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Вступление 
 
Июль начался с прекращения зыбкого перемирия, о чем Президент Порошенко 
заявил в ночь на 1 июля. 
АТО вновь вступила в  активную фазу. Беженцы… Взорванные мосты, 
поврежденные дороги, постоянные ночные обстрелы территории Украины со 
стороны России, эпидемия «минирования» различных объектов в крупных 
городах… Ежедневные сводки о количестве погибших и пострадавших среди 
мирного населения, военных, нацгвардейцев, пограничников… 
 
С начала АТО на востоке страны погибли 32 пограничника и 363 военнослужащих,  
1434 военных ранены.  
По данным Мониторинговой миссии ООН с апреля пророссийские террористы 
похитили 717 человек. Судьба 375 похищенных остается неизвестной. 
Почти 100 тысяч человек были вынуждены сменить место жительства в пределах 
Украины и еще 130 тысяч уехали в Россию из-за вооруженного конфликта. 
 
Продолжение информационной войны… 



Отключение горячей воды по всей Украине и призывы чиновников к гражданам 
самостоятельно готовиться к отопительному сезону без российского газа и с 
ограниченным реверсом из Европы, а также с обещаниями включить горячую воду 
в Киеве только в середине октября.  
 
Страшная история об украинской летчице Надежде Савченко, таинственным 
образом оказавшейся в СИЗО в Воронеже, потрясла весь мир. В РФ против нее 
возбужденно уголовное дело. 
 
Также РФ возбудило уголовные дела против губернатора Днепропетровской 
области олигарха Игоря Коломойского, известного своей жесткой проукраинской 
позицией и министра внутренних дел Арсена Авакова. Лидер «Правого сектора» 
Дмитрий Ярош, который сейчас принимает участие в АТО, попал в базу 
Интерпола по заявлению РФ…  
 
На этом фоне началось отступление сепаратистов из контролируемых ими 
городов. 
Освобождены Славянск, Краматорск, Северодонецк… Всего в Донецкой и 
Луганской областях украинская армия уже освободила от террористов более 
60 городов и сел. 
 
Но 17 июля 2014 года, словно 100 лет назад, разделило мир на до и после. Над 
территорией, контролируемой пророссийскими сепаратистами, был сбит 
пассажирский самолет Малазийских Авиалиний. 
Конфликт перестал быть внутренним делом Украины, конфликт вышел за рамки 
противостояния двух сопредельных государств Украины  и России. Этот конфликт 
стал международным. На борту находились 298 мирных граждан 17 государств. 
Самолет был сбит ракетой, запущенной с территории подконтрольной 
сепаратистам. Специалистам еще предстоит разобраться, кто именно стрелял.  
Сепаратисты не давали международным экспертам возможности работать на 
месте катастрофы.  Только 31 июля группа экспертов смогла попасть на место 
катастрофы. 
 
После этой трагедии ЕС, США, Канада и Япония ввели новые санкции против 
России, которые вступили в силу в конце июля.  
 
31 июля возобновила работу Трехсторонняя контактная группа. Ее встречи 
проходят в Минске. Остается надежда, что новые санкции и усилия дипломатов 
принесут свои плоды.  
 
 
 
Прогнозы  
 
Увеличение правых сил в Европарламенте не отразится на отношениях 
между Украиной и ЕС – эксперт, 03.07.2014 
Увеличение в Европарламенте представительства праворадикальных партий не 
отразится на отношениях с Украиной, сотрудничество с ЕС будет осуществляться 
в рамках Соглашения об ассоциации. 
Об этом заявил аналитик Европейского совета по международным отношениям 
Йозеф Яннинг телеканалу БТБ. 



"Прежде всего, украинская власть уже достигла важной цели: подписала 
экономическую часть Соглашения об ассоциации. И мне кажется, это то, что 
является определяющим для Европейского Союза. Отношения между Украиной и 
ЕС будут формироваться с учетом его условий", - подчеркнул Яннинг. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387326-uvelychenye-pravykh-syl-v-evroparlamente-ne-
otrazytsia-na-otnoshenyiakh-mezhdu-ukraynoi-y-es-ekspert  

 
Инфляция в Украине может составить 19%, 03.07.2014 
Инфляция в Украине в 2014 году может ускориться до 17-19% под влиянием 
девальвации национальной валюты и повышения регулируемых тарифов, 
сообщила глава Национального банка Валерия Гонтарева, передает 
информагентство Интерфакс-Украина. 
http://korrespondent.net/business/economics/3387563-ynfliatsyia-v-ukrayne-mozhet-sostavyt-19  

 
51% украинцев довольны свободой выбора в стране, 04.07.2014 
1% украинцев заявляет, что доволен уровнем свободы выбора в стране, 
говорится в отчете, обнародованном исследовательской компанией Gallup. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3388072-51-ukrayntsev-dovolny-svobodoi-vybora-v-strane  

 
Введение ЧП в энергетике отразится на промышленности, не задев 
население – эксперт, 04.07.2014  
Правительство в случае введение ЧП в ТЭК имеет право отключить и 
теплокоммунэнерго, но в основном это отразится на промышленности. 
Возможное введение правительством чрезвычайного положения в топливно-
энергетическом комплексе отразится только на больших предприятиях, не задев 
обычное население. Такое мнение в комментарии Корреспондент.net высказал 
директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных 
отношений Валентин Землянский. 
http://korrespondent.net/business/economics/3388132-vvedenye-chp-v-enerhetyke-otrazytsia-na-
promyshlennosty-ne-zadev-naselenye-ekspert  

 
Представители сепаратистов могут получить возможность включиться в 
политическую жизнь Украины – эксперт, 07.07.2014  
Вместо старых деморализованных пророссийских политиков Россия захочет 
вывести на политическую арену Украины новых представителей Востока, которые 
будут лоббировать интересы Кремля. Такое мнение в комментарии 
Корреспондент.net высказал заместитель директора Агентства моделирования 
ситуаций Алексей Голобуцкий. 
''Россия, скорее всего, займет нейтральную позицию. Будет пытаться разжечь 
очаг нестабильности. Главная задача России, в том чтобы сейчас с помощью 
дестабилизации ситуации в Украине появились пророссийские политические 
силы, которые, базируясь на электорате Востока, будут иметь достаточный вес в 
украинской политике, для того, чтобы выполнять волю Кремля, или скажем, 
мешать проевропейским стремлениям украинской власти. Думаю, что не зря 
закидывают Медведчука в эту тему, ведь это должны быть украинские политики 
пророссийского направления'',- сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389167-predstavytely-separatystov-mohut-poluchyt-
vozmozhnost-vkluichytsia-v-polytycheskuui-zhyzn-ukrayny-ekspert  

 
Автомобильной промышленности Украины грозит крах - эксперты, 
11.07.2014 
Украинский автопром рискует превратиться в площадку для заводов рынков СНГ, 
если не будут отменены пошлины с ЕС. Об этом заявил гендиректор 
Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко 
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Сотрудничество со странами Евросоюза грозит остановкой отечественной 
автопромышленности. 
http://korrespondent.net/business/auto/3391312-avtomobylnoi-promyshlennosty-ukrayny-hrozyt-krakh-eksperty  

 
S&P повысило прогноз рейтинга Украины до «стабильного» , 11.07.2014 
Ранее он был отрицательным 
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило прогноз 
по рейтингу CCC Украины с «негативного» до «стабильного». 
Об этом сообщает пресс-служба агентства. 
S&P также подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги Украины 
в иностранной валюте на уровне B-/B. 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/economics/18851834/?frommail=1  

 
В ночь на 13 июля Украина была на грани полномасштабной войны – 
эксперты, 14.07.2014 
В ночь с 12-го на 13 июля Украины была на грани полномасштабной войны с 
Россией. 
Были приведены в полную готовность все действующие подразделения Украины и 
Национальной гвардии, сообщает сайт inforesist.org. 
Вся авиация была готова взлететь в воздух. 
Были подняты перехватчики Су-27 и Миг-29. 
Ожидалось, что Россия начнет точечные бомбовые удары по группировкам 
украинских сил АТО, для того, чтобы прикрыть продвижение основной 
группировки российских войск в направлении на Донецк и Луганск. 
В 00.45 со стороны КПП «Изварино», вглубь украинской территории вошла 
колонна российской бронетехники. 
Различные источники в Миноборонs и Погранслужбе называют количество от 100 
до 200 машин — это танки, БМП и бронированные камазы. 
http://podrobnosti.ua/analytics/2014/07/14/984643.html  

 
Украинская экономика упадет на 7% - Standard & Poor's, 14.07.2014 
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's прогнозирует снижение 
валового внутреннего продукта Украины на 7% и инфляцию 15% в 2014 году.  
В 2015 году аналитики ожидают нулевой прирост ВВП, а в 2016 и 2017 годах 
возможен рост на 3% и 4% соответственно. 
Standard & Poor's прогнозирует постепенное сокращение бюджетного дефицита - 
от 11% в этом году до 4% от ВВП в 2017 году. 
http://korrespondent.net/business/economics/3392170-ukraynskaia-ekonomyka-upadet-na-7-Standard-Poors  

 
S&P улучшило прогноз рейтинга Киева с негативного до стабильного, 
15.07.2014 
Рейтинговое агентство Standard&Poor's улучшило прогноз по рейтингу Киева с 
негативного до стабильного. Сам рейтинг столицы Украины оставлен на прежнем 
уровне - ССС.  
В агентстве отмечают, что рейтинг столицы всецело зависит от рейтинга и 
ситуации в стране. 
http://korrespondent.net/business/economics/3392968-SP-uluchshylo-prohnoz-reitynha-kyeva-s-
nehatyvnoho-do-stabylnoho 
 

В Украине ускоряется падение ВВП, 21.07.2014 
Спад ВВП за первое полугодие 2014 года составил 3%. 
В Украине усилилось падение реального валового внутреннего продукта (ВВП). 
Об этом говорится в пояснительной записке к правительственному законопроекту 
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№4308а о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете 
Украины на 2014 год" (относительно корректировки показателей). 
"Если реальный ВВП в январе-мае по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года составлял 97,7%, то в январе-июне 2014 года - 97%. 
Существенное падение произошло в июне - 94,1% (май - 95,1%)", - отмечено в 
документе. 
http://korrespondent.net/business/economics/3395211-v-ukrayne-uskoriaetsia-padenye-vvp  

 
88% россиян видят угрозу русскоговорящим украинцам – опрос, 23.07.2014 
Подавляющее большинство россиян (88%) видят на сегодняшний день угрозу для 
русскоязычных жителей Украины и считают  (84%), что российский президент 
должен обеспечить защиту их интересов. 
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским 
центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 
http://korrespondent.net/world/russia/3396144-88-rossyian-vydiat-uhrozu-russkohovoriaschym-
ukrayntsam-opros  
 

Партии Порошенко и Ляшко лидируют в избирательных симпатиях 
украинцев - опрос, 23.07.2014 
За партию президента Порошенко Солидарность готовы проголосовать 23%,  
Если бы выборы в Раду проходили в начале июля, победу бы одержала партия 
Петра Порошенко Солидарность, за которую готовы проголосовать 23% 
опрошенных избирателей и 13% за Радикальную партию. 
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного 
Социологической группой Рейтинг. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396219-partyy-poroshenko-y-liashko-lydyruuit-v-yzbyratelnykh-
sympatyiakh-ukrayntsev-opros  
 

В окружении Путина наметился раскол, его пытаются "затормозить" - 
немецкая разведка, 28.07.2014 
Под действием западных санкций в высшем руководстве России стартовала 
борьба между сторонниками жесткого политического курса и представителями 
бизнес-элит, опасающимися за свои деловые интересы. Об этом пишет немецкий 
журнал Der Spiegel, ссылаясь на данные немецкой разведки. 
О наметившемся расколе в российском руководстве сообщил глава Федеральной 
разведслужбы Германии (BND) Герхард Шиндлер. По его словам, сейчас "в 
российском руководстве ведется ожесточенное противостояние между 
сторонниками жесткого курса и представителями экономических кругов за влияние 
на президента Путина", - отмечает Newsru.com. 
В BND полагают, что "вскоре ряд российских олигархов, которых коснулись 
санкции Евросоюза, могут выдвинуть требования политического и экономического 
характера и попытаться затормозить Путина". Заявление главы немецкой 
разведки было сделано на заседании комитета Бундестага по иностранным делам 
в воскресенье, 27 июля, передает InoPressa. 
http://korrespondent.net/world/3398119-v-okruzhenyy-putyna-nametylsia-raskol-eho-pytauitsia-
zatormozyt-nemetskaia-razvedka 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/russland-putin-und-oligarchen-uneinig-a-983072.html 
http://newsru.com/world/28jul2014/raskol.html  
 

Соцопрос: В парламент попадают восемь партий. Из новичков – 
Солидарность и Сильная Украина, 29.07.2014 
Социологи прогнозируют попадание в парламент после выборов 8 политических 
сил, которые могут преодолеть 5%-ный барьер. Об этом свидетельствуют 
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результаты исследования, проведенного компанией Q&Q Research в июле 2014 
года. 
Так, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 32% определившихся 
с выбором граждан Украины отдали бы свои голоса за партию Солидарность, по 
13% - за ВО Батькивщина и Радикальную партию, 12% проголосовали бы за 
партию УДАР. 8%  избирателей отдали бы свой голос за партию Сильная Украина 
Сергея Тигипко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398667-sotsopros-v-parlament-popadauit-vosem-partyi-yz-
novychkov-solydarnost-y-sylnaia-ukrayna  
 

Украинская экономика упала почти на пять процентов, 30.07.2014 
Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2014 
года уменьшился на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
В то же время в первом квартале падение ВВП составило 1,1%, сообщает 
Государственная служба статистики Украины в среду, 30 июля. 
По сравнению с первым кварталом 2014 года за отчетный период ВВП с учетом 
сезонного фактора сократился на 2,3%. "ВВП Украины за II квартал 2014 года по 
сравнению со II кварталом 2013 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 
95,3%, а по сравнению с I кварталом 2014 года с учетом сезонного фактора, - 
97,7%", - отмечают в Госстате. 
http://korrespondent.net/business/economics/3399209-ukraynskaia-ekonomyka-upala-pochty-na-piat-protsentov  

 

Поддержку избирателей на востоке Украины получат партии Порошенко и 
Тигипко - политолог, 30.07.2014 
Поддержку избирателей востока страны на внеочередных парламентских выборах 
могут получить только партии Сергея Тигипко и Петра Порошенко, считает 
директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. 
"На предстоящих выборах присутствие Партии регионов и коммунистов на 
Востоке будет минимальным, их электорат рассеется. Из пятерки лидеров 
президентской гонки шансы на [высвободившиеся] голоса избирателей Востока 
Украины имеют Сергей Тигипко и его партия Сильная Украина, а также 
Солидарность Петра Порошенко", - сказал Карасев. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399283-podderzhku-yzbyratelei-na-vostoke-ukrayny-poluchat-
partyy-poroshenko-y-tyhypko-polytoloh  
 
 

 
Заявления политиков 
 
Взрывы на железной дороге организовывает горловский Безлер - Аваков, 
01.07.2014 
Подрывы железнодорожных путей на Востоке Украины организовывает лидер 
горловских сепаратистов Игорь Безлер ("Бес"), чтобы взимать дань за 
грузоперевозки. Об этом заявил и.о. министра внутренних дел Украины Арсен 
Аваков, сообщает Интерфакс-Украина. 
"Господин Безлер таким образом зарабатывает деньги. Он взрывает 
железнодорожные пути таким образом, чтобы все дороги проходили через 1-2 
ниточки и он их облагал данью", - заявил Аваков. 
http://korrespondent.net/ukraine/3386595-vzryvy-na-zheleznoi-dorohe-orhanyzovyvaet-horlovskyi-bezler-avakov  

 
Россия не будет пересматривать цены на газ для Украины – Минэнерго, 
01.07.2014 
Россия не собирается менять свое предложение и условия по поставкам газа в 
Украину. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак. 
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По словам министра, пока никаких контактов по газовому вопросу с украинской 
стороной нет и не планируется. "Мы не пересматриваем свои и так довольно 
комфортные и мягкие условия, которые мы предложили нашим украинским 
коллегам", - сказал Новак. 
http://korrespondent.net/business/economics/3386515-rossyia-ne-budet-peresmatryvat-tseny-na-haz-
dlia-ukrayny-mynenerho  

 
Условия России по газу неконструктивны - Продан, 01.07.2014 
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан заявил, 
что предложенные Россией условия по газу не могут рассматриваться украинской 
стороной "как комфортные и мягкие". Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго. 
Таким образом Продан прокомментировал заявление министра энергетики 
Российской Федерации Александра Новака касательно отсутствия намерений 
российской стороны менять свое предложение и условия, на которых поставки 
газа в Украину будут восстановлены. 
По словам Продана, украинская сторона не может назвать предложения России 
по газу ни конструктивными, ни даже добросовестными. Министр отметил, что 
цену в 385 долларов за 1000 кубометров газа и украинская сторона, и 
представители Еврокомиссии признают нерыночной и завышенной. 
"Это попытка оставить вопрос поставок газа в Украину в качестве постоянно 
действующего политического рычага", - заявил Продан. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386634-uslovyia-rossyy-po-hazu-nekonstruktyvny-prodan  

 
Коваль: АТО продлится, пока сепаратисты не покинут территорию Украины, 
01.07.2014 
И.о. министра обороны Михаил Коваль заявил, что АТО закончится, когда "все 
наемники и боевики покинут территорию Украины". Об этом он заявил в эфире 
телеканала Украина. 
Коваль не смог сказать, сколько еще времени продлятся боевые действия на 
востоке Украины. "Война закончится тогда, когда последний наемник уйдет с 
нашей земли. Мы будем работать, чтобы это было в кратчайшие сроки", - отметил 
он. 
"Мы должны уничтожать боевиков, которые принесли проблемы на землю 
Донбасса. И мы это делаем. Остановить огонь мы можем только при тех условиях, 
когда будут нашей противоположной стороной, нашими оппонентами приняты 
условия мирного плана, предложенного Президентом", - также добавил Коваль. 
http://korrespondent.net/ukraine/3386597-koval-ato-prodlytsia-poka-separatysty-ne-pokynut-terrytoryui-ukrayny  

 
Лавров призывает Вашингтон повлиять на власти Украины, 01.07.2014 
В состоявшемся сегодня по инициативе американской стороны телефонном 
разговоре глава МИД России Сергей Лавров призвал госсекретаря США Джона 
Керри к тому, чтобы Вашингтон использовал свои возможности для "убеждения 
украинских властей в пагубности избранного ими курса".  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386613-lavrov-pryzyvaet-vashynhton-povlyiat-na-vlasty-ukrayny  

 
Введение военного положения навредит АТО - Парубий, 01.07.2014 
Совет национальной безопасности и обороны Украины признал 
нецелесообразным введение военного положения в Донецкой и Луганской 
области, заявил секретарь СНБО Андрей Парубий в эфире программы Свобода 
слова на телеканале ICTV. 
"Сегодня если вводить военное положение – это полностью поменяет структуру 
управления той операции, которая сейчас проводится и на самом деле для 
эффективности проведения операции на сегодняшний день это будет 
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недопустимой паузой. И поэтому вчера на СНБО все без исключения участники 
единогласно поддержали предложение продолжить активную фазу АТО", - заявил 
он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386624-vvedenye-voennoho-polozhenyia-navredyt-ato-parubyi  

 
Германия готова к введению новых санкций против России, 01.07.2014 
По словам министра финансов ФРГ Вольфганга Шойбле, Берлин готов к 
возможному введению новых санкций против российского руководства и 
поддержит это решение, если Москва не изменит свою политику в отношении 
Украины. 
Экономические меры против Москвы обернутся негативными последствиями для 
немецкой экономики, отметил Шойбле, выступая во вторник, 1 июля, перед 
иностранными журналистами в Берлине. "Однако это не остановит нас сделать 
то, что мы должны сделать", - добавил немецкий министр. 
http://korrespondent.net/world/3386450-hermanyia-hotova-k-vvedenyui-novykh-sanktsyi-protyv-rossyy  

 
Керри пообещал Порошенко продолжить давление на Россию, 02.07.2014 
Госсекретарь США Джон Керри заверил президента Украины Петра Порошенко, 
что Вашингтон и его союзники продолжат оказывать давление на Россию. 
"Керри также рассказал Порошенко вкратце, как мы и наши европейские союзники 
собираемся оказывать дальнейшее давление на Россию, чтобы она прекратила 
поддержку сепаратистов", - заявила на брифинге представитель госдепа Мари 
Харф. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386694-kerry-poobeschal-poroshenko-prodolzhyt-davlenye-na-rossyui  
 

Турчинов рассказал, когда Рада рассмотрит ратификацию Соглашения с ЕС, 
02.07.2014 
Верховная Рада Украины рассмотрит ратификацию Соглашения об ассоциации с 
ЕС, сразу после внесения его в парламент президентом Петром Порошенко, 
сообщил глава ВР Александр Турчинов с трибуны парламента в среду, 2 июля. 
"Как только президент внесет на ратификацию соглашение об ассоциации, мы 
сразу рассмотрим его в сессионном зале", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386783-turchynov-rasskazal-kohda-rada-rassmotryt-
ratyfykatsyui-sohlashenyia-s-es  

 
ЕС вновь призывает Россию способствовать урегулированию ситуации в 
Украине, 02.07.2014 
ЕС поддерживает решение президента Украины Петра Порошенко остановить 
односторонний режим прекращения огня, заявляет президент Еврокомиссии Жозе 
Мануэл Баррозу. 
"Мы понимаем его решение и право защищать территориальную целостность и 
суверенитет страны", - цитирует его слова Интерфакс-Украина. 
В Евросоюзе хотят увидеть реальные действия РФ в давлении на сепаратистов на 
востоке Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386813-es-vnov-pryzyvaet-rossyui-sposobstvovat-
urehulyrovanyui-sytuatsyy-v-ukrayne  

 
За день уничтожено более 1000 боевиков - советник Авакова, 02.07.2014 
Советник Министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что за сегодня силы 
АТО освободили несколько стратегически важных городов на Донбассе и 
уничтожили более 1000 "ополченцев". 
Об этом он написал на своей странице в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386661-za-den-unychtozheno-bolee-1000-boevykov-sovetnyk-avakova  
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Генсек ООН сожалеет по поводу возобновления огня на востоке Украины, 
02.07.2014 
Пан Ги Мун призывает стороны противостояния прекратить огонь 
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сожалеет по поводу возобновления огня 
на востоке Украины, заявил его представитель Стефан Дюжаррик, передает ВВС. 
"Генсек с беспокойством следит за сообщениями о возобновлении столкновений 
на востоке Украины и крайне расстроен тем, что объявленный президентом 
Украины Петром Порошенко режим одностороннего прекращения огня так и не 
положил конец насилию", - сказал он на брифинге в Нью-Йорке. 
http://korrespondent.net/world/3386651-hensek-oon-sozhaleet-po-povodu-vozobnovlenyia-ohnia-na-vostoke-ukrayny  

 
США поддерживают решение Порошенко о возобновлении АТО, 02.07.2014 
США поддерживают решение украинского президента Петра Порошенко о 
прекращении режима перемирия на Донбассе и возобновлении 
антитеррористической операции, сообщила заместитель представителя 
Государственного департамента США Мари Харф, передает Радио Свобода. 
Сотрудница Госдепа отметила, что украинские силовики обязаны защищать свою 
территорию от агрессии пророссийских боевиков. 
http://korrespondent.net/world/3386655-ssha-podderzhyvauit-reshenye-poroshenko-o-vozobnovlenyy-ato  
 

Отток малого и среднего бизнеса из Донецка достиг 12% – мэр, 02.07.2014 
Около 12% малых и средних предприятий Донецка вынуждены были сократить, а 
то и вовсе свернуть свою деятельность в первом полугодии 2014 года, заявил 
городской голова Александр Лукьянченко в ходе пресс-конференции в среду. 
"Промышленные предприятия и малый бизнес работают в непростых условиях и с 
очень большим надрывом. Мы обеспечили выполнение доходной части бюджета 
в июне и в целом за полугодие. Мы справились с плановыми заданиями и 
перечислили средства во все уровни бюджета", - цитирует его слова Интерфакс-
Украина. 
http://korrespondent.net/business/economics/3386871-ottok-maloho-y-sredneho-byznesa-yz-donetska-
dostyh-12-mer  

 
Президент Эстонии раскритиковал президента Австрии за встречу с 
Путиным, 02.07.2014 
Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес подверг критике президента Австрии 
Хайнца Фишера за его недавнюю встречу с главой России Владимиром Путиным в 
Вене, пишет австрийская газета Die Presse. 
"После такого большого количества насилия нельзя просто вернуться к 
повседневным проблемам", - заявил Ильвес во время пресс-конференции, 
подготовленной к визиту Хайнца в Таллин. 
Россия, по словам эстонского президента, больше не может быть стратегическим 
партнером: 
"Больше нельзя верить ни одному соглашению о безопасности, подписанному 
после 1945 года, поэтому сейчас мы находимся в очень опасной ситуации". 
http://korrespondent.net/world/3386885-prezydent-estonyy-raskrytykoval-prezydenta-avstryy-za-vstrechu-s-putynym  
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/3830234/Estland-kritisiert-Fischer-wegen-
PutinBesuchs?from=gl.home_politik  

 
Сепаратисты начали эвакуацию из здания Донецкой ОГА – СНБО, 02.07.2014 
Представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики" начали 
процесс эвакуации из здания Донецкой областной государственной 
администрации (ОГА). Об этом сообщил спикер информационно-аналитического 
центра Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Лысенко, 
передает РБК-Украина в среду, 2 июля. 

http://korrespondent.net/world/3386651-hensek-oon-sozhaleet-po-povodu-vozobnovlenyia-ohnia-na-vostoke-ukrayny
http://korrespondent.net/world/3386655-ssha-podderzhyvauit-reshenye-poroshenko-o-vozobnovlenyy-ato
http://korrespondent.net/business/economics/3386871-ottok-maloho-y-sredneho-byznesa-yz-donetska-dostyh-12-mer
http://korrespondent.net/business/economics/3386871-ottok-maloho-y-sredneho-byznesa-yz-donetska-dostyh-12-mer
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/3830234/Estland-kritisiert-Fischer-wegen-PutinBesuchs?from=gl.home_politik
http://korrespondent.net/world/3386885-prezydent-estonyy-raskrytykoval-prezydenta-avstryy-za-vstrechu-s-putynym
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/3830234/Estland-kritisiert-Fischer-wegen-PutinBesuchs?from=gl.home_politik
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/3830234/Estland-kritisiert-Fischer-wegen-PutinBesuchs?from=gl.home_politik


"Террористы начали процесс эвакуации из здания Донецкой 
облгосадминистрации", - сообщил Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3386906-separatysty-nachaly-evakuatsyui-yz-zdanyia-
donetskoi-oha-snbo  

 
Мэр Донецка выступает против введения каких-либо режимов в городе, 
02.07.2014 
Донецкий городской голова Александр Лукьянченко выступает против введения 
каких-либо режимов в городе и настаивает на переговорах. 
"Я против введения каких-либо режимов. Должен быть диалог. Лучше самый 
плохой мир, чем война. Как пример вчера, во время начала АТО, под обстрел 
попала маршрутка, погибли люди. Это цена которую платят люди за то, что 
политики хотят воевать. Я считаю, что выход из ситуации на самом высоком 
уровне между государствами Украина и Россия", - цитирует его слова издание 
Новости Донбасса. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386933-mer-donetska-vystupaet-protyv-vvedenyia-kakykh-lybo-
rezhymov-v-horode  

 
У Коломойского прокомментировали решение о его аресте, 02.07.2014 
Губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский заявил, что его не 
волнует решение Басманного суда Москвы об его заочном аресте, сообщил 
замглавы Днепропетровской ОГА Борис Филатов на своей странице в Facebook. 
"Игорь Валерьевич просил передать, что "правосудие", которое даже в России 
называют "басманным", его нисколько не волнует. Все. А что еще обсуждать?", - 
написал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386943-u-kolomoiskoho-prokommentyrovaly-reshenye-o-eho-areste  

 
Главы МИД Украины, России, Франции и Германии согласовали меры для 
установления мира на Донбассе, 02.07.2014 
Министры иностранных дел Украины, России, Франции и Германии на 
сегодняшней встрече в Берлине достигли договоренностей касательно пакета 
мер, направленных на установление мира на Донбассе.   
Как заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, министры 
поддержали предложение направить на российские погранично-пропускные 
пункты украинских пограничников и наблюдателей ОБСЕ.  
"Я думаю, что нам сегодня удалось в ходе переговоров добиться договоренностей 
о пакете мероприятий, которые в совокупности ведут к надежному взаимному 
перемирию (на Донбассе - ред.)", - сказал Франк-Вальтер Штайнмайер по итогам 
встречи. 
"Думаю, совместными усилиями мы сможем отойти от эскалации конфликта, 
которая происходила в последние дни", - добавил Штайнмайер. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387164-hlavy-myd-ukrayny-rossyy-frantsyy-y-hermanyy-
sohlasovaly-mery-dlia-ustanovlenyia-myra-na-donbasse  

 
Украина пойдет лишь на двустороннее прекращение огня - Климкин, 
02.07.2014 
Глава МИД Украины Павел Климкин заявляет, что украинские власти готовы 
пойти лишь на двухстороннее прекращение боевых действий в восточных 
регионах страны, передает Интерфакс-Украина.  
"Теперь мы должны добиться двухстороннего прекращения огня, которое будет 
происходить под мониторингом ОБСЕ", - сказал Климкин на пресс-конференции 
по итогам четырехсторонней министерской встречи в Берлине в среду. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387168-ukrayna-poidet-lysh-na-dvustoronnee-prekraschenye-
ohnia-klymkyn  
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Глава МИД РФ высказался против разоружения сепаратистов, 02.07.2014 
Министр иностранных дел Российской Федерации высказался против 
разоружения и уничтожения сепаратистов на Донбассе. 
Лавров сообщил об этом на пресс-конференции после встречи глав МИД 
Украины, России, Франции и Германии в Берлине. 
"Если перемирие будет использоваться исключительно для перегруппировки сил 
той или иной стороной и для того, чтобы реализовать те части плана Президента 
Украины, по которым мы высказывали серьезные сомнения, а именно те части, 
которые предполагают, что ополченцы или разоружатся, или они будут 
уничтожены, вот этот путь я категорически не принимаю и считаю, что он 
губителен для соседней братской страны", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387181-hlava-myd-rf-vyskazalsia-protyv-razoruzhenyia-separatystov  

 
У Порошенко рассказали, на каких условиях прекратят АТО, 02.07.2014 
Президент Украины может вернуться к режиму неприменения силы на Донбассе, 
после двустороннего прекращения огня, установления контроля за границей при 
мониторинге ОБСЕ, освобождения всех заложников и проведения 
содержательных консультаций без каких-либо дополнительных условий, заявил 
заместитель Главы Администрации Президента Валерий Чалый на встрече 2 
июля с дипломатическим корпусом. 
"Президент сделал все для того, чтобы дать шанс всем, кто хочет мира в стране. 
Но, к сожалению, этот призыв не нашел пока адекватного реагирования. Время 
действия режима прекращения огня было исчерпано", - цитирует Чалого пресс-
служба АП. 
Вместе с тем, Чалый подчеркнул, что президент остается сторонником мирного 
разрешения ситуации в Донецкой и Луганской областях. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387033-u-poroshenko-rasskazaly-na-kakykh-uslovyiakh-prekratiat-ato  

 
В России заявляют, что их КПП пострадал от украинских снарядов, 
03.07.2014 
В результате стрельбы на украинской территории в районе пункта пропуска 
Должанский произошло попадание боеприпасов в российский пункту пропуска 
Новошахтинск, сообщил официальный представитель погрануправления ФСБ РФ 
по Ростовской области Василий Малаев. 
"Утром в четверг во время стрельбы на украинской территории в районе пункта 
пропуска "Должанский" произошло попадание по российскому пункту пропуска 
"Новошахтинск". Согласно предварительным данным, жертв и пострадавших нет, 
но имеются повреждения инфраструктуры и объекта российского пункта 
пропуска", - сказал Малаев. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387279-v-rossyy-zaiavliauit-chto-ykh-kpp-postradal-ot-
ukraynskykh-snariadov  

 
Новоназначенный министр обороны пообещал провести парад Победы в 
Севастополе, 03.07.2014 
Новоназначенный глава Министерства обороны Украины Валерий Гелетей 
пообещал отпраздновать парад Победы в украинском Севастополе. Об этом он 
заявил с трибуны Верховной Рады после своего назначения в четверг, 3 июля.  
"Я обещаю, что на посту министра обороны при вашей поддержке сделаю все 
возможное, чтобы обеспечить безопасность наших соотечественников, 
обеспечить спокойствие в нашем государстве.  Я убежден, что Украина победит. И 
поверьте мне, парад победы будет, обязательно будет, в украинском 
Севастополе", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387462-novonaznachennyi-mynystr-oborony-poobeschal-provesty-parad-
pobedy-v-sevastopole  
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Гелетея нельзя даже сравнить с министром обороны России - Гриценко, 
03.07.2014 
Экс-министр обороны раскритиковал назначение нового главы оборонного 
ведомства Украины Валерия Гелетея. 
"Министр обороны Гелетей, милиционер, от полковника до генерал-полковника за 
полтора года. Сравнивать с министром Шойгу, который руководит враждебными 
силами, нет смысла. В Украине мог бы назвать более 50 кандидатов на главу 
Минобороны, мощных и более профессиональных за Гелетея", - написал 
Гриценко на своей странице в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387481-heleteia-nelzia-dazhe-sravnyt-s-mynystrom-oborony-
rossyy-hrytsenko  

 
АТО приближается к логическому завершению – СНБО, 03.07.2014  
Украинские силовики продолжают сужать кольцо вокруг террористов 
Антитеррористическая операция в Донбассе приближается к логическому 
завершению. Об этом на брифинге заявил спикер СНБО Андрей Лысенко, 
комментируя реплику журналистов о том, что если силы АТО будут освобождать 
по четыре населенных пункта в день, то операция растянется на несколько лет. 
Лысенко отметил, что террористов в Донбассе не хватит на все населенные 
пункты. "Поэтому освобождаются населенные пункты там, где есть штабы или 
группировки боевиков, которые оказывают сопротивление и устраивают засады. 
Именно эти населенные пункты освобождаются. И все они находятся как раз на 
пути к стратегическим объектам… Сейчас идет операция, чтобы взять в кольцо 
боевиков и не дать им возможности получать поставки", - сказал он. 
http://news.liga.net/news/politics/2386911-ato_priblizhaetsya_k_logicheskomu_zaversheniyu_snbo.htm  

 
Еврокомиссия подтвердила право ЕС поставлять российский газ в Украину, 
03.07.2014 
Энергокомпании ЕС имеют полное право распоряжаться купленным 
у Газпрома газом по своему усмотрению, в том числе поставлять его реверсным 
путем в Украину. Об этом заявила пресс-секретарь еврокомиссара по энергетике 
Гюнтера Эттингера Сабина Бергер, передает ИТАР-ТАСС в четверг, 3 июня. 
"В настоящий момент транзит российского газа в ЕС через Украину продолжается 
без перебоев. В случае необходимости мы готовы направить наших 
наблюдателей, которые обеспечат мониторинг", - уточнила она. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387540-evrokomyssyia-podtverdyla-pravo-es-postavliat-
rossyiskyi-haz-v-ukraynu  

 
Россия пытается отобрать у Украины скифское золото, 03.07.2014 
Министерство культуры РФ наняло юристов, чтобы подготовить обращение к 
Нидерландам по поводу передачи коллекции скифского золота из музеев Крыма в 
собственность России, а не Украины. 
Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский. 
"У нас работают юристы, которые готовят соответствующие претензии. Очень 
надеюсь, что наши коллеги из Нидерландов подойдут к этому делу не с точки 
зрения политиканства, а с точки зрения права", - сказал Мединский, отвечая на 
вопросы журналистов в Москве. По его словам, музеи Крыма направили 
голландцам официальные заявки и те обещают рассмотреть вопрос в конце лета - 
в сентябре. 
Параллельно федеральное министерство культуры готовится к защите 
российских интересов в суде. 
http://korrespondent.net/showbiz/culture/3387666-rossyia-pytaetsia-otobrat-u-ukrayny-skyfskoe-zoloto  
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Яценюк - депутатам, которые провалили инициативы Кабмина: Будете 
сидеть зимой без газа, 03.07.2014 
Верховная Рада не поддержала законопроекты Кабмина о введении режима 
чрезвычайного положения в энергетической сфере. 
Ни один из трех законопроектов правительства не нашел достаточной поддержки 
депутатов на утреннем заседании ВР в четверг. 
Спикер парламента Александр Турчинов дал слово премьер-министру Арсению 
Яценюку, который весьма эмоционально высказал претензии к нардепам. 
"Уважаемый господин председатель, уважаемые народные депутаты я в первую 
очередь обращаюсь к коалиции, которая должна поддерживать правительство 
Украины, потому правительство сформировано на коалиционном принципе. 
Будете сидеть зимой без газа. Понятно? Если не будете поддерживать 
правительственные законопроекты. Я выступление закончил", - сказал Яценюк. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/07/3/7030871/  

 
Мэр Луганска призвал прекратить обстрел города, 04.07.2014 
Мэр Луганска Сергей Кравченко призвал стороны конфликта прекратить обстрел 
города и сесть за стол переговоров. Об этом говорится в обращении мэра, 
обнародованном пресс-службой горсовета в пятницу, 4 июля. 
"Сегодня война вошла в мирные дома луганчан - военные действия 
разворачиваются на улицах, гибнут люди, снаряды разрушают жилые дома, 
школы. Обстрел полумиллионного города - это преступление против своего 
народа... Одумайтесь! Остановитесь! Не дайте стереть с лица земли наш родной 
город! Пока есть хоть один шанс остановить войну, вы просто обязаны не упустить 
его!" - говорится в обращении мэра. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387872-mer-luhanska-pryzval-prekratyt-obstrel-horoda  

 
Аксенов назвал "смешным бредом" заявление Гелетея о параде в 
Севастополе, 04.07.2014 
Заявление назначенного министром обороны Валерия Гелетея о проведении 
парада победы в украинском Севастополе "нельзя расценивать иначе, как 
откровенный и смешной бред соратника экс-президента Виктора Ющенко", заявил 
в комментарии журналистам и.о. главы Крыма Сергей Аксенов. 
"Когда такого человека назначают руководителем армии и он кому-то угрожает, 
это смешно выглядит. Это сбитые летчики, которые работали в команде 
господина Ющенко, – подчеркнул Аксенов. – Украинские силовики привыкли 
сотрясать воздух, угрожать Крыму издалека. Но я думаю, это все, на что они на 
сегодняшний день способны", - цитирует его слова Крыминформ. 
"Считаю высказывание абсолютным бредом, его очень сложно комментировать. 
Наверное, человек отоспится дома и завтра придет к мысли, что эта война явно 
ему не по плечу", - добавил Аксенов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387888-aksenov-nazval-smeshnym-bredom-zaiavlenye-
heleteia-o-parade-v-sevastopole  

  

РФ готовит новую волну провокаций на юго-востоке Украины – СНБО, 
04.07.2014  
Россия готовит новую волну дестабилизации ситуации в восьми южных и 
восточных регионах Украины на сентябрь-октябрь. Об этом сообщил на брифинге 
секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей 
Парубий. 
По данным украинской разведки, Россия попытается дестабилизировать 
Луганскую, Донецкую, Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую, 
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Херсонскую, Николаевскую, Одесскую области. Наиболее заинтересованы в 
России в Одесском регионе - это сухопутный выход к Крыму и Приднестровью. 
"Путину нужен не Крым и не кусочек Донецкой и Луганской областей, ему нужна 
вся Украина", - сказал Парубий.  
По его словам, в качестве основы для дестабилизации будет 
использоваться социальное напряжение, которое может возникнуть вследствие 
проведения непопулярных реформ. 
http://news.liga.net/news/politics/2399900-rf_gotovit_novuyu_volnu_provokatsiy_na_yugo_vostoke_ukrainy_snbo.htm  

 
ООН сообщила об использовании противопехотных мин на востоке 
Украины, 04.07.2014 
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило 
об использовании противопехотных мин во время противостояния 
военнослужащих и "ополченцев" на востоке Украины. 
"Мы получили доклады об использовании противопехотных мин, которые, по 
сообщениям, привели к смерти трех человек, а несколько человек были ранены", - 
сообщила Верховный комиссар ООН по правам человека Наванетхем Пиллэй со 
ссылкой на информацию мониторинговой миссии всемирной организации, 
действующей в стране. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388023-oon-soobschyla-ob-yspolzovanyy-protyvopekhotnykh-
myn-na-vostoke-ukrayny  

 
Нафтогаз хочет ввести единую цену на газ для предприятий 
теплокоммунэнерго, 04.07.2014 
НАК Нафтогаз Украины предложит ввести единую цену на газ для предприятий 
теплокоммунэнерго (ТКЭ) с привязкой к импортному топливу. Об этом 
сообщил  журналистам глава предприятия Андрей Коболев на брифинге в 
пятницу 4 июля. 
"Мы предлагаем сделать единую цену на газ для тепловиков (сейчас действует 
отдельный тариф на газ для производства электроэнергии и отдельный льготный 
– на производство тепла - ред.). А дальше, чтобы местные бюджеты уже решали 
какую часть они готовы компенсировать", - приводит слова Коболева Интерфакс-
Украина. 
При этом Коболев отметил, что Нафтогаз хочет ввести единую цену в этом 
отопительном сезоне. "Наше предложение ввести единую цену в этом 
отопительном сезоне. Привязать ее можно к средней импортной цене (сейчас 360-
370 долларов за тысячу кубометров)", - сказал он. 
http://korrespondent.net/business/economics/3388108-naftohaz-khochet-vvesty-edynuui-tsenu-na-haz-
dlia-predpryiatyi-teplokommunenerho  

 
Нафтогаз предложил частным компаниям отдавать 50% газа в ПХГ, 
04.07.2014 
Нафтогаз Украины предложит ввести обязательную закачку в подземные 
хранилища 50% газа добываемого частными компаниями, сообщил в пятницу, 4 
июля, глава НАК Андрей Коболев. 
"Для добытчиков у нас есть предложение – оно является на наш взгляд разумным 
компромиссом. Это 50% добычи закачивается в подземку и остается в 
собственности этих компаний, 50% - они продают, кому хотят. Закачка происходит 
до конца этого года, с начала следующего года – все закачанные объемы они 
имеют права поднять", - передает слова Коболева Интерфакс-Украина. 
http://korrespondent.net/business/companies/3388109-naftohaz-predlozhyl-chastnym-kompanyiam-
otdavat-50-haza-v-pkhh  
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Нафтогаз: Украина обойдется зимой без газа РФ, если будет экономить, 
04.07.2014 
Украина способна пройти отопительный сезон без импорта газа из Российской 
Федерации при должных мерах экономии, заявил глава НАК Нафтогаз 
Украины Андрей Коболев в пятницу, 4 июля. 
"Если мы будем экономить в предлагаемом темпе, мы должны пройти зиму только 
с газом из Европы. Если мы напряжемся один раз, у нас есть все шансы 
комфортно пройти зиму", - сказал он. 
Глава Нафтогаза Коболев отметил, что Украина должна снизить потребления 
топлива на 6 млрд куб м. 
http://korrespondent.net/business/economics/3388100-naftohaz-ukrayna-oboidetsia-zymoi-bez-haza-rf-
esly-budet-ekonomyt  
 
Мирный план Порошенко: Никакого одностороннего прекращения огня 
больше не будет, 04.07.2014 
Продолжение переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе возможно 
лишь при условии обязательного соблюдения положений мирного плана всеми 
сторонами. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в телефонном 
разговоре с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом 
Франции Франсуа Олландом. 
"Никакого одностороннего прекращения огня больше не будет", - подчеркнул 
Президент, информирует пресс-служба главы государства. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388308-myrnyi-plan-poroshenko-nykakoho-odnostoronneho-
prekraschenyia-ohnia-bolshe-ne-budet  

 
"Освобождение Славянска - знаковый момент и начало перелома" – 
Порошенко, 05.07.2014   
Президент Украины Петр Порошенко считает освобождение города Славянска от 
боевиков знаковым событием в борьбе за восстановление территориальной 
целостности государства. Об этом сообщает пресс-служба Президента. 
 «Это - не полная победа. Но очищение Славянска от вооруженной до зубов 
банды нелюдей имеет огромное символическое значение. Это - начало перелома 
в борьбе с боевиками за территориальную целостность Украины. За возвращение 
к нормальной жизни Донбасса, как неотъемлемой части нашей великой, сильной, 
европейской страны», - сказал Глава государства.  
http://www.ostro.org/general/politics/news/449409/  
 

Боевикам дали сбежать из Славянска, чтобы не было потерь, другие 
деморализованы, 05.07.2014 
Боевики бегут из Славянска лесами и полями, им позволяют выйти, чтобы не 
пострадало мирное население. 
Об этом "Украинской правде" рассказал секретарь СНБО Андрей Парубий, 
отвечая на вопрос, почему боевиков выпускают из Славянска, ведь город взят в 
кольцо. 
"Террористы панически бегут: через поля, вдоль дороги", - сказал он. 
"То, что украинские военные заставили бежать боевиков, положительно, потому 
что это позволяет минимизировать количество жертв со стороны гражданского 
населения. Им дают выйти за пределы города и встречают огнем на блокпостах", - 
подчеркнул он. 
"В том суть нашей тактики - их выбивать их из города, чтобы мирные люди не 
пострадали", - добавил Парубий. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/07/5/7031050/  
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Филарет: Пришло время для УПЦ объединиться в независимую от Москвы 
церковь, 05.07.2014 
Патриарх УПЦ КП считает, что между Киевом и Москвой начнется борьба за 
кандидатуру нового главы УПЦ МП. 
Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет считает, что сейчас после 
смерти митрополита Владимира Украинской Православной Церкви нужно наконец 
объединяться в единую поместную и отделенную от Москвы православную 
ЦерковьОн выразил надежду, что УПЦ КП найдет общий язык с преемником 
Митрополита Владимира и они смогут объединить православную Церковь в 
единую и поместную, а главное - отделенную от Москвы. 
"Надо объединяться УПЦ в одну единую Церковь, отделившись от Москвы, и 
создать единую Украинскую православную церковь, которая будет отстаивать 
интересы украинского народа. Мы хотим, чтобы выбрали Митрополита, который 
будет преданным украинской Церкви и народу, и мы с ним найдем язык, чтобы 
объединиться в единую поместную православную церковь, отделенную от 
Москвы, как это есть во всех странах мира", - отметил он. 
http://korrespondent.net/ukraine/3388547-fylaret-pryshlo-vremia-dlia-upts-obedynytsia-v-nezavysymuui-
ot-moskvy-tserkov  

 
Порошенко далек от эйфории: АТО будет продолжена, 05.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что операция по освобождению 
Донецкой и Луганской областей от "ополченцев" будет продолжаться. 
"Я далек от эйфории. Ситуация очень сложная. Террористы окапываются в 
больших городах. Впереди еще немало испытаний", - сказал Порошенко в 
обращении к украинскому народу, обнародованном в субботу. 
Глава государства подчеркнул, что его приказ остается в силе - "сужать кольцо 
вокруг террористов, продолжать операцию по освобождению Донецкой и 
Луганской областей". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388572-poroshenko-dalek-ot-eiforyy-ato-budet-prodolzhena  

 
Беженцам пока рано возвращаться в Славянск - командующий Нацгвардией, 
06.07.2014 
Глава Нацгвардии Украины заявил, что в Славянске проходит операция по 
разминированию города. 
Жителям Славянска, покинувшим город, еще рано возвращаться назад. Об этом 
заявил командующий Национальной гвардией Украины Степан Полторак, 
сообщает пресс-служба гвардии. 
"В город вошла милиция, на данный момент она приступает к патрулированию 
города, улиц, дворов. Ситуация все еще непростая, были столкновения с 
небольшими группами вооруженных людей, которые остались в городе", - отметил 
Полторак. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388723-bezhentsam-poka-rano-vozvraschatsia-v-slaviansk-
komanduuischyi-natshvardyei  

 
Владимир Путин "может быть опасен" — Клинтон, 06.07.2014 
Ответом на "нынешнюю агрессию на Украине", полагает Клинтон, должна стать 
единая позиция западных стран. "Мы не можем допустить, чтобы политический 
лидер перекраивал послевоенные границы Европы", — заявила она 
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что на фоне 
продолжающегося кризиса на Украине, западные лидеры должны послать 
российскому президенту Владимиру Путину "четкий сигнал". 
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"Я думаю, он может быть опасен. Такой человек, как Путин, всегда идет до 
предела", — приводит слова Клинтон газета Bild am Sonntag в воскресенье, 6 
июля. 
http://delo.ua/world/vladimir-putin-mozhet-byt-opasen-klinton-240849/  

 
Ахметов видит счастливый Донбасс только в единой Украине, 06.07.2014 
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов считает, что Донецк, как и весь Донбасс, 
бомбить нельзя, а нужно садиться за стол переговоров и решать конфликт 
мирным путем. Сказал Р.Ахметов в интервью каналу «Украина» в воскресенье. 
Отвечая на вопрос, как можно решить конфликт на Донбассе Р.Ахметов 
подчеркнул: «Переговорами, переговорами и еще раз переговорами. Другой 
дороги нет», — отметил Р.Ахметов. 
Бизнесмен также уверен, что мир на Донбассе возможен и, по его мнению, 
Донбасс должен быть в единой Украине. «Лично я счастливый Донбасс вижу 
только в единой Украине», — подытожил Р.Ахметов. 
http://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/1364880-ahmetov-vidit-schastlivyiy-donbass-tolko-v-edinoy-ukraine.html  

 
Украинские военные возьмут в блокаду Донецк и Луганск, 06.07.2014 
Блокада Донецка и Луганска вынудит сепаратистов сложить оружие, считают в 
СНБО. 
Заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль заявляет, что будет проведена 
блокада Луганска и Донецка, чтобы вынудить сепаратистов сложить оружие. 
"Существует четкий стратегический план, который утвержден, это детище нашего 
президента, верховного главнокомандующего. В нем красной нитью проходит два 
областных центра - Луганск и Донецк. Соответственно в этих населенных пунктах 
будет проведена полная блокада, соответствующие мероприятия, которые 
приведут к тому, что сепаратисты, бандиты вынуждены будут сложить оружие", - 
сказал он в эфире телеканала Интер в воскресенье, 6 июля, отвечая на вопрос 
насколько реально говорить о штурме указанных городов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388844-ukraynskye-voennye-vozmut-v-blokadu-donetsk-y-luhansk  

 
Нафтогаз призывает население помочь сохранить четыре миллиарда 
кубометров газа, 06.07.2014 
Украинцам этой зимой может не хватить около шести миллиардов кубометров 
газа из-за отсутствия договоренностей с Россией, и поэтому украинцы должны 
сэкономить хотя бы четыре миллиарда кубометров, сказал глава Нафтогаза 
Андрей Коболев в эфире телеканала Украина в воскресенье, 6 июля. 
"Прежде всего, если мы говорим о населении, то оно должно экономить тепло. 
Если мы вспомним опыт свой и своих родных, которые открывают зимой 
форточки, когда им жарко, то это ненормально, это дорого. Экономия в разумных 
рамках, начиная с банальных регуляторов на батареях и заканчивая правильной 
подачей тепла, переходя к экономии на всех этапах, позволит, по нашим оценкам, 
сэкономить до четырех миллиардов кубометров газа. Это много, это большие 
деньги, которые украинское государство получает из бюджета и платит за 
границу", - сказал Коболев. 
http://korrespondent.net/business/economics/3388848-naftohaz-pryzyvaet-naselenye-pomoch-sokhranyt-
chetyre-myllyarda-kubometrov-haza  

 
Глава "Нафтогаза": Представители России не смогут стать акционерами 
украинской газотранспортной систем, 06.07.2014 
КИЕВ, 6 июля. /ПРАЙМ/. Украина исключает для представителей России 
возможность стать акционерами газотранспортной системы /ГТС/ страны. Об этом 
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заявил сегодня глава НАК "Нафтогаз Украины " Андрей Коболев эфире 
телеканала "Украина". 
"О россиянах мы не говорим", - сказал Коболев, отвечая на вопрос, могут ли 
россияне быть акционерами при концессии украинской ГТС. 
"В этом вопросе хочу обратить внимание на опыт стран Европы. Несмотря на все 
старания и желания, "Газпром"GAZP -2,08% не смог получить контроль ни над 
одной большой ГТС стран ЕС. Для этого задействован ряд легальных 
механизмов, начиная от механизма контроля конечного владельца, когда 
отслеживается все звено от компании, с которой вы имеете дело, до самого 
последнего акционера. А также применяется механизм запрета на изменение 
этого конечного владельца", - подчеркнул глава "Нафтогаза". 
http://1prime.ru/News/20140706/787860880.html  
 

Медведчук требует от СНБО опровергнуть заявления о его причастности к 
сепаратизму, 07.07.2014 
Лидер общественного движения Украинский выбор и посредник на переговорах по 
Донбассу Виктор Медведчук требует от СНБО до 10 июля провести брифинг, на 
котором опровергнуть информацию о причастности политика к экстремистам и 
подготовке почвы для ввода войск РФ в Украину. 
"4 июля во время официального брифинга секретарь СНБО Украины Андрей 
Парубий заявил о причастности меня к организации "сепаратистских событий" на 
востоке Украины, прямо обвинил в тяжких уголовных преступлениях и назвал 
преступником. В частности, Парубий приписал мне финансирование 
экстремистских группировок, организацию дестабилизации ситуации в Украине, 
содействие вторжению российских войск на территорию Украины, и тому 
подобное", - говорится в заявлении политика. 
"На самом же деле все приведенное Парубием не имеет никакого отношения к 
действительности. Такие заявления чиновника являются не только 
провокационными, аморальными и откровенно лживыми, а такими, которые грубо 
нарушающих закон", - добавил Медведчук. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388962-medvedchuk-trebuet-ot-snbo-oproverhnut-zaiavlenyia-
o-eho-prychastnosty-k-separatyzmu  

 
Аксенов о Чубарове: те, кто разжигает межнациональную рознь в Крыму, 
должны быть изолированы, 07.07.2014 
Запрет на въезд на территорию полуострова председателю Меджлиса 
крымскотатарского народа Рефату Чубарову связан с его действиями по 
разжиганию межнациональной розни в Крыму, заявил журналистам 
самопровозглашенный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов. 
«Все люди, которые пытаются сегодня посеять межнациональную рознь в 
Республике Крым, должны быть так или иначе изолированы, – сказал он. – Все, 
кто будет выступать на таких позициях, сталкивать лбами людей разных 
конфессий, на территории Крыма находиться не будут. Ко всем, кто по этому пути 
будет идти, будут применены адекватные санкции».  
http://ru.krymr.com/content/article/25447702.html  
 

Россия примет меры, если Украина ратифицирует ассоциацию с ЕС - 
Медведев, 07.07.2014 
Россия в случае ратификации Украиной и Грузией Соглашения с ЕС примет 
защитные меры, близкие к тем, которые принимаются к Молдове, заявил 
в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 
"Естественно, что если по такому же пути будут развиваться события и на 
Украине, и в Грузии, то набор мер - он будет близкий, похожий, но, конечно, 
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с учетом объема торгово-экономических отношений и последствий 
для российского рынка", - цитирует его слова РИА Новости. 
http://korrespondent.net/world/russia/3389058-rossyia-prymet-mery-esly-ukrayna-ratyfytsyruet-
assotsyatsyui-s-es-medvedev  

 
Силы АТО блокируют Донецк и Луганск – МВД, 07.07.2014 
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявляет, что 
Донецк и Луганск заблокированы с целью недопущения выезда членов 
незаконных вооруженных формирований, передает Интерфакс-Украина в 
понедельник, 7 июля. 
"Донецк заблокирован для выезда боевиков с оружием. В то же время он не 
блокирован для выезда мирных жителей, которые могут свободно выезжать из 
города, предъявляя свои документы, и показывая, что у них в автомобилях нет 
оружия и взрывчатых веществ", - сказал Геращенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3389089-syly-ato-blokyruuit-donetsk-y-luhansk-mvd  
 

На Донбассе люди начали возвращаться в свои дома – МВД, 07.07.2014 
В восточных регионах Украины люди начали возвращаться в свои дома после 
прекращения антитеррористической операции в Славянске, Краматорске, 
Дружковке и Артемовске Донецкой области. Об этом заявил советник министра 
внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, сообщает пресс-службы Министерства 
внутренних дел Украины в понедельник, 7 июля. 
Советник Авакова сообщил, что главная задача украинских военных сейчас – это 
возвращение к нормальной жизни Славянска, Краматорска и близлежащих 
территорий. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389063-na-donbasse-luidy-nachaly-vozvraschatsia-v-svoy-doma-mvd  

 

РФ продолжает наращивать военное присутствие в приграничных с 
Украиной регионах, 07.07.2014 
Российская Федерация продолжает наращивание военное присутствие в 
приграничных с Украиной регионах. Об этом сообщил первый заместитель 
председателя Государственной пограничной службы Украины Павел Шишолин на 
брифинге в понедельник, 7 июля. 
"Прибывают БТР, танки, военная техника. Например, в Ваульках напротив 
Харьковской области прибыли 10 вертолетов, в районе Миллерово, напротив 
украинского пропускного пункта Меловое появилась новая батальонная 
тактическая группа", - сообщил Шишолин, передает информагентство УНН. 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3389121-rf-prodolzhaet-naraschyvat-voennoe-prysutstvye-v-
pryhranychnykh-s-ukraynoi-rehyonakh  
 

Жителей взятых городов проверят на "терроризм", 07.07.2014 
Милиция в настоящее время проводит проверку всех граждан освобожденных 
городов Донецкой области на предмет сотрудничества с незаконными 
вооруженными формированиями. Об этом в понедельник, 7 июля сообщил 
советник министра внутренних дел Антон Геращенко. 
"Силами МВД сейчас проводится проверка всех тех граждан, которые находятся в 
Славянске, Краматорске и других освобожденных городах Донецкой области на 
предмет того, помогали ли они террористам, принимали ли участие в 
террористических актах", - передает слова Геращенко Интерфакс-Украина. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389126-zhytelei-vziatykh-horodov-proveriat-na-terroryzm  

 
В нарушителей морской границы Украины будут стрелять на поражение, 
07.07.2014  
Первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Павел 
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Шишолин предупреждает нарушителей государственной границы в Азовском 
море, что в случае невыполнения требований об остановке плавсредств, 
пограничники будут открывать огонь на поражение. У нарушителей морской 
границы Украины будут стрелять на поражение / Фото: УНИАН Как передает 
корреспондент УНИАН, об этом Шишолин заявил на пресс-конференции. “Со 
вчерашнего дня мы вынуждены предупредить всех о том, что те, кто не выполняет 
требования Госпогранслужбы, будут попадать под обстрел. Сегодня мы были 
вынуждены уже применить оружие по рыбакам в районе Седово, где корабль 
“Донецк” заметил движение маломерных плавсредств, которые не выполнили 
требование об остановке. К ним было применено оружие”, - сказал Шишолин. 
http://www.unian.net/politics/936802-v-narushiteley-morskoy-granitsyi-ukrainyi-budut-strelyat-na-porajenie.html  

 
Восстановление Славянской ТЭС обойдется в 400 миллионов гривен - 
Продан, 07.07.2014 
Энергогенерирующая компания ПАО Донбассэнерго предварительно оценивает 
стоимость восстановления пострадавшей в результате боевых действий 
Славянской ТЭС в 400 млн грн (около 34 млн долларов), заявил министр 
энергетики и угольной промышленности Юрий Продан. "Станция сегодня 
находится "на нуле", она ничего не производит. Общие расходы, которые нужные 
для того, чтобы возобновить работу Славянской ТЭС составляют около 400 млн 
грн", - сказал он на брифинге в Киеве в понедельник. 
http://korrespondent.net/business/economics/3389307-vosstanovlenye-slavianskoi-tes-oboidetsia-v-400-
myllyonov-hryven-prodan  
 

В Славянске необходимо разминировать 30 километров ж/д путей - 
Геращенко, 07.07.2014 
Чтобы возобновить работу железной дороги в Славянске, необходимо 
разминировать около 30 километров путей, сообщила на своей странице в 
Facebook уполномоченная президента по урегулированию ситуации на Востоке 
Ирина Геращенко. 
Такая же ситуация с подходами к линиям электропередач, заявила Геращенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389362-v-slavianske-neobkhodymo-razmynyrovat-30-
kylometrov-zhd-putei-heraschenko  

 
Замглавы АП: Вопрос присоединения к НАТО сейчас не актуален, 08.07.2014 
Говорить об изменении внеблокового статуса Украины несвоевременно. Об этом 
заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Валерий Чалый в 
понедельник вечером в эфире телеканала ICTV. 
"Я считаю, что внеблоковость, в которой мы сейчас находимся, – это плохая 
модель… Мы увидели, что Будапештский меморандум не работает, у нас нет 
системы коллективной безопасности, нет никаких новых механизмов, и мы в 
вакууме", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389394-zamhlavy-ap-vopros-prysoedynenyia-k-nato-seichas-ne-aktualen  

 
Пан Ги Мун призвал Киев к сдержанности на востоке Украины, 08.07.2014 
Генеральный секретарь ООН считает, что обеспечить решение кризиса одними 
военными средствами невозможно. 
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун решительно осудил "продолжающиеся 
незаконные действия вооруженных групп" на востоке Украины. Он также призвал 
украинские власти проявлять максимальную сдержанность и принять все 
возможные меры для обеспечения защиты гражданского населения, сообщает в 
понедельник, 7 июля, Центр новостей ООН. 
http://korrespondent.net/world/3389386-pan-hy-mun-pryzval-kyev-k-sderzhannosty-na-vostoke-ukrayny  
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Коломойский предложил конфисковать имущество олигархов-спонсоров 
сепаратизма, 08.07.2014 
Губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский считает, что 
государство обязано провести конфискацию имущества, заводов, акций 
сторонников сепаратизма. Об этом на своей странице в Facebook написал 
заместитель губернатора Днепропетровщины Бориса Филатова. 
"Вдумайся, мало того, что они уперли на безконкурсной основе, фактически 
бесплатно, десятки заводов, энергокомпаний, Укртелеком, но сегодня за счет этих 
предприятий Янукович и его приспешники фактически спонсируют убийство наших 
граждан", - цитирует слова Коломойского Филатов. 
Руководитель аппарата губернатора Геннадий Корбан заявил о готовности 
"придумать схему реализации этой идеи". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389404-kolomoiskyi-predlozhyl-konfyskovat-ymuschestvo-
olyharkhov-sponsorov-separatyzma  

 
Лавров: Представители "республик" не пришли на встречу, потому что не 
могли "бросить народ", 08.07.2014 
Встреча, состоявшаяся в Киеве, была не совсем полноформатным мероприятием. 
Украинская сторона была представлена киевским руководством в лице бывшего 
президента Леонида Кучмы, министра иностранных дел Павла Климкина, и на ней 
не присутствовали представители "республик". Об этом заявил глава МИД РФ 
Сергей Лавров 
"Все "уперлось" в согласование места ее проведения. По понятным причинам 
руководители ополченцев не могли покинуть Юго-Восток и предложили 
встретиться в Донецке - ехать, когда против юго-восточных регионов ведутся 
массированные боевые действия, было бы странно. Они, пусть на площади, но 
все же были выбраны народом - также как и нынешние лидеры (в Киеве) были 
избраны на Майдане. Бросать свой народ и выезжать в другие украинские 
регионы или даже за границу - нереальное требование", - заявил Лавров. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389474-lavrov-predstavytely-respublyk-ne-pryshly-na-vstrechu-potomu-
chto-ne-mohly-brosyt-narod  

 
К приезду Порошенко в Славянске готовили теракт - пресс-секретарь, 
09.07.2014 
Перед приездом президента Украины Петра Порошенко в Славянск были 
обнаружены две диверсионные группы, которые планировали теракт, сообщает 
пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter со ссылкой на 
слова самого президента. 
"Президент Порошенко: за 40 мин до моего приезда в Славянске обнаружили две 
диверсионные группы, которые имели целью совершение теракта. Их задержали", 
- написал Цеголко 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390012-k-pryezdu-poroshenko-v-slavianske-hotovyly-terakt-press-sekretar  

 
В Нацгвардии говорят, что не имеют на вооружении установки Град, 
09.07.2014 
Подразделения Национальной гвардии не имеют на вооружении установок Град.  
"В последнее время в районе проведения АТО имеют место случаи, когда 
террористы, выдавая себя за представителей Национальной гвардии, вблизи 
населенных пунктов укрепляют блокпосты и размещают установки 
артиллерийского огня "Град". Просим местное население не поддаваться на 
провокационные действия и сообщения со стороны террористов", - говорится в 
сообщении пресс-службы Нацгвардии.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390021-v-natshvardyy-hovoriat-chto-ne-ymeuit-na-
vooruzhenyy-ustanovky-hrad  
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Майдановцы должны очистить здания, иначе вмешаются силовики - 
Генпрокурор, 09.07.2014 
Ярема назвал сторонников Майдана, которые остаются в захваченных зданиях, 
"детьми лейтенанта Шмидта". 
Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема собирается обратиться в МВД и 
СБУ с требованием принять меры по освобождению административных зданий от 
активистов Майдана. Об этом он заявил во время брифинга в среду, 9 июля, 
передает Интерфакс-Украина. 
"Я инициирую обращение к министру внутренних дел и главе СБУ с целью 
принятия безотлагательных мер. Требую немедленно освободить захваченные 
здания", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390101-maidanovtsy-dolzhny-ochystyt-zdanyia-ynache-
vmeshauitsia-sylovyky-henprokuror  

 
Мониторинговая миссия ОБСЕ констатирует улучшение ситуации на 
Донбассе, 09.07.2014 
В специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в целом отмечают улучшение ситуации в 
восточных регионах Украины и указывают на проблемы с жизнеобеспечением 
населенных пунктов. Об этом сообщил пресс-секретарь специальной 
мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив на брифинге в кризисном центре 
в среду, 9 июля. 
"Представители миссии констатируют, что в восточной Украине ситуация 
несколько улучшилась", - сказал Боцюркив, передает Интерфакс-Украина. По 
словам пресс-секретаря, сейчас в Украине работает около 300 представителей 
миссии, 8 июля одна из групп побывала в Славянске. 
http://korrespondent.net/ukraine/3390134-monytorynhovaia-myssyia-obse-konstatyruet-uluchshenye-
sytuatsyy-na-donbasse  

 
Лавров о возможном нападении на Крым: Я бы никому не советовал, 
09.07.2014 
Глава МИД РФ Сергей Лавров не рекомендует никому даже рассматривать идеи 
вооруженного нападения на Крым, в том числе - для возвращения его Украине. 
"Я бы никому этого не советовал делать. У нас есть доктрина национальной 
безопасности, она очень четко прописывает действия, которые в этом случае 
будут предприняты", - цитирует его слова РИА Новости по итогам встречи с 
итальянской коллегой Федерикой Могерини. 
http://korrespondent.net/world/russia/3390146-lavrov-o-vozmozhnom-napadenyy-na-krym-ya-by-nykomu-
ne-sovetoval 
 
Лавров: "Ополченцы" должны быть признаны стороной переговоров, 
09.07.2014 
Для урегулирования ситуации в Украине власти должны признать "ополченцев" 
стороной переговоров, заявил глава Министерства иностранных дел Российской 
Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой 
МИД Италии Федерикой Могерини, передают РИА Новости в среду, 9 июля. 
"Независимо от того, о какой стороне (конфликта) идет речь, ответ очень 
простой  - надо ко всем участникам конфликта относиться по-человечески, не 
называть их террористами, признать, что они сражаются на земле, которую 
считают своей, хотят быть полноправным и гражданами Украины, хотят, чтобы их 
уважали, их чаяния слышали… И чтобы их не заставляли подчиниться тем 
властям, которые сейчас в Киеве руководят",  -  сказал Лавров. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390237-lavrov-opolchentsy-dolzhny-byt-pryznany-storonoi-perehovorov  
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Киев не будет вести переговоров с ДНР и ЛНР, 09.07.2014 
В Администрации Президента Украины заявляют, что официальный Киев не будет 
вести переговоры с представителями "Луганской и Донецкой народных 
республик". 
"Речь пока не идет ни о каких официальных переговорах с террористами, это 
недопустимо. Но контактная группа, которая уже собиралась при участии ОБСЕ, 
посла Зурабова и Леонида Кучмы, она готова проводить и далее эти 
консультации", - сказал замглавы АП Валерий Чалый. 
Он также отметил, что со своей стороны Украина сделала все для того, чтобы 
разрешить ситуацию в восточных регионах мирным путем. 
"У нас есть общее понимание того и где мы находимся, и какие шаги необходимо 
предпринять. Что касается шагов, то мяч сегодня находится не на поле Украины, 
потому что Украина осуществила все шаги, необходимые для того, чтобы перейти 
к мирному урегулированию", - цитирует его слова Интнерфакс-Украина. 
Чалый добавил, что, к сожалению, на сегодняшний день "нет адекватного ответа с 
другой стороны". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390229-kyev-ne-budet-vesty-perehovorov-s-dnr-y-lnr  

 
Советника Таруты освободили из плена - Филатов, 09.07.2014 
Советник главы Донецкой ОГА Сергея Таруты, освобожден из плена. Об этом на 
своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Днепропетровской ОГА 
Борис Филатов. 
"При нашем содействии Владимир Рубан, который вел переговоры, вытащил из 
плена у "Беса" заложника - советника губернатора Таруты", - сообщил он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390450-sovetnyka-taruty-osvobodyly-yz-plena-fylatov  

 
Яценюк предложит украинцам сменить газовые котлы на электрические, 
09.07.2014 
Кабинет министров предложит жителям Украины заменить газовые котлы 
электрическими, а котельным – перейти с газа на другой вид топлива. В 
правительстве за отказ от газа обещают специальные преференции. Об этом 
заявил на заседании правительства премьер-министр Арсений Яценюк. 
 «Сегодня правительство примет два важных решения. Украинцам будет 
предложено следующее решение: все, кто переходит с газовых котлов 
на электрические, получат специальный тариф на электричество», – объяснил 
премьер, добавив, что данное предложение уже обсуждалось с руководством 
НКРЭ (Национальная комиссия регулирования энергетики). 
Яценюк отметил, что сейчас тариф на электроэнергию составляет 1,19 грн, но при 
условии установки электроакуммулирующего электрокотла ночной тариф 
составит в 4 раза меньше и составит 30 копеек, а дневной – 80 копеек. 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/18821142/?frommail=1  

 
КАК ПУТИН ГЕББЕЛЬСА ПОХВАЛИЛ, 10.07.2014 
На встрече с лидерами еврейских организаций России Владимир Путин сказал, 
что главный идеолог германского нацизма Йозеф Геббельс был "талантливым 
человеком", передает 
- Чтобы отрицать то, что было, нужно быть не только глупым, но и наглым, — 
заявил Владимир Путин во время встречи с главами еврейских общин. — К 
сожалению, эта наглость сегодня, как и 70 лет назад достигает своей цели. Как 
говорил Йозеф Геббельс, который был талантливым человеком и всегда 
добивался своего, "чем чудовищнее ложь, тем скорее люди в нее поверят". 
http://isrageo.com/2014/07/09/putigeb/  
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Переговоры возможны при двустороннем прекращении огня - глава МИД 
Украины, 10.07.2014 
Власти в Киеве готовы вести переговоры об урегулировании ситуации на юго-
востоке только на условии двустороннего прекращения огня под контролем 
наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 
сообщил  в интервью Украинской службе BBC министр иностранных дел Украины 
Павел Климкин. 
Сейчас Украина готова говорить только о "четком двустороннем прекращении 
огня безо всяких условий", но под контролем его выполнения наблюдателями 
ОБСЕ, цитирует BBC Климкина. 
"Для меня важно четкое продолжение оказания давления на Россию, в частности, 
в отношении влияния на сепаратистов для проведения переговоров. Важно, чтобы 
эти переговоры позволили ввести двустороннее прекращение огня", - утверждал 
он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390490-perehovory-vozmozhny-pry-dvustoronnem-
prekraschenyy-ohnia-hlava-myd-ukrayny  

 
На Донбассе около 150 украинцев находятся в заложниках - Геращенко, 
10.07.2014 
В заложниках на Донбассе находятся, по меньшей мере, 150 граждан Украины, 
сообщила на пресс-конференции в Харькове уполномоченный президента 
Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях 
Ирина Геращенко. 
"По данным наших специальных служб, около 150 украинцев сегодня находятся в 
заложниках. Из них 42 - это представители наших вооруженных сил, 2 - милиции, 
3 - пограничники, другие - это гражданское население, но это только те люди, о 
которых мы знаем, возможно, эта цифра и больше", - цитирует ее слова УНИАН. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390670-na-donbasse-okolo-150-ukrayntsev-nakhodiatsia-v-
zalozhnykakh-heraschenko  

 
Российская авиация снова нарушила границы Украины - СНБО, 10.07.2014 
Украинские пограничники зафиксировали очередную провокацию с применением 
авиации ВС РФ. Об этом во время брифинга сообщил спикер Информационного 
центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко. 
"Украинские пограничники в районе с. Ильенково зафиксировали нарушения 
воздушного пространства Украины российской авиацией", - сообщил Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390702-rossyiskaia-avyatsyia-snova-narushyla-hranytsy-ukrayny-snbo  

 
Яценюк объявил самую масштабную приватизацию за 23 года, 10.07.2014 
Кабинет министров Украины выступает за приватизацию 
государственного концерна Укрспирт в рамках общегосударственной масштабной 
программы приватизации государственных компаний. Об этом заявил  премьер-
министр Украины Арсений Яценюк в ходе работы Третьего всеукраинского 
аграрного форума, передает УНИАН. 
"Мы объявим самую масштабную приватизацию за все 23 года. Считаю, что 
компания Укрспирт должна быть приватизирована", - сказал Яценюк. При этом он 
подчеркнул, что на текущий момент большинство госкомпаний являются 
неэффективными и нацеленными на разворовывание государственных средств. 
http://korrespondent.net/business/economics/3390737-yatsenuik-obiavyl-samuui-masshtabnuui-
pryvatyzatsyui-za-23-hoda  
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Россия не готовит миротворческую операцию в Украине - МИД РФ, 
10.07.2014 
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Александр 
Лукашевич опровергает, что Россия якобы может провести миротворческую 
операцию на территории Украины, сообщает ИТАР-ТАСС в четверг, 10 июля. 
Он считает, что эта информация специально запущена "кем-то, кто хочет 
получить реакцию России на события в Украине". 
http://korrespondent.net/world/russia/3390808-rossyia-ne-hotovyt-myrotvorcheskuui-operatsyui-v-ukrayne-myd-rf  

 
Украина хочет купить у России 6-7 миллиардов кубов газа на зиму, 10.07.2014 
Украина рассчитывает закупить у Российской Федерации порядка 6-7 миллиардов 
кубометров природного газа для того, чтобы провести отопительный сезон. Об 
этом сообщил вице-премьер-министр Владимир Гройсман на брифинге сегодня, 
10 июля. 
"Мы нуждаемся в закупке 6-7 миллиардов кубометров газа. Мы рассчитываем на 
то, что Россия продаст нам этот объем. На сегодняшний день я не вижу 
оснований, чтобы российская сторона не продала нам этот газ", - сказал 
Гройсман, передает УНИАН. 
http://korrespondent.net/business/economics/3390902-ukrayna-khochet-kupyt-u-rossyy-6-7-myllyardov-
kubov-haza-na-zymu  

 
Для восстановления электросетей на Донбассе понадобится 35 миллионов 
гривен, 10.07.2014 
Стоимость восстановления электрооборудования и сетей, поврежденных в 
результате боевых действий в Донецкой области, оценивается в 35 миллионов 
гривен. Об этом сообщил  директор по дистрибуции электроэнергии ПАО ДТЭК 
Донецкоблэнерго Игорь Маслов, передает  пресс-служба энергохолдинга в 
четверг, 10 июля. 
"Для восстановления электросетей и оборудования ДТЭК Донецкоблэнерго 
потребуется порядка 25 миллионов гривен, ДТЭК Высоковольтные сети – 10 
миллионов гривен", - сообщил Маслов. 
http://korrespondent.net/business/economics/3390909-dlia-vosstanovlenyia-elektrosetei-na-donbasse-
ponadobytsia-35-myllyonov-hryven  

 
Войны народов в Украине нет, есть непорядочные политики – Лукашенко, 
11.07.2014 
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что причиной кризиса в 
Украине были действия непорядочных политиков, из-за которых было нарушено 
единство. Об этом он заявил в четверг, 10 июля, на церемонии открытия 
Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске. 
"Никакой войны народов сегодня нет. Не воюет в Украине народ с народом, с 
белорусами, русскими и так далее, и даже с украинцами", –- цитирует 
Лукашенко Интерфакс – Запад. 
http://korrespondent.net/world/3391030-voiny-narodov-v-ukrayne-net-est-neporiadochnye-polytyky-lukashenko  

 
Крым еще попросится обратно в Украину - Кравчук, 11.07.2014 
Крым в свое время еще будет проситься назад в состав Украины. 
Такое мнение во время международной конференции в Варшаве выразил экс-
президент Украины Леонид Кравчук, передает собственный корреспондент 
Укринформа в Польше. 
"Рано или поздно они (крымчане) приедут в Украину и попросят, не знаю кого, 
спасать Крым... Кто-то приедет, кто-то появится, поскольку 3 млн людей не смогут 
этого (плохих условий жизни) вытерпеть", - заявил Кравчук. 
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Он отметил, что в скором времени "на входе в крымский Лас-Вегас будут стоять 
чеченцы, "русские мордовороты" и стрелять друг в друга за 2 доллара". 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/krim_eshche_poprositsya_obratno_v_ukrainu___kravchuk_1648023  

 
За сутки погибло четверо украинских военных, 25 ранены - СНБО, 11.07.2014 
В зоне проведения антитеррористической операции за прошедшие сутки погибло 
четверо украинских военнослужащих, 25 получили ранения, сообщил спикер 
Информационного центра СНБО Андрей Лысенко в пятницу, 11 июля. 
"За последние сутки в результате боев погибло 4 украинских военнослужащих, 25 
ранены", - цитирует Лысенко Интерфакс-Украина. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391252-za-sutky-pohyblo-chetvero-ukraynskykh-voennykh-25-raneny-snbo  

 
В СНБО рассказали, почему не стреляют по российским вертолетам, 
11.07.2014 
В Совете национальной безопасности и обороны заявляют, что украинская 
военная авиация не уничтожает российские военные вертолеты, которые 
незаконно пересекают границу, поскольку те не атакуют позиции сил 
антитеррористической операции. Об этом сообщил пресс-секретарь 
информационного центра СНБО Андрей Лысенко. 
"Дело в том, что сбивать или не сбивать (вертолеты – ред.) - это компетенция 
Вооруженных сил. У них есть соответствующие средства, пограничники таких 
средств не имеют, но информацию о пересечении фиксируют и передают 
Вооруженным силам... Мы понимаем, что Вооруженные силы РФ делают все, 
чтобы развязать открытый прямой конфликт и прибегают к провокациям. Мы на 
них пока не поддаемся - если мы видим, что они (вертолеты) не ложатся на 
боевой курс с целью атаки наших позиций", - сказал Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391282-v-snbo-rasskazaly-pochemu-ne-streliauit-po-rossyiskym-vertoletam  

 
И.о. мэра Славянска не допустят к управлению городом - советник главы 
МВД, 11.07.2014 
Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявляет, что исполняющий 
обязанности мэра Славянска секретарь горсовета Александр Самсонов не будет 
иметь отношения к управлению городом. 
"Никакого отношения к управлению городом он иметь не будет. Этот чиновник 
неоднократно был замечен в связях с сепаратистами и террористами", - приводит 
слова Шкиряка Интерфакс-Украина. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391340-yo-mera-slavianska-ne-dopustiat-k-upravlenyui-
horodom-sovetnyk-hlavy-mvd  

 
Порошенко: За каждую жизнь наших военных боевики заплатят сотнями 
своих, 11.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконные вооруженные 
формирования, применившие систему залпового огня Град против украинских 
военнослужащих, будут уничтожены. Об этом глава государства сказал во время 
совещания с силовиками, сообщает пресс-служба главы государства в пятницу, 
11 июля. 
Президент заявил, что будут найдены и уничтожены все, кто сегодня применял 
Град против Вооруженных Сил Украины. 
"За каждую жизнь наших военных боевики заплатят десятками и сотнями своих. 
Ни один террорист не избежит ответственности, каждый получит по "заслугам", - 
сказал Петр Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391412-poroshenko-za-kazhduui-zhyzn-nashykh-voennykh-
boevyky-zaplatiat-sotniamy-svoykh  
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СБУ задержала "ополченцев", сбивших вертолет под Славянском - Луценко, 
12.07.2014 
Служба безопасности Украины задержала "ополченцев", сбивших 24 июня 
вертолет Ми-8 сил АТО возле Славянска, сообщил внештатный советник 
президента Украины Юрий Луценко в эфире Шустер Live. 
''СБУ в Дружковке задержала руководителя террористической группы Гроза, 
гражданина Украины Карцева Павла Александровича по кличке "Гроза". А в Белой 
Церкви Киевской области был задержан его сообщник Черныш'', - цитирует его 
слова УНИАН. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391574-sbu-zaderzhala-opolchentsev-sbyvshykh-vertolet-pod-
slavianskom-lutsenko  

 
Сепаратисты препятствуют выезду мирных жителей из зоны АТО – 
Минобороны, 12.07.2014 
Министерство обороны заявляет, что сепаратисты не позволяют местным 
жителям покидать захваченные города на Донбассе, говорится в сообщении 
пресс-службы ведомства. 
 «Вероятно, что их планируют использовать для прикритгя своих группировок в 
качестве «живого щита» в противостоянии с Вооруженными Силами Украины. Не 
исключено, что под видом колонны беженцев возможен уход боевиков на 
территорию Российской Федерации», - сказано в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391626-separatysty-prepiatstvuuit-vyezdu-myrnykh-zhytelei-yz-
zony-ato-mynoborony  

 
За сутки погибли пятеро украинских военных, уничтожено 1000 
"ополченцев" - СНБО, 12.07.2014 
Силы АТО уничтожили ряд опорных пунктов и лагерей "ополченцев", в результате 
авиаударов убиты около 1000 человек. Однако, потери понесли и украинские 
военные: в течение последних суток погибли пятеро силовиков, сообщил спикер 
СНБО Андрей Лысенко. 
Он сообщил, что за последние сутки "ополченцы" 17 раз обстреляли блокпосты и 
позиции сил АТО. В результате обстрела погибли пятеро военнослужащих 
Вооруженных сил, 27 получили ранения. Обстрелы позиций ВСУ осуществлялись 
в районах Луганска, Кирово, Александровка, Свердловска, Зеленополья, Дьяково, 
Мариновки и в других местах. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391643-za-sutky-pohybly-piatero-ukraynskykh-voennykh-
unychtozheno-1000-opolchentsev-snbo  

 
МИД РФ о взрыве украинского снаряда под Ростовом: Наши демарши будут 
жесткими, 13.07.2014 
Инцидент с попаданием снаряда в дом в Ростовской области свидетельствует об 
опасной эскалации напряженности на границе с Украиной, говорится в заявлении 
замглавы МИД РФ Григория Карасина. 
"Мы сейчас разбираемся в произошедшем, и эти факты свидетельствуют о том, 
что происходит опасная эскалация напряженности на границе, это уже 
качественно более высокая степень опасности для наших граждан, живущих на 
территории Российской Федерации. Поэтому наши демарши будут жесткими, 
конкретными, но для этого нужно выяснить все обстоятельства произошедшего", - 
цитирует его слова РИА Новости. 
http://korrespondent.net/world/russia/3391851-myd-rf-o-vzryve-ukraynskoho-snariada-pod-rostovom-
nashy-demarshy-budut-zhestkymy  
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Нужен точечный адекватный ответ Украине - вице-спикер Совета 
Федерации, 13.07.2014 
В воскресенье выпущенный с территории Украины фугас попал в жилой дом в 
Донецке Ростовской области. В результате обстрела погиб мужчина, одна 
женщина тяжело ранена. 
"Складывается такое ощущение, что если раньше обстрелы не были направлены 
против российских пограничников, то сейчас все чаще устраивают провокации, 
потому что иного способа вынудить нас вступить в противостояние с украинскими 
силовиками нет", — сказал вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин, 
представляющий в палате Ростовскую область. 
"Единственный способ — бороться с этим, как цивилизованные страны, США, 
Евросоюз. Надо использовать точечное оружие, в том числе и как Израиль, чтобы 
уничтожить тех, кто этот фугас (в российский Донецк) запустил", — считает 
политик.  
http://korrespondent.net/world/russia/3391925-nuzhen-tochechnyi-adekvatnyi-otvet-ukrayne-vytse-
spyker-soveta-federatsyy  

 
СНБО: Украинские войска не вели стрельбу по российской территории, 
13.07.2014 
Представитель СНБО Украины Андрей Лысенко заявил в воскресенье, что 
задействованные в проведении спецоперации на востоке Украины войска не вели 
стрельбу по российской территории. 
"Однозначно, украинские войска стрельбу по территории Российской Федерации 
не ведут. Мы не стреляли",- заявил в воскресенье представитель 
информационного центра СНБО Андрей Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3391863-snbo-ukraynskye-voiska-ne-vely-strelbu-po-rossyiskoi-terrytoryy  

 
Астахов призывает Порошенко пустить детей-сирот в Россию, 13.07.2014 
Уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов призвал президента 
Украины Петра Порошенко дать возможность украинским сиротам выехать на 
российскую территорию. 
"Мы обращаемся к президенту Украины Порошенко. Прекратите уничтожать 
собственный народ, убивать детей! Защитите самых незащищенных - сирот 
Украины! Если вы не в состоянии этого сделать - дайте возможность им выехать в 
Россию. Мы поможем несчастным и обездоленным детям, примем их как родных, 
обеспечим всем необходимым и найдем хороших приемных родителей. Сироты 
не должны быть заложниками ваших военных и политических амбиций!", - 
говорится в заявлении Астахова. 
http://korrespondent.net/world/russia/3391923-astakhov-pryzyvaet-poroshenko-pustyt-detei-syrot-v-rossyui  

 
В России заявляют о 24 тысячах украинских беженцев, 14.07.2014 
В пунктах временного размещения беженцев в Российской Федерации сейчас 
находится почти 24 тысячи человек, свыше 9 тысяч из них - дети. Об этом 
сообщает официальный представитель МЧС России Александр Добрышевский, 
передает РИА Новости в понедельник, 14 июля. 
"На сегодняшний день развернут 341 пункт временного размещения, в которых 
находятся 23,8 тысяч человек, в том числе 9,2 тысячи детей", - рассказал 
Добрышевский. При этом он отметил, что в основном, украинцы из зоны боевых 
действий уезжают в Крым и приграничные районы РФ. 
"Граждане Украины прибывают, в основном, в Крым и Севастополь, а также в 
приграничные районы Центрального и Южного федеральных округов", - 
утверждает Добрышевский. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392119-v-rossyy-zaiavliauit-o-24-tysiachakh-ukraynskykh-bezhentsev  
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Порошенко: Против Украины применили новую российскую систему 
залпового огня, 14.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко на заседании с силовиками сообщил, что 
против украинских бойцов на востоке Украины действуют российские офицеры и 
применяется российское оружие. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщает 
пресс-служба президента. 
"За последние три дня против Вооруженных сил Украины была применена новая 
российская система залпового огня", - отдельно отметил Порошенко.  
Глава государства также заявил, что активная фаза антитеррористической 
операции на Востоке продолжается. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3392248-poroshenko-protyv-ukrayny-prymenyly-novuui-
rossyiskuui-systemu-zalpovoho-ohnia  

 
Россия продолжает подтягивать войска к украинской границе – 
Госпогранслужба, 14.07.2014 
Государственная пограничная служба Украины сообщает, что Российская 
Федерация продолжает стягивать свои войска к украинской границе. "РФ 
продолжает стягивать войска к государственной границе Украины", - говорится в 
сообщении пограничного ведомства в понедельник, 14 июля. 
В течение суток было замечено перемещение российских подразделений и 
военной техники напротив Сумского и Луганского погранотрядов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3392251-rossyia-prodolzhaet-podtiahyvat-voiska-k-ukraynskoi-hranytse-
hospohransluzhba  

 
Число российских военных на границе с Украиной выросло до 10-12 тысяч – 
НАТО, 14.07.2014 
Россия увеличила свои военные силы на границе с Украиной, после чего 
численность войск РФ составляет примерно 10-12 тысяч человек. Об этом 
сообщает Reuters со ссылкой на данные НАТО. 
http://korrespondent.net/ukraine/3392449-chyslo-rossyiskykh-voennykh-na-hranytse-s-ukraynoi-vyroslo-
do-10-12-tysiach-nato  

