится в соответствующем решении суда, 
обнародованном в Едином реестре судебных  решений: "Верным является вывод 
судов о возвращении пакета акций ОАО "ЗАлК" в количестве 423514923 простых 
именных акций номинальной стоимостью 0,25 грн каждая, что составляет 68,01 
процентов уставного фонда общества, государству Украина в лице Фонда 
государственного имущества Украины”. 
http://korrespondent.net/business/companies/3443022-u-rossyiskoho-olyharkha-otobraly-zaporozhskyi-aluimynyevyi-kombynat  

 
Украина купит у России более полумиллиона тонн угля, 13.11.2014 
Энергогенерирующая компания Центрэнерго в связи с образовавшимся в 
Украине дефицитом угля энергетического марок "А" и "Т" заключила договоры на 
поставку до конца текущего года 509 тысяч тонн угля российского 
происхождения. Cтоимость тонны российского угля обойдется Украине в 80 долларов 
без учета расходов на доставку. 
http://korrespondent.net/business/financial/3443744-ukrayna-kupyt-u-rossyy-uhol  

 
Киевсовет переименовал десять улиц в столице, 13.11.2014 
Киевский городской совет переименовал три улицы и вернул исторические названия 
семи столичным улицам. За такое решение проголосовали 80 депутатов на заседании 
Киевсовета в четверг, 13 ноября. Подготовлен проект решения о переименовании 
части улицы Институтской в улицу Героев Небесной сотни, и он будет вынесен на 
утверждение Киевсовета уже на следующее пленарное заседание. 
http://korrespondent.net/kyiv/3443734-kyevsovet-pereymenoval-desiat-ulyts-v-stolytse  
http://korrespondent.net/kyiv/3440731-komyssyia-khha-rekomendovala-pereymenovat-ynstytutskuui-chastychno  

 
В Украине введено госрегулирование цен на лекарства, 13.11.2014 
Кабинет министров Украины ввел государственное регулирование цен на лекарства и 
изделия медицинского назначения (ИМН). Документ принят для создания равных 
условий для ценообразования лекарств отечественного и иностранного производства. 
http://korrespondent.net/business/financial/3443712-v-ukrayne-vvedeno-hosrehulyrovanye-tsen-na-lekarstva  

 
Губернатор Ровенской области Рыбачок подал в отставку, 13.11.2014 
Председатель Ровенской ОГА Сергей Рыбачок и еще семь глав РГА объявили о своей 
отставке. "Нам достался самый сложный период в истории. Считаю, что мы сделали 
много для нашего региона. Мы не допустили давления на средний бизнес, 
предпринимателей. Хочу сказать, что для нас после этого периода начинается новый", 
- заявил Рыбачок. 
По словам чиновника, он уже получил несколько интересных предложений, потому 
скоро найдет себя в другом деле. 
http://charivne.info/rivne-news/Ribachok-ta-7-holiv-RDA-ydut-u-vidstavku  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3443564-hubernator-rovenskoi-oblasty-podal-v-otstavku  
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Годовщину Майдана Порошенко назначил Днем достоинства и свобод, 13.11.2014 
В годовщину Евромайдана, 21 ноября, в Украине будет праздноваться День 
достоинства и свободы, а 22 января - День соборности Украины. Соответствующие 
указы подписал президент Украины Петр Порошенко. 
"Украина – это территория достоинства и свободы. Такими нас сделала не одна, а две 
революции – наш Майдан 2004 года, который был Праздником Свободы, и Революция 
2013 года, Революция Достоинства. Это был очень тяжелый экзамен для Украины, 
когда украинцы продемонстрировали свою европейскость, достоинство, свое 
стремление к свободе", - отметил глава государства. 
http://korrespondent.net/ukraine/3443549-hodovschynu-maidana-poroshenko-naznachyl-dnem-dostoynstva-y-svobody  

 
Порошенко отозвал представителя Украины из исполкома СНГ, 13.11.2014 
Президент Петр Порошенко отозвал представителя Украины из исполнительного 
комитета в Содружестве независимых государств (СНГ). Соответствующий указ главы 
государства опубликован на официальном сайте президента. "Отозвать Дроня 
Анатолия Андреевича из исполнительного комитета Содружества независимых 
государств в связи с поданным заявлением", - говорится в тексте документа. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3443408-poroshenko-otozval-predstavytelia-ukrayny-yz-yspolkoma-snh  

 
Военная прокуратура проводит обыски в Минобороны, 14.11.2014 
Следственным управлением Главной военной прокуратуры проводятся обыски у 
служебных лиц Министерства обороны Украины. Так, Военная прокуратура проводит 
досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по факту 
злоупотребления властью и служебным положением служебными лицами 
Минобороны, которые входят в состав комитета по конкурсным торгам (ч. 2 ст. 364 УК 
Украины). "При осуществлении в 2014 году мероприятий по тыловому обеспечению 
потребностей Вооруженных Сил Украины указанные лица использовали свое 
служебное положение вопреки интересам службы и приняли предложения участников 
закупки горюче-смазочных материалов, содержащих завышенные цены, в результате 
чего государственному бюджету Украины причинен ущерб на сумму свыше 3 млн грн", - 
сказано в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3443914-voennaia-prokuratura-provodyt-obysky-v-mynoborony  

 
Премьер предложил новый состав Кабмина, 14.11.2014 
Премьер Арсений Яценюк обратился к набравшим большинство голосов на 
парламентских выборах политсилам со списком кандидатур нового Кабмина. 
"Рассмотреть возможность делегировать от политических партий: вице-премьер-
министра Гройсмана. Если будут другие кандидатуры, будем аплодировать и будет 
предметная дискуссия", - заявил премьер.  
Позже советник президента Украины Николай Томенко заявил:   
"Кандидаты на посты министров, озвученные Арсением Яценюком, не были 
согласованы с другими политическими силами. Это нужно рассматривать как вариант 
Арсения Петровича. С точки зрения технологического хода это интересно. К 
сожалению, пока правительство продолжает действовать как пиар-правительство", - 
заявил кандидат в народные депутаты от Блока Петра Порошенко. 
Он подчеркнул, что работа над проектом коалиционного соглашения еще не 
завершена. 
"Ясно, что ни с кем это не согласовано", - отметил Томенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3443999-premer-predlozhyl-novyi-sostav-kabmyna  
http://korrespondent.net/ukraine/3444032-predlozhennye-yatsenuikom-mynystry-ny-s-kem-ne-sohlasovany-blok-poroshenko  
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Чрезвычайные меры на энергорынке Украины продлены еще на месяц, 
14.11.2014 
Кабмин обнародовал распоряжение №1092 от 7 ноября о введении чрезвычайных мер 
на энергорынке Украины сроком на месяц. Согласно документу, он вступает в силу со 
дня, следующего за днем его опубликования. 
http://korrespondent.net/business/economics/3444060-chrezvychainye-mery-na-enerhorynke-ukrayny-prodleny-esche-na-mesiats  

 
Кабмин назвал города Донбасса подконтрольные сепаратистам, 14.11.2014 
Кабмин определил список населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, в 
которых частично или полностью не работают органы государственной власти, 
говорится в распоряжении правительства №1085-р. В список вошли 23 города 
Донбасса областного значения, 9 районов полностью и 1 частично. 
http://korrespondent.net/ukraine/3444086-kabmyn-nazval-horoda-donbassa-podkontrolnye-separatystam  

 
Порошенко наградил орденами и медалями 238 военных, 15.11.2014 
Президент Украины Петр Порошенко наградил государственными наградами 238 
военных, проявивших мужество и героизм в защите территориальной целостности 
Украины. 169 украинских военных награждены посмертно. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3444305-poroshenko-nahradyl-ordenamy-y-medaliamy-238-voennykh  

 
Порошенко одобрил секретное решение СНБО о госбезопасности и отменил 
особый статус Донбасса, 15.11.2014 
Президент Петр Порошенко указом № 880/2014 от 14 ноября ввел в действие решение 
СНБО от 4 ноября О неотложных мерах по обеспечению государственной 
безопасности. Указ содержит ряд пунктов под грифом секретно. 
Другим своим указом глава государства ввел в действие закон О неотложных мерах 
по стабилизации социально-экономической ситуации в Донецкой и Луганской 
областях. Данным решением СНБО предлагает отменить закон об особом статусе 
Донбасса. 
В указе предписывается "принять меры по прекращению на отдельных территориях в 
районе проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях 
деятельности государственных предприятий, учреждений и организаций, их филиалов 
(отделений), представительств; эвакуации работников (с их согласия); вывоз по 
возможности имущества и документации". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3444394-poroshenko-vvel-v-deistvye-sekretnoe-reshenye-snbo-o-hosbezopasnosty 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3444316-poroshenko-vvel-v-deistvye-reshenye-snbo-ob-otmene-osoboho-statusa-donbassa 

 
Порошенко приказал эвакуировать заключенных из зоны АТО, 15.11.2014 
Из зоны АТО срочно вывезут осужденных и задержанных. Также будет рассмотрена 
возможность амнистии за нетяжелые преступления. Об этом говорится в Указе 
Президента Украины №876/2014, которым вводится в действие решение СНБО от 4 
ноября О неотложных мерах по стабилизации социально-экономической ситуации в 
Донецкой и Луганской областях. 
http://korrespondent.net/ukraine/3444330-poroshenko-prykazal-evakuyrovat-zakluichennykh-yz-zony-ato  

 
Порошенко отправился в Словакию на саммит Вышеградской четверки, 
15.11.2014 
Президент Украины Петр Порошенко отправился с рабочим визитом в Словакию. Как 
сообщалось, 15-16 ноября состоится рабочий визит Порошенко в Словакию, где в 
Братиславе состоится саммит "Вышеградская группа + Германия + Украина". В ходе 
мероприятия, в частности, будет обсуждаться ситуация в Украине. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3444354-poroshenko-otpravylsia-v-slovakyui-na-sammyt-vyshehradskoi-chetverky  
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СБУ задержала россиянина, готовившего покушения на командиров "Азова", 
16.11.2014 
В воскресенье, 16 ноября, Служба безопасности Украины заявляет о задержании 
совместно с Государственной погранслужбой и руководством полка "Азов" российского 
диверсанта. 
Как сообщает пресс-служба СБУ, "житель Мурманской области и член неонацистской 
организации "Реструкт" Дмитрий Рассейкин по заданию российских спецслужб пытался 
проникнуть в Украину из Беларуси". 
Задержанный планировал войти в состав полка Азов и устроить покушение на его 
руководство и личный состав. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3444536-sbu-zaderzhala-rossyianyna-hotovyvsheho-pokushenyia-na-komandyrov-azova   

 
Из плена освободили 17 украинских военных, 17.11.2014 
Из плена в Донецке освобождены 17 украинских военных, среди которых 
военнослужащие Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины и 
добровольческих батальонов. "Освобождены 17 военных, которые содержались в 
плену в Донецке. В частности, 4 военнослужащих Нацгвардии, 7 ВСУ, 6 из 
добровольческих батальонов. Слава Украине!", - сообщил президент Петр Порошенко 
на странице в Твиттер. 
http://korrespondent.net/ukraine/3445067-yz-plena-osvobodyly-17-ukraynskykh-voennykh  

 
Госдолг Украины вырос до 233 млрд гривен, 17.11.2014 
По состоянию на понедельник, 17 ноября, государственные заимствования Украины 
составили 233,327 миллиарда гривен, сообщила пресс-служба Госказначейства. 
Согласно сообщению, "на расходы по обслуживанию госдолга помесячной росписью 
ассигнований общего фонда госбюджета на январь-ноябрь 2014 предусмотрено 41,779 
млрд гривен". 
http://korrespondent.net/business/economics/3444942-ukrayna-nakopyla-svyshe-233-myllyarda-hryven-hosdolha  

 
В Киеве создали комиссию по решению вопросов помощи участникам АТО, 
17.11.2014 
В Киеве создана комиссия по решению вопросов оказания помощи киевлянам-
участникам антитеррористической операции (АТО). Возглавил комиссию заместитель 
главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Михаил Радуцкий. 
Заседания комиссии будут проходить не реже одного раза в месяц. 
http://korrespondent.net/kyiv/3444889-v-kyeve-sozdaly-komyssyui-dlia-pomoschy-uchastnykam-ato  

 
Милиция возбудила 400 уголовных дел по фальсификациям выборов, 17.11.2014 
По фальсификациям результатов внеочередных парламентских выборов 
правоохранители открыли более 400 уголовных производств. Известные люди в них 
пока не фигурируют, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. 
"Четыреста с хвостиком дел (есть по фальсификации выборов – ред.). В рамках этих 
дел уже даже есть арестованные", - отметил он. 
http://korrespondent.net/vibory2014/3444742-mylytsyia-vozbudyla-400-uholovnykh-del-po-falsyfykatsyy-vyborov  

 
СБУ задержала 12 человек, причастных к теракту в харьковском пабе, 17.11.2014 
Сотрудники СБУ и МВД задержали 12 диверсантов, причастных к теракту в 
харьковском пабе Стена. Об этом сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский. 
 В СБУ отметили, что обезвреженная группа диверсантов была звеном в составе 
созданной, финансируемой и управляемой спецслужбами Российской Федерации сети 
террористических групп, которые имели целью дестабилизировать ситуацию в регионе.  
http://korrespondent.net/ukraine/3445074-sbu-zaderzhala-12-chelovek-prychastnykh-k-teraktu-v-kharkovskom-pabe  
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Украина зовет Россию на переговоры по Донбассу, 18.11.2014 
Украина предлагает России провести на нейтральной территории переговоры по 
деэскалации конфликта на Донбассе. Об этом заявил премьер-министр Украины 
Арсений Яценюк во вторник, 18 ноября. 
"Мы приглашаем Российскую Федерацию для проведения серьезных переговоров на 
нейтральной территории. В этом нам помогают США и страны ЕС", - отметил Яценюк. 
http://korrespondent.net/ukraine/3445353-ukrayna-zovet-rossyui-na-perehovory-po-donbassu  

 
Одурманенные пенсионеры. В СБУ раскрыли, кто "минирует" киевское метро, 
18.11.2014 
Служба безопасности Украины (СБУ) установила личности жителей Донецка и 
Луганска, сообщавших о "минированиях", заявил во вторник, 18 ноября, на брифинге 
Валентин Наливайченко. 
"Мы и установили, и знаем конкретных жителей Донецка и Луганска, часто даже 
пенсионеров, которые просто одурманены пропагандой... И звонят на все возможные 
телефоны, которые им становятся доступными, с сообщениями, прежде всего о 
лжеминировании",- сообщил он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3445330-odurmanennye-pensyonery-v-sbu-raskryly-kto-mynyruet-kyevskoe-metro  

 
Главу Минобороны проверили на детекторе лжи, 18.11.2014 
Все вовлеченые в процесс принятия решений должны пройти тесты на детекторе лжи, 
как это сделали Министр обороны Украины Степан Полторак и волонтеры, которые 
будут работать в Министерстве обороны. Об этом сказал президент Петр Порошенко 
во время встречи с Советом волонтеров при Министерстве обороны, сообщает пресс-
служба Главы государства. 
В сообщении отмечается, что генерал-полковник Степан Полторак и 9 из 12 
волонтеров удачно прошли тест на полиграфе.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3445416-hlavu-mynoborony-proveryly-na-detektore-lzhy  

 
Порошенко уволил глав трех областей, 18.11.2014 
Президент Петр Порошенко уволил глав Полтавской, Тернопольской и Ровенской 
облгосадмнистраций, соответственно, Виктора Бугайчука, Олега Сиротюка и Сергея 
Рыбачка. 
Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3445390-poroshenko-uvolyl-hlav-trekh-oblastei  

 
Украина увеличила добычу газа, 18.11.2014 
В Украине за январь-октябрь 2014 было увеличена добыча природного газа на 1,4% - 
до 16,4 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом 2013 без учета Крыма 
и Севастополя. Об этом сообщили в Государственной службе статистики. 
http://korrespondent.net/business/economics/3445473-ukrayna-uvelychyla-dobychu-haza  

 
Установлены бойцы Беркута, стрелявшие в митингующих 20 февраля, 18.11.2014 
Правоохранители установили 16 работников Беркута, которые причастны к стрельбе в 
митингующих 20 февраля в Киеве, троим объявлено о подозрении. Об этом сообщил 
советник главы МВД Антон Геращенко на пресс-конференции. 
По его словам, командир подразделения Садовник сбежал после того, как суд 
выпустил его под домашний арест. 
http://korrespondent.net/ukraine/3445440-ustanovleny-boitsy-berkuta-streliavshye-v-mytynhuuischykh-20-fevralia  

 
Кабмин одобрил проект указа президента об односторонней демаркации границы 
с РФ, 19.11.2014 
Правительство Украины одобрило проект указа президента Петра Порошенко об 
односторонней демаркации границы с РФ, сообщил источник в правительстве. 
http://interfax.com.ua/news/political/235267.html  
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В Нафтогазе рассказали, почему не спешат покупать газ у РФ, 19.11.2014 
Нафтогаз Украины не спешит с перечислением аванса в адрес 
российского Газпрома из-за сложностей с изысканием финансовых средств, а также 
дальнейшего удешевления газа, сообщил директор по развитию бизнеса компании 
Юрий Витренко. Он также отметил, что Украина понимает и трезво оценивает риски, 
связанные с закупкой газа у РФ в более поздние периоды. 
http://korrespondent.net/business/companies/3445974-v-naftohaze-rasskazaly-pochemu-ne-speshat-vnosyt-predoplatu-za-haz  