 
Мэр Донецка покинул город, не приняв ультиматум ДНР, 14.07.2014  
Донецкий городской голова Александр Лукьянченко не принял ультиматум, 
выдвинутый "властями" самопровозглашенной Донецкой народной республики. 
Об этом говорится в видеообращении к жителям города.  
"От меня потребовали заниматься не обеспечением жизни горожан, а 
обеспечением военных потребностей ДНР, в том числе, в ущерб жителям. Все это 
время я старался наладить диалог для мирного разрешения конфликта. Однако, 
мне прямо заявили, что мирные инициативы не интересуют военных ДНР. Я не 
принимаю выдвинутый мне ультиматум", - сказал мэр.  
http://www.ostro.org/general/society/news/450222/  

 
У Путина назвали "чепухой" слухи о точечных ударах по Украине, 14.07.2014 
В Кремле опровергли и  назвали "чепухой" сообщение о возможности нанесения 
точечных ударов по территории Украины в связи с обстрелом российской 
территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина 
Дмитрий Песков агентству Bloomberg. 
"Сообщения о том, что Россия рассматривает возможность ударов - нонсенс, не 
соответствуют действительности", - сообщил Песков. Он также добавил, что 
"Россия не рассматривает возможность нанесения ударов по Украине". 
http://korrespondent.net/ukraine/3392287-u-putyna-nazvaly-chepukhoi-slukhy-o-tochechnykh-udarakh-po-ukrayne  
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Военное положение не нужно – замсекретаря СНБО, 14.07.2014 
Народные депутаты Украины не должны на следующей неделе поднимать вопрос 
введения военного положения на Донбассе. Об этом во время передачи Свободы 
слова на канале ICTV сказал замсекретаря СНБО Михаил Коваль. 
По его словам, Верховная Рада Украины на следующей сессионной неделе не 
должна снова поднимать вопрос о введении военного положения на Донбассе. 
"Как военный человек, я считаю, что военное положение не нужно. Надо 
разобраться, хватит ли у нас сил и средств выполнить положения, указанные в 
законодательстве о военном положении", - сказал Коваль. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392485-voennoe-polozhenye-ne-nuzhno-zamsekretaria-snbo  

 
В СНБО опасаются возможных действий российских войск, 
рассположенных вдоль границы, 14.07.2014 
В СНБО заявляют, что Украина на сегодняшний день стоит на пороге 
широкомасштабной агрессии, которую может осуществить Россия. Об этом 
заявил заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль в эфире Свободы слова на 
канале ICTV. 
"К сожалению, Украина, как никогда стоит на пороге широкомасштабной агрессии 
со стороны нашего северного соседа", - сообщил Коваль. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392480-v-snbo-opasauitsia-vozmozhnykh-deistvyi-rossyiskykh-
voisk-rasspolozhennykh-vdol-hranytsy  

 
МВД Украины выступает за запрет на въезд в Евросоюз Эрнсту и 300 
российским журналистам, 14.07.2014 
Министерство внутренних дел Украины инициирует запрет въезда в Украину и 
страны ЕС гендиректору "Первого канала" (РФ) Константину Эрнсту и еще 300-м 
российским журналистам. 
"МВД Украины обращается с предложением в МИД обратиться к Европейскому 
Союзу - проверить этих журналистов и запретить им въезд, для того, чтобы, хотя 
бы, таким образом, Европа также показала, что она против такого рода 
пропагандистской лжи", - сказал советник главы МВД Антон Геращенко на 
брифинге в понедельник в Киеве. 
http://interfax.com.ua/news/general/213483.html  

 
Украина назвала провокацией приглашение Россией миссии ОБСЕ, 
15.07.2014 
Министерство иностранных дел Украины считает провокацией инициативу РФ 
пригласить наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ) на свои пункты пропуска Донецк и Гуково. Об этом заявил 
заместитель директора департамента информационной политики МИД Василий 
Зварыч. 
''В условиях продолжения провокаций террористическими группировками, в 
частности, обстрелов территории РФ, инициатива МИД РФ о размещении 
наблюдателей ОБСЕ исключительно на российских пунктах пропуска своей целью 
дезориентацию международного сообщества относительно объективной ситуации 
на государственной границе, дискредитацию усилий руководства Украины'', - 
цитирует Зварыча информагентство Интерфакс-Украина. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392858-ukrayna-nazvala-provokatsyei-pryhlashenye-rossyei-myssyy-obse  

 
Украина просит ЕС ввести третий пакет санкций для России, 15.07.2014 
Украина надеется, что ЕС 16 июля одобрит введение секторальных санкций для 
РФ из-за ситуации на Востоке. Об этом заявил заместитель директора 
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департамента информационной политики Министерства иностранных дел 
Украины Василий Зварыч на брифинге сегодня, 15 июля. 
''Продолжающееся обострение ситуации на Донбассе, многочисленные 
доказательства причастности РФ к деятельности боевиков дают все основания 
для применения третьего уровня санкций с целью противодействия российской 
агрессии'', - сказал Зварыч, информирует Интерфакс-Украина. 
http://korrespondent.net/world/3392873-ukrayna-prosyt-es-vvesty-tretyi-paket-sanktsyi-dlia-rossyy  

 
Украина требует от России оценки рисков от ассоциации с ЕС до 20 июля, 
15.07.2014 
Украинская сторона ожидает от России предоставления позиции по возможным 
рискам от вступления в силу Соглашения об ассоциации Украина-ЕС до 20 июля. 
Об этом сообщил  заместитель директора департамента информационной 
политики МИД Васыль Зварыч во вторник, 15 июля. 
"Мы ожидаем, что до 20 июля российская сторона предоставит свои оценки по 
поводу реальных рисков, которые существуют от имплементации Соглашения об 
ассоциации между Украиной и ЕС", - приводит слова Зварыча Интерфакс-
Украина. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392828-ukrayna-trebuet-ot-rossyy-otsenky-ryskov-ot-
assotsyatsyy-s-es-do-20-yuilia  

 
Террористы в Донецке полностью отключили трансляцию украинских 
телеканалов, 15.07.2014 
КИЕВ. 15 июля. УНН. В Донецке отключена трансляция украинских телеканалов. 
Об этом во время брифинга сообщил спикер Информационного центра СНБО 
Андрей Лысенко. 
"В Донецке при вмешательстве террористов полностью отключена трансляция 
всех украинских телеканалов. Однако, на освобожденных от террористов 
территориях восстанавливается трансляция украинских телеканалов, в частности, 
"Первого национального" и "5 канала" , - сказал он. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1365290-teroristi-u-donetsku-povnistyu-vidklyuchili-translyatsiyu-
ukrayinskikh-telekanaliv  

 
В этом году предприятия получат газа на 30% меньше, 15.07.2014 
Кабинет министров принял решение сократить на 30% объемы поставок газа 
промышленным потребителям и предприятиям теплокоммунэнерго в 
отопительный сезон 2014-2015 годов. Об этом в ходе заседания коллегии 
Минэнергоугля отметил министр энергетики и угольной промышленности Юрий 
Продан, сообщает пресс-служба Кабмина. 
http://korrespondent.net/business/economics/3392929-v-etom-hodu-predpryiatyia-poluchat-haza-na-30-menshe  

 
В Донецкой области силой удерживают 600 детей-сирот - Геращенко, 
15.07.2014 
Уполномоченная по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской 
областях Ирина Геращенко сообщила, что боевики удерживают в Донецкой 
области 600 детей-сирот. Об этом она сказала во время совещания в 
Администрации Президента по обеспечению прав детей, передает  пресс-служба 
АП. 
"В Донецкой области находится 600 детей-сирот, которых готовы принять 
санатории, детские дома и семьи в других регионах Украины. Но боевики 
удерживают детей в детских домах, угрожая их руководителям и шантажируя 
вывозом в Россию. Угроза силового вывоза за пределы Украины остается 
реальной для воспитанников Донецкой общеобразовательной школы-интерната 
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№ 1 - 91 ребенок, Марьинской общеобразовательной школы-интерната - 54 
ребенка", - сказала Геращенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392944-v-donetskoi-oblasty-syloi-uderzhyvauit-600-detei-syrot-heraschenko  

 
Тарута: Около 150 детей могут быть насильственно депортированы в РФ, 
15.07.2014 
Сироты из Марьинского и Донецкого интерната могут быть насильственно 
вывезены в Россию. Об этом заявил глава Донецкой ОГА Сергей Тарута, 
передает пресс-служба облгосадминистрации. 
"Это не первая попытка кражи детей из интернатов области", - отмечается в 
сообщении. Так, ранее сторонники самопровозглашенной "Донецкой народной 
республики" предприняли аналогичную попытку и незаконно вывезли детей из 
снежнянского детдома в Россию. Тогда, благодаря совместном усилиям ДонОДА и 
МИДа Украины, дети были возвращены домой. 
"Был создан прецедент, суть которого состоит в недопустимости незаконного 
перемещения украинских детей за рубеж. Это была согласованная позиция 
украинских и российских властей", - отметил губернатор. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392553-taruta-okolo-150-detei-mohut-byt-nasylstvenno-
deportyrovany-v-rf  
 
У властей есть план освобождения крупных городов Донбасса – советник 
президента, 15.07.2014 
Украинская власть имеет план освобождения крупных городов без применения 
авиации и артиллерии, заявил советник Президента Украины Сергей Куницын. 
"Такой план, действительно, есть. Он реализуется постепенно. Вы же видите, что 
круг сужается - это тоже часть плана. Но вы можете себе представить, насколько 
сложно освободить миллионный город. Без применения артиллерии - сложно, но 
такой план есть", - отметил Куницын. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392955-u-vlastei-est-plan-osvobozhdenyia-krupnykh-horodov-
donbassa-sovetnyk-prezydenta  
 
Госдепартамент США: Россия продолжает поддерживать ополченцев 
на Украине, 15.07.2014   
ВАШИНГТОН, 15 июля. /Корр. ИТАР-ТАСС Анатолий Бочинин/. Госдепартамент 
США утверждает, что Россия продолжает оказывать поддержку ополченцам на 
юго-востоке Украины. 
"У нас нет доказательств того, что Россия перестала поддерживать сепаратистов. 
По факту мы считаем, что Россия продолжает поставлять им тяжелое 
вооружение, оборудование, оказывает финансирование, а также позволяет 
вооруженным людям свободно проникать на территорию Украины", - говорится в 
распространенном в понедельник заявлении госдепартамента. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1317212  

 
Польша отказалась автоматически предоставлять статус беженцев 
переселенцам из Крыма, 15.07.2014 
Польша не будет предоставлять статус беженцев всем желающим переселенцам 
из Крыма, каждое заявление о предоставлении соответствующего статуса будет 
рассматриваться индивидуально. Об этом сообщил министр внутренних дел 
Польши Братломей Сенкевич, передает Польское радио. 
"Борьба, которая там происходит, а также общая ситуация в Крыму, касается 
нескольких процентов территории Украины. Нет ни одного автоматизма (в 
правилах предоставления статуса беженца - ред.), мол, если кто-то происходит из 
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Крыма, то обязательно должен получить статус беженца в любой другой стране ", 
- сказал Сенкевич. 
По его словам, беглецы из оккупированного Крыма могут найти убежище в других 
регионах Украины. Сенкевич также отметил, что украинское правительство 
проводит специальные программы для беженцев с территорий, захваченных 
Россией. 
http://korrespondent.net/world/3392725-polsha-otkazalas-avtomatychesky-predostavliat-status-
bezhentsev-pereselentsam-yz-kryma  

 
США не убедились в обстреле территории РФ со стороны Украины, 
16.07.2014 
ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Представитель госдепа США Джен Псаки 
заявила журналистам, что поездка военного атташе США в Ростовскую область 
не позволила Вашингтону сделать окончательный вывод об обстреле российской 
территории со стороны Украины. 
"У меня нет подтверждения этих сообщений. Конечно, были заявления, 
сделанные россиянами. Они обвинили украинцев в обстреле деревни 
на территории России. Мы видели эти комментарии, но опять же не имеем 
подтверждения", — сказала Псаки. 
http://ria.ru/world/20140716/1016127965.html  
 

В ПАСЕ недовольны темпом реформ в Украине, 16.07.2014 
Содокладчица Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу 
Украины Мариэтта де Пурбе-Лундин по итогам своего четырехдневного визита в 
Украину выразила неудовлетворение темпами проведения реформ в Украине. Об 
этом она заявила на пресс-конференции, сообщает пресс-служба ПАСЕ. 
"Окно возможностей в Украине в проведении конституционной, избирательной и 
судебной реформ, которые так необходимы для развития страны, быстро 
сокращается, и мало что было достигнуто на сегодняшний день", - заявила она. 
По ее словам, предложенные конституционные поправки Порошенко лишь 
частично отражают изменения, в которых страна срочно нуждается. 
В связи с этим Пурбе-Лундин призвала украинские власти, особенно президента 
Украины Петра Порошенко, дать новый импульс процессу реформ. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393224-v-pase-nedovolny-tempom-reform-v-ukrayne  

 
В Славянске найдены могильники сотен тел боевиков, - информцентр СНБО, 
16.07.2014 
В Славянске Донецкой обл. во время восстановительных работ были найдены 
свалки сотен тел боевиков. Об этом во время брифинга заявил 
спикер СНБО Андрей Лысенко, передает корреспондент РБК-Украина. 
"Во время работ по восстановлению инфраструктуры в Славянске были найдены 
свалки сотен тел погибших боевиков, присыпанных землей", - сообщил Лысенко. 
http://conflict.rbc.ua/rus/v-slavyanske-naydeny-mogilniki-soten-tel-boevikov---informtsentr-16072014125800  

 
Яценюк: Увеличения социальных выплат требуют агенты ФСБ, 16.07.2014 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что увеличения социальных 
выплат в стране требуют агенты Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации. 
По мнению премьера, таким образом Кремль сменил тактику дестабилизации 
ситуации в Украине. 
"Их план изменился. С политической дестабилизации, сепаратистской идеологии, 
на социальную и экономическую дестабилизацию", - заявил Яценюк. 
"И те самые, которые принимали участие в митингах "Новороссия, давайте к 
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России", уже начинают рассказывать о пенсиях, зарплатах, о социалке - те же 
самые лица - агентура ФСБ", - резюмировал глава Кабмина.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393327-yatsenuik-uvelychenyia-sotsyalnykh-vyplat-trebuuit-ahenty-fsb  

 
На Авакова совершено покушение, 16.07.2014 
Сообщается, что подробностей пока нет. Известно только то, что убить министра 
пытались в зоне антитеррористической операции. 
«На министра было совершено покушение, но все узнаете завтра, пока 
информацию не разглашаем», — отметили в пресс-службе министра. 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/incident/18894623/?frommail=1  

 
Киев может «порвать» с Россией, но не сейчас — Чалый, 16.07.2014 
Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ, 
сообщил заместитель главы администрации президента Валерий Чалый 
«Считаю, что нужно понимать те результаты, которые мы получим от того 
или иного государственного решения. Мы сейчас анализируем разные варианты, 
есть не только этот (вариант разрыва дипотношений), но все должно быть 
своевременно, эффективно и результативно», — пояснил он 
«Есть разные варианты реагирования. И, например, в условиях, когда будут 
разорваны дипотношения, нам было бы намного сложнее работать 
по освобождению наших граждан, сложнее было бы работать по конкретным 
случаям и, в конце концов, мы не отказываемся от “нормандского формата”. 
Разрыв дипотношений создал бы разные препятствия для этого», — подчеркнул 
Чалый. 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/18894569/?frommail=1  

 
Надо взглянуть на новые санкции, 17.07.2014  
БРАЗИЛИА, 17 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря 
об объявленных США новых ограничительных мерах против Москвы, заявил, что 
надо спокойно и без суеты посмотреть, что это за санкции. 
"Надо посмотреть, что за санкции, надо с этим разобраться без суеты, 
спокойно", — подчеркнул глава российского государства. 
"Вообще-то те, кто планирует нынешние политические акции в Штатах — 
к сожалению, это не наблюдение какого-то последнего времени, а скажем, 
за последние десять-пятнадцать лет — ведут достаточно агрессивную внешнюю 
политику и достаточно непрофессиональную", — сказал Путин, напомнив 
о нынешних событиях на Ближнем Востоке. 
http://ria.ru/world/20140717/1016294755.html  

 
Обама обвинил Россию в отсутствии шагов по деэскалации конфликта в 
Украине, 17.07.2014  
Москва не предприняла ни одного шага для деэскалации украинского кризиса. Об 
этом заявил президент США Барак Обама, комментируя введение новых санкций 
в отношении РФ. 
"Сегодня мы ввели новые санкции, которые касаются некоторых оборонных 
предприятий и российских банков. Они стали ответом на невыполнение Москвой 
каких-либо мер для предотвращения конфликта в восточной Украине", - приводит 
слова Обамы РБК. 
"Россия продолжает поддерживать сепаратистов и поставлять им оружие. Россия 
должна прекратить эти поставки", - заявил американский президент. 
http://korrespondent.net/world/3393500-obama-obvynyl-rossyui-v-otsutstvyy-shahov-po-deeskalatsyy-
konflykta-v-ukrayne  
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РФ: нельзя перекладывать ответственность за кровь на Украине на 
других, 17.07.2014  
БРАЗИЛИА, 17 июл — РИА Новости Президент России отметил, что совместными 
усилиями нужно призывать стороны конфликта на Украине к немедленному 
прекращению боевых действий и переговорам. 
"Надо очень бережно относиться к государственным институтам, а когда к ним 
проявляется пренебрежение, то тогда это все ведет к тяжелым последствиям, 
дезинтеграции и к внутренним конфликтам, которые мы сейчас наблюдаем 
на Украине", — сказал Путин журналистам, завершая свое шестидневное 
латиноамериканское турне. 
http://ria.ru/world/20140717/1016300988.html  

 
Путин считает, что МВФ должен приостановить кредитование Украины, 
17.07.2014  
Президент России Владимир Путин считает, что Международный валютный фонд 
(МВФ) должен приостановить кредитование Украины, так как, по его мнению, 
деньги направляются на боевые действия и разворовываются. Об этом он заявил 
российским журналистам, информирует пресс-служба Кремля в четверг, 17 июля. 
"Практика работы фонда такова, что он не отказывает в поддержке воюющей 
стране. Думаю, что это правильно. В случае с Украиной эта практика должна быть 
продолжена", - заявил Путин. При этом он отметил, что в воюющей стране, как 
правило, деньги выдаются на одни цели, а расходуются - на другие. "Деньги 
выдаются на поддержку экономики и социальной сферы, а направляются на 
боевые действия и разворовываются. Вот в Украине после выдачи первого 
транша, по-моему, именно это и происходит", - указал президент РФ. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393601-putyn-schytaet-chto-mvf-dolzhen-pryostanovyt-
kredytovanye-ukrayny  

 

Горловский Бес организовал покушение на Авакова - МВД, 17.07.2014  
Заказчиком и организатором покушения на Авакова был гражданин РФ Игорь 
Безлер, заявляет советник главы МВД Зорян Шкиряк 
"7-9 июля во время пребывания в зоне АТО российские террористы готовили 
покушение на убийство руководителя МВД Украины. Заказчиком и организатором 
этого преступления был непосредственно диверсант Игорь Безлер", - передает 
его словам информагентство Интерфакс-Украина. 
Сепаратист из Горловки заявил, что не готовил попытку убийства Главы МВД. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393589-horlovskyi-bes-orhanyzoval-pokushenye-na-avakova-mvd 
http://ria.ru/world/20140717/1016344909.html  

 
Медведев: любые санкции - это зло, 17.07.2014  
МОСКВА, 17 июля. /ИТАР-ТАСС/. Никакие санкции не способны причинить 
неприемлемый ущерб экономике. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев на заседании правительства. 
"Любые санкции - это зло, они не добавляют оптимизма ни экономике, ни людям, 
и никогда не приносят очевидного успеха", - сказал он, комментируя новые 
санкционные меры Запада в отношении России. 
"Более того, они не способны причинить и так называемый неприемлемый ущерб 
экономике, которая подверглась такому прессу", - добавил глава кабмина, 
отметив, что, согласно мировому опыту, "подобные санкции еще никого не 
поставили на колени". 
"Санкции в отношении России, в отношении российских граждан и российских 
компаний вообще нелегальны, потому как они не основаны на решениях ООН, то 
есть вводятся в произвольном порядке", - сказал глава правительства.  
http://itar-tass.com/politika/1323741  
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Российский самолет сбил ракетой украинский Су-25 – СНБО, 17.07.2014  
В СНБО заявляют о нанесении ракетного удара российским военным самолетом 
по самолету Вооруженных сил Украины Су-25 над территорией Украины в среду. 
"16 июля около 19.00 со стороны РФ осуществлена очередная провокация. 
Военный самолет ВС РФ нанес ракетный удар по самолету Су-25 ВС Украины, 
который выполнял задачи на территории Украины", - сообщил спикер 
информационного центра СНБО Андрей Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393663-rossyiskyi-samolet-sbyl-raketoi-ukraynskyi-su-25-snbo  

 
Яценюк: РФ обязана прекратить поставки оружия на восток Украины, 
17.07.2014  
Российская Федерация должна прекратить поставки незаконным вооруженным 
формированиям на востоке Украины оружия и своих специалистов, заявляет 
премьер-министр Украины Арсений Яценюк. 
"Россия обязана немедленно прекратить поставку оружия. Десятки танков, ПЗРК, 
новейшего оборудования, и вооруженных и тренированных агентов ФСБ и ГРУ 
находятся в Донецке и Луганске", - заявил премьер-министр, открывая заседание 
правительства в четверг. 
А.Яценюк подчеркнул, что в повестке дня должна стоять деэскалация конфликта. 
"Россия должна понять, что они поставили под удар так же и свой народ, потому 
что их люди страдают из-за неадекватной праворадикальной российской политики 
в отношении Украины", - сказал премьер. 
"Что касается дальнейшего формата переговоров, я был и остаюсь сторонником 
продолжения переговоров в женевском формате. Пора прекращать строить 
великую Россию за счет Украины, а то Украина останется, а великой России так и 
не построят", - добавил он. 
http://interfax.com.ua/news/political/213990.html  
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/yacenyuk-prishlo-vremya-rasplaty-rossii-za-voennuyu-agressiyu-537455.html  

 
Еврокомиссар Фюле: в ближайшие пять лет расширения ЕС не 
планируется, 17.07.2014 
ВИЛЬНЮС, 17 июля. /Корр. ИТАР-ТАСС Владимир Иванов/. Евросоюз не намерен 
отказываться от своей линии на расширение сообщества, однако в ближайшие 
пять лет прием новых членов не планируется. Об этом сообщил участвующий в 
ежегодном совещании глав дипломатических представительств Литвы за рубежом 
еврокомиссар по расширению и политике соседства Штефан Фюле. 
"Как отметил новый глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, в течение пятилетней 
каденции вновь избранных руководящих структур ЕС прием новых членов 
представляется вряд ли возможным. Такова, скорее всего, ближайшая 
перспектива", - сказал он. 
Тем не менее, Фюле выразил мнение, что это не следует считать "паузой в 
процессе" расширения ЕС. "Их (претендентов на членство в ЕС - прим. корр.) 
европейские устремления весьма серьезны. Необходимо иметь в виду 
амбициозные планы наших партнеров", - заявил он. В первую очередь, это, по 
словам еврокомиссара, касается Киева. "Надеюсь, что реформы на Украине, 
которые проводятся с европейской перспективой, дадут возможность достичь 
переломного момента", - считает он. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1324233  

 
Правительство намерено урезать соцрасходы, 17.07.2014 
Для сбалансирования бюджета Украины необходимо урезать финансирование 
ряда социальных программ, а финансирование армии увеличить, заявил премьер-

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393663-rossyiskyi-samolet-sbyl-raketoi-ukraynskyi-su-25-snbo
http://interfax.com.ua/news/political/213990.html
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/yacenyuk-prishlo-vremya-rasplaty-rossii-za-voennuyu-agressiyu-537455.html
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1324233


министр Украины Арсений Яценюк на заседании правительства в четверг, 17 
июля. 
"Как глава правительства готов брать персональную ответственность за такие 
сложные, но необходимые решения для страны. Убежден, что все наше 
правительство осознает, что другого пути нет. Да, страна в войне, надо 
финансировать армию, восстанавливать инфраструктуру, обеспечивать 
пострадавших, платить военнослужащим. И поэтому нам надо будет урезать ряд 
социальных программ", - цитирует Яценюка пресс-служба правительства. 
"Уже сегодня разрыв, который надо покрывать, - 14,5 миллиарда гривен. Нам 
снова надо принимать очень сложные решения", - заявил премьер. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393766-pravytelstvo-namereno-urezat-sotsraskhody  

 
Украине не хватает на зиму 6 млрд кубометров газа, 17.07.2014  
Украине для прохождения осенне-зимнего периода не хватает 6 млрд кубометров 
газа. Об этом на брифинге сообщил министр энергетики и угольной 
промышленности Юрий Продан, передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ. 
Цифра недостачи газа может меняться в зависимости от того, какие объемы будут 
потребляться с территории Словакии 
http://biz.liga.net/all/tek/novosti/2793475-ukraine-ne-khvataet-na-zimu-6-mlrd-kubometrov-gaza.htm  

 
СНБО: В районе Изварино появились военные в российской форме, 
17.07.2014 
В районе приграничного поселка Изварино в составе группировок сепаратистов 
были замечены группы военнослужащих в форме Вооруженных сил России, но 
без опознавательных знаков, сообщает пресс-служба Совета национальной 
безопасности и обороны в четверг, 17 июля. 
"Террористы наращивают группировку сил и средств на нашей территории, в том 
числе в их составе зафиксированы группы военнослужащих в форме 
Вооруженных сил РФ без опознавательных  знаков. Такая группа была замечена в 
районе поселка Изварино. Группировка имеет на вооружении артиллерию и 
установки Град", - говорится в сообщении СНБО. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393814-snbo-v-raione-yzvaryno-poiavylys-voennye-v-rossyiskoi-forme  

 
Россия не хочет воевать с Украиной - Совбез РФ, 17.07.2014 
Война России против братской Украины была бы контрпродуктивной, Москва 
не хочет воевать, сообщил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ 
Евгений Лукьянов в четверг на встрече в Москве с делегацией 
неправительственных организаций и фондов США. 
"Мы не хотим воевать с Украиной. Для нас это контрпродуктивно, потому что 
в таком случае мы будем воевать с братским народом", - сказал Лукьянов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393862-rossyia-ne-khochet-voevat-s-ukraynoi-sovbez-rf  

 
Яценюк: необходимо готовится к полному ограничению двухсторонней 
торговли с Россией, 18.07.2014 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк не исключает полного ограничения 
двухсторонней торговли с Россией. 
"Мой прогноз следующий: нам необходимо готовится к тому, что у нас будет 
практически полное ограничение торговли с Россией в двухстороннем формате", - 
заявил он на совещании по вопросам диверсификации рынков сбыта и источников 
поставок промышленной продукции в пятницу в Киеве. 
По оценкам премьера, в случае закрытия российского рынка для украинских 
товаров уменьшение экспорта составит сумму около $ 5 млрд. 
http://interfax.com.ua/news/political/214201.html  
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Лавров: если территория РФ обстреливается намеренно, огневые точки 
надо уничтожать, 18.07.2014    
Огневые точки на Украине, откуда обстреливается российская территория, 
должны локально уничтожаться, если подтвердится, что обстрел велся 
намеренно. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил глава МИД РФ 
Сергей Лавров. 
"Мы уже предупредили, что, если это будет продолжаться, то мы примем 
необходимые меры. Как минимум, если будет понятно, что это преднамеренно 
сделано, я убежден, что нам нужно такую точку подавить разовым образом", — 
сказал Лавров. 
"Пока, по нашим оценкам, это либо результат не очень профессиональной работы 
тех, кто работает на этих установках, либо случайность, которые тоже происходят 
на войне", — отметил он. 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1809434&cid=5  

 
Путин ведет переговоры с Порошенко и надеется на мир в Украине, 
18.07.2014 
Глава РФ сообщил, что ведет переговоры с Петром Порошенко и надеется на 
окончательный мир. 
"Мы находимся в контакте с президентом Украины Петром Алексеевичем 
Порошенко и, надеюсь, что ему удастся предложить всему народу Украины, всем 
людям, где бы они ни проживали, такой вариант развития ситуации, такой способ 
обеспечения законных прав и интересов, который привел бы к окончательному, 
полному и долгосрочному миру на этой земле", - сказал Путин. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394268-putyn-vedet-perehovory-s-poroshenko-y-nadeetsia-na-
myr-v-ukrayne  

 
Медведев: санкции США не сломают экономику России, все будет 
нормально, 18.07.2014 
ЛИПЕЦК, 18 июл — РИА Новости. Санкции США против РФ направлены 
на сдерживание России, но они не сломают экономику страны, заявил премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев. 
"Это программа ограничения нашей страны, или, как принято говорить, 
сдерживания", — сказал Медведев в беседе со студентами-практикантами 
при посещении Новолипецкого металлургического комбината. 
"Никакие санкции нашу экономику не сломают, все будет нормально", — добавил 
премьер, отметив, что санкции вносят сумятицу в международные отношения. 
http://ria.ru/economy/20140718/1016565040.html  

 
Турчинов призвал мир предоставить Украине военную помощь, 18.07.2014 
Председатель Верховной Рады Александр Турчинов обратился к мировому 
сообществу с призывом оказать военную помощь в борьбе с терроризмом, 
сообщила пресс-служба парламента Украины. 
"Международный терроризм не имеет пределов, границ или национальности. 
Террористическая угроза - угроза не только Украины или украинскому народу, это 
угроза всему миру. Никто не защищен от террористической угрозы, поэтому 
уничтожить терроризм - общая задача всего цивилизованного мира. Чем быстрее 
мы это сделаем, тем больше сможем спасти и защитить людей", - передает слова 
Турчинова пресс-служба 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394258-turchynov-pryzval-myr-predostavyt-ukrayne-voennuui-pomosch  
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Путин призвал сепаратистов и военных на Донбассе сложить оружие, 
18.07.2014 
Президент России Владимир Путин призвал ведущих бои на Донбассе 
сепаратистов и украинских военных сложить оружие и начать мирные переговоры. 
Об этом он сказал на встрече с духовенством в пятницу, 18 июля. 
"Должны как можно быстрее быть установлены прямые контакты между всеми 
противоборствующими сторонами. Все стороны конфликта немедленно должны 
прекратить боевые действия и перейти к мирным переговорам", - заявил Путин. 
Он отметил, что не утратил связи с президентом Украины Петром Порошенко 
и надеется на его инициативы. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394352-putyn-pryzval-separatystov-y-voennykh-na-donbasse-
slozhyt-oruzhye  

 
Меркель: Франция должна остановить поставку России "Мистралей", 
18.07.2014 
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала французское правительство 
воздержаться от поставок вертолетоносцев типа Мистраль в Россию после 
авиакатастрофы на востоке Украины, сообщает Интерфакс-Украина. 
Выступая на пресс-конференции в пятницу, она подчеркнула, что необходимо 
прекратить экспорт вертолетоносцев в РФ, несмотря на то, что нынешний режим 
санкций это разрешает. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394383-merkel-frantsyia-dolzhna-ostanovyt-postavku-rossyy-mystralei  

 
Все стороны конфликта в Украине должны немедленно прекратить огонь - 
Обама, 18.07.2014 
Президент США Барак Обама призвал Россию, пророссийских сепаратистов и 
Украину прекратить огонь, чтобы расследовать авиакатастрофу самолета Boeing-
777, который сбили под Донецком. Об этом он сообщил в своем заявлении 
относительно событий в Украине. 
"Должно быть истинное международное расследование случившегося. Совбез 
ООН уже инициировал это расследование и мы призываем всех членов, в том 
числе Россию, сотрудничать, чтобы содействовать расследованию. Россия, 
пророссийские сепаратисты и Украина должны немедленно прекратить огонь. 
Доказательства нужно сохранить, эксперты должны иметь доступ к месту 
катастрофы, а также нужно передать тела погибших родственникам", - сказал 
Обама. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394395-vse-storony-konflykta-v-ukrayne-dolzhny-nemedlenno-
prekratyt-ohon-obama  

 
США ужесточат санкции, если РФ продолжит поддерживать сепаратистов в 
Украине - Обама, 18.07.2014 
Власти США предпочитают разрешать кризис в Украине дипломатическими 
средствами, хотя у Вашингтона есть возможность ужесточить санкции в 
отношении России, сказал в пятницу на пресс-конференции в Белом доме 
президент США Барак Обама. 
"Я четко дал понять Владимиру Путину, что наш предпочтительный путь - 
урегулировать конфликт дипломатическим путем", - отметил он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394415-ssha-uzhestochat-sanktsyy-esly-rf-prodolzhyt-
podderzhyvat-separatystov-v-ukrayne-obama  

 
Украина готова отразить возможные точечные удары России – глава 
Минобороны, 18.07.2014 
Вооруженные силы Украины готовы отразить возможные точечные удары 
со стороны России, если таковые будут, заявил министр обороны Украины 
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Валерий Гелетей в эфире украинского "Первого национального" телеканала 
в пятницу вечером, комментируя заявление главы МИД РФ. 
"Мы готовы отбить это нападение, если оно произойдет", — заявил Гелетей. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394467-ukrayna-hotova-otrazyt-vozmozhnye-tochechnye-udary-
rossyy-hlava-mynoborony  

 
Климкин: Ведется работа, чтобы Мистрали не попали в Россию, 18.07.2014 
Украина работает над тем, чтобы французские вертолетоносцы Мистраль не 
были переданы России. Об этом в пятницу, 18 июля, в эфире Громадського ТВ 
заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. 
"Для меня критично, чтобы, во-первых, Мистрали не были переданы России, и над 
этим мы работаем. Хотя французы нам говорят, что у них есть все основания, 
подписаны контракты. Даже если сейчас будут приняты санкции, назад они не 
работают, контракты подписаны", – заявил он. 
"Я понимаю сложность французской позиции. Мы над этим работаем. Мы это так 
не оставим. Мы привлекаем разные силы для того, чтобы работать с французами. 
Это не простой вопрос", –отметил министр.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394495-klymkyn-vedetsia-rabota-chtoby-mystraly-ne-popaly-v-rossyui  

 

Украинские военные взяли под свой контроль юго-восточную часть 
Луганска, 18.07.2014 
Министр обороны генерал-полковник Валерий Гелетей доложил президенту 
Украины Петру Порошенко о том, что Вооруженные Силы Украины взяли под 
контроль юго-восточную часть Луганска, сообщает вечером 18 июля пресс-служба 
главы государства. 
Украинские военные также разблокировали аэропорт Луганска. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394497-ukraynskye-voennye-vzialy-pod-svoi-kontrol-yuho-vostochnuui-
chast-luhanska  

 
Немецкий политик призвал ввести в Украину миротворцев ООН, 19.07.2014 
Замглавы фракции Христианско-демократический союз/Христианско-социальный 
союз в бундестаге Андреас Шоккенхофф в интервью Rheinische Post призвал 
ввести на территорию Украины миротворческий контингент ООН при участии 
бундесвера. 
По мнению политика, миссии ОБСЕ в Украине недостаточно.  
"Настал тот этап, когда необходимо задуматься о вводе "голубых касок" 
под эгидой ООН с соответствующим мандатом. Если такая миссия будет 
осуществляться, потребуется и участие Германии", - заявил Шоккенхофф. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394706-nemetskyi-polytyk-pryzval-vvesty-v-ukraynu-myrotvortsev-oon  

 
Глава МИД ФРГ ужесточает тон высказываний в адрес России - Немецкая 
волна, 19.07.2014 
Россия причастна к эскалации конфликта на востоке Украины и должна по 
меньшей мере разделить ответственность с другими виновными, считает Франк-
Вальтер Штайнмайер. 
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ужесточает тон 
высказываний в адрес России в связи с происходящим в Украине. "Москве сейчас 
представилась, вероятно, последняя возможность продемонстрировать то, что 
она действительно всерьез заинтересована в разрешении конфликта", - заявил он 
в интервью газете Bild am Sonntag.  
Касаясь трагедии, произошедшей на востоке Украины с самолетом "Малазийских 
авиалиний", Штайнмайер воздержался от прямых обвинений в адрес какой-либо 
из сторон. По его словам, в конечном счете нет никакой разницы в том, "совершен 
ли обстрел по чьей-либо воле или в результате страшной случайности". Тот, кто 
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применяет "подобное оружие", "принимает в расчет возможность катастрофы", 
указал глава МИД ФРГ. 
http://korrespondent.net/world/3394722-hlava-myd-frh-uzhestochaet-ton-vyskazyvanyi-v-adres-rossyy-
nemetskaia-volna  
 
Украина попросит мир признать ЛНР и ДНР террористическими 
организациями, 19.07.2014 
На встрече с президентом Украины глава МИД Нидерландов отметил, что 
крушение малазийского лайнера "открыло глаза Европе на то что происходит в 
Украине". 
Президент Украины Петр Порошенко на встрече с министром иностранных дел 
Нидерландов Франсом Тиммермансом в субботу сообщил, что Украина готовит 
международные иски о признании так называемых ЛНР и ДНР террористическими 
организациями в мире. 
"Я уверен в том, что суд над террористами должен произойти обязательно", - 
заявил президент. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394679-ukrayna-poprosyt-myr-pryznat-lnr-y-dnr-
terrorystycheskymy-orhanyzatsyiamy  

 
В плену у сепаратистов находятся 396 человек - СНБО, 20.07.2014 
В плену у боевиков на востоке Украины находятся 396 лиц, заявил спикер 
информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и 
обороны Андрей Лысенко. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. 
"По имеющейся информации, в плену террористов 396 лиц, судьба которых пока 
неизвестна. Среди заложников три журналиста, шесть политических деятелей, 
адвокат, судья и 321 мирный житель", - сказал Лысенко на брифинге в 
воскресенье в Киеве. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394861-v-plenu-u-separatystov-nakhodiatsia-396-chelovek-snbo  

 
Из России переправлена тяжелая боевая техника - СНБО, 20.07.2014 
За последние сутки со стороны Российской Федерации в Украину были 
поставлены 4 танка, 3 БМП, 3 установки Град, 4 БТР, несколько автомобилей 
Урал и другая тяжелая техника. Об этом во время брифинга сообщил спикер 
Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394864-yz-rossyy-perepravlena-tiazhelaia-boevaia-tekhnyka-snbo  

 
РФ продолжает стягивать войска к границе - СНБО, 20.07.2014 
Российская Федерация продолжает стягивать войска к украинской границе, заявил 
во время брифинга спикер Совета национальной безопасности и обороны 
Украины Андрей Лысенко 
Также войска РФ развернули боевые порядки возле Херсонской области. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394869-rf-prodolzhaet-stiahyvat-voiska-k-hranytse-snbo  

 
Британский министр: События на востоке Украины - спонсируемый 
терроризм, 20.07.2014 
"Спонсируемым терроризмом" назвал происходящее на востоке Украины глава 
Минобороны Великобритании Майкл Фэллон. Глава МИД Хэммонд грозит России 
новыми санкциями. 
http://korrespondent.net/world/3394939-brytanskyi-mynystr-sobytyia-na-vostoke-ukrayny-sponsyruemyi-terroryzm  

 
Арсен Аваков послал Лаврова к е*ени матери, 20.07.2014 
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ответ на указание Украине со 
стороны главы МИД Росии Сергея Лаврова вести переговоры с террористами 
нецензурно высказался о главе внешнеполитического ведомства. 
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"Дожили. Лавров-"миротворец" советует: "Глава МИД России Сергей Лавров 
заявил, что для урегулирования ситуации на Донбассе власти Украины не должны 
выставлять террористам ультиматумы, а наоборот должны начать с ними "прямые 
переговоры". Лавров советует... Какие к черту прямые переговоры с 
террористами!? С Лавровым - и то уже надо думать, говорить ли", - написал 
министр на своей странице в Facebook. 
Не сдерживая эмоций, он добавил: "А может просто пойти им к е*ени матери, а мы 
тут сами разберемся?! И будет все славно и хорошо, без всей этой наволочи - так, 
как в Славянске сейчас! Так, как непременно будет в других городах Донбасса". 
http://podrobnosti.ua/power/2014/07/20/985507.html  

 
Порошенко: Международное сообщество должно пресечь снабжение 
сепаратистов оружием, 20.07.2014 
В разговоре с канцлером ФРГ Меркель украинский президент назвал прекращение 
поставок вооружений сепаратистам ключевой задачей. 
Международное сообщество должно остановить тех, кто снабжает сепаратистов 
на востоке Украины тяжелой военной техникой и оружием. К этому президент 
Украины Петр Порошенко призвал в ходе телефонного разговора с канцлером 
Германии Ангелой Меркель в воскресенье, 20 июня. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394979-poroshenko-mezhdunarodnoe-soobschestvo-dolzhno-
presech-snabzhenye-separatystov-oruzhyem  

 
Наблюдатель ОБСЕ: В Луганске бомбят исключительно по мирным целям, 
21.07.2014 
Представитель ОБСЕ Кай Виттруп заявил, что обстрелы производятся 
исключительно по мирным целям, - передает RT в воскресенье, 20 июля, из 
Луганска. 
"За последние несколько дней я убедился в том, что бомбят исключительно по 
мирным целям: дома, фабрики, квартиры. Эти люди ничего не cделали, они 
просто живут здесь. И что они получают - вот эти осколки?", - сказал 
представитель международной организации. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395059-nabluidatel-obse-v-luhanske-bombiat-yskluichytelno-po-
myrnym-tseliam  

 
Кернес подозревает Авакова и Балуту в причастности к покушению, 
21.07.2014 
Городской голова Харькова Геннадий Кернес называет министра внутренних дел 
Украины Арсена Авакова и председателя Харьковской облгосадминистрации 
Игоря Балуту причастными к организации покушения. Об этом он заявил в 
интервью Радио Свобода. 
Кернес также заявил, что о своих подозрениях сообщил следователям. 
"Я им сказал, кого я подозреваю, то есть Авакова и назвал Балуту. Я верю в ящик 
в "Фейсбуке", который был сломан, где была их переписка. На сегодняшний день я 
могу констатировать, как факт, что следствие - это имитация, а не следствие. То 
есть все это дело, уже столько прошло времени - с мая, а уже июль, а до сих пор в 
процессе. И я даже не могу понять, что на сегодня уже сделано в этом деле", - 
сообщил Кернес. 
При этом городской голова Харькова отвергает российский след в этом деле. 
"Считаю, что когда вы у меня спрашиваете о так называемом "российском следе", 
то я даже не хочу говорить о российском следе, потому что не могу понять, зачем 
вам это надо", - сказал Кернес. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395139-kernes-podozrevaet-avakova-y-balutu-v-prychastnosty-
k-pokushenyui  
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Войска АТО перешли в наступление - Парубий, 21.07.2014 
Украинские военные в зоне АТО перешли в наступление. 
Об этом на телеканале "Интер" заявили секретарь СНБО Андрей Парубий. 
"Сегодня происходит наступление наших военных на севере от города Счастье... 
Наши военные двигаются вперед, и уже завтра мы получим конкретную 
информацию об освобожденных городах", - сказал он. 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/18939483/?frommail=1   

 
СНБО: Россия минирует украинскую акваторию Азовского моря, 21.07.2014 
Подразделения российской армии начали минирование украинской водной 
акватории Азовского моря вокруг захваченных газодобывающих установок. 
Об этом во время брифинга в понедельник в Киеве сообщил официальный 
представитель Информационно-аналитического центра (ИАЦ) СНБО Андрей 
Лысенко, передает корреспондент Укринформа. 
"Подразделения российских вооруженных сил начали минирование украинской 
водной акватории Азовского моря вокруг захваченных газодобывающих 
установок", - сказал он. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/snbo_rossiya_miniruet_ukrainskuyu_akvatoriyu_azovskogo_morya_1650696  

 
Киев "минируют" из зоны АТО, 21.07.2014 
За минувшую неделю в милицию поступило 36 ложных сообщений о минировании 
зданий телеканалов, вокзалов, торгово-развлекательных центров в Киеве, два 
вызова - из Луганской области. Об этом заявил прокурор Киева Сергей Юлдашев, 
сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в понедельник, 21 июля. 
"На выходных в столичную милицию поступило 13 анонимных звонков. Некоторые 
из этих "шутников" звонили из зоны АТО. В частности, два телефонных звонка 
поступило из Луганской области", - отметил Юлдашев. 
Кроме того он добавил, что каждый вызов на ложное минирование обходится 
государству примерно в 30 тысяч гривен. 
http://korrespondent.net/ukraine/3395277-kyev-mynyruuit-yz-zony-ato  

 
Британский премьер хочет заморозить счета российских олигархов, 
21.07.2014 
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон предлагает заморозить счета 
олигархов, близких к президенту России Владимиру Путину. Об этом он сообщил 
во время своего выступления в британском парламенте, передает УНН в 
понедельник, 21 июля. 
"Я предлагаю заморозить активы олигархов, приближенных к Владимиру Путину, 
несмотря на то, имеют ли они отношение к крымским событиям, или нет", - 
отметил Кэмерон. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395394-brytanskyi-premer-khochet-zamorozyt-scheta-
rossyiskykh-olyharkhov  

 
Игорь Суркис: В Украине гибнут люди. Не время играть с российскими 
клубами, 21.07.2014 
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис в телефонном разговоре со 
специальным корреспондентом «Спорта День за Днем» Александром 
МАКАРОВЫМ рассказал, как военные действия в Украине сказываются на бело-
голубых. Напомним, что во вторник во Львове должен состояться матч за 
Суперкубок Украины, в котором «Динамо» сыграет с «Шахтером». 
– УЕФА запретил российским и украинским клубам встречаться между собой в 
еврокубках. Не хотели бы вы проявить инициативу и предложить провести 
товарищеский матч «Зениту», показав, что футбол вне политики? 
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– Я надеюсь, что придет время, когда политики наладят мир в наших странах. 
Сейчас в Украине гибнут наши люди, наши граждане, – не время играть 
товарищеские матчи с российскими клубами. 
http://www.sportsdaily.ru/news/igor-surkis-v-ukraine-gibnut-lyudi-ne-vremya-igrat-s-rossiyskimi-klubami-192832  

 
Нацсовет призвал телеканалы увеличить долю русскоязычного вещания на 
востоке Украины, 21.07.2014 
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания призывает 
телерадиоорганизации увеличить долю информационного вещания в восточных 
областях Украины. Об этом сообщил глава Нацсовета Юрий Артеменко, передает 
пресс-служба регуляторного органа в понедельник, 21 июля. 
"Мы попросили руководителей всех телерадиокомпаний: если у вас есть 
возможность вещать и на освобожденной, и на оккупированной территории, 
давать больше информации, без нашего вмешательства в контент, но наполнить 
эфир информационным вещанием", - сообщил Артеменко. 
При этом он отметил, что в случае увеличения количества программ собственного 
производства, влияющего на изменение предусмотренных концепцией долей, 
регулятор не будет применять санкций. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395350-natssovet-pryzval-telekanaly-uvelychyt-dolui-russkoiazychnoho-
veschanyia-na-vostoke-ukrayny  

 
"Донецк охватила паника". Губернатор призвал собраться с силами, 
21.07.2014 
Глава Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута 
призывает жителей Донецка не верить информации о том, что город обстреливает 
украинская армия. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном пресс-
службой Донецкой ОГА в понедельник, 21 июля. 
"Дорогие дончане! Я точно знаю, что Вооруженные силы Украины не вели, не 
ведут и не будут вести боевые действия против собственного народа. Я точно 
знаю, что ни один украинский солдат никогда не выстрелит в безоружного 
украинца. Я точно знаю, что наши войска не обстреливали Донецк", - сообщил 
Тарута. 
"Донецк охватила паника. Горожане убеждают друг друга в том, что наш город 
атакует украинская армия. Знайте – это ложь. Я хочу, чтобы вы знали, что наш 
город захватили варвары и террористы. Они уже обманули вас, пообещав 
золотые горы, а взамен принесли в наш дом хаос, разруху и смерть. Поняв, что 
они не находят массовой поддержки от дончан, террористы взяли наш город в 
заложники и убивают его, нанося удары по жилым кварталам", - подчеркивает 
Тарута. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395396-donetsk-okhvatyla-panyka-hubernator-pryzval-sobratsia-s-sylamy  

 
Операция по освобождению Донецка от боевиков будет сложной, - СНБО, 
21.07.2014  
Боевики ведут обстрел из жилых кварталов, которые украинская армия не 
обстреливает, и продолжают использовать мирное население как живой щит Фото 
из открытых источников В СНБО заявляют, что операция по освобождению 
кварталов Донецка от боевиков будет сложной в связи с тем, что мирное 
население используется ими в качестве живого щита. Об этом на брифинге 
заявил глава Информцентра СНБО Андрей Лысенко.  
"Донецкий аэропорт он сейчас и был под контролем украинских военных. Однако 
мы еще не можем обеспечить того, чтобы он не обстреливался боевиками, 
поэтому обстрелы боевики, террористы осуществляют из жилых кварталов 
города, и они четко знают, что жилые кварталы города украинские военные ни 
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бомбить, ни обстреливать из артиллерии не будут. Поэтому это будет очень 
сложная операция по освобождению кварталов города от террористов", - сказал 
Лысенко. Он подчеркнул, что, отступая, боевики используют местное население 
как живой щит. 
http://112.ua/politika/operaciya-po-osvobozhdeniyu-donecka-ot-boevikov-budet-slozhnoy-snbo-90705.html  

 
Порошенко считает возможным просить Конгресс США предоставить 
Украине специальный статус партнера для решения проблем безопасности, 
21.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко считает необходимым продолжать 
усиливать давление на Россию с целью стабилизации ситуации на востоке 
Украины. 
"Если это поможет, следует ввести новые санкции. Если это не работает, может, 
нам стоит просить Конгресс США предоставить специальный статус Украине, как 
Израилю, Австралии, Филиппинам, как главным союзникам вне блока НАТО для 
решения проблем безопасности", - сказал он в прямом эфире телеканала CNN. 
http://interfax.com.ua/news/political/214721.html  

 
Обама призывает Россию изменить свою стратегию по Украине, 21.07.2014 
Россия столкнется с дальнейшей международной изоляцией, если не изменит 
свою позицию по Украине и не будет всерьез участвовать в попытках решить 
украинский кризис, заявил в понедельник президент США Барак Обама. 
"Если Россия и дальше будет нарушать суверенитет Украины и поддерживать 
сепаратистов, то она лишь продолжит путь к дальнейшей международной 
изоляции. И в таком случае России придется платить все большую цену за свое 
поведение", - сказал он, выступая в Белом доме. 
"Сейчас для президента Путина и всей России настало время отойти от нынешней 
стратегии и всерьез заняться решением конфликта на Украине. Это решение не 
должно нарушать суверенитет Украины и право украинского народа 
самостоятельно принимать решения", - заявил Б.Обама. 
http://interfax.com.ua/news/political/214723.html  
 

Президент Франции поставил под сомнение поставку второго "Мистраля" 
России, 22.07.2014 
Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Париж намерен поставить первый из двух 
вертолетоносцев "Мистраль" России, поставки второго будут зависеть от позиции 
Москвы по Украине, заявил президент Франции Франсуа Олланд. 
"К настоящему моменту уровень санкций (в отношении России - ИФ) не 
препятствует поставке (первого корабля - ИФ)", - сказал французский президент. 
Вместе с тем Олланд добавил: "Означает ли это, что вторая часть контракта - 
второй "Мистраль" - также будет выполнена? Это зависит от российского подхода 
(к ситуации на Украине - ИФ)". 
Ранее французский президент неоднократно убеждал российскую сторону, что 
Париж выполнит контракт.  

http://www.interfax.ru/world/387046  

 
Свобода хочет ввести военное положение на месяц, 22.07.2014 
Фракция ВО Свобода в парламенте предлагает ввести военное положение в 
отдельных районах Луганской и Донецкой областей, где идут боевые действия.  
"Фракция Свобода требует введения военного положения. Это можно сделать не 
в Луганской и Донецкой областях, а в отдельных районах этих областей", - заявил 
Тягныбок на заседании Верховной Рады. 
http://korrespondent.net/ukraine/3395596-svoboda-khochet-vvesty-voennoe-polozhenye-na-mesiats  
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Возле украинской границы сосредоточено более 40 тысяч военных РФ - 
СНБО, 22.07.2014 
Возле границы России с Украиной с сосредоточено более 40 тысяч российских 
военнослужащих, заявил секретарь Совета национальной безопасности и 
обороны Украины на заседании в парламенте СНБО Андрей Парубий. 
"Только в течение последней недели вблизи границы Украины была 
осуществлена перегруппировка российских войск и их наращивание. И на данный 
момент на границах Украины, включая север, восток, юг и Крым, находится около 
41 тысячи военнослужащих РФ", – сообщил Парубий. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395604-vozle-ukraynskoi-hranytsy-sosredotocheno-bolee-40-
tysiach-voennykh-rf-snbo  

 
Евросоюз делает "слишком мало и поздно" для Украины – Литва, 22.07.2014 
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что Евросоюз 
"делает слишком мало и поздно" в ситуации на востоке Украине и из-за падения 
Боинга-777 в Донецкой области. Об этом министр сообщил во вторник, 22 июля, в 
Брюсселе. 
"Я верю, что мы должны срочно действовать. Иногда из-за нашего бездействия 
мы становимся частью проблемы. Мы можем быть частью решения. Мы можем 
влиять. Но мы этого не делаем. Также это касается России. Вместо того чтобы 
использовать влияние на эти вооруженные группы, положить конец огню, 
положить конец убийствам населения, они поставляют оружие…Мы должны 
изменить наши мнения. Мы делаем слишком мало и поздно. Мы должны 
координировать всех игроков. Но мы разобщены из-за экономических интересов", 
- сказал Линкявичюс. 
http://korrespondent.net/ukraine/3395616-evrosouiz-delaet-slyshkom-malo-y-pozdno-dlia-ukrayny-lytva  

 
Путин: Прямой военной угрозы России нет, 22.07.2014 
Прямой военной угрозы территориальной целостности России сейчас нет, заявил 
президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ. 
Залог суверенитета России в значительной степени в том, что она не входит ни в 
какие альянсы, сказал президент. "Россия, слава богу, не входит ни в какие 
альянсы, это тоже в значительной степени залог нашего суверенитета, любая 
страна, которая в альянсы входит, сразу часть своего суверенитета отдает, и 
далеко не всегда это отражает национальные интересы той или иной страны, но 
это их суверенное решение", - сказал Путин. 
Владимир Путин считает, что "нынешний сценарий" в Украине дестабилизирует 
обстановку в мире. 
http://korrespondent.net/world/russia/3395724-putyn-priamoi-voennoi-uhrozy-rossyy-net  

 
Красный Крест: Украина находится в состоянии войны, 22.07.2014 
Международный Комитет Красного Креста (МККК) на конфиденциальном уровне 
дал правовую оценку по ситуации в Украине. В организации считают, что 
формально Украина находится в состоянии войны, сообщает Reuters со ссылкой 
на западных дипломатов и чиновников. 
Это позволит вести возможное уголовное преследование за военные 
преступления, в том числе за сбитый под Донецком Боинг-777 авиакомпании 
Malaysia Airlines. "Вне всякого сомнения, это международный конфликт и, 
следовательно, наиболее вероятно, это военное преступление", - сказал один из 
западных дипломатов в Женеве. 
http://korrespondent.net/ukraine/3395799-krasnyi-krest-ukrayna-nakhodytsia-v-sostoianyy-voiny  
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Закон о роспуске фракции КПУ в Раде перечеркивает волю 3 миллионов 
избирателей – Симоненко, 22.07.2014 
"В парламенте те политические силы, которые голосовали за этот закон, не 
учитывают волю 3 миллионов наших граждан — а это более 13% избирателей, 
которые проголосовали на выборах и поддержали коммунистов. Закон Украины, а 
также регламент, дают основания, независимо от того, сколько будет человек во 
фракции, иметь фракцию. Потому что это — воля избирателей", - заявил лидер 
фракции Петр Симоненко. 
"Мракобесие и борьба против инакомыслия сводится к тому, чтобы сегодня не 
дать возможности гражданам Украины с трибуны парламента высказать другую 
точку зрения", - подчеркнул он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395807-zakon-o-rospuske-fraktsyy-kpu-v-rade-perecherkyvaet-
volui-3-myllyonov-yzbyratelei-symonenko  

 
В Украину переправили 14 российских Градов и обстреляли из них позиции 
АТО - погранслужба, 22.07.2014 
Неизвестные переправили из России на территорию Украины установки залпового 
огня Град и обстреляли позиции силовиков АТО. 
Пограничники также сообщают о неоднократных обстрелах их позиций с 
территории РФ. 
"С 23.50 21 июля по 00.30 22 июля на участке отдела пограничной службы 
"Станично-Луганское" (Луганская область) осуществлен минометный обстрел 
позиций пограничников с территории России (около 40 выстрелов). После чего 
техника (вывод сделан по шуму двигателей) отправилась вглубь территории 
России. В результате обстрела погибших нет, один пограничник ранен, 3 получили 
контузию", - говорится в сообщении пресс-службы. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395719-v-ukraynu-perepravyly-14-rossyiskykh-hradov-y-
obstrelialy-yz-nykh-pozytsyy-ato-pohransluzhba 

 

Путин: РФ сделает все для полноценного расследования катастрофы 
Boeing, 22.07.2014 
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Россия сделает все, что от нее зависит, 
для полноценного и всестороннего расследования крушения малайзийского 
Boeing на востоке Украины, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник. 
"Конечно, это ужасная трагедия. Россия все, что от нее зависит, будет делать 
для полноценного всестороннего глубокого и транспарентного расследования. 
Нас призывают оказать воздействие на ополчение. Все, что в наших силах, 
повторяю, мы, конечно, будем делать, но этого совершенно недостаточно", — 
сказал Путин на заседании Совбеза. 
http://ria.ru/politics/20140722/1017064507.html  
 

В Луганске в здании СБУ боевики удерживают 9 студентов из Нигерии, - 
СНБО, 22.07.2014  
В Луганске в здании СБУ боевики удерживают 9 студентов из Нигерии. Об этом на 
брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина", заявил глава 
Информцентра СНБО Андрей Лысенко. "Вчера в Луганске террористы похитили 
девять студентов, граждан Федеративной Республики Нигерия. Российские 
наемники удерживают иностранцев в захваченном здании СБУ. Родственники 
похищенных намерены обратиться в посольство Нигерии в Украине с целью 
решения вопроса об освобождении заложников", - заявил Лысенко. 
http://112.ua/glavnye-novosti/v-luganske-v-zdanii-sbu-boeviki-uderzhivayut-9-studentov-iz-nigerii-snbo-91221.html  
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Украинцев мобилизуют для защиты от России - СНБО, 22.07.2014 
Новая волна частичной мобилизации в Украине объявлена как для обеспечения 
текущих потребностей антитеррористической операции, так и для формирования 
боеспособного резерва на случай прямой военной агрессии со стороны 
Российской Федерации. Об этом на брифинге заявил спикер СНБО Андрей 
Лысенко. 
"Главная цель – это освобождение территорий, контролируемых террористами. 
При этом создается специальный резерв для того, чтобы можно было сделать 
первые оборонные шаги в случае явной агрессии со стороны соседней страны. То 
есть, первая цель - усиление боевых подразделений и создание резервов", - 
заявил Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3395901-ukrayntsev-mobylyzuuit-dlia-zaschyty-ot-rossyy-snbo  

 
Украина призвала Европарламент признать ДНР и ЛНР террористическими 
организациями, 22.07.2014 
С соответствующим заявлением в Брюсселе выступил глава украинского МИД 
Павел Климкин. 
По словам главы МИД Украины, сепаратисты обычно ведут борьбу за 
независимость, но "сейчас Украина имеет дело с террористами". 
"Мы должны четко сказать, что Россия сейчас должна забрать их обратно, в 
Россию", - отметил Климкин. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395905-ukrayna-pryzvala-evroparlament-pryznat-dnr-y-lnr-
terrorystycheskymy-orhanyzatsyiamy  
 

Россия накапливает войска на киевском направлении - СНБО, 22.07.2014 
Россия продолжает скапливать войска у границ с Украиной. Об этом во время 
брифинга заявил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко, 
передает РБК-Украина. 
"На том участке мы просто наблюдаем скопление вооруженных сил РФ. Это 
происходит по протяжности всей границы. Там разбиваются полевые лагеря, 
осуществляется концентрация инфраструктуры, и подходят подразделения: танки, 
БТР и люди", - заявил Лысенко, отвечая на вопрос о ситуации на участке 
украинско-российской границы в Черниговской области. 
http://korrespondent.net/world/russia/3395920-rossyia-nakaplyvaet-voiska-na-kyevskom-napravlenyy-snbo  
 
Российские спецслужбы планируют уничтожить Стрелкова, Беса и Болотова 
– МВД, 22.07.2014 
По информации советника главы МВД Зоряна Шкиряка, эти люди стали для 
Кремля "нежелательными" после крушения малазийского Боинга. 
''Основываясь на полученной нами информации, можно предположить, что 
Кремль готов к "отстрелу" некоторых главарей российских террористических банд, 
орудующих в Донецкой и Луганской областях Украины'', - сообщил Шкиряк22 июля 
на своей странице в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395922-rossyiskye-spetssluzhby-planyruuit-unychtozhyt-
strelkova-besa-y-bolotova-mvd  
 

Порошенко выступил против введения военного положения в Украине, 
22.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко выступает против введения военного 
положения в стране, сообщает пресс-служба главы государства. 
Во время встречи с представителями депутатских фракций и групп глава 
государства подчеркнул: "Призывая власть к принятию решения о введении 
военного положения, народные депутаты должны осознавать последствия для 
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страны такого решения. Сегодня даже одно неосторожное слово способно 
повлечь за собой большие последствия". 
Петр Порошенко отметил, что Украина сегодня уже находится в состоянии боевых 
действий и должна защищать свою территорию. Для этого необходима 
боеспособная армия и соответствующее ее обеспечение, которые невозможны во 
время военного положения. 
"В военном положении запрещены поставки оружия, продукции двойного 
назначения, а нам надо выиграть войну", - подчеркнул Президент. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395990-poroshenko-vystupyl-protyv-vvedenyia-voennoho-
polozhenyia-v-ukrayne  
 
Россия перешла от поставок оружия боевикам до обстрелов украинских 
подразделений возле границы - Гелетей, 22.07.2014 
Министр обороны Украины Валерий Гелетей заявляет, наступление Вооруженных 
сил на членов НВФ на Донбассе могло быть более успешным, если бы не 
поддержка боевиков Россией. 
Как сообщает пресс-служба ведомства, В.Гелетей рассказал, что в последнее 
время Россия перешла от поставок оружия боевикам до обстрелов украинских 
подразделений, которые дислоцируются возле границы. 
"В настоящее время в этом ни у кого не должно быть сомнений, ведь мы имеем 
беспрекословные свидетельства. Это, в частности, космические снимки, на 
которых четко видно позиции "Градов", места размещения боевых обслуг, пятна 
сожженной земли от боевого применения вооружения на российской территории. 
Россия поддерживает террористов и таким образом сама становится 
полутеррористическим государством", - заявил министр. 
http://interfax.com.ua/news/general/214896.html  

 
Порошенко шокирован, что Указ о частичной мобилизации поддержало 
малое количество депутатов, 23.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с представителями фракций 
и групп Верховной Рады. 
"С одной стороны, действительно благодарен вам за принятые решения. С другой 
стороны, просто шокирован тем, что они прошли на грани критически малого 
количества голосов. Вся страна воюет, а 210 народных депутатов считают, что им 
безразлична война?", - задал вопрос  глава государства. 
"Сегодня есть вещи, которые должны объединять страну, и я уверен, что защита 
суверенитета нашего государства должна объединять всех политиков, несмотря 
на то, к какому политическому лагерю они принадлежат. Все общество должно 
быть единым", - подчеркнул Петр Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396005-poroshenko-shokyrovan-chto-ukaz-o-chastychnoi-
mobylyzatsyy-podderzhalo-maloe-kolychestvo-deputatov 

 
США подвергли критике Францию за ее готовность поставить в РФ 
вертолетоносец "Мистраль", 23.07.2014 
Администрация США раскритиковала намерения Франции поставить первый из 
двух вертолетоносцев "Мистраль" России, сообщила во вторник представитель 
госдепа США Мари Харф. 
"Это абсолютно недопустимо", - отметила М.Харф, добавив, что Вашингтон 
призывает Париж отказаться от поставок. 
http://interfax.com.ua/news/general/214939.html  
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Кэмерон: чтобы положить конец кризису на Украине, требуются новые 
санкции ЕС против РФ, 23.07.2014 
ЛОНДОН, 23 июля. /Корр. ИТАР-ТАСС Роман Подервянский/. Чтобы положить 
конец кризису на Украине, требуются дальнейшие санкции ЕС в отношении 
России. С таким утверждением вечером во вторник выступил глава правительства 
Великобритании Дэвид Кэмерон. 
Говоря о катастрофе малазийского Boeing, он выразил мнение, что к этому 
привела эскалация на Украине. "И поэтому, конечно, мы должны обеспечить 
открытый доступ на место (катастрофы) и организовать должное расследование, 
но нам следует добиться большего, чем (только) это, - нам нужно остановить 
дестабилизацию Украины со стороны России, и это означает дальнейшие 
санкции", - считает британский премьер-министр. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1335545  

 
Кабмин создает комитет по введению санкций против России – Яценюк, 
23.07.2014 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет, что официальный Киев 
создает комитет по введению санкций против России. Об этом он заявил открывая 
заседание правительства в среду, 23 июля. 
"Правительство Украины создает комитет по введению санкций против 
Российской Федерации. В него войдут представители Министерства 
инностранных дел, Минэкономики и финансовый блок правительства", - сказал 
Яценюк.  
"Украина введет санкции в отношении каждого физлица, у которого есть паспорт 
РФ и которое поддерживает террористов и сепаратистов в Украине", – заявил 
Яценюк. При этом он поручил соответствующему комитету на протяжении 10 дней 
предложить список лиц и санкций. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396196-kabmyn-sozdaet-komytet-po-vvedenyui-sanktsyi-protyv-
rossyy-yatsenuik  

 
В России предложили запретить "восхваляющего убийц" Ивана Дорна, 
23.07.2014 
Петербургский депутат Виталий Милонов возмутился выступлением украинского 
певца Ивана Дорна на Новой волне, который вышел на сцену в кофте с тризубом 
и спел песню на украинском языке. Об этом сообщает радиостанция Говорит 
Москва. 
В частности, Милонов предложил исключить из ротации российских телеканалов 
все клипы Дорна и запретить ему выступления в России.  
"Естественно такие люди как Иван Дорн после такой выходки могут петь во 
Львове, Ивано-Франковске, могут петь где угодно, но только не в России. Пока 
Дорн пытается ходить в трусиках или лифчике с трезубцем, пусть ходит где 
угодно, но только не в России. В России певцы, восхваляющие убийц, петь не 
будут, выступать не будут, ни копейки зарабатывать здесь не будут. Никакой 
ротации, никакой пропаганды этих дорнов", - сказал Милонов. 
http://korrespondent.net/world/russia/3396240-v-rossyy-predlozhyly-zapretyt-voskhvaliauischeho-ubyits-yvana-dorna  

 
Получены доказательства причастности Шойгу к передаче оружия 
сепаратистам – МВД, 23.07.2014 
Украинские правоохранители утверждают, что на главе Минобороны РФ Сергею 
Шойгу замкнут весь контроль за поставками вооружения для "ополченцев". 
"МВД получило безоговорочные доказательства причастности министра обороны 
РФ Сергея Шойгу к прямым действиям по передаче террористам ЛНР и ДНР 

http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1335545
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вооружения - установок Град, танков, артиллерии и тому подобное", - заявил 
советник министра внутренних дел Антон Геращенко. 
По его словам, "на Шойгу замкнут весь контроль за поставками вооружения и 
координации действий различных подразделений сепаратистов". 
"Это связано с тем, что предыдущая система управления террористами в Украине 
показала свою неэффективность. Ранее одними группами террористов 
руководило ФСБ, другими - главное разведывательное управление Генштаба 
России. На сегодняшний день принято решение, что всеми террористами в 
Украине, а также поставками оружия будет руководить господин Шойгу", - 
цитирует его слова УНИАН. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396296-polucheny-dokazatelstva-prychastnosty-shoihu-k-
peredache-oruzhyia-separatystam-mvd  

 
Европа резко сократила поставки газа в Украину, 23.07.2014 
Европейские компании существенно сократила реверсные поставки газа в 
Украину, что связанно с угрозами со стороны российского Газпрома, заявил 
министр энергетики Юрий Продан. 
Он рассказал, что планирует 24 июля обсудить с европейским комиссаром по 
энергетическим вопросам Гюнтером Эттингером сокращение реверсных поставок 
природного газа в Украину. 
"Да это правда, мы сокращаем объемы газа по реверсу. Это связано с 
некоторыми действиями Газпрома. Вы слышали те заявления и угрозы, которые 
звучали в адрес европейских компаний. Завтра я буду встречаться с европейским 
комиссаром Эттингером и мы будем обсуждать эти поставки", - цитирует его слова 
УНИАН. 
http://korrespondent.net/business/economics/3396315-evropa-rezko-sokratyla-postavky-haza-v-ukraynu  

 
Украина просит запретить въезд в Евросоюз и США российским 
журналистам, 23.07.2014 
Министерство внутренних дел Украины выступает с инициативой запретить въезд 
в страны Евросоюза и США группе российских журналистов. Об этом сообщил 
советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко во время брифинга 
в среду, 23 июля. 
"Министр Арсен Аваков официально обратился с письмом к президенту и в 
Министерство иностранных Украины с предложением инициировать вопрос о 
запрете въезда в страны ЕС, США и другие государства группе представителей 
российских средств массовой информации, их руководителей и владельцев", - 
сказал Геращенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3396337-ukrayna-prosyt-zapretyt-vezd-v-evrosouiz-y-ssha-rossyiskym-zhurnalystam  

 
Россия передала Украине оценку торговых рисков от имплементации 
Соглашения об ассоциации с ЕС, 23.07.2014 
Российская сторона передала Украине документ, содержащий оценку возможных 
торговых рисков от имплементации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об 
этом сообщил заместитель директора департамента информационной политики 
МИД Украины Василий Зварыч на брифинге в среду, 23 июля. 
"21 июля российская сторона передала нам перечень конкретных озабоченностей 
относительно возможных негативных последствий имплементации соглашения 
(об ассоциации между Украиной и Европейским союзом) для экономики 
Российской Федерации, а также украинско-российских торговых отношений", - 
рассказал Зварыч. 
http://korrespondent.net/ukraine/3396352-rossyia-peredala-ukrayne-otsenku-torhovykh-ryskov-ot-
ymplementatsyy-sohlashenyia-ob-assotsyatsyy-s-es  
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Разрушения железной дороги в зоне АТО оценили в 300 миллионов гривен, 
23.07.2014 
С мая на Донбассе повреждено более 130 объектов железной дороги. 
Предварительные убытки от повреждения железных дорог, нанесенных терактами 
на Донбассе, составили около 300 млн грн. Об этом в среду, 23 июля, сообщает 
пресс-служба Укрзализныци. 
В то ж время, в сообщении подчеркивают, что эти данные не окончательные, 
поскольку к некоторым поврежденным объектам до сих пор нет доступа из-за 
боевых действий. 
"Среди них пять объектов путевого хозяйства, не исследована треть 
поврежденных приборов электрификации и электроснабжения, нет доступа к 
станции Кондрашевская-Новая", - сообщил заместитель генерального директора 
Укрзализныци Виталий Жураковский. 
http://korrespondent.net/ukraine/3396283-razrushenyia-zheleznoi-dorohy-v-zone-ato-otsenyly-v-300-
myllyonov-hryven  

 
Британские политики требуют лишить Россию Гран-при Формулы-1, 
23.07.2014 
После российской агрессии в отношении Украины, а особенно после сбитого из 
российского Бука малазийского Боинга отношения между Великобританией и 
Россией дали огромную трещину. 
Сейчас видные политики объединенного королевства призывают оказать 
серьезное давление на нашего северного соседа. Представитель консервативной 
партии Дэвид Дэвис, который раньше был министром иностранных дел, а теперь 
его называют теневым министром внутренних дел, прямо призывает отобрать у 
России право на проведение Гран-при Формулы-1. 
 "Уже был похожий пример в прошлом, когда Бахрейн остался без гонки. Я 
считаю, что Формула-1 должна поддержать и отобразить глобальное возмущение 
действиями России. Было бы правильно и адекватно, если бы гонку в Сочи 
отменили", - заявил Дэвис. 
Поддержали Дэвиса сэр Мензис Кэмпбелл из комитета иностранных дел и 
бывший лидер либеральных демократов и директор британского центра 
исследования России доктор Эндрю Фоксалл. 
"Проведение гонки будет молчаливым согласием с действиями путинского 
режима, хотя Формула-1 никогда не была образцом морали, но есть множества 
причин, почему Гран-при не должно состояться", - заявляет Фоксалл. 
http://korrespondent.net/sport/formula/3396241-brytanskye-polytyky-trebuuit-lyshyt-rossyui-hran-pry-formuly-1  
 
Путин созывает экстренное заседание Госдумы по Украине - источник, 
23.07.2014 
Депутаты Государственной Думы РФ, которые сейчас находятся в плановом 
отпуске, в экстренном порядке съезжаются в Москву для участия во внеплановом 
заседании из-за ситуации на востоке Украины. 
Об этом в среду Укринформу сообщил источник в Госдуме. 
«Возможно, завтра что-то будет. Сейчас этот вопрос решается. Что-то 
намечается, потому что многие депутаты приезжают, вероятно, для кворума. 
Многие депутаты прилетают, ... и они уже сегодня должны быть в Москве», - 
сказал он. 
По словам собеседника агентства, какой именно документ планируют рассмотреть 
российские депутаты, пока не известно. Как отмечает источник, понятно лишь то, 
что в высшем руководстве России «что-то задумали» в отношении ситуации на 
востоке Украины, раз намерены провести внеплановое заседание Госдумы РФ. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/putin_sozivaet_ekstrennoe_zasedanie_gosdumi_po_ukraine___istochnik_1651600  
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Антироссийскими санкциями в Кабмине займется глава МИД, 23.07.2014 
Созданную Кабинетом министров Украины комиссию по введению персональных 
и секторальных санкций против Российской Федерации возглавил министр 
иностранных дел Павел Климкин, а министр юстиции Павел Петренко стал 
сопредседателем. Об этом по результатам заседания правительства в среду, 23 
июля, сообщил министр Кабинета Министров Остап Семерак. 
"В состав комиссии также вошел широкий круг должностных лиц, которые в 
семидневный срок должны подготовить и внести на рассмотрение Кабмина 
соответствующие проекты решений, которые будут касаться причастных к 
военной агрессии против Украины, оккупации Крыма и финансирования 
террористов на всей территории Украины", - сказал Семерак. 
http://korrespondent.net/ukraine/3396392-antyrossyiskymy-sanktsyiamy-v-kabmyne-zaimetsia-hlava-myd  
 
На Донбассе освободили из плена шесть силовиков, 23.07.2014 
Переговорная группа во главе с генерал-полковником Украины Владимиром 
Рубаном освободила еще шесть человек, которые попали в плен к сепаратистам в 
зоне антитеррористической операции (АТО). Об этом сообщил сам Рубан. 
"Вчера удалось освободить из плена Добылева Александра - активиста из 
Луганска, Лещитина Игоря - волонтера 31-й сотни из Ивано-Франковска, 
Пардавяна Артура - бойца батальона Темур из Луганской области, Патуня Тараса 
- бойца батальона Темур из Луганской области и Головченко Анатолия - бойца 
батальона Айдар из Полтавы" - рассказал заместитель главы Днепропетровской 
облгосадминистрации Борис Филатов, не уточнив имени шестого освобожденного. 
В плену у террористов до сих пор находятся от 300 до 400 жителей. 
http://korrespondent.net/ukraine/3396411-na-donbasse-osvobodyly-yz-plena-shest-sylovykov  

 
Варшава отменила мероприятия Года Польши в РФ из-за событий на 
Украине, 24.07.2014 
ВАРШАВА, 24 июл — РИА Новости, Леонид Свиридов. Польское правительство 
отменило все мероприятия Года Польши в России, запланированные на 2015 год, 
из-за ситуации на Украине, сообщила пресс-секретарь кабмина Малгожата 
Кидава-Блоньска в четверг. 
"Это решение правительства. Министр иностранных дел Польши Радослав 
Сикорский и министр культуры Малгожата Омилановска однозначно оценили, что 
в нынешней политической ситуации, и всего того, что происходит на Украине, 
в ситуации, когда был сбит самолет (малайзийских авиалиний), невозможно 
проведение Года Польши в России", — сказала пресс-секретарь правительства. 
http://ria.ru/world/20140724/1017282720.html  

 
В плену у сепаратистов находятся около 40 украинских волонтеров, 
24.07.2014 
На сегодняшний день около 40 волонтеров со всей Украины находятся в плену на 
востоке Украины, сообщил заместитель председателя Днепропетровской ОГА 
Борис Филатов во время пресс-конференции, посвященной освобождению из 
плена шести  украинских активистов и военных. 
"Я убедительно прошу всех людей, которые оказывают гуманитарную помощь 
нашим украинским бойцам, не ехать самостоятельно в зону АТО. Люди без 
специальной подготовки становятся простой добычей для террористов. На таких 
добровольцев даже охотятся. На сегодняшний день около 40 волонтеров со всей 
Украины находятся в плену у террористов", - сказал Борис Филатов, добавив, что 
необходимую помощь доставят специально обученные люди. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396580-v-plenu-u-separatystov-nakhodiatsia-okolo-40-
ukraynskykh-volonterov  
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Госдепартамент США возложил на Путина ответственность за сбитый Боинг, 
24.07.2014 
В Государственном департаменте США возложили на Россию и ее президента 
Владимира Путина ответственность за сбитый в Донецкой области пассажирский 
авиалайнер Боинг-777. Об этом заявила во время брифинга заместитель 
официального представителя американского ведомства Мари Гарф, 
передает Радио Свобода. 
"Российские сепаратисты, которые, по нашему убеждению, запустили эту ракету, 
не могли действовать без поддержки президента России Владимира Путина и 
российского правительства, не могли получить вооружений без поддержки 
президента Путина и российского правительства. Они бы не делали этого там, и 
точка. Они не могли выстрелить из SA-11 (западное название комплекса ПВО 
"Бук" - ред.) без поддержки президента Путина и российского правительства. 
Значит, прямая ответственность на них", - заявила Гарф. 
http://korrespondent.net/world/3396637-hosdepartament-ssha-vozlozhyl-na-putyna-otvetstvennost-za-sbytyi-boynh 

http://www.radiosvoboda.org/content/article/25468141.html 

 
Яценюк: Киев направит ноту Москве за "финансирование терроризма", 
24.07.2014 
КИЕВ, 23 июл — РИА Новости. Украина намерена направить ноту Российской 
Федерации, которая, по мнению Киева, якобы нарушила конвенцию о запрете 
финансирования терроризма, заявил украинский премьер-министр Арсений 
Яценюк. 
"Украина и Россия являются участниками международной конвенции 
относительно борьбы с финансированием терроризма. Украинская держава 
направляет официальную ноту Российской Федерации на предмет нарушения 
Россией международной конвенции по борьбе с финансированием 
терроризма", — сказал Яценюк, открывая заседание кабинета министров. 
http://ria.ru/world/20140723/1017199845.html  

 
Министр обороны: У нас есть доказательства ведения огня с территории РФ, 
24.07.2014 
Министр обороны Украины Валерий Гелетей заявил, что в распоряжении 
министерства есть доказательства того, что по Украине с территории Российской 
Федерации применяется артиллерийский огонь, включая РЗСО "Град". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396731-mynystr-oborony-u-nas-est-dokazatelstva-vedenyia-
ohnia-s-terrytoryy-rf  
 

Порошенко: Несмотря на развал коалиции Рада должна работать, 24.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко считает, что выход народных депутатов из 
коалиции не должен парализовать работу Верховной Рады – парламентарии 
должны и далее принимать важные для страны решения. Соответствующее 
заявление по выходу фракций из коалиции обнародовано на сайте главы 
государства в четверг, 24 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3396818-poroshenko-nesmotria-na-razval-koalytsyy-rada-dolzhna-rabotat  

 
Убытки от повреждения дорог в зоне АТО приближаются к двум 
миллиардам гривен, 24.07.2014 
На востоке Украины повреждено около 800 километров дорог, ориентировочная 
стоимость восстановления которых составляет около 1,9 миллиардов гривен. Об 
этом во время брифинга сообщил председатель Государственного агентства 
автомобильных дорог Украины (Укравтодор)  Сергей Подгайный, передает  УНН в 
четверг, 24 июля. 
"В целом по состоянию на начало этой недели в результате боевых действий в 
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Донецкой и Луганской областях разрушения разной степени получили более 796 
километров автодорог общего пользования, а также 17 мостов и путепроводов 
протяженностью более 1,986 километров  погонных метров", - сообщил 
Подгайний. 
http://korrespondent.net/ukraine/3396797-ubytky-ot-povrezhdenyia-doroh-v-zone-ato-pryblyzhauitsia-k-
dvum-myllyardam-hryven  

 
Европейские компании сами решают, что делать с газом Газпрома - 
Еврокомиссия, 24.07.2014 
В Еврокомиссии приняли к сведению сообщения о якобы оказываемом Газпромом 
давлении путем угроз судебными процессами на европейские компании, которые 
осуществляют реверсные поставки российского газа в Украину. Об этом сообщила 
официальный представитель ЕК Сабине Бергер, в четверг, 24 июля. 
"Мы считаем, что эти угрозы наказать компании совершенно недопустимы. 
Рассчитываем, что Газпром будет надежным поставщиком, который уважает 
контрактные обязательства по отношению к европейским партнерам. Ничто не 
мешает европейским предприятиям поступать, как они хотят, с газом, который они 
купили у Газпрома", - сказала Бергер, передает Интерфакс-Украина. 
http://korrespondent.net/business/economics/3396813-evropeiskye-kompanyy-samy-reshauit-chto-delat-
s-hazom-hazproma-evrokomyssyia  

 
Турчинов объявил о распаде коалиции в Раде, 24.07.2014 
Глава Верховной Рады Украины Александр Турчинов объявил о распаде 
парламентской коалиции за европейское будущее Украины. Об этом он заявил, 
открывая вечернее заседание Верховной Рады в четверг, 24 июля. 
"Сегодня, 24 июля 2014 года на пленарном заседании председатели фракции 
УДАР и Свобода заявили о выходе  депутатов этих фракции из коалиции и подали 
соответствующие документы нардепов с личными подписями… В связи с этим, 
объявляю о прекращении существования парламентской коалиции "За 
европейское будущее Украины" в Верховной Раде седьмого созыва", - сказал 
Александр Турчинов. 
http://ru.tsn.ua/politika/turchinov-obyavil-o-razvale-koalicii-v-rade-378508.html 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396850-turchynov-obiavyl-o-raspade-koalytsyy-v-rade  

 
Яценюк подает в отставку, 24.07.2014 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк на сегодняшнем заседании 
Верховной Рады Украины заявил о своем уходе в отставку. 
"Я заявляю об отставке в связи с распадом коалиции и блокированием 
правительственных инициатив…Это не лучшее правительство в истории страны. 
Дай Бог, наверное, будет в будущем образцовое правительство, если сохранится 
Украина, и если мы пройдем сейчас этот период страшных испытаний. Но, по 
крайней мере, это правительство делало то, что могло, то, как умело, то, как 
учили родители", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/3396906-yatsenuik-podaet-v-otstavku  

 
Россия отказывает в расширенном мониторинге ее части границы – миссия 
США при ОБСЕ, 24.07.2014 
Сегодня Постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ) принял решение направить небольшое число наблюдателей на 
два КПП на российской стороне границы между Россией и Украиной. Однако 
Москва проигнорировала призывы к расширенному мониторингу российской 
стороны границы, говорится в сообщении, распространенном миссией США при 
ОБСЕ. 
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Постоянный представитель США при ОБСЕ посол Дэниел Бэер выразил глубокое 
разочарование нарушениями со стороны России. "В то время как Россия 
продолжает отправлять оружие через границу, как будто в насмешку над памятью 
о тех, кто уже погиб из-за действий России, – я очень разочарован тем, что Россия 
готова принять международных наблюдателей только на двух небольших 
контрольно-пропускных пунктах на границе с Украиной", – сказал он. 
http://korrespondent.net/world/russia/3396915-rossyia-otkazyvaet-v-rasshyrennom-monytorynhe-ee-
chasty-hranytsy-myssyia-ssha-pry-obse  

 
Действия боевиков могут привести к авариям на химзаводах – СНБО, 
24.07.2014  
Боевики нарушили водоснабжение Авдеевского коксохимического завода и 
концерна "Стирол" в Горловке. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь 
Информационного центра СНБО Андрей Лысенко. 
"Нарушено водоснабжение на предприятиях с бесперебойным циклом 
производства. В частности, это касается концерна "Стирол" и Авдеевского 
коксохимического завода, что может привести к остановке систем охлаждения и 
авариям", - отметил он. Возможны выбросы вредных веществ в воздух.  
http://news.liga.net/news/politics/2651126-
deystviya_boevikov_mogut_privesti_k_avariyam_na_khimzavodakh_snbo_.htm  

 
Гройсман назначен временным премьером - Аваков, 24.07.2014 
Временно исполняющим обязанности премьер-министра Украины назначен вице-
премьер министр регионального развития, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Владимир Гройсман. Об этом сообщил министр 
внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook. 
"Арсений (Яценюк – ред.) созвал правительство. Просит всех работать… Вр.и.о. 
премьер-министра на заседании правительства назначен Владимир Гройсман", - 
сообщил Аваков вечером в четверг, 24 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3396961-hroisman-naznachen-vremennym-premerom-avakov  

 
Тигипко: Распад коалиции - официальное подтверждение провала политики 
правительства, 24.07.2014 
"Старый состав парламента не соответствует переменам, которые произошли в 
обществе. Не отвечает запросам избирателей", - подчеркнул политик. 
По словам Тигипко, переходное правительство не смогло эффективно и 
адекватно ответить на вызовы внутреннего экономического кризиса и внешней 
военной угрозы. 
"Распад парламентской коалиции стал официальным подтверждением провала 
правительственной политики, основанной на некомпетентных и безответственных 
решениях. "Тушение пожара" международными кредитами уже вылилось для всех 
граждан Украины в шоковое повышение стоимости коммунальных услуг, 
остановку десятков промышленных предприятий, рост налогов и потерю тысяч 
рабочих мест", - отметил он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396922-tyhypko-raspad-koalytsyy-ofytsyalnoe-podtverzhdenye-
provala-polytyky-pravytelstva  

 
Рада должна завтра определиться с вотумом доверия Кабмину - Порошенко, 
24.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко настаивает, что Верховная Рада Украины 
завтра, 25 июля 2014 года, путем голосования определилась с вотумом доверия 
Кабинету Министров. Об этом говорится в письме главы государства спикеру 
парламенту Александру Турчинову. 

http://korrespondent.net/world/russia/3396915-rossyia-otkazyvaet-v-rasshyrennom-monytorynhe-ee-chasty-hranytsy-myssyia-ssha-pry-obse
http://korrespondent.net/world/russia/3396915-rossyia-otkazyvaet-v-rasshyrennom-monytorynhe-ee-chasty-hranytsy-myssyia-ssha-pry-obse
http://news.liga.net/news/politics/2651126-deystviya_boevikov_mogut_privesti_k_avariyam_na_khimzavodakh_snbo_.htm
http://news.liga.net/news/politics/2651126-deystviya_boevikov_mogut_privesti_k_avariyam_na_khimzavodakh_snbo_.htm
http://korrespondent.net/ukraine/3396961-hroisman-naznachen-vremennym-premerom-avakov
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396922-tyhypko-raspad-koalytsyy-ofytsyalnoe-podtverzhdenye-provala-polytyky-pravytelstva
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396922-tyhypko-raspad-koalytsyy-ofytsyalnoe-podtverzhdenye-provala-polytyky-pravytelstva


В письме Порошенко напоминает, что, согласно ст. 15 закона Украины О Кабинете 
министров, парламент должен рассматривать вопроса об отставке премьер-
министра не позднее, чем на десятый день после поступления соответствующего 
заявления. 
"Но учитывая широкий общественный резонанс, который вызвало заявление 
премьер-министра Украины Арсения Яценюка об отставке 24 июля 2014 года, 
прошу Вас вынести этот вопрос на рассмотрение Верховной Рады Украины 
безотлагательно", - отметил Порошенко.  
http://korrespondent.net/ukraine/3396995-rada-dolzhna-zavtra-opredelytsia-s-votumom-doveryia-
kabmynu-poroshenko  

 
РФ готова поставить сепаратистам "мощное оружие" - США, 24.07.2014 
Администрация США обладает данными о том, что Россия намерена передать 
сепаратистам на востоке Украины реактивные системы залпового огня. Об этом 
сообщила представитель госдепа США Мари Харф в четверг, 24 июля. 
"У нас есть новые сведения о том, что Россия намерена поставить сепаратистам 
более мощные и тяжелые реактивные системы залпового огня", - сказала она. 
http://korrespondent.net/world/3397005-rf-hotova-postavyt-separatystam-moschnoe-oruzhye-ssha  

 
Заявление Яценюка об отставке в Раду еще не поступило, 25.07.2014 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк пока еще не написал заявления об 
отставке, сообщил на заседании Рады вице-спикер парламента Руслан 
Кошулинский. 
"Пока еще, технически, материально, это заявление еще не поступило в 
Верховную Раду. Мы ее ожидаем и как только оно поступит, в соответствующие 
сроки мы его рассмотрим. Устное заявление к делу не подошьешь...Мы не можем 
так голосовать", - сказал он, открывая заседание парламента в пятницу утром. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397120-zaiavlenye-yatsenuika-ob-otstavke-v-radu-esche-ne-postupylo  

 
Батькивщина выступает за отставку Яценюка, 25.07.2014 
Парламентская фракция Батькивщини поддержит отставку действующего 
премьер-министра Украины Арсения Яцнюка, заявил народный депутат Андрей 
Павловский в кулуарах Верховной Рады. 
"Конечно, мы поддержим отставку Яценюка. Мы же не можем пойти против воли 
премьера, тем более, что он наш выдвиженец", - цитирует его слова Укринформ. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397146-batkyvschyna-vystupaet-za-otstavku-yatsenuika  

 
Россия ограничивает ввоз украинских молочных продуктов, 25.07.2014 
Россия с 28 июля ограничивает ввоз молока и молочной продукции из Украины, 
сообщил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко в 
пятницу, 25 июля 2014 года. 
"Мы провели совещание по молоку и молочной продукции и приняли решение с 28 
июля ограничить ввоз такой продукции в Россию из Украины", - цитирует 
Алексеенко РИА Новости 
В свою очередь источник Интерфакса сообщил, поставки украинской молочной 
продукции в РФ будут запрещены полностью. Такое решение принято в связи с 
"неоднократными нарушениями российских ветеринарно-санитарных 
требований".  
http://korrespondent.net/business/economics/3397158-rossyia-ohranychyvaet-vvoz-ukraynskykh-
molochnykh-produktov  

 
С начала АТО погибли 325 украинских военнослужащих, 25.07.2014 
За время проведения антитеррористической операции (АТО, с 13 апреля 2014 
года) на востоке Украины погибли 325 украинских военнослужащих, 1232 ранены. 
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Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра Совета 
национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко в пятницу, 25 
июля. 
В зоне АТО за сутки погибли 13 военных, еще 19 ранены. 
http://korrespondent.net/ukraine/3397220-s-nachala-ato-pohybly-325-ukraynskykh-voennosluzhaschykh  

 
Порошенко против отставки нынешнего состава Кабмина, 25.07.2014  
Глава государства рассчитывает, что правительство продолжит свою работу до 
перевыборов в парламент и формирования новой коалиции 
Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на то, что нынешний состав 
правительства продолжит свою работу, несмотря на заявление премьер-
министра Арсения Яценюка об отставке. Об этом журналистам сообщил 
представитель президента в Кабмине Александр Данилюк. 
"Президент понимает сложность ситуации, и он хочет, чтобы эта команда дальше 
работала", - цитирует Данилюка корреспондент ЛІГАБізнесІнформ. 
http://news.liga.net/news/politics/2663428-poroshenko_protiv_otstavki_nyneshnego_sostava_kabmina.htm  

 
США обеспокоены отставкой премьера, - Пайетт, 25.07.2014 
Соединенные Штаты Америки обеспокоены отставкой премьер-министра Украины 
Арсения Яценюка. Об этом заявил посол США в Украине Джеффри Пайетт на 
брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина". "США сделали очень 
много политических инвестиций в Украину. И сейчас я обеспокоен вчерашней 
отставкой правительства. Это в то время, когда готовятся кредитные пакеты на 
многие миллиарды долларов", - сказал он. По словам Пайетта, любое 
правительство, созданное конституционным путем, должно заниматься 
серьезными экономическими реформами. Он также напомнил, что существуют 
требования МВФ, и необходимо следовать этому пути, особенно когда уже 
сделаны первые серьезные шаги. 
http://112.ua/politika/ssha-obespokoeny-otstavkoy-premera-payett-92738.html  

 
В Россию из Украины выехали 130 тысяч беженцев – ООН, 25.07.2014 
Почти 100 тысяч человек были вынуждены сменить место жительства в пределах 
Украины и еще 130 тысяч уехали в Россию из-за вооруженного конфликта на 
Донбассе. Об этом сообщил представитель Управления верховного комиссара по 
делам беженцев Организации объединенных наций (УВКБ ООН) Дэн МакНортон 
на конференции в Женеве. 
http://korrespondent.net/ukraine/3397370-v-rossyui-yz-ukrayny-vyekhaly-130-tysiach-bezhentsev-oon  

 
Украина потратила на проведение АТО 2,3 млрд грн – Минфин, 25.07.2014  
Украина потратила на проведение антитеррористической операции в Донбассе 2,3 
млрд грн из предусмотренных резервным фондом госбюджета 8,8 млрд грн. Об 
этом на брифинге сообщил заместитель министра финансов Владимир 
Матвийчук. 
"Осталось 5,9 млрд грн. Безусловно, эти средства не будут никуда изыматься, они 
останутся у силовых структур и будут использованы на те нужды, которые были 
определены для того, чтобы успешно провести антитеррористическую операцию", 
- сказал Матвийчук. 
http://news.liga.net/news/politics/2663595-ukraina_potratila_na_provedenie_ato_2_3_mlrd_grn_minfin.htm  

 
Минобороны РФ: против мирного населения на Украине использовались 
фосфорные бомбы, 25.07.2014    
Украинские военные в ходе боевых действий на юго-востоке страны применяют 
против местных жителей фосфоросодержащие боеприпасы, заявляет 
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министерство обороны России. 
"Сегодня мы имеем достоверное подтверждение того, что в городах и населенных 
пунктах Украины применялись именно фосфоросодержащие боеприпасы. Это 
утверждение основано на характерных признаках", — заявил в эфире телеканала 
"Россия 24" представитель Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ 
генерал-майор Виктор Познихир. 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1835472  

 
Следственная группа СК РФ подверглась обстрелу с территории Украины, 
25.07.2014  
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Следственная группа СК России подверглась 
минометному обстрелу с территории Украины западнее хутора Примиусского 
Ростовской области, сообщил официальный представитель российского 
ведомства Владимир Маркин. 
По его информации, следственная группа осматривала местность 
около Примиусского района в связи с ее обстрелом, который велся с территории 
Украины в среду. 
"Нет никакого сомнения, что стрелявшие со стороны Украины производили этот 
обстрел прицельно, намереваясь убить сотрудников российских 
правоохранительных органов. И, по всей видимости, только плохая подготовка 
украинских военных и своевременная эвакуация следователей под прикрытием 
бронированного автотранспорта, не позволили стрелявшим реализовать свой 
умысел. Всего в сторону следственно-оперативной группы было произведено 47 
выстрелов минами, предположительно калибра 82 мм. Позднее по этому же 
сектору со стороны Украины было произведено еще 32 выстрела минами", — 
отметил Маркин. 
http://ria.ru/world/20140725/1017554266.html#ixzz38USqViSu  
 
Путин может остановить лидеров "Новороссии" одним телефонным 
звонком, - посол США, 25.07.2014    
Президент России Владимир Путин мог бы остановить обострение ситуации на 
востоке Украины с помощью одного телефонного звонка лидерам "ЛНР" и "ДНР". 
Такое заявление сделал посол США в Украине Джеффри Пайетт во время 
брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина".  
По его словам, боевики так называемых Донецкой и Луганской "народных 
республик" находятся на постоянной связи с российскими должностными лицами, 
о чем свидетельствуют перехваченные телефонные звонки. 
"Мы проанализировали перехваченные телефонные разговоры террористов, 
которые были опубликованы, и пришли к выводу, что это оригиналы", - сказал 
Пайетт.  
Однако посол США считает, что Украине следует иметь нормальные отношения с 
Россией, поскольку она не может изменить свою географию. Главной 
предпосылкой для этого Пайетт назвал уважение к суверенитету Украины со 
стороны РФ. 
http://112.ua/politika/putin-mozhet-ostanovit-liderov-novorossii-odnim-telefonnym-zvonkom-posol-ssha-92849.html  

 
Ярош о розыске Интерпола: Материться не хочу, так как христианин, 
25.07.2014    
Украина не выдаст России лидера Правого сектора Дмитрия Яроша, против 
которого там открыты уголовные дела, заявил советник главы МВД Украины. 
Дмитрий Ярош на своей странице в Facebook в сообщении о потерях 5-го 
отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса написал: "И не 
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спрашивайте меня о "розыске Интерпола". Материться не хочу, так как 
христианин... Если так хотят, то пусть ищут меня под минометным обстрелом". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397467-yarosh-o-rozyske-ynterpola-materytsia-ne-khochu-tak-
kak-khrystyanyn  

 
Украинские военные лечатся в России бесплатно - Минздрав РФ, 25.07.2014 
В российском Министерстве здравоохранения опровергли информацию о том, что 
с украинских военных, которые находятся в клиниках на территории РФ, будут 
взимать плату. 
"В любом случае ни о каком взимании платы с пострадавших не было  и не может 
быть речи", - заявил Интерфаксу в пятницу пресс-секретарь Минздрава Олег 
Салагай. 
http://korrespondent.net/world/russia/3397473-ukraynskye-voennye-lechatsia-v-rossyy-besplatno-mynzdrav-rf  
 

Яценюк пояснил причину подачи заявления об отставке, 26.07.2014 
В программе Шустер-live Арсений Яценюк рассказал, что побудило его сделать 
данный шаг 
"Мое решение о заявлении об отставке мотивировано только одним. Хочу, чтобы 
вся страна увидела, что парламент отказывается поддерживать украинские 
вооруженные силы, парламент отказывается бороться за восток", — сказал 
Яценюк. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397532-yatsenuik-poiasnyl-prychynu-podachy-zaiavlenyia-ob-otstavke  

 

"Правый Сектор" не будет участвовать в досрочных выборах Рады, 
26.07.2014 
Партия "Правый сектор" не будет участвовать в досрочных парламентских 
выборах. 
"Не идем (на парламентские выборы – ред.)", - сказал информационный 
координатор партии "Правый сектор" Борислав Береза в эфире программы 
"Шустер-лайф" 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397551-pravyi-sektor-ne-budet-uchastvovat-v-dosrochnykh-vyborakh-rady  

 

В Белом доме назвали Путина виновным в крушении Боинга-777, 26.07.2014 
Официальный представитель Белого дома Джошуа Эрнест заявил, что президент 
России Владимир Путин виновен в падении малазийского Боинга-777 над 
Донецкой областью, передают Reuters. 
Мы знаем, что самолет Malaysia Airlines был сбит ракетой, запущенной с земли. 
Он был сбит в районе, который контролируется сепаратистами, в районе, в 
котором украинское ПВО в это время не работало 
Джошуа Эрнест 
"Вот почему мы пришли к выводу, что Владимир Путин и русские виновны в этой 
трагедии", — добавил он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397552-v-belom-dome-nazvaly-putyna-vynovnym-v-krushenyy-boynha-777  

 

Россия продолжает наращивать военные силы у границы с Украиной – 
Госдеп США, 26.07.2014 
В Госдепе считают, что украинцы должны защищать граждан своей страны и свою 
территорию. 
Вооруженные силы РФ продолжают скапливаться на границе с Украиной, 
сообщает Интерфакс, со ссылкой на заявление представителя Госдепа США 
Мари Харф. 
"Мы видели, что военные сосредотачиваются на границе, как было и раньше", - 
сказала  она в ходе брифинга. 
http://korrespondent.net/world/russia/3397575-rossyia-prodolzhaet-naraschyvat-voennye-syly-u-hranytsy-s-ukraynoi-
hosdep-ssha  
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Порошенко призывает США и ЕС создать коалицию для поддержки Украины, 
26.07.2014 
США совместно с Европейским Союзом должны создать всемирную коалицию, 
которая оказала бы Украине помощь в борьбе с сепаратистами на востоке 
Украине и посодействовала прекращению агрессии со стороны России. Об этом 
президент Украины Петр Порошенко написал в статье для американской 
газеты The Washington Post. 
"Запад должен начать задумываться о большем ответе на то, что произошло. Как 
всегда, Соединенные Штаты должны взять на себя инициативу. Работая вместе с 
Европейским Союзом, Вашингтон может сформировать всемирную коалицию 
стран в поддержку Украины для того, чтобы эти террористы не были в состоянии 
нанести новый удар", - пишет президент. 
http://korrespondent.net/ukraine/3397589-poroshenko-pryzyvaet-ssha-y-es-sozdat-koalytsyui-dlia-
podderzhky-ukrayny  

 
Белый дом: Россия сейчас изолирована, как никогда прежде, 26.07.2014 
Введенные США санкции против России негативно сказываются на российской 
экономике, заявил на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джош 
Эрнест, передает ИТАР-ТАСС. 
Эрнест напомнил, что ранее США ввели ограничения для некоторых российских 
банков, крупных компаний, работающих в оборонной и энергетической сферах. 
"Санкции имеют экономический эффект. Влияние санкций ощущается в России", - 
заверил Эрнест. 
Однако представитель Белого дома признал, что уже введенные санкции "пока не 
принудили Россию вернуться к соблюдению международных норм". 
http://korrespondent.net/world/3397612-belyi-dom-rossyia-seichas-yzolyrovana-kak-nykohda-prezhde  

 
Кадыров ввел санкции против Обамы и европейских политиков, 26.07.2014 
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил о создании своего 
санкционного списка, куда включил президента США Барака Обаму и нынешнее 
руководство ЕС. 
"Сегодня я принял решение создать санкционный список и включить в него 
президента США Барака Обама, председателя Еврокомиссии Жозе Мануэль 
Баррозу, председателя Евросовета Хермана Ван Ромпея, верховного 
представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, 
председателя Европарламента Мартина Шульца. Я поручил заморозить их 
банковские счета и любые активы. С 27 июля перечисленным политикам 
запрещен въезд в Чеченскую Республику", - написал он на своей странице в 
Instagram. 
http://korrespondent.net/world/russia/3397670-kadyrov-vvel-sanktsyy-protyv-obamy-y-evropeiskykh-polytykov  

 
Пентагон: Сепаратисты могут вскоре получить из России мощное оружие, 
26.07.2014 
Сепаратисты на востоке Украины в скором времени могут получить из России 
мощное оружие, сообщил пресс-секретарь Пентагона, полковник армии США Стив 
Уоррен, передает Интерфакс-Украина. 
По словам представителя Пентагона, передача оружия может произойти в любое 
время. "Возможно, оружие будет доставлено сегодня", - сказал С.Уоррен, 
ссылаясь на данные американской разведки. 
http://korrespondent.net/ukraine/3397672-pentahon-separatysty-mohut-vskore-poluchyt-yz-rossyy-
moschnoe-oruzhye  
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Нави Пиллай: Действия сепаратистов подпадают под юрисдикцию 
Междунаолдного уголовного суда, 27.07.2014 
Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллай полагает, что 
мировое сообщество может привлечь к ответственности пророссийских 
сепаратистов. Об этом в субботу, 26 июля, сообщило агентство epd. 
Отметив, что на Украине эксперты ООН задокументировали масштабные 
нарушения прав человека, Нави Пиллай подчеркнула, что вооруженные 
группировки обязаны соблюдать нормы международного права и защищать 
мирное население. "Если они этого не делают, то мировое сообщество может 
привлечь их к ответственности. Юрисдикция Международного уголовного суда в 
Гааге распространяется и на повстанцев", - заявила она. 
http://www.dw.de/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B9-
%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-
%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-
%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-
%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8E-
%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0
%BE-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0/a-17811001  

 
Премьер Канады сомневается в возможности возвращения к формату G8, 
27.07.2014 
Премьер-министр Канады Стивен Харпер выразил сомнение относительно 
возможности возвращения к формату G8. 
«Своими действиями Россия показала, что не разделяет ценности этого 
сообщества государств, верных демократии, международной безопасности и 
верховенству права», — написал он в статье, в The Globe and Mail. 
По словам Харпера, трудно представить обстоятельства, при которых Россия 
смогла бы снова присоединиться к этой группе государств 
http://www.gazeta.ru/business/news/2014/07/27/n_6344325.shtml  

 
Глава Евросовета призвал к дополнительным санкциям против России, 
27.07.2014 
Глава Евросовета Херман Ван Ромпей в письме, опубликованном в The Financial 
Times, призвал премьер-министров стран Евросоюза поручить послам своих стран 
в ЕС проголосовать за дополнительные санкции от имени своих государств. 
В этом случае вопрос о расширении ограничительных мер может быть решен на 
уровне представителей ЕС, и проведение внеочередного саммита Евросоюза не 
понадобится. 
http://korrespondent.net/world/3397756-hlava-evrosoveta-pryzval-k-dopolnytelnym-sanktsyiam-protyv-rossyy  

 
Глава управления информбезопасности Нацгвардии решил сложить 
депутатские полномочия, 27.07.2014 
"Во время следующей сессионной недели я сложу депутатский мандат", - заявил 
руководитель управления информационной безопасности Национальной гвардии 
Юрий Стець в эфире 5 канала. 
"Я выбираю Нацгвардию. По факту, я там больше времени нахожусь на фронте, 
чем в Киеве", – заявил Стець. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397735-hlava-upravlenyia-ynformbezopasnosty-natshvardyy-
reshyl-slozhyt-deputatskye-polnomochyia  

 
Два батальона кавказских наемников готовятся к переброске на Донбасс – 
СНБО, 27.07.2014 
На украинско-российской границе ситуация остается напряженной. Россия 
продолжает наращивать приграничную группировку военной техники и 
подразделений Вооруженных сил.  
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"В Ростове-на-Дону Российской Федерации в город прибыли два дополнительных 
батальона с наемниками с Кавказа. По оперативной информации, их планируют 
переправить в Украину", - подчеркнули в СНБО. 
http://korrespondent.net/ukraine/3397848-dva-batalona-kavkazskykh-naemnykov-hotoviatsia-k-
perebroske-na-donbass-snbo  

 
Россия не собирается передавать Украине военную технику из Крыма, 
27.07.2014 
России не нужна военная техника Украины, оставшаяся в Крыму, но передавать 
ее, пока ведутся боевые действия на востоке страны, РФ не будет, заявил 
командующий Черноморским флотом России адмирал Александр Витко 
журналистам в воскресенье. 
"Нам эта техника не нужна, она морально устарела. Но мы приостановили 
передачу этой техники Украине, поскольку, к сожалению, она используется в 
боевых действиях против собственного народа. Поскольку она не совсем 
совершенна, это приводит к многочисленным жертвам", - заявил А.Витко 
журналистам в Севастополе после праздничных мероприятий по случаю Дня ВМФ 
России. 
http://korrespondent.net/world/russia/3397870-rossyia-ne-sobyraetsia-peredavat-ukrayne-voennuui-
tekhnyku-yz-kryma  

 
"Остановитесь!" Папа Римский призвал к миру в Украине и на Ближнем 
Востоке, 27.07.2014 
Папа Римский Франциск призвал в воскресенье стороны конфликтов в Украине и 
на Ближнем Востоке мирно урегулировать все спорные вопросы. 
"Остановитесь! Пожалуйста, я вас прошу от всего сердца. Пора остановиться", - 
сказал он, выступая перед верующими в Ватикане. 
"Нужно помнить, что можно все потерять во время войны, но ничего нельзя 
потерять во время мира", - добавил понтифик. 
http://korrespondent.net/world/3397873-ostanovytes-papa-rymskyi-pryzval-k-myru-v-ukrayne-y-na-
blyzhnem-vostoke  

 
Посол США показал, как российская артиллерия обстреливает Украину, 
27.07.2014 
Посол Соединённых штатов Америки в Украине Джефри Пайетт опубликовал у 
себя в Твиттере спутниковые фотографии артиллерийского обстрела Украины с 
территории Российской федерации. 
"Снимки атаки Украины из России самоходной артиллерией, которую встретить 
найти только в российских подразделениях", - написал Пайетт.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397905-posol-ssha-pokazal-kak-rossyiskaia-artylleryia-
obstrelyvaet-ukraynu  

 
Лавров попросил Керри дать подчиненным указание не мешать работе 
ОБСЕ, 27.07.2014 
МОСКВА, 27 июля. /ИТАР-ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в 
телефонном разговоре с госсекретарем США Джоном Керри попросил 
американскую сторону перестать чинить препятствия работе ОБСЕ. Об этом 
сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. 
Глава МИД РФ подчеркнул, что "Россия пригласила наблюдателей ОБСЕ на свои 
пункты пропуска "Гуково" и "Донецк" на границе с Украиной и ожидает их 
прибытия на место без задержек". "Он просил Джона Керри дать своим 
подчиненным указание перестать чинить препятствия соответствующей работе 
ОБСЕ", - отмечено в сообщении МИД. 
http://itar-tass.com/politika/1344170  

http://korrespondent.net/ukraine/3397848-dva-batalona-kavkazskykh-naemnykov-hotoviatsia-k-perebroske-na-donbass-snbo
http://korrespondent.net/ukraine/3397848-dva-batalona-kavkazskykh-naemnykov-hotoviatsia-k-perebroske-na-donbass-snbo
http://korrespondent.net/world/russia/3397870-rossyia-ne-sobyraetsia-peredavat-ukrayne-voennuui-tekhnyku-yz-kryma
http://korrespondent.net/world/russia/3397870-rossyia-ne-sobyraetsia-peredavat-ukrayne-voennuui-tekhnyku-yz-kryma
http://korrespondent.net/world/3397873-ostanovytes-papa-rymskyi-pryzval-k-myru-v-ukrayne-y-na-blyzhnem-vostoke
http://korrespondent.net/world/3397873-ostanovytes-papa-rymskyi-pryzval-k-myru-v-ukrayne-y-na-blyzhnem-vostoke
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397905-posol-ssha-pokazal-kak-rossyiskaia-artylleryia-obstrelyvaet-ukraynu
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397905-posol-ssha-pokazal-kak-rossyiskaia-artylleryia-obstrelyvaet-ukraynu
http://itar-tass.com/politika/1344170


Расследование покушения на мэра Львова и убийства мэра Кременчуга 
проводят несколько ведомств, 27.07.2014 
Генеральный прокурор Виталий Ярема отметил, что к расследованию нападений 
на мэра Кременчуга и городского головы Львова привлечены работники 
Генеральной прокуратуры, СБУ и МВД, которые координируют работу 
следственных групп на местах, сообщили в пресс-службе главы государства. 
"Сегодня проводятся активные следственные действия, оперативно-розыскные 
мероприятия", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397948-rassledovanye-pokushenyia-na-mera-lvova-y-ubyistva-
mera-kremenchuha-provodiat-neskolko-vedomstv 

 
Министр обороны Украины подтвердил информацию о перебежчиках, 
27.07.2014 
Министр обороны Украины Валерий Гелетей прокомментировал информацию о 
якобы пересечении государственной границы с Россией 40 военнослужащими 51-
й отдельной механизированной бригады. 
Он подтвердил в эфире телеканала Интер, что действительно военные сбежали 
в Россию. 
"Есть вопросы относительно этих людей. Действительно, такой факт имел место. 
Об этом я доложил Президенту Украины и назначил служебное расследование. 
Информация есть, но она не до конца проверена", - рассказал министр обороны. 
"В ближайшее время я проинформирую и Президента, и общество", - 
резюмировал Гелетей. 
http://korrespondent.net/ukraine/3397965-mynystr-oborony-ukrayny-podtverdyl-ynformatsyui-o-perebezhchykakh  

 
Бойцов 72 и 79 аэромобильных бригад обеспечили едой и боеприпасами, 
27.07.2014 
Более 15 тонн груза с боеприпасами, пищей и водой были доставлены в субботу, 
27 июля, бойцам 72 и 79 отдельных аэромобильных бригад. 
Об этом сказал министр обороны в эфире телеканала Интер. 
При этом он не стал рассказывать, каким образом груз был доставлен к бойцам, 
которые уже который день находятся под шквальным огнем. 
"72 и 79 отдельная аэромобильные бригады сегодня задействуются в охране 
границы. Государственная пограничная служба не в состоянии самостоятельно 
защитить границу", - сказал министр обороны Валерий Гелетей. 
http://korrespondent.net/ukraine/3397969-boitsov-72-y-79-aeromobylnykh-bryhad-obespechyly-edoi-y-boeprypasamy  

 
В штабе АТО обнаружили предателя, 27.07.2014 
Офицер "сливал" секретную информацию о ходе ведения АТО на Донбассе 
спецслужбам Российской Федерации. Об этом заявил заместитель секретаря 
Совета национальной безопасности и обороны Украины Михаил Коваль. 
Чиновник также отметил, что когда он был министром обороны, то подобные 
случаи выявления предателей, к тому же на высоких должностях, случались и в 
Минобороны Украины. Зато в Госпогранслужбе, где Коваль работал до 
Минобороны, по его словам, предателей не выявляли. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397972-v-shtabe-ato-obnaruzhyly-predatelia  

 
Госсекретарь США призвал Россию прекратить поставки вооружений 
на Украину, 28.07.2014 
ВАШИНГТОН, 28 июля. /Корр. ИТАР-ТАСС Дмитрий Злодорев/. Госсекретарь США 
Джон Керри призвал Россию прекратить поставки вооружений, которые она будто 
бы направляет на Украину. Об этом он сказал в телефонном разговоре с главой 
МИД РФ Сергеем Лавровым. 
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"Госсекретарь призвал Лаврова прекратить поставки тяжелых вооружений, ракет и 
артиллерии из России на Украину и начать содействие деэскалации конфликта. 
Он не принял приведенные Лавровым отрицания того, что тяжелый вооружения из 
России не задействованы в конфликте", - сообщается в заявлении госдепа. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1344370  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398068-ssha-obvynyly-rossyui-v-obstrelakh-ukraynskoi-terrytoryy  

 
Убегая от мощных обстрелов террористов, 42 украинских бойца пересекли 
границу России, 28.07.2014 
42 бойца 51-й гвардейской механизированной бригады, которая базируется возле 
Червонопартизанска на Луганщине, покинули поле боя и пересекли границу в 
направлении России. Эту новость распространили российские СМИ со ссылкой на 
местную пограничную службу. ТСН удалось связаться с офицером 51-й бригады, 
который назвался Дмитрием Радченко. Он частично подтвердил информацию. Но 
заявил, что это не дезертирство и на сторону врага никто не переходил. 
http://ru.tsn.ua/ukrayina/ubegaya-ot-moschnyh-obstrelov-terroristov-ukrainskie-boycy-peresekli-granicu-
rossii-378877.html  
 
Десять конгрессменов предложили признать Украину военным 
союзником США, 28.07.2014   
ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Десять конгрессменов от обеих партий 
конгресса внесли в (нижнюю) палату представителей законопроект, 
предлагающий признать Украину военным союзником США, сообщила пресс-
служба одного из авторов документа, республиканца от Пенсильвании Джима 
Герлака. 
По заявлению Герлака, законопроект призывает президента Барака Обаму 
предоставить правительству Украины помощь в области безопасности и разведки. 
"Также, что важно, наш законопроект призывает признать Украину основным 
союзником вне НАТО, чтобы на временной основе предоставить необходимые 
ресурсы и безопасность, которую НАТО обеспечивает странам-членам", — заявил 
Герлак, обвинив Россию в дестабилизации ситуации на Украине. 
http://ria.ru/world/20140728/1017771888.html  

 
Саакашвили: Победа украинских военных в Донецке ознаменует решающее 
поражение Путина, 28.07.2014 
Победа украинских вооруженных сил в Донецке ознаменует решающее военное 
поражение президента РФ Владимира Путина. Об этом на своей странице в 
Facebook написал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. 
"Мы все на пороге больших событий – если Майдан был началом политического 
конца Российской империи, то неизбежная победа украинских вооруженных сил в 
Донецке ознаменует решающее военное поражение Путина, его системы со всеми 
своими ставленниками в Европе и по всему постсоветскому пространству", - 
написал он. 
"Это ответ за века унижения, о жертвах голодомора, за героев Небесной сотни, за 
отважных воинов, сложивших головы в последние дни и месяцы. Украинцам 
трудно, они несут потери, но им и всем нам теперь нужна только победа, победа 
любой цене, победа над империей зла и лжи", - написал он. 
"Этой победой украинские герои навеки впишут свои имена в историю как 
спасители Европейской цивилизации от главного варвара 21-го века", - 
подчеркнул Саакашвили. 
http://korrespondent.net/world/3398023-saakashvyly-pobeda-ukraynskykh-voennykh-v-donetske-
oznamenuet-reshauischee-porazhenye-putyna  
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Обстрелы сил АТО с территории России происходят десятки раз в день - 
Гелетей, 28.07.2014 
Любая активизация наступательной фазы действий вооруженных сил на востоке 
Украины сразу вызывает активность со стороны РФ, заявил министр обороны 
Валерий Гелетей. 
"Ежедневно десятки раз происходят обстрелы позиций силовиков с территории 
России, а также террористами из российского оружия, которое сейчас, по нашей 
информации, находится на территории Донецкой и Луганской областей", - отметил 
Гелетей в эфире программы Час. Интервью на 5 канале. 
"Мы хотим мира, и готовы за него бороться. Тот, кто не сложит оружие, не 
поднимет руки - будет уничтожен", - отметил генерал-полковник Гелетей. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398094-obstrely-syl-ato-s-terrytoryy-rossyy-proyskhodiat-
desiatky-raz-v-den-heletei  

 
В Совете Федерации сочли абсурдными обвинения РФ в обстрелах 
Украины, 28.07.2014 
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Совете Федерации называют заявления 
Госдепартамента США, обвинившего Россию в обстреле Украины и поставке 
ополченцам тяжелого вооружения, абсурдными и непоследовательными. 
Госдепартамент США заявил в воскресенье о неких данных разведки — четырех 
спутниковых снимках, которые, по утверждению американского 
внешнеполитического ведомства, якобы подтверждают высказываемые 
Вашингтоном обвинения в обстреле территории Украины со стороны России. 
Минобороны РФ заявляло, что за последние четыре месяца приграничные 
с Украиной районы РФ посетили 18 международных инспекций, которые 
не выявили на территории России "каких-либо нарушений или незаявленной 
военной деятельности". Россия также неоднократно заявляла, что не является 
стороной внутриукраинского конфликта, а МИД РФ назвал обвинения в ударах 
по украинской территории "бездоказательными инсинуациями". 
"Уже столько сказано и напридумано американцами, столько лжи ими слеплено, 
что иногда это невозможно серьезно комментировать, настолько абсурдны эти 
заявления", — заявила РИА Новости член комитета Совета Федерации 
по международным делам Любовь Глебова. 
"Если спутниковые снимки датированы 20 июля, то непонятно, почему эти данные 
были обнародованы только сейчас", — заявила она. 
http://ria.ru/politics/20140728/1017790901.html  
 

Лавров: Крым - часть России, никаких переговоров ни с кем не было, 
нет и быть не может, 28.07.2014 
МОСКВА 28 июля. /ИТАР-ТАСС/. Крым - часть России, никаких переговоров ни с 
кем не было, нет и быть не может. Об этом заявил сегодня на брифинге министр 
иностранных дел РФ Сергей Лавров. 
"Крым является частью России, - подчеркнул Лавров. - Никаких переговоров по 
Крыму ни с кем не было, нет и быть не может". 
"Этот ответ базируется на абсолютно однозначном волеизъявлении народов 
Крыма, которое состоялось 17 марта, и все решения на этот счет уже приняты", - 
заключил глава МИД России. 
http://itar-tass.com/politika/1344922  

 
Целью Майдана было навредить России и "русским людям", - Лавров, 
28.07.2014 
Министр иностранных дела России Сергей Лавров заявил, что в Украине 
"Майданом" был реализован геополитический проект, чтобы навредить интересам 
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России, заявил он на пресс-конференции в понедельник. 
"Что бы ни делалось Россией в пользу запуска переговорного процесса (по 
конфликту в Украине), наталкивалось на противодействие нового украинского 
руководства, которое ощущало и ощущает практически безоговорочную 
поддержку наших американских коллег. Вот в чем загвоздка", - сказал Лавров. 
По его мнению, есть смысл посмотреть на проблему санкций "с другой стороны". 
"Был сформирован некий геополитический проект, который начал развиваться на 
Майдане в конце прошлого года под абсолютно надуманным предлогом, когда 
было отказано действующему президенту в праве взять дополнительное время 
для изучения последствий (заключения) соглашения об ассоциации с 
Евросоюзом", - заявил глава МИД РФ. 
http://censor.net.ua/news/295705/tselyu_mayidana_bylo_navredit_rossii_i_russkim_lyudyam_lavrov  

 
Яценюк вернулся к работе премьер-министром, 28.07.2014 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк вернулся к работе и призывает 
Верховную Раду принять на внеочередном заседании 31 июля проваленные 
ранее законы. Об этом он заявил в понедельник, 28 июля, на брифинге. 
"Я хотел бы напомнить, что в четверг без прогнозируемого распада коалиции 
были провалены ключевые законы (изменения в государственный 
бюджет,Налоговый кодекс, реформирование ГТС - ред.)", - заявил Яценюк. Он 
отметил, что из-за этого сейчас нет средств на финансирование армии, а также 
срывается программа сотрудничества с Международным валютным фондом 
(МВФ). "Это срыв нашей программы с МВФ и Всемирным банком. У меня был 
разговор с директором Всемирного банка и МВФ и хотел бы заявить следующее: 
правительство повторно вносит эти законы в парламент. Обращаюсь ко всем 
членам парламента прийти в четверг и проголосовать за эти законы", - заявил 
Яценюк.  
http://korrespondent.net/ukraine/3398318-yatsenuik-vernulsia-k-rabote-premer-mynystrom  

 
Яценюк хочет оставить министров и депутатов "на голом окладе", 28.07.2014 
Правительство Украины предлагает урезать расходы на содержание органов 
исполнительной власти и на зарплату народным депутатам и членам Кабинета 
министров. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на 
брифинге в понедельник, 28 июля. 
"Что касается того, как правительство решило сбалансировать бюджет и откуда 
возьмутся доходы. Вы можете называть наше решение популистским, но 
депутаты и члены Кабмина – все будут сидеть на голом окладе. Кроме этого, 
будет сокращено на 400 миллионов гривен финансирование на центральные 
органы исполнительной власти", - приводит слова Яценюка Интерфакс-Украина. 
По его словам, также на 70% планируется сократить расходы на все 
контролирующие органы и инспекции в стране. 
http://korrespondent.net/ukraine/3398402-yatsenuik-khochet-ostavyt-mynystrov-y-deputatov-na-holom-oklade  

 
За информацию об убийцах мэра Кременчуга обещают 100 тысяч гривен, 
28.07.2014 
За информацию, которая поможет правоохранителям в раскрытии убийства мэра 
Кременчуга Олега Бабаева, обещают 100 тысяч гривен, сообщил журналистам 
народный депутат группы Суверенная европейская Украина Юрий Шаповалов, по 
его инициативе был создан соответствующий фонд. 
"Но он значительно увеличится, ведь друзья, знакомые звонят и готовы 
участвовать в сборе средств, чтобы как можно быстрее появились хотя бы какие-
то зацепки для поиска и задержания преступников", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398380-za-ynformatsyui-ob-ubyitsakh-mera-kremenchuha-obeschauit-100-tysiach-hryven  
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ЕС необходимо время для признания ДНР и ЛНР террористическими 
организациями, 28.07.2014 
Европейский Союз требует больше времени для признания самопровозглашенных 
"Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" 
террористическими организациями, поскольку должен провести юридический 
анализ последствий такого решения. Об этом на пресс-конференции в Варшаве 
заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает УНН. 
"Это собственно деятельность, которая у нас ассоциируется с террористами, но 
прошу дать нам немного времени для юридического анализа, ибо признание 
такого статуса имело бы очень конкретные юридические и практические 
последствия", - сказал министр. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398462-es-neobkhodymo-vremia-dlia-pryznanyia-dnr-y-lnr-
terrorystycheskymy-orhanyzatsyiamy  

 
СІКОРСЬКИЙ ПОПРОСИВ У ПУТІНА АДРЕСУ МАГАЗИНУ, ДЕ ПРОДАЄТЬСЯ 
"БУК", 28.07.2014 
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попросив президента 
Російської Федерації Володимира Путіна дати йому адресу магазину, де можна 
купити сучасне важке озброєння, яке використовують проросійські терористи на 
сході України, зокрема зенітний ракетний комплекс "Бук". 
Про це Сікорський заявив на прес-конференції у Варшаві. 
"У Криму президент Володимир Путін говорив, що солдати-"зелені чоловічки" – не 
його. Потім визнав, що його. Говорив, що техніку, яку вони використовують, можна 
купити у магазині в Україні чи Росії. Прошу показати мені магазин, дати адресу, де 
можна купити систему "Бук", танк Т64, протиповітряну систему "Стріла", – сказав 
польський міністр. 
http://tvi.ua/new/2014/07/28/sikorskyy_poprosyv_u_putina_adresu_mahazynu_de_prodayetsya_buk  

 
Гелетей призвал сепаратистов дать саперам доступ на завод Стирол, 
28.07.2014 
Министр обороны Украины Валерий Гелетей призвал сепаратистов повлиять на 
ситуацию вокруг завода Стирол и создать коридор для инженерно-саперных 
подразделений Вооруженных Сил Украины для разминирования объектов завода.  
"Чтобы избежать трагедии континентального масштаба, обращаемся ко всем 
силам, у которых еще осталась капля здравого смысла и любое возможное 
влияние на ситуацию - немедленно предоставить коридор для выхода на 
заминированные объекты инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил 
Украины с целью их разминирования, а, значит, избежания глобальной 
техногенной катастрофы" – написал министр в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398509-heletei-pryzval-separatystov-dat-saperam-dostup-na-zavod-styrol  

 
Между президентом и премьером не будет противостояния – Яценюк, 
29.07.2014 
Премьер-министр Арсений Яценюк заверил, что ни при каких обстоятельствах 
никакого противостояния между президентской ветвью власти и премьер-
министром не будет. 
"Когда заканчивается путь к реформам? Тогда, когда премьер и президент 
начинают бороться за полномочия. Я вам могу здесь официально заявить - 
никогда и ни при каких обстоятельствах, между двумя ветвями власти: между 
институтом президента и премьер-министром не будет никакого противостояния", 
- заявил премьер в эфире программы Свобода слова на ICTV в понедельник. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398544-mezhdu-prezydentom-y-premerom-ne-budet-
protyvostoianyia-yatsenuik  
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ЕС расширил санкционный список и принял ограничительные меры по 
Крыму, 28.07.2014  
ЕС расширил список лиц, к которым будут применены санкции в виде запрета на 
въезд и замораживание активов и принял ряд ограничительных мер в отношении 
Крыма. В список попали 8 человек и 3 компании. 
Соответствующее решение было принято в понедельник в Брюсселе во время 
заседания Комитета постоянных представителей стран ЕС (COREPER), сообщил 
собственному корреспонденту УНИАН европейский дипломат. 
"Постоянные представители согласились добавить другие лица и организации, 
которые выигрывают или поддерживают российских лиц, принимающих решения 
(так называемые "соратники"), в список лиц, которые подлежат заморозке активов 
и запрете на въезд в ЕС. Также была достигнута договоренность направить 
санкции на другие юридические лица, ответственные за действия против 
территориальной целостности Украины", - сказал он. 
http://www.unian.net/politics/944829-es-rasshiril-sanktsionnyiy-spisok-i-prinyal-ogranichitelnyie-meryi-po-kryimu.html  

 

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пересмотреть контракт на транзит газа, 
29.07.2014 
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» направила газовому 
монополисту компании «Газпром» предложение о пересмотре транзитного 
контракта от 2009 года, который российский энергетический гигант не выполняет 
на протяжении нескольких лет.  
«На этой неделе мы направили письмо в ОАО "Газпром" с требованием сменить 
транзитный контракт. Этот процесс также начат», - сказал глава «Нафтогаза» 
Андрей Коболев в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.  
http://economics.unian.net/energetics/944917-naftogaz-predlojil-gazpromu-peresmotret-kontrakt-na-tranzit-gaza.html  

 

Чуркин – о крушении MH17: Не называйте людей мародерами, вещи падали 
им на голову, 29.07.2014 
Боевиков "ДНР", которые обеспечивали охрану места крушения рейса MH17, а 
также местных жителей нельзя называть мародерами, заявил на пресс-
конференции постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. 
"Почему это делается? Почему собирают местные жители что-то? Потому что это 
падает им на голову буквально", – заявил Чуркин. 
"Мы имеем дело с трагической ситуацией, не будем же ее усугублять, используя 
такого рода лексикон, как "мародеры". Не могли бы вы привести мне хотя бы один 
пример мародерства на месте трагедии? Я бы сказал, что это – 
непрофессионализм журналистов да и политиков использовать такого рода 
слова", – сказал российский представитель в ООН. 
http://gordonua.com/news/worldnews/CHurkin-o-krushenii-MH17-Ne-nazyvayte-lyudey-maroderami-
veshchi-padali-im-na-golovu-33809.html   

 
Более тысячи украинских военных получили ранения за время АТО, 
29.07.2014 
С начала антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины (13 апреля 
2014 года) ранения получили 1 236 украинских военных. Об этом сообщил 
директор военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины 
Виталий Андронатий на брифинге во вторник, 29 июля. 
"С начала АТО получили ранения 1 236 человек. На данный момент 
одновременно во всех госпиталях страны находятся 745 раненных. Тяжелых – 36, 
из них трое – тяжелых больных и 33 тяжело раненных", - сказал он. Андронатий 
отметил, что в госпиталях Вооруженных сил Украины находятся также 55 
раненных участников других воинских формирований. 
http://korrespondent.net/ukraine/3398647-bolee-tysiachy-ukraynskykh-voennykh-poluchyly-ranenyia-za-vremia-ato  
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Глава Ивано-Франковского облсовета уходит добровольцем в армию, 
29.07.2014 
Глава Ивано-Франковского областного совета Василий Скрипничук написал 
заявление о добровольной мобилизации в армию. Об этом он сообщил во время 
пресс-конференции  во вторник, 29 июля, передает Интерфакс-Украина. 
"Я буду предлагать депутатам последовать моему примеру и написать 
добровольно заявление для того, чтобы каждого депутата мобилизировали в 
армию. Такое заявление я написал в Тисменицкий райвоенкомат 24 июля", - 
сообщил Скрипничук. 
http://korrespondent.net/ukraine/3398836-hlava-yvano-frankovskoho-oblsoveta-ukhodyt-dobrovoltsem-v-armyui  

 
Россия назвала доклад ООН по Украине "лицемерным", 29.07.2014 
Россия считает доклад, опубликованный управлением верховного комиссара 
Организации объединенных наций (ООН) по правам человека по ситуации в 
Украине, необъективным и лицемерным. Об этом говорится в комментарии 
официального представителя Министерства иностранных дел России Александра 
Лукашевича, распространенном пресс-службой ведомства во вторник, 29 июля. 
"Внимательным образом изучили очередной, уже четвертый доклад, 
опубликованный Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека на 
основе информации, подготовленной Мониторинговой миссией ООН по правам 
человека на Украине. Главный вывод: доклад необъективен и даже лицемерен. 
Чего стоит его ключевой посыл о том, что правительство Украины может 
легитимно применять силу в целях восстановления законности и правопорядка на 
Востоке страны. Тем самым фактически оправдывается проводимая украинскими 
карателями операция", - отметил Лукашевич. По его словам, в докладе ООН 
искажены факты. "Так, утверждается, будто Киев начал военную кампанию в ответ 
на действия ополченцев. Хотелось бы напомнить в этой связи, что местное 
население взяло в руки оружие для того, чтобы защитить себя и свои семьи от 
ультранационалистов и неонацистов, в том числе наемных", - сообщил 
Лукашевич. 
http://korrespondent.net/world/worldabus/3398767-rossyia-nazvala-doklad-oon-po-ukrayne-lytsemernym  

 
Киев переходит на режим экономии газа, 29.07.2014 
Количество отключенных от горячего водоснабжения домов будет увеличиваться, 
заявили в Киевской городской государственной администрации. 
Директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий 
Новицкий предупредил, что количество домов, отключенных от горячего 
водоснабжения, будет увеличиваться, поскольку Киев должен сэкономить 
определенное количество газа для стабильного прохождения отопительного 
сезона, сообщает пресс-служба КГГА во вторник, 29 июля. 
"Те запасы газа, которые есть сейчас в государстве, четко регламентированы и 
распределены между регионами. В частности, Киеву отведено 1 миллиард 200 
миллионов кубометров газа, которые должны быть использованы именно на 
отопление. Но этого количества недостаточно для стабильного прохождения 
отопительного сезона и получения комфортной температуры", - пояснил 
Новицкий. 
http://korrespondent.net/kyiv/3398840-kyev-perekhodyt-na-rezhym-ekonomyy-haza  

 
Диверсанты переходят зону АТО в области, граничащие с востоком Украины 
- замглавы СБУ, 29.07.2014 
Диверсионные группы находятся не только в Луганской и Донецкой областях, но и 
в других регионах страны. Украинскому обществу надо учиться отвечать на такие 
вызовы бдительностью, отмечают в Службе безопасности Украины. 
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"Могут, и они уже переходят. И СБУ доказала, что в пойманных группы в 
Днепропетровске, Херсоне, Запорожье, Одессе, Харькове и Киеве были люди, 
которые подозревались в причастности к преступлениям на территории Луганской 
и Донецкой областей. Они по заданию отправлялись в другие регионы Украины", - 
сказал заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Ягун во вторник 
вечером в эфире "5 канала", отвечая на вопрос о том, могут ли диверсионные 
группы перейти территорию проведения АТО. 
По его словам, больше всего диверсантов интересуют "для дестабилизации 
ситуации и подрыва инфраструктуры" регионы, граничащие с зоной проведения 
АТО - Харьковская, Днепропетровская, Запорожская области. 
"Это очень опасная ситуация. К сожалению, нашему обществу, которое не готово 
к таким вызовам, необходимо готовится жить в таких условиях... Следить за 
окружением, за тем, что происходит вокруг", - отметил он. 
http://interfax.com.ua/news/general/216020.html  

 
На Донбассе террористы "на заказ" освобождают заключенных – ГПтС, 
29.07.2014 
По словам руководителя ГПтС, нападения на исправительные учреждения, кроме 
создания информационных поводов, являются для террористов еще и 
заработком, сообщил на пресс-конференции в Киеве председатель 
Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.  
"На сегодняшний день есть неединичная информация о том, что эти террористы 
отрабатывают определенные денежные заказы на освобождение определенных 
осужденных с определенным интересом", - отметил Старенький.  
Он привел конкретные примеры, когда террористы освобождали определенных 
заключенных, а затем в наручниках их отправляли в другие места, и в некоторых 
случаях есть информация, что этих "освобожденных" уже нет в живых. 
"Прибывают со списком, например, из восьми человек и говорят - отдайте", - 
отметил Старенький. 
http://www.unian.net/politics/945167-na-donbasse-terroristyi-na-zakaz-osvobojdayut-zaklyuchennyih-gpts.html  

 
Из плена боевиков освобождены 17 заложников – Порошенко, 29.07.2014 
В ходе успешно проведенной операции были освобождены 17 заложников. 
Сегодня они прибыли в Киев.  
Президент сообщил, что в плену у боевиков находилось 168 заложников. 
Об этом президент Украины Петр Порошенко рассказал во время встречи с 
матерями и женами военнослужащих, находившихся в плену боевиков в 
г.Горловка.  
Сообщая женщинам счастливую новость, Президент заметил: «Мы боремся за то, 
чтобы были освобождены все украинцы, которые находятся в заложниках у 
бандитов и террористов. Несмотря на то, что к ребятам эти нелюди применяют 
пытки, наши военные имеют очень крепкий дух и с честью выдерживают 
испытания». 
http://www.unian.net/politics/945295-iz-plena-boevikov-osvobojdenyi-17-zalojnikov-poroshenko.html  

 
Украина стремится к двустороннему прекращению огня на Донбассе - 
Климкин, 29.07.2014 
Украинская сторона будет стремиться к двухстороннему прекращению огня на 
востоке Украины, заверил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, 
передает Интерфакс-Украина. 
"Сейчас мы должны разработать систему, когда приостановление огня будет 
осуществлено обеими сторонами конфликта", - сказал Климкин на пресс-
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конференции во вторник в Вашингтоне по итогам встречи с госсекретарем США 
Джоном Кэрри. 
"Сейчас очень важно прекращение огня обеими сторонами конфликта и 
восстановление территориальной целостности Украины. Нам необходим 
критический прогресс: как можно скорее должны быть освобождены заложники, а 
наблюдатели ОБСЕ - работали на месте конфликта с первых минут прекращения 
огня", - подчеркнул глава МИД Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398985-ukrayna-stremytsia-k-dvustoronnemu-prekraschenyui-
ohnia-na-donbasse-klymkyn  

 
У США есть доказательства обстрелов Украины Россией - Белый дом, 
29.07.2014 
У США есть свидетельства применения Россией ракет против Украины. Об этом, 
как сообщает Интерфакс-Украина, заявил представитель Белого дома Джош 
Эрнест. 
"Существуют доказательства того, что Россия применяла ракеты против 
Украины", - сообщил он на брифинге во вторник. 
"Это в очередной раз указывает на то, что международное сообщество должно 
предпринять действия (в отношении России - ред.)", - добавил он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398992-u-ssha-est-dokazatelstva-obstrelov-ukrayny-rossyei-belyi-dom  

 
США объявили новые санкции, 29.07.2014 
Соединенные Штаты ввели санкции против Банка Москвы, ВТБ и 
Россельхозбанка, сообщает агентство Reuters со ссылкой на сайт Министерства 
финансов США. 
Согласно сообщению, гражданам и компаниям США запрещено покупать 
долговые обязательства этих банков или связанных с ними юридических лиц, а 
также их имущество на срок свыше 90 дней. Все остальные транзакции с этими 
банками можно. 
Также США ввели санкции против Объединенной судостроительной корпорации 
РФ. 
"Это не новая холодная война Это вопрос того, что Россия не хочет признавать, 
что у Украины может быть свой личный путь", - заявил Обама. 
"Мы будем поддерживать украинцев", - отметил президент США. Согласно 
заявлению Обамы, санкции против России могут быть усилены. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/07/29/7033383/  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399032-ssha-vvodiat-protyv-rossyy-novye-sanktsyy-obama  

 
ЕС ВВЕЛ САНКЦИИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ ПРОТИВ РОССИИ, 29.07.2014 
Послы стран-членов ЕС во вторник во время заседания в Брюсселе приняли 
решение о введении санкций третьего уровня против Российской Федерации. 
Санкции будут касаться энергетического, финансового секторов и продукции 
военного и двойного назначения 
Ограничения в сфере товаров военного назначения не будут касаться тех 
контрактов, которые были заключены ранее - это было требованием Франции, 
которая таким образом гарантировала завершение контракта по поставке в 
Россию вертолетоносцев "Мистраль". 
Reuters уточняет, что срок действия данных ограничений составляет 3 месяца, 
после чего они могут быть пересмотрены.  
Канцлер Германии Ангела Меркель через представителя правительства ФРГ 
Кристиана Виртца заявила, что приветствует решение Евросоюза ввести в 
отношении России новый пакет ограничительных мер. Эти меры, в зависимости от 
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поведения России, могут быть пересмотрены, в том числе и усилены, 
подчеркнула канцлер ФРГ. 
"Теперь российская сторона будет решать, пойдет ли она по пути деэскалации и 
сотрудничества. Санкции ЕС могут быть пересмотрены, но возможны и 
дальнейшие шаги", - цитирует К.Виртц слова А.Меркель. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/07/29/7033366/ 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1370501-a-merkel-sanktsiyi-schodo-rf-mozhut-buti-posileni  
 
Япония попросила Францию не продавать России "Мистрали", 29.07.2014 
Япония во вторник выразила "сильные опасения" по поводу планируемой 
поставки французских вертолетоносцев "Мистраль" в Россию. 
Министр обороны Японии Ицунори Онодэра на встрече в Токио заявил своему 
французскому коллеге Жану-Иву ле Дриану, что Япония всерьез обеспокоена 
планируемой поставкой вертолетоносцев с учетом потенциального воздействия 
на безопасность Азии. 
"Формулировка "сильные опасения" в известном смысле означает, что мы хотим, 
чтобы сделка была отменена", — пояснил Онодэра, выступая перед 
журналистами после встречи с ле Дрианом. 
"Весь мир взволнован в связи с ситуацией в Украине и мы обеспокоены 
наблюдающимся в последнее время наращиванием сил на российском Дальнем 
Востоке. Если этот корабль будет размещен в соответствии со своим названием 
("Владивосток" — ред.), это будет причиной для беспокойства во всем мире", — 
добавил он. 
На это ле Дриан ответил, что Франция понимает опасения Японии, однако Россия 
уже оплатила поставку вертолетоносцев. По данным японского Министерства 
обороны, он добавил также, что, если бы на подобные сделки распространялись 
санкции ЕС, Франция бы подчинилась общим правилам. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/07/29/7033364/  
http://www.golos-ameriki.ru/content/reuters-ukraine-crisis-france-japan/1967235.html  

 
Депутат Илья Пономарев: "Путин понимает, что дал оружие не тем людям", 
29.07.2014 
Илья Пономарев, единственный депутат российской Госдумы, голосовавший 
против присоединения Крыма к России, уверен, что лайнер "Малайзийских 
авиалиний" сбили ополченцы. "Они могли захватить ракетный комплекс на 
складах украинской армии, или же его могли переправить через границу из 
России. Я допускаю, что среди ополченцев есть специалисты, которые могут 
управлять такими комплексами, - заявил депутат в интервью немецкой газете Die 
Welt. - Тем не менее, они, скорее всего, сбили "Боинг" по ошибке. Никто в здравом 
уме не будет сбивать гражданский лайнер". 
После инцидента с малайзийским "Боингом" на Путина оказывают огромное 
давление по всему миру. Однако Пономарев считает, что "Путин будет 
продолжать накалять ситуацию: он никогда не поворачивает назад. А обострение, 
вызванное сбитым лайнером, лишь увеличивает вероятность того, что Россия 
пошлет на Украину так называемых миротворцев". 
"Своим конфронтационным курсом Путин хочет отвлечь население от его 
поражения в Киеве, где ему не удалось удержать Януковича в президентском 
кресле, - продолжает политик. - Поддержка Путина в России зависит, прежде 
всего, от его публичного имиджа непобедимого". "Власть попросту зашатается у 
Путина под ногами, как только россияне почувствуют, что их президента можно 
заставить что-то сделать, - подчеркивает Пономарев. - Таким образом, 
присоединение Крыма к России - не что иное, как внутренняя демонстрация 
силы". 
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"Путин только-только начинает понимать, что на востоке Украины он дал оружие 
не тем людям". "Я, например, уже слышал от своих источников, что из Кремля 
последовало распоряжение больше не посылать вооружение ополченцам, - 
рассказывает депутат. - Тем не менее, в России полно военных, которые считают 
себя обязанными помочь повстанцам - вот они могут продолжить поставлять им 
оружие". 
http://www.inopressa.ru/article/29Jul2014/welt/ponomarev.html  

 
РОССИЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ СТЯГИВАЕТ СВОИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ К ГРАНИЦЕ С 
УКРАИНОЙ, ГОВОРЯТ В ПЕНТАГОНЕ, 30.07.2014 
По словам пресс-секретаря американского военного ведомства Джона Кирби, там 
находятся уже более 10 тысяч человек. Причем сейчас они располагается ближе к 
границе с Украиной, чем весной, утверждает чиновник. Общевойсковые 
соединения включают пехотные, бронетанковые и артиллерийские 
подразделения. У них также есть штатные средства ПВО. Их боеспособность 
позволяет им быть задействованными для широкого спектра боевых действий, 
отметил Кирби. В Пентагоне также говорят, что Москва снабжает сепаратистов 
тяжелым вооружением. 
http://www.echo.msk.ru/news/1369592-echo.html 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399079-rossyia-sosredotochyla-u-hranytsy-s-ukraynoi-bolee-10-
tysiach-chelovek-pentahon  
 
США никогда не признают аннексию Крыма – Теффт, 30.07.2014 
Соединенные Штаты "никогда не примут" аннексию Россией Крыма и не смогут 
игнорировать роль России в украинском кризисе. Об этом заявил кандидат на 
должность посла США в Москве Джон Теффт, передает Радио Свобода. 
Аннексия Крыма "уничтожила саму основу" европейской безопасности, заявил 
Теффт. 
http://korrespondent.net/ukraine/3399207-ssha-nykohda-ne-pryznauit-anneksyui-kryma-tefft  

 
У СБУ есть доказательства военной агрессии России - Наливайченко, 
30.07.2014 
СБУ обнародовала всю доказательную базу военной агрессии РФ против Украины 
и незаконной переправки оружия и диверсионных групп, сообщил на пресс-
конференции Валентин Наливайченко. 
"Вся доказательная база свидетельствует о военном терроризме со стороны РФ, 
нарушает все возможные международные законы. Это также и доказательства 
фальсификации доказательств о причастности РФ к сбиванию Боинга. В 
частности, эти доказательства собраны в течение июля", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399313-u-sbu-est-dokazatelstva-voennoi-ahressyy-rossyy-nalyvaichenko  

 
Глава СБУ призывает украинцев меньше пользоваться российскими 
соцсетями, 30.07.2014 
Глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко рекомендует 
украинцам быть менее открытыми в социальных сетях в связи со вступлением в 
силу в РФ 1 августа антитеррористического пакета поправок в законодательство - 
так называемого "закона о блогерах", сообщает информагентство Интерфакс-
Украина. 
"На территории Российской Федерации в их ресурсах действительно очень 
серьезно развернута дискредитационная кампания, фальсификации, пропаганда с 
использованием серверов и ресурсов соцсетей, которые используются 
гражданами нашей страны. Наша первая рекомендация, если вы нам доверяете: 
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меньше пользоваться и не давать доступ к вашей личной переписке, к данным, 
которые вы выкладываете в соцсети", - сказал Наливайченко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399369-hlava-sbu-pryzyvaet-ukrayntsev-menshe-polzovatsia-
rossyiskymy-sotssetiamy  

 
Россия записала украинских военных в Крыму в "предатели Родины" - 
СНБО, 30.07.2014 
Российские специалисты провели аттестацию для украинских военных, которые 
остались на полуострове после аннексии. 
В Крыму украинские военнослужащие после аттестации получили в личное дело 
запись - "имеет склонность к предательству Родины". Об этом сообщил спикер 
СНБО Андрей Лысенко. 
"… есть информация, что бывшие украинские военнослужащие, которые остались 
на территории Крыма, после аттестации получили запись в личном деле такого 
рода: имеет склонность к предательству Родины", - цитирует Лысенко Левый 
берег. 
http://korrespondent.net/ukraine/3399322-rossyia-zapysala-ukraynskykh-voennykh-v-krymu-v-predately-rodyny-snbo  

 
Минобразования готовит "зачистку" учителей на Донбассе, 30.07.2014 
Министерство образования и науки Украины заявило о необходимости 
увольнения педагогов, которые были связаны с деятельностью 
самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом говорится в письме министра 
образования Сергея Квита, направленном местным органам управлений 
образования и руководителям учебных заведений, передает пресс-служба МОН. 
В частности, в своем письме министр обратил внимание на то, что в то время, 
"когда большинство педагогических и научно-педагогических работников 
проявляют высокую гражданскую позицию и патриотизм, другая, незначительная 
часть лиц из их числа принимала участие в организации так называемых 
"референдумов" в Донецкой и Луганской областях или даже стала 
непосредственным участником террористических организаций ДНР и ЛНР". 
"Участие в антигосударственной деятельности должно влечь за собой правовые 
последствия, которые определены законодательством, в том числе Кодексом 
законов о труде", - отметил Квит. При этом в письме отмечены статьи Трудового 
кодекса, на основании которых таких педагогов могут уволить. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399324-mynobrazovanyia-hotovyt-zachystku-uchytelei-na-donbasse  
 
АП работает над юридическим пакетом по возвращению Крыма, - Чалый, 
30.07.2014  
"Мы считаем, что крымский вопрос находится в повестке дня, и официальная 
позиция Украины - Крым был, есть и будет украинским. Это займет время, но мы 
сейчас работаем над юридическим пакетом, который позволит в будущем это 
решение сделать возможным", - отметил он 112.ua  
"Мы считаем, что нормализация отношений и Украины с Россией в будущем, и ЕС 
с Россией невозможна без прекращения незаконной аннексии Крыма. Мы не 
собираемся отодвигать эту проблему на задний план, она нашла адекватный 
ответ в санкционном списке, введенном ЕС и США", - отметил замглавы АП 
Валерий Чалый. 
http://112.ua/glavnye-novosti/ap-rabotaet-nad-yuridicheskim-paketom-po-vozvrascheniyu-kryma-chalyy-94727.html  

 
Украинские силовики опровергают использование баллистических ракет, 
30.07.2014 
Украинская армия не использует баллистические ракеты в ходе 
антитеррористической операции на востоке Украины, заявил спикер 
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информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. 
"Вооруженные силы Украины не используют баллистические ракеты. У них есть 
достаточно вооружений меньшей мощности, но которые эффективно 
используются во время освобождения восточных областей Украины от 
террористов", - передает слова Лысенко Интерфакс-Украина. 
http://korrespondent.net/ukraine/3399242-ukraynskye-sylovyky-oproverhauit-yspolzovanye-ballystycheskykh-raket  
 
Вице-премьер РФ: Санкции – знак успеха кораблестроения России, 
30.07.2014 
Первым из российских чиновников на новые санкции в отношении России 
отреагировал заместитель премьер-министра правительства России Дмитрий 
Рогозин, написавший в Twitter, что "решение Обамы наложить санкции на ОСК 
(Объединенную судостроительную корпорацию России) - верный знак того, что 
российское военное кораблестроение становится проблемой для врагов России". 
http://korrespondent.net/world/russia/3399255-vytse-premer-rf-sanktsyy-znak-uspekha-korablestroenyia-rossyy  

 
Обама назвал США "лидером по поддержке украинского народа", 30.07.2014 
По оценкам президента США, после новых санкций бегство капиталов из России 
превысит $100 млрд. 
Соединенные Штаты лидируют и продолжат занимать главенствующую позицию в 
усилиях международного сообщества по поддержке Украины. Об этом президент 
США Барак Обама заявил во время анонсирования новых санкций в отношении 
России, говорится в тексте его выступления, которое приводит пресс-служба 
Белого дома. 
"Надеюсь, что сегодня украинцы вновь убедились в том, что Соединенные Штаты 
умеют держать слово. Мы будем и дальше лидировать в усилиях международного 
сообщества по поддержке украинского народа в его стремлении к миру, 
безопасности и свободе, которых он по праву заслуживает", - сказал Обама. 
http://korrespondent.net/ukraine/3399300-obama-nazval-ssha-lyderom-po-podderzhke-ukraynskoho-naroda  

 
"Большая семерка" призвала к прекращению огня в Украине, 30.07.2014 
Страны "Большой семерки" (США, Германия, Великобритания, Япония, Франция, 
Италия и Канада) в совместном заявлении призвали все стороны конфликта в 
Украине к немедленному и долгосрочному прекращению огня. 
"Мы по-прежнему убеждены, что должно быть политическое решение нынешнего 
конфликта, который приводит к увеличению числа гражданских жертв. Мы 
призываем к мирному разрешению кризиса в Украине и подчеркиваем 
необходимость реализовать мирный план Порошенко без дальнейших задержек", 
- говорится в заявлении, распространенном Белым домом. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399523-bolshaia-semerka-pryzvala-k-prekraschenyui-ohnia-v-ukrayne  
 
США не осуждают применение украинской армией артиллерии, 30.07.2014 
Украинская армия вправе использовать артиллерию в городах на юго-востоке 
страны во время боевых действий с "ополченцами". Об этом, заявила 
представитель Госдепартамента США Мари Харф в среду, 30 июля. 
По ее словам, "украинцы отвечают за то, чтобы защищать своих граждан и 
страну". 
"Оружие, упоминаемое в подобных сообщениях, – обычная артиллерия из 
бывшей советской армии. Мы, конечно, не можем сказать украинцам не 
использовать обычное оружие", – заявила Харф.  
США считают, что силовики на протяжении операции "демонстрировали 
исключительную сдержанность" 
http://korrespondent.net/world/3399538-ssha-ne-osuzhdauit-prymenenye-ukraynskoi-armyei-artylleryy  
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Климкин: Украина не будет атаковать Донецк и Луганск, а возьмет их мирно, 
30.07.2014 
Украинские власти намерены вернуть под свой контроль такие города, как Донецк 
и Луганск не силовыми методами, а политическими. Об этом заявил министр 
иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью агентству Reuters. 
Глава украинского МИДа сказал, что в конечном счете только политическое 
решение сможет положить конец конфликту, в котором сепаратисты удерживают 
часть территории неподалеку от границы, в том числе такие города, как Донецк и 
Луганск. 
"Мы не будем атаковать такие города", - сказал Климкин. Украинские власти, по 
его словам, будут восстанавливать контроль над городами "путем политического 
процесса, а не атакуя", поскольку это приведет к человеческим потерям. 
http://korrespondent.net/ukraine/3399404-klymkyn-ukrayna-ne-budet-atakovat-donetsk-y-luhansk-a-
vozmet-ykh-myrno  

 
Порошенко уполномочил рабочую группу на консультации по Донбассу в 
Минске, 30.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко уполномочил рабочую группу на проведение 
консультаций в Минске относительно обеспечения доступа международных 
экспертов к месту падения малазийского лайнера Boeing-777. Об этом в среду, 30 
июля, сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман. 
"Президент Украины уполномочил нашу контактную группу вылететь в Минск 
завтра и провести консультации для того, чтобы наши требования были 
выполнены. Мы хотим, чтобы со стороны ОБСЕ был осуществлен контроль, что со 
стороны украинкой армии нет никакого противодействия в зоне катастрофы", - 
передает слова Гройсмана Интерфакс-Украина. 
Среди прочего планируется обсудить допуск международных экспертов на место 
падения малазийского авиалайнера Боинг-777. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399441-poroshenko-upolnomochyl-rabochuui-hruppu-na-
konsultatsyy-po-donbassu-v-mynske  

 
Россияне ведут воздушную разведку из Крыма - Госпогранслужба, 30.07.2014 
Вчера пограничники зафиксировали полет сразу трех беспилотных летательных 
аппаратов. 
Россияне ведут воздушную разведку территории Украины со стороны Крыма, 
сообщает Госпогранслужба Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399358-rossyiane-vedut-vozdushnuui-razvedku-yz-kryma-
hospohransluzhba  
 

Санкции в отношении Крыма вводятся из вредности, считает Аксенов, 
30.07.2014  
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости. Международные санкции в отношении 
Крыма преследуют цель навредить крымским предприятиям, однако, 
как показывает время, все эти усилия тщетны, об этом сообщил врио главы 
Республики Крым Сергей Аксенов. 
"Санкции, которые сегодня применяются к крымским предприятиям 
и компаниям, — это все делается из вредности. Могу сказать, что крымские 
предприятия от этих санкций, к счастью, не пострадают, потому как никакой 
торговли с западными странами они не вели. Никакого прямого экономического 
ущерба нет", — сказал Аксенов в прямом эфире телерадиокомпании "Крым". 
При этом он уверен, что стремление под угрозой санкций лишить крымский 
аэропорт права на международное сообщение и закрыть крымские порты 
для иностранных судов — лишь временное явление. 
http://ria.ru/crimea_today/20140730/1018225986.html  
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Порошенко: Досрочные выборы в Раду уже реальность, 31.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко считает, что досрочные парламентские 
выборы стали более реальными. Об этом он сообщил в Верховной Раде. 
"Досрочные выборы - это реальность. И это не потому, что этого хочет кто-то из 
народных депутатов, политиков или чиновников. Это потому, что 80% украинцев 
требуют этого", - сказал Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399789-poroshenko-dosrochnye-vybory-v-radu-uzhe-realnost  

 
Украина не объявит дефолт – Яценюк, 31.07.2014 
Правительство Украины не собирается объявлять дефолт, заявил премьер-
министр Украины Арсений Яценюк на заседании парламента в четверг, 31 июля. 
"Сегодня в мировой экономике есть две новости. Первая – это то, что Аргентина 
объявила дефолт, а вторая – что Украина не огласила дефолт и никогда его не 
огласит", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399793-ukrayna-ne-obiavyt-defolt-yatsenuik  

 
РФ накапливает войска на границе с Сумской и Харьковской областями, 
31.07.2014 
Российские Вооруженные силы накапливают военную технику и войска на границе 
с Сумской и Харьковской областями. Об этом сообщается в сводной информации 
информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и 
обороны Украины в четверг, 31 июля. 
"Россия не осуществляет никаких шагов по деэскалации напряжения на 
приграничной территории с Украиной. Так, российские вооруженные силы 
накапливают военную технику и подразделения на границе с Сумской и 
Харьковской областями", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3399819-rf-nakaplyvaet-voiska-na-hranytse-s-sumskoi-y-kharkovskoi-oblastiamy  

 
Проведение АТО обходится Украине в 70 миллионов гривен ежедневно, 
31.07.2014 
Президент Порошенко приветствовал сегодняшнее решение депутатов увеличить 
расходы на содержание армии. 
"Сегодня Украина тратит 70 миллионов гривен в день для обеспечения АТО", - 
сказал Порошенко, выступая в парламенте в четверг, 31 июля. В связи с этим 
глава государства поблагодарил народных депутатов за принятые на 
сегодняшнем внеочередном заседании Верховной Рады изменения в госбюджет 
для дополнительного финансирования армии. 
http://korrespondent.net/ukraine/3399830-provedenye-ato-obkhodytsia-ukrayne-v-70-myllyonov-hryven-ezhednevno  

 
В КГГА рассматривают ситуацию по отключению горячей воды до 15 
октября, 31.07.2014  
Горячей воды в Киеве может не быть до 15 октября. Об этом в эфире телеканала 
"112 Украина" заявил директор ЖКИ в КГГА Дмитрий Новицкий.  
"Мы рассматриваем ситуацию, что воды, возможно, не будет до 15 октября, до 
начала отопительного сезона. Мы сейчас принимаем меры, сопутствующего 
характера по экономии газа. Если мы получим подтверждение того, что газ будет 
действительно сэкономлен и нам его будет достаточно, чтобы пройти 
отопительный сезон, мы рассмотрим вопрос о включение воды возможно и до 15 
октября", - заявил Новицкий. 
http://112.ua/glavnye-novosti/v-kgga-rassmatrivayut-situaciyu-po-otklyucheniyu-goryachey-vody-do-15-
oktyabrya-95235.html  
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В КГГА советуют жителям устанавливать в квартирах бойлеры и 
нагреватели, 31.07.2014 
Киевские власти начали проводить анализ состояния систем электроснабжения и 
теплоснабжения всех домов города. Об этом сообщил заместитель председателя 
Киевской городской государственной администрации (КГГА) Михаил Костюк, 
сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 31 июля. 
В то же время в КГГА советуют жителям столицы устанавливать в квартирах 
бойлеры и нагреватели. "Мы уже обратились к ведущим поставщикам 
электрооборудования, чтобы в Украину были завезены недорогие, социально 
доступные бойлеры и нагреватели. И будем делать все для того, чтобы 
разрешительная процедура была упрощенной", - сообщил Костюк. Одновременно 
чиновник призвал киевлян с пониманием относиться к экономии 
http://korrespondent.net/kyiv/3399884-v-khha-sovetuuit-zhyteliam-ustanavlyvat-v-kvartyrakh-boilery-y-nahrevately  

 
Яценюк рассказал, сколько теперь будут получать министры и депутаты, 
31.07.2014 
Члены Кабмина и народные депутаты теперь будут получать "голый оклад" в 
размере 6,5 тысяч гривен, сообщил премьер-министр Арсений Яценюк. 
"Мы сегодня приняли решение, которое касается зарплат народных депутатов 
Украины, членов правительства и высокопоставленных чиновников – минус 10 
тысяч гривен по каждому чиновнику и депутату. Мы оставили голый оклад, 
который будет составлять вместо 17 тысяч гривен 6,5 тысяч", - цитирует его слова 
Интерфакс-Украина. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399870-yatsenuik-rasskazal-skolko-teper-budut-poluchat-
mynystry-y-deputaty  
 

На восстановление Донбасса Рада выделила 2 млрд грн, - Яценюк, 
31.07.2014 
На восстановление Донбасса Верховная Рада выделила 2 млрд грн. Об этом на 
брифинге заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. "Общий объем в 
поддержку и восстановление Донбасса составляет 2 млрд грн", - заявил премьер. 
http://112.ua/glavnye-novosti/na-vosstanovlenie-donbassa-rada-vydelila-2-mlrd-grn-yacenyuk-95263.html    

 
Неверов: Запад санкциями против РФ фактически объявил холодную 
войну, 31.07.2014 
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Запад, объявив санкции против России, 
фактически объявил холодную войну, а США наплевали на Всемирную торговую 
организацию, защитив свои сектора экономики и поставив под удар российские 
и европейские предприятия, считает вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. 
"Объявлена по большому счету холодная война, которая сегодня выражается 
в виде этого придумывания санкций", — заявил Неверов в эфире "Россия 24". 
"Сегодня Соединенные Штаты и по большому счету Европа наплевали 
на решения ВТО и вообще на ВТО, вводя подобные мероприятия и тем самым 
оказывая протекционизм своим определенным секторам экономики, а с другой 
стороны, США наплевать на то, что от этого пострадает Европа, о том, что очень 
многие предприятия и граждане в Европе потеряют не менее, а может даже 
и более, чем Россия", — добавил парламентарий. 
http://ria.ru/world/20140731/1018321682.html#ixzz393MuHkRM  

 
За неделю освобождено более 60 населенных пунктов на Донбассе, 
31.07.2014 
Украинские военнослужащие в ходе антитеррористической операции освободили 
более 60 населенных пунктов в течении недели, сообщил  Президент Украины 
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Петр Порошенко во время совещания с руководителями силовых ведомств в 
четверг, 31 июля. 
"За последнюю неделю мы провели несколько важных операций, что привело к 
конкретным результатам. Освобождено более шестидесяти населенных пунктов" - 
сказал Порошенко. 
Глава государства также положительно оценил последние достижения военных в 
Луганской и Донецкой областях. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399980-za-nedelui-osvobozhdeno-bolee-60-naselennykh-
punktov-na-donbasse  

 
Россия не сможет нанести серьезный удар энергорынку ЕС – еврокомиссар, 
31.07.2014 
Гюнтер Эттингер считает, что Россия не сможет серьезно ударить по 
европейскому энергорынку, так как сама зависит от поставок газа в Европу. 
Москва будет придерживаться своих обязательств как поставщик газа в Европу, 
поскольку требует ежедневных поступлений от этого в госбюджет. Об этом 
сообщил еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер, передает УНН в 
четверг, 31 июля. 
"Мы относимся к этому (угрозам Москвы о росте цен на европейском 
энергорынке  - ред.) серьезно. Но, думаю, что зависимость является взаимной, 
потому повседневного газового контракта будут придерживаться", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399947-rossyia-ne-smozhet-nanesty-sereznyi-udar-
enerhorynku-es-evrokomyssar  

 
 
 
Деятельность органов власти 
 
Порошенко объявил о прекращении перемирия на Донбассе, 01.07.2014 
Такое решение президент принял по итогам заседания СНБО. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386074-poroshenko-obiavyl-o-prekraschenyy-peremyryia-na-donbasse 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386211-turchynov-sehodnia-utrom-byla-vozobnovlena-aktyvnaia-faza-ato  
 
И. о. мэра Краматорска сложил полномочия, 01.07.2014 
Секретарь городского совета Краматорска Андрей Борсук, который исполнял 
обязанности городского председателя, на аппаратном совещании сегодня, 1 
июля, добровольно сложил с себя полномочия.  
Борсук объяснил свой шаг невозможностью управлять городом "в обстановке 
экономического коллапса, когда заблокированы все счета казначейства". Теперь 
город будет возглавлять бывший заместитель мэра по экономическим вопросам 
Андрей Панков. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386234-y-o-mera-kramatorska-slozhyl-polnomochyia  

 
Рада основала орден Героев Небесной сотни, 01.07.2014 
Орденом Небесной сотни будут награждать за мужество и патриотизм, 
проявленный во время революции в ноябре 2013 - феврале 2014 года. 
Народные депутаты за основу и в целом поддержали проект закона № 4175а о 
внесении изменений в статью 7 Закона Украины "О государственных наградах 
Украины" (относительно основания ордена Героев Небесной Сотни). 
Соответствующее решение поддержало сегодня, 1 июля, 244 парламентария при 
необходимом минимуме в 226 голосов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386250-rada-osnovala-orden-heroev-nebesnoi-sotny  
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Депутаты отказались от каникул и будут работать все лето, 01.07.2014 
Народные депутаты большинством голосов поддержали проект постановления о 
продлении работы четвертой сессии Верховной Рады VII созыва до 2 сентября 
2014 года. Соответствующее решение поддержало 288 парламентариев на 
заседании во вторник, 1 июля, при необходимом минимуме в 226 голосов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386344-deputaty-otkazalys-ot-kanykul-y-budut-rabotat-vse-leto  

 
Рада утвердила новые правила аккредитации журналистов, 01.07.2014 
Народные депутаты поддержали за основу и в целом проект постановления 
№2252а об утверждении Положения об аккредитации журналистов и технических 
работников средств массовой информации при Верховной Раде Украины. 
Соответствующее решение на заседании 1 июля поддержали 239 
парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. 
Согласно принятому проекту постановления, аккредитационные карточки 
обеспечивают право входа журналистов и технических работников меди в ложу 
прессы, кулуары сессионной части здания Верховной Рады, соответствующих 
зданий парламента во время брифингов, а также на заседания комитетов и 
временных комиссий. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386379-rada-utverdyla-novye-pravyla-akkredytatsyy-zhurnalystov  

 
Рада разрешила не облагать налогом бронежилеты и лекарства для АТО, 
01.07.2014 
Соответствующее решение поддержал 261 парламентарий, при необходимом 
минимуме в 226 голосов. 
Принятый Верховной Радой закон будет действовать только в период проведения 
антитеррористической операции. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386535-rada-razreshyla-ne-oblahat-nalohom-bronezhylety-y-lekarstva-dlia-ato  

 
Рада присвоила статус участников боевых действий военным АТО, 
01.07.2014 
Статус участников боевых действий получат также работники предприятий и 
организаций, которые привлекались к участию в антитеррористической операции. 
Соответствующее решение поддержало 234 парламентария, при необходимом 
минимуме в 226 голосов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3386549-rada-prysvoyla-status-uchastnykov-boevykh-deistvyi-voennym-ato  

 
В Раде зарегистрирована новая депутатская группа "За мир и 
стабильность", 02.07.2014 
"Я хотел бы проинформировать о том, что в Верховной Раде зарегистрирована 
новая депутатская группа "За мир и стабильность". В группу вошло 32 народных 
депутата", - сказал Александр Турчинов во время заседания ВР в среду, 2 июля. 
Главой группы стал Виталий Грушевский, его заместителями – Евгений Балицкий 
и Александр Присяжнюк. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386779-v-rade-zarehystryrovana-novaia-deputatskaia-hruppa-za-myr-y-stabylnost  

 
С начала АТО с востока переселились более 27 тысяч украинцев - ГосЧС, 
02.07.2014 
Из Донецкой и Луганской областей, по состоянию на 2 июля, силами 
межведомственного координационного штаба в другие регионы Украины 
перемещено и расселено более 27,013 тысяч граждан Украины. 
Среди отселенных: детей - 10268, инвалидов и лиц преклонного возраста - 3454. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386845-s-nachala-ato-s-vostoka-pereselylys-bolee-27-tysiach-
ukrayntsev-hoschs  

 

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386344-deputaty-otkazalys-ot-kanykul-y-budut-rabotat-vse-leto
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386379-rada-utverdyla-novye-pravyla-akkredytatsyy-zhurnalystov
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386535-rada-razreshyla-ne-oblahat-nalohom-bronezhylety-y-lekarstva-dlia-ato
http://korrespondent.net/ukraine/3386549-rada-prysvoyla-status-uchastnykov-boevykh-deistvyi-voennym-ato
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386779-v-rade-zarehystryrovana-novaia-deputatskaia-hruppa-za-myr-y-stabylnost
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386845-s-nachala-ato-s-vostoka-pereselylys-bolee-27-tysiach-ukrayntsev-hoschs
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386845-s-nachala-ato-s-vostoka-pereselylys-bolee-27-tysiach-ukrayntsev-hoschs


В милиции открыли уголовное производство в отношении митингующих 
возле Рады, 02.07.2014 
Отдел Печерского райуправления ГУ МВД в Киеве открыл уголовное 
производство в отношении митингующих, которые накануне устроили драку возле 
здания Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду, 2 
июля. 
"Накануне на территории, прилегающей к зданию Верховной Рады Украины, на ул. 
Грушевского, 5 граждане проводили заранее запланированный митинг. Однако в 
ходе проведения мероприятия между митингующими возник конфликт, который 
впоследствии перерос в потасовку. По данному факту следственным отделом 
Печерского райуправления открыто уголовное производство", - говорится в 
сообщении. 
http://korrespondent.net/kyiv/3386916-v-mylytsyy-otkryly-uholovnoe-proyzvodstvo-v-otnoshenyy-
mytynhuuischykh-vozle-rady  

 
Царева объявили в международный розыск – СМИ, 02.07.2014 
В начале июня Верховная Рада по представлению ГПУ дала согласие на 
привлечение Царева к уголовной ответственности и его арест. 
Лишенный депутатских полномочий лидер движения Юго-Восток Олег Царев 
объявлен в межгосударственный розыск, сообщает источник в МВД. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386931-tsareva-obiavyly-v-mezhdunarodnyi-rozysk-smy  

 
СБУ задержала харьковчан, вербовавших наемников в зону АТО, 02.07.2014 
Преступная группа вербовала наемников для вооруженных нападений на 
украинских военных. 
Сотрудники СБУ в ходе спецоперации совместно с милицией задержали на 
железнодорожном вокзале станции Харьков-Пассажирский группу лиц, которая 
вербовала жителей Харьковской области для участия в бандформированиях в 
Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 2 июня. 
http://korrespondent.net/ukraine/3386984-sbu-zaderzhala-kharkovchan-verbovavshykh-naemnykov-v-zonu-ato  

 
Силовики РФ обустраивают огневые позиции рядом с украинской границей - 
Госпогранслужба, 02.07.2014 
Госпогранслужба Украины сообщает об обустройстве огневых позиций с 
использованием бронетехники со стороны РФ в Донецкой области. 
На территории России в непосредственной близости к границе с Украиной 
российские силовики устраивают огневые позиции, в том числе и с 
использованием бронетехники. Об этом сообщает пресс-служба Государственной 
пограничной службы Украины в среду, 2 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3386998-sylovyky-rf-obustrayvauit-ohnevye-pozytsyy-riadom-
s-ukraynskoi-hranytsei-hospohransluzhba  

 
Фракцию Партии регионов покинул еще один депутат, 03.07.2014 
Народный депутат Игорь Сыркин вышел из состава фракции Партии регионов, 
сообщил Глава Верховной Рады Александр Турчинов на заседании парламента в 
четверг, 3 июля. 
Вместе с тем, спикер сообщил о вхождении во фракцию Партии регионов двух 
народных депутатов, Александра Дудки и Юрия Самойленко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387320-fraktsyui-partyy-rehyonov-pokynul-esche-odyn-deputat  

 
Порошенко объявил кандидатуры в руководство силового блока, 02.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет вносить в Верховную Раду 
на должность министра обороны кандидатуру генерал-полковника Валерия 
Гелетея, на должность руководителя Генерального штаба - генерал-лейтенанта 
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Виктора Муженко. Также Порошенко отметил, что для координации действий и 
повышения уровня управляемости силовым блоком он назначает первым 
заместителем главы Администрации Президента по этим вопросам Юрия Косюка. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387204-poroshenko-obiavyl-kandydatury-v-rukovodstvo-sylovoho-bloka 

 
В Свободе объяснили, почему не будут голосовать за проект Конституции 
от Порошенко, 03.07.2014 
По словам Сиротюка, проект предполагает особый статус для русского языка, а 
это не устраивает партию. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387409-v-svobode-obiasnyly-pochemu-ne-budut-holosovat-za-
proekt-konstytutsyy-ot-poroshenko  

 
Часть руководства силовиков Донецкой области переехала в Мариуполь, 
03.07.2014 
Для лучшей координации работы по сохранению правопорядка на юге Донецкой 
области часть руководящего состава областных подразделений МВД, СБУ, ГСЧС 
и прокуратуры передислоцирована в Мариуполь, сообщил глава Донецкой ОГА 
Сергей Тарута. 
http://korrespondent.net/ukraine/3387415-chast-rukovodstva-sylovykov-donetskoi-oblasty-pereekhala-v-maryupol  

 
Госпогранслужба: обстрел российского пункта пропуска - провокация, 
03.07.2014 
Сепаратисты сознательно совершили минометный обстрел российского пункта 
пропуска Новошахтинск с территории Украины после обстрела украинского пункт 
пропуска Должанский, сообщает Госпогранслужба Украины. 
"Сегодня около 4 часов утра террористы совершили минометный обстрел 
пограничного пункта Должанский. Обстрел производился из 82-миллиметровых 
минометов с двух позиций", - сказано в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387421-hospohransluzhba-obstrel-rossyiskoho-punkta-
propuska-provokatsyia  

 
Порошенко назначил Муженко руководителем Генштаба ВСУ, 03.07.2014 
Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Виктора Муженко на должность 
руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Об этом он заявил 
с трибуны парламента в четверг, 3 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3387427-poroshenko-naznachyl-muzhenko-rukovodytelem-henshtaba-vsu  

 
Валерий Гелетей назначен министром обороны Украины, 03.07.2014 
Народные депутаты поддержали предложение президента назначить генерал-
полковника Валерия Гелетея министром обороны Украины. 
За соответствующее решение проголосовали 260 парламентариев при 
необходимом минимуме в 226 голосов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387431-valeryi-heletei-naznachen-mynystrom-oborony-ukrayny  

 
Михаил Коваль назначен заместителем секретаря СНБО, 03.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко решил назначить генерал-майора Михаила 
Коваля заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны 
Украины. Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады в четверг, 3 июля. 
Напомним, Верховная Рада поддержала проект постановления об увольнении и.о. 
министра обороны Украины Михаила Коваля с занимаемой должности, 
инициатором документа стал Петр Порошенко, за соответствующее решение 
проголосовало 327 нардепов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3387437-mykhayl-koval-naznachen-zamestytelem-sekretaria-snbo  
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Порошенко готов к началу "содержательных" политических переговоров по 
ситуации на Донбассе, 03.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко готов к началу содержательных 
политических переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе без каких-
либо дополнительных условий. Об этом он сообщил во время телефонного 
разговора с вице-президентом США Джозефом Байденом, информирует пресс-
служба главы украинского государства. 
Порошенко также отметил, что готов вернуться к режиму прекращения огня, как 
только будет подтверждение о его соблюдения в двустороннем формате, а также 
при освобождении всех заложников и установления контроля за рубежом при 
мониторинге ОБСЕ. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387669-poroshenko-hotov-k-nachalu-soderzhatelnykh-
polytycheskykh-perehovorov-po-sytuatsyy-na-donbasse  

 
Кличко предложил представителям Майдана перебраться из палаток в 
санаторий, 03.07.2014 
Мэр Киева Виталий Кличко предлагает активистам, которые живут в палатках на 
столичном Майдане Независимости, переехать в санаторий под Киевом, передает 
Интерфакс-Украина в четверг, 3 июля. 
"Мы предлагаем майдановцам переехать и освободить движение на ключевой 
артерии центра города", - заявил Кличко.   
http://korrespondent.net/kyiv/3387470-klychko-predlozhyl-predstavyteliam-maidana-perebratsia-yz-
palatok-v-sanatoryi  

 
СБУ объявила в розыск Азарова, 03.07.2014 
Информация о розыске экс-премьер-министра Украины Николая Азарова 
обнародована в специальном разделе на сайте Министерства внутренних дел. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387690-sbu-obiavyla-v-rozysk-azarova  