 
Порошенко подписал закон о внутренних переселенцах, 19.11.2014 
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Об обеспечении прав и свобод 
внутренне перемещенных лиц, который был принят Верховной Радой 20 октября. По 
словам главы государства, закон будет доработан правительством. Как только 
заработает новая Верховная Рада, в закон будут внесены изменения. 
http://korrespondent.net/ukraine/3445940-poroshenko-podpysal-zakon-o-pereselentsakh 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3445983-zakon-o-pereselentsakh-otpravyly-na-dorabotku  
 
Кабмин утвердил эксперимент по роспуску ГАИ, 19.11.2014 
Кабинет министров Украины поручил Министерству внутренних дел обеспечить 
разработку законопроектов относительно реформирования Госавтоинспекции и 
утвердил предложение МВД о запуске эксперимента по созданию единой патрульной 
службы в Хмельницком.  
МВД надлежит утвердить порядок проведения эксперимента по объединению 
подразделений патрульно-постовой службы милиции общественной безопасности и 
ГАИ и подать до 1 апреля 2015 года в Кабмин отчет о результатах проведения 
эксперимента, а также предложения по проведению реформы. 
http://korrespondent.net/ukraine/3445810-kabmyn-utverdyl-eksperyment-po-rospusku-hay  

 
Рядовые украинцы смогут ходить на заседания Верховной Рады, 20.11.2014 
Глава Верховной Рады Украины Александр Турчинов утвердил Распоряжение О 
порядке доступа лиц к открытым пленарным заседаниям Верховной Рады Украины 
№694. Согласно распоряжению любой человек сможет посещать открытые заседания 
парламента. Теперь любой человек, предварительно подав электронную заявку и 
получив пропуск на соответствующий пленарный день, сможет свободно посетить 
заседание Верховной Рады. Для этого нужно будет предварительно подать 
электронную заявку и получить пропуск. 
http://korrespondent.net/ukraine/3446165-riadovye-ukrayntsy-smohut-khodyt-na-zasedanyia-verkhovnoi-rady  

 
Поезд "Киев – Днепропетровск" продлили в Донецкую область, 20.11.2014 
Украинская железнодорожная скоростная компания продлила маршрут следования 
скоростного поезда Интерсити+ сообщением Киев – Днепропетровск до 
Красноармейска Донецкой области. Поезд №734/733 начнет ходить по удлинённому 
маршруту с пятницы, 28 ноября. 
http://korrespondent.net/ukraine/3446240-poezd-kyev-dnepropetrovsk-prodlyly-v-donetskuui-oblast  

 
Украина обновила рекорд поставок газа из Словакии, 20.11.2014 
Украина 18 ноября импортировала со стороны Словакии 31 миллионов кубометров 
природного газа, тогда как предыдущий максимум был установлен 7 ноября – 30,9 
миллионов кубометров, сообщил начальник отдела по связям с общественностью 
Укртрансгаза Максим Белявский. По его данным, с 1 по 18 ноября 2014 года в Украину 
из Словакии поступило 548,7 миллионов кубометров газа. Отметим, дополнительная 
пропускная способность газопровода Вояны-Ужгород появилась после технических 
усовершенствований на украинской стороне, тогда как ранее мощность газопровода 
Вояны-Ужгород оценивалась в 27 миллионов кубометров газа в сутки. 
http://korrespondent.net/business/economics/3446260-ukrayna-obnovyla-rekord-postavok-haza-yz-slovakyy  
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В новой Раде сократили количество комитетов до 25, 20.11.2014 
Рабочая подготовительная группа партий новоизбранного парламента приняла 
компромиссное решение о том, что в Верховной Раде VIII созыва будут работать 25 
комитетов. Как заявил представитель Блока Петра Порошенко в группе Юрий Луценко: 
"Это было компромиссное решение всех политических партий, представленных в 
новом парламенте”. 
http://korrespondent.net/ukraine/3446287-v-novoi-rade-sokratyly-kolychestvo-komytetov-do-25  

 
Проект коалиционного соглашения парафировали 5 политических сил, 21.11.2014 
Пять партий, преодолевших 5%-ный барьер на досрочных парламентских выборах 26 
октября, парафировали проект коалиционного соглашения. 
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", об этом заявили 
участники рабочей группы по подготовке соглашения – уполномоченные представители 
политических сил, которые поставили подписи под проектом документа. 
Текст документа согласован партиями "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", 
"Объединение "Самопомич", Радикальной партией Олега Ляшко и Всеукраинским 
объединением "Батькивщина". 
http://interfax.com.ua/news/general/235519.html  

 
Вступили в силу повышенные тарифы на отопление и горячую воду, 21.11.2014 
21 ноября в Украине вступило в силу постановление, которое обозначает новые 
тарифы на отопление и горячее водоснабжение. В частности, постановление № 146 
было принято еще 17 октября, но именно сегодня его обнародовали в официальной 
прессе. В нем обозначены новые тарифы на услуги централизованного отопления и 
услуги централизованного снабжения горячей воды для 162 теплоснабжающих 
организаций. 
http://korrespondent.net/ukraine/3446793-ukrayntsam-vystavyly-povyshennye-tseny-na-teplo-y-horiachuui-vodu  

 
Мэр Киева отказался от мандата народного депутата, 21.11.2014 
Мэр Киева Виталий Кличко отказался от мандата народного депутата. 
Соответствующее заявление уже подано в Центральную избирательную комиссию. "Я 
неоднократно заявлял, что останусь мэром столицы, что не подведу киевлян, которые 
доверили мне отстаивать их интересы, которые ожидают изменения и реформы", 
отметил он.  
http://korrespondent.net/ukraine/3446695-mer-kyeva-otkazalsia-ot-mandata-narodnoho-deputata  

 
Мэры Днепропетровска и Хмельницкого ушли в отставку, 21.11.2014 
Мэр Днепропетровска Иван Куличенко и Хмельницкого Сергей Мельник подали в 
отставку в связи с избранием народными депутатами в Раду. Обязанности мэра 
Днепропетровска до новых выборов будет исполнять секретарь городского совета 
Максим Романенко. При этом окончательно решение депутаты примут 26 ноября на 
очередной сессии горсовета. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3446644-mery-dnepropetrovska-y-khmelnytskoho-podaly-v-otstavku  

 
Порошенко и Байден определили приемлемый формат переговоров по Донбассу, 
21.11.2014 
На совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джозефом Байденом 
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает наиболее приемлемым 
минский формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. 
"Мы пришли к полному согласию, что наиболее приемлемым базовым форматом для 
обеспечения мирного процесса является формат минских переговоров – 
трехсторонней контактной группы, где мы должны обеспечить несколько ключевых 
моментов минского мирного плана", - заявил Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3446747-poroshenko-y-baiden-opredelyly-pryemlemyi-format-perehovorov-po-donbassu  
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Украина отметила первую годовщину Евромайдана, 21.11.2014 
В Киеве и других городах Украины прошли мероприятия по случаю празднования 
годовщины начала Евромайдана. В этот день, ровно год назад – 21 ноября 2013 года – 
в центре Киева было положено начало Евромайдану. 21 ноября Украина отметила 
годовщину Евромайдана как День достоинства и свободы. 
С утра люди несли на ул. Институтскую (Героев Небесной сотни) в Киеве цветы и 
лампады. В Михайловском соборе прошла божественная литургия за мир в Украине. 
Президент Петр Порошенко подготовил специальное обращение по случаю годовщины 
Евромайдана. 
Глава государства принес цветы на ул. Институтскую. Там его встретили несколько 
десятков человек с плакатами "Порошенко, где убийцы?". Люди выкрикивали вопросы 
Порошенко, кричали "Ганьба!" и "Слава Украине!". Требовали присвоить погибшим 
звание героев Украины. 
Прибывший в Украину вице-президент США Джо Байден посетил Майдан и возложил 
цветы к памятному кресту героям Небесной сотни в Киеве. 
Днем несколько сотен человек прошли Маршем достоинства по Киеву, отмечая 
годовщину начала Майдана. Митингующие скандировали "Слава Украине - Героям 
слава!", "Слава нации - Смерть врагам", "Герои не умирают", "Украина превыше всего", 
"Комуняку на гиляку", "Москаляку на гиляку" и другие лозунги. 
Участники Марша достоинства озвучили свои требования к власти. "Украина больше не 
может быть нейтральным государством. Наша цель - курс на евроатлантическую 
интеграцию и признание путинской России государством-агрессором", - озвучил одно 
из ключевых требований лидер Самообороны Андрей Парубий. 
Вечером на Майдане Незалежности в Киеве состоялось Народное вече и концерт 
"Песни свободы" 
http://korrespondent.net/ukraine/3446568-poroshenko-osvystaly-rodstvennyky-heroev-nebesnoi-sotny-krychaly-hanba 
http://korrespondent.net/ukraine/3446733-hodovschyna-maidana-v-kyeve-prokhodyt-marsh-dostoynstva 
http://korrespondent.net/ukraine/3446838-v-hodovschynu-maidana-v-kyeve-snova-prokhodyt-veche  

 
Порошенко сделал погибших Небесной Сотни героями Украины, 21.11.2014 
Президент Петр Порошенко подписал указ о присвоении 99 Героям Небесной Сотни 
звания Героя Украины. Подпись под документом Глава государства поставил на 
встрече с семьями погибших активистов, сообщает пресс-служба главы государства. 
http://korrespondent.net/ukraine/3446877-poroshenko-sdelal-pohybshykh-nebesnoi-sotny-heroiamy-ukrayny 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3446571-poroshenko-reshyl-prysvoyt-zvanyia-heroev-nebesnoi-sotne  
 
СБУ задержала лидера диверсионной группы "Русичи", 22.11.2014 
Контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Минобороны Украины 
задержали лидера диверсионно-разведывательной группы самопровозглашенной ДНР 
"Русичи", гражданина Украины с позывным "Кот". Как сообщает пресс-служба 
ведомства, по словам советника главы СБУ Маркияна Лубкивского, "уникальностью 
этой боевой операции было то, что "Кот" был задержан на территории врага. 
Украинские контрразведчики его "выдернули" из населенного пункта, подконтрольного 
ДНР". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3447012-sbu-zaderzhala-lydera-dyversyonnoi-hruppy-rusychy  

 
В Украине почтили память жертв Голодомора, 22.11.2014 
В Киеве на территории Национального музея "Мемориал памяти жертв голодоморов в 
Украине" прошли траурные мероприятия по случаю 81-й годовщины Голодомора 1932-
33 годов. Участие в мероприятии приняли президент Украины Петр Порошенко, 
премьер-министр Арсений Яценюк, члены правительства, а также представители 
органов государственной власти, руководства столицы, представители посольств 
иностранных государств, общественности и духовенства. 
http://korrespondent.net/ukraine/3447101-v-ukrayne-pochtyly-pamiat-zhertv-holodomora  
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Нацбанк потребовал от банков остановить работу в ДНР и ЛНР, 24.11.2014 
Нацбанк требует от банков выполнить постановление НБУ от 6 августа и 
приостановить все финансовые операции на территориях ДНР и ЛНР. Свое 
требование регулятор объясняет вступлением в силу указа президента от 14 ноября "О 
решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 4 ноября "О 
неотложных мерах по стабилизации социально-экономической ситуации в Донецкой и 
Луганской областях", передает Интерфакс-Украина в понедельник, 24 ноября. 
http://korrespondent.net/business/financial/3447780-natsbank-potreboval-ot-bankov-ostanovyt-rabotu-v-dnr-y-lnr  

 

Кабмин утвердил условия соцвыплат для переселенцев из Донбасса, 25.11.2014 
Правительство утвердило порядок осуществления социальных выплат (пенсий, 
стипендий, компенсаций и пр.) для переселенцев с временно оккупированной 
территории страны и районов проведения АТО. 
Кабмин установил, что назначение и продолжение выплаты пенсий (ежемесячного 
пожизненного денежного содержания), пожизненных государственных стипендий, всех 
видов социальной помощи и компенсаций, материального обеспечения, 
предоставления социальных услуг за счет средств государственного бюджета и 
фондов общеобязательного государственного социального страхования лицам, 
которые перемещаются с временно оккупированной территории Украины и районов 
АТО, осуществляются по месту пребывания таких лиц на учете, что подтверждается 
справкой, выданной в соответствии с утвержденным Кабмином порядком оформления 
и выдачи справки о взятии на учет такого лица. 
http://korrespondent.net/ukraine/3447994-kabmyn-utverdyl-uslovyia-sotsvyplat-dlia-pereselentsev  
http://korrespondent.net/ukraine/3447776-v-ukrayne-ostalys-mesta-dlia-piaty-tysiach-bezhentsev-yz-donbassa  

 

Украина подписала соглашение на поставки ядерного топлива из РФ, 25.11.2014 
НАЭК "Энергоатом" и российская топливная компания "ТВЭЛ" подписали 
дополнительное соглашение о поставках российского ядерного топлива для нужд 
украинских атомных электростанций в 2015-2016 годах, сообщил директор по 
безопасности Энергоатома Данко Билей. При этом он отказался комментировать 
объемы поставок топлива из России, отметив, что это загрузки более чем для 12 
украинских атомных энергоблоков. 
http://korrespondent.net/business/economics/3447955-ukrayna-podpysala-sohlashenye-o-postavkakh-yadernoho-toplyva-yz-rf  

 

Порошенко подписал закон об упрощении оформления наследства, 25.11.2014 
Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины (относительно некоторых вопросов наследования)". 
Закон упрощает процедуру оформления наследства и регистрации прав граждан на 
унаследованное ими недвижимого имущества, прежде всего, в селе. Теперь жители 
сельских населенных пунктов смогут оформить необходимые документы по месту 
жительства. Это не только делает соответствующие услуги более доступными для 
наследников, но и уменьшит временные и денежные затраты на их оформление. 
http://korrespondent.net/ukraine/3448126-poroshenko-podpysal-zakon-uproschauischyi-oformlenye-nasledstva  

 

Украина запретила въезд 14 российским артистам, 26.11.2014 
Украина запретила въезд 14 деятелям культуры России. Об этом сообщил министр 
культуры Украины Евгений Нищук в эфире "телеканала новостей 24". По его словам, 
список персон нон грата определили Служба безопасности, Генпрокуратура, 
Министерство иностранных дел. "Это люди, которые неоднократно унижали украинцев, 
украинское государство", – подчеркнул министр. 
По его словам, все 14 деятелей являются гражданами РФ, а на одного из них – 
актера Михаила Пореченкова – заведено уголовное дело. 
Нищук отметил, что всех персон нон грата украинцы знают. "Они открыто угрожают 
Украине, унижают украинцев, нашу историю, культуру, ценности", – добавил он. 
http://korrespondent.net/ukraine/3448286-ukrayna-zapretyla-vezd-14-rossyiskym-artystam  
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Украина одобрила импорт электроэнергии из России, 26.11.2014 
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины одобрило заявки 
компаний ДТЭК  и Энергосеть на импорт электроэнергии из России. На согласование 
были поданы всего две заявки. Позже сообщалось, что заместитель Продана уволен за 
разрешение импорта электроэнергии из России. 
http://korrespondent.net/business/economics/3448418-ukrayna-odobryla-ymport-elektroenerhyy-yz-rossyy  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3448581-zam-prodana-uvolen-za-razreshenye-ymporta-elektroenerhyy-yz-rossyy  

 

Украина потратила на армию 19 миллиардов гривен, 26.11.2014 
Правительство Украины за девять месяцев своей работы выделило на 
финансирование армии 19 миллиардов гривен. Как заявляет премьер Украины 
Арсений Яценюк: "19 млрд гривень - это то, что мы собрали и чем профинансировали 
Вооруженные силы, армию и Нацгвардию". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3448501-ukrayna-potratyla-na-armyui-19-myllyardov-hryven  
 

Украина отобрала нефтепровод у российской Транснефти, 26.11.2014 
В Ровенской области вернули в госсобственность часть нефтепродуктопровода длиной 
около полутора тысяч километров. Такое решение принял Ровенский апелляционный 
хозяйственный суд. В государственную собственность Украины возвращены участки 
нефтепроводов "Самара – Западное направление" и "Грозный – Армавир – Трудовая", 
которые были незаконно оформлены на дочернее предприятие российской 
акционерной компании Транснефтепродукт – ПрикарпатЗападтранс. 
http://korrespondent.net/business/companies/3448575-ukrayna-otobrala-nefteprovod-u-rossyiskoi-transnefty  

 

Украинских экс-чиновников оставили без льгот, 26.11.2014 
Кабинет министров завершил процедуру отмены льгот бывшим высокопоставленным 
чиновникам; в частности, они будут лишены льготного санаторно-курортного, 
автомобильного и медицинского обслуживания. Как рассказал министр Кабмина Остап 
Семерак: "Мы завершили процедуру лишения бывших высокопоставленных 
чиновников льгот и разных привилегий". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3448629-ukraynskykh-eks-chynovnykov-ostavyly-bez-lhot  

 