 
Рада отказалась вводить чрезвычайное положение в энергетике, 03.07.2014 
Народные депутаты не поддержали правительственный проект закона №4117а об 
особом периоде в топливно-энергетическом комплексе, за который голосовали  в 
первом чтении. 
Соответствующее решение поддержало 142 парламентария при необходимом 
минимуме в 300 голосов.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387519-rada-otkazalas-vvodyt-chrezvychainoe-polozhenye-v-enerhetyke  

 
В Одессе задержали сепаратистов ДНР, сбежавших из зоны АТО, 03.07.2014 
Сотрудники службы безопасности Украины задержали в Одессе двух членов 
самопровозглашенной "Донецкой народной республики" за участие в 
вооруженном противостоянии против украинских военных в Донецке, сообщили в 
пресс-центре СБУ. 
"2 июля в Одессе в результате спецоперации сотрудники СБУ задержали двух 
членов террористической организации - так называемой ДНР, которые принимали 
активное участие в вооруженном противостоянии против украинских 
военнослужащих на территории Донецкой области", - говорится в сообщении.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387486-v-odesse-zaderzhaly-separatystov-dnr-sbezhavshykh-yz-zony-ato  

 
В СНБО создали Центр поддержки добровольцев АТО, 03.07.2014 
Секретарь СНБО Андрей Парубий подписал приказ о создании при Самообороне 
Майдана Центра поддержки добровольцев, участвующих в АТО. 
Центр будет координировать работу добровольческих подразделений и 
волонтеров, которые помогают украинской армии. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387515-v-snbo-sozdaly-tsentr-podderzhky-dobrovoltsev-ato  
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СБУ задержала атамана российских "казаков", 03.07.2014 
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с пограничниками 2 
июля в пункте пропуска Успенка Донецкой области задержали российского 
"атамана" так называемых "Курганских казаков" Валерия Попова. Об этом 
сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 3 июля. 
По информации спецслужбы, накануне Попов заявил российским журналистам, 
что его "казаки" едут в Донецк и Славянск бороться с украинской властью и 
призвал присоединяться к ним всех, кто "специализируется на бронетехнике". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387608-sbu-zaderzhala-atamana-rossyiskykh-kazakov  

 
Нафтогаз выкупил часть газопровода Вояны-Ужгород для поставок газа из 
Европы, 03.07.2014 
НАК Нафтогаз Украины выкупила большую часть выходных транспортных 
мощностей нового газопровода Вояны-Ужгород до 2019 года у словацкого 
оператора газотранспортной системы (ГТС) Eustream для поставок природного 
газа по маршруту европейский рынок газа-Украина, сообщила пресс-служба.  
http://korrespondent.net/business/economics/3387644-naftohaz-vykupyl-chast-hazoprovoda-voiany-
uzhhorod-dlia-postavok-haza-yz-evropy  

 

Три нардепа вышли из фракции Партии регионов, 04.07.2014 
Трое народных депутатов - Сергей Гриневецкий, Сергей Кивалов и Антон Киссе -
вышли из состава фракции Партии регионов. Во фракции ПР осталось 78 
депутатов, сообщил вице-спикер Верховной Рады Руслан Кошулинский. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388000-try-nardepa-vyshly-yz-fraktsyy-partyy-rehyonov  

 
МИД Украины направил ноту России из-за нарушения воздушного 
пространства, 04.07.2014 
Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи 
с систематическими грубыми нарушениями российской стороной воздушного 
пространства Украины, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 4 июля. 
В украинском внешнеполитическом ведомстве расценивают действия России как 
провокацию и потребуют расследования. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388078-myd-ukrayny-napravyl-notu-rossyy-yz-za-narushenyia-vozdushnoho-prostranstva  

 
Порошенко назначил директором Укроборонпрома руководителя своей 
избирательной кампании, 04.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Терещенко с поста 
генерального директора Государственного концерна Укроборонпрома. 
Соответствующий указ (№568) обнародован на сайте президента. 
Указом №569 президент назначил на эту должность Романа Романова. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388115-poroshenko-naznachyl-dyrektorom-ukroboronproma-
rukovodytelia-svoei-yzbyratelnoi-kampanyy   

 
СБУ открыла дело против главы российских пограничников, 04.07.2014 
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении 
руководителя Погранслужбы Российской Федерации Владимира Кулишова, 
заявил председатель СБУ Валентин Наливайченко. 
"Начато уголовное производство вместе с доказательствами и допросами 
задержанных агентов, в том числе, ФСБ. Мы выясняем следственным путем и 
будем им инкриминировать финансирование и поддержку терроризма на нашей 
территории, незаконную перевозку оружия для использования против мирного 
населения террористическими организациями в Луганской и Донецкой областях", - 
передает слова Наливайченко информагентство Интерфакс-Украина. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388125-sbu-otkryla-delo-protyv-hlavy-rossyiskykh-pohranychnykov  
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СБУ подозревает Дмитрия Киселева в финансировании сепаратистов в 
Украине, 04.07.2014 
Служба безопасности Украины расследует уголовное производство в отношении 
российского журналиста Дмитрия Киселева по статье Уголовного кодекса Украины 
финансирование терроризма. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщил председатель 
СБУ Валентин Наливайченко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388129-sbu-podozrevaet-dmytryia-kyseleva-v-fynansyrovanyy-
separatystov-v-ukrayne  

 
СБУ задержала российских диверсантов, готовивших теракт против 
руководства АТО, 04.07.2014 
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в четверг группу 
российских диверсантов, которые готовили теракт в отношении штаба и 
руководства антитеррористической операции (АТО). Об этом сообщил глава СБУ 
Валентин Наливайченко сегодня, 4 июля, на брифинге. 
Против штаба АТО в Донецкой и Луганской областях 20 человек готовили теракт. 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3388164-sbu-zaderzhala-rossyiskykh-dyversantov-
hotovyvshykh-terakt-protyv-rukovodstva-ato  

 
СБУ установила личность координатора поставок оружия из России, 
04.07.2014 
Служба безопасности Украины установила причастность сотрудника ГРУ 
Генштаба ВС РФ Валерия Травкина к поставкам оружия из России для 
бандформирований и наемников в восточных регионах Украины, сообщает пресс-
служба силового ведомства в пятницу, 4 июля. 
Согласно информации контрразведки СБУ Валерий Травкин вместе со своим 
соратником из ГРУ Генштаба ВС РФ по прозвищу Грек организовывал поставки из 
Ростовской области России тяжелого вооружения, используя для этого так 
называемые коридоры на украинско-российской границе. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388189-sbu-ustanovyla-lychnost-koordynatora-postavok-oruzhyia-yz-rossyy  

 
ГУ МВД в Донецкой и Луганской областях передислоцированы в Мариуполь 
и Сватово, 04.07.2014 
Главные управления Министерства внутренних дел Украины (МВД) в Донецкой и 
Луганской областях временно передислоцированы в Мариуполь и в Сватово 
соответственно. Об этом говорится в обращении коллегии МВД к личному составу 
органов и подразделений внутренних дел Донецкой и Луганской областей. 
Сотрудники ГУ МВД в Донецкой и Луганской областях должны до 7 июля прибыть 
во временные места дислокации в Мариуполе и Сватово. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388283-hu-mvd-v-donetskoi-y-luhanskoi-oblastiakh-
peredyslotsyrovany-v-maryupol-y-svatovo  

 

Порошенко поручил поднять государственный флаг над горсоветом 
Славянска, 05.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко поручил силовикам поднять 
государственный флаг Украины над Славянском. 
"Дал поручение начальнику Генштаба поднять государственный флаг над 
Славянском", - пишет президент на своей странице в Facebook.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388403-poroshenko-poruchyl-podniat-hosudarstvennyi-flah-
nad-horsovetom-slavianska  

 
Над горсоветом Славянска подняли флаг Украины, 05.07.2014 
Над городским советом Славянска поднят государственный флаг Украины, 
сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко 5 июля. 
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"Министр обороны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей и начальник 
Генштаба генерал-лейтенант Виктор Муженко доложили президенту Украины, что 
над горсоветом Славянска поднят государственный флаг Украины", - сообщает 
пресс-служба. 
В городе начинает работу миссия по предоставлению гуманитарной помощи 
местным жителям. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388483-nad-horsovetom-slavianska-podnialy-flah-ukrayny  
 
Украина закрывает для международного судоходства порты Крыма, 
05.07.2014 
Украина вскоре официально закрывает для международного судоходства морские 
порты Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта, сообщили в пресс-службе 
Госинспекции по безопасности на морском и речном транспорте. 
Приказ вступит в силу после его официального опубликования", - говорится в 
сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388420-ukrayna-zakryvaet-dlia-mezhdunarodnoho-
sudokhodstva-porty-kryma 
 

За время АТО из Донбасса вывезено более 12 тысяч детей - СНБО, 
05.07.2014 
С начала антитеррористической операции из Донбасса социальные работники и 
общественные активисты помогли выехать более 32 тысячам местных жителей, 
сообщил представитель СНБО Андрей Лысенко в субботу, 5 июля. Их расселили в 
других областях Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388534-za-vremia-ato-yz-donbassa-vyvezeno-bolee-12-tysiach-detei-snbo  

 
СБУ открыла уголовное производство против Глазьева, 05.07.2014 
Служба безопасности Украины намерена получить показания советника 
президента России Сергея Глазьева как ключевой фигуры в планировании 
военных операций и информационной дискредитации Украины, сообщил глава 
СБУ Валентин Наливайченко агентству Интерфакс-Украина. 
Глазьева подозревают в оказании помощи украинским сепаратистам и 
планированию специальных информационных и военных операций. 
http://korrespondent.net/world/russia/3388545-sbu-otkryla-uholovnoe-proyzvodstvo-protyv-hlazeva  
 

Самооборона съезжает с Майдана, 05.07.2014 
Активисты понемногу покидают Майдан Незалежности из-за дискредитации идей 
Майдана и Самообороны другими активистами, которые поселились на главной 
площади столицы. Разбирать палатки и паковать вещи начала 3-я сотня 
Самообороны, передает 5 канал. Майдановцы переселяются на территорию 
архитектурного комплекса Киевская крепость.  
http://korrespondent.net/kyiv/3388567-samooborona-sezzhaet-s-maidana  

 

Порошенко поручил поднять государственный флаг над горсоветом 
Славянска, 05.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко поручил силовикам поднять 
государственный флаг Украины над Славянском.  
"Дал поручение начальнику Генштаба поднять государственный флаг над 
Славянском", - пишет президент на своей странице в Facebook.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388403-poroshenko-poruchyl-podniat-hosudarstvennyi-flah-
nad-horsovetom-slavianska  

 
Над горсоветом Славянска подняли флаг Украины, 05.07.2014 
Над городским советом Славянска поднят государственный флаг Украины, 
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сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко 5 июля. 
"Министр обороны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей и начальник 
Генштаба генерал-лейтенант Виктор Муженко доложили президенту Украины, что 
над горсоветом Славянска поднят государственный флаг Украины", - сообщает 
пресс-служба. 
В городе начинает работу миссия по предоставлению гуманитарной помощи 
местным жителям. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388483-nad-horsovetom-slavianska-podnialy-flah-ukrayny  
 
Украина закрывает для международного судоходства порты Крыма, 
05.07.2014 
Украина вскоре официально закрывает для международного судоходства морские 
порты Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта, сообщили в пресс-службе 
Госинспекции по безопасности на морском и речном транспорте. 
"В официальных изданиях Урядовый курьер от 26.06 № 114 и Официальном 
вестнике Украины от 04.07  № 51, статья 1347, опубликовано распоряжение 
Кабмина от 30.04, во исполнение которого и в соответствии с порядком открытия и 
закрытия морских портов, утвержденного постановлением Кабмина от 11.07 № 
495, Министерством инфраструктуры Украины издан приказ от 16.06 № 255 О 
закрытии морских портов, зарегистрированным в Минюсте 24.06 за № 690/25467. 
Приказ вступит в силу после его официального опубликования", - говорится в 
сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388420-ukrayna-zakryvaet-dlia-mezhdunarodnoho-
sudokhodstva-porty-kryma 
 

За время АТО из Донбасса вывезено более 12 тысяч детей - СНБО, 
05.07.2014 
Из зоны АТО вывезли около 32 тысяч человек. Их расселили в других областях 
Украины, сообщил представитель СНБО Андрей Лысенко в субботу, 5 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388534-za-vremia-ato-yz-donbassa-vyvezeno-bolee-12-tysiach-detei-snbo  

 
СБУ открыла уголовное производство против Глазьева, 05.07.2014 
Служба безопасности Украины намерена получить показания советника 
президента России Сергея Глазьева как ключевой фигуры в планировании 
военных операций и информационной дискредитации Украины, сообщил глава 
СБУ Валентин Наливайченко агентству Интерфакс-Украина. 
Глазьева подозревают в оказании помощи украинским сепаратистам и 
планированию специальных информационных и военных операций. 
http://korrespondent.net/world/russia/3388545-sbu-otkryla-uholovnoe-proyzvodstvo-protyv-hlazeva  
 

Жизнеобеспечение Краматорска и Славянска обещают восстановить за 
день, 05.07.2014 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил восстановить 
жизнеобеспечение Краматорска и Славянска в однодневный срок. 
"В связи с завершением боевой операции по освобождение Краматорска и 
Славянска от террористов премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил 
председателю Донецкой ОГА Сергею Таруте, министрам, руководителям других 
центральных органов исполнительной власти и главам облгосадминистраций, 
прилегающих к Донецкой и Луганской областям, в однодневный срок восстановить 
жизнеобеспечение этих городов", - говорится в сообщении пресс-службы 
правительства.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388576-zhyzneobespechenye-kramatorska-y-slavianska-
obeschauit-vosstanovyt-za-den  
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Питерский педофил Литовченко задержан на Украине, 06.07.2014  
Украинская полиция задержала в Киеве 43-летнего Евгения Литовченко, в России 
обвиняемого в изнасиловании и убийстве детей и сбежавшего во время 
следственного эксперимента. На Украине маньяк успел убить 18-летнюю 
курсантку школы милиции. 
С правоохранительными органами Украины достигнута договоренность об 
экстрадиции подозреваемого на территорию Российской Федерации, - сообщили в 
ГУ МВД по Ленинградской области. 
http://www.rg.ru/2014/07/06/reg-szfo/pedo-anons.html  

 
В Славянск прибыла гуманитарная помощь - Аваков, 06.07.2014 
о исполнение распоряжения президента Украины в Славянск прибыли несколько 
грузовиков гуманитарной помощи, сообщил  министр внутренних дел Украины 
Арсен Аваков. 
"В горсовете начали организовывать распределение первоочередно 
необходимого. Игорь Балута харьковский губернатор, работает непосредственно в 
Славянске по этому вопросу. Организация грузов оперативно отработана 
Харьковской ОГА и работниками аппарата вице-премьера Владимира Гройсмана", 
- написал Аваков на своей странице в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388640-v-slaviansk-prybyla-humanytarnaia-pomosch-avakov 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388693-yz-kharkova-v-slaviansk-prybyla-kolonna-s-khlebom-y-
vodoi-avakov   

 
Порошенко внес изменения в состав СНБО, 06.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко ввел в состав Совета национальной 
безопасности и обороны Украины министра обороны Валерия Гелетея и 
начальника Генерального штаба - главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко, 
сообщается на сайте главы государства. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388653-poroshenko-vnes-yzmenenyia-v-sostav-snbo  

 
МИД: запрет Чубарову на въезд в Крым - приговор кремлевской оккупации, 
06.07.2014 
Запрет властей Крыма на въезд главы Меджлиса крымскотатарского народа 
Рефата Чубарова является "приговором кремлевской оккупации", говорится в 
заявлении МИД Украины, распространенном пресс-службой ведомства. 
Как отмечают в МИД, "абсурдное решение Кремля - это результат ненависти и 
шовинистической политики, которую Российская Федерация, продолжая традиции 
Сталина, осуществляет в отношении крымскотатарского народа от начала 
вооруженной оккупации и аннексии Крыма". 
"С любой точки зрения - международно-правовой, политической и просто 
человеческой - эти действия являются следствием беспомощной попытки 
остановить общественный протест жителей Крыма против произвола, который 
уничтожает благополучие, безопасность и самобытность этой земли", - говорится 
в заявлении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388679-myd-zapret-chubarovu-na-vezd-v-krym-pryhovor-
kremlevskoi-okkupatsyy  

 
СБУ заявила о задержании одного из соратников Стрелкова на въезде в 
Крым, 06.07.2014 
Департамент контрразведки совместно с УСБУ в Херсонской области на пункте 
пропуска Чонгар задержали одного из руководителей "ополченцев" 
самопровозглашенной "Донекой народной республи" Владимира Ковальчука, 
который является близким связным "министра обороны! ДНР Игоря Стрелкова. 
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Как сообщает пресс-центр СБУ, Ковальчук с позывным "Сосна" - гражданин 
Украины, принимал участие в боевых действиях на стороне сепаратистов в 
Донецком регионе, координировал действия информаторов "ополченцев", 
обобщал от них разведывательную информацию, передавал ее руководству 
батальона Восток для использования против украинских силовиков. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388774-sbu-zaiavyla-o-zaderzhanyy-odnoho-yz-soratnykov-
strelkova-na-vezde-v-krym  

 
Над Артемовском и Дружковкой подняли украинский флаг, 06.07.2014 
Артемовск и Дружковка находятся под контролем украинских войск. Над городами 
подняты украинские флаги, сообщает пресс-служба Администрации. 
Президент поставил задачу, чтобы особое внимание уделили разминированию 
объектов городской инфраструктуры. Также поручено начать восстановление 
инфраструктуры в освобожденных городах. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388807-nad-artemovskom-y-druzhkovkoi-podnialy-ukraynskyi-flah  

 
Укрзализныця восстановила движение всех электричек в Донецкую область, 
07.07.2014 
Из-за боевых действий движение электропоездов ЮЖД в направлении Донецкой 
области было приостановлено со 2 мая. 
Движение всех электропоездов формирования Южной железной дороги, 
курсирующих в направлении Донецкой области, возобновлено. Об этом в 
понедельник, 7 июля, сообщает пресс-служба Укрзализныци. 
http://korrespondent.net/business/companies/3388958-ukrzalyznytsia-vosstanovyla-dvyzhenye-vsekh-
elektrychek-v-donetskuui-oblast  

 
Укрпочта возобновила работу в Славянске и Краматорске, 07.07.2014 
Государственное предприятие почтовой связи Укрпочта возобновило работу 
своих отделений в Славянске и Краматорске, сообщает пресс-служба Укрпочты. 
"Отделение почтовой связи в городах Краматорск и Славянск Донецкой области 
возобновили свою работу согласно утвержденного (обычного) режима работы", - 
говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388937-ukrpochta-vozobnovyla-rabotu-v-slavianske-y-kramatorske  

 
Порошенко отказался отчитываться перед Общественной палатой РФ, 
07.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко не участвует лично, а также не направил 
никого из своих представителей на заседание Общественной 
палаты РФ, посвященное ситуации в Украине. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. 
"Никто из представителей президента Украины не принимает участия в заседании 
Общественной палаты", - сообщили в пресс-службе ОП. 
Отказ главы независимого государства отчитываться перед представителями 
власти другого государства о проводимой им внутренней 
политике вызвал негодование секретаря ОП РФ Александра Бречалова. 
http://obozrevatel.com/politics/90867-poroshenko-otkazalsya-otchityivatsya-pered-obschestvennoj-palatoj-rf.htm  

 
Раде предлагают разрешить лишать гражданства за сепаратизм, 07.07.2014 
Законопроект о лишении гражданства за посягательство на территориальную 
целостность Украины зарегистрирован в ВР. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389195-rade-predlahauit-razreshyt-lyshat-hrazhdanstva-za-separatyzm  

 
СБУ задержала членов разведывательно-диверсионной группы Беса, 
07.07.2014 
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала на территории 
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Харьковской области  двух граждан Украины, причастных к группе Игоря Безлера, 
сообщает пресс-центр СБУ. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389247-sbu-zaderzhala-chlenov-razvedyvatelno-dyversyonnoi-hruppy-besa  

 
Созданы три коридора для вывода населения из зоны АТО, 07.07.2014 
Для вывода мирного населения из районов АТО созданы три транзитных 
коридора и приняты все меры для безопасности людей, которые будут 
передвигаться по этим коридорам. Об этом 7 июля сообщил вице-премьер-
министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Владимир Гройсман. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389275-sozdany-try-korydora-dlia-vyvoda-naselenyia-yz-zony-ato  

 
Порошенко поручил разработать специальное вещание для Донбасса, 
07.07.2014 
Национальный совет Украины по вопросам по телевидения и радиовещания 
должен занять жесткую позицию в области информационной безопасности и 
разработать программу специального информационного вещания для Донбасса. 
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с 
новоназначенными членами Нацсовета в понедельник, 7 июня, сообщает пресс-
служба главы государства. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389277-poroshenko-poruchyl-razrabotat-spetsyalnoe-
veschanye-dlia-donbassa  

 
Восстановлено энергоснабжение насосных подстанций, подающих воду в 
Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку, 07.07.2014 
Восстановлено энергоснабжение насосных подстанций, подающих воду 
в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку (Донецкая область). Об этом 
сообщает пресс-служба ДТЭК. 
"7 июля сотрудники ДТЭК - "Донецкоблэнерго" и "Высоковольтные сети" - 
восстановили работу высоковольтной линии Бантышево - Райгородская и 
Райгородская - СлавТЭС. Это позволило подать напряжение на насосные 
станции, снабжающие питьевой водой города Славянск, Краматорск, Дружковку и 
Константиновку. Также было подано напряжение на оборудование Славянской 
теплоэлектростанции", - говорится в сообщении. 
http://www.rbc.ua/rus/news/accidents/vosstanovleno-energosnabzhenie-nasosnyh-podstantsiy-
podayushchih-07072014220400  
 

Порошенко уволил руководителя антитеррористического центра при СБУ 
Крутова, 08.07.2014 
Президент Петр Порошенко уволил Василия Крутова с должности первого 
заместителя председателя Службы безопасности Украины и с должности 
руководителя антитеррористического центра при СБУ. Соответствующие указы 
размещены на сайте главы государства. 
Другими указами президент назначил Василия Грицака первым заместителем 
главы СБУ и руководителем антитеррористического центра при СБУ. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389383-poroshenko-uvolyl-rukovodytelia-
antyterrorystycheskoho-tsentra-pry-sbu-krutova  

 
И. о. главы пенитенциарной службы назначен Виталий Ошовский, 08.07.2014 
Кабинет Министров назначил временно исполнять обязанности председателя 
Государственной пенитенциарной службы Украины Виталия Ошовского. Об этом 
говорится в распоряжении правительства от 7 июля 2014 № 628-р. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389518-y-o-hlavy-penytentsyarnoi-sluzhby-naznachen-vytalyi-oshovskyi  
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Избран председатель Нацсовета телевидения и радиовещания, 08.07.2014 
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания избрал 
своим председателем Юрия Артеменко, накануне назначенного членом 
регулятора по квоте президента, сообщает пресс-служба ведомства. 
Первым заместителем главы Нацсовета избрана Ольга Герасимьюк, замглавы - 
Григорий Шверк, ответственным секретарем - Катерина Котенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3389526-yzbran-predsedatel-natssoveta-televydenyia-y-radyoveschanyia  

 
СБУ задержала диверсантов, планировавших взорвать железную дорогу, 
08.07.2014 
Сотрудники СБУ задержали членов диверсионной группы, которые планировали 
взорвать железнодорожные пути в Гуляйпольском районе Запорожской области, 
сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 8 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389592-sbu-zaderzhala-dyversantov-planyrovavshykh-vzorvat-
zheleznuui-dorohu  

 
В Украине ликвидировано Министерство доходов и сборов, 08.07.2014 
Правительство Украины утвердило положение о Государственной фискальной 
службе, таким образом, окончательно упразднив Министерство доходов и сборов, 
соответствующее постановление правительства опубликовано в газете Урядовый 
курьер и на сайте правительства. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389597-v-ukrayne-lykvydyrovano-mynysterstvo-dokhodov-y-sborov  

 
Госавиаслужба закрыла воздушное пространство в зоне АТО – СМИ, 
08.07.2014 
Государственная авиационная служба в связи с проведением 
антитеррористической операции (АТО) на востоке страны и невозможностью 
обеспечения безопасности авиапассажиров закрыла воздушное пространство для 
гражданских воздушных судов.  
Разрешен только транзит воздушных судов, летающих выше 7900 метров. 
Возобновление авиасообщения в зоне АТО будет осуществлено после полной 
стабилизации ситуации в регионе. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389602-hosavyasluzhba-zakryla-vozdushnoe-prostranstvo-v-zone-ato-smy  

 
Минюст подал иск о запрете Компартии Украины, 08.07.2014 
Министерство юстиции Украины подало иск в суд о запрете деятельности 
Коммунистической партии Украины, сообщил министр юстиции Павел Петренко. 
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции во вторник, 8 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389659-mynuist-podal-ysk-o-zaprete-kompartyy-ukrayny  

 
Украина через ЕСПЧ требует от России 1,2 триллиона гривен, 08.07.2014 
На рассмотрении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) находится два 
иска от Украины к России в связи с событиями вокруг Крыма и Донбасса. Об этом 
сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко на брифинге, во вторник. 
"В ЕСПЧ на сегодняшний день два иска: один большой, который включает в себя 
нарушение прав военнослужащих, журналистов, мы его дополнили экономической 
частью", - цитирует Петренко Интерфакс-Украина. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389841-ukrayna-cherez-espch-trebuet-ot-rossyy-12-tryllyona-hryven  

 
Восстановлено движение электричек до Славянска, 08.07.2014 
Восстановлено курсирование до станции Славянск пригородного электропоезда 
№ 6289 Лозовая-Славянск, движение которого было приостановлено в связи с 
проведением АТО. Об этом сообщают в пресс-службе Укрзализныци. 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3389885-vosstanovleno-dvyzhenye-elektrychek-do-slavianska  
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Порошенко посетил Славянск, 08.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко посетил с рабочим визитом Славянск 
Донецкой области, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации. 
Порошенко пообщался с местными жителями и заверил их в том, что органы 
власти делают все возможное для восстановления нормальной жизни в городе. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389897-poroshenko-posetyl-slaviansk  

 
На Донбассе восстановлена подача электроэнергии в пять сел и в Славянск, 
08.07.2014 
Сотрудники ДТЭК Донецкоблэнерго восстановили высоковольтную линию 35 кВ 
Новый Донбасс – Снежнянская-2, а также подстанцию 35 кВ Снежнянская-2, 
которые были повреждены в результате взрывов во время обстрелов. Об этом 
сообщает пресс-служба предприятия. 
Благодаря ремонту ВЛ-35 кВ и подстанции электроснабжение восстановлено в 
селах Степановка, Латышево, Дмитровка и хуторах Тараны, Сауровка 
Шахтерского района Донецкой области. 
О восстановлении энергоснабжения в Славянске заявил президент Украины Петр 
Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3389912-na-donbasse-vosstanovlena-podacha-elektroenerhyy-v-piat-sel 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389910-v-slavianske-vosstanovleno-enerhosnabzhenye  

 
СБУ задержала двух украинцев со шпионской техникой, 08.07.2014 
В Харьковской области Служба безопасности Украины пресекла попытку хищения 
секретной информации о военном объекте. Об этом сообщили в пресс-службе 
СБУ во вторник, 8 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389901-sbu-zaderzhala-dvukh-ukrayntsev-so-shpyonskoi-tekhnykoi  

 
Украинский Хельсинский союз подал иск на Россию в ЕСПЧ за похищения 
людей, 09.07.2014 
Украинский Хельсинский союз по правам человека (УХСПЧ) обратился в 
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу причастности России к 
похищению и пыткам заложников боевиками в Славянске, сообщает пресс-служба 
союза. 
"Организация надеется, что суд установит причастность к похищению военных 
Российской Федерации, правительство которой будет обязан выплатить 
потерпевшим компенсацию", - говорится в сообщении Хельсинского союза. 
http://korrespondent.net/ukraine/3390087-ukraynskyi-khelsynskyi-souiz-podal-ysk-na-rossyui-v-espch-za-
pokhyschenyia-luidei  
 

В Славянске возобновилась работа Госказначейства, 09.07.2014 
В Славянске Донецкой области возобновлена работа управления 
Государственного казначейства Украины, сообщается на сайте ведомства. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390398-v-slavianske-vozobnovylas-rabota-hoskaznacheistva  

 
Минагрополитики просит разминировать поля Донбасса для проведения 
жатвы, 09.07.2014 
Часть полей в областях, где проводится АТО, заминированы, собщил министр 
аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Швайка на брифинге. 
"Нам необходимо заняться разминированием полей для жатвы в Донецкой и 
Луганской областях. Доля таких площадей небольшая, но мы должны обеспечить 
разминирование, чтобы аграрии в этих областях не были лишены возможности 
заниматься бизнесом", - отметил министр, передает РБК-Украина. 
http://korrespondent.net/business/economics/3390338-mynahropolytyky-prosyt-razmynyrovat-polia-
donbassa-dlia-provedenyia-zhatvy  
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В Украине отменили льготы экс-чиновникам и их семьям, 09.07.2014 
Бывших чиновников лишили надбавок к пенсиям, права на бесплатное 
медобслуживание, санаторно-курортное лечение. 
Правительство Украины отменило целый ряд постановлений предыдущих 
правительств о льготах для чиновников, сообщает пресс-служба Кабинета 
министров в среду, 9 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390348-v-ukrayne-otmenyly-lhoty-eks-chynovnykam-y-ykh-semiam  

 

Экс-глава Microsoft Украина назначен замглавы Администрации Президента, 
09.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко представил нового заместителя главы своей 
администрации Дмитрия Шимкива на встрече с представителями общественных 
реформаторских движений. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. 
Вскоре после этого на сайте президента появилось сообщение о назначении 
Дмитрий Шимкива заместителем главы АП по вопросам проведения 
административных, социальных и экономических реформ. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390423-eks-hlava-Microsoft-ukrayna-naznachen-zamhlavy-
admynystratsyy-prezydenta  
 

Украинские военные разминируют дороги Славянска, 10.07.2014 
Военное телевидение Украины обнародовало видеозапись, на которой украинские 
саперы и пиротехники занимаются разминированием дорог Славянска и его 
околиц. 
В населенных пунктах между Изюмом Харьковской области и Славянском 
Донецкой области закончилась оперативно-профилактическая обработка 
территории на предмет заложенных мин, сообщили в пресс-службе Нацгвардии. 
За несколько дней саперы в освобожденных городах зоны АТО обезвредили почти 
тонну взрывчатки, а также двадцать противотанковых и противопехотных мин. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3390533-ukraynskye-voennye-razmynyruuit-dorohy-slavianska  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390577-natshvardyia-razmynyrovala-terrytoryui-mezhdu-yzuimom-y-
slavianskom  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390687-v-horodakh-vostoka-obezvrezhena-pochty-tonna-vzryvchatky-y-20-
myn  

 

Переселенцы получат новые паспорта по месту пребывания, 10.07.2014 
Переселенцы с Донбасса и Крыма могут оформить, обновить или получить 
потерянный паспорт в центрах паспортного сервиса Миграционной службы 
Украины, сообщил глава ведомства Сергей Радутный сегодня, 10 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3390845-pereselentsy-poluchat-novye-pasporta-po-mestu-prebyvanyia  

 
СБУ задержала организаторов "Одесской народной республики", 10.07.2014 
Служба безопасности Украины задержала гражданина РФ и гражданина Украины, 
которые планировали силовой захват власти  в Одесской области и создание 
"Одесской народной республики". 
"СБУ установила, что штаб резидентуры насчитывал до 50 человек. Каждый имел 
свою роль в спланированном мятеже. 9 июля сотрудники СБУ задержали 
организатора этой диверсионно-подрывной сети - гражданина РФ Александра 
Якименко и соорганизатора, гражданина Украины Юрия Трофимова. Преступники-
организаторы планировали задействовать 7 боевых групп для диверсий на 
объектах жизнеобеспечения в Одесской области", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390717-sbu-zaderzhala-orhanyzatorov-odesskoi-narodnoi-respublyky  

 
Вода без газа. В Киеве и Харькове горячая вода станет дефицитом, 
10.07.2014  
Минэнерго поручило Нафтогазу ограничить поставки газа для киевских ТЭЦ 
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компании Киевэнерго, а для харьковской ТЭЦ-5 и предприятия Харьковские 
тепловые сети - прекратить в связи с экономией газа. 
Об этом говорится в поручении министра энергетики и угольной промышленности 
Юрия Продана.  
Лимиты установлены с 10 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3390736-voda-bez-haza-v-kyeve-y-kharkove-horiachaia-voda-stanet-defytsytom  

 
Силы АТО заняли Северск и КПП Червонопартизанск, 10.07.2014 
Вооруженные Силы Украины взяли под контроль пропускной пункт 
Червонопартизанск на украино-российской границе. Об этом, как сообщает пресс-
служба президента, доложил главе государства министр обороны Украины 
Валерий Гелетей. 
Также, как сообщается, в результате военной операции силы АТО подняли 
государственный флаг над горсоветом города Северска Донецкой области. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391003-syly-ato-zanialy-seversk-y-kpp-chervonopartyzansk  
 

Командир батальона Артемовск назначен главой райгосадминистрации, 
10.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко назначил командира батальона Артемовск 
Константина Матейченко главой Артемовской районной государственной 
администрации. Соответствующее распоряжение было подписано 9 июля, 
сообщает пресс-служба главы государства. 
С началом обострения ситуации на Востоке Матейченко стал командиром 
спецбатальона Артемовск. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390887-komandyr-batalona-artemovsk-naznachen-hlavoi-raihosadmynystratsyy  

 
Порошенко назначил Игоря Грынива замглавы Администрации Президента, 
11.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко назначил Игоря Грынива заместителем 
главы Администрации Президента Украины. Об этом говорится в указе № 
590/2014, обнародованном на сайте главы государства. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391147-poroshenko-naznachyl-yhoria-hrynyva-zamhlavy-admynystratsyy-prezydenta  

 
Пограничники задержали россиянина с удостоверением ДНР, 11.07.2014 
Пограничники в пункте пропуска Успенка Донецкой области задержали 
россиянина с удостоверением самопровозглашенной "Донецкой народной 
республики", говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины. 
"Во время осуществления пограничного контроля выяснилось, что у россиянина, 
который возвращался домой в пешем порядке, отсутствовала иммиграционная 
карта", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391158-pohranychnyky-zaderzhaly-rossyianyna-s-udostoverenyem-dnr  

 
В Краматорске восстановили движение пригородных поездов, 11.07.2014 
Начиная с 11 июля, восстановлено движение пригородных поездов, курсирующих 
в Краматорск, говорится в сообщении Донецкой железной дороги в пятницу. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391166-v-kramatorske-vosstanovyly-dvyzhenye-pryhorodnykh-poezdov  
 

Украинским провайдерам дали сутки на отключение российских каналов, 
11.07.2014 
"Нацсовет по телевидению и радиовещанию дал сутки для немедленного 
отключения вражеского контента тем вещателям, которые ретранслируют 
российскую пропаганду на Донбассе, в Луганске", - написала она на своей 
странице в Facebook член Нацсовета Ольга Герасимюк. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391196-ukraynskym-provaideram-daly-sutky-na-otkluichenye-
rossyiskykh-kanalov  
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Порошенко заявил о готовности к двустороннему прекращению огня на Юго-
Востоке, 11.07.2014 
Президент Петр Порошенко в телефонном разговоре с федеральным канцлером 
Германии Ангелой Меркель заявил о готовности к двустороннему прекращению 
огня, сообщается на сайте главы державы 
«Президент Украины заверил в готовности к двустороннему прекращению огня. 
При этом должен быть обеспечен режим мониторинга и верификации 
двустороннего прекращения огня и начало безусловных политических 
переговоров», — говорится в сообщении. 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/18840574/?frommail=1  

 
В Славянске начал работать общественный транспорт, 11.07.2014 
В Славянске возобновил работу общественный транспорт - автобусы вышли на 13 
городских маршрутов из 30. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3391498-v-slavianske-nachal-rabotat-obschestvennyi-transport  

 
Экс-мэра Славянска Нелю Штепу задержали - МВД, 11.07.2014 
КИЕВ. 11 июля. УНН. МВД Украины задержало экс-мэра Славянска Нелю Штепу. 
Сейчас задержанную чиновницу конвоируют в Управление СБУ Харьковской 
области для проведения процессуальных действий.  
"Неле Штепе объявлено о подозрении в совершении действий, предусмотренных 
ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и 
неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины", - говорится в 
сообщении пресс-службы МВД. 
"13 июля суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права 
внесения залога сроком на 60 дней. Досудебное расследование ведет 
прокуратура, поскольку Штепа является должностным лицом местного 
самоуправления 3-й категории", - сообщили в пресс-службе прокуратуры 
Харьковской области в понедельник, 14 июля. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1364050-eks-mera-slovyanska-nellyu-shtepu-zatrimano-mvs-1  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392342-eks-mera-slavianska-shtepu-arestovaly-na-dva-mesiatsa 

 
СБУ заблокировала 25 банковских счетов за финансирование сепаратизма, 
11.07.2014 
Служба безопасности Украины заблокировала 25 банковских счетов с 50 млн 
гривен на финансирование сепаратизма. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. 
Также СБУ обнародовала схемы финансовых потоков для вербовки наемников и 
выплаты им денежного вознаграждения. Сотрудники СБУ изъяли более 22 млн 
грн наличными. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391486-sbu-zablokyrovala-25-bankovskykh-schetov-za-
fynansyrovanye-separatyzma  

 
ГПУ проверяет причастность банка Клименко к финансированию терроризма 
и сепаратизма на Востоке Украины, 11.07.2014 
КИЕВ. 11 июля. УНН. Генеральная прокуратура расследует уголовное 
производство по факту злоупотребления властью и служебным положением 
бывшим Министром доходов и сборов Украины А.Клименко и другими 
должностными лицами этого Министерства, а также уклонения от уплаты налогов 
в особо крупных размерах. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1363924-gpu-pereviryaye-prichetnist-banku-klimenka-do-finansuvannya-
terorizmu-ta-separatizmu-na-skhodi-ukrayini  

 
Кабмин ограничивает использование газа для всех потребителей, 11.07.2014 
Кабинет министров Украины устанавливает лимиты потребления природного газа 
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для всех потребителей, чтобы успешно провести отопительный сезон. 
Соответствующее постановление О мерах по обеспечению населения, 
предприятий, учреждений и организаций природным газом до конца 
отопительного сезона 2014/2015 годов обнародовано сегодня, 11 июля, на 
правительственном портале. 
http://korrespondent.net/business/economics/3391452-kabmyn-ohranychyvaet-yspolzovanye-haza-dlia-vsekh-potrebytelei  

 
МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за нарушений воздушного 
пространства, 11.07.2014 
Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест против 
очередных фактов нарушения российской стороной государственной границы 
Украины 9 и 10 июля, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 11 июля. 
"Такие действия России являются грубым нарушением ее международных 
обязательств, общепризнанных принципов и норм международного права. Россия 
продолжает медлить с тем, чтобы заставить подконтрольные ей террористические 
вооруженные формирования в восточных областях Украины прекратить насилие. 
Зато в своих действиях и риторике российская сторона продолжает оказывать 
поддержку террористам и поощряет их к еще более решительным преступных 
действий, в результате которых гибнут украинские военные и мирное население 
Украины", - заявил МИД Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391471-myd-ukrayny-napravyl-rf-notu-protesta-yz-za-
narushenyi-vozdushnoho-prostranstva  

 
МИД Украины направил ноту России в связи с ситуацией на границе, 
12.07.2014 
Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста своим 
российским коллегам в связи с провокациями на российско-украинской границе, 
сообщает пресс-слуюба ведомства в субботу, 12 июля. 
Согласно сообщению, в ночь на 12 июля из района населенного пункта 
Куйбышево Ростовской области произошел минометный обстрел пункта пропуска 
"Марьиновка". Кроме того, в течение вчерашнего дня были зафиксированы 
несколько случаев нарушения воздушного пространства Украины 
беспилотниками, которые залетали со стороны России. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391676-myd-ukrayny-napravyl-notu-rossyy-v-sviazy-s-
sytuatsyei-na-hranytse  

 
Нафтогаз решил не отключать за долги компаниям газ в зоне АТО, 12.07.2014 
Нафтогаз Украины продолжает отключение должников от газоснабжения, но в 
этот перечень не вошли компании, которые расположены в зоне АТО. 
"Нафтогаз направил поручение об отключении от газоснабжения ОАО Киевэнерго 
(кроме ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которым потребление ограничено до технологического 
минимума) и ряда других предприятий теплокоммунэнерго, которые продолжают 
накапливать задолженность за потребленное топливо (список прилагается)", - 
говорится в сообщении пресс-службы компании. 
http://korrespondent.net/business/economics/3391578-naftohaz-reshyl-ne-otkluichat-za-dolhy-
kompanyiam-haz-v-zone-ato  

 
Арестованы шесть подозреваемых в подрыве ж/д моста в Запорожской 
области, 12.07.2014 
Жовтневый районный суд Запорожья на текущей неделе (7-12 июля) арестовал 
шесть подозреваемых в подрыве опоры железнодорожного моста и подготовке 
других диверсий на железной дороги  в Запорожской области. 
Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391604-arestovany-shest-podozrevaemykh-v-podryve-zhd-mosta-v-zaporozhskoi-oblasty  
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На границе задержали боевика, бежавшего в Россию, 12.07.2014 
Служба безопасности Украины совместно с пограничниками 10 июля не допустила 
пересечения государственной границы Украины гражданином России Сискевичем 
И.Е., который пытался сбежать в Российскую Федерацию, сообщает УНН со 
ссылкой на пресс-службу ведомства. 
Согласно сообщению, Игорь Сискевич, 16.07.1952 г.р., незаконно попал на 
территорию Украины для поддержки сепаратистов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391660-na-hranytse-zaderzhaly-boevyka-bezhavsheho-v-rossyui  

 
Порошенко провел консультации с Байденом: США пообещали Украине 
международную поддержку, 12.07.2014 
США активизируют международные усилия в поддержку Украины. Об этом заявил 
вице-президент США Джозеф Байден в ходе консультаций с президентом 
Украины Петром Порошенко. Об этом передает пресс-служба главы государства. 
"Джозеф Байден заверил украинского президента, что США готовы 
активизировать международные усилия для поиска путей мирного 
урегулирования. В частности, в ходе беседы речь шла о тесной координации 
действий между Украиной и США, а также европейскими партнерами", - говорится 
в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391756-poroshenko-provel-konsultatsyy-s-baidenom-ssha-
poobeschaly-ukrayne-mezhdunarodnuui-podderzhku  
 

Лутковская требует не пускать в Россию украинских сирот, 13.07.2014 
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Украины Валерия 
Лутковская направила первому замдиректора-руководителю погранслужбы ФСБ 
РФ Владимиру Кулишову открытое письмо с требованием не пускать в Россию 
украинских сирот, направляющихся с востока Украины. 
"Обращаюсь к Вам с настоятельной просьбой принять решительные меры к 
недопущению пересечения украинскими детьми-сиротами и детьми, лишенными 
родительской опеки Марьиновского и Донецкого интернатов Российской границы", 
– говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице омбудсмена 
в Facebook. 
В случае пересечения этими детьми границы РФ это будет расценено как 
киднеппинг, предупреждает омбудсмен. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391810-lutkovskaia-trebuet-ne-puskat-v-rossyui-ukraynskykh-syrot  
 

МИД Украины готов расследовать с властями РФ обстрел российского 
Донецка, 13.07.2014 
Министерство иностранных дел Украины заявило, что готово расследовать с 
властями России инцидент с обстрелом Донецка Ростовской области. 
"Украинские военнослужащие никогда не обстреливали, не обстреливают и не 
будут обстреливать территории соседнего государства и жилых кварталов. 
Ожидаем от российских властей объективности и непредвзятости в своих оценках 
относительно причин трагического инцидента в городе Донецк Ростовской 
области и готовы к сотрудничеству в его расследовании", - говорится в сообщении 
пресс-службы МИД в воскресенье, 13 июля. 
Вместе с тем ведомство выразило протест в связи с попытками вторжения с 
территории России военной техники и наемников в районе украинского 
населенного пункта Изварино в ночь на 13 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391983-myd-ukrayny-hotov-rassledovat-s-vlastiamy-rf-obstrel-
rossyiskoho-donetska  
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Порошенко провел переговоры с Ромпеем, 13.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с главой Европейского 
совета Херманом Ван Ромпеем в воскресенье, 13 июля, сообщает пресс-служба 
президента Украины. 
"Во время разговора Порошенко призвал Евросоюз дать оценку фактам 
нелегального пересечения российско-украинской границы тяжелой военной 
техникой и атаки российских военных на позиции украинских военнослужащих", - 
отмечается в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391995-poroshenko-provel-perehovory-s-rompeem  

 
Гражданин РФ пытался завезти в Украину 170 тысяч долларов, 13.07.2014 
Россиянин пояснил, что средства он якобы вез, чтобы одолжить своему товарищу. 
Вчера 12 июля около 17.00 в местном пункте пропуска Середина-Буда, что на 
границе с Россией пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками 
таможни обнаружили 170 тысяч 800 долларов, сообщает Госпогранслужба.  
"Большую партию валюты вез на автомобиле Audi Q7 гражданин России, который 
следовал на въезд в Украину. Часть денег - 50 тысяч долларов пограничники 
совместно с сотрудниками таможни обнаружили при осмотре машины под 
передним пассажирским сиденьем, другую часть - 120 тыс 800 долларов были 
обнаружены в кожаной сумке водителя", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3391869-hrazhdanyn-rf-pytalsia-zavezty-v-ukraynu-170-tysiach-dollarov  
 

Порошенко уволил из своей администрации более ста человек, 14.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко утвердил структуру администрации главы 
государства и предельную численность ее сотрудников в количестве 416 штатных 
единиц. Соответствующий указ №592/2014 Вопросы администрации президента 
Украины подписан и обнародован на сайте президента в понедельник, 14 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392139-poroshenko-uvolyl-yz-svoei-admynystratsyy-bolee-sta-chelovek  

 
Пограничники задержали россиян с радиостанциями и таблицами стрельбы 
из гаубиц, 14.07.2014 
Пограничники Черниговского отряда задержали двух граждан РФ, у которых 
изъяли 2 радиостанции, ножи, и книги по военной тематике, сообщает пресс-
служба Государственной пограничной службы в понедельник, 14 июля. 
"Двух россиян, которые скорее всего, ехали для проведения актов по 
дестабилизации обстановки в Украине, задержали пограничники Черниговского 
отряда в прошедшие сутки. Мужчины 42 и 46 лет направлялись легковым 
автомобилем Крайслер российской регистрации через пункт пропуска Новые 
Яриловичи", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392153-pohranychnyky-zaderzhaly-rossyian-s-
radyostantsyiamy-y-tablytsamy-strelby-yz-haubyts 
 

В Запорожье обезврежены диверсанты, готовившие взрыв 
в информагентстве, 14.07.2014 

В ночь с 13 на 14 июля сотрудники СБУ задержали 6 участников группировки, 
которые готовились взорвать офисное помещение одного из информационных 
агентств в Запорожье и совершить готовила покушение на жизнь местного 
общественного деятеля, активиста «Автомайдана», сообщает пресс-центр СБУ.  
У злоумышленников изъято взрывное устройство.  
СБУ установила, что преступной группой руководил с территории РФ уроженец 
Запорожья с двойным гражданством, который не скрывал, что действует по указке 
российских спецслужб. 
http://ord-ua.com/2014/07/14/v-zaporozhe-obezvrezheny-diversanty-gotovivshie-vzryv-v-
informagentstve/?lpage=1  
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Силы АТО освободили от сепаратистов пригороды Луганска, 14.07.2014 
Силовики АТО в ходе проведения активных боевых действий освободили от 
незаконных вооруженных формирований населенные пункты Металлист, 
Александровск, Белое, Роскошное в Луганской области и разблокирован 
аэродром Луганск. Об этом в понедельник,14 июля, сообщает пресс-служба 
Министерства обороны. 
В то же время, спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко 
сообщает, что бой за населенный пункт Металлист продолжается. На 
информационных сайтах самопровозглашенной ЛНР также сообщается, что в 
районе Металлиста продолжаются бои. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3392231-syly-ato-osvobodyly-ot-separatystov-pryhorody-luhanska  

 

Порошенко поручил за неделю улучшить вооружение участников АТО, 
14.07.2014 
Глава украинского государства Петр Порошенко поручил государственному 
концерну Укроборонпром за неделю улучшить обеспечение оружием украинских 
военнослужащих в зоне АТО. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщает пресс-
служба президента. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392252-poroshenko-poruchyl-za-nedelui-uluchshyt-
vooruzhenye-uchastnykov-ato  

 
Напавшего на журналистов 5 канала "майдановца" заключили под стражу, 
14.07.2014 
Правоохранители Киева арестовали мужчину, который препятствовал работе 
журналистов на Майдане Незалежности, сообщает в понедельник, 14 июля, 
пресс-служба ГУМВД Украины в Киеве. 
31-летнему уроженцу Ровно избрали меру пресечения – содержание под стражей. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392370-napavsheho-na-zhurnalystov-5-kanala-maidanovtsa-
zakluichyly-pod-strazhu  

 
Под Изюмом нашли тайник с российскими ПЗРК, 14.07.2014 
Служба безопасности Украины в Изюмском районе Харьковской области 
обнаружила и обезвредила тайник со стрелковым оружием, принадлежавшим 
незаконным вооруженным формированиям.Об этом сообщает пресс-служба СБУ 
в понедельник, 14 июля. 
В ведомстве отмечают, что сотрудники СБУ расшифровали карту юго-восточных 
районов Харьковской области, которая была изъята у диверсионной группы. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3392344-pod-yzuimom-nashly-tainyk-s-rossyiskymy-pzrk  

 
МВД Украины установило личность женщины, которая рассказывала СМИ 
РФ о якобы распятом ребенке, 14.07.2014 
Министерство внутренних дел Украины установило личность женщины, которая 
рассказывала в сюжете российского "Первого канала" о якобы распятом 
вСлавянске бойцами Нацгвардии Украины ребенке. Об этом на брифинге 
сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко (на фото), 
передает корреспондентРБК-Украина. 
"В течение последних двух дней все слышали и видели прекрасное произведение 
прогеббельсской российской пропаганды: рассказ одной из беженок о том, что она 
лично в Славянске видела, как трехлетнего мальчика, сына так называемого 
ополченца-террориста, представители украинской власти прибили к кресту 
гвоздями, сделали надрезы, чтобы он больше мучился. Потом его мать привязали 
к танку и трижды проволокли по площади диаметром 1 км... МВД выясняло, кто 
эта гражданка, и оказалось, что Остапенко Галина Михайловна, по мужу ее 
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фамилия Пушняк, 1975 г. рождения, уроженка с. Соймы Межгорского района 
Закарпатской области", - сказал он. 
Геращенко сообщил, что ее муж Пушняк Константин Владимирович, 1973 г. 
рождения, родом из Славянского района Донецкой области. Он в свое время 
работал в милиции города Киева в Государственной службе охраны. Как 
выяснилось, ранее Галина Остапенко обращалась в милицию с заявлением о том, 
что ее 16-летняя дочь украла у нее 1 тыс. грн, а также, что ее избил муж. 
В МВД подчеркнули, что семья Остапенко не является образцовой, и 
предположили, что она сейчас находится в РФ. 
http://www.rbc.ua/rus/news/accidents/mvd-ukrainy-ustanovilo-lichnost-zhenshchiny-kotoraya-
rasskazyvala-14072014171400  
 
Дипломатам показали доказательства российской техники в Украине, 
14.07.2014 
Украинская сторона предоставила представителям иностранных дипведомств 
доказательства незаконного пересечения украинско-российской границы техникой 
из Российской Федерации. Об этом говорится на странице Администрации 
Президента в микроблоге Twitter. 
"Иностранным дипломатам были представлены задокументированные факты 
нелегального пересечения нашей границы российской техникой", - отмечено в 
сообщении АП. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392385-dyplomatam-pokazaly-dokazatelstva-rossyiskoi-tekhnyky-v-ukrayne  

 

На Днепропетровщине осудили мужчину за сепаратистские призывы в 
соцсетях, 14.07.2014 
Кировским районным судом за посягательство на территориальную целостность и 
неприкосновенность Украины (ч.1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины) к 3 годам 
лишения свободы (с испытанием - 1 год) приговорен житель Днепропетровска, 
уроженец Магдалиновского района, сообщает пресс-служба прокуратуры 
Днепропетровской области. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392467-na-dnepropetrovschyne-osudyly-muzhchynu-za-
separatystskye-pryzyvy-v-sotssetiakh  

 
СБУ задержала россиянина, работающего на Стрелкова, 15.07.2014 
Служба безопасности Украины в Мариуполе Донецкой области задержала 
гражданина РФ, работавшего на "министра обороны" самопровозглашенной 
"Донецкой народной республики" Игоря Стрелкова (Гиркина) за одну тысячу 
долларов в месяц, сообщает пресс-центр СБУ во вторник, 15 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3392906-sbu-zaderzhala-rossyianyna-rabotauischeho-na-strelkova  

 
Порошенко и Меркель обсудили организацию встречи контактной группы, 
15.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные консультации с 
федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба 
главы государства 
Стороны обсудили пути организации встречи Трехсторонней контактной группы, в 
частности, в формате видеоконференции, и выразили уверенность, что это 
мероприятие будет организовано во вторник, 15 июля. 
Отмечается, что "канцлер сделала акцент на неверном толковании высказывания 
представителя федерального правительства по прямым переговорам с 
сепаратистами и выразила приверженность идее консультаций трехсторонней 
контактной группы". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392525-poroshenko-y-merkel-obsudyly-orhanyzatsyui-vstrechy-
kontaktnoi-hruppy  
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МИД начал эвакуировать украинцев из сектора Газа, 15.07.2014 
МИД начал эвакуировать в Израиль и Египет из Сектора Газа граждан Украины, 
сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в 
Twitter. 
В Израиль и Египет уже эвакуированы 25 граждан Украины. 
http://korrespondent.net/world/3392627-myd-nachal-evakuyrovat-ukrayntsev-yz-sektora-haza  

 
Пограничники не пустили в Украину ветерана боевых действий РФ, 
16.07.2014 
Пограничники Черниговской области не пустили на территорию Украины 
гражданина России, который, предположительно, ехал для участия в 
дестабилизационных действиях, сообщает Госпогранслужба в среду, 16 июля. 
Сообщается, что мужчина ехал из Санкт-Петербурга в Киев рейсовым автобусом. 
"Во время проверки документов и досмотра его личных вещей погранично-
таможенная обзорная группа обнаружила у него набор самых разнообразных 
документов, свидетельствующих о том, что он, скорее всего, едет участвовать в 
мероприятиях дестабилизационного характера", - сказано в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393116-pohranychnyky-ne-pustyly-v-ukraynu-veterana-boevykh-deistvyi-rf  

 
Яценюк посетил Славянск  и Семеновку, 16.07.2014 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк прибыл с рабочим визитом в 
освобожденный Славянск, сообщает Радио Свобода. 
В ходе поездки премьер осмотрел один из поврежденных жилых домов и среднюю 
школу №15, которая тоже подверглась разрушениям. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393265-yatsenuik-posetyl-slaviansk  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393265-yatsenuik-posetyl-slaviansk-y-semenovku  

 
Ущерб от разрушений в Славянске оценен в 1,5 миллиарда гривен, 16.07.2014 
Предварительный материальный ущерб жилому фонду, поврежденному в 
результате боевых действий в Славянске Донецкой области, оценивается в 1,5 
миллиарда гривен. Об этом сообщил генеральный директор коммунального 
предприятия Региональное управление капитального строительства Виктор 
Винниченко в среду, 16 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3393201-uscherb-ot-razrushenyi-v-slavianske-otsenen-v-15-myllyarda-hryven  

 
В Константиновке обнаружили цех по изготовлению боеприпасов, 16.07.2014 
В Константиновке Донецкой области сотрудники управления по борьбе с 
организованной преступностью ГУМВД обнаружили цех по изготовлению 
самодельных взрывных устройств в помещениях первого этажа бывшей 
психиатрической больницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД в Донецкой 
области в среду, 16 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393336-v-konstantynovke-obnaruzhyly-tsekh-po-
yzghotovlenyui-boeprypasov  

 
Милиция задержала "минера" 5 канала, 16.07.2014 
Столичные правоохранители установили личность мужчины, который сообщил о 
якобы минировании офиса 5 канала во вторник, 15 июля, сообщает ОСО ГУМВД 
Украины в городе Киеве в среду. 
"Минером" оказался пациент психиатрической больницы. 
http://korrespondent.net/kyiv/3393343-mylytsyia-zaderzhala-mynera-5-kanala  

 
Порошенко назначил нового заместителя главы СБУ, 16.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко назначил Виталия Яловенко заместителем 
председателя Службы безопасности Украины. Об этом говорится в указе 
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Президента Украины № 594/2014 О назначении В. Яловенко заместителем 
Председателя Службы безопасности Украины от 16 июля 2014 года, 
размещенном на сайте главы государства. 
"Назначить Яловенко Виталия Алексеевича заместителем председателя Службы 
безопасности Украины", - говорится в документе. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393365-poroshenko-naznachyl-novoho-zamestytelia-hlavy-sbu  
 
Статус участника боевых действий получат все причастные к АТО, 
16.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в закон О статусе 
ветеранов войны, гарантии их социальной защиты, согласно которым участниками 
боевых действий признаются все участники АТО. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393429-status-uchastnyka-boevykh-deistvyi-poluchat-vse-
prychastnye-k-ato  

 
Железнодорожники восстановили 450 метров пути, поврежденного в 
результате боевых действий, 16.07.2014 
Укрзализныця возобновила 450 метров железнодорожного пути, поврежденного 
во время боевых действий на востоке Украины, потратив более 3 миллионов 
гривен, сообщил генеральный директор Укрзализныци Борис Остапюк в среду, 16 
июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3393306-zheleznodorozhnyky-vosstanovyly-450-metrov-puty-
povrezhdennoho-v-rezultate-boevykh-deistvyi  

 
Порошенко ветировал закон о помощи беженцам из Крыма и зоны АТО, 
17.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко применил право вето к закону о правовом 
статусе вынужденных переселенцев с Крыма и территории антитеррористической 
операции (АТО). В своих предложениях к документу, зарегистрированных в 
парламенте, Порошенко объяснял, что не может подписать закон из-за ряда 
причин. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393622-poroshenko-vetyroval-zakon-o-pomoschy-bezhentsam-
yz-kryma-y-zony-ato  

 
На восстановление Краматорска необходимо почти 70 миллионов гривен, 
17.07.2014 
Краматорский городской совет Донецкой области просит Кабинет Министров 
выделить 68,7 миллионов гривен на восстановление инфраструктуры города, 
разрушенной в результате боевых действий. Об этом говорится в сообщении 
Донецкой областной государственной администрации. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393581-na-vosstanovlenye-kramatorska-neobkhodymo-pochty-
70-myllyonov-hryven  

 
Президент поручил МИД отреагировать на стрельбу Града с территории РФ, 
17.07.2014 
"Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел 
отреагировать на факты обстрелов украинских военных с территории Российской 
Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы президента. 
Ранее в сети появились видео, на котором видна работа установки Град - 
предположительно, с российской территории. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393696-prezydent-poruchyl-myd-otreahyrovat-na-strelbu-hrada-
s-terrytoryy-rf  
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Нацсовет намерен лишить провайдеров лицензий за трансляцию 
российских телеканалов, 17.07.2014 
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания будет 
обращаться в суд относительно аннулирования лицензий тех провайдеров 
программной услуги, которые незаконно ретранслируют российские 
программы Россия 1, НТВ, ТНТ, Петербург 5, Звезда, Рен ТВ. 
Соответствующее решение принято на заседании 17 июля,  сообщает пресс-
служба Нацсовета в четверг, 17 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393764-natssovet-nameren-lyshyt-provaiderov-lytsenzyi-za-
transliatsyui-rossyiskykh-telekanalov  

 
Порошенко назначил своим постпредом в Кабмине Александра Данилюка, 
17.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко назначил постоянным представителем главы 
государства в Кабинете министров Александра Данилюка, сообщает пресс-служба 
главы государства. 
Данилюк с сентября 2010 года возглавлял Координационный центр по внедрению 
экономических реформ в Украине. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393815-poroshenko-naznachyl-svoym-postpredom-v-kabmyne-
aleksandra-danyluika  

 
СБУ обезвредила группу сепаратистов на Херсонщине, 17.07.2014 
Сотрудники Службы безопасности Украины обезвредили в Новой Каховке 
Херсонской области группу людей, причастных к сепаратистской и 
террористической деятельности на востоке Украины, сообщает в четверг, 17 
июля, пресс-служба СБУ. 
В сообщении отмечено, что сотрудники СБУ установили причастность 
задержанных к организации сепаратистов, которая действует на территории 
Донбасса. 
У задержанных изъяли оружие, взрывчатку и сепаратистские агитационные 
материалы. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393778-sbu-obezvredyla-hruppu-separatystov-na-khersonschyne  

 
На украинско-российской границе не работают 13 пунктов пропуска, 
18.07.2014 
На границе с Россией в Донецкой и Луганской областях не работают 13 
украинских пунктов пропуска. Об этом говорится в сообщении пресс-службы 
Государственной пограничной службы Украины, распространенном 18 июля. 
"В пределах Донецкой и Луганской областей из 30 пунктов пропуска и пунктов 
контроля на сегодняшний день функционирует 17. В 13 пунктах пропуска 
контрольные процедуры и оформление не производятся".  
http://korrespondent.net/ukraine/3394174-na-ukraynsko-rossyiskoi-hranytse-ne-rabotauit-13-punktov-propuska  

 
Кабмин прекратил деятельность Миндоходов, 18.07.2014 
Кабинет министров Украины прекратил деятельность Министерства доходов и 
сборов. Об этом говорится в распоряжении правительства № 651-р от 17 июля. 
"Согласно части седьмой статьи 5 Закона Украины О центральных органах 
исполнительной власти поддержать предложение председателя 
Государственной фискальной службы о завершении осуществления мероприятий 
по созданию указанной Службы и возможность выполнения им функций и 
полномочий Министерства доходов и сборов, которое прекращается", - говорится 
в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394124-kabmyn-prekratyl-deiatelnost-myndokhodov  
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Против телеканала UBR ввели санкции за цитирование сепаратистов, 
18.07.2014 
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины ввел санкции, 
объявив предупреждение ООО ЕС продакшн групп (телеканал UBR) за 
чрезмерное количество выступлений представителей "ополчения" в эфире, 
сообщила пресс-служба Нацсовета в пятницу, 18 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394235-protyv-telekanala-UBR-vvely-sanktsyy-za-tsytyrovanye-
separatystov 
 
СНБО обнародовала доказательства причастности России к сбитому Су-25, 
18.07.2014 
Совет национальной безопасности и обороны Украины обнародовала 
доказательства того, что украинский военный самолет Су-25 16 июля был сбит 
российским истребителем. Об этом сообщается на сайте СНБО в пятницу, 18 
июля. 
В частности, отмечено, что самолет МиГ-29 Военно-воздушных сил ВС 
Российской Федерации выполнял задачу по уничтожению воздушной цели на 
территории Украины. При этом самолет находился в районе населенных пунктов 
Новошахтинск и Матвеев Курган Ростовской области РФ. Наведение на цель МиГ-
29 осуществлялось на протяжении часа из российского пункта управления 
авиацией. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394302-snbo-obnarodovala-dokazatelstva-prychastnosty-
rossyy-k-sbytomu-su-25  
 
Летний душ. В Киеве снизили температуру горячей воды, 18.07.2014 
Для киевлян из-за ограничения поставок газа снизилась температура горячей 
воды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевэнерго. 
http://korrespondent.net/kyiv/3394304-letnyi-dush-v-kyeve-snyzyly-temperaturu-horiachei-vody  
 
Задержан мужчина, "заминировавший" Раду в день инаугурации - СБУ, 
19.07.2014 
Служба безопасности Украины задержала мужчину, который сообщил о 
минировании Верховной Рады Украины и Центрального железнодорожного 
вокзала в Киеве, сообщает пресс-центр СБУ. 
«Служба безопасности Украины установила анонима, который 7-8 июня с.г., когда 
проходили торжества по случаю инаугурации Президента Украины, совершил 
ложные сообщения о якобы минировании Верховной Рады Украины и 
Центрального железнодорожного вокзала в Киеве», - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394712-zaderzhan-muzhchyna-zamynyrovavshyi-radu-v-den-
ynauhuratsyy-sbu  
 

В Дзержинске на здании горисполкома уже вывесили украинский флаг, 
21.07.2014  
В Дзержинске на здании горисполкома уже вывесили украинский флаг. Об этом 
112.ua сообщили очевидцы с места событий.  "В центре города здания стоят без 
стекол. Есть погибшие и раненые от осколков, но пока неизвестно сколько", - 
сообщил собеседник 112.ua 
http://112.ua/glavnye-novosti/v-dzerzhinske-na-zdanii-gorispolkoma-uzhe-vyvesili-ukrainskiy-flag-90606.html   
 

Прокуратура завела дело по бездействию милиции и КГГА на Майдане, 
21.07.2014 
В ведомстве обеспокоены беспорядками, нападениями на людей и 
блокированием движения транспорта в центре столицы. 
Прокуратура города Киева начала уголовное производство по факту 
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бездеятельности чиновников столичной милиции и КГГА, не сумевших обеспечить 
порядок и принять меры по освобождению захваченных админзданий в центре 
Киева, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 21 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3395329-prokuratura-zavela-delo-po-bezdeistvyui-mylytsyy-y-khha-na-maidane  

 
Сепаратисты стреляют в сторону России, чтобы вызвать ответный огонь - 
Госпогранслужба, 21.07.2014 
Члены незаконных вооруженных формирований обстреляли территорию 
Российской Федерации, чтобы спровоцировать силовую реакцию со стороны 
России, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы в 
понедельник, 21 июля. 
"На протяжении последних дней террористы неоднократно осуществляли обстрел 
территории России, чтобы создать основания для открытия огня российским 
военными по местам дислокации сил АТО. Последняя такая провокация 
произошла в 16.25, когда террористы совершили очередной обстрел территории 
РФ с позиций вблизи украинских населенных пунктов Дмитровка и Дьяково", - 
говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395384-separatysty-streliauit-v-storonu-rossyy-chtoby-vyzvat-
otvetnyi-ohon-hospohransluzhba  
 
Силы АТО освободили Соледар Донецкой обл., - информцентр СНБО, 
21.07.2014 
Силы антитеррористической операции (АТО) освободили город Соледар в 
Донецкой обл. Об этом во время сегодняшнего брифинга в Киеве заявил 
представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. 
"Силы АТО вошли в три города Донецкой области - Дзержинск, Рубежное 
(Луганская обл., - ред.) и Соледар. В Дзержинске, в частности, подняли над 
местной администрацией Государственный флаг Украины. Сейчас происходит 
освобождение территории города от взрывоопасных веществ, оружия и мин", - 
заявил Лысенко. 
http://www.rbc.ua/rus/news/accidents/sily-ato-osvobodili-soledar-donetskoy-obl---informtsentr-21072014170500  

 
Саперы обнаружили 63 взрывных устройства при разминировании 
транспортных коммуникаций в Славянске, 21.07.2014 
"Бойцы Госспецтрансслужбы нашли и обезвредили 63 разного рода взрывчатых 
снаряда, девять мин, шесть гранат от подствольного гранатомета, четыре 
неуправляемые авиационные ракеты, шесть электродетонаторов и три 
взрывателя к артиллерийским снарядам. Также найдено и уничтожено более 4 кг 
взрывчатого вещества аммонит", – говорится в сообщении пресс-службы 
Министерства инфраструктуры Украины в понедельник, 21 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3395455-sapery-obnaruzhyly-63-vzryvnykh-ustroistva-pry-
razmynyrovanyy-transportnykh-kommunykatsyi-v-slavianske  

 
Порошенко предлагает Раде утвердить указ о частичной мобилизации, 
21.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде проект 
закона об утверждении указа главы государства "О частичной мобилизации". 
Соответствующий законопроект зарегистрирован в понедельник, 21 июля. 
Согласно документу, частичная мобилизация проводится в течение 45 дней со 
дня вступления указа в силу на территории всех регионов Украины, кроме 
Автономной Республики Крым и Севастополя. 
http://interfax.com.ua/news/general/214729.html  
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На День Независимости в Киеве и Одессе пройдут военные парады, 
22.07.2014 
Президент Петр Порошенко поручил Кабинету министров обеспечить 
организацию и проведение парада войск в честь 23-летия независимости Украины 
в Киеве и Одессе 24 августа. Об этом говорится в указе №608 от 21 июля.  
Минобороны Украины совместно с другими ведомствами поручено обеспечить 
проведение 24 августа праздничного салюта двадцатью артиллерийскими 
залпами. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395477-na-den-nezavysymosty-v-kyeve-y-odesse-proidut-voennye-parady  

 
В Украине объявили еще одну частичную мобилизацию, 22.07.2014 
Верховная Рада Украины 232 голосами одобрила указ Порошенко о частичной 
мобилизации. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395589-v-ukrayne-obiavyly-esche-odnu-chastychnuui-mobylyzatsyui  

 
Рада просит мир признать ДНР и ЛНР террористическими организациями, 
22.07.2014 
Народные депутаты поддержали проект постановления, которым мир просят 
признать ДНР и ЛНР террористическими организациями. 
За соответствующее решение проголосовали 236 нардепов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395610-rada-prosyt-myr-pryznat-dnr-y-lnr-terrorystycheskymy-
orhanyzatsyiamy  

 
Рада официально обвинила Россию в причастности к терроризму, 22.07.2014 
Парламент Украины поддержал проект постановления №4321а "О заявлении 
Верховной Рады Украины "О противодействии распространению 
поддерживаемого Российской Федерацией международного терроризма". За 
соответствующее решение проголосовали 234 нардепа. 
"По имеющимся у компетентных органов Украины данным, этот террористический 
акт совершен боевиками, которые ведут боевые действия против Украины на 
территории Донецкой области, с использованием поставленного Российской 
Федерацией зенитно-ракетного комплекса Бук, который обслуживался 
российскими военнослужащими. В результате этого варварского акта погибли все, 
кто находился на борту самолета. Он стал возможен благодаря поддержке 
боевиков со стороны действующего руководства Российской Федерации, 
обеспечению их современной военной техникой и оружием, в том числе 
ракетными комплексами для поражения воздушных целей", - отмечается в 
заявлении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395619-rada-ofytsyalno-obvynyla-rossyui-v-prychastnosty-k-terroryzmu  

 
Принят закон, позволяющий распустить фракцию КПУ, 22.07.2014 
Нардепы предоставили Александру Турчинову право распускать фракции, если 
они стали меньше, чем при формировании во время первой сессии. 
Народные депутаты за основу и в целом поддержали проект закона № 4307а о 
внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно 
количественного состава и прекращения деятельности депутатских фракций 
(депутатских групп). 
Соответствующее решение поддержало 232 парламентария, при необходимом 
минимуме в 226 голосов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3395652-pryniat-zakon-pozvoliauischyi-raspustyt-fraktsyui-kpu  

 
СБУ задержала пятерых украинцев, готовивших теракты в Одессе, 22.07.2014 
Служба безопасности Украины задержала пять украинцев, которые готовили 
теракты в Одессе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ. 
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"В ночь на 22 июля сотрудники СБУ задержали пятерых граждан Украины, 
участников террористической организации, которая ставила целью 
дестабилизацию ситуации в регионе. Ранее они уже совершали подрыв 
банковских учреждений в городе. Злоумышленники также готовились уничтожить 
здания военных комиссариатов в Одессе", - отметили в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3395673-sbu-zaderzhala-piaterykh-ukrayntsev-hotovyvshykh-terakty-v-odesse  

 
Силы АТО заняли Северодонецк, 22.07.2014 
Силы антитеррористической операции (АТО) взяли под контроль город 
Северодонецк в Луганской области. Об этом сообщил министр внутренних дел 
Украины Арсен Аваков в своем Twitter. 
"Северодонецк с нами", - сообщил Аваков. 
Несколько десятков человек вышли на площадь перед администрацией чтобы 
поприветствовать украинских военных во вторник, 22 июля, в Северодонецке 
(Луганская область). 
Часть людей пришла с украинской символикой и скандировала военным 
"Спасибо!" 
http://korrespondent.net/ukraine/3395700-syly-ato-zanialy-severodonetsk  
http://korrespondent.net/ukraine/events/3396100-v-severodonetske-ukraynskykh-voennykh-vstretyly-
krykamy-spasybo  

 
Проводника российских наемников задержали в Донецке, 22.07.2014 
Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила преступную 
деятельность диверсионно-подрывной группы, созданной российскими 
спецслужбами. Члены группы незаконно поставляли в Украину из Российской 
Федерации военное снаряжение и наемников. Об этом сообщает пресс-служба 
СБУ во вторник, 22 июля. 
Установлено, что злоумышленники также собирали и передавали представителям 
незаконных вооруженных формирований сведения военного характера о 
дислокации подразделений ВС Украины в зоне АТО. 
http://korrespondent.net/ukraine/3395695-provodnyka-rossyiskykh-naemnykov-zaderzhaly-v-donetske  

 
Рада увеличила призывной возраст для офицеров запаса, 22.07.2014 
Народные депутаты во втором чтении и в целом поддержали проект закона № 
4844 о внесении изменений в статью 28 закона Украины "О воинской обязанности 
и военной службе" (относительно разрядов запаса и предельного возраста 
пребывания в запасе)". 
Возраст пребывания в запасе для младшего и старшего офицерского состава 
увеличен до 60 лет, а высшего офицерского состава до 65 лет. 
Соответствующее решение поддержало 232 парламентария, при необходимом 
минимуме в 226 голосов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3395717-rada-uvelychyla-pryzyvnoi-vozrast-dlia-ofytserov-zapasa  

 
Депутаты намерены бороться с сепаратизмом в своих рядах, 22.07.2014 
Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона "О противодействии и 
предотвращении сепаратизма и преодолении последствий сепаратисткой 
деятельности на территории Украины (десепаратизации)", передает Интерфакс-
Украина. 
За данный законопроект на заседании во вторник, 22 июля, проголосовало 228 
народных депутатов из 265 зарегистрировавшихся в зале заседания. 
http://korrespondent.net/ukraine/3395750-deputaty-namereny-borotsia-s-separatyzmom-v-svoykh-riadakh  

 
В Украине запретили еще один российский телеканал, 22.07.2014  
Окружной административный суд Киева вынес решение временно приостановить 
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ретрансляцию российского телеканала ТВ Центр, сообщила пресс-служба 
Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. 
Стоит отметить, что 17 июля суд открыл производство по иску Нацсовета против 
российской компании ТВ Центр о признании его программ не соответствующим 
законодательству, и временно запретил показывать телеканал ТВ Центр - 
International (ТVСI). 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395851-v-ukrayne-zapretyly-esche-odyn-rossyiskyi-telekanal  

 
Адвокат Алексей Филатов назначен замглавы Администрации Президента, 
22.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко назначил Алексея Филатова заместителем 
главы Администрации Президента. Соответствующий указ № 610/2014 
обнародован на сайте главы государства. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395863-advokat-aleksei-fylatov-naznachen-zamhlavy-
admynystratsyy-prezydenta  
 
Порошенко одобрил орден Героев Небесной Сотни, 22.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон о создании новой 
государственной награды - ордена Героев Небесной Сотни. Об этом сообщает 
пресс-служба г7лавы государства во вторник, 22 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395879-poroshenko-odobryl-orden-heroev-nebesnoi-sotny  

 
МВД Украины открыло уголовное производство против министра обороны 
РФ Шойгу, 22.07.2014 
Главное следственное управление МВД Украины открыло уголовное 
производство в отношении граждан Российской Федерации Сергея Шойгу и 
Константина Малофеева, которых подозревают в пособничестве террористам на 
Донбассе, сообщила пресс-служба МВД. 
"Незаконные вооруженные формирования, которые находятся под 
командованием граждан РФ, совершают системные разбойные нападения на 
органы государственной власти, подразделения Вооруженных сил и 
Национальной гвардии Украины, предприятия, организации, что привело к 
многочисленным человеческим жертвам, разрушениям и иным тяжким 
последствиям", - сообщили в МВД. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395890-mvd-ukrayny-otkrylo-uholovnoe-proyzvodstvo-protyv-
mynystra-oborony-rf-shoihu  
 
МИД Украины направил ноту протеста России, 22.07.2014 
Министерство иностранных дел Украины отправило России ноту в связи с 
очередными провокациями на украинско-российской государственной границе. Об 
этом сообщает пресс-служба ведомства. 
Как отмечается в сообщении, МИД выражает решительный протест "в связи с 
очередными актами агрессии Российской Федерации против Украины и ее 
граждан. Россия, в частности, в очередной раз нарушает украинско-российскую 
государственную границу, поставляет оружие террористическим организациям, 
предоставляет им финансовую поддержку". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395971-myd-ukrayny-napravyl-notu-protesta-rossyy  

 
Президент назначил нового главу Житомирской ОГА, 23.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Сергея 
Машковского председателем Житомирской областной государственной 
администрации. Об этом говорится в указе 612/2014, опубликованном на сайте 
главы государства. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396062-prezydent-naznachyl-novoho-hlavu-zhytomyrskoi-oha  
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Порошенко подписал закон о частичной мобилизации, 23.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О частичной мобилизации", 
утвержденный парламентом накануне. 
После опубликования документа в официальной прессе начнется частичная 
мобилизация в течение 45 дней на территории всех регионов Украины, кроме 
Автономной Республики Крым и Севастополя. 
http://interfax.com.ua/news/political/214979.html  

 
Фракция КПУ покинула сессионный зал ВР, 23.07.2014 
Фракция Компартии Украины покинула сессионный зал Верховной Рады Украины. 
Одним из первых зал покинул лидер партии КПУ Петр Симоненко, которого до 
этого несколько раз ударили по голове. 
Напомним, сегодня в Раде произошла драка между депутатами фракции 
"Свобода" и Компартии Украины после того, как нардеп от "Свободы" Алексей 
Кайда заявил, что лидер Компартии на одном из российских телеканалов заявил, 
что за время АТО погибли тысячи украинских военнослужащих, а также, что 
убитых мирных жителей в зоне АТО забирают на органы. 
После этого Кайда потребовал за "антиукраинскую и лживую информацию" 
удалить из зала лидера КПУ Петра Симоненко. 
http://www.rbc.ua/rus/news/politics/fraktsiya-kpu-pokinula-sessionnyy-zal-vr-23072014103000  
 

Порошенко поручил создать Национальный совет реформ, 23.07.2014 
Основной задачей ведомства станет внесение предложений по проведению 
реформ на основе международного опыта. 
Президент Петр Порошенко поручил создать в Украине Национальный совет 
реформ, говорится в указе№ 614/2014 от 23 июля. 
В частности, данным указом создан совещательный совет реформ как 
консультативно-совещательный орган при президенте, основной задачей которого 
является "внесение предложений по проведению в Украине реформ на основе 
лучшего международного опыта и содействие их внедрению". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396172-poroshenko-poruchyl-sozdat-natsyonalnyi-sovet-reform  

 
Жителя Кировограда осудили на два года за сепаратистские призывы в 
соцсетях, 23.07.2014 
Жителя Кировограда приговорили к двум годам лишения свободы за 
распространение материалов с призывами к насильственному изменению или 
захвату госвласти, сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области. 
"Приговором Кировского районного суда Кировограда местный житель признан 
виновным в распространении материалов с призывами к насильственному 
изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной 
власти. Судом поддержана позиция государственного обвинителя и назначено 
осужденному наказание в виде двух лет лишения свободы", - говорится в 
сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396306-zhytelia-kyrovohrada-osudyly-na-dva-hoda-za-
separatystskye-pryzyvy-v-sotssetiakh  

 
Депутаты хотят вернуть Украине ядерный статус, 23.07.2014 
Проект постановления №4351а о Заявлении Верховной Рады Украины по 
восстановлению Украиной статуса ядерной державы зарегистрирован в 
парламенте 23 июля. 
Текст законодательной инициативы на сайте парламента пока отсутствует.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396320-deputaty-khotiat-vernut-ukrayne-yadernyi-status  
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Правительство изменило внешний вид загранпаспорта украинцев, 23.07.2014 
Кабинет министров Украины изменил внешний вид бланка заграничного паспорта 
граждан страны. Об этом сообщил министр Кабинета министров Остап Семерак 
на брифинге в среду, 23 июля. 
"Постановлением Кабинета министров изменен вид заграничного паспорта 
украинцев. В частности, на первой странице бланка будет не дом центрального 
комитета Коммунистической партии Украины, как это было раньше, а дом 
Министерства иностранных дел с соответствующими атрибутами", - отметил 
Семерак. 
http://korrespondent.net/ukraine/3396321-pravytelstvo-yzmenylo-vneshnyi-vyd-zahranpasporta-ukrayntsev  

 
Из сектора Газа эвакуированы 45 украинцев,  23.07.2014 
Министерство иностранных дел продолжает эвакуацию граждан Украины из 
сектора Газа. В частности, уже эвакуировано 45 украинцев. Об этом в ходе 
брифинга заявил временно исполняющий обязанности директора департамента 
информационной политики Министерства иностранных дел Украины Василий 
Зварыч. 
МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Палестину. 
http://korrespondent.net/ukraine/3396345-yz-sektora-haza-evakuyrovany-45-ukrayntsev  

 
Над Карловкой, Нетайлово и Первомайским подняли украинский флаг, 
23.07.2014 
Силы антитеррористической операции (АТО) вошли в Карловку, Нетайлово и 
Первомайское Донецкой области и подняли украинский флаг над местными 
администрациями. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook 
в среду, 23 июля. 
"Результатом уверенных и активных действий подразделений Вооруженных сил 
Украины и других силовых структур, привлеченных к АТО, были освобождены 
населенные пункты Карловка, Нетайлово, Первомайское. Над местными 
администрациями поднят украинский флаг как символ возвращения мира в эти 
города", - говорится в сообщении. В пресс-центре также сообщили, что украинские 
войска продолжают окружать Донецк. Кроме того, в Лисичанске продолжают идти 
бои. 
http://korrespondent.net/ukraine/3396385-nad-karlovkoi-netailovo-y-pervomaiskym-podnialy-ukraynskyi-flah  

 
В штабе АТО выявлены шпионы, 23.07.2014 
Служба безопасности Украины обнаружила в штабе АТО на Донбассе людей, 
работающих на Российскую Федерацию. Об этом в среду, 23 июля,  заявил 
председатель СБУ Валентин Наливайченко, сообщает Голос Украины.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396396-v-shtabe-ato-vyiavleny-shpyony 
http://golosukraine.com/publication/politika/ukrayina/29167-sbu-viyavila-v-shtabi-ato-shpiguniv-i-
zradnikiv/#.U9Ar3ON_vfJ  
 
В Черкассах задержали поставщиков амуниции и лекарств для ДНР, 
23.07.2014 
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Черкассах 
местного жителя, который с 12 сообщниками собирали и поставляли лекарства, 
камуфляжную одежду и разгрузочные жилеты для сторонников 
самопровозглашенной "Донецкой народной республики" (ДНР). Об этом сообщил 
пресс-центр СБУ в среду, 23 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3396416-v-cherkassakh-zaderzhaly-postavschykov-amunytsyy-y-lekarstv-dlia-dnr  
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ГПУ завела дело на секретаря Лисичанского горсовета за сепаратизм, 
23.07.2014 
В отношении секретаря Лисичанского горсовета Татьяны Винник открыто 
уголовное дело. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность 
и неприкосновенность Украины, сообщает пресс-служба Генеральной 
прокуратуры в среду, 23 июля. 
"Прокуратура Сватовского района Луганской области осуществляет 
процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом в отношении 
секретаря Лисичанского городского совета", – говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396497-hpu-zavela-delo-na-sekretaria-lysychanskoho-
horsoveta-za-separatyzm  

 
Турчинов распустил фракцию Компартии Украины, 24.07.2014 
Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов объявил о роспуске 
фракции Коммунистической партии Украины. 
По словам Турчинова, на момент избрания в ВР фракция КПУ составляла 33 
нардепа, а по состоянию на 1 июля фракция сократилась до 23 нардепов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396595-turchynov-raspustyl-fraktsyui-kompartyy-ukrayny  

 
Коалиция в Верховной Раде развалилась, 24.07.2014 
Парламентские фракции УДАР Виталия Кличко и ВО Свобода заявили о своем 
выходе из коалиции. 
Об этом во время заседания парламента в четверг 24 июля заявили лидер 
Свободы Олег Тягныбок и глава УДАРа Виталий Ковальчук. 
В свою очередь,спикер Верховной Рады Александр Турчинов заявил, что таким 
образом депутаты срывают голосование за важные законопроекты. 
Девять депутатов фракции Батькивщина вышли из состава коалиции Европейский 
выбор. 
Народный депутат, сопредседатель депутатской группы Экономическое развитие 
в Раде Виталий Хомутынник заявил, что вся группа также вышла из состава 
коалиции Европейский выбор. 
Глава Верховной Рады Украины Александр Турчинов объявил о распаде 
парламентской коалиции за европейское будущее Украины.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396684-koalytsyia-v-verkhovnoi-rade-razvalylas 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396740-koalytsyui-pokynuly-riad-deputatov-batkyvschyny-y-
hruppa-ekonomycheskoe-razvytye  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396850-turchynov-obiavyl-o-raspade-koalytsyy-v-rade  
 
В Мариуполе задержали еще трех членов банды Чечена, финансировавшей 
ДНР за счет грабежей, 24.07.2014 
Украинские правоохранители задержали преступную группу из трех человек, 
которые причастны к разбоям в городе и финансированию самопровозглашенной 
ДНР. Об этом в четверг, 24 июля, сообщает пресс-служба МВД. 
http://korrespondent.net/ukraine/3396711-v-maryupole-zaderzhaly-esche-trekh-chlenov-bandy-chechena-
fynansyrovavshei-dnr-za-schet-hrabezhei  

 
Три района Киева останутся без горячей воды до осени, 24.07.2014 
Жители Оболонского, Святошинского и Деснянского районов Киева до 31 августа 
остались без горячей воды в связи с экономией газа на ТЭЦ, сообщили в в 
Контакт-центре Киева. 
Кроме того, из-за отсутствия газа частично начали отключать от горячей воды и 
другие районы Киева. 
http://korrespondent.net/kyiv/3396775-try-raiona-kyeva-ostanutsia-bez-horiachei-vody-do-oseny  
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Рада отказалась голосовать за изменения в налоговый кодекс, 24.07.2014 
Народные депутаты отказались включить в распорядок дня правительственный 
законопроект №4309а о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и 
некоторые другие законодательные акты Украины (относительно 
усовершенствования отдельных положений). 
Соответствующее решение поддержало 206 парламентариев, при необходимом 
минимуме в 226 голосов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396866-rada-otkazalas-holosovat-za-yzmenenyia-v-nalohovyi-kodeks  

 
Рада не поддержала реформу Нафтогаза, 24.07.2014 
Народные депутаты Украины не поддержали во втором чтении и в целом 
правительственный проект закона №4116а о внесении изменений в некоторые 
законы Украины по реформированию системы управления Единой 
газотранспортной системой Украины. Соответствующее решение на сегодняшнем 
заседании поддержало лишь 94 парламентария при необходимом минимуме в 226 
голосов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3396867-rada-ne-podderzhala-reformu-naftohaza  

 
В Раде готовят досрочные выборы на конец сентября, 24.07.2014 
В парламенте зарегистрировали проект постановления, предусматривающий 
проведение досрочных выборов в Верховную Раду 28 сентября. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396894-v-rade-hotoviat-dosrochnye-vybory-na-konets-sentiabria  

 
Нацсовет вынес Радио Вести предупреждение за прямую речь 
сепаратистов, 24.07.2014 
Национальный совет по телевидению и радиовещанию объявил предупреждение 
ООО ТРК Дивный, в частности Радио Вести, из-за того, что в эфире этой 
компании была зафиксирована прямая речь одного из лидеров сепаратистов 
Александра Можаева (Бабая), сообщила пресс-служба Нацсовета. 
Нацсовет также зафиксировал высказывания ведущего с призывами к 
агрессивным действиям и пропагандой войны. 
http://korrespondent.net/ukraine/3396917-natssovet-vynes-radyo-vesty-preduprezhdenye-za-priamuui-
rech-separatystov  