Яценюк и Медведев обсудили финансово-экономическое сотрудничество, 
27.11.2014 
Премьер-министры Украины и России Арсений Яценюк и Дмитрий Медведев провели 
телефонный разговор. "Медведев и Яценюк обсудили вопросы финансово-
экономического сотрудничества двух стран", - отметили в пресс-службе кабмина РФ. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3449160-yatsenuik-y-medvedev-obsudyly-fynansovo-ekonomycheskoe-sotrudnychestvo  

 
Минэнерго останавливает свои предприятия в зоне АТО, 27.11.2014 
Министерство угольной промышленности Украины с 28 ноября прекращает 
деятельность своих госпредприятий, расположенных в зоне проведения АТО. Об этом 
говорится в приказе министра энергетики и угольной промышленности Украины №841. 
Руководителям поручено представить предложения по перемещению предприятий из 
населенных пунктов, подконтрольных ДНР и ЛНР, на территории, где органы 
государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме. Также 
ожидаются предложения по эвакуации работников (с их согласия) и эвакуации 
имущества и документов по возможности. 
http://korrespondent.net/business/economics/3449150-mynenerhouhlia-prekraschaet-rabotu-svoykh-predpryiatyi-v-dnr-y-lnr 

 
МВД открыло дело по нападению в Киеве на журналистку LifeNews, 27.11.2014 
Милиция возбудила уголовное дело по факту нападения на журналистку телеканала 
LifeNews перед концертом Ани Лорак в Киеве. Кроме того, милиция задержала четырех 
человек, участвующих в акции против концерта певицы.  
http://korrespondent.net/ukraine/events/3448878-mvd-otkrylo-delo-po-napadenyui-v-kyeve-na-zhurnalystku-LifeNews  
http://korrespondent.net/ukraine/3449188-mylytsyia-zaderzhala-chetyrekh-aktyvystov-pytavshykhsia-sorvat-kontsert-any-lorak  

http://korrespondent.net/business/economics/3448418-ukrayna-odobryla-ymport-elektroenerhyy-yz-rossyy
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3448581-zam-prodana-uvolen-za-razreshenye-ymporta-elektroenerhyy-yz-rossyy
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Верховная Рада VIII созыва начала работу, 27.11.2014 
В четверг, 27 ноября, под Радой собралось около 100 активистов, а также около 
десятка машин Автомайдана. Они требовали от новоизбранных депутатов принять 
законопроекты, направленные на проведение реформ в Украине. 
Под Верховной Радой произошла потасовка между митингующими и сотрудниками 
правоохранительных органов: активисты называли силовиков "титушками". 
Протестующие освистали Генерального прокурора Украины Виталия Ярему. 
В10:00 открылось первое заседание новой Верховной Рады. После принятия присяги, 
во время которой Турчинов продемонстрировал подпись под присягой нардепа 
Надежды Савченко, находящейся в СИЗО РФ, парламентарии ушли на перерыв. 
С 12:00 заседание возобновилось, где глава Верховной Рады VII созыва 
Александр Турчинов объявил о завершении полномочий предыдущего состава 
парламента и себя, как спикера, а премьер-министр Арсений Яценюк заявил о розпуске 
Кабмина. 
Спикером новой Рады стал Владимир Гройсман. Яценюк стал премьером Украины во 
второй раз. За соответствующее решение проголосовали 341 депутат. 
В Верховной Раде нового, VIII созыва, было создано шесть депутатских фракций: "Блок 
Петра Порошенко", "Народный фронт", "Оппозиционный блок", "Самопомощь", 
"Радикальная Партия" и "Батькивщина". 
Российские депутаты заявили, что готовы сотрудничать с новой Радой. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3448861-vozle-rady-sobralys-mytynhuuischye-zdanye-otsepleno-mylytsyei 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3448859-potasovka-pod-vr-aktyvysty-nazyvaly-sylovykov-tytushkamy 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3448886-henprokurora-yaremu-osvystaly-pod-radoi-krychaly-hanba 
http://korrespondent.net/ukraine/3448830-deputaty-verkhovnoi-rady-VIII-sozyva-prynesly-prysiahu 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3448920-v-novoi-rade-deputaty-skandyrovaly-smert-vraham 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3448840-v-rade-pokazaly-prysiahu-nardepa-nadezhdy-savchenko 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3448898-zasedanye-rady-turchynov-slozhyl-polnomochyia-spykera-yatsenuik-raspustyl-kabmyn 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3449001-yatsenuik-vo-vtoroi-raz-vozghlavyl-pravytelstvo 
http://korrespondent.net/ukraine/3448909-v-rade-sozdaly-shest-deputatskykh-fraktsyi 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3449094-rossyiskye-deputaty-hotovy-sotrudnychat-s-novoi-radoi  

 
Гройсман избран спикером Верховной Рады, 27.11.2014 
В Верховной Раде будет новый спикер. 
За кандидатуру Гройсмана проголосовали 359 народных депутата.  
http://www.bagnet.org/news/ukraine/249375 

 
Порошенко выступил с внеочередным посланием в Раде, 27.11.2014 
Президент Украины Петр Порошенко выступил на первом заседании новой Рады в 
четверг, 27 ноября.Глава государства исключил федерализацию Украины, высказался 
за внеблокового статуса Украины. Порошенко также предложил назначать на 
руководящие должности иностранцев. 
Украинский язык, по его словам, должен быть единственным государственным. Одной 
из первых должна стартовать настоящая судебная реформа. 
Президент отметил, что мир в Донбассе не остановит военную угрозу. По словам 
Порошенко, в ближайшие годы Украина должна рассчитывать в первую очередь на 
боеспособность собственных вооруженных сил. Он заявил, что украинской армии 
необходимо перевооружение. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3449012-myr-ne-zakonchyt-voinu-10-tezysov-poslanyia-poroshenko-rade 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3448995-poroshenko-predlozhyl-naznachat-na-rukovodiaschye-dolzhnosty-ynostrantsev  
 
Депутаты новой Рады зарегистрировали первые законопроекты, 27.11.2014 
В первый день работы новой Рады "Оппозиционный блок" зарегистрировал восемь 
законопроектов, которые партия презентовала накануне выборов. 
В Раде был также зарегистрирован проект постановления о прекращении участия 
Украины в органах СНГ. Среди авторов постановления значатся лидер Батькивщины 
Юлия Тимошенко, депутат Блока Порошенко Мустафа Джемилев и член Народного 
фронта Вячеслав Кириленко. 
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http://korrespondent.net/ukraine/politics/3448995-poroshenko-predlozhyl-naznachat-na-rukovodiaschye-dolzhnosty-ynostrantsev


Кроме того в парламенте был зарегистрирован законопроект о предотвращении 
сепаратизма. Авторами документа значатся пятеро нардепов, среди которых глава 
Радикальной партии Олег Ляшко, лидер Свободы Олег Тягнибок и депутат от 
Батькивщины Сергей Соболев. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3449034-oppozytsyonnyi-blok-zarehystryroval-vosem-sotsyalnykh-zakonoproektov 
http://korrespondent.net/ukraine/3449118-tymoshenko-y-dzhemylev-hotoviat-ukraynu-k-vykhodu-yz-snh 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3449062-v-rade-zarehystryrovan-zakonoproekt-o-predotvraschenyy-separatyzma  

 
В СБУ похвастались, что захватили "министра юстиции ДНР",  28.11.2014 
СБ Украины начала уголовное производство по ст.258-3 Уголовного кодекса Украины 
(финансирование терроризма) в отношении бывшего председателя одной из 
Рубежанских общественных организаций. 
Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины захватили бывшего 
милиционера, чья фамилия фигурировала в списке "правительства ДНР" и еще 5 
сотрудничавших с боевиками человек. 
Как сообщает пресс-центр СБ Украины, так называемый "министр юстиции" и его 
подельник, житель с. Марково Константиновского района Донецкой области, были 
информаторами у боевиков и собирали сведения о расположении, количественном 
составе и вооружении подразделений Вооруженных сил Украины в зоне АТО. 
Следователи СБУ начали в отношении задержанных уголовное производство по ст. 
258-3 Уголовного кодекса Украины. 
Также в зоне проведения антитеррористической операции контрразведчики задержали 
корректировщика огня, жителя с. Степное Марьинского района Донецкой области, 
который уже несколько месяцев был на службе у боевиков. Задачу он получал 
непосредственно перед началом обстрелов украинских позиций от "офицера связи" из 
штаба незаконного военизированного формирования. Задержанный направлял огонь 
по силам АТО в районе хутора Таранчук и с. Степное, звоня на "горячую линию" 
боевиков, сообщал о передвижениях украинской военной техники. 
http://www.bagnet.org/news/accidents/249422 

 
Нацбанк урезает продажу валюты на аукционах,  28.11.2014 
Национальный банк Украины (НБУ) сокращает продажу валюты на регулярных 
аукционах с 5 до 3 миллионов долларов. Как говорится в письме финансового 
регулятора банкам № 24-011/70580: "Для уменьшения влияния на процесс 
определения рыночного равновесного курса намерений некоторых банков приобрести 
валюту на аукционах НБУ, начиная с 28 ноября 2014 года, уменьшает объем валюты, 
который предлагается для продажи на аукционах, до 3 миллионов долларов 
ежедневно". 
http://korrespondent.net/business/financial/3449330-natsbank-urezaet-prodazhu-valuity-na-auktsyonakh  

 
Новая Рада хочет уволить главу НБУ,  28.11.2014 
В новой Раде Украины зарегистрирован проект постановления об увольнении Валерии 
Гонтаревой с должности главы Национального банка. Документ №1055 
зарегистрировали в парламенте внефракционные депутаты Дмитрий Святаш и 
Валерий Писаренко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3449340-novaia-rada-khochet-uvolyt-hlavu-nbu  

 
В Киеве построят новое здание мэрии за 30 миллионов долларов,  28.11.2014 
Строительство инновационного административного здания планируется во дворе 
Киевской мэрии, в обмен инвестору предложат старые освобожденные помещения в 
центре города, сообщил заместитель директора коммунального предприятия 
"Киевского инвестиционного агентства" Виталий Бойко. 
http://korrespondent.net/kyiv/3449420-v-kyeve-postroiat-novoe-zdanye-meryy-za-30-myllyonov-
dollarovhttp://korrespondent.net/kyiv/3449420-v-kyeve-postroiat-novoe-zdanye-meryy-za-30-myllyonov-dollarov  
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В блоке Порошенко подали законопроект о вступлении в НАТО,  28.11.2014 
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об отказе Украины от внеблокового 
статуса и о вступлении в НАТО. Законопроект №1014-1 внес член фракции Блок Петра 
Порошенко Тарас Батенко, избранный в парламент по округу во Львовской области. 
http://korrespondent.net/ukraine/3449469-v-bloke-poroshenko-podaly-zakonoproekt-o-vstuplenyy-v-nato  

 
В Украине еще три банка признаны неплатежеспособными,  28.11.2014 
Правление НБУ 27 ноября приняло решение об отнесении Легбанка, БГ Банка и 
Всеукраинского банка развития (ВБР) к категории неплатежеспособных, сообщил 
финрегулятор на странице в Фейсбук. 
http://korrespondent.net/business/financial/3449505-v-ukrayne-esche-try-banka-pryznany-neplatezhesposobnymy  

 
Дефицит госбюджета Украины вырос почти на треть,  29.11.2014 
Дефицит государственного бюджета Украины в 2014 году составил 53 млрд 776,7 
миллионов гривен. Как сообщает пресс-служба Министерства финансов 
Украины: "Дефицит государственного бюджета за январь-октябрь 2014 составил 53 
млрд 776,7 млн гривен, что соответствует 60,9% годового планового показателя с 
изменениями, включая внесенные распорядителями бюджетных средств изменения в 
плановые показатели по специальному фонду, а также выпуск ОВГЗ и направление 
этих средств на субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам для 
компенсации разницы в тарифах ... и выпуск ОВГЗ для оформления возмещения 
налога на добавленную стоимость, задекларированного к возмещению до 1 января 
2014 года". 
http://korrespondent.net/business/economics/3449561-defytsyt-hosbuidzheta-ukrayny-vyros-pochty-na-tret  

 
С декабря увеличат цены на газ для промпотребителей,  29.11.2014 
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и 
коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины, повысила предельный тариф на газ для 
промышленных потребителей и бюджетных учреждений на 15,7% – с 5,100 тыс. 
грн/тыс. куб. м до 5,900 тыс. грн/тыс. куб. м (без НДС, сбора к утвержденному тарифу 
на газ в виде целевой надбавки, тарифов на транспортировку, распределение и 
поставку газа по регулируемому тарифу). 
http://korrespondent.net/business/financial/3449578-s-dekabria-uvelychat-tseny-na-haz-dlia-prompotrebytelei  

 
На Майдане прошла "Ночь памяти", 29.11.2014 
В Киеве на Майдане Незалежности в субботу в 23:00 началась акция "Ночь памяти" по 
случаю годовщины избиения Беркутом студентов. Ночь проходила в виде дискуссий 
студентов, политических экспертов, выступлений политиков. На Майдане во время 
skype-включения выступили бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, бывший 
комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Штефан 
Фюле и др. 
 http://korrespondent.net/ukraine/events/3449910-na-kyevskom-maidane-nachalas-noch-pamiaty  

 
Установлены "Беркутовцы", участвующие в зачистке Майдана год назад, 
29.11.2014 
По данным Генпрокуратуры, в зачистке Майдана в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года 
принимали участие 390 сотрудников спецподразделения "Беркут", а непосредственно 
применяли силу против активистов 20-30 из них.  
По словам начальника 2-го следственного управления ГПУ Украины Сергея Горбатюка, 
следствие установило, что на площади и прилегающих к ней улицах было 
сосредоточено около 1500 сотрудников спецподразделения "Беркут" и внутренних 
войск. 
http://korrespondent.net/ukraine/3449818-ustanovleny-berkutovtsy-razghoniavshye-maidan-hod-nazad  
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Терроризм / Сепаратизм  
 
На Донбассе возобновились артобстрелы, 01.11.2014 
В Луганской области с утра 1 ноября возобновились артобстрелы. Днем обстрелу с 
артиллерии подвергся поселок Славяносербск Луганской области.В результате 
обстрела в некоторых домах была повреждена кровля, выбиты окна. Канонада и звуки 
взрывов не умолкали в течение всего дня в Донецке. 
В пресс-центре АТО сообщили, что силовиков обстреляли в районе Бахмутки, 
Майорска, Мариуполя и у Крымского.В результате чего один боец погиб, еще несколько 
получили ранения. Из зоны АТО в субботу эвакуировали 18 раненых бойцов. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3438930-v-luhanskoi-oblasty-s-utra-vozobnovylys-artobstrely 
http://korrespondent.net/ukraine/3439031-slavianoserbsk-popal-pod-obstrel 
http://korrespondent.net/ukraine/3439004-v-donetske-tselyi-den-slyshny-vzryvy  
http://korrespondent.net/ukraine/3439017-v-zone-ato-obstrelialy-riad-pozytsyi-sylovykov-est-pohybshye 
http://korrespondent.net/ukraine/3438996-yz-zony-ato-evakuyrovaly-18-ranenykh-boitsov  

 
МОЛНИЯ от И. Стрелкова: Игорь Безлер в отставке, 01.11.2014 
Первый министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков подтвердил 
появившиеся слухи об отставке генерал-майора ДНР, командующего ополчением 
Горловки Игоря Безлера. 
Первым новость о смене руководства Горловки опубликовал близкий к И. Стрелкову 
блогер Эль Мюрид, позже информацию подтвердил сам Игорь Иванович. 
«Подтверждаю отставку Безлера», — сообщил экс-министр ДНР.  
http://rusvesna.su/news/1414862255  

 
Возле Донецка замечена колонна военных грузовиков, 01.11.2014 
Корреспондент британского издания The Telegraph Роланд Олифант сообщил о 
передвижении военной колонны с "Градами" и другой военной техникой недалеко от 
Донецка. По его словам, он и его коллега из BuzzFeed Макс Седдон видели 62 зеленых 
КамАЗа с тремя установкам "Град" и двумя зенитными пушками. Грузовики без 
номерных знаков направлялись в Донецк с восточной стороны. 
В то же время, в сети появилось видео передвижения военной колонны в Макеевке. В 
названии видеозаписи утверждается, что на ней запечатлена российская техника. 
http://korrespondent.net/ukraine/3439034-vozle-donetska-zamechena-kolonna-voennykh-hruzovykov  

 
Голосование в ДНР и ЛНР: на избирательных участках очереди, 02.11.2014 
В воскресенье, 2 ноября, сепаратисты проводят выборы глав самопровозглашенных 
Луганской и Донецких "народных республик", избирательные участки открылись в 8:00. 
В тоже время в соцсетях и СМИ стали появляться первые фото, на которых видно, что 
на избирательных участках образовались большие очереди. 
Зарубежные наблюдатели, участвующие в мониторинге, отмечают высокую активность 
голосующих. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3439132-holosovanye-v-dnr-y-lnr-na-yzbyratelnykh-uchastkakh-ocheredy  