 
Над горсоветом Лисичанска поднят украинский флаг, 24.07.2014 
Вооруженные силы Украины подняли флаг над городским советом Лисичанска 
Луганской области и начали освобождение города от незаконных вооруженных 
формирований. Об этом президенту Украины Петру Порошенко доложил генерал-
лейтенант начальник Генерального штаба Виктор Муженко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3397002-nad-horsovetom-lysychanska-podniat-ukraynskyi-flah  

 
Гройсман назначен временным премьером, 25.07.2014 
Правительство Украины временно возложило выполнение обязанностей премьер-
министра Украины на вице-премьера регионального развития, строительства и 
ЖКХ Владимира Гройсмана. 
Это закреплено распоряжением Кабмина №658-р от 24 июля, обнародованным на 
сайте правительства в пятницу. 
"Такое решение было принято в связи с заявлением премьер-министра Арсения 
Яценюка об отставке", - говорится в документе. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397096-hroisman-naznachen-vremennym-premerom  

 
В депутатскую группу "За мир и стабильность" вошли еще два депутата, 
25.07.2014 
Народные депутаты Олег Буховец и Василий Демидюк вошли в депутатскую 
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группу За мир и стабильность, сообщил на пленарном заседании Рады вице-
спикер Руслан Кошулинский. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397139-v-deputatskuui-hruppu-za-myr-y-stabylnost-voshly-
esche-dva-deputata  

 
Рада отказалась создать в Крыму свободную экономическую зону, 
25.07.2014 
Народные депутаты не приняли во втором чтении проект закона №4032а О 
налоговом и таможенном контроле в свободной экономической зоне Крыма и об 
особенностях осуществления экономической деятельности на временно 
оккупированной территории Украины. Во время сигнального голосования на 
сегодняшнем заседании Верховной Рады за законопроект отдали голоса 177 
нардепов при необходимом минимуме в 226 голосов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3397141-rada-otkazalas-sozdat-v-krymu-svobodnuui-ekonomycheskuui-zonu  

 
МВД Украины возбудило уголовные дела против Зюганова и Жириновского, 
25.07.2014 
МВД Украины начало уголовные производства в отношении лидера КПРФ 
Геннадия Зюганова и лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил советник 
главы МВД Украины Зорян Шкиряк. 
Им инкриминируется "финансирование действий, направленных на изменение 
государственной границы Украины". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397154-mvd-ukrayny-vozbudylo-uholovnye-dela-protyv-
zuihanova-y-zhyrynovskoho  

 
Генпрокуратура объявила в розыск казачьего лидера ЛНР, 25.07.2014 
Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск одного из руководителей 
самопровозглашенной "Луганской народной республики" гражданина Российской 
Федерации Николая Козицына, действия которого органом досудебного 
расследования квалифицированы по статье создание террористической группы 
или террористической организации. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщает пресс-
служба ГПУ. 
http://korrespondent.net/ukraine/3397172-henprokuratura-obiavyla-v-rozysk-kazacheho-lydera-lnr  

 
Порошенко назначил нового губернатора Волынской области, 25.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко назначил губернатором Волынской области 
Владимира Гунчика. 
Соответствующий указ № 616 обнародован на сайте главы государства 25 июля.   
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397186-poroshenko-naznachyl-novoho-hubernatora-volynskoi-oblasty  

 
В Украине предлагают ввести уплату военного сбора, 25.07.2014 
В Раде зарегистрировали законопроект (№ 4367), которым предлагается ввести 
уплату военного сбора. Авторами законопроекта являются народные депутаты из 
фракции ВО Свобода. Военный сбор хотят взымать с украинцев, доходы которых 
превышают 500 тысяч гривен. 
http://korrespondent.net/business/taxes/3397332-v-ukrayne-predlahauit-vvesty-uplatu-voennoho-sbora  

 
СБУ обнародовала запись переговоров Бородая и замсекретаря Единой 
России, 25.07.2014 
Служба безопасности Украины перехватила телефонные переговоры лидера 
самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александра Бородая и 
заместителя секретаря генерального совета правящей российской политической 
партии Единая Россия Алексея Чеснакова. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.  
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"Материалы доказывают, что в реализации российского сценария дестабилизации 
ситуации в Украине непосредственно причастен заместитель секретаря 
генерального совета правящей российской политической партии Единая Россия 
Алексей Чеснаков", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397347-sbu-obnarodovala-zapys-perehovorov-borodaia-y-
zamsekretaria-edynoi-rossyy  

 
В Киеве могут полностью отключить горячую воду – Киевэнерго, 
25.07.2014ЭКСКЛЮЗИВ 
На сегодняшний день из-за экономии потребления газа в столице без горячего 
водоснабжения остаются 81,4 % потребителей. 
Компания Киевэнерго заявляет о возможной полной приостановке горячего 
водоснабжения в столице из-за экономии газа. Об этом говорится в ответе 
компании на запрос Korrespondent.net. 
"В условиях, когда поставки природного газа из РФ в Украину не осуществляются, 
а диверсификация газа путем поставки газа из Европы по реверсу 
приостановлена, согласно заявлению Минэнергоугля, в перспективе возможно 
полное приостановление горячего водоснабжения", - говорится в сообщении 
компании. 
http://korrespondent.net/ukraine/3397229-v-kyeve-mohut-polnostui-otkluichyt-horiachuui-vodu-kyevenerho  
 

МВД Украины завело дело на лидера Справедливой России, 25.07.2014    
Украинские правоохранители открыли производство против главы фракции в 
Госдуме РФ Сергея Миронова, которого подозревают в пособничестве 
сепаратистам. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397398-mvd-ukrayny-zavelo-delo-na-lydera-spravedlyvoi-rossyy  

 
Глава Херсонской облгосадминистрации подал в отставку, 25.07.2014    
Председатель Херсонской областной государственной администрации (ОГА) 
Юрий Одарченко написал заявление об отставке. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397435-hlava-khersonskoi-oblhosadmynystratsyy-podal-v-otstavku  

 
Журналиста Russia Today Грэма Филлипса выдворили из Украины, 
25.07.2014    
Служба безопасности Украины в Донецке задержала подданного Великобритании, 
российского журналиста Грэхема Уильяма Филипса. 
Ему запрещен въезд в Украину сроком на три года, сообщили агентству 
Интерфакс-Украина в СБУ. 
Журналист был опрошен, ему зачитано решение СБУ о принудительном 
выдворении за пределы Украины с запретом въезда на ее территорию сроком на 
три года в интересах обеспечения государственной безопасности, суверенитета и 
территориальной целостности. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397504-zhurnalysta-Russia-Today-hrema-fyllypsa-vydvoryly-yz-ukrayny  

 
МИД Украины возмущено дискриминацией украинских детей в лагере 
"Мистраль" и направляет ноту в МИД Болгарии, 26.07.2014 
КИЕВ. 26 июля. УНН. МИД Украины возмущено и категорически осуждает 
дискриминационные и украинофобские поступки руководителя группы аниматоров 
летнего лагеря "Мистраль" на побережье Черного моря в Болгарии Игоря 
Абессинова по отношению к детям с Украины, сообщили в пресс-службе МИД 
Украины. 
Подобное поведение недопустимо для демократического общества и 
европейского государства, в котором трудоустроен этот гражданин, и не может 
остаться без надлежащей реакции украинской и болгарской сторон. 
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МИД Украины направляет ноту во внешнеполитическое ведомство Республики 
Болгария с просьбой дать правовую оценку действиям Игоря Абессинова, 
провести расследование этого инцидента и принять меры, чтобы не допустить 
победный случаев в будущем. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1369547-mzs-ukrayini-oburene-diskriminatsiyeyu-ukrayinskikh-ditey-u-
tabori-mistral-ta-nadsilaye-notu-do-mzs-bolgariyi  

 
МВД рассматривает две основные версии убийства мэра Кременчуга, 
26.07.2014  
Убийство мэра Кременчуга Олега Бабаева в МВД рассматривается как теракт, 
сообщил в Facebook советник министра МВД Антон Геращенко. 
"Фактов о том, что покушения на двух мэров крупных городов Украины были 
спланированы и синхронно организованы - нет. МВД и СБУ изучает возможность 
квалификации этих преступлений не как покушение на убийство и убийство, а как 
террористический акт", - сообщил он. 
На данный момент правоохранители рассматривают две основные версии 
преступления - покушение из-за бизнес-интересов, а также в связи с политической 
деятельностью градоначальника. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397709-mvd-rassmatryvaet-dve-osnovnye-versyy-ubyistva-
mera-kremenchuha  

 
СБУ задержала разведчика ДНР по прозвищу "Тунгус", 26.07.2014  
Служба безопасности Украины в освобожденном украинском силовиками в ходе 
АТО Краматорске задержала местного жителя, гражданина Украины по прозвищу 
"Тунгус", 1981 года рождения, который был разведчиком сампровозглашенной 
ДНР. 
Он имел при себе соответствующее удостоверение. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397646-sbu-zaderzhala-razvedchyka-dnr-po-prozvyschu-tunhus  

 
И.о. мэра Кременчуга назначен Виктор Калашник, 27.07.2014 
"Исполнять обязанности городского главы будет первый заместитель Олега 
Бабаева - Виктор Калашник", - говорится в сообщении пресс-службы исполкома 
местного горсовета. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397761-yo-mera-kremenchuha-naznachen-vyktor-kalashnyk  

 
На Харьковском вокзале у жителя Донецка изъяли более 60 боеприпасов, 
27.07.2014 
Правоохранители на станции Харьков-Пассажирский на Южной железной дороге 
задержали 21-летнего жителя Донецкой области, который незаконно хранил 
боеприпасы, сообщает пресс-служба МВД Украины. 
Задержанный пояснил, что данные боеприпасы он нашел в лесу. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3397780-na-kharkovskom-vokzale-u-zhytelia-donetska-yzialy-
bolee-60-boeprypasov  

 
На Майдане прошло общественное вече, 27.07.2014 
В Киеве на очередном общественном вече присутствовало около 500 человек. 
Парламент называли безответственным, а также таким, который не может 
выполнять те надежды, которые на него возлагали. Говорили, что мирный план 
президента Петра Порошенко не действует, что нужно сделать, чтобы он 
заработал, сообщает телеканал112 Украина. 
Кроме того, обсуждался вопрос о ситуации в зоне АТО, в частности, о финансовой 
помощи государства военнослужащим. Также евромайдановцы заявили, что 
осуждают действия канцлера Германии Ангелы Меркель. Они не согласны с тем, 
что она, по их словам, подыгрывает президенту РФ Владимиру Путину. 
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На повестку дня также были вынесены вопросы о введении в действие 
непосредственной народной экономики, организация помощи военным и 
добровольческим батальонам, а также "антиукраинская деятельность Украинской 
Православной Церкви (Московского патриархата) как во время войны, так и во 
время подготовки к ней со стороны России". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397895-na-maidane-proshlo-obschestvennoe-veche  

 
В Краматорске задержан руководитель "народной криминальной милиции" 
ДНР, 28.07.2014 
Работники прокуратуры Донецкой области задержали оперуполномоченного 
Краматорского горотдела милиции из-за подозрения в пособничестве 
самопровозглашенной "Донецкой народной республики". 
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области в понедельник, 28 
июля, следственный отдел ведомства уже начал уголовное производство против 
задержанного. 
http://korrespondent.net/ukraine/3398141-v-kramatorske-zaderzhan-rukovodytel-narodnoi-krymynalnoi-mylytsyy-dnr  

 
Украинские военные утверждают, что взяли под контроль Саур-Могилу, 
28.07.2014 
Украинские военные взяли под контроль Саур-Могилу (Шахтерский район 
Донецкой области), доложил президенту начальник Генштаба, генерал-лейтенант 
Виктор Муженко. 
"Саур-Могила является стратегической высотой на границе Луганской, Донецкой и 
Ростовской области России, с которой террористы обстреливали украинских 
военных и ряд населенных пунктов, в частности, Мариновка", - говорится в 
сообщении главы государства. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398167-ukraynskye-voennye-utverzhdauit-chto-vzialy-pod-
kontrol-saur-mohylu  

 
Порошенко назначил своим внештатным советником пиарщика Тимошенко, 
28.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко назначил политтехнолога Олега Медведева 
своим внештатным советником. Текст соответствующего указа №618/2014 от 25 
июля 2014 года опубликован сегодня, 28 июля, на сайте главы государства. 
http://korrespondent.net/ukraine/3398303-poroshenko-naznachyl-svoym-vneshtatnym-sovetnykom-
pyarschyka-tymoshenko  

 
ГПУ возбудила дело против лидера фракции ПР Ефремова, 28.07.2014 
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) открыла уголовное производство в 
отношении председателя парламентской фракции Партии регионов Александра 
Ефремова по факту злоупотребления властью. Об этом говорится в письме 
следователя ГПУ общественной организации "Центр противодействия коррупции". 
"Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело против председателя 
фракции Партии Регионов в Верховной Раде Александра Ефремова. Его 
обвиняют в злоупотреблении властью и противоправном давлении на 
должностных лиц с целью получения материальной выгоды. Согласно ч. 2 ст. 364 
Уголовного кодекса Украины, ему грозит лишение свободы от 3 до 6 лет", - 
говорится в сообщении организации. 
http://www.rbc.ua/rus/news/politics/gpu-vozbudila-delo-protiv-efremova-po-faktu-zloupotrebleniya-28072014123200  

 
В Мелитополе открыто уголовное дело из-за ретрансляции российских 
каналов, 28.07.2014 
В Мелитополе Запорожской области открыто уголовное дело по факту 
ретрансляции российских каналов одним из провайдеров,  сообщает пресс-
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служба Национального совета Украины по вопросам телевидения и 
радиовещания. 
Один из провайдеров в Мелитополе ретранслировал российские телеканалы - 
Первый канал. Всемирная сеть, РТР-Планета, Рен-ТВ, Звезда. 
http://korrespondent.net/ukraine/3398393-v-melytopole-otkryto-uholovnoe-delo-yz-za-retransliatsyy-
rossyiskykh-kanalov  

 
Киеву не хватает почти 50% газа от потребностей – КГГА, 28.07.2014 
Киевская городская государственная администрации ищет альтернативные 
источники энергии для подготовки к отопительному сезону 2014-2015, так как 
дефицит газа в столице составляет около 50% от потребности. Об этом сообщает 
пресс-служба КГГА в понедельник, 28 июля. 
"Несмотря на проблемы обеспечения страны природным газом, актуальным 
остается экономное использование энергоносителей и энергосбережения. Для 
этого столичные власти совместно с компаниями-поставщиками газа, тепло- и 
электроэнергии приступили к совместному решению этого сложного актуального 
вопроса", - сказано в сообщении. 
http://korrespondent.net/kyiv/3398447-kyevu-ne-khvataet-pochty-50-haza-ot-potrebnostei-khha  
 
Госкино Украины ввело спецпроверку для российских фильмов, 28.07.2014 
Государственное агентство Украины по вопросам кино обязало Экспертную 
комиссию по вопросам распространения и демонстрации фильмов проверять все 
фильмы российского производства на соответствие украинскому 
законодательству, сообщила пресс-служба Госкино на своей странице в Facebook. 
По информации пресс-службы, соответствующий приказ издан для 
противодействия информационной агрессии иностранных государств и 
негативному информационно-психологическому влиянию. 
Российские фильмы перед показами в украинских кинотеатрах будут проверяться. 
Фильмы "Белая гвардия" и "Поддубный" эксперты уже признали инструментами 
информационного влияния. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398456-hoskyno-ukrayny-vvelo-spetsproverku-dlia-rossyiskykh-fylmov  
 
Прокуратура переквалифицировала убийство мэра Кременчуга в заказное, 
28.07.2014 
Убийство мэра Кременчуга Олега Бабаева переквалифицировано как 
"преднамеренное убийство, совершенное на заказ группой лиц", пресс-служба 
прокуратуры Полтавской области. 
По данным прокуратуры, досудебное следствие осуществляет Кременчугский 
городской отдел милиции и главное следственное управление МВД Украины в 
Полтавской области. В прокуратуре добавили, что сейчас проводится допрос 
свидетелей, назначено 13 экспертиз (от баллистической до генетической). 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398466-prokuratura-perekvalyfytsyrovala-ubyistvo-mera-
kremenchuha-v-zakaznoe  

 
В Тернополе СБУ задержала вербовщиков сепаратистов, 28.07.2014 
В Тернополе сотрудники СБУ задержали двоих граждан Украины, которые от 
имени так называемого Народного фронта вербовали людей для участия в 
спецгруппе наемников. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 
"По указанию спецслужб РФ злоумышленники должны были сформировать 
спецгруппу из 30 наемников. В дальнейшем эту группу планировалось доставить к 
границе с Республикой Беларусь, где ее должны были встретить сотрудники 
спецслужб РФ и переправить в военный лагерь подготовки наемников в Ростов-
на-Дону", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398502-v-ternopole-sbu-zaderzhala-verbovschykov-separatystov  
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Назначен новый глава Николаевской ОГА, 28.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко уволил с поста главы Николаевской 
облгосадминистрации Николая Романчука и назначил на его место Вадима 
Мерикова. 
Соответствующие указы размещены на официальном сайте президента Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398515-naznachen-novyi-hlava-nykolaevskoi-oha  

 
Президент уволил главу Нацкомиссии в сфере связи, 28.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко уволил с занимаемой должности главу 
Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и 
информатизации (НКРСИ) Андрея Семенченко и назначил вместо него 
Александра Животовского. 
Также Порошенко частично сменил состав НКРСИ. Указы об изменениях в 
составе комиссии №620-627 обнародованы на сайте президента в понедельник. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398521-prezydent-uvolyl-hlavu-natskomyssyy-v-sfere-sviazy  

 
Силы АТО освободили Степановку, 29.07.2014 
Украинские войска освободили Степановку. Об этом сообщается на официальной 
странице президента Украины Петра Порошенко в Facebook. 
Также отмечается, что в результате удачной спецоперации пять украинских 
военных спасли пилота самолета Су-25 с территории, контролируемой 
сепаратистами. 
Президент поручил министру обороны подать бойцов и летчика к награде. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3398554-syly-ato-osvobodyly-stepanovku  
 
Убийца полковника Радиевского задержан – Семенченко, 29.07.2014  
Снайпер, который убил полковника Александра Радиевского во время штурма 
Лисичанска, задержан. Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал командир 
батальона территориальной обороны "Донбасс" Семен Семенченко.  
"Взяли снайпера, который застрелил полковника Радиевского, который трагически 
погиб во время штурма", - заявил Семенченко. Он также отметил, что уже третий 
день продолжается зачистка Лисичанска от боевиков. 
http://www.unian.net/politics/944863-ubiytsa-polkovnika-radievskogo-zaderjan-semenchenko.html  

 
В АТЦ подтверждают, что в Украине воюет 45-ый полк спецназначения ВДВ 
РФ, 29.07.2014 
На стороне боевиков в зоне АТО воюет 45-ый полк специального назначения ВДВ 
Вооруженных сил РФ. Об этом телеканалу "112 Украина" сообщил пресс-
секретарь АТО Алексей Дмитрашковский.  
"Есть подтверждение того, что действительно на территории Украины работает 
45-ый полк специального назначения. Это элита российского спецназа", - сказал 
он.  
Кроме того, по словам Дмитрашковского, если ранее тела погибших боевиков 
убирали, то теперь они остаются на месте ведения боя, "в лучшем случае их 
просто прикапывают, редко их забирают и перевозят в Россию, и происходит 
тайное захоронение без уведомления родных и близких". 
http://112.ua/obshchestvo/v-zone-ato-rabotaet-45-yy-polk-specnaznacheniya-vdv-rf-dmitrashkovskiy-94010.html  

 
В Николаеве задержали "народного мэра" - СМИ, 29.07.2014 
Николаевские правоохранители задержали так называемого "народного мэра 
Николаева" Дмитрия Никонова, который был активным участником и 
организатором пророссийских митингов, сообщает агентство Укринформ со 
ссылкой на областное управление СБУ. 
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"Никонова задержали по подозрению в совершении преступления, 
предусмотренного ст.110 УК Украины (Посягательство на территориальную 
целостность Украины). У него проведен обыск", - сказали правоохранители.. 
Официального сообщения о том, в чем конкретно обвиняют Никонова, пока нет. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398675-v-nykolaeve-zaderzhaly-narodnoho-mera-smy  
  
Задержаного мэра Стаханова обвиняют в сепаратизме, 29.07.2014 
Мэру города Стаханов Луганской области Юрию Борисову инкриминируют 
посягательство на территориальную целостность Украины. Об этом говорится в 
сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398700-zaderzhanoho-mera-stakhanova-obvyniauit-v-separatyzme  

 
Нацбанк ужесточил ограничения на выдачу наличных, 29.07.2014 
Национальный банк Украины установил ограничение на выдачу банками наличной 
гривны через кассы и банкоматы до 150 тысяч гривен в сутки на одного клиента с 
текущих и депозитных счетов клиентов. Об этом говорится в постановлении НБУ 
от 28 июля, обнародованном во вторник, 29 июля. 
http://korrespondent.net/business/financial/3398708-natsbank-uzhestochyl-ohranychenyia-na-vydachu-nalychnykh  

 
НБУ отменил ограничения на валютные переводы, 29.07.2014 
Национальный банк Украины отменил ограничения на переводы иностранной 
валюты физических лиц. Об этом говорится в постановлении правления №449 от 
28 июля 2014 года, сообщает пресс-служба регулятора во вторник, 29 июля. 
http://korrespondent.net/business/financial/3398748-nbu-otmenyl-ohranychenyia-na-valuitnye-perevody  

 
Перешедших в Россию украинских военных проверят на дезертирство, 
29.07.2014 
41 военнослужащего 51-й отдельной механизированной бригады уже вернули в 
Украину. 
Украинские военнослужащие 51-й отдельной механизированной бригады, 
попавшие в плен 25 июля, возвращены из России в Украину. Об этом на своей 
странице в Facebook написал журналист Роман Бочкала. 
"Вчера вечером все 41 человек были доставлены в Запорожье в воинскую часть 
А1978. В настоящее время военная прокуратура проводит допросы и 
следственные действия. Ребят подозревают в дезертирстве. Про статью 
"государственная измена" речь пока не идет", - написал журналист. 
http://korrespondent.net/ukraine/3398733-pereshedshykh-v-rossyui-ukraynskykh-voennykh-proveriat-na-dezertyrstvo  

 
В аэропорту Борисполь будут проверять абсолютно всех, 29.07.2014 
Администрация международного аэропорта Борисполь с целью повышения 
уровня безопасности с 30 июля вводит дополнительные меры предосторожности, 
сообщает пресс-служба аэропорта во вторник, 29 июля. 
В частности, с 0:00 30 июля контроль на безопасность будет проводиться для всех 
посетителей аэровокзальных комплексов - как пассажиров, так встречающих и 
провожающих. 
http://korrespondent.net/business/companies/3398770-v-aeroportu-boryspol-budut-proveriat-absoluitno-vsekh  

 
Украинские силовики освободили Дебальцево – пресс-центр АТО, 29.07.2014 
Сегодня силами АТО был освобожден населенный пункт Дебальцево Донецкой 
области. Об этом сообщили в пресс-центре АТО. 
"Дебальцево имеет большое стратегическое значение, ведь является не только 
мощным железнодорожным узлом Украины, но и городом, что позволило 
окончательно разблокировать подразделения Вооруженных Сил Украины,  
которые в окружении достойно и мужественно сдерживали атаки захватчиков, не 
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позволяя бандитам провозить на территорию Украины оружие и боеприпасы". 
В городе обнаружили большое количество техники, боеприпасов и вооружения. 
http://korrespondent.net/ukraine/3398961-ukraynskye-sylovyky-osvobodyly-debaltsevo-press-tsentr-ato  

 
Порошенко просит Лукашенко стать посредником для разрешения 
кризиса, 29.07.2014  
МИНСК, 29 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко попросил 
своего белорусского коллегу Александра Лукашенко привлечь Белоруссию 
в качестве переговорной площадки по разрешению украинского кризиса, 
сообщает во вторник белорусское информационное агентство "Белта". 
Телефонный разговор президентов двух государств состоялся 29 июля 
по инициативе украинской стороны, сообщили агентству в пресс-службе 
белорусского лидера. 
"Александр Лукашенко согласился с данной инициативой", — говорится 
в сообщении. 
http://ria.ru/world/20140729/1018074278.html  
http://ria.ru/world/20140730/1018076212.html  

 
Киевлян призывают утеплять квартиры на зиму, 30.07.2014 
Жителям Киева рекомендуют уже сейчас готовиться к отопительному сезону, 
используя энергосберегающие технологии и альтернативные источники, а также 
утеплять свои квартиры. Об этом в эфире ТРК Киев заявил первый заместитель 
председателя КГГА Игорь Никонов. 
В частности, Никонов рассказал, что из-за сложной ситуации с теплоснабжением 
Киев уже сейчас недополучает 1,3 млн. кубометров газа в день. При этом в мэрии 
считают, что отключение столичных домов от горячего водоснабжения - это 
проблема не Киева, а результат очень сложных отношений с Россией насчет 
поставок газа. 
http://korrespondent.net/kyiv/3399173-kyevlian-pryzyvauit-utepliat-kvartyry-na-zymu  

 
ГПУ остановила расследование дел против Кернеса, 30.07.2014 
Досудебное расследование против мэра Харькова Геннадия Кернеса, которого 
подозревали в организации похищения людей во время событий Евромайдана, 
остановлено. Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры Украины на 
запрос онлайн-ресурса Доступ к правде. 
http://korrespondent.net/ukraine/3399260-hpu-ostanovyla-rassledovanye-del-protyv-kernesa  

 
Мэра Стаханова арестовали на два месяца, 30.07.2014 
"Новости по меру Стаханова Юрию Борисову, который был задержан несколько 
дней назад бойцами спецбатальонов Азов и Шахтерск при участии вездесущего 
народного депутата и патриота Олега Ляшко… Сегодня Шевченковский районный 
суд в лице судьи Бугеля В. В. принял решение избрать для Юрия Борисова меру 
пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца", - написал советник главы МВД 
Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook в среду. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399531-mera-stakhanova-arestovaly-na-dva-mesiatsa  

 
Госкомтелерадио призвало украинцев не давать комментариев российским 
СМИ, 30.07.2014 
Государственный комитет телевидения и радиовещания призвал граждан 
Украины воздержаться от предоставления российским СМИ комментариев, 
интервью, информационных сообщений, поскольку все это может быть 
использовано против Украины, сообщает пресс-служба Госкомтелерадио 30 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3399418-hoskomteleradyo-pryzvalo-ukrayntsev-ne-davat-
kommentaryev-rossyiskym-smy  
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В Киеве задержали снайпера ЛНР, 30.07.2014 
СБУ задержала в Киеве жителя Луганской области, который был снайпером у 
самопровозглашенной ЛНР и принимал участие в боевых действиях против сил 
АТО, сообщает пресс-служба СБУ. 
"Еще в рядах советской армии он получил воинскую специальность "снайпер-
стрелок". В июне-июле, подчиняясь одному из главарей террористов "ЛНР" Бакаю, 
принял участие в более десяти вооруженных противостояниях боевиков с 
украинскими военными, в частности, вблизи сел Роскошное, Металлист, поселка 
Станица Луганская", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399425-v-kyeve-zaderzhaly-snaipera-lnr  

 
Львовские власти хотят поставить на военный учет мужчин-переселенцев, 
30.07.2014 
Жители Львовской области недовольны тем, что беженцы из Донбасса не хотят 
выполнять "долг по защите государства". 
Председатель Львовского областного совета Петр Колодий просит областной 
военкомат и милицию обеспечить постановку на учет всех военнообязанных 
переселенцев из восточных областей, сообщает пресс-служба Львовского 
облсовета в среду, 30 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3399440-lvovskye-vlasty-khotiat-postavyt-na-voennyi-uchet-muzhchyn-
pereselentsev 
 

Рада ратифицировала соглашения с Австралией и Нидерландами о миссиях 
по Боингу, 31.07.2014 
Народные депутаты на закрытом заседании ратифицировали оба соглашения, за 
соглашение с Австралией проголосовали 324 парламентария. 
http://korrespondent.net/ukraine/3399740-rada-ratyfytsyrovala-sohlashenyia-s-avstralyei-y-nyderlandamy-
o-myssyiakh-po-boynhu  

 
Кабмин выделил почти 9,5 миллиардов гривен на выплаты 
военнослужащим, 31.07.2014 
Кабинет министров Украины выделил 9,494 миллиарда гривен на выплату 
денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных сил. Соответствующее 
распоряжение № 678-р размещено на сайте правительства. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399750-kabmyn-vydelyl-pochty-95-myllyardov-hryven-na-
vyplaty-voennosluzhaschym  

 
Украина требует объяснений, зачем Россия стягивает войска к границе, 
31.07.2014 
Украина требует от России разъяснений относительно военной деятельности 
возле украинско-российской границы. Соответствующий запрос по каналам связи 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе был направлен Москву, 
говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины. 
"Украина вновь воспользовалась своим правом и 30 июля направила РФ по 
каналам связи ОБСЕ запрос с требованием разъяснить цель накопления сил и 
средств ВС РФ вблизи госграницы с Украиной", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3399666-ukrayna-trebuet-obiasnenyi-zachem-rossyia-stiahyvaet-voiska-k-hranytse  

 
В Сенате США призывают Обаму предоставить Украине ракеты "земля-
воздух", 31.07.2014 
Председатель комитета Сената США по вооруженным силам Карл Левин 
призывает оказать Украине военную помощь в виде летального оружия защитного 
действия, передает Радио Свобода. 
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Сенатор-демократ отметил, что помощь не может быть "провокативной", но может 
включать, среди прочего, боеприпасы и ракеты "земля-воздух". 
По его словам, несколько республиканских законодателей уже призвали 
направить в Украину оружие летального действия. 
http://korrespondent.net/world/3399626-v-senate-ssha-pryzyvauit-obamu-predostavyt-ukrayne-rakety-zemlia-vozdukh  

 
Американский сенатор: Решение FIFA провести ЧМ-2018 в России надо 
пересмотреть, 31.07.2014 
Джон Маккейн присоединился к призывам лишить России права на проведение 
чемпионата мира по футболу в 2018 году. 
"Всем понятно, что решение FIFA провести ЧМ-2018 в России надо пересмотреть. 
Но, хочу сказать, что одностороннее бойкотирование ЧМ от США ни к чему 
хорошему не приведет. 
Я помню, как после введения войск в Афганистан США бойкотировали 
Олимпиаду-80, это было очень непопулярное решение. 
В любом случае, если мировое сообщество поддержит нашу инициативу, то я 
буду рад",- сказал Маккейн. 
http://korrespondent.net/sport/football/3399694-amerykanskyi-senator-reshenye-FIFA-provesty-chm-
2018-v-rossyy-nado-peresmotret  

 
Партия регионов не будет голосовать за отставку А.Яценюка - А.Герман, 
31.07.2014 
КИЕВ. 31 июля. УНН. Фракция Партии регионов не будет голосовать за отставку 
премьер-министра Арсения Яценюка. Об этом журналистам заявила народный 
депутат Анна Герма. 
"Я думаю, что пусть Премьер-министр поработает. Мы не будем голосовать за его 
отставку", - сообщила А.Герман. 
Вместе с тем, она подчеркнула, что окончательное решение по его вопросу будет 
принято на заседании фракции Партии регионов, которое состоится перед 
сегодняшним закрытым заседанием Верховной Рады. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1370930-partiya-regioniv-ne-golosuvatime-za-vidstavku-a-yatsenyuka-g-german  

 
Депутаты не отправили Яценюка в отставку, 31.07.2014 
Народные депутаты не отправили в отставку премьер-министра Украины Арсения 
Яценюка. За принятия его заявления об уходе с этой должности проголосовали 16 
депутатов из 311 зарегистрированных в сессионном зале на 
сегодняшнем заседании Верховной Рады. 
http://korrespondent.net/ukraine/3399769-deputaty-ne-otpravyly-yatsenuika-v-otstavku  

 
Рада отказалась реформировать Нафтогаз, 31.07.2014 
Народные депутаты Украины не поддержали во втором чтении и в целом 
правительственный проект закона №4116а о внесении изменений в некоторые 
законы Украины по реформированию системы управления Единой 
газотранспортной системой Украины, сообщил народный депутат от фракции 
УДАР Павел Розенко на своей странице в Twitter. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399772-rada-otkazalas-reformyrovat-naftohaz  

 
Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс, 31.07.2014 
Народные депутаты большинством голосов поддержали правительственный 
законопроект №4309а о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и 
некоторые другие законодательные акты Украины (относительно 
усовершенствования отдельных положений), сообщил народный депутат от 
фракции УДАР Павел Розенко на своей странице в Twitter. 
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Соответствующее решение поддержало 306 парламентариев, при необходимом 
минимуме в 226 голосов. "Реализация мероприятий, предусмотренных проектом 
Закона, будет способствовать ликвидации схем уклонения от налогообложения, 
совершенствованию администрирования налогов, усилению государственного 
контроля за продажей спиртосодержащей продукции", - говорится в 
пояснительной записке к проекту закона. 
http://korrespondent.net/ukraine/3399777-verkhovnaia-rada-vnesla-yzmenenyia-v-nalohovyi-kodeks  

 
Партия регионов предлагает Яценюку кардинально сократить количество 
силовиков и чиновников, 31.07.2014 
Партия регионов предложила правительству сократить количество штатных 
правоохранителей и в первую очередь рассмотреть вопрос ликвидации 
дублирующих структур. Об этом говорится в заявлении ПР, опубликованном ее 
пресс-службой. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399791-partyia-rehyonov-predlahaet-yatsenuiku-kardynalno-
sokratyt-kolychestvo-sylovykov-y-chynovnykov  

 
СБУ задержала предателя в рядах Нацгвардии, 31.07.2014 
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали старшего офицера 
Национальной гвардии Украины, который способствовал деятельности 
террористической группы на востоке Украины, сообщает пресс-служба СБУ в 
четверг, 31 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399818-sbu-zaderzhala-predatelia-v-riadakh-natshvardyy  

 
Верховная Рада обязала украинцев отдавать 1,5% зарплаты на армию, 
31.07.2014 
Верховная Рада Украины согласилась с предложением Кабинета министров 
ввести временный, до 1 января 2015 года, общегосударственный 1,5%-ый сбор на 
фонд оплаты труда – "военный сбор". 
http://korrespondent.net/ukraine/3399836-verkhovnaia-rada-obiazala-ukrayntsev-otdavat-15-zarplaty-na-armyui  

 
Милиция задержала заместителя начальника "горловской полиции ДНР", 
31.07.2014 
Украинские правоохранители задержали представителя "полиции" 
самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в Горловке, сообщает 
пресс-служба МВД Донецкой области в четверг, 31 июля. 
Экс-милиционеру, нарушившему присягу, грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. 
http://korrespondent.net/ukraine/3399924-mylytsyia-zaderzhala-zamestytelia-nachalnyka-horlovskoi-polytsyy-dnr  

 
Избирательную кампанию на выборах Рады могут сократить до 45 дней, 
31.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Украины 
Александр Турчинов и премьер-министр Украины Арсений Яценюк и лидеры 
депутатских фракций и групп договорились сократить срок избирательной 
кампании на внеочередных выборах Рады с 60 до 45 дней. Об этом сообщает 
пресс-служба парламента. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399933-yzbyratelnuui-kampanyui-na-vyborakh-rady-mohut-sokratyt-do-45-dnei  

 
В киевских ТРЦ и театрах хотят установить металлоискатели, 31.07.2014 
Столичные власти могут рекомендовать владельцам торгово-развлекательных 
центров и других заведений Киева установить на входах металлоискатели для 
усиления безопасности. Об этом сообщил депутат Киевсовета Ярослав Диденко 
на своей странице в Facebook. 
http://korrespondent.net/kyiv/3399936-v-kyevskykh-trts-y-teatrakh-khotiat-ustanovyt-metalloyskately  
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Контактная группа по Донбассу приняла решение о "зеленом коридоре", 
31.07.2014 
Трехсторонняя контактная группа в Минске приняла решение, что маршрут, по 
которому международные эксперты в четверг добрались до места крушения 
малазийского Боинга-777, будет поддерживаться, сообщил вице-премьер 
Украины, руководитель госкомиссии по расследованию обстоятельств причин 
катастрофы Боинга-777 Малазийских авиалиний Владимир Гройсман. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400006-kontaktnaia-hruppa-po-donbassu-pryniala-reshenye-o-
zelenom-korydore  
 
Медведчук подал в суд на Парубия, 31.07.2014 
Виктор Медведчук подал в суд на секретаря СНБО Андрея Парубия. Об этом на 
своей странице в Facebook сообщил сам Парубий, опубликовав также скан 
искового заявления. 
"Кум Путина и его личный друг Виктор Медведчук подал на меня в суд за то, что я 
назвал его преступником... Характерно, что Медведчук оценил свою "честь и 
достоинство в 2 (две) гривны", - отметил Парубий. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400062-medvedchuk-podal-v-sud-na-parubyia  
 
Порошенко подписал законы, позволяющие иностранным экспертам 
прибыть для расследования падения Боинга, 31.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко подписал законы о ратификации соглашений 
с Австралией о направлении австралийского персонала в Украину для 
расследования обстоятельств падения самолета Малазийских авиалиний и 
Нидерландами о международной миссии защиты, сообщает пресс-служба главы 
государства. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400079-poroshenko-podpysal-zakony-pozvoliauischye-
ynostrannym-ekspertam-prybyt-dlia-rassledovanyia-padenyia-boynha  

 
Черкасский горсовет обязал все магазины дополнительно маркировать 
товары из РФ,  31.07.2014 
Товары из Росии в черкасских магазинах разместят отдельно. Такое решение 
приняли депутаты Черкасского горсовета на сессии.  Согласно решению, во всех 
без исключений магазинах и супермаркетах должны маркировать товары из 
России соответствующим флажком на ценнике. 
http://www.unian.net/society/946219-cherkasskiy-gorsovet-obyazal-vse-magazinyi-dopolnitelno-markirovat-tovaryi-iz-rf.html   

 
 

 
Терроризм / Сепаратизм  
 
На Донецкой железной дороге произошло четыре взрыва, 01.07.2014 
Неизвестные лица на двух участках Донецкой железной дороги 1 
июля заминировали железнодорожные рельсы и подорвали их. Движение поездов 
было приостановлено. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386179-na-donetskoi-zheleznoi-dorohe-proyzoshlo-chetyre-vzryva  

 
В результате обстрела рейсового автобуса в Краматорске погибли четыре 
человека, 01.07.2014 
В Краматорске Донецкой области утром во вторник, 1 июля, попал под обстрел 
маршрутный автобус, сообщает департамент здравоохранения Донецкой 
облгосадминистрации. 
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Как отмечено в сообщении, в результате происшествия четыре человека погибли, 
еще пятеро получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшие 
доставлены в лечебно-профилактические учреждения города. 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3386209-v-rezultate-obstrela-reisovoho-avtobusa-v-
kramatorske-pohybly-chetyre-cheloveka  

 
Штурм донецкой милиции: погиб милиционер, генерал забаррикадировался, 
01.07.2014 
В Донецке во время штурма здания Главного управления Министерства 
внутренних дел Украины в Донецкой области погиб один милиционер. Как 
сообщает пресс-служба МВД, Еще несколько сотрудников правоохранительных 
органов получили ранения, в том числе, два сотрудника – тяжелые: "В Донецке 
террористические преступные группировки начали штурм здания ГУ МВД Украины 
в Донецкой области. Милиционеры во главе с генералом Константином 
Пожидаевым забаррикадировались в здании УВД и держат оборону”. 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3386362-shturm-donetskoi-mylytsyy-pohyb-mylytsyoner-
heneral-zabarrykadyrovalsia  

 
В зону АТО отправился спецбатальон Киев-1, 02.07.2014 
Из Киева в зону проведения АТО отправился спецбатальон Киев-1. 
Подразделение возглавил советник главы МВД Евгений Дейдей, сообщает пресс-
служба ведомства. 
Бойцов батальона обеспечили экипировкой, оружием, спецсредствами, питанием 
и предметами первой необходимости. Киев-1 будет обеспечивать охрану 
блокпостов и других объектов и участвовать в активной фазе АТО, передает МВД. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386681-v-zonu-ato-otpravylsia-spetsbatalon-kyev-1  

 
За сутки "ополченцы" подбили танк и уничтожили четыре пушки - пресс-
центр АТО, 02.07.2014 
За сутки "ополченцы" пытались атаковать позиции сил АТО на горе Карачун и еще 
несколько блокпостов, все попытки были отбиты, сообщил спикер АТО Алексей 
Дмитрашковский. 
1 военный погиб, еще 13 были ранены в результате массированных обстрелов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386712-za-sutky-opolchentsy-podbyly-tank-y-unychtozhyly-
chetyre-pushky-press-tsentr-ato  

 
В результате обстрела пункта пропуска Новоазовск погиб один 
военнослужащий, 02.07.2014 
В ночь на 2 июля в 02.20 боевики совершили минометный обстрел пункта 
пропуска Новоазовск на границе с Россией в Донецкой области, сообщает пресс-
служба Госпогранслужбы Украины. 
"В результате обстрела погиб один военнослужащий и 4 получили ранения 
различной степени тяжести", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386717-v-rezultate-obstrela-punkta-propuska-novoazovsk-
pohyb-odyn-voennosluzhaschyi  

 
В Донецке утром опять были слышны взрывы - горсовет, 02.07.2014 
В Донецке со стороны поселка Марьинка и города Красногоровка утром были 
слышны взрывы, сообщает официальный сайт городского головы и городского 
совета Донецка. 
"Ночь с 1 на 2 июля в Донецке прошла относительно спокойно. Утром были 
слышны взрывы со стороны пос. Марьинка и г. Красногоровка", - говорится в 
сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386727-v-donetske-utrom-opiat-byly-slyshny-vzryvy-horsovet  
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В ДНР готовы сократить список требований ради мирных переговоров, 
02.07.2014 
Власти так называемой "Донецкой народной республики" уверяют, что готовы 
отказаться от многих политических требований ради наступления мира. 
Об этом заявил "премьер-министр" самопровозглашенной "Донецкой народной 
республики" Александр Бородай, сообщают РИА Новости 2 июля. 
"Мы и так уже отказались от массы политических требований для того, чтобы 
наступил мир. Мы готовы еще от многого отказаться, но это предмет 
переговоров", - заявил Бородай. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386732-v-dnr-hotovy-sokratyt-spysok-trebovanyi-rady-myrnykh-
perehovorov  

 
В Донецкой области обстреляли из зенитной установки Су-24 - пресс-центр 
АТО, 02.07.2014 
Члены незаконных вооруженных формирований в среду обстреляли из ПЗРК 
самолет Су-24, участвующий в АТО. Летчику удалось долететь к пункту 
назначения и даже уничтожить ПЗРК противника, сообщил пресс-офицер АТО 
Алексей Дмитрашковский. 
"Во время полета над Донецкой областью был обстрелян самолет Су-24, было 
сделано 4 выстрела из ПЗРК. Одна ракета попала в самолет, загорелся 
двигатель. Летчик сумел выключить двигатели, погасить пламя. Ему также 
удалось уничтожить зенитную установку, из которой велся обстрел", - цитирует 
его слова Интерфакс-Украина. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386745-v-donetskoi-oblasty-obstrelialy-yz-zenytnoi-ustanovky-
su-24-press-tsentr-ato  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386965-obstreliannyi-nad-donbassom-su-25-sovershyl-
avaryinuui-posadku-smy  

 
Канал Северский Донец – Донбасс остановлен. В результате обстрела есть 
жертвы, 02.07.2014 
Насосная станция канала Северский Донец – Донбасс попала под обстрел и 
прекратила работу из-за повреждения ввода электроснабжения, сообщает пресс-
служба коммунального предприятия Вода Донбасса в среду, 2 июля. 
В результате обстрела насосной станции один сотрудник погиб, другой получил 
тяжелые ранения. 
Воду в Донецке временно будут подавать с 5.00 до 10.00 и с 17.00 до 22.00. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386761-kanal-severskyi-donets-donbass-ostanovlen-v-
rezultate-obstrela-est-zhertvy  
http://korrespondent.net/ukraine/events/3386901-vodosnabzhenye-v-donetske-opiat-perevodiat-na-
pochasovoi-hrafyk  

 
Приостановил работу еще один пункт пропуска на российско-украинской 
границе, 02.07.2014 
В связи со стрельбой на сопредельной территории приостановлена работа пункта 
пропуска Весело-Вознесенское на российско-украинской границе в Ростовской 
области, сообщили в среду в силовых структурах региона. 
В 13 часов 2 июля 2014 года возобновил пропуск физических лиц и транспортных 
средств через границу 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386762-pryostanovyl-rabotu-esche-odyn-punkt-propuska-na-
rossyisko-ukraynskoi-hranytse  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386990-rossyia-vozobnovyla-rabotu-dvukh-punktov-propuska-
na-hranytse-s-ukraynoi  
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Сепаратисты минируют дороги и подъезды к мостам в Донецкой области – 
пресс-центр АТО, 02.07.2014 
Члены незаконных вооруженных формирований угрожают мирным жителям 
Донецкой области массовыми взрывами с использованием ранее украденной из 
шахт взрывчатки. Об этом сообщил пресс-офицер антитеррористической 
операции (АТО) Алексей Дмитрашковский. 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3386766-separatysty-mynyruuit-dorohy-y-podezdy-k-mostam-
v-donetskoi-oblasty-press-tsentr-ato  

 
Силовики АТО вошли в Луганск, в городе включили сирену - СМИ, 02.07.2014 
Украинские военные полностью зачистили поселок Металлист и вошли на 
территорию Каменнобродского района Луганска. Об этом Еспресо.TV сообщил 
председатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев. 
По его словам, сейчас бои идут в Камброде. 
"Многие сепаратисты сдались силам АТО. В то же время есть информация о 
возможном минировании школы № 13 в Камброде, где был опорный пункт 
террористов", - сообщил Снегирев. 
Позднее боевые самолеты Военно-воздушных сил Украины нанесли авиаудар по 
блокпостам сепаратистов в районе так называемого "треугольника" 
Северодонецк-Лисичанск-Рубежное Луганской области.  
http://espreso.tv/news/2014/07/02/syly_ato_uviyshly_v_luhansk  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386778-sylovyky-ato-voshly-v-luhansk-v-horode-vkluichyly-syrenu-smy  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386914-ukraynskaia-avyatsyia-obstreliala-blokposty-separatystov-v-
luhanskoi-oblasty  

 
Перестрелка под Мариуполем: есть раненые, 02.07.2014 
Сегодня ночью в поселке Белосарайская коса Першотравневого района в ходе 
перестрелки были ранены 5 человек. 
В ходе ссоры между двумя компаниями, в одной из которых было 5 человек, а в 
другой — двое, произошла стрельба. Двое товарищей достали огнестрельное 
оружие и стали стрелять по рукам и ногам своих оппонентов. 
По данным источника, парни нарочно не целились в жизненно важные органы, 
поскольку намеревались лишь утихомирить компанию мужчин. В результате 
ранены несколько человек. 
После инцидента стрелки покинули место происшествия. 
По данным медиков, трое пострадавших самостоятельно обратились за помощью 
в ялтинскую амбулаторию. У 33-летнего мужчины прострелено плечо, у 31-
летнего - правое бедро, а у 24-летнего - голень. 
http://www.0629.com.ua/news/567190?utm_source=api&utm_medium=api  

 
На Донецкой ж/д взорвали пути под грузовым поездом, 02.07.2014 
На участках пути на Донецкой железной дороге 1 июля неизвестные лица вновь 
совершили серию взрывов, сообщила пресс-служба Укрзализныци. В частности, 
на перегоне Иловайск - Кутейниково в 16:15 произошел подрыв непарных и 
парных путей под грузовым поездом, идущим со скоростью 45 км/час. 
В результате взрыва четвертый вагон с головы поезда сошел с рельсов, 
пострадавших нет. Железнодорожники подняли вагон в 19:10 и в 23:55  открыли 
движение поездов по обоим путям. 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3386791-na-donetskoi-zhd-vzorvaly-puty-pod-hruzovym-poezdom  
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Двадцать человек пострадали в результате перестрелки в районе здания 
Главного управления МВД Украины в Донецкой области – мэр Донецка, 
02.07.2014   
Двадцать человек пострадали в результате перестрелки в районе здания 
Главного управления МВД Украины в Донецкой области и Донецкого 
горуправления милиции 1 июля. Об этом сегодня на пресс-конференции сказал 
Донецкий городской голова Александр Лукьянченко, - передает корреспондент 
"ОстроВа".  
"В результате перестрелки возле зданий милиции один человек погиб, двадцать 
человек получили ранения разной степени тяжести, в том числе и пять 
гражданских"  
В здании ГУ МВД Украины в Донецкой области на данный момент остаются 
вооруженные лица, с ними будут вестись переговоры. Донецкое горуправление 
милиции работает в штатном режиме.  
http://www.ostro.org/general/society/news/448901/  

 
В Днепропетровске безработные избили милиционеров, 02.07.2014 
В Днепропетровске четверо безработных избили милиционеров, которые сделали 
им замечание из-за нецензурных выражений в общественном месте. Об этом 
сообщает пресс-служба областного МВД. 
http://korrespondent.net/ukraine/3386810-v-dnepropetrovske-bezrabotnye-yzbyly-mylytsyonerov  

 
Соратник сепаратиста Беса и "народный мэр" Горловки задержан СБУ, 
02.07.2014 
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в рамках проведения активной 
фазы антитеррористической операции (АТО) задержали во вторник 
самопровозглашенного "мэра" Горловки Донецкой области Владимира Колоснюка. 
Как сообщает пресс-служба СБУ сегодня, 2 июля, задержанный доставлен в Киев. 
"Под непосредственным руководством террориста Безлера ("Беса"), Колоснюк 
отвечал за поставки оружия, организовывал и принимал участие в вооруженных 
нападениях на блокпосты сил АТО, похищении и пытках людей", - сообщили в 
СБУ.  Задержанный активно искал торговцев оружием для группы "Беса". 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3386817-soratnyk-separatysta-besa-y-narodnyi-mer-horlovky-zaderzhan-sbu  

 
Подъезды к луганскому аэропорту заминированы - советник Авакова, 
02.07.2014 
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что 
военнослужащие украинской армии удерживают луганский аэропорт, но подъезды 
к нему заминированы и нет возможности приземлять самолеты, передает 5 канал. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386666-podezdy-k-luhanskomu-aeroportu-zamynyrovany-sovetnyk-avakova  

 
В центре Киева на баррикадах нашли мины-растяжки, 02.07.2014 
На улице Городецкого в центре столицы были найдены две боевые растяжки, 
которые остались с зимних событий. 
http://korrespondent.net/kyiv/3386835-v-tsentre-kyeva-na-barrykadakh-nashly-myny-rastiazhky  

 
В Луганской области захвачена компрессорная станция, 02.07.2014 
В Луганской области сепаратисты захватили компрессорную станцию, которая 
поддерживает давление в международном газопроводе. Об этом заявил пресс-
секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и 
обороны Украины Андрей Лысенко на брифинге в среду, 2 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3386857-v-luhanskoi-oblasty-zakhvachena-kompressornaia-stantsyia  
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За сутки силовики АТО зачистили от сепаратистов три населенных пункта – 
СНБО, 02.07.2014 
В течение суток силы АТО освободили от незаконных вооруженных 
формирований три населенных пункта – Закотное, Старый Караван и Друзивку на 
Донбассе и нанесли удары по 120 ранее разведанным объектам сепаратистов. Об 
этом в среду, 2 июля, сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей 
Лысенко 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386859-za-sutky-sylovyky-ato-zachystyly-ot-separatystov-try-
naselennykh-punkta-snbo  

 
За последние сутки на востоке погибло трое военных, еще 10 ранены, 
02.07.2014 
За минувшие сутки было совершено 19 обстрелов позиций украинских военных на 
востоке Украины, вследствие чего трое военных погибли, заявил пресс-секретарь 
информцентра СНБО Андрей Лысенко. 
"В целом, на протяжении суток террористы совершили 19 обстрелов блокпостов и 
других позиций украинских военных… Атаки отбиты, вследствие этих нападений 
погибли 3 военнослужащих и 10 ранены", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386877-za-poslednye-sutky-na-vostoke-pohyblo-troe-voennykh-
esche-10-raneny  

 
Вчера застрелился военнослужащий батальона спецназначения «Херсон» , 
02.07.2014 
Инцидент произошел на одном из объектов Северо-Крымского магистрального 
канала между территорией Новой Каховки и Каховки. 
Погибшему было 25 лет, он закончил военную кафедру в гражданском вузе и был 
призван по мобилизации. 
http://www.0552.ua/article/567422  

 
В Славянске под обстрел попал детский дом, 02.07.2014 
Славянский дошкольный детский дом №2 "Тополек" попал под артиллерийский 
обстрел во вторник, 1 июля, сообщает российское интернет-издание Life News. 
Life News также заявляет, что обстрел проводился силами украинских военных. 
По словам людей на видео, выстрелы доносились с района "Комбикормочного".  
"Детей в учреждении не было, их вывезли еще 23 мая, но воспитатели ходили на 
работу вплоть до первого июля", - цитирует Life News рассказ сотрудницы 
детского дома Натальи Лютовой. 
http://lifenews.ru/news/135933  
http://korrespondent.net/ukraine/events/3386883-v-slavianske-pod-obstrel-popal-detskyi-dom  
 

В Луганской области в результате артобстрела повредили газопровод, 
02.07.2014 
В результате артиллерийского обстрела в Краснодонском районе Луганской 
области поврежден газопровод. Об этом в среду, 2 июля, сообщает пресс-служба 
УМВД в Луганской области. 
Приостановлено газоснабжение 196 частных домов в населенных пунктах 
Краснодонского района. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386946-v-luhanskoi-oblasty-v-rezultate-artobstrela-povredyly-hazoprovod  
 
В Стаханове вооруженные люди ограбили военкомат, 02.07.2014 
В Стаханове Луганской области вооруженные люди ограбили военкомат. Об этом 
сообщила пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел в 
Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook 2 июля. 
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Согласно сообщению, ограбили военкомат во вторник 15 вооруженных 
автоматическим оружием мужчин, одетых в камуфлированную форму. 
"Вооруженные люди похитили 25 противогазов, блок питания (БП-26), 
медицинский инструмент и медицинское оборудование", - сообщила Погукай. 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3386938-v-stakhanove-vooruzhennye-luidy-ohrabyly-voenkomat  

 
Из-за плохих бытовых условий из батальона Львов уволились 22 бойца, 
02.07.2014 
22 бойца батальона милиции специального назначения Львов написали рапорты 
на увольнение из-за ненадлежащих бытовых условий, сообщает отдел связей с 
общественностью Главного управления МВД во Львовской области в среду, 2 
июля. В отношении еще 38 бойцов спецбатальона проводится служебная 
проверка, которая решит, смогут ли они проходить службу в дальнейшем. 
Ранее, 27 июня, 60 бойцов спецбатальона милиции Львов покинули расположения 
учебно-тренировочного центра Национальной гвардии Украины, который 
находится возле города Золочев Львовской области, мотивируя свой поступок 
ненадлежащими бытовыми условиями, а также тем, что им без предупреждения 
продлили полевые учения на 7 дней. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387020-yz-za-plokhykh-bytovykh-uslovyi-yz-batalona-lvov-
uvolylys-22-boitsa  
 
Сепаратисты опровергают сдачу в плен силовикам, 02.07.2014 
Информацию о "массовой сдаче в плен ополченцев" в самопровозглашенной ДНР 
назвали "очередной ложью пресс-службы АТО". 
"Министерство обороны" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" 
опровергает факт "массовой сдачи в плен ополченцев" силовикам АТО, 
сообщается в аккаунте ДНР в Twitter. 
http://korrespondent.net/ukraine/3387028-separatysty-oproverhauit-sdachu-v-plen-sylovykam  

 
В центре Донецка вооруженные люди блокируют Приватбанк - движение 
транспорта в районе «Золотого кольца» перекрыто, 02.07.2014 
Вооруженные люди в камуфляже замечены в районе ПриватБанка в Донецке. Об 
этом 62.ua  сообщили в пресс-службе Донецкого городского управления милиции. 
По информации пресс-службы, к правоохранителям обратились жители с 
сообщением о том, что в районе ТЦ «Золотое кольцо» по проспекту Садовому 
перекрыто движение транспорта. 
http://www.62.ua/news/567712  
 

Украинские силовики разбомбили Кондрашовку в Луганской области, 
02.07.2014 
Утром второго июля украинские военные разбомбили село Старая Кондрашовка, 
расположенное в 20 километрах от Луганска. Как рассказали очевидцы, город 
обстреливали с самолета. По словам корреспондента LifeNews, это был Су-25. По 
жилому сектору был нанесен авиаудар. В результате карательной операции 
погибло семь человек, в том числе пятилетняя девочка. Родители только вчера 
поздравили ее с днем рождения. Еще восемь местных жителей находятся в 
больнице.  
После бомбардировки на одной из улиц Кондрашовки остались четыре воронки, 
расположенные в ряд. Повсюду изрешеченные снарядами заборы и практически 
полностью разрушенные дома. Во дворах домов и в огородах разбросаны 
фрагменты тел. Взрыв был такой силы, что людей буквально разорвало. Многие 
дома разрушены почти до основания – как старые деревянные, так и крепкие 
кирпичные. 
http://lifenews.ru/news/135940  
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В Славянске остановлен хлебозавод, 02.07.2014 
В Славянске вследствие повреждения электроподстанции остановлена работа 
хлебозавода, сообщает пресс-службу Донецкой ОГА. 
"В Славянске продолжаются боевые действия, в результате которых повреждена 
подстанция 110 кВ Славянск Северный. Это привело к обесточиванию города и 
остановке работы хлебозавода. Для обеспечения жителей города необходимо в 
сутки 12 тонн хлебобулочных изделий", - говорится в сообщении ОГА. 
http://korrespondent.net/ukraine/3387176-v-slavianske-ostanovlen-khlebozavod  
 

Боевики ДНР вынесли из Приватбанка 15 миллионов, 02.07.2014 
Сотрудники ПриватБанка в Донецке передали вооруженным людям, прибывшим в 
отделение сегодня, 2 июля, 15 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-
службе Донецкого городского управления милиции. 
«На «102» поступило обращение от службы охраны ПриватБанка, 
расположенного по адресу Октябрьская, 82, что представителями банка передано 
15 миллионов гривен вооруженным людям, которые туда прибыли и ждали 
представителей», - сообщили в милиции. 
В Совете национальной безопасности и обороны подтвердили факт похищения из 
отделения ПриватБанка в Донецке 15 миллионов гривен и сообщили, что эти 
деньги предназначались на соцвыплаты жителям.  
http://www.62.ua/news/567845  
http://korrespondent.net/ukraine/3387494-pokhyschennye-v-donetske-15-myllyonov-prednaznachalys-na-
sotsvyplaty-snbo  
http://korrespondent.net/ukraine/3387578-mylytsyia-otkryla-uholovnoe-delo-po-faktu-ohrablenyia-
pryvatbanka-v-donetske  
 

В Хмельницком избили губернатора, ему пришлось прыгать в окно, 
02.07.2014 
В здании Хмельницкого облсовета произошла потасовка. Активисты избили 
председателя Хмельницкой ОГА (члена партии УДАР) Леонида Пруса, который 
выпрыгнул через окно и пытался бежать через внутренний двор облсовет. 
В частности, митингующие требовали от губернатора сложить полномочия. В тоже 
время в зал вошли силовики спецподразделения Грифон. Присутствующие в зале 
начали выкрикивать "Позор", а молодые люди спортивного телосложения и 
активисты громче начали выкрикивать "Отставка" и "Заявление". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387079-v-khmelnytskom-yzbyly-hubernatora-emu-pryshlos-pryhat-v-okno  

 
Военные уничтожили автоколонну сепаратистов – Тымчук, 03.07.2014 
Украинские силовики уничтожили автоколонну сепаратистов в зоне проведения 
АТО, сообщает руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий 
Тымчук на своей странице в соцсети Facebook. 
"В частности, уничтожены 5 "КамАЗов", перевозившие боевиков", - написал он. 
Тымчук также сообщает, что за 2 июля в ходе АТО погиб один военнослужащий, 
еще 18 были ранены. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387248-voennye-unychtozhyly-avtokolonnu-separatystov-tymchuk  

 
"Ополченцы" обвинили украинскую армию в авиаударе по заводу в 
Лисичанске, 03.07.2014 
Представители Народного ополчения Донбасса заявляют, что украинскими 
военными был нанесен авиаудар по заводу Пролетарий, находящийся в 
Лисичанске (Луганская область). По словам "ополченца", на месте удара 
сохранились осколки ракет с номерными знаками. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387280-opolchentsy-obvynyly-ukraynskuui-armyui-v-avyaudare-
po-zavodu-v-lysychanske  
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Террористы ночью атаковали два украинских пограничных пункта, 
нападения отражены, 03.07.2014 
КИЕВ. 3 июля. УНН. Сегодня ночью террористы совершили вооруженные 
нападения и обстрелы двух украинских пограничных пунктов пропуска, в 
результате которых были ранены девять пограничников. Об этом сообщили в 
Госпогранслужбе. 
"Сегодня ночью террористы совершили обстрелы и вооруженные нападения на 
украинские пограничные пункты пропуска Должанский и Мариновка. Оба 
нападения были отбиты. В результате нападений девять пограничников ПП 
"Довжанский" получили ранения. 
Сейчас ситуация под контролем украинских силовиков.  
http://www.unn.com.ua/ru/news/1360780-boyoviki-vnochi-atakuvali-dva-ukrayinski-prikordonpunkti-
poraneno-9-prikordonnikiv  

 
На юге Донецкой области военные отбили нападение на блокпост - пресс-
центр АТО, 03.07.2014 
Украинские войска 2 июля уничтожили колонну из пяти автомобилей КаМАЗ с 
сепаратистами на юге Донецкой области, сообщает пресс-центр 
антитеррористической операции в четверг, 3 июля. 
Кроме того, в центре АТО сообщили, что вчера сепаратисты, которые 
передвигаясь на гражданском транспорте с белым флагом, напали на один из 
блокпостов украинских военных. 
Как сообщают в пресс-центре АТО, нападавшие были уничтожены. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387302-na-yuhe-donetskoi-oblasty-voennye-otbyly-napadenye-
na-blokpost-press-tsentr-ato  

 
В Харьковской области все мосты и дамбы взяты под усиленную охрану, 
03.07.2014 
В Харьковской области все мосты и дамбы взяты под усиленную охрану. Об 
этом  сообщил председатель Харьковской областной государственной 
администрации Игорь Балута во время рабочей поездки в Балаклейский район, 
передает пресс-служба ОГА. 
Под особым контролем находятся семь мостов, а также все плотины. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387334-v-kharkovskoi-oblasty-vse-mosty-y-damby-vziaty-pod-
usylennuui-okhranu  

 
Бойцы батальона Донбасс пришли охранять Раду от терактов, 03.07.2014 
Под здание Верховной Рады прибыл батальон Донбасс, самооборона Майдана и 
бойцы батальона Киев-1. Об этом на своих страницах в Facebook написали 
активисты Дмитрий Чигрин и Александр Аронец, а также Сергей Андрушко в 
Twitter. 
Представители спецразделений обеспечивают порядок и безопасность возле 
Верховной Рады, отмечают очевидцы. 
http://korrespondent.net/ukraine/3387338-boitsy-batalona-donbass-pryshly-okhraniat-radu-ot-teraktov  

 
В Луганске два человека подорвались на мине, 03.07.2014 
В Луганске 2 июля в районе аэропорта на мине подорвались двое людей, 
в результате произошедшего один человек погиб, еще один с множественными 
травмами и ожогами доставлен в Луганскую областную клиническую 
больницу, сообщает пресс-служба Луганского горсовета в четверг, 3 июля. 
Один человек погиб, еще один с множественными травмами и ожогами 
госпитализирован из-за подрыва на мине. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3387339-v-luhanske-dva-cheloveka-podorvalys-na-myne  
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Вооруженные люди покинули здание Главного управления МВД Украины в 
Донецкой области, 03.07.2014   
Вооруженные люди покинули здание Главного управления МВД Украины в 
Донецкой области, где они находились с 1 июля. Об этом "ОстроВу" сообщили в 
отделе по связям с общественностью областного главка милиции.  
"Вооруженные люди покинули здание ночью. Сейчас там наводится порядок. 
Звонки на "102" сейчас принимаются в Донецком горуправлении милиции. Весь 
аппарат и руководящий состав работает в горуправлении", - сказал собеседник 
агентства.  
По другим данным "ОстроВа", здание областного УВД охраняется бойцами 
"Беркута", но кого они представляют, Украину или "ДНР" сотрудники милиции 
пояснить не могут. 
http://www.ostro.org/general/society/news/449071/  

 
Вертолеты РФ нарушили воздушное пространство Украины – 
Госпогранслужба, 03.07.2014 
Группы российских боевых вертолетов в четверг, 3 июля, дважды нарушили 
воздушное пространство Украины в Луганской области, сообщили в 
Государственной пограничной службе. 
"3 июля военные вертолеты России, осуществляя воздушную разведку и 
демонстративные полеты на российско-украинской границе дважды нарушили 
воздушное пространство Украины", - сообщили в пресс-службе погранведомства. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387435-vertolety-rf-narushyly-vozdushnoe-prostranstvo-
ukrayny-hospohransluzhba  

 
В Донецке напали на патруль ГАИ: трое погибших, 03.07.2014 
Неизвестные вооруженные люди напали на патрульный автомобиль ГАИ в 
Донецке, несколько сотрудников получили смертельное ранение. Погибло трое 
сотрудников автоинспекции, один ранен. Об этом в четверг, 3 июля, сообщает 
пресс-служба горсовета. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387428-v-donetske-napaly-na-patrul-hay-troe-pohybshykh  

 
В ДонЖД подтвердили гибель пятилетнего ребенка при авиаобстреле в 
Луганской области, 03.07.2014 
В результате обстрела в районе станции Кондрашевская Новая Луганской 
области 2 июля погиб пятилетный ребенок, эту информацию подтверждает пресс-
служба Донецкой железной дороги в четверг, 3 июля. 
В сообщении сказано, что Ермилов Иван Владимирович, 2009 года рождения, 
погиб при попадании снаряда в жилые дома, вместе с мальчиком погиб его отец - 
лесоруб 5 разряда Луганской дистанции защитных лесонасаждений Ермилов 
Владимир Николаевич 1967 года рождения. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387457-v-donzhd-podtverdyly-hybel-piatyletneho-rebenka-pry-
avyaobstrele-v-luhanskoi-oblasty  

 
Силовики захватили установку Град, из которой обстреляли Станицу 
Луганскую, 03.07.2014 
Министерство обороны Украины документально подтвердило, что именно из этой 
установки незаконные вооруженные формирования обстреляли Станицу 
Луганскую. 
"Идентифицированы части снарядов, что именно с этой установки был обстрелян 
этот населенный пункт. Относительно рассмотрения в военной прокуратуре, то 
есть все документы и приказы нашим летчикам и артиллеристам, согласно 
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которым наши войска даже не собирались выполнять боевые задачи в Станице 
Луганской", - сказал спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3387482-sylovyky-zakhvatyly-ustanovku-hrad-yz-kotoroi-obstrelialy-
stanytsu-luhanskuui  

 
Сепаратистов ночью обстреляли со стороны российской границы - СНБО, 
03.07.2014 
В ночь со 2 на 3 июля 300 сепаратистов пытались покинуть территорию Украины и 
пересечь украинско-российскую границу, но их обстреляли с российской стороны. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3387495-separatystov-nochui-obstrelialy-so-storony-rossyiskoi-hranytsy-snbo  

 
На Луганщине из-за боев обесточены 28 населенных пунктов, 03.07.2014 
В результате действий террористов на территории Луганской области прекращено 
электроснабжение 28 населенных пунктов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3387507-na-luhanschyne-yz-za-boev-obestocheny-28-naselennykh-punktov  

 
Стрелков прокомментировал заявление Гелетея о параде в Крыму, 
03.07.2014 
"Министр обороны" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Игорь 
Стрелков прокомментировал высказывание новоназначенного министра обороны 
Украины Валерия Гелетея о проведение военного парада в Крыму. 
Стрелков не исключил, что "еще неделя-другая "переговоров" и надо будет 
перебрасывать остатки ополчения на Перекоп и Чонгар". 
http://rusvesna.su/news/1404384181  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387527-strelkov-prokommentyroval-zaiavlenye-heleteia-o-parade-v-krymu  

 
В зоне АТО ранили экс-начальника Генштаба ВСУ Куцина, 03.07.2014 
Бывший начальник Генерального штаба - командующий Вооруженных Сил 
Украины Михаил Куцин был контужен в среду во время боевых действий в районе 
проведения АТО на Донбассе и сейчас находится в госпитале. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3387538-v-zone-ato-ranyly-eks-nachalnyka-henshtaba-vsu-kutsyna  

 
Митинг матерей под Верховной Радой перерос в скандал, 03.07.2014 
Основным требованием митингующих было "прекращение войны против мирного 
населения". 
По неизвестным на данный момент причинам митинг не состоялся, а в 
прилегающем к Раде Мариинском парке между участниками митинга и 
проукраинскими активистами завязался спор. 
На месте событий присутствовала милиция, представители которой обеспечивали 
порядок. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3387539-mytynh-materei-pod-verkhovnoi-radoi-pereros-v-skandal  

 
Царев приехал в Россию просить еды для Донбасса, 03.07.2014 
Населению востока Украины остро не хватает продуктов питания, в первую 
очередь, круп. Об этом заявил лишенный депутатских полномочий лидер 
движения Юго-Восток, глава парламента так называемого "Союза народных 
республик"  Олег Царев в четверг, 3 июля, выступая в Совете Российской 
Федерации на заседании временной комиссии по мониторингу ситуации на 
Украине и Общественного комитета по оказанию помощи жителям юго-востока. 
"Ситуация на юго-востоке, в частности, в Донбассе, Луганске, Донецке 
складывается катастрофическая. У нас кончается крупа и уже завтра людям 
просто нечего будет есть и начнется массовый голод", - передает слова Царева 
Интерфакс-Украина. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387543-tsarev-pryekhal-v-rossyui-prosyt-edy-dlia-donbassa  
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Возле Краматорска на мине подорвался автомобиль, есть жертвы, 
03.07.2014 
В Донецкой области под Краматорском сегодня, 3 июля, на заминированном 
сепаратистами фугасном снаряде взорвался автомобиль, в котором находилась 
семья с десятилетней девочкой.   
В результате взрыва родители девочки погибли на месте. Прибыв на место 
происшествия, украинские военные нашли раненого десятилетнего ребенка. 
Военные медики на месте оказали помощь девочке, доставили ее на блокпост 
Нацгвардии для дальнейшей транспортировки в медицинское учреждение. 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3387548-vozle-kramatorska-na-myne-podorvalsia-avtomobyl-est-zhertvy  

 
Горловское море превращается в братскую могилу: возле берега 
обнаружили еще одного застреленного мужчину в наручниках, 03.07.2014 
Сегодня на берегу Горловского моря местный житель обнаружил тело 
неизвестного мужчины, о чем незамедлительно сообщил в правоохранительные 
органы. На его теле  были множественные огнестрельные ранения в области 
головы и туловища. Помимо этого, руки убитого были скованы наручниками.  
http://gorlovka.ua/News/Article/6939  

 
"Ополченцы" записали обращение к украинским военным, 03.07.2014 
Бойцы Народного ополчения Донбасса записали видеообращение к украинским 
военным, в котором призвали их прекратить военные действия, которые, по их 
словам, приводят к смерти мирного населения Юго-Востока. 
Они также пригрозили участникам антитеррористической операции, что в случае 
их отказа покинуть Донбасс, "ополченцы" сами перейдут в "активную фазу". 
"Здесь гибнут дети, гибнут женщины, старики, бабушки, разрушается 
инфраструктура. Для чего это всё делается?", - заявляет один из "ополченцев". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387597-opolchentsy-zapysaly-obraschenye-k-ukraynskym-voennym  

 
Волновахский район Донецкой области остался без водоснабжения, 
03.07.2014 
Из-за повреждений насосной станции второго подъема канала Северский Донец - 
Донбасс и отсутствия резервного источника водоснабжения на 
Великоанадольской фильтровальной станции централизованная подача воды в 
Волноваху и Волновахский район Донецкой области будет прекращена.  
http://korrespondent.net/ukraine/3387633-volnovakhskyi-raion-donetskoi-oblasty-ostalsia-bez-vodosnabzhenyia  

 
Командиры ДНР дезертировали с поля боя под Славянском – Стрелков, 
03.07.2014 
Министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков обвинил в 
дезертирстве трех подчиненных. 
"Тяжелые бои в районе населенных пунктов Николаевка и Семеновка 
продолжаются, отряды командиров "Моторолы" и "Мачете" удержали Николаевку 
и продолжают вести бои. Гарнизон Николаевки достаточный, нам удастся ее 
удержать. В то же время командиры "Беркут", "Филин" и "Минер" дезертировали с 
позиций в город Енакиево", - передал слова Стрелкова его помощник. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387664-komandyry-dnr-dezertyrovaly-s-polia-boia-pod-
slavianskom-strelkov  

 
Во время боев в Краматорске погибли мирные жители – ОГА, 03.07.2014 
В Краматорске Донецкой области в результате боев погибли мирные жители. Об 
этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной 
администрации (ОГА). 
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"В Краматорске в результате боев есть жертвы среди мирного населения, 
повреждены жилые дома… Сообщается о гибели от рук боевиков работника ОАО 
Энергомашспецсталь, вступившего в бой с террористами после отказа отдать им 
собственный автомобиль", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3387728-vo-vremia-boev-v-kramatorske-pohybly-myrnye-zhytely-oha  

 
На Славянской ТЭС горит мазутный цех, 03.07.2014 
На Славянской теплоэлектростанции (ТЭС), расположенной в Николаевке 
Донецкой области, горит мазутный цех, который был поврежден в результате 
боевых действий. Как сообщили Корреспондент.net очевидцы, дым от пожара 
виден уже в Краматорске. 
В результате боевых действий на Донбассе из Славянской теплоэлектростанции, 
расположенной в Николаевке Донецкой области, эвакуированы все работники. 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3387726-na-slavianskoi-tes-horyt-mazutnyi-tsekh  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388062-yz-za-boevykh-deistvyi-evakuyrovany-vse-rabotnyky-
slavianskoi-tes  

 
Силы АТО освободили несколько поселков между Славянском и Красным 
Лиманом - СМИ, 03.07.2014 
Украинские военные вплотную приблизились к Славянску Донецкой области, 
передает журналист телеканала 112 Украина из зоны антитеррористической 
операции (АТО). 
"За последние часы украинские военные освободили несколько населенных 
пунктов между Славянском и Красным Лиманом. Силы АТО наступают с разных 
направлений", - передает корреспондент. Он сообщает, что продолжается бой за 
Николаевку, чтобы перекрыть поставку оружия сепаратистам. 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3387714-syly-ato-osvobodyly-neskolko-poselkov-mezhdu-
slavianskom-y-krasnym-lymanom-smy  

 
Украинская армия взяла Николаевку, 04.07.2014 
Армейские подразделения сил АТО полностью заблокировали город Николаевка 
Донецкой области.  
Сообщается о 150 уничтоженных боевиках. 
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Центра военно-
политических исследований Дмитрий Тымчук. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387772-ukraynskaia-armyia-vziala-nykolaevku  

 
На Луганщине обнаружили 20 танков и 122 единицы бронетехники из РФ - 
Нацгвардия, 04.07.2014 
В Луганской области зафиксировали 20 танков и 122 единицы бронетехники, 
которые попали из России, сообщил в эфире 5 канала руководитель управления 
информационной безопасности Нацгвардии Юрий Стець. 
"Сегодня украинское воздушное пространство пересекли два российских 
вертолета Ми-8 и один Ми-24. Также сегодня зафиксировано со стороны России 
передвижения четырех КамАЗов с боевиками", - сообщил он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387811-na-luhanschyne-obnaruzhyly-20-tankov-y-122-
edynytsy-bronetekhnyky-yz-rf-natshvardyia  

 
В одесском военкомате произошел взрыв, есть пострадавшие, 04.07.2014 
В Суворовском районе Одессы в трехэтажном здании, где размещен районный 
военный комиссариат, произошел взрыв, сообщает Госслужба Украины по ЧС. 
"ЧП произошло в пятницу, 4 июля, в 3.33. В результате взрыва один человек 
пострадал, его госпитализировали", - говорится в сообщении. 
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Как сообщили очевидцы Одесскому Паблику, военкомат подорвали. По 
неподтвержденной информации, взрывчатку кинули в подвал. "Вышел охранник, 
оглушенный взрывом, сказал, что возможно в военкомат что-то забросили", - 
сообщает очевидец. 
Управление МВД Одесской области открыло уголовное производство по 
признакам части 2 статьи 258 (террористический акт). 
http://public.od.ua/news/2014/07/04/vzryv-na-poselke-kotovskogo/# 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3387829-v-odesskom-voenkomate-proyzoshel-vzryv-est-postradavshye  
http://korrespondent.net/ukraine/events/3387995-mylytsyia-rastsenyvaet-vzryv-v-odesskom-voenkomate-kak-terakt  

 
В Минобороны сообщают, что позиции АТО ночью атаковали танками и 
Градами, 04.07.2014 
Представитель Минобороны Украины Константин Машовец заявляет, что ночью 
"ополченцы" совершили ряд атак на силы АТО на востоке Украины. 
"Используя БМ-21 Град террористы ударили по одному из наших блокпостов на 
поселке Металлист Луганской области. В ответ, позицию Града накрыла батарея 
гаубиц 2С19", - пишет Машовец в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387839-v-mynoborony-soobschauit-chto-pozytsyy-ato-nochui-
atakovaly-tankamy-y-hradamy  

 
Сообщение о минировании метро в Харькове оказалось ложным, 04.07.2014 
Сообщение о минировании станции метро Завод имени Малышева в Харькове не 
подтвердилась, сообщает пресс-служба МВД Украины в Харьковской области. 
"Обследование станции и прилегающей территории продолжалось несколько 
часов. Правоохранители эвакуировали 120 чел., осмотрели территорию 
площадью около 5000 кв. м... В настоящее время сотрудники милиции уже 
завершили осмотр станции метро Завод им.Малышева и не обнаружили никаких 
взрывных устройств или других опасных предметов и веществ", - говорится в 
сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3387855-v-kharkovskom-metro-yschut-vzryvchatku 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3387956-soobschenye-o-mynyrovanyy-metro-v-kharkove-okazalos-lozhnym  

 
Возле Карловки ночью шли бои с применением тяжелой артиллерии – 
ДонОГА, 04.07.2014 
В районе поселка  Карловка и села Пески Донецкой области ночью прошли 
боевые действия с применением тяжелой артиллерии. Об этом в пятницу, 4 июля, 
сообщает пресс-служба Донецкого горсовета. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387867-vozle-karlovky-nochui-shly-boy-s-prymenenyem-
tiazheloi-artylleryy-donoha  

 
Часть Луганска осталась без электричества и воды, 04.07.2014 
Из-за отсутствия электроэнергии остановлена насосная станция 4-го подъема, 
приостановлено водоснабжение в Луганске. 
В Луганске в связи с вооруженными противостояниями в Каменнобродском и 
Жовтневом районах была повреждена электрическая подстанция, в результате 
более 5 тысяч абонентов остались обесточены. Об этом сообщает в пятницу, 4 
июля, пресс-служба Луганского горсовета. 
http://korrespondent.net/ukraine/3387881-chast-luhanska-ostalas-bez-elektrychestva-y-vody  

 
Болотов отправил в отставку "правительство" ЛНР, 04.07.2014 
Глава самопровозглашенной "Луганской народной республики" Валерий Болотов 
отправил правительство ЛНР в отставку. Об этом говорится в так называемом 
указе, размещенном на сайте "республики". 
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"В связи с вступлением в силу Закона О системе исполнительных органов 
государственной власти Луганской народной республики и прекращением 
действия закона О кабинете министров Луганской народной республики 
приказываю: отправить правительство Луганской народной республики в 
отставку", - говорится в тексте указа. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387894-bolotov-otpravyl-v-otstavku-pravytelstvo-lnr  

 
Бои в Луганске: снаряды попали в жилые дома, два человека погибли, 
04.07.2014 
В горсовете рассказали, что в жилые дома и учреждения Луганска за 3 июля 
попали более 15 снарядов, есть погибшие и раненные. 
В результате вооруженных столкновений 3 июля  в Луганске были повреждены 
несколько зданий, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба 
Луганского горсовета в пятницу, 4 июля. 
В частности, в результате попадания снаряда в жилой дом по улице 1-ая 
Менжинского одна женщина погибла, еще один пострадавший доставлен в 
Луганскую областную клиническую больницу. 
В результате огнестрельного ранения в 27-ом квартале погиб один мужчина. Еще 
семь человек пострадали в результате попадания снарядов в жилые дома.  
Также два снаряда попали по онкодиспансеру, один - на территорию 
расположенного рядом Луганского автовокзала. 
http://korrespondent.net/ukraine/3387897-boy-v-luhanske-snariady-popaly-v-zhylye-doma-dva-cheloveka-pohybly 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3387910-v-luhanske-pod-obstrel-popaly-onkodyspanser-y-avtovokzal  
 
Потери сил АТО на Востоке за последние сутки: двое погибших, четверо 
раненых, - спикер АТО, 04.07.2014 
По данным штаба, потери боевиков составили 150 погибших.  
Из числа украинских военнослужащих на Донбассе за последние сутки погибли 
два человека, четверо ранены. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" 
сообщил спикер АТО Алексей Дмитрашковский.  
"Всего за сутки погибли двое военнослужащих, ранены четверо", - сказал 
Дмитрашковский. 
http://112.ua/obshchestvo/poteri-sil-ato-na-vostoke-za-poslednie-sutki-dvoe-pogibshih-chetvero-ranenyh-spiker-ato-83380.html  

 
В Николаеве возле штаба народного ополчения произошел взрыв, 
04.07.2014 
В Николаеве во дворе дома, в котором находится штаб народного ополчения, 
произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Николаевской области. 
В результате взрыва никто не пострадал. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387915-v-nykolaeve-vozle-shtaba-narodnoho-opolchenyia-proyzoshel-vzryv   

 
Стрелков: Новороссия погибнет в самом скором времени, Славянск еще 
раньше, 04.07.2014 
"Министр обороны" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Игорь 
Гиркин (Стрелков) признал, что падение Славянска, а также ДНР и ЛНР 
произойдет "в самом скором времени", сообщается на странице группы Сводки 
от Стрелкова Игоря Ивановича ВКонтакте. 
"Николаевка окружена. Связи с гарнизоном нет. Продолжаются непрерывные 
обстрелы Семеновки, Николаевки, ТЭЦ. Количество расходуемых снарядов такое, 
что в Чечне такого не видал. Ночью Славянск был неоднократно обстрелян... 
Население охватила паника. Все проклинают Киев, Порошенко и… Россию. 
Которая дала надежду и бросила на произвол карателей", – заявил "министр 
обороны" ДНР. 
http://korrespondent.net/ukraine/3387946-strelkov-novorossyia-pohybnet-v-samom-skorom-vremeny-slaviansk-esche-ranshe  
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На Донбассе привели к присяге новобранцев "Русской православной 
армии", 04.07.2014 
Комментируя данное мероприятие, один из командиров "ополченцев" заявил, что 
"совместно с руководством организации" решил создать собственную присягу. 
В сети появилось видео, на котором несколько десятков бойцов вступают в ряды 
Русской православной армии и принимают "присягу на верность народу". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387963-na-donbasse-pryvely-k-prysiahe-novobrantsev-russkoi-
pravoslavnoi-armyy  

 
В Донецке в здание Госгорпромнадзора вошли вооруженные люди - 
горсовет, 04.07.2014 
По состоянию на 11.45 возле здания территориального управления 
Госгорпромнадзора в Донецкой области по ул. Артема, 97 находятся вооруженные 
люди, сообщает пресс-служба Донецкого горсовета. 
"По сообщениям жителей, люди в камуфляжной форме зашли внутрь здания. 
Сотрудники временно покинули рабочие места", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387970-v-donetske-v-zdanye-hoshorpromnadzora-voshly-
vooruzhennye-luidy-horsovet  

 
С донецкого горсовета сняли герб Украины, 04.07.2014 
В сети появилось видео, на котором со здания городского совета Донецка 
демонтируют Государственный Герб Украины. Авторы утверждают, что события 
на видео происходят в пятницу, 4 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387983-s-donetskoho-horsoveta-snialy-herb-ukrayny  

 
В Донецке вооруженные люди захватили областной архив - ОГА, 04.07.2014 
Около 12.00 в пятницу в одно из помещений областного государственного архива, 
которое находится в Донецке по ул. Челюскинцев, пришли вооруженные люди, 
сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации. 
Вооруженные люди требуют передать им архивные документы и ключи от 
помещений. 
В архиве хранятся документы, которые служат основанием для начисления 
пенсий, подчеркнули в Минюсте. 
В случаи повреждения архивных документов, граждане Украины будут лишены 
гарантированных Конституцией прав, в том числе права на надлежащее 
пенсионное обеспечение, сообщает пресс-служба Министерства юстиции 
Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388027-v-donetske-vooruzhennye-luidy-zakhvatyly-oblastnoi-arkhyv-oha  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388373-v-donetske-yz-za-zakhvata-arkhyva-zhytely-mohut-lyshytsia-pensyi  

 
Житель Днепропетровска арестован за сепаратизм Вконтакте, 04.07.2014 
Жителю Днепропетровска 1981 года рождения, грозит пять лет тюрьмы за 
призывы посредством социальных сетей создать "Украинскую автономную 
республику" в составе Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба 
прокуратуры Днепропетровской области. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388029-zhytel-dnepropetrovska-arestovan-za-separatyzm-vkontakte  

 
На Позняках в Киеве ночью сожгли скульптуру орла, 04.07.2014 
Неизвестные сожгли ночью шестиметровую скульптуру орла, которая была 
установлена на проспекте Бажана в Киеве, сообщает Госслужба Украины по ЧС. 
Как говорится в сообщении, "пожар произошел около 4.00, в результате которого 
деревянная скульптура полностью была уничтожена. Причины возгорания 
выясняются". 
http://korrespondent.net/kyiv/3388039-na-pozniakakh-v-kyeve-nochui-sozhhly-skulpturu-orla  
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В Донецке задержали "спикера Верховного совета" ДНР, 04.07.2014 
"Первый вице-премьер" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" 
Андрей Пургин сообщил, что перед заседанием "Верховного совета" ДНР, был 
задержан "спикер" Владимир Макович 
Задержанный "спикера Верховного совета" ДНР Владимир Макович 
подозревается в причастности к гибели оператора Первого канала РФ. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388086-v-donetske-zaderzhaly-spykera-verkhovnoho-soveta-dnr  

 
ЛНР и ДНР продолжают попытки вывоза детей-сирот в Россию - МИД 
Украины, 04.07.2014 
По имеющейся информации Министерства иностранных дел Украины, со стороны 
представителей террористических организаций "Донецкая народная республика" 
и "Луганская Народная Республика" не прекращаются попытки незаконного 
вывоза детей-сирот, лишенных родительской опеки, в Российскую Федерацию. Об 
этом сообщает пресс-служба МИД в пятницу, 4 июля. 
"Угрожая оружием, террористы требуют от руководителей школ-интернатов 
оформление в соответствии с законодательством Украины полного пакета 
документов, необходимых для выезда детей за границу", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388089-lnr-y-dnr-prodolzhauit-popytky-vyvoza-detei-syrot-v-
rossyui-myd-ukrayny 
 
На Донбассе за день погибло девять украинских военных, 04.07.2014 
Потери украинской стороны за день по состоянию на 14.00 составили 9 убитых и 
13 раненых. Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции на 
своей странице в Facebook в пятницу, 4 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3388116-na-donbasse-za-den-pohyblo-deviat-ukraynskykh-voennykh  

 
В Рубежном из горотдела милиции похитили оружие, 04.07.2014 
В Луганской области из помещения Рубежанского городского отдела милиции 
вооруженные люди в камуфляжной форме похитили 36 пистолетов ПМ и 576 
патронов. Об этом сообщает начальник пресс-службы Главного управления 
Министерства внутренних дел Украины в Луганской области Татьяна Погукай на 
своей странице в Facebook в пятницу, 4 июля. 
Согласно сообщению, 2 июля около 10:00 в помещение Рубежанского горотдела 
милиции ворвались 30 вооруженных автоматическим оружием человек, одетые в 
камуфлированную форму и в масках. Под угрозой применения оружия 
вооруженные люди отобрали у оперативного дежурного части табельное оружие 
пистолет ПМ с 16 патронами, а затем прорвались в изолятор временного 
содержания арестованных, откуда похитили 36 пистолетов ПМ и 576 патронов к 
ним. 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3388213-v-rubezhnom-yz-horotdela-mylytsyy-pokhytyly-oruzhye  

 
Свобода напала на сына Олийныка, он в реанимации, 04.07.2014 
Около 30 представителей черкасской  Свободы и самообороны избили сына 
народного депутата члена депутатской группы За мир и стабильность  Владимира 
Олийныка, Руслана, который является прокурором Черкасского района. 
По словам Олиыйнка, сейчас его сын, Руслан, сейчас находится в реанимации. "В 
политике есть определенные правила. И одно из них: дети не отвечают за 
родителей. Но сегодня эти правила разрушены", - сказал депутат. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388230-svoboda-napala-na-syna-olyinyka-on-v-reanymatsyy  
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Украинские военные взяли под свой контроль Николаевку - Аваков, 
04.07.2014 
Силы антитеррористической операции (АТО) полностью взяли под контроль 
Николаевку в Славянском районе Донецкой области. Об этом сообщил министр 
внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 4 
июля. 
"Николаевка полностью под нашим контролем! Захвачено около 50 боевиков, 
сложивших оружие", - написал Аваков. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388239-ukraynskye-voennye-vzialy-pod-svoi-kontrol-nykolaevku-avakov  

 
Представители ДНР вывезли 15 единиц военной техники из музея ВОВ в 
Донецке, 04.07.2014 
В Донецке представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики" 
забрали танки из музея под открытым небом в парке Освободителям твоим, 
Донбасс. Об этом заявил лидер ополчения Донбасса Мирослав Руденко, передает 
Интерфакс-Украина. 
"Танки будут приведены в боеготовность и взяты на вооружение в армию 
"Донецкой народной республики"", - сказал Руденко. 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3388258-predstavytely-dnr-vyvezly-15-edynyts-voennoi-
tekhnyky-yz-muzeia-vov-v-donetske  

 
В Донецке "постановлением ДНР" отбирают бензовозы, 04.07.2014 
В Донецке владельцы бензовозов "добровольно отдали" по одной машине 
представителям ДНР. 
В Донецке у местных предпринимателей представители самопровозглашенной 
"Донецкой народной республики" отобрали бензовозы. Как сообщил источник 
Корреспондент.net, сегодня, 4 июля, около 20:00 к владельцам бензовозов 
приехали сепаратисты и потребовали по одному бензовозу. 
По информации представителей ДНР, таким образом формируется "колонна на 
Славянск". 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3388294-v-donetske-postanovlenyem-dnr-otbyrauit-benzovozy  

 
В Луганске мужчину расстреляли возле райотдела милиции, 04.07.2014 
В Луганске около Жовтневого райотдела трое неизвестных одетые в 
камуфлированную форму расстреляли мужчину. Об этом сообщает начальник 
пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел Украины в 
Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook в пятницу, 4 
июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3388310-v-luhanske-muzhchynu-rasstrelialy-vozle-raiotdela-mylytsyy  

 
 Луганский аэропорт обстрелян из «Града», 05.07.2014   
В ночь с 4 на 5 июня террористы ЛНР обстреляли позиции украинских 
десантников в международном аэропорту Луганск. Боевики произвели 40 
выстрелов из установки «Град». Потерь среди украинских военнослужащих нет. 
http://informator.lg.ua/?p=6336  

 
В бою под Новоселовкой погибли семеро бойцов АТО, 05.07.2014 
В бою поблизости населенного пункта Новоселовка-1 (Донецкая область) погибло 
семеро украинских военнослужащих и шестеро получили ранения, сообщает 
пресс-центр АТО в Facebook. 
"В результате боя погиби семеро украинских военных и шестеро получили 
ранения", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388380-v-boui-pod-novoselovkoi-pohybly-semero-boitsov-ato  
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Россия возобновила работу двух пунктов пропуска на границе с Украиной, 
05.07.2014 
Пункты пропуска Гуково и Донецк работают в штатном режиме. 
Пограничные пункты пропуска Гуково и Донецк работают в штатном режиме, 
сообщил официальный представитель погрануправления ФСБ по Ростовской 
области Василий Малаев. 
По его словам, в случае угрозы граждан и сотрудников пункта пропуска, если это 
будет связано со стрельбой на сопредельной стороне, оба пункта временно могут 
прекратить свою работу. 
http://korrespondent.net/world/russia/3388384-rossyia-vozobnovyla-rabotu-dvukh-punktov-propuska-na-
hranytse-s-ukraynoi  

 
За ночь погибли двое военных, 13 ранены - пресс-центр АТО, 05.07.2014 
Всего за минувшие сутки погибли девять украинских военных, ранены 24. 
Кроме того сообщается, что возле горы Корочун со стороны сепаратистов в плен 
сдались три женщины-снайпера. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388413-za-noch-pohybly-dvoe-voennykh-13-raneny-press-tsentr-ato  

 
Украинские военные перекрыли трассу Харьков-Ростов-на-Дону, 05.07.2014 
Украинские военные полностью перекрыли трассу Харьков - Ростов-на-Дону в 
районе населенного пункта Гороховатое, сообщили УНН в пресс-центре АТО. 
Как говорится в сообщении пресс-центра, передовой группой ВДВ силы АТО 
пробились в Артемовск, где разблокировали базу вооружения и взяли ее под свой 
контроль. 
"Также уничтожена база боевиков в районе Семеновки и база боевиков в районе 
Черняховка, колонна боевиков с минометным расчетом; нанесены огневые удары 
по укрепрайонам боевиков в Николаевке, по выявленным 2 блокпостам боевиков, 
по скоплению боевиков в районе между Краматорском и Ильичевкой", - говорится 
в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388415-ukraynskye-voennye-perekryly-trassu-kharkov-rostov-na-donu 

 
Аваков: Сепаратисты во главе со Стрелковым покинули Славянск, 
05.07.2014 
Игорь Стрелков (Гиркин) и часть его "ополченцев" покинули Славянск. Об этом у 
себя в Facebook пишет глава МВД Арсен Аваков. 
"Под утро разведка докладывает о том, что Гиркин и значительная часть боевиков 
сбежали из Славянска, посеяв смятение среди немногочисленных оставшихся. 
Катятся к Горловке. По пути их «привечают» наши боевые группы. Террористы 
несут потери, сдаются в плен", - пишет Аваков. 
"Народный губернатор" ДНР Павел Губарев сообщил, что решение оставить 
Славянск принял Игорь Стрелков. 
Власти самопровозглашенной "Донецкой народной республики" подтверждают, 
что "ополченцы" покинули Славянск, сообщает российский Первый канал. 
"Премьер-министр" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" 
Александр Бородай заявил, что "ополченцы" ДНР закрепились на заранее 
подготовленных резервных позициях. Об этом говорится в заявлении Бородая, 
которое распространило московское представительство ДНР. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388376-avakov-separatysty-vo-hlave-so-strelkovym-pokynuly-slaviansk  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388446-v-dnr-podtverdyly-chto-ostavyly-slaviansk-chtoby-vyyhrat-vremia  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388466-v-dnr-hovoriat-chto-separatysty-otstupyly-na-zaranee-
podhotovlennye-pozytsyy  
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Колонна боевиков из Славянска движется к Донецку. По дороге стреляют. 
Дополнено, 05.07.2014 0 
Колонна террористов, сбежавших из Славянска и Краматорска, движется по 
направлению Донецка. Об этом сообщают очевидцы из Краматорска. 
Пророссийские боевики открывают стрельбу по тем, кто не уступает им место на 
дороге.  
Большинство террористов в штатской одежде и на частных машинах. 
По уточненной информации, боевики сформировали две колонны. Одна - 
бронетехники, состоящая минимум из 20 единиц. И другая из джипов, камазов, 
газелей и легковых авто.  Ее численность превышает  200 единиц. 
http://www.ostro.org/general/society/news/449373/  

 
На побережье Азовского моря обстреляли пост пограничников, есть жертвы, 
05.07.2014 
В ночь на субботу, 5 июля, с 01.20 до 02.15 "ополченцы" обстреляли пункт 
технического наблюдения на побережье Азовского моря, используя минометы и 
стрелковое оружие, сообщает Госпогранслужба Украины. 
"Нападавшие подошли со стороны России на двух маломерных плавсредствах и 
причалили в районе населенного пункта Седово (Донецкая область). На 
пограничном объекте военнослужащие заняли оборону и приняли бой. Также к 
месту прибыл резерв. В результате обстрела 1 пограничник погиб, 8 получили 
ранения ", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388429-na-poberezhe-azovskoho-moria-obstrelialy-post-
pohranychnykov-est-zhertvy  

 
Аваков: В Артемовске уничтожен штаб ДНР, 05.07.2014 
Штаб самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в здании 
прокуратуры Артемовска Донецкой области уничтожен. Об этом на своей 
странице в Facebook написал глава МВД Украины Арсен Аваков. 
"Вечером батальон МВД Артемовск совершил развед рейд в Артемовск. 
Уничтожен штаб ДНР…. В ближайшее время ситуация в Артемовске будет 
мирной.. Конечно мир будет подкреплен уверенной силой 
спецбатальона Артемовск и сил АТО", – написал министр. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3388354-avakov-v-artemovske-unychtozhen-shtab-dnr  

 
Бывший "народный мэр" Славянска Пономарев покинул город - 
"ополченцы", 05.07.2014 
Бывший "народный мэр" Славянска Вячеслав Пономарев, который ранее 
по приказу "министра обороны" самопровозглашенной "Донецкой народной 
республики" Игоря Стрелкова был взят под арест, покинул город вместе 
с ополчением. 
"Он вступил в ополчение", - сообщил РИА Новости в субботу, 5 
июля, представитель штаба. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388535-byvshyi-narodnyi-mer-slavianska-ponomarev-pokynul-
horod-opolchentsy  

 
Обстановка в Горловке, куда прибыли ополченцы из Славянска, 
спокойная, 05.07.2014  
ДОНЕЦК/ГОРЛОВКА, 5 июл — РИА Новости. Обстановка в городе Горловка, 
расположенном к северо-востоку от Донецка, куда в субботу прибыла колонна 
ополченцев из Славянска во главе с командиром Игорем Стрелковым, спокойная, 
передает корреспондент РИА Новости. 

http://www.ostro.org/general/society/news/449373/
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388429-na-poberezhe-azovskoho-moria-obstrelialy-post-pohranychnykov-est-zhertvy
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388429-na-poberezhe-azovskoho-moria-obstrelialy-post-pohranychnykov-est-zhertvy
http://korrespondent.net/ukraine/events/3388354-avakov-v-artemovske-unychtozhen-shtab-dnr
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388535-byvshyi-narodnyi-mer-slavianska-ponomarev-pokynul-horod-opolchentsy
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388535-byvshyi-narodnyi-mer-slavianska-ponomarev-pokynul-horod-opolchentsy


Корреспондент РИА Новости сообщает, что видел Игоря Стрелкова в одном 
из административных зданий.  
В городе также находятся подразделения, которые дислоцировались в Славянске, 
часть из них уже находится в Донецке. В настоящее время обстановка в Горловке 
спокойная. 
В Горловке также дислоцируется отряд ополчения, которым командует Игорь 
Безлер, известный по прозвищу Бес. 
http://ria.ru/world/20140705/1014849945.html  

 
Нас бросили. Пушилин просит прощения у жителей Славянска, 05.07.2014 
Красивые были слова Путина о защите русского народа, защите Новороссии, но 
только слова, пишет Пушилин. 
"Председатель Верховного совета" самопровозглашенной "Донецкой народной 
республики" Денис Пушилин подтверждает, что ДНРовцы покинули Славянск. 
"Славянск сдали... Извините, жители Славянска, что не смогли вас защитить... Мы 
боролись всеми силами. Простите, если сможете простить...", - написал он в 
своем Twitter @Pushilin_DNR в субботу, 5 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388506-nas-brosyly-pushylyn-prosyt-proschenyia-u-zhytelei-slavianska  

 
В ДНР отрицают, что критиковали Путина за сдачу Славянска, 05.07.2014 
Пресс-служба самопровозглашенной "Донецкой народной республики" сообщает, 
что аккаунт @Pushilin_DNR в Twitter не принадлежит "Председателю Верховного 
совета" Денису Пушилину, передает RusVesna в субботу, 5 июля. 
Пресс-служба ДНР сообщает, что Пушилину принадлежит аккаунт @pushilindenis. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388604-v-dnr-otrytsauit-chto-krytykovaly-putyna-za-sdachu-slavianska  

 
АТО в Луганске: за 4 июля один житель погиб, 13 человек пострадали, 
взрывом поврежден мост через Северский Донец, 05.07.2014 
В результате боевых действий пострадали ряд зданий в городе и области. 
В населенном пункте Большая Вергунка в результате разрушения дома после 
вооруженных противостояний погиб местный житель, ранен 11-летний ребенок, 
сообщает пресс-служба Луганского горсовета 5 июля. 
"В течение суток 4 июля в результате вооруженных противостояний пострадали 
13 человек... Все пострадавшие от осколочных ранений были госпитализированы 
в Луганскую областную клиническую больницу и городскую больницу №2. Вчера в 
Большой Вергунке по улице Мочалова был разрушен жилой дом №78, в котором 
проживала многодетная семья. В результате погиб двадцатидвухлетний парень, 
ранен одиннадцатилетний ребенок", - говорится в сообщении. 
На автодороге Райгородка-Михайловка вблизи села Трехизбенка в Луганской 
области в результате взрыва был поврежден мост через реку Северский Донец.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388433-ato-v-luhanske-za-4-yuilia-odyn-zhytel-pohyb-13-chelovek-postradaly 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388492-v-luhanskoi-oblasty-vzryvom-povrezhden-most-cherez-severskyi-donets  
 
В Луганской области из минометов обстреляли погранпункт, 05.07.2014 
В результате обстрела никто из пограничников не пострадал. 
Отдел пограничной службы Красная Таловка Луганского отряда минувшей ночью 
подвергся минометному обстрелу, никто из пограничников не 
пострадал, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины 5 июля. 
"Террористы с 01.00 до 01.15 на участке отдела пограничной службы "Красная 
Таловка" Луганского отряда совершили минометный обстрел пограничного 
наряда. Всего они выпустили около 20 мин. Пострадавших со стороны 
пограничников нет", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388471-v-luhanskoi-oblasty-yz-mynometov-obstrelialy-pohranpunkt  
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Силовики взяли Селезневку, на очереди Семеновка - Семенченко, 05.07.2014 
Силы атитеррористической операции освободили Селезновку. Об этом на своей 
странице в Facebook сообщил командир батальона Донбасс Семен Семенченко. 
"Только что освобождена Селезневка. Террористы в панике отступают", - написал 
Семенченко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388437-sylovyky-vzialy-seleznevku-na-ocheredy-semenovka-semenchenko  

 
Царев - МВД: Чего меня искать, я, как правило, в Донецке, 05.07.2014 
Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев на своей странице в Facebook 
прокомментировал информацию о том, что его объявили в розыск, и отметил, что 
он, как правило, в Донецке. 
"Странные ребята, чего меня искать. Я, как правило, в Донецке", - написал Царев, 
комментируя информацию МВД. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388474-tsarev-mvd-cheho-menia-yskat-ya-kak-pravylo-v-donetske  

 
Российские наемники в который раз "наследили". Фото, 05.07.2014 
Во время спецоперации в Николаевке украинские военные в который раз нашли 
доказательства присутствия российских наемников на востоке Украины. 
Об этом во время брифинга в Укринформе сообщил спикер Информационного 
центра СНБО Андрей Лысенко, передает корреспондент агентства. 
«Во время проведения спецоперации по взятию Николаевки под контроль 
украинских военных были найдены очередные доказательства присутствия 
российских граждан на востоке Украины», - сказал Лысенко. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/rossiyskie_naemniki_v_kotoriy_raz_nasledili_foto_1646476  

 
Сепаратисты покинули Краматорск, 05.07.2014 
Основные силы сепаратистов вслед за Славянском покинули Краматорск, 
сообщили представители штаба ополчения в Краматорске в субботу, 5 июля, 
передает Интерфакс. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388556-separatysty-pokynuly-kramatorsk  

 
Батальон Донбасс вошел в Константиновку - командир, 05.07.2014 
Над городом был водружен украинский флаг 
Командир батальона Донбасс Семен Семенченко на своей странице 
в Facebook сообщает, что разведовательные группы батальона Донбасс вошли в 
город Константиновка. 
"Террористы оставили последние два города перед Донецком: Дружковка и 
Константиновка. Разведгруппы батальона Донбасс вошли в город, составляется 
карта возможных объектов минирования террористами. Над администрацией 
Константиновки водружен украинский флаг. Флаг ДНР пойдет на половой коврик. 
Просьба жителей города не выходить без особой надобности в ночное время- 
пока это может быть опасно. Все будет хорошо", - написал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388603-batalon-donbass-voshel-v-konstantynovku-komandyr 

 
Госпиталь из Славянска в полном составе эвакуирован в Донецк, 06.07.2014 
Госпиталь из Славянска в полном составе эвакуирован в Донецк. По словам вице-
премьера ДНР Андрея Пургина, из города вывезли полторы сотни раненых. 
http://www.rusnovosti.ru/news/327223/  

 
Первое интервью Стрелкова после прорыва из Славянска, 06.07.2014 
Игорь Срелков в эксклюзивном интервью LifeNews рассказал о том, почему 
ополченцам пришлось покинуть Славянск. По его словам, это решение было 
продиктовано желанием сохранить жизнь мирным жителям и ополченцам. 
http://aftershock-1.livejournal.com/2401834.html  
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В Донецке была замечена бронетехника с надписями На Киев и На Львов, 
06.07.2014 
Вечером 5 июля в Донецк вошла колонна бронетехники "ополченцев", на БМП и 
самоходных артустановках Нона-С были заметны надписи На Киев и На Львов, 
сообщают очевидцы в соцсетях. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388641-v-donetske-byla-zamechena-bronetekhnyka-s-
nadpysiamy-na-kyev-y-na-lvov  

 
За ночь в зоне АТО обстреляли два блокпоста силовиков - Тымчук, 
06.07.2014 
За ночь в зоне АТО "ополченцы" обстреляли два блокпоста силовиков, сообщил 
руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на 
своей странице в Facebook. 
"Ночь в зоне АТО прошла без масштабных боестолкновений. Террористами 
обстрелян из стрелкового оружия один из опорных пунктов сил АТО. Силовики 
открыли ответный огонь из стрелкового оружия. Потерь со стороны сил АТО нет. 
Из минометов обстрелян блокпост сил АТО близ н.п. Пески. Был открыт ответный 
огонь из БМП-2", – рассказал Тымчук. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388651-za-noch-v-zone-ato-obstrelialy-dva-blokposta-sylovykov-tymchuk  

 
Батальон Азов заявил об установлении полного контроля над Азовским 
побережьем, 06.07.2014 
По сообщению командира батальона Азов Андрея Белецкого, бойцы батальона 
полностью взяли под контроль Азовское побережье, проводятся операции по 
перекрытию каналов поставки оружия. 
"Сейчас бойцы батальона успешно проводят операции по перекрытию каналов 
поставки оружия террористов с юго-востока. Уже есть задержанные. Азовское 
побережье полностью контролируется батальоном. Расставлены блокпосты. У 
бандитов-сепаратистов нет шансов на получение помощи", - говорится в 
сообщении в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388700-batalon-azov-zaiavyl-ob-ustanovlenyy-polnoho-
kontrolia-nad-azovskym-poberezhem  

 
СБУ заявляет о ликвидации группы "ополченцев" в Донецкой области, 
06.07.2014 
СБУ в ходе проведения спецоперации на территории Славянского района 
(Донецкая область) ликвидировала группу членов незаконных вооруженных 
формирований, которая осуществляла вооруженные нападения на украинских 
силовиков и уничтожала украинскую военную технику. 
"Во время спецоперации задержаны организаторы и члены этой группы, которые 
действовали в тылу сил АТО, ее главаря по прозвищу "Кочегар" – Невару Е.В. 
01.04.1967 г.р., и Быстрицкого В.С 12.01.1979 г.р. по прозвищу "Архар", - говорится 
в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388715-sbu-zaiavliaet-o-lykvydatsyy-hruppy-opolchentsev-v-
donetskoi-oblasty  

 
В Луганске в результате обстрела повреждены газопроводы, 06.07.2014 
Аварийная бригада не может пройти к месту проведения ремонтных работ через 
блокпост. 
В Луганске в результате обстрела повреждены газопроводы, сообщает пресс-
служба Луганского горсовета. 
"Из-за артиллерийского обстрела и повреждения газопровода среднего давления 
отсутствует газоснабжение в Красном Яру, ул. Александрова в домах 31-63, 36-64. 
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Аварийная бригада для восстановления не допущена к месту проведения 
ремонтных работ через блокпост", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388725-v-luhanske-v-rezultate-obstrela-povrezhdeny-hazoprovody  

 
В Запорожье пропал лидер местной самообороны - журналист, 06.07.2014 
Самооборона Запорожья сообщает об исчезновении своего лидера Сергея 
Тиунова, заявил журналист и активист Тарас Билка. 
"А между тем Самооборона Запорожья  сообщает о том, что исчез их лидер 
Сергей Тиунов. После того, как узнал, что во время войны работники УБЭП 
"скромно" празднуют профессиональный праздник на базе Марко Поло и поехал 
поздравить их. С ним еще три человека. Все не выходят на связь. Как и 
следующая группа, которая поехала на поиски на базу", – пишет он на своей 
странице в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3388732-v-zaporozhe-propal-lyder-mestnoi-samooborony-zhurnalyst  

 
Между группами сепаратистов на Луганщине произошла перестрелка - 
СНБО, 06.07.2014 
На Луганщине зафиксированы перестрелки между различными группами 
сепаратистов относительно сдачи в плен силам АТО, сообщил на брифинге 
пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388734-mezhdu-hruppamy-separatystov-na-luhanschyne-
proyzoshla-perestrelka-snbo  

 
В зоне боевых действий за сутки ранены 12 военных, 06.07.2014 
В течение суток "ополченцы" совершили четыре обстрела блокпостов и позиций 
подразделений ВСУ. 
За последние сутки в результате боевых действий были ранены 12 украинских 
военных, заявил  спикер инфоримацийного центра СНБО Андрей Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388736-v-zone-boevykh-deistvyi-za-sutky-raneny-12-voennykh  

 
Над Луганском обстреляли украинский самолет-разведчик, 06.07.2014 
Самолет покинул зону обстрела без видимых повреждений. 
В районе аэропорта Луганска представители самопровозглашенной "Луганской 
народной республики" открыли огонь из автоматов по самолету-разведчику ВСУ. 
Об этом сообщает информагентство Интерфакс-Украина. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388749-nad-luhanskom-obstrelialy-ukraynskyi-samolet-razvedchyk  

 
"Ополченцы" готовы оборонять Донецк - Царев, 06.07.2014 
У "ополчения" ДНР больше нет проблем с боеприпасами и они готовы оборонять 
Донецк, заявил Царев. 
Лидер движения Юго-Восток, бывший нардеп Олег Царев не исключил попытки 
штурма Донецка украинскими силовиками и заявил, что "ополченцы" готовы 
отразить атаку, передает Интерфакс в воскресенье, 6 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388787-opolchentsy-hotovy-oboroniat-donetsk-tsarev  

 
В ЛНР заявляют о взятии в плен украинских военных в Северодонецке, 
06.07.2014 
В Северодонецке местное "ополчение" взяло в плен пятерых украинских военных, 
сообщают в ЛНР. 
"Ополченцы" взяли в плен пятерых украинских военнослужащих в Северодонецке 
в ночь на воскресенье, сообщается на сайте самопровозглашенной "Луганской 
народной республики". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388803-v-lnr-zaiavliauit-o-vziatyy-v-plen-ukraynskykh-
voennykh-v-severodonetske  
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В Донецке сепаратисты захватили управление Пенитенциарной службы, 
06.07.2014 
Сторонники "Донецкой народной республики" захватили помещение управления 
Государственной пенитенциарной службы Украины (ГПтС) в Донецке, сообщает 
Интерфакс-Украина со ссылкой на главу ведомства Сергея Старенького. 
По его словам, также сепаратисты штурмуют подразделение Донецкого отряда 
спецназначения ГПтС. "Большое количество террористов атакуют помещения 
спецназа с целью захвата оружия. Наши стреляют в ответ", - заявил Старенький. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388805-v-donetske-separatysty-zakhvatyly-upravlenye-
penytentsyarnoi-sluzhby  

 
Спецбатальон МВД "Киев-1" объявил охоту на Стрелкова, 06.07.2014 
Спецбатальон МВД Украины Киев-1 принял решение найти и заставить понести 
ответственность "министра обороны" самопровозглашенной "Донецкой народной 
республики" Игоря Стрелкова. 
"Малоуважаемый товарищ Гиркин (настоящая фамилия Стрелкова - ред.). С 
сегодняшнего дня мы, мои ребята, батальон Киев-1, объявляем на вас охоту и мы 
вас найдем. И когда мы вас найдем, вы будете нести ответственность по всем 
статьям", - заявил координатор спецбатальона Евгений Дейдей в Изюме 
Харьковской области. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388810-spetsbatalon-mvd-kyev-1-obiavyl-okhotu-na-strelkova  

 
В Донецке проходит митинг в поддержку сепаратистов, 06.07.2014 
На площади Ленина в Донецке несколько сот человек собрались на митинг в 
поддержку сепаратистов. 
Как сообщил губернатор Донецкой области Сергей Тарута, "ополченцы" 
стягиваются в Донецк после отступления из Славянска. 
По его словам, они занимаются захватом зданий. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3388817-v-donetske-prokhodyt-mytynh-v-podderzhku-
separatystov  
 

Вооруженные люди заняли университетские общежития - горсовет, 
06.07.2014 
Вооруженные люди заняли общежития Донецкого национального университета, 
которые могут вместить тысячи человек, сказал начальник управления по связям 
с общественностью Донецкого горсовета Максим Ровинский в эфире телеканала 
Украина в воскресенье, 6 июля. 
"В центре Донецка - небольшое скопление вооруженных людей возле здания 
бывшего областного СБУ. Также многие розгруппировались и, по нашей 
информации, заняли студенческие общежития Донецкого национального 
университета. Это достаточно большие девятиэтажные здания. В них может 
поместиться много людей - речь идет о тысячах", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3388831-vooruzhennye-luidy-zanialy-unyversytetskye-
obschezhytyia-horsovet  

 
С начала АТО из Донбасса эвакуировано более 36 тысяч человек, 06.07.2014 
С начала антитеррористической операции в другие регионы Украины с территории 
Донецкой и Луганской областей эвакуировано более 36 тысяч человек, сообщает 
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в воскресенье, 6 
июля. 
Среди отселенных: детей - 12 767, инвалидов и лиц пожилого возраста - 4 522, 
сообщает пресс-служба ГосЧС. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3388834-s-nachala-ato-yz-donbassa-evakuyrovano-bolee-36-
tysiach-chelovek  
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Донецк заняли "ополченцы" ДНР - горсовет, 06.07.2014 
Местные жители Донецка скупают продовольствие впрок из-за большого 
количество вооруженных людей в городе, сообщает представитель горсовета. 
Сейчас в Донецке находятся серьезно вооруженные части сторонников 
самопровозглашенной "Донецкой народной республики", сказал начальник 
управления по связям с общественностью Донецкого горсовета Максим 
Ровинский в эфире телеканала Украина в воскресенье, 6 июля. 
"А сейчас в городе находятся армейские части сторонников ДНР. Они имеют 
тяжелое оружие, автоматическое оружие", - сообщил Ровинский. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3388837-donetsk-zanialy-opolchentsy-dnr-horsovet  
 

Славянск и Краматорск заминированы - командир Нацгвардии, 06.07.2014 
Украинские вооруженные силы проводят операцию по обезвреживанию мин и 
других взрывоопасных веществ, которые "ополченцы" оставили в Краматорске и 
Славянске, сообщил командующий Нацгвардией Степан Полторак в эфире 
телеканала Интер в воскресенье, 6 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388851-slaviansk-y-kramatorsk-zamynyrovany-komandyr-natshvardyy  

 

В Луганске взрывами повреждены еще 11 домов, 06.07.2014 
В результате взрывов снарядов в Луганске и области повреждены 11 домов и 
автомобиль. Пострадавших нет.  
Также в городе загорелся асфальтовый завод и заправкаТранспеле за 
автовокзалом.  
http://www.0642.ua/article/570130 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388928-yz-za-obstrelov-v-luhanske-y-oblasty-povrezhdeno-11-domov  

 
Губарев пообещал устроить партизанскую войну в Донецке, 07.07.2014 
Лидер движения Новороссия Павел Губарев пообещал на митинге в Донецке 6 
июля устроить партизанскую войну. 
"Теперь есть риск, что они (украинские силовики – Ред.) окружат и будут 
штурмовать наш миллионный Донецк. Это, конечно, грустно. Но скажу вам, что 
силы ополчения будут его надежно защищать, и мы развернем настоящую 
партизанскую войну по всему периметру города Донецка. И мы утопим этих 
мразей в крови", – заявил он 
Губарев также поддержал решение Стрелкова переместить основные силы 
"ополчения" из Славянска в Донецк. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388869-hubarev-poobeschal-ustroyt-partyzanskuui-voinu-v-donetske  

 
СМИ: Совершено покушение на лидера "народного ополчения" ЛНР, 
07.07.2014 
Автомобиль, в котором должен был находиться лидер "народного ополчения" 
самопровозглашенной "Луганской народной республики" Алексей Мозговой, был 
обстрелян вечером 6 июля на подъезде к Лисичанску. Об этом сообщил 
руководитель информационного центра Народный Фронт Алексей Чмиленко. 
"По причине изменений в рабочем графике запланированная поездка 
командующего была отменена", - отметил Чмиленко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388871-smy-soversheno-pokushenye-na-lydera-narodnoho-opolchenyia-lnr  

 
На Майдане произошла перестрелка: есть раненые, 07.07.2014 
Ночью на киевском Майдане произошла перестрелка, в ходе которой четыре 
человек получили ранения из травматического оружия. Представители 
самообороны Майдана считают ночную стрельбу провокацией.  
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"Никаких заявлений в милицию от потерпевших не поступало", - сказали в 
райуправлении, добавив, что в любом случае милиция будет выяснять 
обстоятельства произошедшего. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3388880-na-maidane-proyzoshla-perestrelka-est-ranenye 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388894-samooborona-maidana-nochnaia-strelba-byla-provokatsyei 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388931-v-rezultate-nochnoi-strelby-na-maidane-raneny-chetyre-cheloveka  

 
Ночью сепаратисты обстреляли ряд блокпостов силовиков – Тымчук, 
07.07.2014 
В ночь на 7 июля сепаратисты совершили ряд нападений на позиции сил АТО, 
сообщает руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий 
Тымчук на странице в  Facebook. 
"Из стрелкового оружия обстреляны блокпосты сил АТО возле н.п. Амвросиевка и 
Рубежное. Потерь среди силовиков нет", - написал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388908-nochui-separatysty-obstrelialy-riad-blokpostov-sylovykov-tymchuk  

 

В Донецкой области взорвали мост, 07.07.2014 
Неизвестные взорвали мост через реку Северский Донец на дороге Красный 
Лиман-Артемовск-Горловка возле поселка Закотное, сообщает Служба 
автомобильных дорог в Донецкой области в понедельник, 7 июля. 
В результате взрыва основная несущая конструкция моста, служащая для 
поддержания мостового полотна, полностью разрушена. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388980-v-donetskoi-oblasty-vzorvaly-most  

 
Украинские силовики нашли в Николаевке тонну тротила, 07.07.2014 
В Николаевке бойцы АТО обнаружили тонну тротила, 10 БП - НОНА (один из них 
времен ВОВ) и другое вооружение "ополченцев", говорится в сообщении пресс-
центра АТО. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388985-ukraynskye-sylovyky-nashly-v-nykolaevke-tonnu-trotyla  

 
За минувшие сутки в Луганской области погиб мирный житель, еще восемь 
ранены, 07.07.2014 
В Луганске за прошедшие сутки в результате ведения боевых действий 
пострадало семь человек. В городе Счастье были ранены двое, один из которых 
скончался в больнице, сообщила пресс-служба Луганского горсовета. 
"В результате боевых действий пострадали мирные жители, всем оказана 
квалифицированная медицинская помощь. В частности, ранен мирный житель по 
улице Челюскинцев. 50 – летний мужчина госпитализирован в лечебное 
учреждение с ранением ноги", - сообщили в горсовете. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388987-za-mynuvshye-sutky-v-luhanskoi-oblasty-pohyb-myrnyi-
zhytel-esche-vosem-raneny  

 
В Донецке приостановлена работа всех отделений ПриватБанка, 07.07.2014 
Отделения ПриватБанка в Донецке и некоторых городах области прекратили 
работу предположительно до 9 июля, сообщили в пресс-службе банка. 
http://korrespondent.net/business/financial/3389006-v-donetske-pryostanovlena-rabota-vsekh-otdelenyi-pryvatbanka  

 
На Донбасс отправился еще один взвод батальона Киевской области, 
07.07.2014 
В зону вооруженного конфликта на востоке Украины отбыло еще одно боевое 
подразделение милиции столичного региона (30 добровольцев Киевщины). Об 
этом в понедельник, 7 июля сообщает пресс-служба УМВД в Киевской области. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389007-na-donbass-otpravylsia-esche-odyn-vzvod-batalona-
kyevskoi-oblasty  

 

http://korrespondent.net/ukraine/events/3388880-na-maidane-proyzoshla-perestrelka-est-ranenye
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388894-samooborona-maidana-nochnaia-strelba-byla-provokatsyei
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388931-v-rezultate-nochnoi-strelby-na-maidane-raneny-chetyre-cheloveka
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388908-nochui-separatysty-obstrelialy-riad-blokpostov-sylovykov-tymchuk
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388980-v-donetskoi-oblasty-vzorvaly-most
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388985-ukraynskye-sylovyky-nashly-v-nykolaevke-tonnu-trotyla
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388987-za-mynuvshye-sutky-v-luhanskoi-oblasty-pohyb-myrnyi-zhytel-esche-vosem-raneny
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388987-za-mynuvshye-sutky-v-luhanskoi-oblasty-pohyb-myrnyi-zhytel-esche-vosem-raneny
http://korrespondent.net/business/financial/3389006-v-donetske-pryostanovlena-rabota-vsekh-otdelenyi-pryvatbanka
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389007-na-donbass-otpravylsia-esche-odyn-vzvod-batalona-kyevskoi-oblasty
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389007-na-donbass-otpravylsia-esche-odyn-vzvod-batalona-kyevskoi-oblasty


В Луганской области из тюрьмы сбежали восемь осужденных, которых 
поймали, 07.07.2014 
Из Славяносербской исправительной колонии Луганской области сбежали восемь 
заключенных, которые воспользовались нападением на исправительное 
учреждение вооруженными лицами, сообщила пресс-секретарь Луганской 
милиции Татьяна Погукай. 
В частности, среди сбежавших – осужденные за убийство, разбойные нападения, 
организацию наркоторговли, в том числе, лидер одной организованной 
преступной группировки. Все они осуждены на сроки от 8 до 18 лет. 
"Благодаря принятым оперативным действиям, в настоящее время все указанные 
лица возвращены в учреждение для дальнейшего отбывания наказания", - 
передает слова Старенького пресс-служба ведомства. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389038-v-luhanskoi-oblasty-yz-tuirmy-sbezhaly-vosem-osuzhdennykh  

 
Вооруженные люди в Антраците сняли с постамента танк, 07.07.2014 
Неизвестные вооруженные автоматическим оружием люди, одетые в 
камуфлированную одежду, сняли с постамента танк в городе Антрацит Луганской 
области. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщает пресс-служба ГУ МВД в 
Луганской области. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389068-vooruzhennye-luidy-v-antratsyte-snialy-s-postamenta-tank  

 
В боях на Донбассе погибли девять пограничников - Госпогранслужба, 
07.07.2014 
За время активных действий незаконных военных формирований на востоке 
Украины погибли девять пограничников, 112 получили ранения, сообщил первый 
замглавы Госпогранслужбы Павел Шишолин. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389076-v-boiakh-na-donbasse-pohybly-deviat-pohranychnykov-
hospohransluzhba  

 
Представители ДНР отобрали у Харцызского трубного завода десять 
автомобилей, 07.07.2014 
Вооруженные представители самопровозглашенной "Донецкой народной 
республики" отобрали у Харцызского трубного завода Донецкой области 10 
автомобилей. Об этом сообщает в понедельник, 7 июля, пресс-служба 
компании ПАО ХТЗ. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389130-predstavytely-dnr-otobraly-u-khartsyzskoho-trubnoho-
zavoda-desiat-avtomobylei  

 
В Луганской области взорвали ж/д мост через реку Теплая, 07.07.2014 
В Луганской области в результате взрыва поврежден железнодорожный мост 
через реку Теплая (Станично-Луганский район, поселок Нижнее Теплое). Об этом 
сообщает пресс-служба Управления Министерства внутренних дел Украины на 
Донецкой железной дороге в понедельник, 7 июля. 
Движение поездов через перегон Огородный - Кондрашевская Новая закрыт из-за 
подрыва железнодорожного моста. 
http://korrespondent.net/magnolia/3389137-v-luhanskoi-oblasty-vzorvaly-zhd-most-cherez-reku-teplaia  

 
Милиция Николаева ищет вооруженного солдата, сбежавшего с полигона, 
07.07.2014 
В Николаеве объявили оперативный план «Перехват» - ищут вооруженного 
солдата, который сбежал с полигона «Широкий Лан» в субботу. 
Об этом НикВестям сообщили в секторе связей с общественностью УМВД 
Украины в Николаевской области. 
http://nikvesti.com/news/politics/55828  

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389038-v-luhanskoi-oblasty-yz-tuirmy-sbezhaly-vosem-osuzhdennykh
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389068-vooruzhennye-luidy-v-antratsyte-snialy-s-postamenta-tank
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389076-v-boiakh-na-donbasse-pohybly-deviat-pohranychnykov-hospohransluzhba
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389076-v-boiakh-na-donbasse-pohybly-deviat-pohranychnykov-hospohransluzhba
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389130-predstavytely-dnr-otobraly-u-khartsyzskoho-trubnoho-zavoda-desiat-avtomobylei
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389130-predstavytely-dnr-otobraly-u-khartsyzskoho-trubnoho-zavoda-desiat-avtomobylei
http://korrespondent.net/magnolia/3389137-v-luhanskoi-oblasty-vzorvaly-zhd-most-cherez-reku-teplaia
http://nikvesti.com/news/politics/55828


В Донецке сепаратисты занялись демонтажем ж/д путей, 07.07.2014 
Представители ДНР осуществляют демонтаж железнодорожного полотна 
подъездных путей, которые ведут на промышленные предприятия Донецка. Такая 
ситуация сложилась в основном в лесопосадках Киевского района города 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389164-v-donetske-separatysty-zanialys-demontazhem-zhd-putei  

 
В Донецкой области взорвали железнодорожный мост вместе с поездом, 
07.07.2014 
Возле села Новобахмутовки Донецкой области был взорван железнодорожный 
мост, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации 7 июля. 
''Сегодня примерно в 13 часов в районе населенного пункта Новобахмутовка 
взорван железнодорожный мост, проходящий над дорогой Славянск – Донецк – 
Мариуполь'', - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3389168-v-donetskoi-oblasty-vzorvaly-zheleznodorozhnyi-most-
vmeste-s-poezdom  

 
Из-за боев на Донбассе повреждено более тысячи километров автодорог, 
07.07.2014 
В Мининфраструктуры сообщили, что государству придется восстановить около 
705 км автомобильных дорог в Луганской и 298 км в Донецкой областях. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389170-yz-za-boev-na-donbasse-povrezhdeno-bolee-tysiachy-
kylometrov-avtodoroh  

 
В Донецкой области в голову ранили 13-летнюю девочку – МВД, 07.07.2014 
В Добропольском районе Донецкой области неизвестные ранили в голову 13-
летнюю девочку, сообщила пресс-служба Главного управления Министерства 
внутренних дел Украины в Донецкой области сегодня, 7 июля. 
"В Добропольский ГО из больницы поступило сообщение об оказании медпомощи 
13-летней дончанке с огнестрельным ранением головы. Указанную травму 
девочка получила в автомобиле родителей, когда они все вместе ехали по дороге, 
расположенной между Доброполье и Святогоровкой. Неизвестный выстрелил в 
сторону автомобиля, пуля попала в юную пассажирку", – сообщили в милиции. 
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. 
http://korrespondent.net/magnolia/3389172-v-donetskoi-oblasty-v-holovu-ranyly-13-letnuiui-devochku-mvd  

 
"Ополченцы" вывезли танк из музея войны в Донецке, 07.07.2014 
Советский танк Т-54 вывезли представители ДНР из музея Великой 
Отечественной войны 7 июля, в Донецке, - сообщают авторы видео. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3389220-opolchentsy-vyvezly-tank-yz-muzeia-voiny-v-donetske  

 
В "Донецкой республике" создают вооруженные силы и готовятся к войне, 
07.07.2014  
Представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики" не 
собираются идти на переговоры с Киевом. 
"Руководство" самопровозглашенной "Донецкой народной республики'' планирует 
создать вооруженные силы ДНР на базе ''ополчения''. Об этом сообщил "первый 
вице-премьер" самопровозглашенной ДНР Андрей Пургин. 
''Будем дальше воевать, концентрироваться, создавать из ополчения 
вооруженные силы, проведем всех через присягу. Будет принято единое 
начальство, будет создан мобилизационный орган. То есть мы идем от мирной 
жизни в чистую мобилизацию и войну. Мы все перестроим на военные рельсы'', - 
сказал ''вице-премьер''. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389236-v-donetskoi-respublyke-sozdauit-vooruzhennye-syly-y-
hotoviatsia-k-voine  
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В Краматорске обнаружены 140 ящиков мин и боеприпасов, 07.07.2014 
В Краматорске на территории бывшего предприятия Проектмаш бойцы 
Национальной гвардии Украины изъяли арсенал оружия, принадлежащего так 
называемым "ополченцам". Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии в 
понедельник, 7 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389283-v-kramatorske-obnaruzheny-140-yaschykov-myn-y-boeprypasov  

 
Сепаратисты блокируют Иловайск - Донецкая ОГА, 07.07.2014 
Вооруженные формирования сепаратистов увеличивают количество 
оборонительных сооружений в тех городах Донецкой области, которые остаются 
под их контролем. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-
службу Донецкой ОГА. 
"В Донецке боевики, которые перебрались из освобожденных украинскими 
военными городов, разместились в ранее захваченных зданиях, обустраивают 
блокпосты и готовятся к военным действиям. В Кировском боевики ДНР 
существенно укрепили блокпост на въезде в город. Кроме того, несмотря на 
патрулирование города народными дружинами, ополченцы взяли на себя 
контроль над порядком в городе. В Харцызске между Зуевкой и Зугрессом 
расположены 5 БТРов. Кроме того, группировка ополченцев взяла в блокаду 
г.Иловайск",- рассказали в обладминистрации. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389301-separatysty-blokyruuit-ylovaisk-donetskaia-oha  

 
ПриватБанк прекратил деятельность в Луганске - ЛНР, 07.07.2014 
В Луганске и Луганской области полностью прекратил свою деятельность 
ПриватБанк. Об этом сообщается на официальном сайте самопровозглашенной 
"Луганской народной республики". 
"Они хотели вывезти активы, серверную базу. И с бойцами мы сохранили активы, 
депозиты и сервера в Луганской народной республике для дальнейшей работы", - 
заявил представитель ЛНР в видео, размещенном на сайте. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389321-pryvatbank-prekratyl-deiatelnost-v-luhanske-lnr  

 
В Краматорске нашли списки сепаратистов и схемы поражения 
бронетехники, 07.07.2014 
МВД Украины опубликовало оставленные сторонниками ДНР в Краматорске 
документы. 
В одном из административных зданий в Краматорске обнаружены ксерокопии 
заграничных учебных пособий по тактике ведения боя в городе, схемы поражения 
бронетехники и списки "боевиков" с их позывными. Об этом сообщает пресс-
служба Министерства внутренних дел Украины. 
В МВД отметили, что "гражданские люди без соответствующего образования не 
смогли бы организовать такую схему расстановки и обеспечения блокпостов, а 
также найти иностранные схемы поражения бронетехники, которых нет в 
свободном доступе". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389326-v-kramatorske-nashly-spysky-separatystov-y-skhemy-
porazhenyia-bronetekhnyky  

 
В Стаханове сепаратисты заняли здание академии - СНБО, 07.07.2014 
Сегодня в Стаханове Луганской области сепаратисты захватили здание горного 
факультета Украинской инженерно-педагогической академии. Захват произвели 
"боевики с Кавказа".Об этом, по сообщению УНИАН, заявил представитель 
информационного центра СНБО Андрей Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389351-v-stakhanove-separatysty-zanialy-zdanye-akademyy-snbo  
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Бойцы армии ЛНР заняли город Попасная, 08.07.2014 
Бойцы армии Луганской народной республики заняли город Попасную. 
По открытой информации в ночь с воскресения на понедельник в город въехало 
несколько сотен бойцов Армии Юго-Востока. Город не контролировался отрядами 
хунты, но до этого времени в нем не было большой активности Луганской 
республики. 
Напомним, что Попасная расположена на границе с Донецкой областью в 30 
километрах от Артемовска и 20 километрах от Стаханова, в котором сейчас 
оборудуется «резервный штаб» Валерия Болотова (по инф. из открытых 
источников)  
http://www.novorosinform.org/news/id/2267  

 
В Луганске снарядом разбило пять троллейбусов, а осколками снаряда 
убило двоих пассажиров маршрутки, 08.07.2014 
В результате ночного артиллерийского обстрела в Луганске, на территорию 
учреждений города и жилых массивов попали снаряды, сообщает пресс-служба 
горсовета. 
В частности, снаряд попал на территорию троллейбусного депо - пять машин 
разбиты. Также сообщается, что в результате обстрела перебиты троллеи 
маршрутов №10 и №6.   
В результате попадания осколков снаряда в маршрутное такси №132 в районе 
квартала Пролетариата Донбасса погибли два человека, еще четверо ранены. 
В результате артобстрела в ночь на 8 июля в Луганске поврежден ряд объектов и 
обнаружено девять неразорвавшихся снарядов в районе жилых домов и школы, 
сообщает пресс-служба горсовета. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389472-v-luhanske-oskolkamy-snariada-ubylo-dvoykh-
passazhyrov-marshrutky 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3389581-v-luhanske-snariadom-razbylo-piat-trolleibusov  
http://korrespondent.net/magnolia/3389572-v-zhylykh-raionakh-luhanska-naideno-deviat-nerazorvavshykhsia-
snariadov  

 

За ночь сепаратисты обстреляли три блокпоста силовиков - Тымчук, 
08.07.2014 
Прошедшей ночью сепаратисты обстреляли из минометов три блокпоста сил 
АТО. В частности, обстреляны блокпосты близ Ильинки, Мариновки и Дьяково. 
Потерь со стороны силовиков нет. 
Об этом на своей странице сообщил руководитель группы "Информационное 
сопротивление" Дмитрий Тымчук. 
"Также из артиллерии боевиками были обстреляны позиции силовиков близ 
пограничного пункта пропуска «Должанский». Силовики открыли огонь в ответ. Со 
стороны военнослужащих потерь нет", - написал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389422-za-noch-separatysty-obstrelialy-try-blokposta-
sylovykov-tymchuk  

 
В Луганской области ранены восемь пограничников – Ляшко, 08.07.2014 
В ночь на 8 июля в Станично-Луганском районе восемь пограничников получили 
ранения.  
"Село Колесниковка Станично-Луганского района, сегодня ночью ранены 8 наших 
пограничников", - написал лидер Радикальной партии Олег Ляшко в Facebook. 
В Госпогранслужбе подтвердили ранение восьми украинских пограничников 
минувшей ночью. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил начальник 
пресс-службы Госпогранслужбы Олег Слободян. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389436-v-luhanskoi-oblasty-raneny-vosem-pohranychnykov-liashko 
http://112.ua/obshchestvo/v-gospogransluzhbe-podtverdili-ranenie-vosmi-ukrainskih-pogranichnikov-minuvshey-
nochyu-84888.html  
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 «Удерживать Славянск было бессмысленно», 08.07.2014 
Так называемый "премьер-министр" самопровозглашенной "Донецкой народной 
республики" Александр Бородай заявил, что "ополченцы" готовятся к контратаке 
на Донбасс. 
"Полная блокировка любого из этих городов украинской армией невозможна. 
Украинская армия не в состоянии всеми своими ресурсами блокировать по-
настоящему даже один Донецк. Так что я не вижу в перспективе в этом серьезной 
угрозы. Кроме того, украинская армия, ее ресурсы и так уже очень сильно 
подорваны, а моральный дух сломлен…Мы готовимся не то что к осаде - мы 
готовимся к активным действиям. Мы готовимся к контратаке", - заявил Бородай. 
http://www.gazeta.ru/politics/2014/07/07_a_6101073.shtml  

 
В Херсонской области повалили памятник Ленину, 08.07.2014 
В райцентре Белозерка Херсонской области неизвестные активисты повалили 
памятник Ленину, сообщает сайт Типичный Херсон. 
"Херсонская область избавилась от еще одного "наследия" тоталитарного 
прошлого. Устав ждать решения властей, украинские активисты приехали в 
Белозерку и собственными силами демонтировали памятник Ленину", - говорится 
в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389460-v-khersonskoi-oblasty-povalyly-pamiatnyk-lenynu  

 
В Запорожье СБУ перекрыла канал финансирования террористов, 08.07.2014 
Служба безопасности Украины  перекрыла очередной канал финансирования 
незаконных военных формирований, орудующих на востоке Украины. Об этом 
сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 8 июля. 
Более пяти миллионов российской валюты "курьер" вез с Крыма в Донецк для 
финансирования сепаратистов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389501-v-zaporozhe-sbu-perekryla-kanal-fynansyrovanyia-terrorystov  

 
Батальон Донбасс обстреляли из гранатометов, 08.07.2014 
Подразделения батальона Донбасс подверглись гранатометному обстрелу в 
Артемовске Донецкой области, сообщил командир батальона Семен Семенченко 
на своей странице в Facebook во вторник, 8 июля. 
В результате обстрела ранен один боец батальона. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389514-batalon-donbass-obstrelialy-yz-hranatometov  

 
Штаб "ЛНР" разместился в здании прокуратуры в городе Попасная, 
08.07.2014 
Ранее сообщалось, что представители "ЛНР" заняли город Попасная Фото из 
открытых источников Штаб "ЛНР" разместился в здании прокуратуры в городе 
Попасная Луганской области. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила 
и.о. главы Луганской ОГА Ирина Веригина. "Мы знаем, что штаб "ЛНР" сейчас 
размещен в городе Попасная. Он находится в здании прокуратуры", - отметила 
она. 
http://112.ua/obshchestvo/shtab-lnr-razmestilsya-v-zdanii-prokuratury-v-gorode-popasnaya-verigina-84952.html  

 
Сильный взрыв раздался в 3 часа ночи в центре Артемовска, 08.07.2014 
Взрыву предшествовало несколько выстрелов, похожих на выстрелы из 
крупнокалиберного пулемета. Затем небо озарила яркая вспышка и раздался 
сильнейший грохот. В центральной части города сработали многочисленные 
автосигнализации. Ожидаемой перестрелки не последовало, лишь спустя 10-15 
минут прозвучало несколько выстрелов из автомата. 
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Что именно взорвалось и где - стало понятно утром. Из реактивного пехотного 
огнемета "Шмель" было обстреляно здание городского совета со стороны 
автостоянки. Взрыв произошел снаружи здания на уровне второго этажа, в районе 
кабинета, где находился архив с решениями исполкома и сессий городского 
совета. Возник небольшой пожар, который был потушен. Архив не пострадал. В 
здании городского совета, в соседних домах - множество выбитых стекол. 
Легкое ранение получил боец спецбатальона МВД "Артемовск". Вероятнее всего, 
нападение совершила диверсионно-разведывательная группа ДНР, однако эта 
информация не подтверждена. 
http://bahmut.com.ua/news/topnews/1776-v-artemovske-nochyu-obstrelyali-zdanie-gorodskogo-soveta.html  

 
Работники одесского управления Миндоходов эвакуированы из-за 
минирования здания, 08.07.2014 
Неизвестные сообщили о минировании здания Главного управления Миндоходов 
в Одесской области, более 300 сотрудников вывели из здания. 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3389540-rabotnyky-odesskoho-upravlenyia-myndokhodov-
evakuyrovany-yz-za-mynyrovanyia-zdanyia  

 
В Луганске захватили центральный офис ПриватБанка, 08.07.2014 
Представители самопровозглашенной ЛНР захватили главный офис ПриватБанка 
в Луганске и его сотрудников, сообщает пресс-служба банка во вторник, 8 июля. 
Несмотря на захват, отделения банка продолжают обслуживать своих клиентов на 
территории Луганской области. 
http://korrespondent.net/business/companies/3389541-v-luhanske-zakhvatyly-tsentralnyi-ofys-pryvatbanka  

 
В Харьковской области задержали группу диверсантов, 08.07.2014 
Сотрудники харьковской милиции задержали троих жителей Луганской области, 
которые подозреваются в планировании диверсии на территории Харькова и 
региона, сообщила пресс-служба МВД. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389554-v-kharkovskoi-oblasty-zaderzhaly-hruppu-dyversantov  

 
Стрелков назначен "главнокомандующим" ДНР, 08.07.2014 
Руководство ДНР назначило Игоря Стрелкова "главнокомандующим республики". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389620-strelkov-naznachen-hlavnokomanduuischym-dnr  

 
В Донецке вооруженные люди захватили часть больницы, 08.07.2014 
Тридцать вооруженных людей захватили первый этаж нейрохирургического 
корпуса Донецкого областного клинического территориального медицинского 
объединения (ДОКТМО, ранее больница им. Калинина - ред), сообщает пресс-
служба Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на департамент 
здравоохранения. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389679-v-donetske-vooruzhennye-luidy-zakhvatyly-chast-bolnytsy  

 
В Донецкой области похитили мэра города Курахово, 08.07.2014 
В Донецкой области похитили мэра города Курахово Сергея Сажко, сообщает 
пресс-служба Ассоциация городов Украины во вторник, 8 июля. 
"Сегодня в Ассоциацию городов Украины поступила информация о похищении 
Кураховского городского головы Сергея Сажко вместе с депутатом городского 
совета Эдуардом Авраменко. Их местонахождение в настоящее время 
неизвестно", – говорится в сообщении. 
Правый сектор признал, что в Донецкой области похитил мэра города Курахово 
Сергея Сажко, которого радикалы считают сторонником сепаратистов. 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3389681-v-donetskoi-oblasty-pokhytyly-mera-horoda-kurakhovo  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390260-mera-donetskoho-horoda-kurakhovo-pokhytyl-pravyi-sektor  
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В Донецк доставили гуманитарную помощь из России, 08.07.2014 
Активисты Гуманитарного батальона "Новороссия" доставила гуманитарный груз 
из России в Донецк в понедельник, 7 июля. 
"Гуманитарка" предназначалась для Славянска, однако, в связи с последними 
событиями, груз был доставлен в Донецк. 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3389689-v-donetsk-dostavyly-humanytarnuui-pomosch-yz-rossyy  

 
В Славянске обнаружили склад российских средств связи, 08.07.2014 
Бойцы Нацгвардии обнаружили в Славянске в здании местной автошколы склад 
сепаратистов со средствами связи, сообщает пресс-служба МВД.  
Бирки на мотках и катушках с кабелями свидетельствуют о том, что эта продукция 
выпущена в России в 2014 году. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3389713-v-slavianske-obnaruzhyly-sklad-rossyiskykh-sredstv-sviazy   

 
В ЛНР представили новый состав "правительства", 08.07.2014 
"Верховный совет" самопровозглашенной "Луганской народной республики" 
утвердил состав "совета министров" ЛНР, сообщило ИТАР-ТАСС. 
В частности, в состав "совмина" ЛНР вошли: Марат Баширов – "премьер-министр"; 
Геннадий Цыпкалов, Василий Никитин, Дмитрий Семенов – "вице-премьеры"; 
Олег Лаптев – "управляющий делами совета министров"; "министр угольной 
промышленности, топлива и энергетики" Сергей Баранов; "министр внутренних 
дел" Юрий Ивакин; "министр обороны" Игорь Плотницкий; "министр 
промышленности" Николай Дремин. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389719-v-lnr-predstavyly-novyi-sostav-pravytelstva  

 
В Луганске в многоэтажку попал снаряд: эвакуированы три семьи, 08.07.2014 
Из-за боевых действий днем 8 июля снаряд попал в многоэтажный жилой дом в 
Луганске. Об этом сообщила пресс-служба Луганского городского совета. 
Жертв нет, на месте обстрела ведутся аварийно-спасательные работы. 
http://korrespondent.net/magnolia/3389743-v-luhanske-v-mnohoetazhku-popal-snariad-evakuyrovany-try-semy  

 
Болотов намерен участвовать в переговорах с Киевом, 08.07.2014 
Самопровозглашенная "Луганская народная республика" будет участвовать в 
мирных переговорах с Киевом при участии "Донецкой народной республики", 
России и исключительно "на своих условиях", заявил глава ЛНР Валерий Болотов. 
В то же время он отметил, что точное место и время проведения возможных 
переговоров еще неизвестно. По словам Болотова, ЛНР дали возможность 
выбирать место проведения этих переговоров. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389796-bolotov-nameren-uchastvovat-v-perehovorakh-s-kyevom  

 
В Донецкой области обстреляли автобус: погибла женщина, 08.07.2014 
Вооруженные люди в Авдеевке Донецкой области обстреляли автобус, от 
полученных ранений умерла 69-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУ МВД 
в Донецкой области во вторник, 8 июля. 
http://korrespondent.net/magnolia/3389801-v-donetskoi-oblasty-obstrelialy-avtobus-pohybla-zhenschyna  

 
В Луганске вооруженные люди похитили 17 автомобилей логистической 
компании, 08.07.2014 
В Луганске 20 вооруженных человек похитили 13 грузовых и 4 легковых 
автомобиля, принадлежащих  дистрибуционно-логистической  компании Лукас 
альтернатива. Об этом сообщает начальник пресс-службы Главного управления 
МВД в Луганской области Татьяна Погукай в Facebook  во вторник, 8 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3389816-v-luhanske-vooruzhennye-luidy-pokhytyly-17-
avtomobylei-lohystycheskoi-kompanyy  
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В Донецке разграбили отделение Новой почты, 08.07.2014 
Вооруженные люди напали на отделение Новой почты в Донецке и ограбили его. 
Об этом во вторник, 8 июля, сообщает пресс-служба компании. 
В сообщении отмечается, что инцидент произошел вечером в понедельник. 
Неизвестные, угрожая сотрудникам оружием, напали и разграбили терминал 
компании. 
"Среди украденных вещей – несколько комплектов униформы сотрудников 
компании с фирменным логотипом. Поэтому существует риск, что 
брендированная одежда может быть использована для злоумышленных целей и 
провокаций против компании", - отмечает пресс-служба. 
http://korrespondent.net/magnolia/3389844-v-donetske-razghrabyly-otdelenye-novoi-pochty  

 
Мэр Донецка подтвердил, что боевики «ДНР» заняли завод по производству 
взрывчатки, 08.07.2014  
Донецкий городской голова Александр Лукьянченко подтвердил, что 
представители самопровозглашенной Донецкой народной республики заняли 
Донецкий казенный завод химических изделий. Об этом он сказал на пресс-
конференции 8 июля.  
При этом,  донецкий градоначальник отметил, что ему неизвестно, вывозится ли 
представителям «ДНР» с территории завода взрывчатка.   
http://www.ostro.org/donetsk/society/news/449779/  

 
Стрелков: Донецк не готов к обороне, 08.07.2014 
Лидер сепаратистов и "министр обороны" самопровозглашенной "Донецкой 
народной республики" Игорь Стрелков (Гиркин), а также "народный губернатор" 
Донецкой области Павел Губарев выступили на донецком телевидении.  
Отвечая на вопросы ведущего, Стрелков рассказал, что Донецк на данный момент 
не готов к обороне, и находится "на уровне Славянска двухмесячной давности". 
По словам Стрелкова, он со своими подчиненными принимает срочные меры "для 
того, чтобы город был готов к бою".  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389919-strelkov-donetsk-ne-hotov-k-oborone  

 
Мотороле на свадьбу подарят квартиру из фонда "Приват-банка", 08.07.2014 
В Новороссии состоится первая свадьба. Брак будет заключён между одним из 
лидеров ополчения с позывным "Моторола" и девушкой по имени Елена. Невеста 
родом из Семёновки (Славянск). Молодожёны в подарок получат квартиру. 
– Ополченец Моторола намерен жениться на Елене, очаровательной девушке из 
Семёновки. Это будет первым официальным бракосочетанием в Новороссии. 
Меня удостоили чести быть почётным свидетелем. Свадебным подарком будет 
квартира из фонда "Приват-банка", – сообщил народный губернатор Донецкой 
области Павел Губарев. 
http://lifenews.ru/news/136191  

 
Пургин: Перемирие ДНР с Киевом невозможно, 09.07.2014  
Донецкая Народная Республика исключает перемирие с Киевом из-за заложников, 
пишет газета «Комсомольская правда» со ссылкой на вице-премьера ДНР Андрея 
Пургина. 
Как сказал Пургин, "нет. <…> Во-первых, есть заложники. Ни одна, ни другая 
сторона не церемонятся". Со стороны ополченцев пропало до 400 человек. 
Как добавил вице-премьер ДНР, перемирие невозможно также по причине 
отсутствия гуманитарных коридоров. 
http://www.segodnia.ru/news/142598 
http://www.kp.ru/daily/26252/3132924/  

http://korrespondent.net/magnolia/3389844-v-donetske-razghrabyly-otdelenye-novoi-pochty
http://www.ostro.org/donetsk/society/news/449779/
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389919-strelkov-donetsk-ne-hotov-k-oborone
http://lifenews.ru/news/136191
http://www.segodnia.ru/news/142598
http://www.kp.ru/daily/26252/3132924/


Возле Амвросиевки погиб начальник штаба батальона Прикарпатье, 
09.07.2014 
Возле Амвросиевки погиб начальник штаба 5 территориального батальона 
Прикарпатье Юрий Баран. Снайпер попал ему в висок, сообщил депутат Ивано-
Франковского облсовета Юрий Романюк. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390009-vozle-amvrosyevky-pohyb-nachalnyk-shtaba-batalona-prykarpate  

 
Батальон Шахтерск принял присягу и отправляется в зону АТО, 09.07.2014 
Батальон патрульной службы милиции особого назначения Шахтерск принял 
присягу и отправляется в зону АТО, сообщает пресс-служба Днепропетровской 
ОГА. 
По информации ведомства, около 95% состава батальона - это уроженцы 
Донецкой и Луганской областей. Во вторник приняли присягу около 100 бойцов 
Шахтерска. 
Бойцы будут обеспечивать общественный порядок после зачистки городов, 
контролировать блокпосты, а также оборот оружия и боеприпасов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390024-batalon-shakhtersk-prynial-prysiahu-y-otpravliaetsia-v-zonu-ato  

 
Под Луганском ночью прошел бой, в городе обстреляли аэропорт - СМИ, 
09.07.2014 
Сегодня ночью в районе села Паньковка, расположенном в 16 км от Луганска, 
продолжался бой. Местные жители слышали стрельбу из пулемета, стрелкового 
оружия, взрывы гранат.  
Во время обстрела аэропорта серьезно поврежден коммуникационный узел. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390037-pod-luhanskom-nochui-proshel-boi-v-horode-
obstrelialy-aeroport-smy  

 
В Луганске от осколочного ранения погибла местная жительница, 09.07.2014 
В Луганске из-за боевых действий скончалась местная 45-летняя жительница, 
сообщает пресс-служба Луганского горсовета. Причина смерти, по 
предварительным данным, осколочное ранение. 
http://korrespondent.net/magnolia/3390047-v-luhanske-ot-oskolochnoho-ranenyia-pohybla-mestnaia-zhytelnytsa  

 
За сутки сепаратисты шесть раз обстреляли блокпосты силовиков, 
09.07.2014 
За минувшие сутки члены незаконных вооруженных формирований шесть раз 
обстреляли украинские блокпосты. Об этом сообщает  пресс-служба 
Министерства обороны Украины в среду, 9 июля. 
Напряженная обстановка сохраняется в Донецке, Горловке, Луганске, Снежном, 
Антраците, Краснодоне и Металлисте. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390053-za-sutky-separatysty-shest-raz-obstrelialy-blokposty-sylovykov  

 
Неизвестные повредили автодорожный мост на трассе Ростов - Харьков, 
09.07.2014 
В среду утром неизвестные повредили автодорожный мост в Артемовском районе 
на трассе Ростов - Харьков, сообщили ОстроВу в пресс-службе МВД на Донецкой 
железной дороге. 
"В среду, 9 июля, в 05.55 машинист тепловоза сообщил о повреждении 
неизвестными лицами одного пролета автодорожного моста. Характер 
повреждений не уточняется", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390073-neyzvestnye-povredyly-avtodorozhnyi-most-na-trasse-
rostov-kharkov  
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Крупнейшие районы Луганска остались без воды, 09.07.2014 
Из-за постоянных боев вокруг города коммунальным службам не удается 
восстановить энергоснабжение насосной станции Кондрашевского водовода, 
который обеспечивает водой часть Октябрьского района города. Об этом 
сообщают коммунальные службы Луганска. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390093-krupneishye-raiony-luhanska-ostalys-bez-vody  

 
В Краснодоне под обстрел попала часовня и жилые дома, 09.07.2014 
Часовня, построенная в Краснодоне (Луганская область) в память о 80 шахтерах, 
погибших от взрыва метана на шахте Баракова 11 марта 2000 года, попала под 
обстрел в воскресенье, 6 июля. 
Под обстрел попали также находившиеся рядом жилые дома. Сведений о 
пострадавших на данный момент нет. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3390094-v-krasnodone-pod-obstrel-popala-chasovnia-y-zhylye-doma  

 
Возле представительства ЕС в Киеве прошла антивоенная акция, 09.07.2014 
Около 10 человек провели антивоенную акцию под стенами Представительства 
Европейского Союза в Украине в Киеве в среду, 9 июля. 
Участники акции потребовали у ЕС оказать влияние на участников конфликта на 
Юго-Востоке с целью немедленного прекращения боевых действий, которые 
приводят к смерти мирных жителей, в том числе детей. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390123-vozle-predstavytelstva-es-v-kyeve-proshla-
antyvoennaia-aktsyia  

 
ДНР обратилась за признанием к Абхазии и Приднестровью, 09.07.2014 
"Правительство" ДНР отправило Приднестровью и Абхазии обращение с просьбой 
о признании независимости "республики". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390137-dnr-obratylas-za-pryznanyem-k-abkhazyy-y-prydnestrovui  

 
В Киеве пикетировали Высший админсуд, требуя люстрации судей, 
09.07.2014 
Активисты со швабрами, вениками и пылесосами в руках устроили уборку возле 
здания Высшего административного суда Украины, пытаясь таким образом 
показать процесс общественной люстрации, написал участник акции, член 
"Коалиции участников оранжевой революции" Сергей Мельниченко на своей 
странице в Facebook. 
Митингующие заявляют, что подозревают судей Высшего Админсуда в коррупции. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390195-v-kyeve-pyketyrovaly-vysshyi-admynsud-trebuia-luistratsyy-sudei  

 
Под Славянском местные жители разграбили супермаркет, 09.07.2014 
В поселке Черевковка под Славянском местное население разбило и разграбило 
магазин АТБ. Соответствующие фото обнародовала группа "Славянск" в Twitter. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3390206-pod-slavianskom-mestnye-zhytely-razghrabyly-supermarket  

 
За время АТО на Востоке повреждено 99 ж/д объектов, 09.07.2014 
Повреждено 56 объектов по путевому хозяйству и 43 - по хозяйству 
электроснабжения. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390219-za-vremia-ato-na-vostoke-povrezhdeno-99-zhd-obektov  

 
Бой на пункте пропуска Успенское: погибли три силовика, 09.07.2014 
Сепаратисты в ночь на 9 июля обстреляли пункт пропуска Успенское в Донецкой 
области. В результате погибли три военнослужащих и четыре получили ранения. 
Об этом сообщил пресс-секретарь СНБО Андрей Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3390236-boi-na-punkte-propuska-uspenskoe-pohybly-try-sylovyka  
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В Лисичанске без вести пропал подполковник милиции, 09.07.2014 
В Лисичанске 8 июля без вести пропал подполковник милиции, сообщает пресс-
служба МВД в Луганской области. 
"8 июля в 07.30 подполковник милиции Петренко В.Л 1973 г.р. (начальник 
следствия Лисичанского горотдела милиции) вышел из дома на службу, и связь с 
ним оборвалась. Местонахождение его неизвестно", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390258-v-lysychanske-bez-vesty-propal-podpolkovnyk-mylytsyy  

 
В Донецке неизвестные захватили Центр оперативного реагирования МВД, 
09.07.2014 
В Донецке неизвестные захватили Центр оперативного реагирования милиции, 
сообщили в пресс-службе МВД. 
"В Ленинский РО г. Донецка  поступила информация о том, что неустановленные 
лица в количестве 20 человек, в камуфляжной форме, масках, с автоматическим 
оружием осуществили захват админздания Центра оперативного реагирования 
милиции расположенного на пр. Ленинский, 2б", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390271-v-donetske-neyzvestnye-zakhvatyly-tsentr-
operatyvnoho-reahyrovanyia-mvd  

 
В Горловке захватили комбинат Госрезерва Украины - СМИ, 09.07.2014 
Вооруженные люди 8 июля захватили предприятие Государственного резерва 
Украины - комбинат Новый в Горловке и вывезли с территории дорогостоящие 
металлы, применяемые в ядерной энергетике и пиротехнике. 
О захвате комбината изданию сообщила его директор. Она заявила, что 
вооруженные люди приехали на предприятие "средь бела дня".  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390285-v-horlovke-zakhvatyly-kombynat-hosrezerva-ukrayny-smy  

 
На горно-обогатительной фабрике в Луганской области прогремел взрыв, 
09.07.2014 
В Славяносербском районе Луганской области произошел взрыв в цеху горно-
обогатительной фабрики. Об этом сообщает начальник пресс-службы 
Министерства внутренних дел в Луганской области Татьяна Погукай на своей 
странице в Facebook в среду,9 июля. 
"В Славяносербском районе 8 июля в 3:10 в цеху №1 горно-обогатительной 
фабрики Славяносербская (пгт. Лозовский) произошел взрыв", - говорится в 
сообщении. 
В результате взрыва частично повреждена опора башни аварийного склада. 
Правоохранители установили, что подрыв был сделан с помощью одного 
килограмма взрывчатого вещества 
http://korrespondent.net/magnolia/3390249-na-horno-obohatytelnoi-fabryke-v-luhanskoi-oblasty-prohremel-vzryv  

 
Две сотни беженцев выехали из Донецка в Россию, 09.07.2014 
Четыре автобуса с 200 беженцами выехали из Донецка в среду, 9 июля, сообщает 
лидер движения Юго-Восток, бывший народный депутат Украины Олег Царев на 
своей странице в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3390272-dve-sotny-bezhentsev-vyekhaly-yz-donetska-v-rossyui  

 
В Луганске вооруженные люди во главе с "министром" ЛНР похитили 
майора милиции, 09.07.2014 
В Луганске группа вооруженных людей во главе с так называемым "министром" 
самопровозглашенной "Луганской народной республики" Юрием Ивакиным 
похитили майора милиции, замначальника автохозяйства Главного управления 
Министерства внутренних дел в Луганской области. Об этом сообщает начальник 
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пресс-службы ведомства Татьяна Погукай на своей странице в Facebook в среду, 
9 июля. 
Также неизвестные похитили служебный автомобиль ГУ МВД в Луганской 
области. 
http://korrespondent.net/ukraine/3390334-v-luhanske-vooruzhennye-luidy-vo-hlave-s-mynystrom-lnr-
pokhytyly-maiora-mylytsyy  
 
С Луганской таможни сепаратисты угнали 30 автомобилей, 09.07.2014 
епаратисты 9 июля с территории Луганской таможни вывезли 30 служебных и 
конфискованных автомобилей, заняли дачный поселок и больницу. Об этом 
сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко, передает 
информагентство УНН. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390368-s-luhanskoi-tamozhny-separatysty-uhnaly-30-avtomobylei  

 
Один из лидеров ДНР перебрался в Макеевку из-за конфликта со 
Стрелковым - СМИ, 09.07.2014 
Командир подразделения сепаратистов Восток Александр Ходаковский из-за 
конфликта с "министром обороны ДНР" Игорем Стрелковым (Гиркиным) 
перебазировался в Макеевку. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой 
на источник в штабе "ополчения". 
"Командир Востока Александр Ходаковский утром в среду забаррикадировался в 
одном из зданий предприятия Макеевуголь", - сообщил источник. 
Также сообщается, что значительное количество бойцов батальона Восток 
покинули подразделение, перейдя под командование Стрелкова. 
Губарев подтвердил конфликт между ДНР и комбатом "Востока". Он также заявил, 
что Ходаковский, предположительно, забаррикадировался в одном из зданий 
Макеевугля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390445-odyn-yz-lyderov-dnr-perebralsia-v-makeevku-yz-za-konflykta-so-
strelkovym-smy  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390546-hubarev-podtverdyl-konflykt-mezhdu-dnr-y-kombatom-vostoka  

 
Минобороны: во время боя у аэропорта в Луганске террористы понесли 
значительные потери, 09.07.2014 
КИЕВ. 9 июля. УНН. Авиация Вооруженных Сил Украины уничтожила два танка и 
одну реактивную систему залпового огня "Град" вблизи Луганского аэропорта. 
Сейчас бой уже закончился. Террористы понесли существенные потери. Об этом 
сообщили в пресс-службе Минобороны. 
"В течение дня банды террористов с помощью систем залпового огня БМ-21 
"Град", а также танков вели активный огонь по позициям украинских военных в 
аэропорту Луганска. Личный состав сил АТО дал достойный отпор противнику: в 
воздух была поднята авиация. 
Сейчас бой уже закончился. Террористы понесли существенные потери. В 
результате авиаудара украинских военных террористы потеряли 2 танка и 1 
систему залпового огня БМ-21 "Град", - говорится в сообщении. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1363224-minoboroni-pid-chas-boyu-bilya-aeroportu-v-lugansku-teroristi-
zaznali-znachnikh-vtrat  

 
Сепаратисты в Торезе освободили из колонии восьмерых осужденных, 
09.07.2014 
Более 50 вооруженных людей в масках напали сегодня на исправительную 
колонию № 28 в Торезе Донецкой области и, захватив заложников, потребовали 
освобождения 8 осужденных. Об этом сообщает Государственная 
пенитенциарная служба Украины. 
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Нападение произошло днем, неизвестные были в камуфляже с 
распознавательными знаками батальона Восток и "Донецкой народной 
республики". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390430-separatysty-v-toreze-osvobodyly-yz-kolonyy-
vosmerykh-osuzhdennykh  
 
Похищенный мэр Курахово уже на свободе - депутат, 09.07.2014 
Похищенные днем ранее мэр города Курахово Донецкой области Сергей Сажко и 
депутат горсовета Эдуард Авраменко в настоящее время освобождены. Об этом 
на своей странице в Facebook сообщил депутат Кураховского горсовета Виктор 
Бычик. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390406-pokhyschennyi-mer-kurakhovo-uzhe-na-svobode-deputat  

 
В Донецке из отделения Нацбанка похитили арсенал оружия, 09.07.2014 
Пятеро вооруженных людей похитили из донецкого отделения Нацбанка арсенал 
оружия. 
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления 
Министерства внутренних дел в Донецкой области, сообщают «Комментарии». 
По информации ведомства, неизвестные похитили 6 автоматов Калашникова 
складных укороченных с 360 патронами (5,45 мм) и 10 пистолетов Макарова с 336 
патронами (9 мм). 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/incident/18823738/?frommail=1  

 
Россия перебросила к границе две батальонные тактические группы - 
Тымчук, 09.07.2014 
За последние сутки РФ перебросила к украинской границе две батальонные 
тактические группы в дополнение к ранее сконцентрированным российским 
войскам. 
Россия за последние сутки перебросила к украино-российской границе две 
батальонные тактические группы. Об этом заявляет руководитель группы 
Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390458-rossyia-perebrosyla-k-hranytse-dve-batalonnye-
taktycheskye-hruppy-tymchuk  

 
Переселенец из Славянска убил приютившего его жителя Харьковщины, 
09.07.2014  
В Мерефе по подозрению в убийстве человека задержан переселенец из 
Славянска, сообщает отдел по связям с общественностью Управления МВД 
Украины в Харьковской области. 
Информация об обнаружении тела 54-летнего жителя Мерефы поступила в 
дежурную часть райотдела два дня назад. 
Тело с многочисленными ушибами обнаружил 35-летний квартирант, живший 
вместе с погибшим в одном доме. 
По его словам было установлено, что он родом из Славянска и приехал на 
Харьковщину в связи с событиями, которые сейчас происходят в Донецком 
регионе. Как выяснилось, ранее квартирант уже привлекался к уголовной 
ответственности за совершение имущественных преступлений. 
«Под тяжестью неопровержимых улик задержанный признался в содеянном и 
рассказал правоохранителям, что в тот вечер во время распития спиртных 
напитков между мужчинами возник спор, который впоследствии перерос в драку. 
Подозреваемый так разозлился, что сильно избил хозяина квартиры», - сообщили 
в милиции. 
http://for-ua.com/article/1040818  
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На минах подорвалась военная техника силовиков, есть погибшие – Тымчук, 
10.07.2014 
За последнее время в зоне АТО погибли три бойца, 27 получили ранения. 
Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается 
напряженной, наиболее нестабильная обстановка отмечается в районе городов 
Донецк, Горловка, Луганск, Антрацит, Северодонецк, сообщает руководитель 
группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей страничке в 
соцсети Facebook.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390503-na-mynakh-podorvalas-voennaia-tekhnyka-sylovykov-
est-pohybshye-tymchuk  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390548-za-sutky-pohybly-troe-voennosluzhaschykh-esche-27-
raneny-press-tsentr-ato  

 
Российских таможенников КПП Донецк эвакуировали из-за стрельбы в 
Украине, 10.07.2014 
Руководство таможенного поста Донецк в Ростовской области, услышав залпы 
орудий в районе украинского таможенного поста Изварино, приняло решение 
эвакуировать таможенников на безопасное расстояние в глубь России, сообщила 
пресс-служба Южного таможенного управления. 
"В 8 часов утра 10 июля руководство таможенного поста МАПП Донецк 
Миллеровской таможни, услышав залпы орудий в районе украинского 
таможенного поста "Изварино", приняло решение эвакуировать вверенный ему 
личный состав на безопасное расстояние вглубь России. Также был эвакуирован 
находившийся в зоне таможенного контроля легковой автомобиль с водителем", - 
говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390560-rossyiskykh-tamozhennykov-kpp-donetsk-evakuyrovaly-
yz-za-strelby-v-ukrayne  

 
"Ополченцы" захватили Донецкую фильтрационную станцию, 10.07.2014  
Сепаратисты 10 июля захватили Донецкую фильтрационную станцию (ДФС), 
которая находится на подъезде к Ясиноватскому посту ГАИ 
На захваченной станции сепаратисты устроили наблюдательный пункт трассы 
Константиновка-Ясиноватая. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390581-opolchentsy-zakhvatyly-donetskuui-fyltratsyonnuui-stantsyui  

 
За прошедшие сутки 10 раз обстреляли позиции сил АТО - Минобороны, 
10.07.2014 
Всего в течение суток совершено десять обстрелов блокпостов и позиций 
подразделений ВС Украины,"ополченцы" вели боевые действия с использованием 
тяжелого вооружения и бронетехники, сообщает пресс-служба Минобороны. 
Наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецке, Горловке, Снежном, 
Луганске, Северодонецке, Антраците, Краснодоне. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390590-za-proshedshye-sutky-10-raz-obstrelialy-pozytsyy-syl-
ato-mynoborony  

 
Сепаратисты обстреляли жилые районы Северодонецка, 10.07.2014 
Сепаратисты обстреляли из минометов жилые районы Северодонецка Луганской 
области. По предварительным данным, обошлось без жертв, сообщил спикер 
антитеррористической операции (АТО) Владислав Селезнев на своей странице в 
Facebook в четверг, 10 июля. 
Также обстрелу в Луганской области подверглись и блокпосты сил АТО. 
http://korrespondent.net/ukraine/3390600-separatysty-obstrelialy-zhylye-raiony-severodonetska  
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За сутки в Луганске ранено шесть человек, 10.07.2014 
За прошедшие сутки в Луганске огнестрельные ранения и травмы в результате 
боевых действий получило шесть человек, сообщает пресс-служба городского 
совета в четверг, 10 июля. 
"По улице Краснодонская, 6 в результате вооруженных противостояний были 
ранены два человека. Также по улице 3-я Строительная пострадал мужчина. Одна 
женщина получила огнестрельное ранение по улице Филатова. В районе квартала 
Волкова в результате конфликта мужчина получил огнестрельное ранение. В 
районе парка 1-го Мая огнестрельное ранение также получил еще один человек. 
Всем пострадавшим оказана первая медицинская помощь, доставлены в 
лечебные учреждения города", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390602-za-sutky-v-luhanske-raneno-shest-chelovek  

 
ДНР ввела в Донецке военное положение, 10.07.2014 
Власти ДНР ввели в Донецке военное положение и рассматривают вопрос о 
чрезвычайном положении. 
"Да, оно (военное положение – ред.) объявлено уже давно, постановлением 
совета министров принят соответствующий документ. Может быть закон еще о 
чрезвычайном положении, где будет прописано, как в условиях военного 
положения будут работать власти", - сказал Губарев. 
Нападение боевиков на донецкой аэропорт успешно отбито 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390633-dnr-vvela-v-donetske-voennoe-polozhenye  

 
Нападение боевиков на аэропорт Донецка отбито украинскими силовиками, , 
10.07.2014  
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" официальный спикер 
Антитеррористического центра Владислав Селезнев. 
"Ситуация вокруг Донецкого аэропорта остается напряженной. Около часа назад 
был произведен минометный обстрел сил АТО на территории аэродрома, которые 
контролируют его. 
http://www.62.ua/article/573362  

 
В бою под Карловкой убиты 25 боевиков - силы АТО закрепились в 20 
километрах от Донецка, 10.07.2014 
Силы АТО завершили бой под Карловкой. Об этом на своей странице 
в Фейсбук написал командир добровольческого батальона "Донбасс" Семен 
Семенченко. 
"Бой под Карловкой на сегодня закончен. Войска закрепились, выставили посты. 
Хорошее взаимодействие, комбинированное использование сил и средств 
показали 93 бригада ВСУ, ПС, части батальонов "Донбасс", "Днепр-2". По разным 
данным потери террористов около 25 человек, у наших один убит (93 бригада), 1 
ранен. Уничтожено несколько дотов и укрепленных пунктов террористов. 
Погибший герой, Василь Ярославцев из Днепропетровска, 32 года. Убит пулей 
снайпера, вытаскивая раненого товарища с поля боя. Вечная память... До 
Донецка осталось 20 км. Слава Украине!" - написал Семенченко. 
http://www.62.ua/news/573327  

 
Сепаратисты намерены массово взрывать мосты, 10.07.2014 
Представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики" 
собираются массово взрывать мосты, чтобы организовать полноценную оборону 
Донецка, заявил "народный губернатор" Донецкой области Павел Губарев на 
пресс-конференции в Донецке, передает издание  
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"Без этого при нашей численности невозможно держать полноценную оборону по 
периметру города-милионника. Мы будем использовать в том числе и такие 
методы. Да, мы будем это делать, - сказал Губарев. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390642-separatysty-namereny-massovo-vzryvat-mosty  

 
В Антраците захватили прокуратуру, 10.07.2014 
Вооруженные люди захватили в Антраците Луганской области здание 
прокуратуры, а в Рубежном с рабочего кабинета похитили начальника милиции, 
сообщила пресс-секретарь ГУМВД Украины в Луганской области Татьяна Погукай. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390705-v-antratsyte-zakhvatyly-prokuraturu  

 
"Ополченцы" покинули Северск, чтобы избежать окружения - Стрелков, 
10.07.2014 
Сепаратисты покинули город Северск Донецкой области из-за обстрела 
силовиками АТО и боясь попасть в тесное окружение. Об этом сообщил "министр 
обороны" самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) через 
информационные порталы "Донецкой республики". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390712-opolchentsy-pokynuly-seversk-chtoby-yzbezhat-
okruzhenyia-strelkov  

 
На шахте в Суходольске прогремели взрывы, 10.07.2014 
В результате боевых действий в Краснодонском районе Луганской области на 
территорию промышленных площадок шахты в Суходольске (ПАО 
Краснодонуголь) попали снаряды, сообщила пресс-служба Метинвеста. 
В частности, взрывами повреждены: угольный склад, механический цех и 
центральная вакуумная насосная станция. 
Смена подземных горнорабочих (188 человек) выведены на поверхность. 
Эвакуированы также все наземные рабочие. Жертв, раненых и пострадавших нет. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390747-na-shakhte-v-sukhodolske-prohremely-vzryvy  

 
Жители Северодонецка угрожают "армии" ЛНР, 10.07.2014 
Жители Северодонецка Луганской области призвали сторонников 
самопровозглашенной "Луганской народной республики" покинуть город и 
пригрозили так называемой армии "Юго-Востока", что "вынесут их на вилах". Об 
этом сообщил депутат городского совета Северодонецка Сергей Самарский, 
комментируя события обстрела города в четверг, 10 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390782-zhytely-severodonetska-uhrozhauit-armyy-lnr  

 
За время АТО на Востоке погибло 478 мирных жителей, 10.07.2014 
В Минздраве рассказали о пострадавших во время боевых действий, среди 
погибших – 30 женщин и 7 детей. 
В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины 
среди гражданского населения погибли 478 человек, 1 392 – ранены. Об этом 
сообщил заместитель министра здравоохранения Василий Лазоришинец в 
четверг, 10 июля, на брифинге. 
http://korrespondent.net/ukraine/3390789-za-vremia-ato-na-vostoke-pohyblo-478-myrnykh-zhytelei  

 
В Авдеевке захватили горотдел милиции, 10.07.2014 
Вооруженные люди захватили здание Авдеевского горотдела милиции, сообщает 
пресс-служба МВД в Донецкой области в четверг, 10 июля. 
По сообщению милиции, горотдел захватило около 10 вооруженных людей. 
Неизвестные  завладели служебным автомобилем Газель. Несколько из них 
расположились в помещении дежурной части. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390804-v-avdeevke-zakhvatyly-horotdel-mylytsyy  
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В Донецке до августа закрыли крупные торговые центры, 10.07.2014 
Несколько торгово-развлекательных центров Донецка приостановили работу  в 
городе, как минимум до 1 августа. Об этом рассказал Василий Микулин, 
совладелец компании Инвестиции и развитие, построившей ТРЦ Донецк Сити, 
Золотое кольцо и Грин Плаза. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390824-v-donetske-do-avhusta-zakryly-krupnye-torhovye-tsentry  

 

Ополченцы готовят частичную эвакуацию Донецка, сообщил Бородай, 
10.07.2014 
По словам премьер-министра ДНР, эвакуация будет добровольной и она может 
начаться в ближайшие дни. "Мы вынуждены это делать. России нужно 
приготовиться к нескольким сотням тысяч беженцев. Практически все они хотят в 
Российскую Федерацию", - заявил Бородай. Ранее киевские власти заявили, что 
будут брать Донецк в кольцо. 
http://ria.ru/world/20140710/1015426203.html  

 
В Свердловске продолжаются боевые действия - от взрыва мины боевиков 
4 шахтера погибли и 9 - ранены, 10.07.2014 
КИЕВ. 10 июля. УНН. Сегодня, около 19.00 в городе Червонопартизанск в автобус, 
перевозивший шахтеров, попала мина, четыре человека погибли. "Сегодня, около 
19.00 в городе Червонопартизанск в шахту "Красный партизан" (шахта входит в 
ДТЭК "Свердловантрацит") подъехал автобус, который развозил рабочих. Через 
несколько минут, после того как работники шахты сели и тронулись с места, в него 
попала мина. От взрыва четыре человека погибли, девять - ранены", - сообщает 
источник. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1363700-u-sverdlovsku-trivayut-boyovi-diyi-vid-vibukhu-mini-boyovikiv-4-
shakhtari-zaginuli-i-9-poraneni  
 