 
В Киеве протестовали против "выборов" на Донбассе, 02.11.2014 
Больше сотни человек вышли в воскресенье, 2 ноября, на Майдан Независимости, 
протестуя против проведения "выборов глав" ДНР и ЛНР на Донбассе. 
Как сообщает Hromadske.tv, участники шествия прошли по центру столицы с 
национальными флагами и плакатами с надписями "Нет незаконным выборам на 
Донбассе" и "Донбасс - это Украина". 
К протесту присоединились и выходцы из Донбасса, которые из-за военных действий 
вынуждены были переехать в другие украинские регионы. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3439161-v-kyeve-protestuuit-protyv-vyborov-na-donbasse  
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На блокпосту в Мариуполе взорвалось авто, есть раненные, 02.11.2014 
Около блокпоста, расположенного по ул. Таганрогской в Мариуполе, во время осмотра 
гражданского авто произошел взрыв, в результате получили ранения трое военных 
ВСУ и водитель транспортного средства. 
Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, инцидент произошел в 7:28 
утра, по предварительным данным, имела место попытка провоза взрывчатки через 
блокпост. В момент осмотра автомобиля взрывчатка сдетонировала. 
"Данное происшествие не является террористическим актом", - подчеркивают в 
горсовете. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3439138-na-blokpostu-v-maryupole-vzorvalos-avto-est-ranenye  

 
Обстрелы Мариуполя и Счастья. Карта АТО за 2 ноября, 02.11.2014 
СНБО обнародовал актуальную карту боевых действий в зоне АТО по состоянию на 2 
ноября. 
Согласно карте, "горячими точками" в зоне АТО остаются Дебальцево, Патриотичное, 
Словяносербск, Майорская, Авдеевка, Комсомольское, Тельманово, Мариуполь. 
Как сообщают в СНБО, в связи с проведением 2 ноября "выборов" ДНР и ЛНР, 
подразделения сил АТО несут службу в усиленном режиме. Усилено и увеличено 
количество патрулей в населенных пунктах на освобожденных территориях, также 
усилена охрана блокпостов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3439180-obstrely-maryupolia-y-schastia-karta-ato-za-2-noiabria  

 
Позиции украинских военных за ночь обстреляли семь раз – пресс-центр АТО, 
03.11.2014 
В ночь на понедельник, 3 ноября, незаконные вооруженные формирования вели огонь 
по позициям украинских военнослужащих, обеспечивающих поддержку действий 
блокпостов на трассе Бахмутка в Донецкой области. Украинских военных обстреливали 
из минометов, стрелкового оружия и зенитных установок, говорится в сообщении 
пресс-центра АТО на странице в Facebook в понедельник утром. 
http://korrespondent.net/ukraine/3439326-pozytsyy-ukraynskykh-voennykh-za-noch-obstrelialy-sem-raz-press-tsentr-ato  

 
В Луганской области с утра возобновились артобстрелы, 03.11.2014 
Утром 3 ноября обстрелы села Крымское (Новоайдарский район, Луганская область) 
возобновились, сообщает пресс-служба главы Луганской ОГА Геннадия Москаля. 
"В 21:20 боевики "Всевеликого войска донского" вновь обстреляли из артиллерии 
с.Крымское Новоайдарского района. Разрушений и пострадавших нет", - говорится в 
сообщении. 
"Всего в воскресенье осуществлено восемь обстрелов подконтрольной Украине 
территории Луганской области, в результате чего повреждены несколько частных 
зданий", - передает пресс-служба ОГА. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3439369-v-luhanskoi-oblasty-s-utra-vozobnovylys-artobstrely  

 
ЦИК ДНР: Александр Захарченко избран главой провозглашенной Донецкой 
народной республики, 03.11.2014 
ДОНЕЦК, 3 ноября. /ТАСС /. Победу на выборах главы провозглашенной Донецкой 
народной республики (ДНР) одержал действующий премьер-министр ДНР Александр 
Захарченко, получивший более 50% голосов избирателей. Такие данные ТАСС 
получил после анализа окончательных результатов ЦИК ДНР. 
"Александр Захарченко победил на выборах главы ДНР, за него проголосовало 765 
тыс. 340 человек, за кандидата Кофмана - 111 тыс. 24 человека, за Сивоконенко - 93 
тыс. 280 человек. Таким образом, ЦИК ДНР считает, что избранным главой республики 
ДНР стал Александр Захарченко", - заявил на пресс-конференции глава ЦИК Роман 
Лягин. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1549261  
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"Инаугурация" Захарченко в Донецке: кони, ножи, присяга на Библии, 04.11.2014 
В Донецке состоялась так называемая "инаугурация" главы ДНР Александра 
Захарченко. Лидер самопровозглашенной "республики", одержавший победу на 
"выборах" в ДНР 2 ноября, принял присягу на Библии. После этого "председатель ЦИК" 
Роман Лягин вручил Захарченко официальное удостоверение руководителя "Донецкой 
народной республики". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3439927-ynauhuratsyia-zakharchenko-v-donetske-kony-nozhy-y-prysiaha-na-byblyy  

 
В Донецке в результате артобстрела погибли дети, 05.11.2014 
В среду в результате попадания снаряда на спортивную площадку возле школы в 
Донецке погибли двое детей, трое ранены и находятся в мед учреждениях города. 
Директор по коммуникациям группы СКМ Наталья Емченко сообщала, что на стадион 
возле 63-й школы в Донецке (возле аэропорта) попал снаряд. 
Бизнесмен-олигарх Ринат Ахметов выступил с заявлением в связи с гибелью детей в 
Донецке, заявив, что трагедия произошла в его родной школе. 
В Amnesty International заявили, что гибель подростков во время обстрела в 
Донецке свидетельствует о том, что стороны конфликта на Донбассе нарушают 
обязательства по защите гражданского населения. 
В течение всего дня в Донецке продолжались обстрелы, не смолкали звуки залпов и 
взрывы. Особенно неспокойно было в Петровском, Киевском и Куйбышевском районах. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3440519-v-meryy-donetska-utochnyly-kolychestvo-ranenykh-pry-vzryve-u-shkoly 
http://korrespondent.net/ukraine/3440494-obstrel-donetska-na-stadyone-v-rezultate-vzryva-pohybly-dvoe-detei 
http://korrespondent.net/ukraine/3440494-obstrel-donetska-na-stadyone-v-rezultate-vzryva-pohybly-dvoe-detei 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3440566-obstrel-shkoly-akhmetov-pryzval-prekratyt-ubyistva-detei 
http://korrespondent.net/world/3440573-Amnesty-o-hybely-detei-v-donetske-storony-konflykta-narushauit-obiazatelstva 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3440536-klymkyn-pryzval-obse-napravyt-nabluidatelei-na-mesto-hybely-detei-v-donetske 
http://korrespondent.net/ukraine/3440226-obstrel-donetska-pohyb-odyn-chelovek-chetvero-raneny  

 
Позиции украинских военных за ночь обстреляли 15 раз – пресс-центр АТО, 
06.11.2014 
В ночь на четверг, 6 ноября, позиции украинских военнослужащих в зоне проведения 
АТО обстреляли 15 раз. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в 
Facebook. В частности, сообщается, что под огонь "Града" попали украинские военные 
недалеко населенных пунктов Горное и Золотое. "Там боевики течение часа вели 
огонь, потерь среди украинских военных нет", – отметили в пресс-центре. 
Также остается напряженная ситуация вблизи Дебальцево, Чернухино и Горловки, где 
неоднократно были обстреляны позиции АТО. "В районе Донецкого аэропорта ночь 
прошла спокойно, но боевики вели артиллерийский обстрел наших позиций в 
Новокалиново со стороны Авдеевки", – добавили в пресс-центре АТО. 
http://korrespondent.net/ukraine/3440640-pozytsyy-ukraynskykh-voennykh-za-noch-obstrelialy-15-raz-press-tsentr-ato  

 
Вокруг зоны АТО строят линию обороны, 07.11.2014 
Инженеры ВСУ сооружают линию обороны вокруг зоны АТО длиной 410 километров. 
Об этом сообщил 5 канал в видеосюжете.На кадрах виден процесс обустройства 
позиций украинских военных вблизи зоны АТО. На видео показаны окопы, блиндажи, 
огневые точки. Также видно, как оборудованы подземные укрытия для военных, 
участвующих в АТО в Украине: стены закрыты полиэтиленом, а в самих блиндажах 
установлены печки-"буржуйки". 
http://korrespondent.net/ukraine/3441153-vokruh-zony-ato-sooruzhauit-400-kylometrovuui-lynyui-oborony 

 
Под Луганском состоялся обмен пленными, 07.11.2014 
Сепаратисты самопровозглашенной ЛНР и представители военных провели обмен 
пленными по схеме семь силовиков на пять сепаратистов. По словам кандидата в 
народные депутаты от партии "Блок Петра Порошенко" Оксаны Билозир, обмен 
состоялся вблизи населенного пункта Счастье. Были освобождены двое волонтеров. 
http://korrespondent.net/ukraine/3441305-pod-luhanskom-sostoialsia-obmen-plennymy  
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В городах Украины прошли митинги в честь годовщины Октябрьской революции, 
07.11.2014 
В пятницу, 7 ноября, в нескольких городах Украины на улицы вышли 
небольшие митинги коммунистов в честь годовщины Октябрьской революции. 
В Харькове произошли столкновения между коммунистами и проукраинскими 
активистами. Коммунисты организовали шествие к вечному огню. в то же время, 
проукраинские активисты пытались помешать этому, и вышли на улицу, чтобы 
помешать пенсионерам провести марш. Активисты бросали в коммунистов кирпичи, 
камни, яйца и пиротехнику. На защиту коммунистов выступила милиция, которая стала 
стеной между активистами и пенсионерами. В результате столкновения одному из 
активистов пробили голову.  
Около ста человек с цветами, советской символикой и портретами Сталина собрались 
на митинг в Запорожье. Впервые коммунисты отказались от шествия по центральной 
улице Запорожья, проспекту Ленина, поскольку опасались провокаций. Коммунисты 
также отказались от идеи митинга возле памятника Дзержинскому. 
В Кривом Роге к шествию коммунистов присоединились представители Правого 
сектора и ВО Свобода, которые принесли с собой совок и венок. 
http://korrespondent.net/ukraine/3441144-v-zaporozhe-mytynhuuit-vozle-pamiatnyka-lenynu 
http://korrespondent.net/ukraine/3441283-v-kharkove-podralys-proukraynskye-aktyvysty-s-kommunystamy 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3441159-v-kryvom-rohe-k-shestvyui-kommunystov-prysoedynylsia-pravyi-sektor 
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В ОБСЕ установили, откуда велся обстрел школы в Донецке, 07.11.2014 
Обстрел школы в Донецке возле аэропорта проводился с северо-запада от места 
попадания снарядов, говорится в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ  7 ноября. 
Наблюдатели осмотрели воронки, которые остались после взрывов, и пришли в к 
выводу, что четыре из них были вызваны огнем 120 мм минометных снарядов, а две 
другие – огнем 122 мм артиллерийских снарядов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3441433-v-obse-rasskazaly-otkuda-obstrelialy-shkolu-v-donetske 

 
В Запорожье пытались свалить памятник Дзержинскому, 07.11.2014 
Несколько сотен запорожцев пришли в пятницу вечером на площадь Свободы, чтобы 
повалить памятнику Феликсу Дзержинскому. Люди забросали монумент яйцами, при 
этом в толпе возникла потасовка. Защитники памятника пытались отговорить горожан 
против агрессии по отношению к монументу. Активисты попытались привязать к 
памятнику тросы и свалить его, однако снос памятника не удался. 
http://golos.zp.ua/novosti/item/13218-snos-pamyatnika-dzerzhinskomu-v-zaporozhe-pryamoj-efir  

 
За минувшие сутки десантник погиб от пули снайпера, есть раненые - штаб АТО, 
08.11.2014 
В субботу утром в штабе АТО сообщают об обстрелах позиций украинских силовиков в 
районах Дебальцево, Никишино, Чернухино. 
Как передают в штабе АТО, вчера днем воин-десантник погиб от пули снайпера, 
защищая Донецкий аэропорт, еще 15 военнослужащих получили ранения различной 
степени тяжести во время выполнения задач в различных районах АТО. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3441492-za-mynuvshye-sutky-desantnyk-pohyb-ot-puly-snaipera-est-ranenye-shtab-ato  

 
AP: В подконтрольных сепаратистам зонах Донбасса идут перемещения техники, 
08.11.2014 
Корреспонденты агентства Associated Press в субботу, 8 ноября, заявили о 
масштабных перемещениях военной техники на территории, контролируемой 
украинскими сепаратистами. По их словам, они видели три колонны из более чем 80 
единиц военного транспорта без определенной маркировки. Одна из автоколонн была 
замечена под Донецком, а еще две - недалеко от города Снежное. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3441567-AP-v-podkontrolnykh-separatystam-zonakh-donbassa-ydut-peremeschenyia-tekhnyky  
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На Донетчине попала в плен украинская группа переговорщиков, 08.11.2014 
В районе Никишино (Донецкая область) была задержана украинская группа 
переговорщиков, состоявшая из нескольких офицеров и трех солдат, заявил советник 
министра обороны Украины по вопросам обмена пленными Василий Будик. 
"Мы все слышим, насколько риторика становится все более агрессивной, поведение 
становится более агрессивным. Буквально на днях в районе Никишино была 
задержана наша группа офицеров, несколько офицеров и три солдата. Сейчас 
выясняем причины их задержания. Это группа переговорщиков военных сил 
правопорядка", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3441486-na-donetchyne-popala-v-plen-ukraynskaia-hruppa-perehovorschykov  

 
Штаб АТО сообщил о гибили двух силовиков на Донбассе, 08.11.2014 
В результате минометного обстрела села Заможное Донецкой области пострадала 
местная жительница, разрушены дома. Также из минометов обстрелян Павлополь, 
сообщили в пресс-центре АТО в субботу, 8 ноября. 
Из минометов и артиллерии сепаратисты обстреляли блокпосты сил АТО неподалеку 
Дебальцево, Никишино, Троицкого и Авдеевки. 
"В бою у населенного пункта Невельское силы АТО уничтожили банду боевиков. К 
сожалению, в этом бою мы потеряли двух наших военнослужащих, еще двое раненых 
украинских солдат доставлен в больницу", - отметили в пресс-центре. 
http://korrespondent.net/ukraine/3441600-shtab-ato-soobschyl-o-hybely-dvukh-sylovykov-na-donbasse  

 

Знаем пофамильно. В ДНР собирают данные на украинских артиллеристов, 
09.11.2014 
"Власти" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" (ДНР) установили 
имена всех артиллеристов, причастных к гибели подростков во время обстрела школы 
в Донецке, заявил лидер донецких сепаратистов Александр Захарченко. По его словам, 
они готовят обращение в международные судебные инстанции с целью привлечь 
виновных в гибели детей к ответственности. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3441744-znaem-pofamylno-v-dnr-sobyrauit-dannye-na-ukraynskykh-artyllerystov  

 
Под окружкомом в Запорожской области произошла стрельба, 09.11.2014   
Под здание окружной избирательной комиссии по 79-му избирательному округу в 
Запорожской области пришли люди в балаклавах, с автоматами и устроили 
перестрелку, якобы для того, чтобы предупредить провокацию, сообщило запорожское 
издание "Индустриалка". Перестрелка под окружкомом помешала пересчету голосов и 
напугала местных жителей. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3441849-pod-okruzhkomom-v-zaporozhskoi-oblasty-ustroyly-strelbu  

 

Сепаратисты заявляют об обстреле главы ДНР Захарченко в аэропорту Донецка, 
09.11.2014   
"Глава" самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, 
который инспектировал позиции "ДНР", попал под обстрел сил АТО в донецком 
аэропорту, сообщил информресурс "Новороссия". "Захарченко вместе с группой, 
которая его сопровождала, успели спрятаться от огня в здании отеля. При этом охрана 
его отстреливалась из автоматов, пытаясь подавить огневую точку", - говорилось в 
сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3441825-separatysty-zaiavliauit-ob-obstrele-hlavy-dnr-zakharchenko-v-aeroportu-donetska  

 
Генпрокуратура вызвала на допрос главу Минэнерго Продана, 10.11.2014 
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан вызван на 
допрос в Генпрокуратуру. 
Как уточнил агентству источник в правоохранительных органах, Продан был приглашен 
в прокуратуру в понедельник на 15:00. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3441974-henprokuratura-vyzvala-na-dopros-hlavu-mynenerho-prodana  
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Кабмин обязал предприятия покупать газ только у Нафтогаза, 10.11.2014 
Кабмин обязал предприятия с 1 декабря покупать газ только у НАК Нафтогаз Украины. 
Об этом говорится в постановлении Кабмина № 596 "О порядке закупки природного 
газа промышленными, энергогенерирующими и теплогенерирующими предприятиями" 
от 7 ноября. 
"Установить, что с 1 декабря по 28 февраля промышленные, энергогенерирующие и 
теплогенерирующие (в части промышленных объемов газа) предприятия обязаны 
осуществлять закупку природного газа исключительно у гарантированного поставщика 
НАК Нафтогаз Украины", - говорится в постановлении. 
http://korrespondent.net/business/economics/3442135-kabmyn-obiazal-predpryiatyia-pokupat-haz-tolko-u-naftohaza  