В Северодонецке из-за обстрела не работает железная дорога, 10.07.2014 
Человек, представившийся главным инженером Северодонецкого 
железнодорожного хозяйства ЧАО "ОХЖДТ" заявил, что около 4 часов утра по 
территории завода был осуществлен минометный обстрел, в результате которого 
пострадали несколько зданий, железнодорожные пути, газовая линия, а также 
трансформаторный пункт. 
В результате этого хозяйство осталось без газа и электроснабжения. 
В связи с этим, а также в связи с возможностью повторного обстрела предприятие 
не может функционировать. 
"Наше предприятие услуги оказать не может", - сообщает главный инженер. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3390857-v-severodonetske-yz-za-obstrela-ne-rabotaet-zheleznaia-doroha  

 
В Луганской области вооруженные люди угнали тепловоз, 10.07.2014 
Вооруженные люди увезли  локомотив со станции Техникум в нескольких 
километрах от Луганска, в поселке Юбилейный. Об этом в четверг, 10 июля, 
сообщает пресс-служба ГУ МВД в Луганской области. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3390863-v-luhanskoi-oblasty-vooruzhennye-luidy-uhnaly-teplovoz  

 
Аграрии пикетировали Администрацию Президента, требуя отставки главы 
Минагрополитики, 10.07.2014 
Члены профсоюза агрокомбината Пуща-Водица сегодня, 10 июля, пикетировали 
Администрацию президента с требованием отставки министра аграрной политики 
и продовольствия Игоря Швайки, обвиняя его в игнорировании проблем 
предприятия. 
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"Мы требуем, чтобы президент повлиял на Кабинет министров и чтобы сняли 
министра Швайку", - заявил глава независимого профсоюза агрокомбината Пуща-
ВодицаВладимир Шевель, передает УНИАН. 
http://korrespondent.net/ukraine/3390866-ahraryy-pyketyrovaly-admynystratsyui-prezydenta-trebuia-
otstavky-hlavy-mynahropolytyky  

 
На шахте в Луганской области прогремел взрыв, 10.07.2014 
На шахте №71 "Индустрия" (город Ровеньки, Луганская область) прогремел 
мощный взрыв в четверг, 10 июля. Об этом сообщают голоса за кадром. На видео 
видны большие клубы дыма, идущие со стороны шахты. 
На данный момент информации о причинах взрыва, а также о пострадавших, нет. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3390874-na-shakhte-v-luhanskoi-oblasty-prohremel-vzryv  

 
На Донбассе пропал избитый Беркутом майдановец Гаврилюк - СМИ, 
10.07.2014 
Вооруженные люди в Донецкой области якобы взяли в плен известного активиста 
Майдана, буковинского казака Михаила Гаврилюка, который вез  гуманитарную 
помощь в Славянск. Об этом сообщает портал promin.cv.ua со ссылкой на 
собственные источники. 
http://korrespondent.net/ukraine/3390882-na-donbasse-propal-yzbytyi-berkutom-maidanovets-havryluik-smy  

 
Взят в плен командир батальона нацгвардии Гаврилюк, 10.07.2014 
Казака вместе с группой боевиков задержали по дороге в Славянск. 
Активист Майдана, казак Михаил Гаврилюк, командующий казачьим батальоном 
добровольцев в составе Национальной гвардии, взят в плен ополченцами на 
территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, на блокпосту 
между Славянском и Донецком 
http://lifenews.ru/news/136333  
 
На Луганской ТЭС топлива осталось на 20 дней, 10.07.2014 
Луганская теплоэлектростанция, которая обеспечивает электричеством более 
90% области, не получает топлива, максимального запаса угля на складе 
электростанции осталось на 20 суток. Об этом сообщает пресс-служба компании 
ДТЭК, в составе которой работает ТЭС. 
Уголь прекратили поставлять из-за взрыва 7 июля железнодорожного моста в 
районе станции Кондрашевская-Новая Луганской области. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3390908-na-luhanskoi-tes-toplyva-ostalos-na-20-dnei  

 
Аэропорт Донецка атаковали сторонники ДНР - Стрелков, 10.07.2014 
Бой у Донецкого аэропорта начали сторонники самопровозглашенной "Донецкой 
народной республики", заявил "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) 
на пресс-конференции в Донецке. 
"Наши силы атаковали аэропорт с поддержкой артиллерии. Задача захвата 
аэропорта не ставилась. Противник понес большие потери, с нашей стороны 
потерь нет", - заявил Стрелков. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390935-aeroport-donetska-atakovaly-storonnyky-dnr-strelkov  

 
Ополченцы взяли в кольцо аэропорт в Донецке, 10.07.2014 
Армия Донецкой Народной Республики окружила аэропорт имени Сергея 
Прокофьева. Батальон “Восток” провел разведку боем, которая показала, что 
украинские военные продолжают контролировать территорию аэропорта и 
одновременно заблокированы там. Солдаты могут попытаться прорваться в 
сторону поселка Карловка и задача ополченцев – не допустить этого. 
http://lifenews.ru/news/136336  
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Казак Гаврилюк не был взят в плен "ополченцами" – журналист, 11.07.2014 
Известный активист Майдана, буковинский казак Михаил Гаврилюк жив и 
находится на территории, подконтрольной силам АТО. Информация о том, что он 
находится в плену у "ополченцев", не подтвердилась. Об этом на своей странице 
в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.  
"Информация о взятии Гаврилюка в плен не подтвердилась. "Цензор.Нет" 
связался с подразделением, в котором сегодня находился Михаил. Офицер связи 
сказал, что сегодня была действительно реальная угроза его жизни и 
безопасности - ведь Михаил как настоящий казак не хочет сидеть в тылу. Но 
сейчас Гаврилюк находится на территории, которая  под контролем украинских 
сил, он в порядке, едет в базовый лагерь – обещает отзвониться", - написал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391050-kazak-havryluik-ne-byl-vziat-v-plen-opolchentsamy-zhurnalyst  
 

Казак Гаврилюк рассказал о своем пребывании на Донбассе, 11.07.2014 
Активист Майдана, казак Михаил Гаврилюк опроверг информацию о своем плене 
на Донбассе, но сообщил о захвате одного из членов его команды. Об этом он 
сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 11 июля. 
В частности, Гаврилюк сообщил, что находится в полной безопасности, а 
информация о его аресте – слухи. 
"Одна беда есть - один наш участник попал в плен. Сам я в безопасности", - 
сообщил Гаврилюк в своем аудиообращении. В сообщении при этом не уточнено, 
при каких обстоятельствах и кто попал в плен. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391267-kazak-havryluik-rasskazal-o-svoem-prebyvanyy-na-donbasse  

 
В Донецкой области взорваны еще два моста, 11.07.2014 
Из-за повреждения автомобильных мостов, проходящих над железнодорожными 
путями, движение поездов приостановлено на двух участках Донецкой железной 
дороги. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД на Донецкой железной 
дороге. 
Сообщается, что обошлось без жертв. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391057-v-donetskoi-oblasty-vzorvany-esche-dva-mosta  

 
За сутки погибли трое военных, 12 ранены - пресс-центр АТО, 11.07.2014 
В течение ночи "ополченцы" шесть раз обстреляли позиций силовиков АТО в 
Донецкой и Луганской областях из минометов и стрелкового оружия, сообщает 
пресс-центр АТО. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391082-za-sutky-pohybly-troe-voennykh-12-raneny-press-tsentr-ato  

 
Аэропорт Донецка обстреливали всю ночь – СМИ, 11.07.2014 
Аэропорт Донецка продолжают контролировать украинские силовики. 
"Ополченцы" ДНР в ночь на пятницу продолжили обстрел аэропорта Донецка, 
сообщили РИА Новости в штабе ополчения. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391089-aeroport-donetska-obstrelyvaly-vsui-noch-smy  

 
Силовики вернули контроль над КПП Изварино - пресс-центр АТО, 11.07.2014 
Силы АТО взяли под контроль пограничный пункт Изварино в Луганской области, 
сообщает пресс-центр АТО 11 июля. 
"При выполнении задач по восстановлению и разблокированию границы Украины 
и взятии пограничных пунктов пропуска Червонопартизанск и Изварино личный 
состав подразделений и частей Вооруженных Сил Украины проявили мужество и 
героизм", - отмечается в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391142-sylovyky-vernuly-kontrol-nad-kpp-yzvaryno-press-tsentr-ato  
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Бои в Луганске: под обстрел попали ГАИ, почта и райсовет, 11.07.2014 
В Луганске 10 июля велся артобстрел, в результате которого пострадали люди и 
повреждены объекты. Об этом сообщает пресс-служба Луганского городского 
совета в пятницу, 11 июля. 
Также в результате вооруженных действий в Луганске 10 июля на балконе 
собственной квартиры была убита женщина. Об этом сообщает пресс-служба 
Луганского городского совета в пятницу, 11 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3391145-boy-v-luhanske-pod-obstrel-popaly-hay-pochta-y-raisovet 
http://korrespondent.net/ukraine/3391162-v-rezultate-obstrela-v-luhanske-na-balkone-svoei-kvartyry-
pohybla-zhenschyna  
 
В Донецкой области за сутки найдено три трупа, 11.07.2014 
В городах Донецкой области на улице за сутки обнаружены трупы двух женщин и 
одного мужчины, сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного 
управления МВД Украины в Донецкой области. 
Возле центрального кладбища г. Горловки обнаружен расчлененный труп 
неизвестной женщины. 
В Петровский райотдел милиции Донецка поступило сообщение о том, что возле 
террикона обнаружен труп неизвестного мужчины без руки, с повреждениями 
лица.  
В Димитровский горотдел поступило сообщение о том, что на ул. Ватутина 
находится труп гражданки 1987 г.р. с многочисленными переломами ребер и 
многочисленными подкожными кровоизлияниями на голове и шее. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3391152-v-donetskoi-oblasty-za-sutky-naideno-try-trupa  

 
ДТЭК приостановила работу четырех шахт в Луганской области, 11.07.2014 
Компания ДТЭК решила временно остановить работу четырех шахт 
после трагедии в Червонопартизанске Луганской области, где в результате 
обстрела автобуса с шахтерами погибли четыре человека и 16 получили ранения. 
Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко на пресс-
конференции в пятницу, 11 июля. 
http://korrespondent.net/business/companies/3391179-dtek-pryostanovyla-rabotu-chetyrekh-shakht-v-
luhanskoi-oblasty  

 
У нас есть "Грады" и танки, скоро появится самолет – Болотов, 11.07.2014 
Луганские ополченцы в ближайшее время будут располагать собственной 
авиацией, заявил глава самопровозглашенной республики Валерий Болотов. 
"При одной из операций, я не буду называть это место, был захвачен самолет Су-
25, бронетехника, в том числе танк Т-62, который, думаю, нам в ближайшее время 
поможет", — сказал он в эфире телеканала Россия-24. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391186-u-nas-est-hrady-y-tanky-skoro-poiavytsia-samolet-bolotov  

 
В Донецкой области угнали инкассаторский автомобиль с тремя 
миллионами гривен – СМИ, 11.07.2014 
Неизвестные вооруженные люди на автодороге Мариуполь-Донецк 10 июля 
завладели тремя миллионами гривен и инкассаторским автомобилем Volkswagen 
Crafter, принадлежащим Райффайзен Банк Аваль.   
http://korrespondent.net/ukraine/3391210-v-donetskoi-oblasty-uhnaly-ynkassatorskyi-avtomobyl-s-tremia-
myllyonamy-hryven-smy  

 
В Антраците захватили городской суд, 11.07.2014 
Вооруженные автоматами люди, одетые в камуфлированную одежду, утром 10 
июля захватили здание Антрацитовского городского суда, сообщила пресс-
секретарь ГУ МВД в Луганской области Татьяна Погукай. 
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В частности, во время захвата здания вооруженные люди потребовали от 
работников суда покинуть рабочие места и оставить все кабинеты открытыми. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391226-v-antratsyte-zakhvatyly-horodskoi-sud  

 
На КПП в Луганской области погибли четверо военных, еще трое ранены, 
11.07.2014 
В Луганской области с 4:30 до 4:35 в пятницу, 11 июля, сепаратисты обстреляли 
позиции украинских пограничников из установки Град. В результате обстрела 
погибли четверо военнослужащих, еще трое получили ранения, сообщили в 
пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. 
В ведомстве отметили, что среди погибших - заместитель начальника Восточного 
регионального управления полковник Игорь Момот. 
http://korrespondent.net/ukraine/3391232-na-kpp-v-luhanskoi-oblasty-pohybly-chetvero-voennykh-esche-troe-raneny  
 
В Свердловске на мине подорвался мотоблок: двое погибших, 11.07.2014 
Двое местных жителей погибли и двое ранены в результате наезда на мину в 
Свердловске Луганской области. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщает пресс-
служба ГУ МВД в Луганской области. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391236-v-sverdlovske-na-myne-podorvalsia-motoblok-dvoe-pohybshykh  

 
"Ополченец" пытался покинуть зону АТО на "попутках" - Госпогранслужба, 
11.07.2014 
Луганские пограничники совместно с милицией задержали на блокпосту Городище 
"ополченца", который пытался покинуть зону АТО, подсев в автомобиль к мирным 
людям, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391257-opolchenets-pytalsia-pokynut-zonu-ato-na-poputkakh-
hospohransluzhba  

 
В пригороде Луганска идет бой, 11.07.2014 
Сторонники самопровозглашенной "Луганской народной республики" начали 
обстрел села Песчаное Каменнобродского района Луганска.  Об этом говорится в 
сообщении пресс-центра АТО в Facebook. 
"Сейчас известно, что боевики начали обстрел из района Камброд города Луганск 
по населенному пункту Песчаное. Огонь ведется из пушки (возможно, танка)", — 
говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391345-v-pryhorode-luhanska-ydet-boi  

 
Боевики обстреляли военных из Градов. Погибли около 30 бойцов, 
11.07.2014 
Боевики обстреляли украинских военных системой "Град", около 30 человек 
погибли. 
Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины Зорян 
Шкиряк. 
Вследствие обстрела боевиками из системы залпового огня "Град" подразделений 
украинских сил АТО в районе поселка Зеленопилля Артемовского района 
Донецкой области утром 11 июля погибли, по оперативной информации, около 30 
человек. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/07/11/7031630/  

 
У Зеленополья погибли 19 солдат, 93 ранены - Минобороны, 11.07.2014 
Министерство обороны Украины сообщает, что в результате обстрела у 
Зеленополья Луганской области погибли 19 военнослужащих Вооруженных Сил 
Украины, еще 93 получили ранения. 
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"В ночь с 10 на 11 июля подразделения батальонной тактической группы 
механизированной бригады вышли в опорный пункт в район 17 км юго-восточнее 
населенного пункта Ровеньки, Луганской области (расстояние между 
Зеленопольем и Ровеньками - около 20 км, - ред.) с задачей по прикрытию 
определенного участка государственной границы. В 4.30 утра в их сторону 
террористами был открыт огонь из реактивной системы залпового огня БМ-21 
Град. В результате обстрела погибли 19 военнослужащих Вооруженных Сил 
Украины, еще 93 получили ранения", - сказано в сообщении оборонного 
ведомства. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391406-u-zelenopolia-pohybly-19-soldat-93-raneny-mynoborony  

 
Под Зеленопольем выжившие солдаты продолжают бой – СМИ, 11.07.2014 
Под Зеленопольем Луганской области военнослужащие продолжают вести бой с 
сепаратистами и нуждаются в срочной помощи. Об этом сообщает УНИАН со 
ссылкой на жену офицера 24-й моторизованной бригады из Яворивщины 
Львовской области. 
"В настоящее время продолжается бой, но им нечем отстреливаться. Помощи у 
них до сих пор нет", - подчеркнула жена офицера. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391355-pod-zelenopolem-vyzhyvshye-soldaty-prodolzhauit-boi-smy  

 
За сутки в зоне АТО погибло 23 украинских военных, 93 ранены, 11.07.2014 
За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической  операции погибло 
23 служащих Вооруженных сил Украины и Государственной пограничной службы, 
сообщил на своей странице в Facebook спикер АТО Владислав Селезнев. 
"В средствах массовой информации распространяется недостоверная 
информация о сверхбольшом количестве пострадавших из числа участников АТО. 
Официально сообщаю, что за минувшие сутки, при выполнении специальных 
задач, в разных районах, где идет активная фаза антитеррористической 
операции, погибли 23 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и 
Государственной пограничной службы Украины", - написал Селезнев. 
По информации спикера АТО, еще 93 украинских военнослужащих и 
пограничников получили ранения и контузии различной степени тяжести. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391368-za-sutky-v-zone-ato-pohyblo-23-ukraynskykh-
voennykh-93-raneny  

 
На Донбассе остановлена работа маслозавода компании Cargill, 11.07.2014 
В Донецкой области остановлена работа маслоэкстракционного завода 
американской компании Cargill Inc., сообщает Bloomberg. 
Предприятие американской корпорации покинули все работники. На объекте 
находятся вооруженные люди. 
http://korrespondent.net/business/economics/3391386-na-donbasse-ostanovlena-rabota-maslozavoda-
kompanyy-Cargill  

 
В Луганске захватили Госказначейство и покинули его через несколько 
часов, 11.07.2014 
Вооруженные люди захватили здание Главного управления Государственной 
казначейской службы Украины в Луганской области вместе с находящимися там 
сотрудниками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства сегодня, 11 июля. 
Вечером вооруженные люди покинули здание Главного управления 
Государственной казначейской службы Украины в Луганской области. Об этом 
сообщает пресс-служба ведомства сегодня, 11 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3391394-v-luhanske-zakhvatyly-hoskaznacheistvo  
http://korrespondent.net/ukraine/3391438-vooruzhennye-luidy-pokynuly-zdanye-kaznacheistva-v-luhanske  
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В Донецке готовят "сюрприз" для силовиков АТО – командир батальона 
Восток, 11.07.2014 
Бывший руководитель донецкой Альфы (СБУ), командир батальона Восток 
Александр Ходаковский заявил, что у сторонников самопровозглашенной 
"Донецкой народной республики" достаточно сил, чтобы "преподнести сюрприз" 
украинским силовикам, если те будут штурмовать Донецк. Соответствующее 
интервью Ходаковского обнародовано в социальных сетях в пятницу, 11 июля. 
В частности, командир Востока опроверг информацию о конфликте с Игорем 
Стрелковым (Гиркиным). "Могут происходить казусы в виде дружеского огня из-за 
ненормально организованной военной работы, но в принципе, к нашей работе в 
Донецке это никакого отношения не имеет. Мы грамотно взаимодействуем с 
подразделениями Стрелков", - сказал Ходаковский в интервью. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391423-v-donetske-hotoviat-suirpryz-dlia-sylovykov-ato-
komandyr-batalona-vostok  

 
Авиация АТО уничтожила две базы сепаратистов - Селезнев, 11.07.2014 
Украинская авиация точечными авиаударами уничтожила две базы сепаратистов 
и группу бронетехники. Об этом сообщает на своей странице в Facebook спикер 
АТО Владислав Селезнев. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391522-avyatsyia-ato-unychtozhyla-dve-bazy-separatystov-seleznev  

 
Дзержинский район Донецкой области остался без электричества из-за 
обстрела, 11.07.2014 
Часть Дзержинского района Донецкой области осталась без электричества в 
результате обстрела из воздуха. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3391514-dzerzhynskyi-raion-donetskoi-oblasty-ostalsia-bez-
elektrychestva-yz-za-obstrela  

 
Милиция ищет бомбу на Южном и Центральном железнодорожных вокзалах 
в Киеве, 11.07.2014  
Здание оцеплено сотрудниками милиции, внутрь никого не пускают Милиция ищет 
бомбу на Южном и Центральном железнодорожных вокзалах в Киеве. Об этом 
сообщает корреспондент "112.ua". "Здание оцеплено сотрудниками милиции, 
внутрь никого не пускают", - сообщает корреспондент. Отметим, киевский вокзал 
уже неоднократно "минировался". 
http://112.ua/kiev/miliciya-ischet-bombu-na-yuzhnom-zheleznodorozhnom-vokzale-v-kieve-86984.html   

 
В Луганске сепаратисты обстреляли жилые кварталы - спикер АТО, 
11.07.2014 
В Луганске сепаратисты обстреляли жилые кварталы, сообщил на своей странице 
в Facebook спикер АТО Владислав Селезнев. 
"Сегодня боевики вели хаотический огонь по жилым кварталам Луганска. 
Передвигаясь по городу на грузовом автомобиле, на борту которого установлен 
82-мм миномет, и останавливаясь в определенных местах, боевики совершали по 
несколько выстрелов из минометной установки и продолжали движение далее по 
улицам города", - заявил Селезнев. 
Предварительно, в результате обстрела погиб один человек. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391500-v-luhanske-separatysty-obstrelialy-zhylye-kvartaly-spyker-ato  

 
В Центральном универмаге Донецка прогремел взрыв, 11.07.2014 
На втором этаже Центрального универмага Донецка произошел взрыв, сообщили 
в милиции Донецка. 
Информацией о пострадавших правоохранители не располагают. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3391449-v-tsentralnom-unyvermahe-donetska-prohremel-vzryv 
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Из-за авиаудара шахтеры Дзержинска не могут выйти на поверхность, 
11.07.2014 
Официальные власти Дзержинска (Донецкая обл.) подтверждают авиаудар по 
городу. Об этом сегодня, 11 июля, в комментариях корреспонденту «УРА-
Информ.Донбасс» сообщил заместитель Дзержинского городского головы Сергей 
Куликов. 
«Ракетный удар был нанесен в первой половине дня. В результате повреждений 
линий электропередач без электроэнергии осталась центральная часть города. 
Соответственно, обесточена и шахта “Новая”, которая после закрытия работает в 
режиме водоотлива. Под землей находятся 9 шахтеров, решается вопрос их 
поднятия на поверхность. По предварительным данным, на восстановление 
электроснабжения уйдет не менее суток. Также в результате ракетного авиаудара 
поврежден центральный газопровод, после осмотра трубы обнаружили в ней 9 
пробоин. По счастливой случайности не произошло взрыва газа», - сказал 
Куликов. 
http://ura.dn.ua/11.07.2014/158898.html  
 

За ночь в зоне АТО погибло трое военных, еще 23 получили ранения - 
Тымчук, 12.07.2014 
В ночь на субботу, 12 июля, "ополченцы" с применением реактивных систем 
залпового огня БМ-21 Град обстреляли позиции сил АТО, в результате чего трое 
военных погибли и еще 23 получили ранения, сообщал глава Центра военно-
политических исследований Дмитрий Тымчук. 
"Террористами совершен ряд обстрелов позиций сил АТО с применением 
реактивных систем залпового огня БМ-21 Град. В частности, обстреляны позиции 
вблизи н.п. Нижняя Деревечка, Дьяково, Зеленополье. 1 военнослужащий погиб, 
17 ранены", - написал Тымчук в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391579-za-noch-v-zone-ato-pohyblo-troe-voennykh-esche-23-
poluchyly-ranenyia-tymchuk  

 
Силовики прокладывают "коридор", чтобы отрезать ДНР и ЛНР от России - 
Стрелков, 12.07.2014 
"Ополченцы" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ведут 
артиллерийский обстрел еще одной колонны украинских силовиков. Украинские 
военные пытаются отрезать ДНР и ЛНР от границы с Россией и взять эту 
территорию в кольцо, говорится в информационных сводках "министра обороны" 
Игоря Гиркина (Стрелков) в ВКонтакте. 
"Ополченцы "Донецкой народной республики" ведут артиллерийский обстрел еще 
одной колонны украинских силовиков. Это происходит на границе с Россией. 
Колонна силовиков попала в засаду в районе села Дьяково Луганской области. 
Украинская армия пытается отрезать ДНР и ЛНР от границы с Россией и взять эту 
территорию в кольцо. С этой целью ими прокладывается вдоль границы "коридор" 
шириной 8-10 километров", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391586-sylovyky-prokladyvauit-korydor-chtoby-otrezat-dnr-y-lnr-
ot-rossyy-strelkov  

 
Восстановлено энергоснабжение насосных станций канала Северский Донец 
- Донбасс, 12.07.2014 
В 22.00 пятницы сотрудники компании ДТЭК "Донецкоблэнерго" восстановили 
энергоснабжение насосных станций канала Северский Донец – Донбасс, 
говорится в сообщении пресс-службы компании. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3391592-vosstanovleno-enerhosnabzhenye-nasosnykh-stantsyi-
kanala-severskyi-donets-donbass  
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В Луганске за сутки погибло трое мирных жителей, 12.07.2014 
Снаряд попал в жилой дом, среди погибших женщина пожилого возраста. 
В Луганске за минувшие сутки погибли трое мирных граждан, сообщает пресс-
служба горсовета. 
"Скорая помощь за минувшие сутки осуществила 160 выездов, из них по факту 
огнестрельных ранений и травм, полученных в результате боевых действий, - 28. 
Констатировано фактов гибели мирного населения – трое", - говорится в 
сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391609-v-luhanske-za-sutky-pohyblo-troe-myrnykh-zhytelei  

 
Донецкий Металлург на время перебирается под Днепропетровск, 12.07.2014 
Донецкий Металлург будет проводить домашние матчи в Днепродзержинске, 
который находится всего в 30 минутах езды от Днепропетровска. Об этом 
стало  известно Football.ua из собственных источников. 
http://korrespondent.net/sport/football/3391615-donetskyi-metallurh-na-vremia-perebyraetsia-pod-dnepropetrovsk  

 
Ночной бой под Донецком: двое убитых и четверо раненых, 12.07.2014 
Два человека погибло и четыре ранены в результате боя в Марьинке, сообщают в 
Донецком областном департаменте здравоохранения. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391627-nochnoi-boi-pod-donetskom-dvoe-ubytykh-y-chetvero-ranenykh  

 
На Луганщине исчез мэр города Попасная, 12.07.2014 
И.о. губернатора Луганской области Ирина Веригина сообщает об исчезновении 
мэра города Попасная Юрия Онищенко. 
Веригина заявляет, что его телефон отключен и домой он не вернулся. 
"Вчера вечером ополченцами был похищен мэр г. Попасная Онищенко Юрий 
Иванович. Сегодня мы планировали вывозить детей и женщин из этого города, 
боевики предупреждали его, чтобы он не занимался вывозом людей за пределы 
ЛНР. Кроме этого, Онищенко переселял жителей города из опасных районов в 
загородные лагеря", - пишет она.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391636-na-luhanschyne-yschez-mer-horoda-popasnaia  

 
Нацгвардия заняла несколько населенных пунктов возле Луганска, 
12.07.2014 
"Подразделения Национальной гвардии Украины завершили проверку Сиверска и 
других населенных пунктов возле Луганска, взяв их под полный контроль. 
Указанные меры обеспечивают безопасность мирных жителей региона, создают 
предпосылки для скорейшего восстановления конституционного строя и 
правопорядка в определенных районах на востоке Украины", - сообщил спикер 
АТО Владислав Селезнев. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391649-natshvardyia-zaniala-neskolko-naselennykh-punktov-
vozle-luhanska  

 
В Луганске захватили нефтеперекачивающую станцию - СНБО, 12.07.2014 
Представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко 
сообщил, что "ополченцы" захватили нефтеперекачивающую станцию на 
территории Луганской области. 
"В Луганской области боевики захватили нефтеперекачивающей станции близ 
поселка Волчеяровка, а также здание главного управления Госказначейства", - 
рассказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391650-v-luhanske-zakhvatyly-nefteperekachyvauischuui-stantsyui-snbo  
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Неизвестные похитили с нефтебазы 50 тонн горючего в Макеевке Донецкой 
области, 12.07.2014 
В Макеевке с нефтебазы похищены 50 тонн горючего марки а-92, передает УНН, 
со ссылкой на  
В Красногвардейском районе г. Макеевки неизвестные в камуфляжной форме, с 
угрозой применения автоматического оружия, проникли на территорию ООО 
"Красногвардейская нефтебаза", где завладели топливом марки а-92 в количестве 
50 тонн, чем нанесли предприятию материальный ущерб в размере 700 тыс. 
гривен, и скрылись в неизвестном направлении. Об этом сообщили в пресс-
службе ГУМВД Украины в Донецкой области. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391681-neyzvestnye-pokhytyly-s-neftebazy-50-tonn-
horuicheho-v-makeevke-donetskoi-oblasty  

  
Руководство ДНР и ЛНР встретило насмешками санкции против себя, 
12.07.2014 
"Пусть эти еврочиновники запихнут эти санкции, куда хотят. Нам они не страшны", 
- заявил один из лидеров самопровозглашенной "Луганской народной республики" 
Алексей Чмиленко. 
"Если говорить о нашем руководстве, о нашем премьер-министре, то счетов и 
недвижимости в Европе у него нет, ему эти санкции не навредят", - в свою 
очередь заявил называющий себя "вице-премьером Донецкой народной 
республики" Андрей Пургин. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391687-rukovodstvo-dnr-y-lnr-vstretylo-nasmeshkamy-
sanktsyy-protyv-sebia  

 
Царев: За меня обещали миллион долларов, 12.07.2014 
Лидер движения Юго-Восток Олег Царев заявил, что сепаратисты не намерены 
сдаваться, несмотря на видимые успехи сил украинского правительства. 
Царев признал, что многие сторонники самопровозглашенных республик в юго-
восточных регионах Украины разочарованы тем, что Россия до сих пор не ввела 
войска, однако, по его словам, они благодарны Москве за оказанную 
политическую поддержку. 
К тому, что украинские власти объявили его в розыск, Царев относится иронично. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391718-tsarev-za-menia-obeschaly-myllyon-dollarov  

 
Царев считает, что война может обойти Донецк, 12.07.2014 
Сегодня, 12 июля, экс-кандидат в президенты Украины Олег Царев на пресс-
конференции в Донецке заявил, что в течение недели должен произойти перелом 
в войне. 
"Уверен, что в течение следующей недели должен произойти перелом в войне, - 
цитирует ЦареваМуниципальная газета. - Мы попытаемся перейти в наступление. 
Или будем вынуждены уйти в оборону". 
По мнению Царева, пока рано говорить об эвакуации жителей каких-то районов 
областного центра. "Боевые действия могут не затронуть Донецк", - говорит он. 
http://www.zadonbass.org/news/all/message_82805#44  

 
Жителей Марьинки эвакуируют из-за артобстрела со стороны 
украинской армии, 12.07.2014 
ДОНЕЦК, 12 июля. /ИТАР-ТАСС/. Правительство провозглашенной Донецкой 
народной республики (ДНР) начало эвакуацию мирных жителей из Марьинки и 
прилегающих районов Донецка. Об этом сообщил в субботу премьер-министр 
ДНР Александр Бородай. 
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"Мы вывозим, прежде всего, детей. Беженцы направляются в Россию. Пока что 
речь идет о нескольких сотнях эвакуированных", - цитирует его пресс-центр ДНР. 
По словам Бородая, многие жители уезжают из зоны боевых действий 
самостоятельно - на общественном и личном транспорте. 
По неподтвержденным данным, в результате артобстрела за день в этом городе 
погибли 30 человек 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1313336  

 
Город Иловайск Донецкой области подвергся артобстрелу – СМИ, 12.07.2014 
В субботу днем на юго-западном направлении от Донецка возобновились 
столкновения между силами ДНР и украинскими силовиками -артиллерийскому 
обстрелу подвергся город Иловайск, сообщает РИА Новости со ссылкой на 
сепаратистов.  
"В нем многочисленные разрушения - горит пожарная часть, школа, несколько 
частных домов. Есть погибшие", - сказано в сообщении.  
Сепаратисты заявляют о разрушениях и жертвах. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391760-horod-ylovaisk-donetskoi-oblasty-podverhsia-artobstrelu-smy  

 
Сирот из Марьинки насильно вывозят в Россию, 12.07.2014 
Вывоз воспитанников Марьинской школы-интерната в Россию назначен на утро 
воскресенья, 13 июля, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации в 
субботу. 
"Дети категорически против выезда в Россию. Люди с оружием разговаривают с 
детьми матом. Документов на вывоз детей за границу нет никаких", - сообщили в 
пресс-службе. 
Из Марьинки в Донецкий интернат детей перевели этим утром.  
"Сейчас вооруженные люди пришли в этот Донецкий интернат. К женщине-
директору применили силу, сейчас ее с гипертоническим кризом увезла скорая", - 
рассказали в Донецкой ОГА.  
http://korrespondent.net/ukraine/events/3391733-syrot-yz-marynky-nasylno-vyvoziat-v-rossyui  

  
Майдан начали покидать активисты, 12.07.2014 
Из центра города начали уходить активисты Майдана. О намерении разъехаться 
по домам заявляют все больше людей. 
Об этом сотник 39-ой женской сотни Самообороны Майдана Анна Коваленко 
рассказала газете «Сегодня». 
«Киевляне уже устали от беспорядков в центре, там нужно наводить порядок. Мы 
занимали помещения в Украинском доме и в уцелевшей части Дома профсоюзов. 
Уходят 35 человек - наша сотня, до этого часть людей разъехалась по регионам, а 
часть ушла воевать в зону АТО. Мы будем и дальше выполнять гуманитарную 
миссию - помогать армии и беженцам, которые требуют юридической помощи», - 
отметила активистка. 
По ее словам, выезжают с Майдана также бойцы 3-й и 24-й сотни. 
«Остались только «бесконтрольные» палатки. Ими руководят сотники, которые 
получили это звание, когда на Майдане свистели пули. Но сейчас в столице 
спокойно, и в сотниках больше нет резона. Так что, когда человек говорит, что он 
сотник, это даже смешно звучит», - сказала Коваленко. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/maydan_nachali_pokidat_aktivisti_1648398  

 
В Донецке под обстрелом погибли несколько человек, ранен подросток, 
12.07.2014 
Сегодня под артобстрел попали дома в частном секторе Петровского района 
Донецка. 
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По данным областной администрации, которая недавно переехала в Мариуполь, 
погибли шесть человек. Еще восемь - ранены, среди них подросток.  
Чей огонь вызвал смерти людей, в донецкой обладминистрации не уточняют. 
http://korrespondent.net/ukraine/3391772-v-donetske-pod-obstrelom-pohybly-neskolko-chelovek-ranen-podrostok 

 
Украинская авиация нанесла точечные удары по объектам сепаратистов, 
13.07.2014 
Самолеты Воздушных Сил Вооруженных сил Украины нанесли пять точечных 
авиаударов по определенным объектам "ополченцев" на Донбассе. Об этом 
сообщает пресс-служба Министерства обороны вечером 12 июля. 
Всего в субботу, 12 июля, украинской авиацией было выполнено 16 
самолетовылетов. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3391797-ukraynskaia-avyatsyia-nanesla-tochechnye-udary-po-
obektam-separatystov  

 
На Одесчине мужчина обстрелял блокпост украинских военных, испытывая 
ружье, 13.07.2014 
В Одесской области местный житель обстрелял блокпост украинских 
военнослужащих в поселке Затока. В сторону баррикады стрелок попал несколько 
раз. Пострадавших нет. Мужчину задержали на месте, - говорится в сюжете 
ТСН.19:30. При нем нашли незарегистрированное ружье и 250 патронов. 
Задержанный утверждает, что в блокпост попал случайно, мол, испытывал ружье 
и целился по пластиковым бутылкам. Милиция начала уголовное производство 
из-за хулиганства с применением оружия. 
http://ru.tsn.ua/ukrayina/v-odesskoy-oblasti-muzhchina-obstrelyal-blokpost-ukrainskih-voennyh-
ispytyvaya-ruzhe-376678.html  

 
Украинский фугас попал в жилой дом в Ростовской области - СМИ, 
13.07.2014 
По предварительным данным, один человек погиб, двое ранены в результате 
попадания выпущенного со стороны Украины фугаса в жилой дом в городе Донецк 
(Ростовская область), сообщил в воскресенье РИА Новости источник 
в правоохранительных органах. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391830-ukraynskyi-fuhas-popal-v-zhyloi-dom-v-rostovskoi-oblasty-smy  

 
В Луганск вошла колонна военной техники "ополченцев" - пресс-центр АТО, 
13.07.2014 
Пресс-центр АТО в Facebook опубликовал видео, на котором видно, как колонна 
военной техники "ополченцев" прорывается через границу Украины. 
"Демонстрация присутствия террористов в Луганске", - говорится в сообщении. 
Согласно сообщению пресс-центра АТО, техника, которая утром 13 июля 
прорвалась через границу Украины в районе КПП Изварино, уже вошла в Луганск. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391839-v-luhansk-voshla-kolonna-voennoi-tekhnyky-
opolchentsev-press-tsentr-ato  
 
Утром обстреляли из минометов Камышевку Донецкой области, 13.07.2014 
Сепаратисты ранним утром обстреляли из минометов населенный пункт 
Камышевка Донецкой области, сообщает пресс-центр АТО в Facebook. 
"С 3.55 по 4.00 осуществлялся минометный обстрел в районе населенного пункта 
Камышевка", - говорится в сообщении. 
Других подробностей обстрела в пресс-центре АТО пока не сообщили. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391858-utrom-obstrelialy-yz-mynometov-kamyshevku-donetskoi-oblasty  
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Ночью в Одессе взорвали два банковских отделения, 13.07.2014 
Cразу два отделения «ПриватБанка» были взорваны ночью 13 июля на одесской 
Слободке — Краснослабодской, 88 и Сергея Ядова,16. 
Первый взрыв произошел около половины второго ночи. В результате взрывов 
никто не пострадал, однако отделениям нанесен значительный ущерб. Так, 
на Краснослободской в результате взрыва повреждена крыша здания и вывеска, 
в отделении на Ядова взрывной волной выбило двери. По сообщениям 
очевидцев, взрывы были слышны даже в центре города. 
http://dumskaya.net/news/nochyu-v-odesse-vzorvali-dva-bankovskih-otdeleni-037415/  

 
Утром "ополченцы" обстреляли блокпосты сил АТО, трое погибших, 
13.07.2014 
Утром "ополченцы" обстреляли три блокпоста украинских военных в Донецкой 
области. В результате обстрела погибло трое военных, двое раненых, сообщил 
спикер АТО Алексей Дмитрашкивский. 
"Обстреляны три блокпоста вблизи населенных пунктов Приречье, Александровка 
и Камишевка. В Александровке имеем одного раненого, в Приречье - два 
погибших, в Камышовке - один погиб, один ранен", - отметил спикер АТО. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391873-utrom-opolchentsy-obstrelialy-blokposty-syl-ato-troe-pohybshykh  

 
В результате обстрела поселка шахты Трудовская погибли 9 человек, 
13.07.2014 
Число погибших уточнили в горсовете. Раннее сообщалось о 12 погибших. 
При обстреле украинской армией поселка шахты "Трудовская" в Донецке погибли 
девять человек.  
При обстреле поселка шахты "Трудовская" в Донецке погибли 9 человек, 
сообщается в информационной сводке донецкого горсовета. 
Обстрел частного сектора поселка шахты произошел накануне, 12 июля. 
"Донецкий городской совет выражает соболезнования родным и близким 
погибших. По распоряжению городского головы Александра Лукьянченко, все 
расходы, связанные с погребением, возьмет на себя КП "Ритуальная служба г. 
Донецка", - подчеркнули в горсовете. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3391889-v-rezultate-obstrela-poselka-shakhty-trudovskaia-
pohybly-12-chelovek  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392014-v-rezultate-obstrela-poselka-shakhty-trudovskaia-
pohybly-deviat-a-ne-12-chelovek  

 
В Харькове возникла стычка между активистами Майдана и Антимайдана, 
13.07.2014 
В Харькове возникла стычка между проукраинскими активистами и сторонниками 
Антимайдана в воскресенье, 13 июля, передает Громадське. 
Обе группы собрались на площади возле памятника Ленину, между ними стал 
кордон милиции. Пророссийские митингующие скандируют "Фашизм не пройдет!", 
а сторонники Майдана поют и держат украинские флаги и флаг НАТО. 
http://www.hromadske.tv/society/v-kharkovi-zav---yazalasya-sutichka-mizh-maidnom-t/ 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3391944-v-kharkove-voznykla-stychka-mezhdu-aktyvystamy-
maidana-y-antymaidana  
 
Ночью на Крещатике «майдановцы» напали на группу мирных граждан — 
О.Доний, 13.07.2014 
Народный депутат Олесь Доний сообщил, что ночью на Майдане Незалежности 
в Киеве на группу мирных граждан было совершено нападение 
«майдановцами». Об этом народный депутат написал в Фейсбук, передает УНН. 
«Сегодня ночью на моих друзей на Крещатике напали. Напали те, кто теперь 
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называют себя “майдановцам”, и днем и ночью живут на Майдане. А мои друзья 
не называют себя “майдановцами”, потому что им это не нужно подчеркивать, ибо 
все три месяца настоящего Майдана день в день на Майдане были. И вот Оксана 
Коробчук, которая возила в своем багажнике шины на Майдан (а тогда за это 
светило по несколько лет заключения, забыли?) не может ночью пройти 
через Майдан…», — пишет нардеп. 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/incident/18860155/?frommail=1  

 
Майдан решил стоять "до последнего", 13.07.2014 
Активисты Евромайдана на очередном Общественном вече в Киеве приняли 
решение не расходиться. Тем самым они "ответили" на заявление генерального 
прокурора Украины Виталия Ярему о принудительном выселении протестующих 
из центра Киева, передает Укринформ в воскресенье, 13 июля. 
"Майдан необходим, он должен быть правдивым рупором. Крещатик должен быть 
пешеходным. Баррикады, которые пытаются снести, должны остаться как память, 
чтобы будущее поколение знало, почему и за что воевал Майдан", - заявил со 
сцены Майдана один из активистов. 
http://korrespondent.net/kyiv/3391950-maidan-reshyl-stoiat-do-posledneho  

 
Силы АТО разблокировали Луганский аэропорт, 13.07.2014 
КИЕВ. 13 июля. УНН. Подступы к Луганскому аэропорту были разблокированы в 
результате контрнаступления сил АТО. Об этом Еспресо.TV сообщил 
председатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев. 
Также сегодня украинской авиацией было уничтожено блокпост террористов на 
Юбилейном. 
"Зафиксированы факты массового бегства террористов, то есть когда 
переодеваются в гражданскую одежду и убегают с места военных действий. 
Работают украинские диверсионные группы, потерь нет", - сообщает Снегирев. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1364474-sili-ato-rozblokuvali-luganskiy-aeroport  

 
"Комендант" Горловки Безлер заявил, что "ополченцы" сбили два 
украинских Су-25, 13.07.2014 
Гражданский житель погиб при авианалете на Горловку, сообщил  командир 
ополчения" города Игорь Безлер. 
"Ракета была выпущена по поселку Гольмовский, погиб случайный прохожий — 
мужчина средних лет", - сказал он. 
В ответ "ополченцам", по утверждению Безлера, удалось подбить два штурмовика 
Су-25 из зенитных пулеметов. Один, по данным "ополчения", упал в районе 
поселка Зайцево, второй - поселка Дебальцево.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392010-komendant-horlovky-bezler-zaiavyl-chto-opolchentsy-
sbyly-dva-ukraynskykh-su-25  

 
Стрелков: Ополченец Бабай дезертировал и вернулся в Крым, 13.07.2014 
Командующий силами ДНР назвал преступниками тех, кто покидает линию 
фронта. 
Получивший широкую известность ополченец Александр Можаев, по прозвищу 
Бабай, дезертировал из рядов защитников Донбасса и вернулся в Крым, сообщил 
командир сил Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков. 
Можаев выехал из Славянска, вместе с другими ополченцами прибыл в 
Краматорск, а затем отказался выполнить приказ отправиться в Донецк. По 
словам Стрелкова, Бабай покинул линию фронта вместе с группой "крымских 
казаков". 
http://lifenews.ru/news/136520  
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"Ополченец" Бабай прокомментировал свое дезертирство, 14.07.2014 
"Ополченец" Александр Можаев по прозвищу Бабай, обвиненный 
"главнокомандующим" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" 
Игорем Стрелковым-Гиркиным в дезертирстве, прокомментировал свой отъезд в 
Крым. 
Он записал обращение вместе с местными казаками, заявив, что скоро вернется 
на Донбасс.  
Обращаясь к казакам, он назвал украинскую армию "нечистью и фашистами". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392042-opolchenets-babai-prokommentyroval-svoe-dezertyrstvo  

 
В ДНР заявили о ночных боях в Луганской области, 14.07.2014 
Ожесточенные бои идут в районе поселков Урало-Кавказ, Поречье и Гончаровка в 
Луганской области, а так же в районе КПП "Изварино", возле Краснодона, 
сообщает пресс-служба "Донецкой народной республики" в своем микроблоге 
Twitter в понедельник. 
"В районе поселков Урало-Кавказ, Поречье и Гончаровка идет ожесточенный бой, 
украинская армия пытается отрезать Краснодон от границы", - говорится в 
сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392034-v-dnr-zaiavyly-o-nochnykh-boiakh-v-luhanskoi-oblasty  

 
В заложниках у бойцов ЛНР находятся девять сотрудников ПриватБанка – 
СМИ, 14.07.2014 
Девять сотрудников луганского центрального отделения ПриватБанка, в том числе 
и директор, до сих пор находятся в плену у местных боевиков.  
Напомним, 7 июля вооруженные боевики захватили центральный офис банка в 
Луганске. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392059-v-zalozhnykakh-u-boitsov-lnr-nakhodiatsia-deviat-
sotrudnykov-pryvatbanka-smy  

 
В результате обстрела Красногоровки погибли мирные жители, 14.07.2014 
В ходе обстрела города Красногоровка (Донецкая область) снаряды попали в 
жилой дом и школу, в результате чего, по предварительным данным, погибло два 
человека в воскресенье, 13 июля. 
Об этом сообщают авторы видео. Они также утверждают, что обстрел проводился 
украинской армией. 
На кадрах первого видео виден дом, в который попал снаряд. По сообщению 
очевидцев, в результате попадания снаряда погибли два человека, находившиеся 
в это время в доме. 
На втором видео снаряд попал в крышу школы, пробив ее. По предварительным 
данным, никто не пострадал. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3392096-v-rezultate-obstrela-krasnohorovky-pohybly-myrnye-zhytely  

 
В Харькове осквернили памятник Независимости Украины, 14.07.2014 
В Харькове в ночь на 14 июля неизвестные облили краской постамент памятника 
Независимости Украины на площади Конституции. Об этом сообщает пресс-
служба Харьковского горсовета со ссылкой на Департамент коммунального 
хозяйства в понедельник, 14 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3392125-v-kharkove-oskvernyly-pamiatnyk-nezavysymosty-ukrayny  

 
Задержана сообщница бывшего "народного мэра" Славянска, 14.07.2014 
СБУ задержала сообщницу бывшего "народного мэра" Славянска Вячеслава 
Пономарева, сообщавшую сепаратистам о численности и базировании сил АТО. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392134-zaderzhana-soobschnytsa-byvsheho-narodnoho-mera-slavianska  
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На Донбассе из плена освободили четырех военных – нардеп, 14.07.2014 
Военнослужащие попали в плен к сепаратистам после обстрела 17 июня возле 
Счастья Луганской области. 
Из плена на Донбассе освобождены четверо военных. Об этом сообщил 
народный депутат от партии Удар, председатель комитета Верховной Рады по 
правам человека Валерий Пацкан, сообщает пресс-служба партии. 
http://korrespondent.net/ukraine/3392149-na-donbasse-yz-plena-osvobodyly-chetyrekh-voennykh-nardep  

 
Жилые районы Луганска попали под интенсивный обстрел: есть жертвы, 
14.07.2014 
Международное агентство видеоновостей Ruptly сняло репортаж из Луганска в 
понедельник, 14 июля. 
На кадрах изображены жилые кварталы, попавшие под тяжелый артиллерийский 
обстрел. Упавшие снаряды причинили крупный материальный ущерб и привели к 
смерти по меньшей мере одного человека. 
На видео пожилая женщина, пережившая обстрел, обвиняет в произошедшем 
Порошенко, Яценюка и Тягнибока. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3392158-zhylye-raiony-luhanska-popaly-pod-yntensyvnyi-obstrel-est-zhertvy  

 
В Луганске погибли трое мирных жителей, 14 ранены, 14.07.2014 
В Луганске в результате боевых действий за минувшие сутки погибло три мирных 
жителя, 14 человек получили огнестрельные ранения и травмы, сообщила пресс-
служба Луганского горсовета. 
Луганские медики всего осуществили 161 выезд карет скорой помощи. Основные 
травмы, которые получают мирные жители в результате боев, – осколочные и 
огнестрельные ранения и контузии. 
Также в Луганске из-за боевых действий обесточено 4,7 тысяч абонентов двух 
районов, а также поселок Видное, сообщают в горсовете. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392147-v-luhanske-pohybly-troe-myrnykh-zhytelei-14-raneny  
http://korrespondent.net/ukraine/3392190-v-luhanske-yz-za-boevykh-deistvyi-bez-sveta-ostalys-zhytely-
dvukh-raionov  

 
Родственники погибших в Зеленополье требуют привезти тела военных, 
14.07.2014 
Родители и жены военнослужащих, мобилизованных в 24-ю отдельную 
механизированную Железную бригаду имени Данила Галицкого, которая 
пострадала 11 июля в Зеленополье Донецкой области, собрались возле здания 
Яворивского военкомата во Львовской области.  
Люди требуют привезти с Востока тела погибших военных. Также родственники 
пострадавших заявляют, что отправленные на Донбасс военнослужащие не 
имели надлежащей подготовки и амуниции. Пикетчики требуют встречи с 
генералом, который отправил их родных на Восток и не позаботился о подготовке. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392159-rodstvennyky-pohybshykh-v-zelenopole-trebuuit-
pryvezty-tela-voennykh  

 
На Донбассе взорвали три моста, 14.07.2014 
Неизвестные подорвали три моста в Донецкой и Луганской областях за несколько 
дней, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры в понедельник, 14 
июля. Это мосты через реки Айдар и Мокрая Плотва, а также мост через 
железнодорожные пути. 
http://korrespondent.net/ukraine/3392164-na-donbasse-vzorvaly-try-mosta  

 
15 июля Россия готовит ввод своих войск в Украину – Тымчук, 14.07.2014 
Россия готовит ввод спецназа из Ростовской области на территорию Украины. Об 
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этом сегодня на брифинге сообщил руководитель Центра военно-политических 
исследований и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий 
Тымчук, - передает корреспондент "ОстроВа".  
"За прошедшие выходные мы получили исчерпывающие подтверждения об этом и 
можем сказать об этом уверенно. В Ростовскую область прибывают 
подразделения группы спецназа, это разведовательно-диверсионные группы 
штатных бригад спецназа ГРУ российского. По нашим данным, командиры 
подразделений сориентированы на их ввод в Украину 15 числа (июля, - "ОстроВ"). 
Эта дата не раз мелькала в той информации, что мы получали", - сообщил он.  
http://www.ostro.org/general/world/news/450186/  

 
Пенсионеры Славянска: Воды как не было, так и нет, 14.07.2014  
В сети появился репортаж из Славянска (Донецкая область), снятый в 
воскресенье,  
На кадрах показаны пожилые люди, оставшиеся в городе. 
Жители Славянска утверждают, что гуманитарное положение в городе не 
изменилось с приходом украинских военных. Некоторые из них заявляют, что 
гуманитарной помощи не получали вовсе. 
Они сообщают об антисанитарии в жилых районах города: стихийные свалки с 
испорченными продуктами гниют, излучая неприятный запах. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3392199-pensyonery-slavianska-vody-kak-ne-bylo-tak-y-net  

 
Обстрел пограничников в Мариуполе: погибли пять человек, 14.07.2014  
Сегодня, 14 июля, в результате обстрела колоны автомобилей Государственной 
пограничной службы в Мариуполе Донецкой области погибли пять человек, 
сообщает пресс-служба ведомства в понедельник. 
"В Мариуполе, в районе завода "Азовсталь" была обстреляна из засады колонна 
автомобилей Государственной пограничной службы. Автомобили направлялись с 
грузом провизии и вещевого имущества в подразделения государственной 
границы", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3392223-obstrel-pohranychnykov-v-maryupole-pohybly-piat-chelovek  

 
Из Донецка в Ростов бегут семьи сепаратистов - фото, 14.07.2014  
Пять автобусов с женщинами, стариками и детьми выехали в понедельник из 
Донецка по направлению Ростова-на-Дону, чтобы просить в России статус 
беженцев. Об этом сообщили агентства АР и Reuters, предоcтавив снимки, на 
которых видно, как сепаратисты из ДНР прощаются с близкими. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392226-yz-donetska-v-rostov-behut-semy-separatystov-foto  

 
Минобороны: Самолет Ан-26 был сбит над Луганской областью, 14.07.2014  
Члены экипажа сбитого в Луганской области военно-транспортного самолета Ан-
26, который перевозил продукты и воду на блокпосты, вышли на связь с 
Генеральным штабом, сообщил министр обороны Валерий Гелетей во время 
доклада Президенту Украины Петру Порошенко в понедельник, 14 июля, передает 
пресс-служба главы государства.  
Гелетей отметил, что, учитывая тот факт, что самолет шел на высоте 6500 
метров, и его поражение переносными зенитными комплексами было 
невозможным, самолет был поражен другим, более мощным ракетным оружием. 
По словам министра обороны, это оружие, вероятно, было применено с 
территории Российской Федерации. 
Сейчас идет поисково-спасательная операция для того, чтобы доставить экипаж 
самолета ВСУ на территорию, которая уже контролируется украинским военными. 
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Ранее в СНБО сообщили, что в Луганской области потеряна связь с экипажем 
военно-транспортного самолета Ан-26. В тоже время, на информационном 
портале сторонников самопровозглашенных "Донецкой" и "Луганской народных 
республик" сообщается, что "ополченцы" в Луганской области сбили самолет ВВС 
Украины, летчик катапультировался. 
Четыре члена экипажа украинского самолета АН-26, сбитого в Луганской области, 
взяты в плен ополченцами. Они находятся в городе Краснодон, их допрашивают, 
сообщили в пресс-службе ЛНР. Лидер ополчения ЛНР Алексей Мозговой 
подтвердил LifeNews по телефону, что в небе над Изварино ополченцы подбили 
транспортный самолет.  
На борту было 8 человек. 
Про це Співголова Громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов 
повідомив Еспресо.TV, що лише українського пілота збитого в Луганській області 
літака захопили терористи і везуть в Суходольськ 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3392282-v-luhanskoi-oblasty-propala-sviaz-s-voenno-transportnym-
samoletom 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3392361-mynoborony-samolet-an-26-byl-sbyt-nad-luhanskoi-oblastui 
http://lifenews.ru/news/136589  
http://espreso.tv/news/2014/07/14/pilota_zbytoho_ukrayinskoho_litaka_zakhopyly_v_polon_terorysty 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3392416-sbytyi-an-26-perevozyl-produkty-y-vodu  
http://korrespondent.net/ukraine/events/3392408-pylota-sbytoho-an-26-zakhvatyly-v-plen-separatysty-smy  

 
Для доставки экипажа сбитого Ан-26 организованы бронегруппа и 
прикрытие с воздуха – СНБО, 14.07.2014  
Для доставки на подконтрольную украинским силовикам территорию экипажа 
сбитого транспортного самолета Ан-26 организованы бронегруппа и прикрытие с 
воздуха. Экипаж сбитого Ан-26 ищут / скриншот youtube Как передает 
корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель 
информационного центра СНБО Андрей Лысенко. По его словам, в самолете, 
кроме 7 членов экипажа, пассажиров не было, была лишь одна особа, которая 
сопровождала груз. “Насколько я понимаю, вопрос с доставкой экипажа. Для этого 
организована бронегруппа для их доставки и прикрытие с воздуха. У нас нет 
информации об их захвате в плен. Они звонили, они живы”, - сказал 
представитель информцентра СНБО. 
http://www.unian.net/politics/939546-dlya-dostavki-ekipaja-sbitogo-an-26-organizovanyi-bronegruppa-i-
prikryitie-s-vozduha-snbo.html  
 
Батальон Днепр-1 заявил о задержании представителей ДНР в Мариуполе, 
14.07.2014 
Спецгруппа батальона Днепр-1 обнаружила явочную квартиру и тайники с 
оружием так называемой "Донецкой народной республики" в 
Мариуполе, сообщает пресс-служба Штаба национальной защиты 
Днепропетровской области. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392365-batalon-dnepr-1-zaiavyl-o-zaderzhanyy-predstavytelei-
dnr-v-maryupole  

 
В ряде населенных пунктов Донецкой области прекращено водоснабжение, 
14.07.2014 
В ряде населенных пунктов Донецкой области (в Красноармейске и некоторых 
населенных пунктах Красноармейского и Добропольского районов) из-за боевых 
действий полностью прекращена подача воды, сообщает областная 
государственная администрация в понедельник, 14 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392397-v-riade-naselennykh-punktov-donetskoi-oblasty-
prekrascheno-vodosnabzhenye  
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В Киеве ищут взрывчатку сразу в нескольких крупных торговых центрах, 
14.07.2014 
Милиция проверяют информацию о минировании ТЦ "Метроград" в Киеве. 
"Заминировали ТРЦ "Метроград". По попводу ранее заминированных ТРЦ, то 
провели проверку, ничего не выявили, а еще на одном еще работают 
специалисты", - сказала Ольга Билык пресс-секретарь главного управления МВД. 
Раннее неизвестный сообщил о минировании торговых центров "Оушен Плаза", 
"Магеллан", "Эпицентр", универмаг "Украина" и торгового центра на Дарнице. 
Было также сообщение о минировании железнодорожного вокзала "Киев-
Пассажирский". В частности, неизвестный в течение часа сообщил, что в двух 
столичных торговых центрах Ocean Plaza  и Эпицентр заложена взрывчатка. 
http://korrespondent.net/kyiv/3392272-v-kyeve-yschut-vzryvchatku-srazu-v-dvukh-krupnykh-torhovykh-tsentrakh 
http://www.rbc.ua/rus/news/accidents/militsiya-proveryaet-informatsiyu-o-minirovanii-trts-metrograd--
14072014185900 
http://korrespondent.net/kyiv/3392446-v-kyeve-neyzvestnyi-soobschyl-o-bombe-v-tts-metrohrad  

 
Террористы ДНР похитили из больницы в Донецке двух раненых 
защитников аэропорта, а в Нацгвардии опровергли информацию о 
похищении из больницы двух участников АТО, 14.07.2014  
Двух раненых бойцов, пострадавших во время боев в Донецком аэропорту 12 
июля, похитили и увезли в неизвестном направлении представители ДНР из 
ожогового центра Областной клинической больницы. Об этом «ОстроВу» сообщил 
источник в оздоровительном учреждении. 
По словам источника, всего в ОЦКБ 12 июля поступило 5 раненых в аэропорту 
украинских военных. Двое из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации, а 
трое, с минно-взрывными травмами лежали в ожоговом центре. 
Двоих «легких», Виктора Лазоренко и Леонида Почтаренко, увезли вчера около 
полуночи представители ДНР, якобы, «в госпиталь ДНР». Еще один боец, не стал 
ожидать своего похищения и скрылся. 
Все раненые поступили в ОЦКБ из аэропорта посредством санавиации. 
В Национальной гвардии утверждают, что их бойцы не находятся в плену у 
сепаратистов. 
http://www.ostro.org/general/society/news/450224/  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392589-v-natshvardyy-oproverhly-ynformatsyui-o-pokhyschenyy-yz-
bolnytsy-dvukh-uchastnykov-ato  

 
В Донецкой области приостановлено автобусное сообщение, 14.07.2014 
Некоторые пригородные автобусные маршруты временно прекратили работу в 
Донецкой области из-за подрыва мостов и боевых действий, сообщает пресс-
служба Донецкой ОГА в понедельник, 14 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392352-v-donetskoi-oblasty-pryostanovleno-avtobusnoe-soobschenye  

 
В Николаеве работник «Зори» вывесил на окне своей квартиры флаг РФ – 
проукраинские активисты заставили его снять и сожгли полотно, 14.07.2014 
Проукраинские активисты в Николаеве заставили жильцов квартиры по улице 
Николаевской снять российский флаг с окна и сожгли его. 
https://news.pn/ru/public/108751  

 
Бойцы батальона Айдар похитили заммэра города Счастье, 14.07.2014 
Бойцы территориальной обороны Айдар, которые сейчас дислоцируются в городе 
Счастье Луганской области, 8 июля похитили заместителя городского головы 
Владимира Тюрина. Об этом сообщил сын похищенного, Олег. 
По словам родственников заместителя мэра Счастья, чиновник стал свидетелем 
мародерства батальона Айдар. 
http://korrespondent.net/ukraine/3392299-boitsy-batalona-aidar-pokhytyly-zammera-horoda-schaste  
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В батальоне Азов заявляют о задержании "представителя" Пушилина, 
14.07.2014 
Активист Автомайдана Андрей Дзиндзя обнародовал в Facebook видео на 
котором, по его словам, изображен задержанный представитель "председателя 
президиума Верховного совета" ДНР Дениса Пушилина. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392309-v-batalone-azov-zaiavliauit-o-zaderzhanyy-
predstavytelia-pushylyna  

 
В Луганской области из двух шахт эвакуировали почти 300 горняков, 
14.07.2014 
В городах Свердловск и Червонопартизанск (Луганская область) в результате 
боевых действий обесточены две шахтоплощадки, сообщает департамент по 
связям с общественностью компании ДТЭК, которая занимается 
электроснабжением этих шахтоплощадок. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392481-v-luhanskoi-oblasty-yz-dvukh-shakht-evakuyrovaly-
pochty-300-horniakov  

 
В Луганске сепаратисты обстреляли жилые кварталы из "Града" - Селезнев, 
14.07.2014 
Представители самопровозглашенной ЛНР в понедельник обстреляли три жилых 
квартала Луганска из установки Град, сообщил спикер АТО Владислав 
Селезнев на своей странице в Facebook. 
"С целью дискредитации сил АТО, боевики из жилых районов в очередной раз, 
развернув установку залпового огня "Град", открыли огонь по кварталам города 
Луганска (кварталы Мирный, Степной и Ольховский). Источники сообщают о 
жертвах среди местного населения", - написал он  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392474-v-luhanske-separatysty-obstrelialy-zhylye-kvartaly-yz-
hrada-seleznev  

 
В Луганске объявлен трехдневный траур, 15.07.2014 
Луганский городской голова Сергей Кравченко объявил 15, 16 и 17 июля днями 
траура в Луганске, сообщает пресс-служба городского совета во вторник, 15 июля. 
"Последние дни стали черными страницами в жизни нашего города. Горе и скорбь 
пришли в наш общий дом Луганск. В результате вооруженных столкновений мы 
теряем самое дорогое, что у нас есть – жизни ни в чем не повинных луганчан, 
которые во время обстрелов находились не на линии фронта, а в жилых 
массивах. Только за последние три дня погибло 17 мирных жителей, 73 человека 
получили осколочные и огнестрельные ранения", - заявил он. 
Всего за сутки в Луганске из-за обстрелов погибло восемь мирных жителей, среди 
них один ребенок. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392594-v-luhanske-obiavlen-trekhdnevnyi-traur  
http://korrespondent.net/ukraine/events/3392604-za-sutky-v-luhanske-pohyblo-vosem-myrnykh-zhytelei  

 
Сепаратисты снова обстреляли позиции сил АТО из Града, 15.07.2014 
За ночь сепаратисты произвели 6 обстрелов позиций сил АТО в разных районах 
Донбасса, сообщает руководитель группы Информационное сопротивление 
Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook. 
Данные о потерях в результате обстрела сил АТО вблизи Амвросиевки 
уточняются. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3392565-separatysty-snova-obstrelialy-pozytsyy-syl-ato-yz-hrada  

 
В Киеве протестовали против продажи Францией кораблей для России, 
15.07.2014  
Несколько десятков человек протестовали в центре Киева против продажи 
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Францией военных кораблей "Мистраль" России в понедельник, 14 июля. 
Как известно, в этот день французы отмечали свой национальный праздник - День 
взятия Бастилии.  
http://korrespondent.net/kyiv/3392567-v-kyeve-protestovaly-protyv-prodazhy-frantsyei-korablei-dlia-rossyy  

 
По Снежному был нанесен авиаудар, есть погибшие, 15.07.2014 
Около 06:20 утра по городу Снежное Донецкой области был нанесен авиаудар.  
Авиаудар по городу Снежное был нанесен неизвестным самолетом с целью 
дискредитации украинских военных, сообщил спикер Информационно-
аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. 
Позже стало известно, что в результате авиаудара, который привел к обрушению 
конструкции жилого дома в Снежном, погибли одиннадцать человек, а еще восемь 
получили травмы. Среди пострадавших есть один ребенок, сообщила пресс-
служба Донецкой ОГА со ссылкой на департамент здравоохранения. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3392614-po-snezhnomu-byl-nanesen-avyaudar-est-pohybshye  
http://korrespondent.net/ukraine/events/3392678-obstrel-snezhnoho-sovershyl-neyzvestnyi-samolet-snbo  
http://korrespondent.net/ukraine/events/3392882-chyslo-pohybshykh-ot-avyaudara-v-snezhnom-
uvelychylos-do-11  

 
 Возле Амвросиевки погибли двое украинских военнослужащих – Селезнев, 
15.07.2014 
Двое военнослужащих погибли во время обстрела сепаратистами из установок 
Град позиций украинских силовиков возле Амвросиевки Донецкой области. Об 
этом сообщил спикер АТО Владислав Селезнев. 
http://korrespondent.net/ukraine/3392642-vozle-amvrosyevky-pohybly-dvoe-ukraynskykh-
voennosluzhaschykh-seleznev  

 
Силы АТО приостановили полеты авиации из-за сбитого Ан-26, 15.07.2014 
Силы антитеррористической операции не будут использовать авиацию в связи с 
расследованием падения самолета Ан-26, сообщается на странице пресс-центра 
АТО в Facebook. 
В то же время, в СБУ заявили о наличии доказательств причастности российской 
стороны к обстрелу и падению самолета. 
Позже стало известно, что украинские силовики смогли найти и эвакуировать 
четверых человек со сбитого самолета, двое находятся в плену, а судьба еще 
двух неизвестна. Об этом во вторник, 15 июля, сообщил официальный спикер 
АТО Владислав Селезнев. 
В сети появилось видео от Life News, на котором человек, назвавшийся пилотом 
сбитого Ан-26 рассказывает подробности своего спасения с борта подбитого 
самолета. Катапультировавшийся пилот попал в плен к "ополченцам" ЛНР. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392652-syly-ato-pryostanovyly-polety-avyatsyy-yz-za-sbytoho-an-26 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392698-sbu-zaiavyla-o-nalychyy-dokazatelstv-prychastnosty-rf-k-
padenyui-an-26 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392830-sudba-dvoykh-chelovek-yz-sbytoho-an-26-poka-neyzvestna-
seleznev  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392903-stala-yzvestna-sudba-spasshehosia-pylota-an-26  

 
В Луганской области захвачен полигон университета внутренних дел и 
здания Укртрансгаза и водоканала, 15.07.2014 
Неизвестные вооруженные люди в селе Хорошее Луганской 
области захватили учебно-тренировочный полигон Луганского университета 
внутренних дел. Об этом сообщили в областном МВД. 
В то же время, сообщается, что вооруженные люди продолжают захватывать 
гражданские объекты в Луганской области (в поселке Волчеяровка на Луганщине 
боевики захватили здание "Укртрансгаза", в городе Лисичанск – здание городского 
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водоканала), препятствуя нормализации жизни местных жителей, заявил спикер 
информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. 
По словам Лысенко, "наемники создают в этих зданиях опорные пункты". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392722-v-luhanskoi-oblasty-zakhvachen-polyhon-unyversyteta-
vnutrennykh-del 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392914-na-luhanschyne-zakhvatyly-zdanyia-ukrtranshaza-y-
vodokanala-snbo  
 
В Луганске под обстрел попало здание автовокзала, есть пострадавшие, 
15.07.2014 
"В понедельник, 14 июля, среди объектов, которые попали под обстрел, был и 
Луганский областной автовокзал. В результате пострадало админздание 
Луганского регионального управления автобусных станций - снаряд попал в угол 
здания на уровне второго этажа - обошлось без жертв, есть пострадавшие", - 
сказано в сообщении пресс-службы Луганского горсовета. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392684-v-luhanske-pod-obstrel-popalo-zdanye-avtovokzala-est-
postradavshye   

 
В пяти городах Луганской области на 50% сокращена подача воды, 
15.07.2014 
Коммунальное предприятие Компания Лугансквода с 8:00 сегодня, 15 июля, 
ограничила на 50% водоснабжение пяти городов из-за боевых действий в 
области. По сообщению пресс-службы Луганскводы, из-за боевых действий 
обесточены Краснолиманская и Хорошанская насосная станция второго подъема. 
http://korrespondent.net/ukraine/3392623-v-piaty-horodakh-luhanskoi-oblasty-na-50-sokraschena-podacha-vody  

 
Из-за боев в Луганской области повреждены две ж\д станции, 15.07.2014 
В результате боевых действий повреждены железнодорожные станции Луганск и 
Кашпарова-2 Донецкой железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба 
Укрзализныци во вторник, 15 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3392679-yz-za-boev-v-luhanskoi-oblasty-povrezhdeny-dve-zhd-stantsyy  

 
В Донецкой области сегодня объявлен траур, 15.07.2014 
В Донецкой области сегодня объявлен Днем траура в связи с трагедиями 12 июля 
на территории Марьинского района и 15 июля в Снежном, сообщает  пресс-
служба Донецкой облгосадминистрации во вторник, 15 июля. Соответствующее 
распоряжение было подписано главой ОГА Сергеем Тарутой. 
http://korrespondent.net/ukraine/3392744-v-donetskoi-oblasty-sehodnia-obiavlen-traur  

 
В Марьинке захватили райотдел милиции, 15.07.2014 
В Донецкой области неизвестные вооруженные люди захватили здание 
Марьинского районного отдела милиции. Об этом сообщили в пресс-центре 
Главного управления Министерства внутренних дел в Донецкой области. 
http://korrespondent.net/ukraine/3392751-v-marynke-zakhvatyly-raiotdel-mylytsyy  

  
В Славянске задержали и.о. мэра Самсонова, 15.07.2014 
Исполняющего обязанности городского головы Славянска Александра Самсонова 
задержали после совещания по вопросам возобновления жизнеобеспечения 
освобожденных городов Донбасса. 
Александр Самсонов задержан в рамках уголовного дела по факту создания 
незаконных вооруженных формирований. Об этом во вторник, 15 июля, сообщил 
начальник департамента внутренней безопасности МВД Валерий Боднар. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392766-v-slavianske-zaderzhaly-yo-mera-samsonova 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392812-yo-mera-slavianska-podozrevauit-v-sozdanyy-
nezakonnoho-vooruzhennoho-formyrovanyia  

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392722-v-luhanskoi-oblasty-zakhvachen-polyhon-unyversyteta-vnutrennykh-del
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392722-v-luhanskoi-oblasty-zakhvachen-polyhon-unyversyteta-vnutrennykh-del
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392914-na-luhanschyne-zakhvatyly-zdanyia-ukrtranshaza-y-vodokanala-snbo
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392914-na-luhanschyne-zakhvatyly-zdanyia-ukrtranshaza-y-vodokanala-snbo
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392684-v-luhanske-pod-obstrel-popalo-zdanye-avtovokzala-est-postradavshye
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392684-v-luhanske-pod-obstrel-popalo-zdanye-avtovokzala-est-postradavshye
http://korrespondent.net/ukraine/3392623-v-piaty-horodakh-luhanskoi-oblasty-na-50-sokraschena-podacha-vody
http://korrespondent.net/ukraine/3392679-yz-za-boev-v-luhanskoi-oblasty-povrezhdeny-dve-zhd-stantsyy
http://korrespondent.net/ukraine/3392744-v-donetskoi-oblasty-sehodnia-obiavlen-traur
http://korrespondent.net/ukraine/3392751-v-marynke-zakhvatyly-raiotdel-mylytsyy
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392766-v-slavianske-zaderzhaly-yo-mera-samsonova
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392812-yo-mera-slavianska-podozrevauit-v-sozdanyy-nezakonnoho-vooruzhennoho-formyrovanyia
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392812-yo-mera-slavianska-podozrevauit-v-sozdanyy-nezakonnoho-vooruzhennoho-formyrovanyia


Госпогранслужба Украины заявляет о двух обстрелах постов со стороны 
России, 15.07.2014 
В Красной Таловке Луганской области с территории России был обстрелян наряд 
украинских пограничников. Об этом сообщает пресс-служба Государственной 
пограничной службы Украины. 
"В течение суток в двух случаях из автоматического оружия с территории России 
обстреливались пограничные наряды на участке отдела пограничной службы 
Красная Таловка Луганского отряда. Пострадавших нет", - отметили в 
пограничном ведомстве. На этом же участке в районе дислокации украинских 
пограничных нарядов также было подорвано три радиоуправляемых фугаса. 
http://korrespondent.net/ukraine/3392767-hospohransluzhba-ukrayny-zaiavliaet-o-dvukh-obstrelakh-
postov-so-storony-rossyy  

  
В зоне АТО за сутки погибли шесть украинских военных, 15.07.2014 
В зоне антитеррористической операции за сутки погибли шесть украинских 
военнослужащих, еще 13 получили ранения. Об этом сообщил глава 
информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей 
Лысенко. 
Всего потери сил АТО за время проведения антитеррористической операции 
составили 258 погибших военнослужащих, 922 военных получили ранения, также 
в плену остаются 45 силовиков.  
http://korrespondent.net/ukraine/3392693-v-zone-ato-za-sutky-pohybly-shest-ukraynskykh-voennykh  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392878-za-peryod-ato-pohyblo-258-ukraynskykh-
voennosluzhaschykh-snbo  
 
5 канал опять приостановил работу из-за информации о заложенной бомбе, 
15.07.2014 
В связи с информацией о заминировании офиса 5 канала в Киеве, вещание 
телеканала временно приостановлено. 
Соответствующий текст бегущей строки размещен в эфире телеканала. 
http://korrespondent.net/kyiv/3392641-5-kanal-opiat-pryostanovyl-rabotu-yz-za-ynformatsyy-o-zalozhennoi-bombe  

 
На Донбассе 72 провайдера еще ретранслируют российские телеканалы, 
15.07.2014 
В Луганской области по состоянию на 14 июля 2014 года российские каналы 
продолжают транслировать 13 компаний из 45 провайдеров программной услуги, 
в Донецкой области из 118 провайдеров – 59. Об этом сообщили в пресс-службе 
Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. 
http://korrespondent.net/ukraine/3392683-na-donbasse-72-provaidera-esche-retranslyruuit-rossyiskye-telekanaly  

 
В Донецкой области на станции Ясиноватая застрелили железнодорожника, 
15.07.2014 
Неизвестный открыл огонь по работникам железной дороги, злоумышленника 
задержала милиция. 
В результате огнестрельного ранения на станции Ясиноватая погиб сотрудник 
Донецкой железной дороги, сообщает пресс-служба Укрзализныци 15 июля. 
Отмечено, что происшествие случилось в ночь на 15 июля, погибший - 
электросварщик Константин Ончуров. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392690-v-donetskoi-oblasty-na-stantsyy-yasynovataia-zastrelyly-zheleznodorozhnyka  

 
На Луганщине освободили мэра города Попасная, 15.07.2014 
Мэр города Попасная Луганской области Юрий Онищенко, похищенный 11 июля, 
освобожден из плена, сообщил спикер СНБО Андрей Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392930-na-luhanschyne-osvobodyly-mera-horoda-popasnaia  
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В Луганске похитили директора охранной фирмы, 15.07.2014 
Неизвестные вооруженные автоматами люди похитили в Луганске директора 
охранной фирмы Барс.Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в 
Луганской области во вторник, 15 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392851-v-luhanske-pokhytyly-dyrektora-okhrannoi-fyrmy  

 
В Донецке похитили чиновника железной дороги, 15.07.2014 
В Донецке вооруженные люди похитили начальника Донецкого центра 
механизации путевых работ Донецкой железной дороги. Об этом сообщает пресс-
служба Главного управления Министерства внутренних дел в Донецкой области 
во вторник, 15 июля. 
Кроме начальника центра механизации путевых работ железной дороги в Донецке 
за сутки похитили еще двух человек. 
http://korrespondent.net/ukraine/3392793-v-donetske-pokhytyly-chynovnyka-zheleznoi-dorohy  

 
Возле Донецкого аэропорта поврежден газопровод, 15.07.2014 
В Донецке в результате обстрела периметра аэропорта был поврежден 
газопровод. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого городского совета  во 
вторник, 15 июля. 
Сообщается, что на месте повреждения возник столб пламени. 
"По состоянию на 17:00 аварийные бригады не могут подъехать к месту 
происшествия и приступить к ликвидации - их не пропускают вооруженные 
представители ДНР",  - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392889-vozle-donetskoho-aeroporta-povrezhden-hazoprovod  

 
В ЛНР заявляют, что украинские военные покидают позиции около Луганска, 
15.07.2014 
В ЛНР утверждают, что отведение сил АТО от Луганска не связаны с 
деятельностью "ополченцев". 
Украинские военные оставляют занятые позиции под Краснодоном, а также 
покинули Александровку и начали отход из города Счастье, сообщает пресс-
служба самопровозглашенной "Луганской народной республики". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392918-v-lnr-zaiavliauit-chto-ukraynskye-voennye-pokydauit-
pozytsyy-okolo-luhanska  
 
На Луганщине обстреливают 72-ю бригаду, бойцы просят прислать авиацию 
- Ляшко, 15.07.2014 
В Свердловском районе Луганской области "ополченцы" расстреливают из 
артиллерии и минометов военных из 72 бригады. Об этом народный депутат Олег 
Ляшко написал на своей странице в Facebook. 
"В самом Свердловске - российская бронетехника и военнослужащие. 
Продолжается обстрел из Градов и наших позиций у Саур-могилы в Донецкой 
области. Батальоны просят огневой поддержки авиации", - написал Ляшко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392962-na-luhanschyne-obstrelyvauit-72-yu-bryhadu-boitsy-
prosiat-pryslat-avyatsyui-liashko  
 
Сбитый Ан-26 местные жители разбирают на металлолом,15.07.2014 19:33  
Социальные сети пестрят фотографиями сбитого 14 июля самолета ВВС Украины 
Ан-26. Когда судно ещё дымилось, местные жители уже доставали из него 
цветные металлы. Они работали топорами и другими инструментами, разбивая 
самолет и доставая из него цветную проволоку, а также различные приборы. 
http://informator.lg.ua/?p=9539  

 
 

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392851-v-luhanske-pokhytyly-dyrektora-okhrannoi-fyrmy
http://korrespondent.net/ukraine/3392793-v-donetske-pokhytyly-chynovnyka-zheleznoi-dorohy
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392889-vozle-donetskoho-aeroporta-povrezhden-hazoprovod
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392918-v-lnr-zaiavliauit-chto-ukraynskye-voennye-pokydauit-pozytsyy-okolo-luhanska
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392918-v-lnr-zaiavliauit-chto-ukraynskye-voennye-pokydauit-pozytsyy-okolo-luhanska
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392962-na-luhanschyne-obstrelyvauit-72-yu-bryhadu-boitsy-prosiat-pryslat-avyatsyui-liashko
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392962-na-luhanschyne-obstrelyvauit-72-yu-bryhadu-boitsy-prosiat-pryslat-avyatsyui-liashko
http://informator.lg.ua/?p=9539


Молодежная команда Олимпика тоже покидает Донецк, 15.07.2014 
Теперь Олимпик (U-21) будет базироваться в городе Белая Церковь. Там же 
молодые "олимпийцы" будут проводить домашние матчи дебютного для клуба 
сезона. Домашним стадионом молодежи временно станет стадион "Трудовые 
резервы". Вместимость арены составляет 13 500 зрителей. 
http://korrespondent.net/sport/football/3392997-molodezhnaia-komanda-olympyka-tozhe-pokydaet-donetsk  

 
Ополченцы оставили аэропорт Донецка без связи, 16.07.2014 
ДОНЕЦК, 16 июл — РИА Новости. Ополченцы, продолжающие осаждать аэропорт 
Донецка, взорвали находящуюся на его территории вышку связи, сообщили РИА 
Новости в штабе ополчения. 
С ее помощью силовики координировали сброс грузов, в том числе 
продовольствия и боеприпасов. 
http://ria.ru/world/20140716/1016129496.html  

 
Донбасские боевики объявили террористами украинских силовиков, 
16.07.2014   
Общий «парламент» так называемых ЛНР и ДНР дал Верховной раде сутки на 
«прекращение вооружённого вторжения в регион». По истечении данного срока 
«депутаты» от сепаратистов обещают применить к украинским силовикам 
«соответствующие меры».  Об этом сообщают российские РИА-Новости. 
http://informator.lg.ua/?p=9796 

 
Террористы в Свердловском районе использовали местных жителей как 
живой щит, 16.07.2014   
Боевики обстреляли украинскую колонну в Свердловском районе. 15 июля 
представители ВСУ двигались через посёлок Александровск Свердловского 
района. Около 18.00 украинские военнослужащие были атакованы террористами 
ЛНР. По рассказу очевидцев, сепаратисты приблизились со стороны жилых домов 
на внедорожниках и сразу начали обстрел. 
Представители АТО не отвечали на огонь, пока боевики находились в районе 
жилого сектора. Ответный огонь был открыт только когда боевики выехали на 
дорогу. В результате обстрела террористами был подбит 1 БТР сил АТО. Всё это 
происходило на глазах у местных жителей. «Если бы начали стрелять раньше 
потерь можно было бы избежать», — сделала заключение свидетельница.  
http://informator.lg.ua/?p=9763  

 
В Киеве почти два часа тушили пожар на радиорынке, 16.07.2014 
На столичном радиорынке в результате пожара сгорели торговые места на 400 
квадратных метрах. 
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным 
ситуациям, пожар вспыхнул 16 июля в 00:37 и был ликвидирован в 2:35, жертв и 
пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. 
http://korrespondent.net/kyiv/3393017-v-kyeve-horyt-radyorynok-sotssety  
http://korrespondent.net/kyiv/3393054-v-kyeve-pochty-dva-chasa-tushyly-pozhar-na-radyorynke  

 
Матери призывников устроили акцию протеста в Тернополе, 16.07.2014 
Родственники украинских военнослужащих собрались под войсковой частью, 
чтобы воспрепятствовать выезду двух грузовиков с бойцами батальона 
территориальной обороны с территории части. 
Военные всячески оттесняли матерей от машин, образовалась потасовка.  
Матери военнослужащих заявляют, что их детей заставляют писать заявления, о 
"добровольном" участии в антитеррористической операции. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393055-matery-pryzyvnykov-ustroyly-aktsyui-protesta-v-ternopole  
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На Донбассе из Градов обстреляли украинских силовиков, есть потери – 
Тымчук, 16.07.2014 
Сепаратисты открыли огонь по позициям сил АТО возле Мариновки, Дмитровки, 
Провалья и Луганска. 
"На протяжении ночи продолжался обстрел позиций сил антитеррористической 
операции (АТО) близ Мариновки. Обстрел производился сначала из РСЗО Град, 
затем – из минометов и 122-мм самоходных гаубиц 2С1 Гвоздика. Огонь велся со 
стороны госграницы с Россией. Силы АТО вели ответный огонь. Данные по 
потерям уточняются", - написал руководитель группы Информационное 
сопротивление Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/3393060-na-donbasse-yz-hradov-obstrelialy-ukraynskykh-sylovykov-est-
potery-tymchuk  
 
ДНР готова обменять 14 украинских пленных – Безлер, 16.07.2014 
Самопровозглашенная "Донецкая народная республика" готова обменять 14 
украинских военнослужащих на своих людей. Об этом сообщил "комендант" 
города Горловка Донецкой области Игорь Безлер. 
"Четырнадцать человек (сейчас находятся в плену -  ред.). В частности, два 
десантника 25-й Новомосковской бригады, шесть человек — 72-й отдельной 
механизированной и три спецназовца-кировоградца с командиром группы", - 
цитирует Безлера РИА Новости. 
По словам Безлера, пленных они меняют на своих людей. Он заявил, что в ДНР 
готовы обменять украинских пленных на задержанную СБУ жену "ополченца". 
http://korrespondent.net/ukraine/3393074-dnr-hotova-obmeniat-14-ukraynskykh-plennykh-bezler  

 
В Донецкой области сепаратисты перешли в наступление - Нацгвардия, 
16.07.2014 
В районе населенного пункта Тараны Донецкой области с утра среды, 16 июля, 
идет бой, сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины. 
"Ополченцы" наступают со стороны Таранов, Саур-Могилы и Степановки. 
http://korrespondent.net/ukraine/3393078-v-donetskoi-oblasty-separatysty-pereshly-v-nastuplenye-natshvardyia  

 
В Донецкой области подорвали ж/д пути перегона Новобахмутовка-
Горловка, 16.07.2014 
В Донецкой области неизвестные подорвали пути перегона Новобахмутовка – 
Горловка, сообщает пресс-служба Укрзализныци в среду, 16 июля. Взрыв 
произошел накануне в 22:50 на 38 км перегона. 
Курсирование пригородного электропоезда Иловайск-Горловка-Очеретино 
ограничено до станции Горловка. 
http://korrespondent.net/ukraine/3393085-v-donetskoi-oblasty-podorvaly-zhd-puty-perehona-
novobakhmutovka-horlovka  

 
За сутки в Луганске погиб один человек, есть раненые. Часть Луганска 
остается без света, газа и воды, 16.07.2014 
В результате боевых действий в Луганске за сутки  погиб один человек, всего 
в  антикризисный центр городского совета поступило 1415 обращений граждан. 
Об этом сообщает пресс-служба городского совета Луганска в среду, 16 июля. 
Также сообщается, что под артиллерийский обстрел снова попали жилые дома, 
повреждены магазины. 
Некоторые районы Луганска из-за боевых действий до сих пор остаются без 
электричества, газа и водоснабжения. Об этом в среду, 16 июля, сообщает пресс-
служба Луганского горсовета. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393091-za-sutky-v-luhanske-pohyb-odyn-chelovek-est-ranenye 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393096-yz-za-boev-chast-luhanska-ostaetsia-bez-sveta-haza-y-vody 
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В центре Луганска в супермаркет попал снаряд, 16.07.2014 
В результате боевых действий в центре Луганска артиллерийский снаряд попал в 
здание супермаркета, сообщает пресс-служба горсовета в среду, 16 июля. 
Здание супермаркета Лелека серьезно пострадало и закрыто для покупателей. 
http://korrespondent.net/ukraine/3393120-v-tsentre-luhanska-v-supermarket-popal-snariad  

 
В центре Киева со стрельбой ограбили клиента банка, 16.07.2014 
В Печерском районе Киева на улице Шота Руставели сегодня, 16 июля, 
вооруженные люди напали и ограбили клиента банка, когда он уже вышел из 
финучреждения, сообщили в пресс-службе Печерского райотдела милиции. 
На место происшествия приехали две машины скорой помощи. 
Никто не пострадал. Сумма похищенного выясняется. 
http://112.ua/kriminal/v-centre-kieva-neizvestnye-napali-na-klientov-odnogo-iz-bankov-88579.html  
http://korrespondent.net/kyiv/3393112-v-tsentre-kyeva-so-strelboi-ohrabyly-klyenta-banka 

 
Родственники участников АТО пикетируют Администрацию президента, 
16.07.2014  
Около сотни родственников военнослужащих, которые принимают участие в 
антитеррористической операции, пикетируют Администрацию президента. 
Администрации президента собрались матери, отцы, жены военнослужащих / 
president.gov.ua Как передает корреспондент УНИАН, возле Администрации 
президента собрались матери, отцы, жены военнослужащих. Их требования 
довольно разные. Некоторые требуют провести ротацию военнослужащих, 
которые находятся на передовой с самого начала российско-украинского 
конфликта, другие требуют назначать профессиональных командиров, еще одни 
утверждают, что их родственники в зоне АТО не имеют элементарных бытовых 
условий, в частности, по их словам, военнослужащим приходится пить воду с луж. 
http://www.unian.net/politics/940147-rodstvenniki-uchastnikov-ato-piketiruyut-administratsiyu-prezidenta.html   

 
В Счастье вооруженные люди похитили еще одного чиновника, 16.07.2014 
Вооруженные люди похитили директора коммунального 
предприятия Счастьинская тепловая энергетическая компания Александра 
Скуратова, сообщила Ольга, мать похищенного чиновника. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393166-v-schaste-vooruzhennye-luidy-pokhytyly-esche-odnoho-chynovnyka  

 
В зону АТО направлено подкрепление спецбатальону Киев-1, 16.07.2014 
Правоохранители столичного спецподразделения Киев-1 отправились на Донбасс 
для участия в антитеррористической операции (АТО). Об этом сообщает пресс-
служба Главного управления Министерства внутренних дел Украины (МВД) в 
Киеве в среду, 16 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3393241-v-zonu-ato-napravleno-podkreplenye-spetsbatalonu-kyev-1  

 
В Киеве снова "заминировали" торговый центр, 16.07.2014 
В милицию поступило сообщение о минировании одного из столичных торговых 
центров, расположенного на Столичном шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе 
ГУМВД Украины в Киеве. 
http://korrespondent.net/kyiv/3393256-v-kyeve-snova-zamynyrovaly-torhovyi-tsentr 