 
Суд постановил арестовать комбата "Прикарпатья" за неповиновение, 10.11.2014 
Суд постановил по ходатайству прокуратуры арестовать командира 5-го батальона 
Прикарпатье Виталия Комара сроком на 2 месяца с определением залога. 
Прокуратурой 7 ноября ему было сообщено о подозрении в совершении преступлений 
по ч. 2 статьи 402 (неповиновение), ч. 2 статьи 404 (сопротивление начальнику) УК 
Украины, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. 
По информации ведомства, в этот же день суд удовлетворил меру пресечения в виде 
содержания под стражей в следственном изоляторе сроком на 2 месяца с 
определением залога. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3442214-sud-postanovyl-arestovat-kombata-prykarpatia-za-nepovynovenye  

 
В море вблизи Мариуполя прогремел мощный взрыв - СМИ, 11.11.2014 
Жители Приморского и Жовтневого районов Мариуполя сообщили о мощном взрыве, 
прозвучавшем со стороны моря около 12 часов дня 11 ноября. По их словам, взрыв 
был таким мощным, что в домах задрожали стекла. 
В то же время начальник пресс-службы штаба АТО Дмитрий Горбунов рассказал, что 
взрыв в море произошел за пределами 20-мильной зоны, на территории, 
подконтрольной России. Со стороны пограничников и ВМФ Украины пострадавших нет. 
http://www.0629.com.ua/news/663437  

 
Обстрелы Донецка и бои в Луганской области, 13.11.2014 
На данный момент в зоне АТО самой проблемной точкой является Луганское 
направление. 
Более всего боевые действия проходят на Луганском направлении. Так, были 
обстреляны два опорных пункта возле пгт Станица Луганская, у н.п. Ольховый, 
Счастье, Кряковка, возле сел Старый Айдар и Артем. "Наши военные отбили атаку на 
опорный пункт сил АТО возле с. Сокольники, враг понес потери в живой силе", - 
говорится в сообщении. 
На Первомайском направлении обстреляны позиции силовиков у сел Крымское и 
Фрунзе. 
http://korrespondent.net/ukraine/3443548-obstrely-donetska-y-boy-v-luhanskoi-oblasty-karta-ato-za-13-noiabria  

 
В Луганской области уничтожена шахта "Первомайская", 13.11.2014 
В Луганской области в результате взрыва снаряда уничтожена государственная шахта 
"Первомайская" (Золотое Первомайского района). Об этом сообщает пресс-служба 
Министерства энергетики и угольной промышленности Украины в четверг, 13 ноября. 
"Шахта "Первомайская" государственного предприятия "Первомайскуголь" в 
результате взрыва снаряда в четверг разбита, разрушена подстанция, уничтожен 
капер, из-за отсутствия энергоснабжения началось ее затопление…Шахта затоплена и 
уничтожена террористами", – сообщили в Минэнергоугля. Ранее шахта "Первомайская" 
ежесуточно добывала около 300 тонн угля газовой группы, на ней работали около 1 200 
человек. 
http://korrespondent.net/business/economics/3443723-v-luhanskoi-oblasty-unychtozhena-shakhta-pervomaiskaia  
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ДНР требует срочной встречи в Минске, 13.11.2014 
Самопровозглашенная "Донецкая народная республика" потребовала срочно 
организовать встречу в Минске с участием ОБСЕ, России, Украины и представителей 
самопровозглашенных "республик". Об этом говорится в заявлении, распространенном 
сепаратистами. 
"Мы не понимаем, почему Киев медлит с согласованием даты и повестки следующей 
встречи. Складывается ощущение, что Киев стремится к полному прекращению 
Минского процесса, чтобы отказаться от прямых контактов с республиками. Мы 
настаиваем, что Минская группа должна собраться незамедлительно с приглашением 
представителей ОБСЕ, Украины и России", - заявили в ДНР. 
http://korrespondent.net/ukraine/3443695-dnr-trebuet-srochnoi-vstrechy-v-mynske  

 
В ДНР и ЛНР прокомментировали указы Порошенко о Донбассе, 15.11.2014 
Лидеры самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" подвергли 
критике закон о выводе госучреждений, банков и предприятий из зоны АТО. 
Так, глава ЛНР Игорь Плотницкий, заявил, что указ является актом "о геноциде и 
разорении нашего народа". В свою очередь, один из лидеров ДНР Денис Пушилин 
заявил, что указ - это "очередное грубейшее нарушение минского протокола".  
http://korrespondent.net/ukraine/3444359-v-dnr-y-lnr-prokommentyrovaly-ukazy-poroshenko-o-donbasse  

 
Обстрелы Дебальцево и аэропорта Донецка, 15.11.2014 
"Горячими точками" в зоне АТО остаются Дебальцево, Авдеевка, Горское, Марьинка, 
Ясиноватая, Красногоровка, Майорская. 
Как сообщают в СНБО, наиболее сложная ситуация остается на Дебальцевском 
плацдарме, там зафиксировано наибольшее количество обстрелов. 
"Так, вблизи с. Орлово-Ивановка террористы дважды обстреляли из минометов 
взводный опорный пункт сил АТО и из засады атаковали колонну. У самого города 
Дебальцево и под Санжаровкой Артемовского района позиции сил АТО террористы 
обстреляли из «Градов», минометов и стрелкового оружия. Не утихал огонь вблизи с. 
Никишино Шахтерского района и в пригородах г. Енакиево и Дзержинска", - передает 
пресс-центр ведомства. 
В течение суток в районе Донецкого аэропорта сепаратисты дважды открыли огонь из 
минометов по позициям украинских военных, нападение было отбито. 
Из артиллерии и минометов были обстреляны позиции сил АТО у н.п. Авдеевка, Пески, 
Красногоровка, Марьинка. В районе дамбы у с.Первомайское Ясиноватского района 
попал в засаду минометный взвод военных. 
На Луганском направлении горячими были позиции в районе пгт Станица Луганская и с. 
Ольховое Станично-Луганского района.  На Первомайском направлении огневые атаки 
проходили в районе с. Сокольники Новоайдарского района, в пригородах Кировская и 
на правом берегу Северский Донец. Вблизи с. Трехизбенка террористы открыли огонь 
из танков, минометов и стрелкового оружия, передают в СНБО. 
В результате столкновений за минувшие сутки погибли 7 военнослужащих, 10 
получили ранения. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3444322-obstrely-debaltsevo-y-aeroporta-donetska-karta-ato-za-15-noiabria  

 
За сутки позиции силовиков обстреляли 26 раз, 16.11.2014 
За сутки в зоне АТО произошло 26 обстрелов и одно боестолкновение. 
"Остается точкой напряжения район трассы Бахмутка, там ночью боевики 
неоднократно открывали огонь из стрелкового оружия по нашим подразделениям, 
которые дислоцируются неподалеку Крымского", - передают в пресс-центре АТО. 
В результате обстрелов потерь среди украинских военных нет. "Ночью террористы 
продолжали обстреливать из артиллерии, минометов и стрелкового оружия наши 
позиции в районе населенных пунктов Дебальцево и Миус", - сообщают силовики. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3444492-za-sutky-pozytsyy-sylovykov-obstrelialy-26-raz-est-ranenye-shtab-ato  
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В Донецке слышны взрывы и залпы из тяжелого оружия, 16.11.2014 
Во многих районах Донецка в воскресенье вечером слышны мощные залпы и взрывы 
из тяжелого оружия. 
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Донецкого горсовета. 
"В результате попадания снаряда и возникшим вследствие этого пожара поврежден 
жилой дом №17 по улице Софийской", - говорится в сообщении. 
"Там же в одной из квартир начался сильный пожар, который был потушен приехавшим 
пожарным расчетом. Ранения средней тяжести получили 4 мирных жителей. Кроме 
того зафиксировано попадание снаряда в жилой многоэтажный дом в районе 
Путиловского моста. Информация о степени разрушения и пострадавших 
уточняется". Как отмечается, ситуация в городе остается напряженной. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3444610-v-donetske-slyshny-vzryvy-y-zalpy-yz-tiazheloho-oruzhyia  

 
С 20 ноября Укрзализныця отменяет поезд Киев-Луганск, 16.11.2014 
Укрзализныця отменяет поезд Киев-Луганск с 20 ноября из-за боевых действий. Зато 
будет железнодорожное сообщение Киев-Красный Лиман. Об этом сообщили в 
Укрзализныце. 
"В Луганск поездов не будет с 20 ноября. Только будем ездить в Красный Лиман", - 
сообщили в Укрзализныце. 
Одновременно в ведомстве отмену поезда Киев-Луганск с 20 ноября объяснили тем, 
что происходят военные действия. 
http://korrespondent.net/ukraine/3444620-s-20-noiabria-ukrzalyznytsia-otmeniaet-poezd-kyev-luhansk  

 
Обстрелы аэропорта Донецка и Станицы Луганской, 16.11.2014 
"Горячими точками" в зоне АТО остаются Дебальцево, Авдеевка, Словяносербск, 
Станица Луганская, Счастье. 
По информации СНБО, за прошедшие сутки сепаратисты обстреливали позиции сил 
АТО на Дебальцевском, Донецком и Первомайском направлениях. 
"На Дебальцевском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия 
обстреливали позиции украинских военных в районе Дебальцево, с. Орлово-Ивановка, 
в районе кургана Острая Могила и вблизи с. Никишино Шахтерского района Донецкой 
области. Также террористы из артиллерии и минометов обстреляли позиции сил АТО в 
с. Миус Попаснянского района Луганской области", - передает пресс-центр ведомства. 
По словам силовиков, на Донецком направлении в самом Донецке на территории 
аэропорта сепаратисты трижды обстреляли из зенитных установок, минометов и 
стрелкового оружия позиции украинских военных, а также из зенитных установок и 
стрелкового оружия – колонну военной техники. Вблизи с. Орловка Ясиноватского 
района атаковали разведподразделения сил АТО. 
На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны 
позиции сил АТО в районе Станицы Луганской, заявляют в СНБО. 
На Первомайском направлении из минометов украинские позиции были обстреляны 
"ополченцами" в с. Трехизбенка, из гранатометов – возле с. Крымское Новоайдарского 
района и танков – вблизи пгт Донецкий (пригород г. Кировска) Луганской области. 
На Мариупольском направлении вблизи села Гранитное Тельмановского района 
сепаратисты обстреляли из артиллерии опорный пункт сил АТО и из гранатометов – 
ротный опорный пункт в районе с.Черненко Новоазовского района. 
За прошедшие сутки погибших среди украинских военных нет, ранения получили 6 
военнослужащих. 
Сегодня утром в штабе АТО сообщали, что за сутки в зоне АТО произошло 26 
обстрелов и одно боестолкновение. Напряженная обстановка сохраняется в районе 
Дебальцево, Авдеевки и трассы Бахмутка. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3444543-obstrely-aeroporta-donetska-y-stanytsy-luhanskoi-karta-ato-za-16-noiabria  
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За выходные в Донецке погиб мирный житель, еще восемь ранены 
За минувшие выходные в Донецке получили осколочные ранения восемь мирных 
жителей, один погиб, передает пресс-служба горсовета. По  состоянию на 10:00 в 
Донецке относительно спокойно, в районах – тихо. 
"В результате вчерашних артобстрелов был уничтожен жилой двухэтажный дом по ул. 
Говорова, 11 и соседнее здание магазина в Киевском районе Донецка, а также 
поврежден одноэтажный дом по ул. Говорова, 4", - говорится в сообщении. 
По информации мэрии, аварийные бригады восстанавливают  линии электропередачи 
и газоснабжения, поврежденные в результате боевых действий. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3444733-za-vykhodnye-v-donetske-pohyb-myrnyi-zhytel-esche-vosem-raneny  

 
В боях на Луганщине погиб офицер Нацгвардии, 17.11.2014 
Обстановка на Луганщине остается напряженной, в результате обстрела н.п. 
Золотоепогиб офицер Нацгвардии. 
"16 ноября около 10:00 террористы осуществили гранатометний обстрел блокпоста сил 
АТО, что расположен вблизи населенного пункта Золотое Луганской области. Старший 
офицер группы боевой и специальной подготовки винницкой воинской части 
Нацгвардии майор Александр Каплинский умер в больнице Лисичанска от осколочного 
ранения в голову", - передает пресс-служба Нацгвардии. 
Также в результате обстрела двое военных Нацгвардии получили ранения, один из них 
- тяжелое. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3444754-v-boiakh-na-luhanschyne-pohyb-ofytser-natshvardyy  

 
В ДНР снова заявили о готовности к переговорам в Минске, 17.11.2014 
В ДНР готовы обсуждать мирное урегулирование конфликта при участии 
трехсторонней контактной группы. Об этом заявил "вице-спикер верховного совета" 
ДНР, спецпредставитель по переговорам Минской контактной группы Денис Пушилин в 
понедельник, 17 ноября. 
"Несмотря на откровенно недружественные действия Киева по экономической блокаде 
Донбасса, мы не отрезаем окончательно пути к мирному урегулированию конфликта, 
по-прежнему рассматриваем пути достижения мира посредством трехсторонней 
контактной группы в Минске", - отметил Пушилин. 
http://korrespondent.net/ukraine/3444766-v-dnr-snova-zaiavyly-o-hotovnosty-k-perehovoram-v-mynske  

 
Моторола опроверг информацию о своем ранении, 17.11.2014 
Известный командир "ополчения" Моторола опроверг информацию о том, что этой 
ночью получил ранение во время боя в Донецком аэропорту. 
"Я жив-здоров, со мной все нормально, ранений нет, - сказал он в телефонном 
разговоре с журналистом LifeNews. - Мне уже многие позвонили, переживать не о чем. 
Сегодня утром в штабе АТО сообщили, что Донецкий аэропорт дважды обстреливался 
из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Ответным огнем украинской 
артиллерии по огневым точкам сепаратистов были убиты и ранены около 50 
вооруженных сторонников ДНР. Среди раненых якобы и один из лидеров ДНР  
Моторола, его авто уничтожено. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3444915-motorola-oproverh-ynformatsyui-o-svoem-ranenyy  

 
Донецкой области пограничники нашли взрывчатку возле автомобильного 
моста, 17.11.2014 
В Донецкой области возле одного из автомобильных мостов пограничники обнаружили 
пакет со взрывчаткой, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины 17 ноября. 
"Неподалеку н.п. Константиновка пограничным нарядом, по информации СБУ, в районе 
одного из автомобильных мостов обнаружен пакет, в котором был предмет, похожий на 
пластид весом около 0,5 кг", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3444859-v-donetskoi-oblasty-pohranychnyky-nashly-vzryvchatku-vozle-avtomobylnoho-mosta  
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"Окно в Европу". В Полтаве нардеп топором вырубил дверь в кабинет мэра, 
18.11.2014 
Народный депутат Украины Сергей Каплин топором вырубил дверь в кабинет мэра 
Полтавы Александра Мамая во вторник, 18 ноября, сообщает издание Полтавщина. 
Каплин возглавил протестующих, вложивших деньги в строительство дома в Полтаве, 
и пришедших в этот день под стены Полтавского горсовета, чтобы требовать от власти 
скорейшей сдачи дома в эксплуатацию. 
http://korrespondent.net/ukraine/3445285-okno-v-evropu-v-poltave-nardep-toporom-vyrubyl-dver-v-kabynet-mera  

 
Подрыв силовиков на Донетчине и обстрелы Счастья. Карта АТО за 18 ноября, 
18.11.2014 
"Горячими точками" в зоне АТО остаются Дебальцево, Авдеевка, Словяносербск, 
Лисичанск, Гранитное, Станица Луганская, Счастье, Горское, Тельманово. 
По информации СНБО, за прошедшие сутки активность сепаратистов 
наблюдалась наДебальцевском и Луганском направлениях.  
"На Луганском направлении боевики продолжают активно обстреливать позиции сил 
АТО в районе пгт Станица Луганская.  
За минувшие сутки погибли шесть украинских военнослужащих, 9 получили ранения. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3445385-podryv-sylovykov-na-donetchyne-y-obstrely-schastia-karta-ato-za-18-noiabria  

 
Плотницкий вызвал Порошенко на дуэль, 19.11.2014 
Глава «Луганской Народной Республики» Игорь Плотницкий вызвал президента 
Украины Петра Порошенко на дуэль 
Об этом говорится в письме главы ЛНР Петру Порошенко, передают «Комментарии». 
«Давайте (по примеру древних славянских вождей и славных казацких атаманов) 
сойдемся в поединке: кто победит, тот и диктует противоположной стороне свои 
условия», — написал Игорь Плотницкий, упоминая слова президента в интервью 
немецкому изданию Bild о том, что он хочет только мира, но должен «рассматривать 
самые плохие сценарии». 
В качестве условий Плотницкий выдвинул «немедленное прекращение любых боевых 
действий; вывод всех законных, полузаконных, паразаконных и незаконных 
вооруженных формирований Украины за пределы административных границ Луганской 
и Донецкой областей; скорое начало переговоров о заключении мирного договора 
между Украиной с одной стороны и Луганской Народной Республикой, а также 
Донецкой Народной Республикой — с другой стороны». 
По словам Плотницкого, честность поединка должно обеспечить присутствие десяти 
наблюдателей-секундантов и десяти представителей средств массовой информации 
от каждой из сторон. 
«Выбор места поединка и оружия оставляю за Вами», — говорится в письме. 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/20187274/?frommail=1  

 
В ЛНР нашли замену банковской системе, 19.11.2014 
Самопровозглашенная "Луганская народная республика" вместо банковской системы 
пока планирует использовать почту, заявил ее глава Игорь Плотницкий. 
"Надо переходить на самую простую платежную систему. Будем работать через почты. 
Да, непривычно, но другого выхода у нас пока нет. Пусть она пока будет не банковская, 
пусть она будет немного в другом виде и называться будет по-другому, но зато она 
сможет функционировать", - отметил он. 
Как пояснил глава ЛНР, фактически банковская система на территории не действует с 
июля. 
http://korrespondent.net/business/economics/3445863-v-lnr-nashly-zamenu-bankovskoi-systeme  
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Сепаратисты показали руины аэропорта Донецка и поднятый флаг Украины, 
19.11.2014 
В сети появилась видеозапись, снятая в разрушенном аэропорту Донецка. На кадрах 
обнародованного видео видны руины разрушенного за время проведения АТО в 
Донецке аэропорта, который до сих пор находится под обстрелом 
сепаратистов.Проводник-сепаратист, которого автор видео назвал "сталкером", 
показал здание, над которым защитники донецкого аэропорта, известные в украинских 
СМИ как "киборги". 
Также в сети появилось видео, на котором видны сепаратисты, некоторые из которых 
получили ранения в ходе боев за донецкий аэропорт. Другие рассказали, что 
потерпели поражение от танковой колонны сил АТО в аэропорту Донецка. По их 
словам, в ходе боя украинскими военными была полностью уничтожена диспетчерская 
вышка донецкого аэропорта, которую занимали сепаратисты. 
http://korrespondent.net/ukraine/3445640-separatyst-pokazal-ruyny-donetskoho-aeroporta-y-podniatyi-flah-ukrayny  
http://korrespondent.net/ukraine/3442867-doroha-smerty-v-sety-poiavylys-kadry-sniatye-na-puty-v-donetskyi-aeroport 
http://korrespondent.net/ukraine/3445669-separatysty-rasskazaly-kak-poterpely-porazhenye-v-aeroportu-donetska  
http://korrespondent.net/ukraine/3420985-syly-ato-otbyly-ataky-na-donetskyi-aeroport  

 
ОБСЕ не зафиксировала отвода тяжелого вооружения на Донбассе, 19.11.2014 
Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине не 
зафиксировалини одного случая отвода тяжелого вооружения в зоне конфликта на 
Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь миссии ОБСЕ в Украине Майк Боцюркив. 
"С момента подписания минских договоренностей мы не видели ни одного примера 
или мы не были проинформированы ни разу об отводе тяжелого вооружения, когда 
это, конечно, является одним из важных условий минских договоренностей", - 
сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/3445998-obse-ne-zafyksyrovala-otvoda-tiazheloho-vooruzhenyia-na-donbasse  

 
Подрыв силовиков на Донетчине и обстрелы Счастья, 19.11.2014  
"Горячими точками" в зоне АТО остаются Дебальцево, Авдеевка, Словяносербск, 
Лисичанск, Гранитное, Станица Луганская, Счастье, Горское, Тельманово. 
По информации СНБО, за прошедшие сутки активность сепаратистов наблюдалась на 
Дебальцевском и Луганском направлениях. Так, на Дебальцевском направлении 
сепаратисты из минометов и стрелкового оружия обстреляли опорный пункт силовиков 
из "Града". 
Силовики также сообщают об продолжающихся обстрелах Донецкого аэропорта. 
На Мариупольском направлении, по информации СНБО, сепаратисты из 
танков иминометов обстреляли украинские опорные пункты у сел Гранитное, Орловско
е ибогато. 
За минувшие сутки погибли шесть украинских военнослужащих, 9 получили ранения. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3445385-podryv-sylovykov-na-donetchyne-y-obstrely-schastia-karta-ato-za-18-noiabria  

 
На шахте Засядько из-за отключения света под землей застрял 231 горняк, 
20.11.2014 
На шахте Засядько в Донецке по неизвестной причине произошло отключение 
электроэнергии. В это время под землей находились 231 человек. Как сообщает МЧС 
ДНР: "Ночью в киевском районе Донецка на объекте Шахта им. А.Ф. Засядько 
произошло общешахтное отключение электроэнергии. В это время в шахте находился 
231 горняк. В 02:40 напряжение на шахту частично подано. Причина отключения 
устанавливается. По состоянию на 07:00 на поверхность было поднято 193 человека”. 
http://korrespondent.net/ukraine/3446108-na-shakhte-zasiadko-yz-za-otkluichenyia-sveta-pod-zemlei-zastrial-231-horniak  

 
В центре Харькова прогремел взрыв, 20.11.2014 
В Харькове в центре города произошел взрыв, который был слышен на Павловом 
поле, Алексеевке, на Клочковской около 18:00. Как сообщила начальник пресс-службы 
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прокуратуры Харьковской области Виталина Дубовик, место происшествия пока точно 
не установлено, туда выехали спасатели, милиция. Позже советник главы МВД Антон 
Геращенко заявил, что взрыв в Харькове мог быть терактом. 
http://korrespondent.net/ukraine/3446381-v-tsentre-kharkova-prohremel-vzryv 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3446396-vzryv-v-kharkove-mozhet-byt-teraktom-sovetnyk-avakova  
 
Экс-советник Добкина Вадим Вишневский скончался от «огнестрела» в больнице, 
20.11.2014 
В одну из харьковских больниц поступил 53-летний мужчина с огнестрельным 
ранением головы. Несмотря на все усилия медиков, пациент скончался в 
медучреждении. Погибшим является экс-советник бывшего губернатора Харьковской 
области Михаила Добкина Вадим Вишневский, который также являлся вице-
президентом еврейского фонда Украины. По имеющимся данным, Вишневский пытался 
застрелиться, но лишь нанес себе серьезное ранение, от которого скончался в 
реанимации. 
http://www.057.ua/news/671257  

 
Сутки в зоне АТО: обстрелы Счастья и мины под Мариуполем, 21.11.2014 
Ранены 18 военных и четверо мирных жителей. Погибли три человека. 
За минувшие сутки в зоне АТО на Донбассе произошло 39 обстрелов позиций 
украинских силовиков. Ранения получили 18 военнослужащих, 1 человек погиб, 
сообщили в пресс-центре АТО в пятницу, 21 ноября. 
Наибольшая активность вооруженных формирований ДНР и ЛНР наблюдалась на 
донецком, луганском и дебальцевском направлениях. 
Только в Луганской области зафиксировано 25 обстрелов населенных пунктов. В 
частности, дважды обстреливался город Счастье. 
Всего в течение суток в штаб АТО поступила информация о гибели двух и ранения 
четырех мирных жителей. 
На донецком направлении обстрелы силовиков зафиксированы в районах населенных 
пунктов Славное, Спартак, Пески, Новотроицкое. Также подразделения АТО отбили 
атаку в районе населенного пункта Славное и несколько атак в донецком аэропорту. 
На юге зоны АТО ситуация остается напряженной из-за использования ДНР мин и 
фугасов. В частности, за минувшие сутки техника силовиков дважды подрывалась на 
минах, были ранены военнослужащие. 
http://korrespondent.net/ukraine/3446527-sutky-v-zone-ato-obstrely-schastia-y-myny-pod-maryupolem  

 
В Киеве избили телеведущего Андрея Джеджулу, 21.11.2014 
Телеведущий Андрей Джеджула был госпитализирован в ночь на 21 ноября после 
нападения неизвестных в Киеве. По словам его девушки Инны Крамаренко, вечером 
под домом Джеджулы на него напали три человека с ножом и молотком. "Итог! Лицо - 
16 швов, палец - два, четыре проникающих ранения колена, много ушибов и перелом 
руки со смещением, утром операция на руку, 2 зуба восстанавливать", - написал сам 
Джеджула на своей странице в Facebook. 
По событию начато уголовное производство по двум статьям УК Украины – 296, ч.4 
(хулиганство), которая предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы, и 121, ч.1 
(умышленные тяжкие телесные повреждения) – от 5 до 8 лет лишения свободы. 
http://korrespondent.net/showbiz/3446535-v-kyeve-yzbyly-shoumena-andreia-dzhedzhulu  

 
В Луганске годовщину Евромайдана отметили флешмобом с баранами, 21.11.2014 
В подконтрольном сепаратистам Луганске около десяти активистов 
отметили годовщину начала Майдана флешмобом, в рамках которого они оделись в 
костюмы баранов и прыгали, крича "Кто не скачет - тот москаль", "Москаляку на гиляку" 
и другие лозунги. 
http://korrespondent.net/ukraine/3446769-v-luhanske-hodovschynu-evromaidana-otmetyly-fleshmobom-s-baranamy  
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Бойцы АТО подорвались на противопехотной мине близ Счастья, есть жертвы, 
22.11.2014 
За минувшие сутки зафиксировано 79 попыток атак в зоне АТО на позиции украинских 
военных. Напряженная ситуация остается в районах Луганского, Донецкого и 
Дебальцевского плацдармов. 
"В километре от города Счастье зафиксировано взрыв противопехотной мины: двое 
бойцов сил АТО погибли, один военнослужащий получил многочисленные ранения. 
Сейчас врачи борются за жизнь", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3446969-boitsy-ato-podorvalys-na-protyvopekhotnoi-myne-blyz-schastia-est-zhertvy  

 
Ночью неизвестные сожгли машину пресс-секретаря Кличко, 23.11.2014 
Пресс-секретарь мэра Киева Оксана Зиновьева заявила, что в ночь на 23 ноября 
неизвестные сожгли ее машину марки Infiniti. По ее словам, взрывотехники 
диагностировали намеренный поджог машины. По факту поджога машины открыто 
уголовное производство. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3447280-nochui-neyzvestnye-sozhhly-mashynu-press-sekretaria-klychko  

 
Россия открестилась от колонны машин с пушками в Донбассе, 23.11.2014 
В России утверждают, что на территории Украины 22 и 23 ноября автомобилей 
российского гуманитарного конвоя не было. "На территории Украины 22 и 23 ноября не 
было автомобилей российского гуманитарного конвоя", - прокомментировал 
представитель МЧС РФ заявление СНБО. 
В подтверждение предоставленной информации Совбез Украины в воскресенье 
опубликовал видео, сделанное 22 ноября. На нем видно, как за белой грузовой 
машиной едут два грузовика с артиллерийскими орудиями. 
http://korrespondent.net/ukraine/3447330-rossyia-otkrestylas-ot-kolonny-mashyn-s-pushkamy-v-donbasse  

 
В Луганске сработала сирена воздушной тревоги, 23.11.2014 
В ночь с 22 на 23 ноября силовики обстреляли Луганск из штурмовой авиации. Об этом 
сообщалось в сепаратистских группах в социальных сетях. Впервые за долгое время в 
городе ночью сработала сирена воздушной тревоги. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3447323-v-luhanske-nochui-srabotala-syrena-vozdushnoi-trevohy 

 

При ночных обстрелах Донецка разрушены три дома, а жители Донецка остались 
без воды, 23.11.2014 
Водоснабжение отсутствует или ограничено практически всему Донецку.В Донецке 
ночь с 19 на 20 ноября прошла напряженно. Во всех районах города раздавались 
мощные залпы и взрывы, сообщили в пресс-службе горсовета в четверг, 20 ноября. 
За минувшие сутки в результате попадания снарядов пострадали четыре частных дома 
в Куйбышевском районе. 
Также, ночью были повреждены линии электроснабжения Северного и Центрального 
водопроводных узлов КП Донецкгорводоканал. 
"Центральный узел удалось запустить в 07:10 (6:10 по Киевскому времени - ред.),  
Северный водоузел, по-прежнему, обесточен. На данный момент водоснабжение 
Киевского и Ворошиловского районов не осуществляется, Куйбышевский и 
Калининский районы отключены частично", - говорится в сообщении горсовета. 
"В связи с остановкой водопроводного узла, вода жителям не подается, работы по 
восстановлению подачи электроэнергии уже ведутся", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3446138-pry-nochnykh-obstrelakh-donetska-razrusheny-try-doma   
http://korrespondent.net/ukraine/events/3447253-zhytely-donetska-yz-za-obstrelov-vnov-ostalys-bez-vody  

 
В результате обстрела Авдеевки погибли 5 мирных жителей, 23.11.2014 
В штабе антитеррористической операции сообщили, что в результате обстрела 
боевиками Авдеевки (Донецкая область) погибли пять мирных жителей. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3447332-v-rezultate-obstrela-avdeevky-pohybly-5-myrnykh-zhytelei  

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3446969-boitsy-ato-podorvalys-na-protyvopekhotnoi-myne-blyz-schastia-est-zhertvy
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3447280-nochui-neyzvestnye-sozhhly-mashynu-press-sekretaria-klychko
http://korrespondent.net/ukraine/3447330-rossyia-otkrestylas-ot-kolonny-mashyn-s-pushkamy-v-donbasse
http://korrespondent.net/ukraine/events/3447323-v-luhanske-nochui-srabotala-syrena-vozdushnoi-trevohy
http://korrespondent.net/ukraine/3446138-pry-nochnykh-obstrelakh-donetska-razrusheny-try-doma
http://korrespondent.net/ukraine/events/3447253-zhytely-donetska-yz-za-obstrelov-vnov-ostalys-bez-vody
http://korrespondent.net/ukraine/events/3447332-v-rezultate-obstrela-avdeevky-pohybly-5-myrnykh-zhytelei


Сепаратисты предложили объявить аэропорт Донецка нейтральной зоной, 
23.11.2014 
В самопровозглашенной Донецкой народной республике предложили 
объявить аэропорт Донецка нейтральной и демилитаризованной зоной. 
"Чтобы и они (силовики - ред.) оттуда ушли, и мы не заходили. А туда бы зашли ОБСЕ 
с контролерами, допустим, и нашей стороны, и Вооруженных сил Украины", - сказал 
"спикер Народного совета" ДНР Денис Пушилин. 
Тогда, по его мнению, сложилась бы ситуация, когда "кто бы ни стрелял, они будут 
стрелять по представителям ОБСЕ". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3447312-separatysty-predlozhyly-obiavyt-aeroport-donetska-neitralnoi-zonoi  

 
В Донецке горели газопроводы, за выходные ранены 12 человек, 24.11.2014 
По состоянию на понедельник, 24 ноября, обстановка в Донецке остается 
напряженной, за минувшие выходные в результате обстрелов получили ранения 12 
человек, передает пресс-служба горсовета. 
За минувшие выходные получили осколочные ранения различной степени тяжести 12 
человек, все госпитализированы и находятся в медицинских учреждениях города", - 
говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3447454-v-donetske-horely-hazoprovody-za-vykhodnye-raneny-12-chelovek  

 
Британского репортера Грэма Филлипса, 24.11.2014    
Внештатный корреспондент Russia Today Грэм Филлипс получил осколочное ранение 
под Донецком. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил военный корреспондент 
телеканала «Россия 24» Евгений Поддубный. 
http://lenta.ru/news/2014/11/24/graham/  

 
На трассе Харьков-Ростов ввели комендантский час, 24.11.2014 
На автомобильной трассе Харьков – Ростов-на-Дону на участке от Изюма до 
Дебальцево в воскресенье, 23 ноября, был введен комендантский час. Как сообщают 
"Новости Краматорска" в понедельник, 24 ноября, было перекрыто с 17:00 воскресенья 
до 6:00 понедельника в обоих направлениях. На сколько дней вводится комендантский 
час – пока неизвестно. 
По неофициальной информации, причина введения временного запрета на движение 
автомобилей – борьба с диверсионными группами, которые в последнее время 
активизировали свою преступную деятельность в указанном районе. 
http://korrespondent.net/ukraine/3447431-na-trasse-kharkov-rostov-vvely-komendantskyi-chas  

 
Обстрелы Донецка: погибли пять мирных жителей, 16 ранены, 25.11.2014 
В Донецке за минувшие сутки погибли три мирных жителя, во вторник утром - по 
предварительным данным, два человека, сообщает сайт горсовета. 
"В результате военных действий 24 ноября в городе погибли 3 мирных жителя, еще 8 
человек получили ранения различной степени тяжести. Утром 25 ноября в городе было 
неспокойно. Снаряд попал в маршрутный автобус №6а. По предварительным данным, 
погибли 2 человека, 8 – ранены", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3447906-obstrely-donetska-pohybly-piat-myrnykh-zhytelei-16-raneny  

 
"ДНР" потребовала от ООН ввести на Донбасс миротворческий контингент, 
25.11.2014 
Бандиты из пророссийской террористической организации "ДНР" пожаловались в ООН 
на "блокаду" оккупированной ими территории и потребовали ввести миротворческий 
контингент, в состав которого должны входит военные РФ. 
Террористы опубликовали текст призыва к ООН на своем сайте. 
http://obozrevatel.com/crime/09753-dnr-potrebovala-ot-oon-vvesti-na-donbass-mirotvorcheskij-kontingent.htm  
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В ДНР вводят натуральную форму оплаты труда, 25.11.2014 
В самопровозглашенной "Донецкой народной республике" приняли решение о 
частичном вводе натуральной формы оплаты труда. По словам сепаратистов, они 
были вынуждены пойти на это в условиях дефицита наличных денег. В частности, в 
ДНР намерены создать единый продовольственный фонд, а людям будут платить за 
работу товарами первой необходимости. 
http://korrespondent.net/ukraine/3448106-v-dnr-vvodiat-naturalnuui-formu-oplaty-truda  

 
Сепаратисты сняли новое видео из разрушенного аэропорта Донецка, 25.11.2014 
В сети появилась видеозапись из разрушенного донецкого аэропорта. На кадрах видны 
руины разрушенного за время проведения АТО в Донецке аэропорта, на территории 
которого до сих пор происходят бои между "киборгами" - украинскими силовиками - и 
"ополченцами" - вооруженными сторонниками самопровозглашенной ДНР. 
На кадрах обнародованного видео видны разрушенные здания аэропорта и сгоревшая 
военная техника (по словам сепаратиста - якобы украинская). 
http://korrespondent.net/ukraine/3448055-separatysty-snialy-novoe-vydeo-yz-razrushennoho-aeroporta-donetska  

 

ДНР заявляют, что обратились в ООН за помощью миротворцев, 25.11.2014 
В самопровозглашенной "Донецкой народной республике" заявили, что обратились в 
Совбез ООН с просьбой рассмотреть вопрос вмешательства миротворческого 
контингента в ситуацию на Донбассе. 
Кроме того, руководство ДНР заявило о готовности продолжить переговоры в 
рамках минских соглашений. Сепаратисты также сообщили о готовности возобновить 
обмен пленными. 
В свою очередь пресс-секретарь МИД Украины Евгений Перебийнис заявил, что ДНР 
является террористической организацией, поэтому она не может обращаться в Совет 
безопасности ООН. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3448069-v-dnr-zaiavliauit-chto-obratylys-v-oon-za-pomoschui-myrotvortsev  
http://korrespondent.net/ukraine/3448109-dnr-toropyt-ukraynu-s-perehovoramy-v-mynske-y-hrozyt-voinoi 
http://korrespondent.net/ukraine/3448089-dnr-ne-ymeet-prava-obraschatsia-k-sovbezu-oon-myd-ukrayny  

 

Ротация сепаратистов и обстрелы на Донетчине, 25.11.2014 
В течение суток террористы и российские военные обстреливали позиции сил АТО 
преимущественно на Дебальцевском, Донецком и Луганском направлениях. 
Интенсивность обстрелов уменьшилась. 
В Совбезе сообщают, что на Донбассе проходит ротация живой силы. В 
частности, Украину покинули около тысячи российских военных, но по оперативным 
данным, в направлении Луганска зафиксировано движение пяти колонн техники общей 
численностью около 80 единиц - это автомобили и автобусы с личным составом и 
боеприпасами. 
http://korrespondent.net/ukraine/3448029-rotatsyia-separatystov-y-obstrely-na-donetchyne-karta-ato-za-25-noiabria  

 

Как жители Кривого Рога пытались обратиться к депутатам, 26.11.2014 
В среду, 26 ноября, под горсоветом в Кривом Роге прошли сразу несколько митингов, 
активисты требовали люстрации чиновников горсовета, передают местные 
издания. Здание исполкома было оцеплено со всех сторон, часть активистов пыталась 
прорваться через главный вход. 
http://www.0564.ua/news/675393  

 

Представители ДНР захватили Пенсионный фонд и Центр занятости в Донецке, 
26.11.2014 
В Донецке представители самопровозглашенной "Донецкой народной 
республики"захватили несколько административных зданий. Как сообщает пресс-
служба областной милиции, захвачены здания торгово-промышленной палаты 
Донецка, Донецкого областного центра занятости, Пенсионного фонда. 
http://korrespondent.net/ukraine/3448437-predstavytely-dnr-zakhvatyly-pensyonnyi-fond-y-tsentr-zaniatosty-v-donetske  
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Сотня активистов с камнями митингуют против концерта Ани Лорак в Киеве, 
26.11.2014 
В Киеве возле дворца "Украина" проходит несанкционированный митинг 
против концерта Ани Лорак. Около сотни агрессивно настроенных молодых людей 
пытаются сорвать выступление, сообщили в пресс-службе милиции Киева 26 ноября. 
Собравшиеся кричат "Ганьба" людям, которые приехали на концерт Ани Лорак. 
"Они применяют слезоточивый газ, камни, причем метили не только в здание, но и 
даже в людей", - отметили в милиции. 
"Милиция там, и правоохранители не позволяют совершать им (митингующим - ред.) 
правонарушения. Мы более-менее контролируем эту ситуацию", - добавили в милиции. 
http://korrespondent.net/ukraine/3448712-sotnia-aktyvystov-s-kamniamy-mytynhuuit-protyv-kontserta-any-lorak-v-kyeve  

 
В Донецке не прекращаются обстрелы: повреждены дома и газовые трубы, 
26.11.2014 
С самого утра в городе раздаются артиллерийские залпы и взрывы, передает мэрия. 
Минувшей ночью в Донецке не прекращались обстрелы Киевского и Куйбышевского 
районов, передает пресс-служба горсовета. 
По состоянию на утро 10:30 в Донецке периодически раздаются взрывы и залпы из 
тяжелой артиллерии. 
Как передает мэрия, вследствие попадания снарядов повреждены жилые дома, а 
также газовые трубы. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3448333-v-donetske-ne-prekraschauitsia-obstrely-povrezhdeny-doma-y-hazovye-truby  

 
В Станице Луганской идут бои – Москаль, 26.11.2014 
На Луганщине в Станице Луганской не прекращаются бои, заявляет глава 
облгосадминистрации Геннадий Москаль, сообщается на его сайте в среду. 
Глава ОГА также сообщает об обстрелах сепаратистами других населенных пунктов 
области, подконтрольных украинским военным. 
http://korrespondent.net/ukraine/3448379-v-stanytse-luhanskoi-ydut-boy-moskal  

 
На блокпосту под Харьковом задержали два авто с арсеналом оружия, 26.11.2014 
На блокпосте возле города Изюм Харьковской области правоохранители задержали 
два авто, в которых перевозились гранаты, гранатометы и боеприпасы, передает 
пресс-служба областного МВД. 
"Вечером во время несения службы милиционерами был остановлен автомобиль 
Ивеко. В машине находились 50-летний водитель и 52-летний пассажир, оба - жители 
Ивано-Франковской области. Во время осмотра автомобиля были обнаружены и 
изъяты две гранаты РГД-5 и 60 патронов калибра 7,62. Мужчины задержаны", - сказано 
в сообщении. 
Через несколько часов правоохранителями был остановлен автомобиль Volkswagen 
под управлением 52-летнего жителя Львова, который двигался из зоны АТО. 
"В салоне находился 46-летний пассажир, также житель Львовской области, у которого 
во время осмотра при себе, а также в личных вещах были обнаружены и изъяты 
снаряженный гранатомет РПГ-18, 6 ручных гранат и 176 патронов к стрелковому 
оружию. Сейчас подозреваемый задержан", - добавили в милиции. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3448322-na-blokpostu-pod-kharkovom-zaderzhaly-dva-avto-s-arsenalom-oruzhyia  

 
В ДНР заявили о новом обмене пленными, 27.11.2014 
Между украинскими силовиками и сепаратистами самопровозглашенной "Донецкой 
народной республики" состоялся очередной обмен пленными. 
"Нам выдали шестерых ополченцев. Мы отдали украинской стороне шесть 
военнослужащих вооруженных сил Украины, при этом у одного из них была язва 
желудка", - сообщили в "комитете ДНР по делам военнопленных и беженцев". 
http://korrespondent.net/ukraine/3449165-v-dnr-zaiavyly-o-novom-obmene-plennymy  
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Украинские военные обстреляли в районе станицы Луганская рейсовый 
автобус, 27.11.2014 
ЛУГАНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Украинские силовики обстреляли в четверг из миномета 
пассажирский автобус, который стоял на блокпосту в районе станицы Луганская 
провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) - два человека погибли, еще 
14 получили ранения различной степени тяжести. Об этом корр.ТАСС сообщил 
заместитель начальника народной милиции ЛНР Виталий Киселев. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1608011http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1608011  

 
Украинские военные сбили российский беспилотник – пресс-центр АТО, 
28.11.2014 
За ночь силы АТО обстреливали более 40 раз. 
В одном из секторов ответственности сил АТО украинские солдаты сбили беспилотный 
летательный аппарат (БпЛА). 
Как говорится в сообщении пресс-центра АТО утром в пятницу, 28 ноября, выстрел 
был сделан из ЗУ-23. Предположительно, РФ является страной-производителем 
данного БпЛА. 
В ночь с четверга на пятницу боевики провели 47 попыток атаки позиции сил АТО, но 
ни одна из атак не была успешной. 
Также, за сутки зафиксировано 13 обстрелов населенных пунктов в Луганской и 
Донецкой областях, сообщает пресс-центр. 
http://korrespondent.net/ukraine/3449282-ukraynskye-voennye-sbyly-rossyiskyi-bespylotnyk-press-tsentr-ato  

 
В Киеве "заминировали" редакции двух СМИ и центр Ocean Plaza, 28.11.2014 
В Киеве сегодня, 28 ноября, работники правоохранительных органов проверяют 
информацию о минировании трех объектов. Как сообщили в столичной милиции, в 
частности аноним сообщил о минировании здания "Киевгорстроя" в Печерском районе, 
в которой работают "ГромадськеТБ" и "Украинская правда". 
По состоянию на 11:40 милиция просит всех, кто работает в здании, покинуть 
помещение. Вход в здание оцеплен лентами, внутрь никого не пускают. Милиция 
прошла по всем этажам и попросила всех освободить помещение. Сейчас здесь 
ожидают приезда взрывотехников. 
Эвакуация объявлена и в столичном торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Ocean 
Plaza. На место выехали подразделения ГочЧС для проверки в связи с поступившим 
звонком о якобы минировании ТРЦ. 
http://korrespondent.net/kyiv/3449370-v-kyeve-zamynyrovaly-redaktsyy-dvukh-smy-y-tsentr-Ocean-Plaza  

 

Бойцы АТО отбили атаку на аэропорт Донецка, 29.11.2014 
Пресс-центр АТО сообщил об атаках боевиков на аэропорт Донецка, удерживаемый 
украинскими бойцами. Бой велся в районе нового терминала. В результате 
шестичасового боя украинские военные отстояли донецкий аэропорт. 
В течение дня в Донецке раздавались одиночные выстрелы из тяжелого оружия. Сбоев 
в работе коммунальных служб и движения общественного транспорта не было. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3449752-obstrely-aeroporta-donetska-y-avdeevky-karta-ato-za-29-noiabria 
http://korrespondent.net/ukraine/3449851-v-novom-termynale-donetskoho-aeroporta-ydet-boi 
http://korrespondent.net/ukraine/3449904-boitsy-ato-otstoialy-aeroport-donetska-odyn-pohyb-smy 
http://korrespondent.net/ukraine/3449812-v-donetske-byla-slyshna-strelba-raneny-dva-kyborha  
 
Безлер обвинил Порошенко в поставках оружия сепаратистам, 29.11.2014 
Один из лидеров Горловских сепаратистов Игорь Безлер (известен как "Бес") опроверг 
информацию о своей гибели и обвинил украинские власти в поставках оружия 
cепаратистам. Об этом он рассказал в видеообращении, записанном 
предположительно в Полтавской области. Безлер обвинил президента Украины Петра 
Порошенко в поставках оружия в Горловку.  
http://korrespondent.net/ukraine/3449842-bezler-obvynyl-ukraynskye-vlasty-v-prodazhe-oruzhyia-separatystam  
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Сепаратисты заявили, что вскоре договорятся о прекращении огня на Донбассе, 
29.11.2014 
Руководители самопровозглашенных "Луганской и Донецкой народных республик" 
заявили, что в ближайшее время объявят о достижении договоренностей с 
украинскими властями о неукоснительном соблюдении режима прекращения огня на 
Донбассе. Об этом сообщил "министр обороны" ЛНР Олег Бугров. 
"Я думаю, в ближайшие дни вы узнаете и план, и все остальное. Особенно после того, 
как главы республик объявят о прекращении огня", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/3449870-separatysty-hovoriat-chto-vskore-dohovoriatsia-o-prekraschenyy-ohnia-na-donbasse  

 
В Одессе снесли еще один памятник Ленину, 30.11.2014 
В ночь на 30 ноября возле Одесского автосборочного завода на вул.Отамана Чепиги, 
29, активисты разбили голову памятника Владимиру Ленину. 
Как сообщили в ВО "Свобода", памятник Ленину и писателю Максиму Горькому был 
установлен у административного корпуса завода в 1957 году. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3450062-v-odesse-snesly-esche-odyn-pamiatnyk-lenynu  

 
Активисты устроили факельное шествие к зданию МВД в Киеве, 30.11.2014 
Около 50 активистов, которые находились на Майдане Незалежности, факельным 
шествием двинулись к Министерству внутренних дел Украины, сообщает ТСН. 
Они требуют расследовать наконец избиение студентов на Майдане в ночь с 29 на 30 
ноября прошлого года, поскольку с того времени прошел год, а до сих пор никто не 
понес адекватного наказания. 
Акция носила мирный характер, обошлось без провокаций. 
http://korrespondent.net/kyiv/3449951-aktyvysty-ustroyly-fakelnoe-shestvye-k-zdanyui-mvd-v-kyeve  

 
Миссия ОБСЕ не зафиксировала движение российской военной техники в 
Украину, 30.11.2014 
Наблюдатели на погранпунктах Донецк и Гуково не фиксировали движение тяжелого 
вооружения через российско-украинскую границу. 
Глава миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 
Ростовской области Поль Пикар заявил, что через контрольно-пропускные 
пункты Донецк и Гуково не передвигалась российская военная техника. Об этом он 
сообщил в интервью Польскому радио. 
"В районах, которые патрулируют, мы подобного не замечали", - отметил Пикар. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3449952-myssyia-obse-ne-zafyksyrovala-dvyzhenye-rossyiskoi-voennoi-tekhnyky-v-ukraynu  

 
Сутки в зоне АТО: идут бои за аэропорт Донецка, есть жертвы среди населения, 
30.11.2014 
В штабе АТО заявляют, что позиции силовиков за сутки атаковали 45 раз, двое мирных 
жителей погибли. 
За минувшие сутки позиции силовиков атаковали 45 атак с использованием 
артиллерийско-минометного огня и другого вооружения, продолжается битва за 
аэропорт Донецка, передают в штабе АТО. 
По словам силовиков, военные удерживают ситуацию в старом и новом терминалах 
аэропорта под своим контролем. 
"В зону поражения вражеской артиллерии попали населенные пункты: Сокольники, 
Нижнетеплое, Макарово, Ольховое, Счастье, Трехизбенка. Пески, Авдеевка, Веселое, 
Тоненькое, Северное, Красногоровка, Нобахмутовка, Опытное, Камянка, Славное, 
Никишене, Малоорловка, Ольховатка, Дебальцево, Новоласпа, Гранитное, 
Николаевка", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3449967-sutky-v-zone-ato-ydut-boy-za-aeroport-donetska-est-zhertvy-sredy-naselenyia  
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Один житель погиб и двое ранены при обстрелах Попасной - ОГА, 30.11.2014 
На выходных под обстрелы из артиллерии, минометов и "Градов" попали населенные 
пункты Трехизбенка, Горное, Крымское, Сокольники, Счастье, Ольховое, Попасная, 
Макарово, Станица Луганская, передает пресс-служба Луганской ОГА. 
По информации ведомства, стала известна информация о пострадавших во время 
вчерашнего обстрела "Градами" Попасной. 
"Ранения получили двое 78-летних пенсионеров, еще один человек, 82-летний 
мужчина, от полученных травм, к сожалению, погиб", - говорится в сообщении 
Луганской ОГА. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3449998-odyn-zhytel-pohyb-y-dvoe-raneny-pry-obstrelakh-popasnoi-oha  

 
В Донецке с самого утра гремят взрывы, 30.11.2014 
В воскресенье, 30 ноября, с самого утра Донецк обстреливают из реактивной 
артиллерии и тяжелого вооружения, в городе слышны звуки мощных взрывов, 
сообщают местные жители в соцсетях. 
Снаряды артиллерии попали в Куйбышевский район областного центра, огонь 
открывают также по Киевскому району и в сторону аэропорта, пишут горожане. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3450010-v-donetske-s-samoho-utra-hremiat-vzryvy  

 
На Майдане протестующие требовали отставки Яремы, 30.11.2014 
В Киеве на Майдане Незалежности состоялась акция протеста с требованием уволить 
Виталия Ярему с должности Генпрокурора Украины. 
Как передает УНН, на акцию пришли более 100 человек. Причиной возмущения людей 
стало неудовлетворительное расследование избиения студентов на Майдане в 
прошлом году и расстрелов Небесной сотни. 
Активисты также выразили недовольство расследованием дел чиновников времен 
Януковича,а также общим состоянием дел в силовых структурах и идеей люстрации. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3450023-na-maidane-protestuuischye-trebovaly-otstavky-yaremy  

 
СНБО заявляет о гибели 18 сепаратистов в перестрелке под Антрацитом, 
30.11.2014 
Совет национальной безопасности и обороны подтверждает гибель 18 сепаратистов в 
результате перестрелки между боевиками и так называемыми казаками в Антраците 
Луганской области. 
Об этом на брифинге сообщил спикер СНБО Андрей Лысенко. 
"Сегодня подтверждены сведения о гибели 18 террористов во время вчерашних 
столкновений между боевиками "ЛНР" и российскими казаками в городе Антрацит", - 
сообщил спикер. 
По его словам, конфликты между группами боевиков обостряются, что несет угрозу 
мирному населению. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3450056-snbo-zaiavliaet-o-hybely-18-separatystov-v-perestrelke-pod-antratsytom  

 
 
 
Надежда Савченко 
 
Савченко назвала имена еще двух своих похитителей – адвокат, 05.11.2014 
Украинская летчица Надежда Савченко назвала имена еще двух человек, которые 
принимали участие в ее похищении, сообщил ее адвокат Николай Полозов. 
По его словам, это некий бизнесмен Карякин и Владимир Громов. Новые данные о 
похитителях Савченко ее защита направит в правоохранительные органы Украины для 
производства по уже возбужденному уголовному делу. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3440530-savchenko-nazvala-ymena-esche-dvukh-svoykh-pokhytytelei-advokat  
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Киев готовит Москве ноту из-за отказа сестре Савченко во въезде в Россию, 
05.11.2014 
Сегодня в аэропорту Домодедово Вере Савченко было вручено уведомление о запрете 
въезда в Россию до 31 декабря, передает МИД. 
МИД Украины поручило посольству направить российской стороне ноту в связи с 
отказом сестре летчицы Надежды Савченко во въезде в Россию, передает пресс-
служба ведомства. 
"Считаем такой шаг российской стороны полностью безосновательным и 
направленным на дальнейшее совершение давления на незаконно удерживаемую 
Надежду Савченко путем грубых и демонстративных нарушений ее процессуальных 
прав, попрания общечеловеческих потребностей", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3440560-kyev-hotovyt-moskve-notu-yz-za-otkaza-sestre-savchenko-vo-vezde-v-rossyui  

 
 
 
 
СМИ 
 
Под Славянском убит Донецкий журналист, автор книги «Хроника донецкого 
бандитизма», 29.11.2014 
В Славянский горотдел милиции поступила информация о том, что 29 ноября в 
18.20 на даче в сел. Богородичное Славянского района с колото-резаными ранениями 
обнаружены трупы мужчины и женщины. 
На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, которая 
проводит мероприятия по установлению обстоятельств случившегося и принятию мер 
по раскрытию тяжкого преступления. 
Установлено, что потерпевший имел отношение к журналистской деятельности. 
Как стало известно 62.ua, из достоверных источников, это донецкий журналист 
Александр Кучинский. 
http://www.6262.com.ua/news/678346  
http://korrespondent.net/ukraine/events/3449932-pod-slavianskom-ubyly-zhurnalysta  

 
 
 
 
Украина - мир 
 
Никто не в обиде: новый гумконвой доставил помощь в Донецк и Луганск, 
01.11.2014 
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноя — РИА Новости. Россия в пятницу доставила очередной, 
четвертый груз гуманитарной помощи жителям Донбасса. В этот раз конвой был 
отправлен не в один город, а сразу в два — Донецк и Луганск. Таким образом 
российские власти ответили на просьбы жителей двух областей, никого не оставив 
в обиде. 
Первые три российских конвоя доставляли гуманитарную помощь либо в Донецк, либо 
в Луганск. В общей сложности в августе-сентябре Россия доставила 6 тысяч тонн 
гуманитарного груза — продукты питания, в том числе крупы и консервы, а также 
медикаменты, генераторы, теплые вещи, питьевая бутилированная вода. Доставка 
новой партии груза была анонсирована еще в сентябре, ее доставка пришлась 
на период завершающих этапов подготовки к зимнему сезону, что во многом 
определило содержимое груза. 
http://ria.ru/world/20141101/1031252701.html  
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Россия отменила пошлину на газ для Украины, 01.11.2014 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении 
экспортной пошлины при поставках российского газа в Украину на 100 долларов за 
тысячу кубометров. Нулевая ставка пошлины на газ для Украины будет действовать до 
31 марта 2015 года. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3439012-rossyia-otmenyla-poshlynu-na-haz-dlia-ukrayny  
 

Соглашение об ассоциации ЕС и Украины частично вступило в силу, 01.11.2014 
1 ноября частично вступило в силу соглашение об ассоциации между Украиной и 
Европейским союзом. При этом часть положений, касающихся создания зоны 
свободной торговли, не будет действовать как минимум до конца 2015 года. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3438873-sohlashenye-ob-assotsyatsyy-es-y-ukrayny-vstupaet-v-sylu  
 

Все машины конвоя с гумпомощью Донбассу вернулись в Ростовскую 
область, 02.11.2014 
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Очередной этап оказания гуманитарной помощи 
Донбассу успешно завершен, все автомобили пустыми вернулись в Ростовскую 
область, сообщил в воскресенье журналистам замначальника Национального центра 
управления в кризисных ситуациях МЧС России Олег Воронов. 
"Очередной этап операции по доставке гуманитарных грузов в Донецк и Луганск 
сегодня завершен. Все автомобили Ногинского спасательного центра пустыми 
вернулись в Ростовскую область", — сообщил он. 
http://ria.ru/society/20141102/1031442948.html  
 

Красный Крест расширяет миссию на Донбассе, 02.11.2014 
Международный комитет Красного Креста (МККК) постепенно расширяет деятельность 
на востоке Украины. На данный момент более 140 сотрудников работают в делегации 
МККК в Киеве и офисах в Донецке, Луганске, Харькове, Одессе, Северодонецке и 
Мариуполе, говорится в сообщении организации. 
Помимо оказания помощи перемещенным лицам и местному населению, МККК 
поддерживает контакты со всеми сторонами в конфликте с целью обсуждения 
вопросов, касающихся ведения военных действий. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3439092-krasnyi-krest-rasshyriaet-myssyui-na-donbasse  
https://www.icrc.org/rus/resources/documents/update/2014/10-31-ukraine-crisis-striving-reach-people-need.htm  

 

Охлобыстину на пять лет запрещен въезд в Эстонию, 03.11.2014 
Эстония запретила на пять лет въезд в страну известному российскому актеру Ивану 
Охлобыстину. МВД Эстонии не озвучили причины запрета. Актер должен был 
выступить в Таллине 7 ноября. 
http://korrespondent.net/showbiz/cinema/3439528-okhlobystynu-na-piat-let-zapreschen-vezd-v-estonyui  
 

Очередной гумконвой из РФ, 04.11.2014 
Колонна с гуманитарным конвоем для Донецка пересекла границу России и Украины, 
сообщил замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях 
МЧС Олег Воронов. По его словам, 10 автомобилей с топливом и медикаментами 
прошли таможенное оформление и следуют в Донецк. Еще одна колонна из 10 
автомобилей с гуманитарной помощью из России сейчас проходит таможенное 
оформление, после чего отправится в Луганск. По словам Воронова, таможенный 
досмотр и пограничный контроль проводится на пограничном пункте пропуска "Донецк 
– Изварино" в присутствии украинских пограничников и таможенников, а также 
представителей миссии ОБСЕ, которые наблюдают за ходом таможенных 
процедур. Позже сообщалось, что шестой гуманитарный конвой из России прибыл в 
Донецк и Луганск. Также стало известно, что была завершена разгрузка гумконвоя, 
колонны возвращаются в Россию. 
http://korrespondent.net/ukraine/3439759-kolonna-s-ocherednym-humanytarnym-konvoem-peresekla-hranytsu-ukrayny 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3439806-shestoi-humanytarnyi-konvoi-yz-rossyy-prybyl-v-donetsk-y-luhansk 
http://korrespondent.net/ukraine/3439901-humanytarnyi-hruz-yz-rf-zavershena-razghruzka-kolonny-vozvraschauitsia-v-rossyui  
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Путин возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии Forbes, 
05.11.2014 
Президент РФ Владимир Путин второй год подряд занял первое место в рейтинге 
самых влиятельных личностей мира по версии американского журнала Forbes. Второе 
место рейтинга, как и в прошлом году, занял президент США Барак Обама. Замыкает 
тройку лидеров глава КНР Си Цзиньпин, сохранивший за собой эту строчку с 2013 года. 
Forbes называет Путина «российским самодержцем» и отмечает, что президент России 
«часто демонстрирует свою мощь на родине и на мировой арене».  
http://www.forbes.ru/news/272499-putin-vozglavil-reiting-samykh-vliyatelnykh-lyudei-mira-po-versii-forbes  
http://www.forbes.com/powerful-people/  
 

РФ сняла ограничения на ввоз украинских товаров в Крым, 07.11.2014 
Россельхознадзор РФ заявил, что препятствий для ввоза украинской продукции на 
территорию Крыма не существует. При этом, по словам заместителя руководителя 
управления Россельхознадзора по республике Крым и Севастополю Юрия Епанова, на 
полуостров не проходит от 12 до 14% поставляемых грузов из Украины. Чиновник 
пояснил, что это связано с тем, что предприниматели стараются завезти в Крым более 
дешевую продукцию, при этом вопросу качества товара не уделяется должного 
внимания. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3441330-rossyia-sniala-vse-ohranychenyia-na-ukraynskuui-produktsyui-dlia-kryma  
 

Телеканал CNN International прекращает вещание из России, 10.11.2014 
МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Новостной телеканал CNN International прекращает 
вещание в кабельных сетях России с 31 декабря 2014 года, говорится в письме Turner 
Broadcasting System Europe (владелец CNN), копия которого есть в распоряжении 
ТАСС. 
CNN в России распространяется в кабельных и спутниковых сетях операторов 
платного ТВ, таких как "Акадо", "Вымпелком", "НТВ+" и других.  
"Настоящим письмом уведомляем вас о том, что Turner прекращает распространение 
телеканала CNN International на территории РФ с 31 декабря 2014 года", - говорится в 
сообщении.  
Факт получения уведомления ТАСС подтвердили в "Акадо" и "Вымпелкоме". "Да, такое 
уведомление мы получили. Надеемся, что в следующем году канал снова будет 
вещать на территории России", - сказали в пресс-службе "Вымпелкома". 
Причины прекращения вещания 
Новостной телеканал CNN International приостанавливает вещание в РФ в свете 
недавних изменений в российском законодательстве о СМИ. Об этом заявил 10 ноября 
корр. ТАСС представитель американской компании Turner Broadcasting System, 
являющейся владельцем CNN. 
"Turner International изучает варианты распространения телеканала CNN в России в 
свете недавних изменений в российском законодательстве о СМИ. В ходе этого 
процесса мы завершаем наши текущие договоренности о вещании. Мы надеемся 
вернуться на российский рынок и будем держать партнеров в курсе относительно 
наших планов. Деятельность московского бюро CNN затронута не будет", - сказал 
представитель Turner Broadcasting System. 
http://itar-tass.com/ekonomika/1563268  
 

Власти Крыма национализировали крупнейшего на полуострове 
производителя хлеба, 12.11.2014 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноября. /Корр. ТАСС Алексей Коновалов/. Государственный совет 
Крыма принял решение о национализации компании "Крымхлеб", а также смежного 
предприятия, занимающегося производством муки - Симферопольского комбината 
хлебопродуктов.. За передачу в госсобственность крупнейшего в Крыму производителя 
хлеба депутаты проголосовали единогласно. 
http://itar-tass.com/ekonomika/1566906  
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Швейцария ужесточила санкции против России, 12.11.2014 
Швейцария ужесточила санкции против России из-за ее политики в отношении 
Украины, адаптировав ограничительные меры в отношении российских госбанков под 
более жесткую версию санкций Евросоюза. "В связи с ситуацией в Украине, а также 
последующими решениями, принятыми ЕС, сегодня Федеральный совет решил 
принять дополнительные меры по предотвращению обхода международных санкций", 
– сказано в сообщении на сайте правительства Швейцарии. Также швейцарское 
правительство вносит еще 24 физических и юридических лица в санкционный список: 
финансовым посредникам запрещено вступать с такими лицами в новые отношения, а 
о существующих отношениях они обязаны уведомлять швейцарские власти. 
http://korrespondent.net/world/3443247-shveitsaryia-uzhestochyla-sanktsyy-protyv-rossyy  

 
Экстренное заседание Совбеза ООН по Украине, 12.11.2014 
Совет Безопасности ООН созвал открытое экстренное заседание по ситуации на 
востоке Украины. В ходе открытого заседания СБ ООН по Украине речь шла о 
последних событиях на востоке страны, где продолжаются обстрелы. 
http://korrespondent.net/world/3443162-ekstrennoe-zasedanye-sovbeza-oon-po-ukrayne-polnoe-vydeo  

 
Газпром расплатился с Украиной за транзит газа в сентябре, 14.11.2014 
Газпром заплатил за транзит российского газа в сентябре по территории Украины 68 
миллионов долларов, заявил замминистра угольной промышленности Игорь 
Диденко. Он также отметил, что за транзит газа в Европу в октябре Газпром должен 
заплатить 70 миллионов долларов. 
http://korrespondent.net/business/economics/3443916-hazprom-rasplatylsia-s-ukraynoi-za-tranzyt-v-sentiabre  
 

В Брисбене прошла закрытая встреча лидеров США и ЕС по Украине, 16.11.2014 
Закрытая встреча лидеров США и ЕС по ситуации в Украине прошла в австралийском 
Брисбене в рамках саммита G20, сообщает издание New York Times. 
На встрече присутствовали президенты США и Франции Барак Обама и Франсуа 
Олланд, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Дэвид 
Кэмерон, итальянский премьер Маттео Ренци, его испанский коллега Мариано Рахой, 
председатель Европейского совета Херман ван Ромпей, глава Еврокомиссии Жан Клод 
Юнкер. 
http://korrespondent.net/world/3444490-v-brysbene-prokhodyt-zakrytaia-vstrecha-lyderov-ssha-y-es-po-ukrayne  

 
Очередной гумконвой из России прибыл в Донецк и Луганск, 16.11.2014 
Колонны грузовиков с гуманитарным грузом из России прибыли в Донецк и Луганск, 
сообщил замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях 
МЧС Олег Воронов. 
По его словам, конвой состоит более чем из 70 машин, которые доставили в Донецк и 
Луганск свыше 450 тонн груза - электротехническое оборудование и комплектующие, 
стройматериалы, а также ГСМ. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3444497-ocherednoi-humkonvoi-yz-rossyy-prybyl-v-donetsk-y-luhansk  

 
Верховный суд запретил в России "Правый сектор", 17.11.2014 
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Верховный суд РФ в понедельник признал 
украинские праворадикальные организации "Правый сектор" и УНА-УНСО 
экстремистскими и запретил их деятельность в России, передает корреспондент РИА 
Новости из зала суда. 
"Иск Генпрокуратуры РФ о признании… "Правого сектора" экстремистской 
организацией и запрете ее деятельности на территории РФ подлежит 
удовлетворению", — сказал судья. 
Помимо этого, экстремистскими признаны еще три организации — Украинская 
национальная ассамблея — Украинская народная самооборона (УНА-УНСО), 
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Украинская повстанческая армия (УПА) и "Тризуб имени Степана Бандеры". Их 
деятельность в РФ также запрещена. 
Процесс проходил в закрытом режиме, так как материалы дела имеют гриф "секретно". 
Судья напомнил, что решение о запрете может быть обжаловано в вышестоящей 
инстанции — апелляционной коллегии Верховного суда РФ — в установленный 
законом срок. 
http://ria.ru/politics/20141117/1033705573.html  

 
В ООН разработали трехлетний план реагирования на ситуацию в Украине, 
23.11.2014 
ЮНИСЕФ совместно с другими агентствами ООН разработали стратегический 
планреагирования на ситуацию в Украине на 2014-2017 годы. План будет представлен 
международному донорскому сообществу 9 декабря в Женеве. Об этом рассказала 
представитель ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3447299-v-oon-razrabotaly-trekhletnyi-plan-po-ukrayne  

 
Венгрия ратифицировала соглашение об ассоциации Украины с ЕС, 26.11.2014 
Венгрия ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза. Как 
сообщил в Twitter  министр иностранных дел Украины Павел Климкин: "Венгрия 
ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины с ЕС".   
http://news.liga.net/news/politics/4198190-vengriya_ratifitsirovala_soglashenie_ob_assotsiatsii_ukrainy_s_es.htm  

 
Швеция ратифицировала Соглашение об ассоциации с Украиной, 26.11.2014 
Парламент Швеции ратифицировал Соглашение об ассоциации с Украиной. 
Об этом Министерство иностранных дел Украины сообщило в своем "Tвиттере". 
HTTP://WWW.UNIAN.NET/POLITICS/1014280-SHVETSIYA-RATIFITSIROVALA-SOGLASHENIE-OB-ASSOTSIATSII-S-
UKRAINOY.HTML  

 

ЕС ввел санкции против 13 сепаратистов и пяти компаний, 29.11.2014 
Европейский союз 29 ноября опубликовал расширенный список санкций в ответ на 
действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость 
Украины. Евросоюз одобрил санкции против 13 сепаратистов и пяти компаний, 
пособников ДНР и ЛНР. 
http://korrespondent.net/world/3449702-es-vvel-v-deistvye-rasshyrennye-sanktsyy-protyv-separatystov   
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