 
В Донецке похитили двух сотрудников Госохраны, 16.07.2014 
Группа неизвестных в Куйбышевском районе Донецка с остановки общественного 
транспорта похитила двух сотрудников Государственной службы охраны, которые 
направлялись на службу. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД в Донецкой 
области в среду, 16 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393258-v-donetske-pokhytyly-dvukh-sotrudnykov-hosokhrany   
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За сутки украинских пограничников обстреливали около 10 раз, 16.07.2014 
За последние сутки украинские подразделения пограничников подвергались 
обстрелам около 10 раз, сообщила пресс-служба Государственной пограничной 
службы Украины в среду, 16 июля. 
Обстрелы осуществлялись с применением систем залпового огня Град и 
минометов. 
В результате обстрелов два пограничника получили ранения. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393213-za-sutky-ukraynskykh-pohranychnykov-obstrelyvaly-okolo-10-raz  

 
Стрелков ввел в Донецке комендантский час, 16.07.2014 
Режим действует с 23:00 до 06:00. 
Руководство самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ввело 
военное положение и комендантский час на территории Донецка. Об этом 
сообщает пресс-служба ДНР. 
"В связи с насущной необходимостью, возникшей в связи с угрозой Донецку как 
города, в окрестностях которого ведутся бои, во избежание различных эксцессов и 
сохранения жизни и здоровья мирных жителей, в качестве меры укрепления 
правопорядка командование ополчения вводит военное положение и 
комендантский час", - сказано в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393176-strelkov-vvel-v-donetske-komendantskyi-chas  

 
В Луганской области пограничники обнаружили снайперскую точку и 
арсенал оружия, 16.07.2014 
В Луганской области украинские пограничники обнаружили на границе место для 
ведения прицельного огня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 
Пограничники возле украино-российской границы нашли снайперскую винтовку 
СВД-М, 4 магазина и 59 патронов калибра 7,62 мм. 
http://korrespondent.net/ukraine/3393177-v-luhanskoi-oblasty-pohranychnyky-obnaruzhyly-snaiperskuui-
tochku-y-arsenal-oruzhyia  

 
В Снежном из-под завалов спасли ребенка - видео, 16.07.2014 
Ребенка, попавшего под завалы обрушившегося в результате авиаудара дома, 
успешно достали из-под них во вторник, 15 июля. 
Ребенок был накрыт бетонной плитой. Спасатели услышали его голос и вытащили 
его из-под плиты. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3393186-v-snezhnom-yz-pod-zavalov-spasly-rebenka-vydeo  

 
Авиации сил АТО уже разрешено совершать полеты, - СНБО, 16.07.2014  
Авиации сил АТО уже разрешено совершать полеты. Об этом на брифинге, 
который транслировал телеканал "112 Украина", заявил глава информцентра 
СНБО Андрей Лысенко. 
http://112.ua/glavnye-novosti/aviacii-sil-ato-uzhe-razresheno-sovershat-polety-snbo-88660.html  

 
В зоне АТО за минувшие сутки погибло 11 военных – СНБО, 16.07.2014 
За прошедшие сутки на востоке Украины погибли 11 участников 
антитеррористической операции (АТО). Об этом сообщил глава информационного 
центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко на 
брифинге в среду, 16 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3393188-v-zone-ato-za-mynuvshye-sutky-pohyblo-11-voennykh-snbo  

 
ДНР и ЛНР требуют от Верховной Рады Украины вывести войска с 
Донбасса, 16.07.2014 
Соответствующее обращение обнародовал информационный ресурс сторонников 
"республик". 
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В частности, «республики» потребовали от Верховной Рады как высшего 
представительного органа власти Украины немедленно прекратить 
вооруженнуюоперацию «на территории Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики», вывести все подразделения Вооруженных сил 
Украины, а также все другие подконтрольные вооруженные формирования с 
территории независимых государств в суточный срок, воздержаться в 
дальнейшем от любых попыток угрозы силой или ее применения «в отношении 
народа Донбасса и его суверенных республик". 
"Документ" подписал экс-депутат от Партии регионов Олег Царев. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393189-dnr-y-lnr-trebuuit-ot-verkhovnoi-rady-ukrayny-vyvesty-
voiska-s-donbassa  

 
Украинские военные попали в засаду возле Изварино, есть погибшие – 
СНБО, 16.07.2014  
Украинские военнослужащие попали в засаду недалеко от Изварино, есть 
погибшие. REUTERS Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер 
информационного центра СНБО Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в 
Киеве. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОбстановка в зоне АТО напряженная, освобождены 
населенные пункты - под контролем военных «Неподалеку от населенного пункта 
Изварино Луганской области личный состав Вооруженных сил Украины попал в 
засаду, и террористы обстреляли позиции украинских военных из тяжелого 
оружия, потери уточняются, но наши ребята держатся, и помощь им поступает», - 
заявил он. 
http://www.unian.net/politics/940240-ukrainskie-voennyie-popali-v-zasadu-vozle-izvarino-est-pogibshie-snbo.html  

 
В Киеве неизвестный сообщил о заминированном автомобиле, 16.07.2014 
На улице Фрунзе Подольского района Киева, возле стадиона Спартак, милиция 
оцепила территорию и проверяет припаркованный автомобиль на наличие 
взрывных устройств. 
http://korrespondent.net/kyiv/3393234-v-kyeve-neyzvestnyi-soobschyl-o-zamynyrovannom-avtomobyle  

 
Сотники Майдана угрожают новыми протестами в Украине, 16.07.2014 
Центральный совет сотен Майдана заявляет о фактах давления на активистов 
Майдана и грозит усилить протестные акции, сообщил координатор совета 
Спартак Добровольский. 
В частности, по его словам, к протестующим и их родственникам применяются 
различные формы давления, а именно: физические угрозы и противодействия, 
попытки подкупа активистов, также открываются уголовные дела 
"В связи с этим Майдан будет усиливать свои протестные акции и действия, а 
также будет призывать весь народ мобилизоваться и поддерживать Майдан как 
свой рупор, выходить во всех регионах на акции", - сообщил Добровольский. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393283-sotnyky-maidana-uhrozhauit-novymy-protestamy-v-ukrayne  

 
В Луганской области похитили следственную группу МВД, 16.07.2014 
Неизвестные вооруженные люди похитили следственно-оперативную группу 
милиции - четырех оперативников, которая выехала на место происшествия в 
Луганской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД в Луганской области. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393300-v-luhanskoi-oblasty-pokhytyly-sledstvennuui-hruppu-mvd  

 
Еще одна группа беженцев покинула Донецк, 16.07.2014 
Группа беженцев покинула Донецк в среду, 16 июля, - сообщают авторы видео. 
На кадрах видны жители Донецка, прощающиеся с родными и близкими. 
В числе покинувших город, в основном, женщины, дети и люди пожилого возраста. 
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По всей видимости, Донецк оставили порядка 100 человек, уехавшие на двух 
автобусах. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3393308-esche-odna-hruppa-bezhentsev-pokynula-donetsk  

 
В Амвросиевке, Мариновке и Изварино идут тяжелые бои – СНБО, 16.07.2014 
На данный момент идут тяжелые бои в районе города Амвросиевка, села 
Мариновка (оба Донецкая область) и поселка Изварино (Луганская область). Об 
этом во время брифинга заявил спикер  Совета национальной безопасности и 
обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко, сообщает Интерфакс-Украина. 
"Три населенных пункта - Амвросиевка, Мариновка и Изварино - именно там 
сейчас идут тяжелые бои", - сообщил Лысенко. 
Он отметил, что украинские военные сейчас ведут бой за эти города, и ни на один 
метр не отошли. 
Во время боя возле Мариновки в Донецкой области погиб командир роты 
спецназначения лейтенант Богдан Завада, сообщил министр внутренних дел 
Арсен Аваков на своей странице в Facebook в среду, 16 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393374-v-amvrosyevke-marynovke-y-yzvaryno-ydut-tiazhelye-boy-snbo  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393385-v-boui-pod-marynovkoi-pohyb-komandyr-roty-spetsnaznachenyia-
bohdan-zavada 

 
Сепаратисты попали из ПЗРК в Су-25, 16.07.2014 
В среду в зоне АТО сепаратисты из переносного зенитно-ракетного комплекса 
нанесли повреждение украинскому самолету Су-25 в результате чего пилот 
совершил вынужденную посадку, сообщают в Минобороны. Самолет успешно 
приземлился и имеет незначительные повреждения. 
Однако в министерстве отмечают, что информация о потере двух Су-25 не 
соответствует действительности. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393400-separatysty-popaly-yz-pzrk-v-su-25  

 
В Россию доставили 16 раненых украинских военных - СМИ, 16.07.2014 
16 раненых украинских силовиков доставлены через границу в Россию. 
Пострадавшим в боях военным оказывается помощь в больнице села Гуково 
Ростовской области, сообщают LifeNews. 
"Количество украинских солдат и пограничников, которых выхаживают российские 
врачи, возросло до 16 человек. В распоряжении LifeNews появился список 
фамилий некоторых из них. 
Трое украинских пограничников находятся в реанимации. 
Пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Ростовской области 
подтверждает, что 15 раненых украинских пограничников доставлены в 
медицинские учреждения города Гуково, где им оказана необходимая врачебная 
помощь. Об этом агентству Интерфакс рассказали в пресс-службе ведомства. 
В свою очередь в СНБО заявили, что оказание помощи украинским пограничникам 
российскими коллегами является нормальной практикой. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393419-v-rossyui-dostavyly-16-ranenykh-ukraynskykh-voennykh-smy 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393436-v-pohransluzhbe-rf-rasskazaly-o-hospytalyzyrovanykh-
ukraynskykh-voennykh  
 
ОБСЕ договаривается с ЛНР о гуманитарных коридорах для обмена 
ранеными, 16.07.2014 
В ЛНР не против разрешить эвакуацию раненых украинских солдат из 
блокированного аэропорта Луганска в обмен на освобождение "ополченцев" ЛНР, 
заблокированных в Александровске. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393448-obse-dohovaryvaetsia-s-lnr-o-humanytarnykh-
korydorakh-dlia-obmena-ranenymy  
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Террористы из ДНР похитили еще одного раненого из больницы в Донецке. 
Третьего за три дня, 16.07.2014   
Представители ДНР сегодня вывезли из реанимационного отделения Института 
неотложной восстановительной хирургии раненного в боях за Донецкий аэропорт 
солдата. Террористов не смутило то, что боец находился под аппаратом 
искусственного дыхания. 
Пятеро бойцов, раненных в боях за Донецкий аэропорт поступили в ожоговый 
центр и реанимацию ИНВХ 12 июля. 
http://www.ostro.org/general/society/news/450412/  

 
В Луганске погиб один человек, еще девять ранены - горсовет, 16.07.2014 
Ситуация в Луганске остается напряженной. Об этом сообщил заместитель 
директора департамента информполитики луганского городского совета 
Александр Савенко в эфире канала 112. 
"На территории города было обнаружено 89 боеприпасов, которые не 
разорвались. Сегодня специальная группа занимается их разминированием. 
Кроме того, за минувшие сутки было совершено 160 выездов скорой помощи, и из 
них 9 выездов к людям мирного населения, получивших травмы в результате 
боевих действий ", - рассказал представитель горсовета. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393457-v-luhanske-pohyb-odyn-chelovek-esche-deviat-raneny-horsovet  
 
У Краснодона погибли девять военных, более 20 ранены - Ляшко, 16.07.2014 
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщает, что в боях недалеко от 
Краснодона Луганской области погибли девять военных, более - 20 ранены. Об 
этом он написал на своей странице в Facebook. 
Нардеп сообщает, что военных обстреливают из минометов, артиллерии и 
"Градов". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393459-u-krasnodona-pohybly-deviat-voennykh-bolee-20-raneny-liashko  

 
Силы АТО уничтожили возле Мариновки три танка и два БТР сепаратистов – 
ИС, 17.07.2014 
"Со вчерашнего дня не стихали бои близ Мариновки. Украинские военнослужащие 
отбили четыре атаки противника. Боевики наступали под прикрытием 5 танков и 
нескольких БТР. В результате ответного огня силы АТО уничтожили три танка и 2 
БТР. Также уничтожены 3 автомобиля террористов, доставлявших боевиков к 
месту боестолкновения", - написал руководитель Центра военно-политических 
исследований, координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий 
Тымчук на своей странице в Facebook в четверг, 17 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3393560-syly-ato-unychtozhyly-vozle-marynovky-try-tanka-y-dva-btr-separatystov-ys  

 
Один из раненых украинских военных скончался в больнице в 
Ростовской области, 17.07.2014 
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июля. /Корр. ИТАР-ТАСС Дмитрий Буянин/. Один из двух 
украинских военных, попавших в больницу Куйбышевского района Ростовской 
области скончался от тяжелых ранений, сообщает региональный Минздрав. 
"Несмотря на оказанную в полном объеме лечебно-диагностическую помощь, 
один из пациентов скончался от тяжелых повреждений внутренних органов", - 
говорится в сообщении. 
Второй пациент находится в крайне тяжелом состоянии. Специалисты областных 
лечебных учреждений решают вопрос о возможности его эвакуации в профильное 
учреждение областного уровня, отмечает Минздрав региона.  
По данным ведомства, всего в Центральную городскую больницу Гуково 
Ростовской области в среду поступило 16 раненых с территории Украины с 
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огнестрельными и осколочными ранениями. 
"Четверо из них в крайне тяжелом состоянии находятся в реанимационном 
отделении, остальные - средней степени тяжести - в хирургическом. Всем 
поступившим продолжает оказываться необходимая лечебно-диагностическая 
помощь в полном объеме", - отмечает ведомство. 
Глава Информцентра Совета национальной безопасности и обороны 
Украины  (СНБО) Андрей Лысенко 17 июля в ходе брифинга в Киеве подтвердил 
информацию о смерти бойца Национальной гвардии в России. 
Остальных 16 раненых пытаются вернуть в Украину. 
http://itar-tass.com/obschestvo/1323523  
http://112.ua/glavnye-novosti/snbo-v-rossii-segodnya-umer-boec-nacgvardii-89148.html  

 
В Луганске под обстрел попали 22 дома - горсовет, 17.07.2014 
За минувшие сутки в Луганске ранены восемь жителей, из-за обстрелов 
повреждено 22 жилых дома и объекта, передает пресс-служба горсовет в четверг, 
17 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3393609-v-luhanske-pod-obstrel-popaly-22-doma-horsovet  

 
В столице стреляли в главу Госэкоинспекции Киевской области, 17.07.2014 
Двое вооруженных людей 17 июля совершили нападение на исполняющего 
обязанности начальника Государственной экологической инспекции в Киевской 
области Александра Зайченко, сообщила пресс-служба ведомства. 
Около 8:30 по дороге на работу у входа в здание Госэкоинспекции в Киевской 
области к Зайченко со спины подошли двое неизвестных и открыли огонь, нанеся 
ему пять ранений. Пострадавший госпитализирован. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3393612-v-stolytse-strelialy-v-hlavu-hosekoynspektsyy-kyevskoi-oblasty  

 
Под Изварино погибло более 200 военных, 17.07.2014 
За последние несколько дней 72-я механизированая бригада из Белой Церкви 
потеряла убитыми более 200 человек под Изварино. Об этом сообщил источник 
Корреспондент.net в силовых структурах. 
Также источник рассказал, что "в кольце не только 72-я, но еще и 79-я 
аэромобильная и 24-я механизированная бригады Министерства обороны 
Украины". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393630-pod-yzvaryno-pohyblo-bolee-200-voennykh  

 
Сепаратисты готовы обменять пилота сбитого Ан-26 – СМИ, 17.07.2014 
Офицер из Житомира Сергей Мордвинов, которого 14 июля захватили 
сепаратисты, позвонил своей жене Любови Мордвиновой, и сообщил, что боевики 
готовы его обменять. Об этом в четверг, 17 июля, сообщает Радио Свобода со 
ссылкой на жену летчика. 
Сообщается, что сепаратисты хотят провести обмен только при посредничестве 
профессиональных переговорщиков. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393658-separatysty-hotovy-obmeniat-pylota-sbytoho-an-26-smy  

 
В Славянском колледже НАУ обнаружен склад боеприпасов российского 
производства, 17.07.2014 
В Донецкой области правоохранители обнаружили и обезвредили в учебных 
корпусах Славянского колледжа Национального авиационного университета 
брошенный сепаратистами склад боеприпасов российского производства. Об этом 
сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины в четверг, 17 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3393667-v-slavianskom-kolledzhe-nau-obnaruzhen-sklad-boeprypasov-
rossyiskoho-proyzvodstva  
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Обнаружены тела двух членов экипажа сбитого Ан-26 – Совбез, 17.07.2014 
На борту сбитого 14 июля украинского самолета находилось восемь человек. 
Совет национальной безопасности и обороны Украины располагает информацией 
об обнаружении тел летчиков военно-транспортного самолета Ан-26, сбитого в 
Луганской области 14 июля, сообщил спикер СНБО Андрей Лысенко.  
http://korrespondent.net/ukraine/events/3393671-obnaruzheny-tela-dvukh-chlenov-ekypazha-sbytoho-an-26-sovbez  

 
Киевская милиция ищет взрывчатку в Генпрокуратуре, 17.07.2014 
Киевская милиция проверяет информацию о якобы минировании здания 
Генеральной прокуратуры Украины, сообщает пресс-служба столичной милиции. 
В милиции отметили, что информация о якобы заминировании здания поступила 
по телефону от неизвестного лица. В настоящее время на месте работают 
сотрудники милиции, эвакуация сотрудников ГПУ не проводится. 
http://korrespondent.net/kyiv/3393686-kyevskaia-mylytsyia-yschet-vzryvchatku-v-henprokurature  

 
В зоне АТО за сутки погибло пять украинских военных – СНБО, 17.07.2014 
Пятеро украинских военнослужащих погибли, еще 11 получили ранения в ходе 
боевых действий на востоке Украины за прошедшие сутки 16 июля. Об этом 
сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей 
Лысенко сегодня, 17 июля, на брифинге. 
http://korrespondent.net/ukraine/3393706-v-zone-ato-za-sutky-pohyblo-piat-ukraynskykh-voennykh-snbo  

 
За сутки в зоне АТО погибли двое украинских пограничников, 17.07.2014 
За последние сутки в результате боевых действий погибли двое украинских 
пограничников, еще трое получили  ранения, сообщает пресс-служба 
Государственной пограничной службы Украины в четверг, 17 июля.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393726-za-sutky-v-zone-ato-pohybly-dvoe-ukraynskykh-
pohranychnykov  

 
В бою возле Дмитровки и Степановки ранено более 30 силовиков, 17.07.2014 
Более 30 военнослужащих в Донецкой области госпитализированы с 
многочисленными осколочными и огнестрельными ранениями. 
http://korrespondent.net/ukraine/3393744-v-boui-vozle-dmytrovky-y-stepanovky-raneno-bolee-30-sylovykov  

 
В центре Донецка похитили заместителя мэра, 17.07.2014 
Сепаратисты в Донецке на улице Артема возле горсовета похитили первого 
заместителя городского головы Константина Савинова и начальника управления 
по связям с общественностью городского совета Максима Ровинского.  
По словам очевидцев, "ополченцы" были вооружены автоматами. Савинова и 
Ровинского, по предварительной информации, увезли в захваченное здание 
управления СБУ, которое находится под контролем Русской православной армии. 
Позже СМИ распространили информацию, что Савинов был отпущен. 
http://korrespondent.net/ukraine/3393716-v-tsentre-donetska-pokhytyly-zamestytelia-mera  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393829-zamestytelia-mera-donetska-otpustyly-smy  

 
Госпогранслужба нашла место пересечения границы военной техникой, 
17.07.2014 
Госпогранслужба Украины получила доказательства  пересечения украинской 
границы реактивными российскими системами залпового огня БМ-21 Град возле 
населенного пункта Амвросиевка, сообщает пресс-служба ведомства 17 июля.  
Пограничники также зафиксировали попытку уничтожения признаков нарушения 
границы российской стороной. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393736-hospohransluzhba-nashla-mesto-peresechenyia-
hranytsy-voennoi-tekhnykoi  
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Родственники военных под Администрацией Президента требовали 
подкрепление в Изварино, 17.07.2014 
Матери, жены и другие родственники украинских военных 72-й аэромобильной 
бригады пришли под стены Администрации Президента, где требовали у 
Порошенко предоставить помощь этой бригаде. Об этом в четверг, 17 июля, 
сообщает информагентство УНН. 
72-я аэромобильная бригада несколько дней ведет тяжелые бои в Изварино 
Луганской области. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3393743-rodstvennyky-voennykh-pod-admynystratsyei-
prezydenta-trebovaly-podkreplenye-v-yzvaryno  

 
Возле Луганского аэропорта обнаружены тела четырех военнослужащих, 
17.07.2014 
Возле Луганского аэропорта обнаружены обгоревшие тела четырех мужчин в 
военной форме. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУМВД Украины в Луганской 
области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook в четверг, 17 июля. 
"16 июля на перекрестке автодорог Н-21 Луганск-Лутугино и Е-40 Луганск-
Аэропорт обнаружены остатки обгоревшей техники: автомобиль ЗИЛ-131 г/н 
8251Е9 и БТР, на раме которого имеется табличка с текстом Т07ПТ4633. Также 
обнаружены обгоревшие останки четырех мужчин в военной форме", - говорится в 
сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393745-vozle-luhanskoho-aeroporta-obnaruzheny-tela-
chetyrekh-voennosluzhaschykh  

 

"Чтоб земля выгорела метров на пять". Батальон Шахтерск предлагает 
снести Снежное, 17.07.2014 
Заместитель командира батальона Шахтерск Руслан Онищенко сообщил, что ему 
ценнее жизнь его подопечных, нежели потерять город на Донбассе. Об этом он 
сообщил в интервью изданию Обозреватель. 
В частности, на вопрос журналиста о том, какая ситуация в городе Снежное 
Донецкой области, Онищенко сообщил, что "ополченцы" стягивают туда много 
силы, а также изучают местность. По его словам, сепаратисты могут хорошо 
держать оборону. 
"Мы считаем, лучше потерять Снежное как город, чем потерять своих солдат. 
Нужно авиацией, артиллерией проработать город так, чтобы его снести, чтоб 
земля выгорела метров на 5", - сказал Онищенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393777-chtob-zemlia-vyhorela-metrov-na-piat-batalon-shakhtersk-
predlahaet-snesty-snezhnoe 
http://obozrevatel.com/interview/85209-komandiryi-batalona-shahtersk-95-militsii-nuzhno-uvolit--eto-vragi.htm  
 
РФ пять раз за сутки нарушила воздушное пространство Украины, 17.07.2014 
Украинские пограничники продолжают фиксировать нарушения воздушного 
пространства со стороны России, сообщает в четверг, 17 июля, пресс-служба 
Госпогранслужбы Украины. 
"На протяжении суток обнаружено 5 воздушных целей Вооруженных сил РФ, из 
которых 2 беспилотных летательных аппарата на участках Луганского и Донецкого 
отряда, которые нарушили воздушное пространство Украины, 2 вертолета на 
участках Луганского и Сумского отрядов и один реактивный самолет напротив 
участков Сумского отряда", — отмечено в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393794-rf-piat-raz-za-sutky-narushyla-vozdushnoe-
prostranstvo-ukrayny  
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Сбитый украинскими военными беспилотник оказался российским, 
17.07.2014 
Один из сбитых украинскими военными в зоне антитеррористической операции 
российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) оказался с российской 
биркой. Об этом сообщается на сайте группы Информационное сопротивление в 
четверг, 17 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393804-sbytyi-ukraynskymy-voennymy-bespylotnyk-okazalsia-rossyiskym  

 
В Россию доставили еще четверых раненых украинских военных, 17.07.2014 
Госпитализированы еще четверо раненных украинских военнослужащих в 
больницу российского города Гуково после обращения о помощи к российским 
пограничникам, сообщил агентству Интерфакс официальный представитель 
погрануправления ФСБ РФ по Ростовской области Василий Малаев. 
Он подчеркнул, что это шаг продиктован гуманизмом российских пограничников по 
отношению к украинским военнослужащим. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393899-v-rossyui-dostavyly-esche-chetverykh-ranenykh-
ukraynskykh-voennykh  

 
В Луганске из "Градов" обстреляли аэропорт - СНБО, 17.07.2014 
Сегодня на востоке Украины обстреляли из "Града" Луганский аэропорт. Об этом 
на брифинге сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко. 
По словам представителя СНБО, украинские военные не открывали огонь, чтобы 
не навредить местному населению. 
"Террористы ведут огонь по украинским военным, прикрываясь мирным 
населением. Сегодня в 12:45 боевики снова обстреляли "Градом" из жилых 
кварталов города Луганский аэропорт, который удерживают под своим контролем 
украинские военнослужащие. Удары в ответ не наносились из-за угрозы 
безопасности мирных жителей", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393851-v-luhanske-yz-hradov-obstrelialy-aeroport-snbo  

 
На Майдане ночью произошли взрывы, одного мужчину ранило, 18.07.2014 
Ночью на Майдане произошло два взрыва по пока что не выясненным причинам, 
одного мужчину ранило в ногу и живот. 
Об этом сообщает "Поисковая инициатива Майдана" в Facebook. 
"Поздно ночью Майдан всколыхнули два мощных взрыва. По словам очевидцев, 
инцидент произошел в 3:20 у палаток по ул. Архитектора Городецкого. Одного 
мужчину ранило в ногу и живот. Похоже на осколки", - сказано в сообщении. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/07/18/7032292/  

 
Луганск остался без воды и электричества, 18.07.2014 
В Каменнобродском районе Луганска из-за обстрела была повреждена Кировская 
подстанция, в результате чего областной центр практически полностью отрезан 
от электричества. На данный момент обесточено 85% города, сообщает пресс-
служба Луганского городского совета. 
Отсутствие электричества повлекло за собой другую беду: в Луганске прекратили 
работу насосные станции и прекратилась подача воды. Ситуация осложняется 
тем, что специалисты не могут выехать на место происшествия из-за 
непрекращающихся вооруженных столкновений в черте города. 
В то же время Луганский горсовет обещает приложить максимальные усилия для 
возобновления жизнеобеспечения города. 
http://fakty.ua/184996-lugansk-ostalsya-bez-vody-i-elektrichestva  

 

 

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393804-sbytyi-ukraynskymy-voennymy-bespylotnyk-okazalsia-rossyiskym
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393899-v-rossyui-dostavyly-esche-chetverykh-ranenykh-ukraynskykh-voennykh
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393899-v-rossyui-dostavyly-esche-chetverykh-ranenykh-ukraynskykh-voennykh
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393851-v-luhanske-yz-hradov-obstrelialy-aeroport-snbo
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/07/18/7032292/
http://fakty.ua/184996-lugansk-ostalsya-bez-vody-i-elektrichestva


В Лисичанске от обстрела загорелся завод, 18.07.2014 
Лисичанский нефтеперерабатывающий завод (Луганская область) попал под 
обстрел, в результате чего на нем случился пожар в ночь на пятницу, 18 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3394069-v-lysychanske-ot-obstrela-zahorelsia-zavod  

 
Российские военные обстреляли позиции АТО - Госпогранслужба, 18.07.2014 
Военнослужащие РФ ответили артиллерийским обстрелом на провокационную 
стрельбу сепаратистов в сторону российской территории, сообщает пресс-служба 
Государственной пограничной службы в пятницу, 18 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3394156-rossyiskye-voennye-obstrelialy-pozytsyy-ato-hospohransluzhba  

 
За сутки на Донбассе погибли трое военных, 25 раненых – СНБО, 18.07.2014 
В ходе антитеррористической операции (АТО) за прошедшие сутки погибли трое 
военнослужащих, 25 ранены. Об этом в пятницу, 17 июля, заявил спикер 
информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. 
На Донбассе за минувшие сутки 19 раз обстреляли украинских силовиков. 
http://korrespondent.net/ukraine/3394163-za-sutky-na-donbasse-pohybly-troe-voennykh-25-ranenykh-snbo  

 
В Попасной идет бой, жители прячутся в подвалы – очевидцы, 18.07.2014 
Силы Национальной гвардии начали наступление на Попасную Луганской 
области, сепаратисты отвечают обстрелами из системы залпового огня Град, 
сообщили очевидцы. 
По их словам, местные жители прячутся по подвалам.  
"Стреляет тяжелая артиллерия. В районе заминированного моста у Калиново-
Попасной прогремел мощный взрыв", - сказал очевидец. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3394188-v-popasnoi-ydet-boi-zhytely-priachutsia-v-podvaly-ochevydtsy  

 
В Луганске на пешеходном переходе от взрыва снаряда погибли 8 человек, 
18.07.2014 
По предварительным данным Луганского горсовета, в городе сегодня п огибло 
более 20 мирных жителей  В Луганске на пешеходном переходе от взрыва 
снаряда погибли 8 человек. Об этом телеканалу "112 Украина" сообщила 
журналист Алена Кочетова.  "Пару минут назад в Луганске в районе квартала 
Дружбы, на пешеходном переходе снаряд попал в людей, которые переходили 
переход. Восемь человек погибли", - сказала Кочетова. По ее словам, сегодня 
также снаряд попал в дом, в котором находились мать, отец и маленький 
ребенок.  В результате происшествия жертв нет. 
http://112.ua/glavnye-novosti/v-luganske-na-peshehodnom-perehode-ot-vzryva-snaryada-pogibli-8-
chelovek-neoficialnaya-informaciya-89670.html  

 
На Донбассе из-за обстрелов обесточено несколько шахт, 18.07.2014 
В Луганской и Донецкой областях в результате боевых действий без 
электроэнергии осталось шахты Красный партизан, Должанская–Капитальная и 
Октябрьский рудник, в которых на тот момент находились горняки, сообщает 
пресс-служба группы компаний ДТЭК в пятницу, 18 июля. 
"155 шахтеров Должанской-Капитальной и 41 горняк Красного Партизана выходят 
сейчас на поверхность… Обесточения происходят уже в третий раз за текущую 
неделю", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394228-na-donbasse-yz-za-obstrelov-obestocheno-neskolko-shakht  

 
В Углегорске Донецкой области захватили завод, 18.07.2014 
Экспериментальный комбикормовый завод агрохолдинга Авангард в Углегорске 
Донецкой области в ночь 18 июля захвачен вооруженными людьми, сообщает 
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Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу агрохолдинга. Там могут 
установить системы вооружения, опасаются в руководстве. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394241-v-uhlehorske-donetskoi-oblasty-zakhvatyly-zavod  

 
Укрсоцбанк закрыл отделения в Горловке, Снежном и Луганске, 18.07.2014 
Укрсоцбанк ввел сокращенный режим работы отделений в Донецке и временно 
закрыл отделения в Горловке, Снежном Донецкой области, а также в Луганске, 
сообщает пресс-служба банка в пятницу, 18 июля. 
http://korrespondent.net/business/financial/3394279-ukrsotsbank-zakryl-otdelenyia-v-horlovke-snezhnom-y-luhanske  

 
Мэр Горловки – на свободе: сегодня Бес выпустил городского голову 
Евгения Клепа, удерживаемого в плену более месяца, 18.07.2014 
Сегодня из плена был освобожден мэр Горловки Евгений Клеп, задержанный 
вооруженными людьми из группировки Игоря Безлера во время совещания в 
исполкоме 11 июня. Об этом Gorlovka.ua сообщили источник в отряде Беса и 
подтвердили в мэрии. Где после освобождения находится градоначальника, на 
данный момент неизвестно.  
http://gorlovka.ua/News/Article/7075  

 
В Донецкой области от осколочных ранений погиб годовалый ребенок, 
18.07.2014 
В больницу города Соледар из села Серебрянка Артемовского района был 
доставлен труп малолетней девочки 2013 года рождения с диагнозом - 
множественные осколочные ранения головы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ 
МВД Украины в Донецкой области. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394332-v-donetskoi-oblasty-ot-oskolochnykh-ranenyi-pohyb-
hodovalyi-rebenok  

 
На Донбассе в четырех городах идут бои - СНБО, 18.07.2014 
Сепаратисты также подтверждают информацию об ожесточенных боях. 
Бои сил антитеррористической операции (АТО) с сепаратистами продолжаются в 
районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Луганск и Дзержинск. Об 
этом заявил спикер Информационно-аналитического центра Совета 
национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3394379-na-donbasse-v-chetyrekh-horodakh-ydut-boy-snbo  

 
В бою у Попасной "Донбасс" потерял двоих бойцов, еще шестеро ранены, 
18.07.2014 
Бойцы батальона Донбасс вышли из боя в Попасной Луганской области. Бой 
нельзя считать завершенным. Шесть бойцов батальона ранены, двое убиты. Со 
стороны террористов - семь убитых. Об этом говорится на официальной странице 
батальона в Фейсбук. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394392-v-boui-u-popasnoi-donbass-poterial-dvoykh-boitsov-
esche-shestero-raneny  
 
Глава ДНР Пушилин ушел в отставку, 18.07.2014 
Пушилин из Москвы прислал заявление об отставке, которая была поддержана 
"депутатами" ДНР. 
"Председатель Верховного совета" самопровозглашенной "Донецкой народной 
республики" Денис Пушилин в пятницу вечером отправлен в отставку по 
собственному желанию, сообщил агентству Интерфаксу "вице-спикер 
парламента" ДНР Владимир Макович. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394404-hlava-dnr-pushylyn-ushel-v-otstavku  
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Пушилин продолжит политическую деятельность в ДНР, заявил Царев, 
18.07.2014 
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Денис Пушилин, ушедший в отставку с поста 
председателя Верховного совета самопровозглашенной Донецкой народной 
республики, продолжит политическую деятельность в ДНР, заявил РИА Новости 
спикер парламента Новороссии Олег Царев. 
"Он один из тех, кто начинал это движение, один из его уважаемых 
руководителей. Не на одном, так на другом месте он будет работать на общее 
дело", — сказал Царев. 
http://ria.ru/world/20140718/1016630237.html  

 
В Луганске захватили пивзавод, 18.07.2014 
Сегодня вооруженные формирования ЛНР захватили территорию Луганского 
пивзавода. В данный момент они оборудовали позиции на крышах и в окнах 
зданий 
В захваченых зданиях завода сепаратисты обустраивают огневые точки. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394450-v-luhanske-zakhvatyly-pyvzavod  

 
Власти ДНР пригласили патриарха Кирилла на празднования Крещения 
Руси, 18.07.2014 
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Вице-спикер парламента ДНР Владимир 
Макович пригласил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на празднования 
Дня Крещения Руси, которое отмечается 27-28 июля. 
"Я хочу пригласить патриарха на земли Донбасса. В Киев, я так понимаю, он 
поехать не может — сейчас не те отношения между Москвой и Киевом. А, может, 
ему в ДНР приехать — благое дело", — сказал по телефону РИА Новости 
Владимир Макович. 
Ранее стало известно, что патриарх Кирилл не примет участия в ежегодных 
торжествах по случаю Дня Крещения Руси в Киеве 27-28 июля и в заседании 
Собора епископов Украинской православной церкви, на котором будет избран 
новый глава Киевской митрополичьей кафедры после смерти митрополита 
Владимира. 
http://ria.ru/world/20140718/1016631753.html  

 
Бои в Донецке: поврежден газопровод, 19.07.2014 
В результате боевых действий в Донецке был поврежден газопровод по ул. 
Нежинской. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого горсовета. 
Без газа остались дома частного сектора, расположенные на данной улице. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394567-boy-v-donetske-povrezhden-hazoprovod  
 

В Киеве "заминировали" Главпочтамт, торговые центры и телеканал. 
Сообщения о минировании в Киеве оказались ложными, 19.07.2014 
"Сегодня на спецлинию "102" между десятью и двенадцатью дня поступило семь 
анонимных сообщений о заминировании. На место происшествия выезжали 
специалисты взрыво-технических служб, кинологи, медики и сотрудники ГСЧС. 
После обследования помещений и прилегающей территории никаких 
взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении пресс-
службы ГУМВД Украины в г. Киеве. 
http://korrespondent.net/kyiv/3394593-v-kyeve-zamynyrovaly-hlavpochtamt-torhovye-tsentry-y-telekanal  
http://korrespondent.net/kyiv/3394662-soobschenyia-o-mynyrovanyy-v-kyeve-okazalys-lozhnymy  
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Батальон Днепр-1 задержал диверсионную группировку ДНР в Мариуполе, 
19.07.2014 
Мобильная группа батальона Днепр-1 15 июля в Мариуполе задержала трех 
представителей ДНР, которые были причастны к печально известным событиям 5 
июля в Седово, когда были расстреляны украинские пограничники. 
Об этом сообщается на странице Штаба национальной защиты Днепропетровской 
области в соцсети Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394594-batalon-dnepr-1-zaderzhal-dyversyonnuui-hruppyrovku-
dnr-v-maryupole  

 
Спасен механик сбитого самолета Ан-26 - прес-центр АТО, 19.07.2014 
Механик самолета Ан-26 не попал в плен, а с помощью неравнодушных людей 
был спасен, спрятан, а затем переправлен на безопасную территорию. Об этом 
сообщает пресс-центр АТО. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394605-spasen-mekhanyk-sbytoho-samoleta-an-26-pres-tsentr-ato  

 
За сутки в Луганске погибли 16 мирных жителей, 66 ранены, 19.07.2014 
Пресс-центр Луганского городского совета сообщает о 16 погибших и 66 раненых 
мирных жителях в результате обстрелов в Луганске за минувшие сутки. 
"В результате постоянных обстрелов города погибли 16 (3 женщины, 13 мужчин) 
мирных жителей, получили ранения 66 луганчан",- говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394606-za-sutky-v-luhanske-pohybly-16-myrnykh-zhytelei-66-raneny  

 
В зоне АТО погибли пятеро военных, 19.07.2014 
За последние сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли 
пять украинских военнослужащих, еще 20 получили ранения. Об этом сообщил 
спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в субботу, 
передает Интерфакс-Украина. 
"За последние сутки у нас 5 погибших и 20 раненых наших бойцов", - сообщил 
Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394609-v-zone-ato-pohybly-piatero-voennykh  

 
Губарев: Отступать нам некуда, 19.07.2014 
"Народный губернатор" Донецкой области Павел Губарев на встрече с жителями 
города Донецк признался, что отступать им некуда. 
«Население вас не поддерживает! Сделайте первый шаг, уйдите! Освободите 
город-миллионник! Не делайте нас заложниками!»,- обратилась жительница к 
Губареву. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394616-hubarev-otstupat-nam-nekuda  

 
Ночью под Артемовском погибли трое бойцов Нацгвардии, 19.07.2014 
В ночь на 19 июля рядом с Артемовском Донецкой области погибли трое и были 
ранены 10 военнослужащих, сообщается на сайте Нацгвардии Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394632-nochui-pod-artemovskom-pohybly-troe-boitsov-natshvardyy  

 
На Майдане Незалежности между активистами возник конфликт, 19.07.2014 
КИЕВ. 19 июля. УНН. На Майдане Незалежности сегодня между самообороной и 
представителями других сотен произошла стычка из-за предложения 
переформатировать Майдан. 
Представитель самообороны со сцены зачитал документ о переформатировании 
Майдана, подписанный уполномоченными представителями сотен. 
Во время зачитывания списка лиц, подписавших документ, между 
представителями самообороны возник конфликт. В ходе столкновения 
неизвестным был сделан предупредительный выстрел в небо из пистолета. 
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Документ, который читал со сцены представитель самообороны, предусматривал 
создание на территории Майдана общественной приемной и пункта приема 
помощи военным в зоне АТО. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1366887-na-maydani-nezalezhnosti-mizh-aktivistami-vinik-konflikt    

 
Силы АТО закрепились на юго-восточных окраинах Луганска - Минобороны, 
19.07.2014 
За последние сутки обстановка вокруг Луганска и непосредственно в городе 
остается напряженной и динамичной, сообщает пресс-служба Министерства 
обороны Украины 19 июля. 
В оборонном ведомстве также сообщили, что Нацгвардия заблокировала 
транспортный узел Донбасса. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394682-syly-ato-zakrepylys-na-yuho-vostochnykh-okraynakh-
luhanska-mynoborony  

 
Игорь Стрелков: положение на фронте очень тяжелое, 19.07.2014 
Бравурные сообщения… как они достали! «Ополчение побеждает!!!»… ага… два 
раза… Один к одному повторяется (но в куда большем масштабе) ситуация 
со Славянском — противник, продвигаясь шаг за шагом, «режет» нам 
коммуникации, а в «твиттерах» звучит «Все хорошо, прекрасная маркиза!». 
Сейчас снова начнется в комментах на всех ресурсах: «Игорь Иваныч загрустил» 
с намеком — что все «не так уж плохо». Все очень плохо!!! Тактические победы 
на второстепенных участках не могут изменить стратегическую обстановку 
и результаты стратегических поражений! А сдача Белого и Веселой Тарасовки — 
это в наших масштабах именно стратегическое поражение! 
Сейчас нас отрубают от границы-то есть от любого снабжения. 
http://rusvesna.su/news/1405756358  

 
Взорван мост через реку Лугань в поселке Родаково, 19.07.2014  
Террористы продолжают подрыв мостов, чтобы задержать силы украинской 
армии. Боевиками был взорван мост через реку Лугань в посёлке Родаково 
Славяносербского района Луганской области. Бои в районе Родаково идут с 
самого утра, о мощной стрельбе сообщают местные жители. 
http://informator.lg.ua/?p=11094  
 
В Донецке обстреляли жилые дома, пять человек ранено, 19.07.2014 
В Донецке в субботу, 19 июля, в результате артобстрела были повреждены 
несколько квартир жилого дома на улице Туманяна в Куйбышевском районе 
города (Админпоселок). Соседний дом на улице Шахтерской Славы  поврежден 
осколками. Известно о четырех пострадавших, сообщает пресс-служба горсовета 
Донецка. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3394754-v-donetske-obstrelialy-zhylye-doma-piat-chelovek-raneno  

 
Десантники ждут приказ открыть огонь по позициям российской армии, 
19.07.2014 
Николаевские десантники, находящиеся на границе Украины с Российской 
федерацией, просят командование дать им распоряжение вести ответный огонь 
по позициям российской армии, находящейся на территории РФ, которая 
обстреливает их и все проходящие мимо колонны украинских силовиков из танков 
и артиллерии, а дать ответ им не могут, потому что российские военные стоят на 
своей территории за границей. Об этом сообщил офицер управления 79-ой 
Николаевской отдельной аэромобильной бригады Анатолий. 
http://lenta-ua.net/novosti/politika/66460-desantniki-zhdut-prikaz-otkryt-ogon-po-poziciyam-rossiyskoy-
armii-video.html  
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Разбомбили музей истории и культуры Луганска, 19.07.2014    
В результате обстрела пострадал музей истории и культуры Луганска по улице 
Карла Маркса, 30. Снаряд попал в окно второго этажа. Взрыв разрушил стену. 
Сильные повреждения внутри здания. На втором этаже вылетели стекла. 
Испорчен фасад. 
Здание музея было построено в 1880-х годах и считается памятником 
архитектуры. 
http://informator.lg.ua/?p=11180  

 
Силы АТО закрепились в районах аэропортов Донецка и Луганска - Тымчук, 
20.07.2014 
Силы АТО расширили контролируемую территорию в районах аэропортов 
Донецка и Луганска и закрепились на новых позициях. Об этом сообщает 
руководитель группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук на своей 
странице в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394801-syly-ato-zakrepylys-v-raionakh-aeroportov-donetska-y-
luhanska-tymchuk  

 
В ЛНР предлагают по 15 тысяч долларов за каждого пойманного диверсанта, 
20.07.2014 
Правительство самопровозглашенной Луганской народной республики объявило 
награду в размере 15 тысяч долларов за задержку или ликвидацию диверсантов. 
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте "ЛНР". 
"Правительство "ЛНР" объявило награду за поимку или ликвидацию диверсионной 
группы противника. Действующей в городе Луганск в размере 15 000 долларов 
или 176 000 гривен", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3394843-v-lnr-predlahauit-po-15-tysiach-dollarov-za-kazhdoho-
poimannoho-dyversanta  

 
Власти ДНР намерены подать в суд на украинское руководство, 20.07.2014 
Причиной обращения в международные инстанции стало негуманное ведение 
боевых действий украинской стороной. Об этом заявил первый вице-премьер ДНР 
Андрей Пургин. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3394907-vlasty-dnr-namereny-podat-v-sud-na-ukraynskoe-rukovodstvo  

 
Луганск контролируется нами полностью - Болотов, 20.07.2014 
Об этом сообщил на пресс-конференции глава провозглашенной "Луганской 
народной республики" (ЛНР) Валерий Болотов. 
"Луганск контролируется нами полностью", - подчеркнул Болотов. По его словам, 
силы нацгвардии в настоящее время подошли к Тарасовке, наносят по Луганску 
удары системами залпового огня "Град". Бои продолжаются в районе аэропорта и 
населенного пункта Металлист. "Ситуация стабильно тяжелая", - отметил глава 
ЛНР. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3394929-luhansk-kontrolyruetsia-namy-polnostui-bolotov  

 
В зоне АТО погиб многократный чемпион Украины по панкратиону, 
20.07.2014 
16 июля на территории Луганской области, защищая территориальную 
целостность и независимость Украины от посягательств агрессора, попав под 
минометный обстрел террористов, трагически погиб настоящий Герой Украины, 
Мастер спорта по панкратиону Максим Бендеров, который служил в разведке, 
сообщает Спортивный комитет Украины. 
http://korrespondent.net/sport/3394938-v-zone-ato-pohyb-mnohokratnyi-chempyon-ukrayny-po-pankratyonu  
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Во Львовской области матери военных перекрыли дорогу Киев-Чоп, 
20.07.2014 
Жительницы села Гамалиивка Львовской области перекрыли автотрассу Киев — 
Чоп в знак протеста против отправки своих детей в район спецоперации, 
проводимой украинскими силовиками на востоке Украины, и просят вернуть 
раненых военных домой, - сообщает телеканал "Громадське ТВ". 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3394941-vo-lvovskoi-oblasty-matery-voennykh-perekryly-dorohu-kyev-chop  

 
В Северодонецк вошли танки украинской армии, 20.07.2014 
Сегодня после обеда две колонны украинских войск, одна со стороны Старой 
Краснянки, а другая из Варваровки мимо чулочной фабрики, прошли через 
Рубежное в Воеводовку. На выезде из Воеводовки оборудуется 
блокпост.  Сопротивления продвижении украинских войск сепаратисты пока не 
оказывают, но мост через Боровую, скорее всего, заминирован. Для гражданского 
населения все выезды из Северодонецка перекрыты. В городе возникла паника 
после переданной сепаратистами по радио информации, в которой жителям 
предлагается не выходить из дому. 
http://svsever.lg.ua/2014/07/v-severodonetsk-voshli-tanki-ukrainskoy-armii/ 
 

Украинская армия вошла в Рубежное Луганской области, 20.07.2014 
Две колонны украинских войск прошли через Рубежное Луганской области. 
Украинская армия вошла в город Рубежное Луганской области, бронетехника 
проехала по улице Освободителей в сторону Северодонецка, пишут очевидцы в 
соцсетях в воскресенье, 20 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3394982-ukraynskaia-armyia-voshla-v-rubezhnoe-luhanskoi-oblasty  

 
Под Лисичанском взяты в плен 23 "ополченца" с российским гражданством, 
20.07.2014 
При попытке прорыва из Лисичанска Луганской области взято в плен 23 
"ополченца" с российским гражданством, сообщает пресс-служба президента. 
Среди пленных есть представители чеченской национальности. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3394998-pod-lysychanskom-vziaty-v-plen-23-opolchentsa-s-
rossyiskym-hrazhdanstvom  

 
В Лисичанске на мине подорвались дети: один ребенок погиб, 21.07.2014 
В Лисичанске Луганской области, в районе шахты Черноморка, на мине, 
установленной сепаратистами, подорвались два школьника. 
Один из них погиб, второй находится в реанимации.  
http://korrespondent.net/ukraine/events/3395003-v-lysychanske-na-myne-podorvalys-dety-odyn-rebenok-pohyb  

 
В центре Киева забросали дымовыми шашками банк Русский стандарт, 
21.07.2014 
В центре Киева на улице Сагайдачного забросали дымовыми шашками и 
фейерверками отделение банка Русский стандарт, сообщает общественная 
инициатива "Черный комитет", которая и взяла на себя ответственность. 
http://korrespondent.net/kyiv/3395081-v-tsentre-kyeva-zabrosaly-dymovymy-shashkamy-bank-russkyi-standart  

 
В Киеве митингуют под зданием СНБО, 21.07.2014 
Несколько десятков человек требуют ротации кадров в аппарате СНБО: как среди 
высшего руководства, так и среди "среднего звена". 
В руках у протестующих флаги Украины и Правого сектора. Митингующие 
скандируют "Слава Украине - Героям слава", "Слава нации - Смерть врагам". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395089-v-kyeve-mytynhuuit-pod-zdanyem-snbo  
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Канал Северский Донец-Донбасс снова серьезно поврежден, 21.07.2014 
В Донецкой области в результате обстрела 20 и 21 июля повреждены три нитки 
напорных трубопроводов канала Северский Донец-Донбасс. Как сообщает пресс-
служба компании "Вода Донбасса", канал остановлен на участке после третьего 
подъема, а повреждены три нитки напорных трубопроводов в районе поселка 
Никитовка возле Горловки. 
http://korrespondent.net/ukraine/3395103-kanal-severskyi-donets-donbass-snova-serezno-povrezhden  

 
В Луганске во время обстрелов погибли два мирных жителя, 21.07.2014 
За последние сутки в Луганске в результате боевых действий погибли два мирных 
жителя. Об этом сообщает пресс-служба Луганского городского совета в 
понедельник, 21 июля. 
Одновременно 12 мирных жителей города получили ранения - за сутки "скорая 
помощь" Луганска осуществила 117 выездов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3395105-v-luhanske-vo-vremia-obstrelov-pohybly-dva-myrnykh-zhytelia  

 
Вооруженные люди в Луганске похитили пять автомобилей МВД, 21.07.2014 
В Луганске вооруженные люди похитили пять служебных автомобилей, 
принадлежащих экспертам-криминалистам местной милиции. Об этом в Facebook 
сообщила пресс-секретарь ГУ МВД в Луганской области Татьяна Погукай. 
"20 июля вооруженные автоматическим оружием люди, одетые в 
камуфлированную одежду, с автостоянки по улице Гастелло, забрали 5 
служебных автомобилей, принадлежащих НИЭКЦ ГУМВД Украины в Луганской 
области - г/н 0040, 1148,1147,1142, 1140", - сообщила Погукай. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395132-vooruzhennye-luidy-v-luhanske-pokhytyly-piat-avtomobylei-mvd  

 
В Луганске перестали ходить трамваи и троллейбусы, 21.07.2014 
Электротранспорт Луганска приостанавливает работу в городе из-за 
артиллерийского обстрела. Об этом в понедельник, 21 июля, сообщает пресс-
служба Луганского горсовета. 
http://korrespondent.net/ukraine/3395189-v-luhanske-perestaly-khodyt-tramvay-y-trolleibusy  

 
В Украину прорвались несколько российских танков – СНБО, 21.07.2014 
Через пограничный пункт Изварино в Луганской области 20 июля из России на 
территорию Украины попыталась прорваться колонна тяжелой техники российских 
диверсантов. Об этом сообщил спикер информцентра СНБО Андрей Лысенко.  
По его словам, украинские силовики пытались остановить колону, завязался бой, 
однако нескольким танкам и грузовикам удалось пересечь границу. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395203-v-ukraynu-prorvalys-neskolko-rossyiskykh-tankov-snbo  

 
ЛНР запретила автотранспорту ездить по Луганску, 21.07.2014 
Глава самопровозглашенной "Луганской народной республики" Валерий Болотов 
запретил пользоваться автомобильным и иным наземным транспортом в черте 
Луганска,  сообщает пресс-центр ЛНР. 
Согласно "приказу" лидера самопровозглашенной "республики", по городу могут 
передвигаться только такси, спецмашины армии ЛНР, спасательные службы. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395214-lnr-zapretyla-avtotransportu-ezdyt-po-luhansku  

 
«Защитнички» взорвали мост в Северодонецке, 21.07.2014 
Сегодня ночью сепаратисты в Северодонецке взорвали мост через Боровую на 
выезде на Рубежное – на одной из самых важных для северодончан дорог. Теперь 
отрезаны от города и жители села Воеводовка, входящего в его состав. 
http://svsever.lg.ua/2014/07/zashhitnichki-vzorvali-most-v-severodonetske/  
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В Мариновке, Красной зоре и Таранах идут жестокие бои, 21.07.2014 
В населенных пунктах Мариновка, Красная Заря и Тараны Донецкой области в 
настоящее время идут ожесточенные бои. Об этом сообщил руководитель 
информационного центра Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 
Украины Андрей Лысенко на брифинге в понедельник, 21 июля. 
В СНБО утверждают, что в районе этих населенных пунктов сепаратисты 
пытаются получить боеприпасы и технику из России. 
http://korrespondent.net/ukraine/3395267-v-marynovke-krasnoi-zore-y-taranakh-ydut-zhestokye-boy  

 
Военные взяли под контроль еще три населенных пункта на Донбассе, 
21.07.2014 
Украинские военнослужащие взяли под контроль стратегически важные 
населенные пункты в зоне АТО. 
Силовики антитеррористической операции (АТО) взяли под контроль населенные 
пункты Пески и Георгиевка Донецкой области, а также Рубежное в Луганской 
области, сообщила пресс-служба штаба АТО. 
http://korrespondent.net/ukraine/3395285-voennye-vzialy-pod-kontrol-esche-try-naselennykh-punkta-na-donbasse  

 
Сообщение от опоченца Игоря Безлера: Разбита колонна вражеской 
бронетехники в районе Попасной, 21.07.2014 
Бойцы армии ДНР из Горловки, находящиеся в подчинении Игоря Безлера 
сообщают. 
«Дзержинск оставлен. Гарнизон ушёл в Горловку. Слишком неравные были силы. 
На Майорский блокпост зашло около 20-ти танков с флагами США и НАТО. 
Солдаты говорят на английском языке». 
«На Попасной разбили колонну американо-украинской хунты: 10 единиц 
бронетехники и 10 грузовых машин с личным составом и боеприпасами. 
Примерно несколько десятков нацистов уничтожено.   
http://rusvesna.su/news/1405961079  

 
Возле украинско-российской границы зафиксировано движение 30 танков, 
21.07.2014 
Возле украинско-российской границы, в Брянской и Ростовской областях, 
зафиксировано скопление тяжелой военной техники Вооруженных сил Российской 
Федерации, сообщает информцентр СНБО в понедельник, 21 июля 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395356-vozle-ukraynsko-rossyiskoi-hranytsy-zafyksyrovano-
dvyzhenye-30-tankov  

 
Бои в Донецке: погибли пять мирных жителей, 12 ранены, 21.07.2014 
За последние сутки в результате боевых действий в Донецке погибло пять мирных 
жителей, сообщает пресс-служба Донецкого городского совета в понедельник, 21 
июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3395161-v-donetske-pohybly-try-cheloveka-odyn-ranen  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395288-kolychestvo-pohybshykh-v-donetske-vozroslo-do-chetyrekh-
chelovek  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395364-boy-v-donetske-pohybly-piat-myrnykh-zhytelei-12-raneny  

 
В Киеве опять "минировали" телеканал и торговые центры, 21.07.2014 
Киевские правоохранители в понедельник, 21 июля, получили анонимные 
сообщения о минировании четырех торговых центров и 5 телеканала, после 
проверки ни одно из сообщений не подтвердилось. Об этом сообщает пресс-
служба ГУ МВД Украины в Киеве. 
Как сообщается, на спецлинию 102 около 14:00 поступило сообщение о 
заминировании одного из торговых центров в Голосеевском районе столицы. В 
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дальнейшем правоохранители получили аналогичные сообщения о минировании 
трех торговых центров и телеканала 
Сообщения о взрывчатке в пяти помещениях оказались ложными. 
http://korrespondent.net/kyiv/3395386-v-kyeve-opiat-mynyrovaly-telekanal-y-torhovye-tsentry  

 
Воды в Донецке хватит на пять дней – ДТЭК, 21.07.2014 
Вследствие повреждения канала Северский Донец - Донбасс воды в Донецке 
осталось на пять дней. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ДТЭК 
Донецкоблэнерго. 
"Сегодня компания Вода Донбасса приняла экстренное решение остановить 1, 2 и 
3 подъемы канала. Причина - повреждение в результате боевых действий 
подъема №3 канала в районе города Горловки. Остановка насосов 1 и 2 подъемов 
необходима, чтобы избежать техногенной катастрофы", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3395313-vody-v-donetske-khvatyt-na-piat-dnei-dtek  

 
В Горловке проблемы с мобильной связью, не работает транспорт, 
21.07.2014 
В связи с боевыми действиями в Горловке поврежден ряд систем 
жизнеобеспечения, среди которых и линии электропередач, сообщает пресс-
служба городского совета в понедельник, 21 июля.  
http://korrespondent.net/ukraine/3395345-v-horlovke-problemy-s-mobylnoi-sviazui-ne-rabotaet-transport  

 
Бойцы Айдара захватили в плен помощника министра Южной Осетии – СМИ, 
21.07.2014 
Батальон Айдар в зоне проведения антитеррористической операции захватил в 
плен одного из помощников министра обороны непризнанной Южной Осетии 
Тамерлана Еналдиева. Об этом в понедельник, 21 июля. 
По утверждению задержанного, он участия в боевых действиях участия не 
принимал. 
"Приехал сюда, потому что были обращения типа "режут, убивают", из 
патриотических чувств люди приехали посмотреть. Мы с другом в боевых 
действиях участия не принимали, его люди не воевали. Я нигде не воевал", - 
заявил Еналдиев. 
Министр обороны непризнанной республики опровергает эту информацию. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395428-boitsy-aidara-zakhvatyly-v-plen-pomoschnyka-
mynystra-yuzhnoi-osetyy-smy  

 
Срочно! Очередной прорыв границы, 22.07.2014   
В ночь с 21 на 22 июля, около 23:50, в Краснодонском районе была замечена 
колонна военной техники, въезжающая со стороны России. Прорыв через границу 
был осуществлён по понтонной переправе в районе Большого Суходола. В 
колонне двигалось 24 УРАЛа, перевозившие пехоту и боеприпасы. Также — около 
20 единиц танков и БТР. Колонна двигалась в направлении Луганска. 
http://informator.lg.ua/?p=12026#more-12026  

 
На Донбассе ночью после обстрела загорелся коксохимический завод 
Ахметова, 22.07.2014  
Завод работает, но ему нужно как минимум 1-2 суток, чтобы справиться с 
разрушениями и вернуться в нормальный ритм На Донбассе ночью после 
обстрела загорелся коксохимический завод Ахметова / metinvestholding.com Один 
из крупнейших в Европе Авдеевский коксохимический завод, входящий в 
международную вертикально интегрированную горно-металлургическую группу 
«Метинвест», восстанавливает работу после обстрела и последовавшего пожара 

http://korrespondent.net/kyiv/3395386-v-kyeve-opiat-mynyrovaly-telekanal-y-torhovye-tsentry
http://korrespondent.net/ukraine/3395313-vody-v-donetske-khvatyt-na-piat-dnei-dtek
http://korrespondent.net/ukraine/3395345-v-horlovke-problemy-s-mobylnoi-sviazui-ne-rabotaet-transport
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395428-boitsy-aidara-zakhvatyly-v-plen-pomoschnyka-mynystra-yuzhnoi-osetyy-smy
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395428-boitsy-aidara-zakhvatyly-v-plen-pomoschnyka-mynystra-yuzhnoi-osetyy-smy
http://informator.lg.ua/?p=12026#more-12026


в ночь на 22 июля. Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook 
написал директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко. «Ситуация на Авдеевском 
коксохиме стабилизировалась, завод работает, но ему нужно как минимум 1-2 
суток, чтобы справиться с разрушениями и вернуться в нормальный ритм. В 
течение этого времени доменный цех ММКИ будет работать на пониженных 
нагрузках», - написал Зинченко. 
http://economics.unian.net/industry/942352-na-donbasse-nochyu-posle-obstrela-zagorelsya-
koksohimicheskiy-zavod-ahmetova.html  

 
Украинский блокпост впервые обстреляли с моря – Тымчук, 22.07.2014  
Ночью террористы обстреливали украинских силовиков со своих позиций в 
захваченных районах, с территории России и с Азовского моря. Блокпост 
обстреляли с Азовського моря / timenews.in.ua Об этом сообщает координатор 
группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук. "Впервые с моря был 
обстрелян блокпост силовиков. В частности, из миномета, установленного на 
катере, был обстрелян блокпост близ н.п.Новоазовск (Донецкая обл.).", - написал 
он.   
http://www.unian.net/politics/942339-ukrainskiy-blokpost-vpervyie-obstrelyali-s-morya-tyimchuk.html  

 
В Луганске за сутки погибли пять мирных жителей, 16 получили ранения, 
22.07.2014 
В Луганске за прошедшие сутки погибли пять мирных жителей, еще 16 получили 
ранения. Об этом сообщает пресс-служба горсовета во вторник, 22 июля. 
Под обстрел попала территория трех районов города, зафиксировано 22 
повреждения объектов инфраструктуры. 
http://korrespondent.net/ukraine/3395603-v-luhanske-za-sutky-pohybly-piat-myrnykh-zhytelei-16-poluchyly-ranenyia  

 
В Горловке в тюрьму попали снаряды, есть погибшие и раненые, 22.07.2014 
В результате боевых действий 21 июля в Горловке Донецкой области на 
территорию Мичуринской исправительной колонии (№57) попали 12 боевых 
снарядов. Двое осужденных погибли, еще три человека получили ранения. 
Инцидент произошел около 23:00, сообщает пресс-служба управления 
Государственной пенитенциарной службы Украины в Донецкой области во 
вторник, 22 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3395659-v-horlovke-v-tuirmu-popaly-snariady-est-pohybshye-y-ranenye  

 
В зоне АТО за сутки погибли 13 военнослужащих, 22.07.2014 
За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на 
востоке Украины погибли 13 украинских военнослужащих. Об этом сообщил 
спикер информационного центра Совета национальной безопасности и обороны 
Андрей Лысенко на брифинге 22 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3395684-v-zone-ato-za-sutky-pohybly-13-voennosluzhaschykh  

 
В Артемовске из установок Град обстреляли электроподстанцию - СНБО, 
22.07.2014 
Представители незаконных вооруженных формирований  в Артемовске Донецкой 
области из установок залпового огня Град обстреляли электроподстанцию. Об 
этом сообщил на брифинге спикер Информцентра Совета 
национальной  безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.  
"Повреждены и обесточены несколько важных объектов Донбасской 
энергетической системы Укрэнерго», - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395711-v-artemovske-yz-ustanovok-hrad-obstrelialy-
elektropodstantsyui-snbo  
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В Северодонецке освобождены четыре заложника, которых пытали, 
22.07.2014 
В Северодонецке Луганской области украинские военные освободили четырех 
заложников, которые провели в плену около месяца. Об этом сообщил начальник 
Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Луганской области 
Анатолий Науменко, информирует пресс-служба ведомства во вторник, 22 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3395725-v-severodonetske-osvobozhdeny-chetyre-zalozhnyka-kotorykh-pytaly  

 
5 бойцов 39-го батальона погибли вчера в результате атаки террориста-
смертника, 22.07.2014 
Пятеро военнослужащих 39-го батальона территориальной самообороны 
Днепропетровска "Днепр-2" убиты и 7 человек ранены при взрыве микроавтобуса, 
который протаранил блокпост украинской армии в Донецкой области. Об 
этом LB.ua сообщили представители Самообороны г. Днепропетровска. 
Взрыв произошел 21 июля вечером на блокпосту около с. Каменка Ясиноватского 
района. По предварительным данным, за рулем микроавтобуса, начиненного 
взывчаткой, находился террорист-смертник. 
http://society.lb.ua/accidents/2014/07/22/273709_5_boytsov_39go_bto_pogibli_izza_ataki.html  

 
Сепаратисты покинули Лисичанск, 22.07.2014 
Через каналы в интернете сепаратисты сообщают, что покинули Лисичанск из-за 
наступления украинских военных. В частности, об этомсообщил командир 
подразделения "армии ЛНР" Алексей Мозговой. 
По его словам, украинская армия при штурме города использовала артиллерию. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395759-separatysty-pokynuly-lysychansk  

 
Ремонтники Донецкоблэнерго попали под обстрел, 22.07.2014 
Рабочие бригады Амвросиевского РЭС ДТЭК Донецкоблэнерго рассказали, что с 
начала июля уже в десятый раз восстанавливают линии электропередачи, 
поврежденные в результате боевых действий. По их словам, эти линии дают свет 
12 селам, сообщает пресс-служба ДТЭК. При этом во время ремонта, по словам 
электриков, они сами попадают под обстрел. 
http://korrespondent.net/ukraine/3395766-remontnyky-donetskoblenerho-popaly-pod-obstrel  
 
На Донбассе остановилась добыча угля - профсоюз горняков, 22.07.2014 
Шахты Донбасса перешли на щадящий режим, который предусматривает только 
поддержание жизнедеятельности шахты. Об этом глава Независимого профсоюза 
горняков Донбасса Николай Волынко сообщил Антикризисному медиацентру. 
"Все шахты, находящиеся в зоне "народных республик" работают в щадящем 
режиме. Это водоотлив, проехать стружку, процессы поддержания 
жизнедеятельности шахты, но добычи угля практически нет. Многие шахтеры 
находятся в бесплатных отпусках», - сказал Волынко. 
http://korrespondent.net/business/economics/3395775-na-donbasse-ostanovylas-dobycha-uhlia-
profsouiz-horniakov  

 
На Донбассе повалили первый памятник Ленину, 22.07.2014 
Памятник Владимиру Ленину свалили в селе Орловка (Ясиноватский район, 
Донецкая область) в понедельник, 21 июля. 
Автор видеозаписи в комментарии Корреспондент.net заявил, что памятник был 
повален бойцами батальонов "Днепр-1", "Донбасс" и "Правым сектором". 
По всей видимости, это первый памятник Ленину, который был снесен на 
Донбассе в связи с событиями Евромайдана и конфликтом на Юго-Востоке. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395781-na-donbasse-povalyly-pervyi-pamiatnyk-lenynu  
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В Днепропетровске "заминировали" военкомат, 22.07.2014 
Неизвестный во вторник в 12.30 сообщил на линию 102 о том, что здание 
Жовтневого райвоенкомата в Днепропетровске заминировано, после проверки 
сообщение не подтвердилось. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в 
Днепропетровской области. 
Сообщение о взрывчатке в Жовтневом райвоенкомате оказалось ложным. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395797-v-dnepropetrovske-zamynyrovaly-voenkomat  

 
Сепаратисты не позволяют вывезти детей из Макеевки - ОГА, 22.07.2014 
Представители батальона Восток не позволили воспитанникам детских домов 
выехать из Донецка, в котором проходят активные боевые действия,  сообщает 
пресс-служба Донецкой облгосадминистрации во вторник, 22 июля. 
135 детей в возрасте до 4 лет не могут покинуть Донецк. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395817-separatysty-ne-pozvoliauit-vyvezty-detei-yz-makeevky-oha  

 
Болотов грозится контрнаступлением "армии ЛНР", 22.07.2014 
Глава самопровозглашенной "Луганской народной республики" Валерий Болотов 
поручил "министерству обороны и всем воинским формированием ЛНР" начать 
контрнаступление. Об этом Болотов заявил на пресс-конференции во вторник, 22 
июля.  
"В связи со сложной оперативной обстановкой и сдачей Мозговым городов 
Лисичанск и Северодонецк, а также со сложной критической гуманитарной 
ситуацией в Луганске, вызванной его блокадой, я поставил задачу министерству 
обороны и всем воинским формированием армии луганской народной республики 
начать контрнаступление", - сказал Болотов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395828-bolotov-hrozytsia-kontrnastuplenyem-armyy-lnr  

 
Службу Госохраны Донецка ограбили: похищено более 500 единиц оружия, 
22.07.2014 
Около 20 вооруженных неизвестных в камуфляже с разницей в несколько часов 
ворвались в два административных здания Государственной службы охраны ГУ 
МВД Украины в Донецкой области и вынесли оттуда оружие. Об этом сообщает 
пресс-служба ГУ МВД Украины в области во вторник, 22 июля. 
"Под угрозой применения оружия в дежурной части неизвестные завладели 
несколькими единицам оружия (количество устанавливается) и тремя 
автомобилями. Также из состава были похищены 129 автоматов "Калашникова", 
430 пистолетов "Макарова", 20 пистолетов "Форт", а также 14 000 боеприпасов 
оружия", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395833-sluzhbu-hosokhrany-donetska-ohrabyly-pokhyscheno-
bolee-500-edynyts-oruzhyia  

 
В Луганске десять домов попали под обстрел, 22.07.2014 
В Луганске на сегодняшний день уже 10 домов попали под обстрел, сообщает 
пресс-служба Луганского горсовета во вторник, 22 июля. Информация о жертвах и 
пострадавших от обстрела уточняется. 
В пресс-службе отмечают, что в течение дня продолжался обстрел города. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395844-v-luhanske-desiat-domov-popaly-pod-obstrel  

 
В Донецкой области подорвали три ж/д переезда, 22.07.2014 
"21 июля в 22:40 террористы взорвали опору и повредили контактную сеть на 
перегоне Кутейниково - Войково Донецкой железной дороги. Также в 23:03 
зафиксировано взрывы на переезде Кутейниково - Амвросиевка, осмотреть  
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повреждения пока невозможно. Перегон закрыт для движения", - говорится в 
сообщении. пресс-службы Укрзализныци во вторник, 22 июля. 
Также подорван мост на перегоне Сентяновка - Шипилов Донецкой железной 
дороги. 
http://korrespondent.net/ukraine/3395845-v-donetskoi-oblasty-podorvaly-dva-zhd-pereezda  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395936-na-donbasse-vzorvaly-esche-odyn-zhd-most  

 
В Донецке возобновили работу трех электроподстанций, 22.07.2014 
В Донецке восстановили работу трех электроподстанций, сообщает пресс-служба 
Донецкого городского совета во вторник, 22 июля. 
В горсовете уточнили, что по состоянию на 17:00 в Куйбышевском районе 
восстановлена работа трех трансформаторных подстанций, в том числе и по 
улице Словацкой, которая была повреждена 21 июля боевым снарядом. 
"К резервным источникам питания подключены городская больница № 21 и ш/у 
Октябрьский рудник. Работы по подключению потребителей жилых кварталов 
продолжаются", - добавили в мэрии. 
http://korrespondent.net/ukraine/3395864-v-donetske-vozobnovyly-rabotu-trekh-elektropodstantsyi  

 
В Донецке у бизнесменов украли два миллиона долларов, 22.07.2014 
В одном из  районов Донецка неизвестные напали на двух предпринимателей и 
под угрозой применения оружия украли у них автомобиль Hyundai и деньги в 
сумме два миллиона долларов. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Донецкой 
области. 
http://korrespondent.net/ukraine/3395888-v-donetske-u-byznesmenov-ukraly-dva-myllyona-dollarov  

 
Сепаратисты в Луганске застрелили майора милиции, 22.07.2014 
Представители самопровозглашенной "Луганской народной республики" 
застрелили в Луганске выстрелом в голову из автоматического оружия майора 
милиции Татаренко Т.В. 1981 года рождения. Об этом во вторник, 22 июля, 
сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Луганской области. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395915-separatysty-v-luhanske-zastrelyly-maiora-mylytsyy  

 
Украинских военных дважды обстреляли из "Града", 23.07.2014 
С территории России дважды из Града обстреляли позиции сил 
Антитеррористической операции в приграничных районах. 
Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий 
Тымчук на своей странице в Facebook. 
"Оба раза обстрел велся из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"", - 
написал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396041-ukraynskykh-voennykh-dvazhdy-obstrelialy-yz-hrada  

 
Из-за боевых действий в Донецкой области остаются без света 46 
населенных пунктов, 23.07.2014 
Из-за боевых действий ночью 22 июля часть  Горловки Донецкой области 
была  обесточена. Взрывом разрушены две подстанции – 110 кВ Глубокая и 35 кВ 
Кочегарка, которые подавали напряжение населению в центральном районе 
города и поселках рядом. 
http://korrespondent.net/ukraine/3396048-yz-za-boevykh-deistvyi-v-donetskoi-oblasty-ostauitsia-bez-
sveta-46-naselennykh-punktov  

 
Секретарь Лисичанского горсовета обратилась за помощью к Путину и 
Меркель, 23.07.2014 
Секретарь горсовета Лисичанска Татьяна Винник написала обращение к 
президенту России Владимиру Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель, в 
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котором пожаловалась на украинских военных, сообщил журналист телеканала 
Интер Роман Бочкала на своей странице в  Facebook. 
"С позиций занимаемых украинской армией ведется систематический обстрел 
промышленных объектов, пригородных населенных пунктов, центральной части 
города", - говорится в ее обращении.   
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396055-sekretar-lysychanskoho-horsoveta-obratylas-za-
pomoschui-k-putynu-y-merkel  
 
Ночью под АП прошел митинг, 23.07.2014 
Порядка 80 человек собрались под Администрацией Президента в ночь на среду, 
23 июля, в Киеве. Митинг проходил между полуночью и часом ночи, - 
сообщает Spilno.TV. 
Митингующие требовали от президента решительных действий, направленных на 
сохранение жизней украинским военным. Они собрались передать Петру 
Порошенко петицию, под которой подписался 81 человек. 
Суть требований заключалась в том, что президент должен инициировать 
создание "международной комиссии по факту массовой гибели украинских 
военнослужащих от огня, ведущегося с территории Российской Федерации". 
Помимо этого петиция также подразумевает отстранение от службы должностных 
лиц, чьи решения привели к массовой гибели украинских военных. Об этом 
сообщил участник митинга Алексей Арестович. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396067-nochui-pod-ap-proshel-mytynh  

 
В ДНР избрали нового "главу парламента", 23.07.2014 
Новым "председателем парламента" ДНР стал Борис Литвинов, который ранее 
занимал должность управляющего делами "совета министров" 
самопровозглашенной "республики". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396084-v-dnr-yzbraly-novoho-hlavu-parlamenta  

 
В Запорожье прогремел взрыв, пострадавших нет, а причастные к его 
организации задержаны – милиция, 23.07.2014 
За зданием Запорожского кардиоцентра 22 июля в 22.41 произошел взрыв, в 
результате чего в здании повреждены стекла, сообщает отдел по связям с 
общественностью ГУМВД Украины в Запорожской области. 
"В результате взрыва в здании второго и третьего этажа кардиоцентра 
повреждены оконные стекла. Пострадавших – нет.", - отмечается в сообщении. 
В сообщении отмечается, что благодаря действиям всех служб Запорожской 
милиции установлены личности двух местных жителей, причастных к этому 
событию. Сейчас злоумышленники дают показания в одном из милицейских 
подразделений. 
http://interfax.com.ua/news/general/214964.html  

 
В Харьковской области возле комиссариата прогремел взрыв, 23.07.2014 
Неподалеку от комиссариата в Чугуеве Харьковской области 22 июля около 5:40 
прогремел взрыв неизвестного предмета, в результате чего было повреждено 
оконное стекло помещения. Об этом сообщила пресс-служба ОСО ГУМВД в 
Харьковской области. 
В результате происшествия никто не пострадал.  
http://korrespondent.net/ukraine/3396090-v-kharkovskoi-oblasty-vozle-komyssaryata-prohremel-vzryv  
 
За минувшие сутки в Луганске погибли трое, ранены 10 мирных жителей, 
23.07.2014 
Обстановка в Луганске остается напряженной, в антикризисный центр поступило 
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1866 обращений граждан. 
За прошедшие сутки в Луганске погибло трое мирных жителей, еще десять 
ранены, сообщает пресс-служба горсовета. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3396089-za-mynuvshye-sutky-v-luhanske-pohybly-troe-raneny-
10-myrnykh-zhytelei  

 
Сепаратисты отступили из района донецкого аэропорта, 23.07.2014 
"Ополченцы" заявляют, что отступили из трех населенных пунктов в Донецкой 
области и аэропорта Донецка. Сторонники ДНР покинули Карловку, Найтолово и 
Первомайское, говорится в сообщении группы в соцсети Сводки от Стрелкова. 
"Карловка нами оставлена еще прошлой ночью, как и Найтолово, как и 
Первомайское - под угрозой окружения и последующего уничтожения имевшихся 
там наших небольших сил. Первым отошел взвод "Восток", а за ним и наша рота 
батальона Кальмиус. По команде, без потерь в технике и с незначительными 
потерями в людях", - говорится в сообщении сепаратистов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396102-separatysty-otstupyly-yz-raiona-donetskoho-aeroporta  
https://vk.com/strelkov_info  

 
Движению поездов между Донецком и Авдеевкой мешают вооруженные 
люди, 23.07.2014 
В результате боевых действий на перегоне Авдеевка – Разъезд 7 км Донецкой 
железной дороги, 22 июля была повреждена контактная сеть. Вооруженные люди 
помешали ремонтной бригаде выехать на перегон, поэтому объем повреждений 
не установлен. Об этом сообщает пресс-служба Государственной администрации 
железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця) в среду, 23 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3396160-dvyzhenyui-poezdov-mezhdu-donetskom-y-avdeevkoi-
meshauit-vooruzhennye-luidy  

 
За двое суток погибли 6 бойцов батальона "Айдар", 23.07.2014 
За последние двое суток погибли шесть бойцов батальона "Айдар". 
Как сообщается на Facebook-странице батальона "Айдар", за сутки 21-22 июля 
бойцы БТО "Айдар" потеряли 5 бойцов,а за сутки 20-21 июля, в результате боя за 
блокпост под Луганском батальон потерял Алексея Васильевича Лепкалюка, 
уроженца города Лисичанска Луганской области. 
За сутки 20-21 июля ранения получили 18 бойцов батальона "Айдар". 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/07/23/7032748/  

 
За сутки позиции АТО обстреляли 16 раз - СНБО, 23.07.2014 
Незаконные вооруженные формирования за сутки 16 раз обстреляли блокпосты и 
позиции ВСУ, сообщает информцентр СНБО. 
В частности, под обстрел попали населенные пункты Макарово, Дибровка, 
Метелкино, Дьяково, Стукалова Балка, Мариновка, Кожевня, Ильичевка, 
Северодонецк, Алчевск, Авдеевка. 
http://korrespondent.net/tech/medicine/3396247-za-sutky-pozytsyy-ato-obstrelialy-16-raz-snbo  

 
Во время освобождения Лисичанска погиб полковник Нацгвардии 
Радиевский, 23.07.2014 
В среду, 23 июля, в бою за освобождение города Лисичанска Луганской области 
погиб командир части, полковник Национальной гвардии Украины Александр 
Радиевский. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии. "23 июля в бою за 
освобождение Лисичанска от террористов погиб командир воинской части 3011 
Центрального оперативно-территориального объединения Национальной гвардии 
Украины полковник Александр Радиевский", - сообщает пресс-служба. 
http://112.ua/obshchestvo/vo-vremya-osvobozhdeniya-lisichanska-pogib-polkovnik-nacgvardii-radievskiy-91881.html  
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На Прикарпатье протестуют родственники призывников, 23.07.2014 
Десятки человек собрались под воинскими частями и военкоматами Ивано-
Франковской области в среду, 23 июля. 
Главные участники протестов - родственники мужчин, получивших повестки 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396244-na-prykarpate-protestuuit-rodstvennyky-pryzyvnykov  

 
В Горловке подорвали два моста и ж/д пути, 23.07.2014 
В Горловке Донецкой области диверсанты подорвали два моста и 
железнодорожные пути. Об этом говорится в сообщении информационно-
аналитического центра СНБО в среду, 23 июля. 
Подорван автомобильный мост и железнодорожный на перегоне Сентяновка – 
Шепилевка. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396252-v-horlovke-podorvaly-dva-mosta-y-zhd-puty  
 
Сепаратисты отобрали у Укрзализныци около 40 автомобилей, 23.07.2014 
Незаконные вооруженные формирования на востоке Украины "конфисковали" 
около 40 единиц автотранспорта, принадлежащего предприятиям 
Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, заявил 
в ходе брифинга заместитель главы Укрзализныци Виталий Жураковский 
Вооруженные люди просто заходят на предприятия и забирают транспорт, говорят 
в Укрзализныце. 
http://korrespondent.net/ukraine/3396259-separatysty-otobraly-u-ukrzalyznytsy-okolo-40-avtomobylei  
 
В Донецкой области сбили два украинских штурмовика, 23.07.2014 
"Боевики на востоке Украины сбили два украинских военных самолета", - сообщил 
пресс-офицер штаба АТО Алексей Дмитрашковский. 
"У нас есть информация о сбитых самолетах-истребителях, сейчас выясняются 
обстоятельства произошедшего", - цитирует его слова Интерфакс-Украина. 
Информации о судьбе членов экипажа пока нет. 
Два самолета Военно-воздушных сил Украины были сбиты предположительно с 
территории России.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396262-v-donetskoi-oblasty-sbyly-dva-ukraynskykh-shturmovyka  
http://korrespondent.net/ukraine/3396404-ukraynskye-ystrebytely-sbyly-moschnymy-zrk-veroiatno-s-terrytoryy-rossyy  

 
С территории Углегорской ТЭС похитили арсенал оружия, 23.07.2014 
В Светлодарске (район Дебальцево Донецкой области) неизвестные похитили с 
территории Углегорской ТЭС арсенал оружия. Об этом говорится в сообщении 
пресс-службы Донецкой областной государственной администрации. 
Похищен 61 пистолет ТТ и 2,4 тысячи патронов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3396290-s-terrytoryy-uhlehorskoi-tes-pokhytyly-arsenal-oruzhyia  

 
В Донецке напали на силовиков: похитили оружие, бронежилеты и 
автомобили, 23.07.2014 
В Донецке вооруженные люди напали на здания органов внутренних дел, вынесли 
оттуда оружие и спецсредства индивидуальной защиты. Об этом сообщает пресс-
служба Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Донецкой 
области в среду, 23 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3396327-v-donetske-napaly-na-sylovykov-pokhytyly-oruzhye-
bronezhylety-y-avtomobyly  

 
Пресс-центр АТО подтвердил уничтожение российского "Орлана" - фото, 
23.07.2014 
Краинские военные сбили очередной российский беспилотный аппарат в зоне 
антитеррористической операции вблизи населенного пункта Амвросиевка. Об 
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этом сообщили в пресс-центре АТО, выложив соответствующие фото в Facebook. 
"Данный экземпляр использовался враждебными силами для целеуказания с 
последующим нанесением огневого удара по опорному 
пункту подразделенияВооруженных Сил Украины", - отрапортовали в пресс-
центре, добавив, что 8 мая 2014 входе АТО на востоке Украины уже был 
сбит "Орлан-10". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396354-press-tsentr-ato-podtverdyl-unychtozhenye-rossyiskoho-orlana-foto  

 
Пограничники показали, как российские Грады попали в Украину, 23.07.2014 
Сотрудники Госпогранслужбы обнародовали доказательства нарушения 
российскими реактивными системами залпового огня Град государственной 
границы Украины. Об этом сообщают пресс-служба ведомства в среду, 23 июля. 
"Факт нарушения государственной границы задокументирован, соответствующие 
фото- и видеоматериалы направлены в МИД Украины и российской стороне", - 
говорится в сообщении пограничников. 
http://korrespondent.net/ukraine/3396381-pohranychnyky-pokazaly-kak-rossyiskye-hrady-popaly-v-ukraynu  

 
Львовяне пустили мышей в супермаркет, чтобы те погрызли товары из РФ, 
23.07.2014 
В этот день во Львове вступило в действие постановление о маркировке 
российских товаров, которое обязывает торговцев помечать продукцию из 
Российской Федерации наклейками с триколором и ставить их на отдельную 
полку, сообщает на своей странице в Facebook депутат львовского горсовета 
Любомир Мельничук. 
Координатор "Экономического бойкота" Олег Радик вмести с активистами пришли 
в один из супермаркетов, который не провел маркировку товаров и выпустили в 
его помещении 46 мышей во вторник, 22 июля. 
"Этой акцией мы хотим показать, что российские товары могут есть только мыши", 
- передает слова Радика ZIK. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396395-lvoviane-pustyly-myshei-v-supermarket-chtoby-te-
pohryzly-tovary-yz-rf  

 
Российский солдат обнародовал фотографии обстрела украинских войск, 
23.07.2014 
Российские войска обстреливают Украину, сообщает на своей странице в соцсети 
ВКонтакте солдат из Самары Вадим Григорьев. Также военнослужащий разместил 
сегодня, 23 июля, подтверждающие фотографии, подписав одну из них "Всю ночь 
долбили по Украине". 
Еще на одной фотографии Григорьев зафиксировал местонахождение российских 
вооружений: "Матвеев-Курганский район". Позже фото были удалены, как и сама 
страница солдата. 
http://korrespondent.net/ukraine/3396483-rossyiskyi-soldat-obnarodoval-fotohrafyy-obstrela-ukraynskykh-voisk  

 
В Лисичанске продолжаются бои за город, 23.07.2014 
Бои за освобождения Лисичанска Луганской области продолжаются уже который 
час подряд, сообщил руководитель Центра военно-политических исследований 
Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook. 
"Идут бои за Лисичанск. Со взятием Лисичанска закончится важный этап 
антитеррористической операции (АТО). Но впереди самое трудное – 
освобождение Луганска и Донецка после их полного блокирования", - написал 
Тымчук. 
http://korrespondent.net/ukraine/3396485-v-lysychanske-prodolzhauitsia-boy-za-horod  
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За два дня "ополченцы" потеряли около 50 человек - Стрелков, 24.07.2014 
"Министр обороны" ДНР Игорь Стрелков заявляет, что "ополченцы" за два дня 
столкновений с силовиками в Донецкой области потеряли ранеными и убитыми 
около 50 человек. 
"За вчера и сегодня наши потери под Мариновкой - Кожевней - Дубровкой 
составили около 50 человек (в основном - ранеными), два танка, два БМП, один 
БТР", - говорится в информационных сводках Игоря Стрелкова. В частности, 
ранение в руку получил его заместитель, командир отряда Оплот Александр 
Захарченко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396544-za-dva-dnia-opolchentsy-poterialy-okolo-50-chelovek-strelkov  

 
Возле Амвросиевки взорвали БРДМ-2 сил АТО - Тымчук, 24.07.2014 
В районе населенного пункта Амвросиевка (Донецкая область) на 
радиоуправляемом фугасе подорвался БРДМ-2 сил АТО. Данные о потерях 
уточняются, сообщил глава группы Информационное сопротивление Дмитрий 
Тымчук на своей странице в Facebook. 
"Боевики при поддержке российских войск ведут активные действия близ 
н.п.Амвросиевка. В этом районе на радиоуправляемом фугасе подорвался БРДМ-
2 сил АТО. Данные по потерям уточняются", – написал Тымчук. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396564-vozle-amvrosyevky-vzorvaly-brdm-2-syl-ato-tymchuk  

 
Сепаратисты начали перегруппировываться и отходят в крупные города - 
штаб АТО, 24.07.2014 
За прошедшие сутки ситуация в зоне АТО характеризовалась активной 
перегруппировкой сил и средств сепаратистов с уходом в крупные города, 
которые ими контролируются, в частности в Алчевск, сообщили в пресс-центре 
АТО. "Ополченцы" укрепляют огневые позиции и перебрасывают технику в 
Иловайск и Горловку. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396570-separatysty-nachaly-perehruppyrovyvatsia-y-otkhodiat-
v-krupnye-horoda-shtab-ato  

 
18 украинских военных вернулись из российских больниц, 24.07.2014 
В Украину из Ростова-на-Дону Российской Федерации доставлены 18 
военнослужащих Вооруженных сил Украины, проходивших лечение, а также тело 
умершего от ранений солдата. Об этом сообщил  заместитель руководителя 
департамента информационной политики Министерства иностранных дел 
Украины Васыль Зварыч, передает Интерфакс-Украина. 
Еще четыре силовика остались на лечении в РФ по состоянию здоровья. 
http://korrespondent.net/ukraine/3396616-18-ukraynskykh-voennykh-vernulys-yz-rossyiskykh-bolnyts  

 
В Горловке гремят взрывы, "ополченцы" подорвали очередной мост, 
24.07.2014 
Ночь в Горловке (Донецкая область) прошла под звуки выстрелов и взрывов, в 
городе взорвали очередной мост, по состоянию на утро, 24 июля, опять слышны 
взрывы, сообщает местное издание Ggorlovka.ua. 
В эпицентре боевых действий оказались поселки Румянцева, Бессарабка, 
Гольмовский и Строителей. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396621-v-horlovke-hremiat-vzryvy-opolchentsy-podorvaly-ocherednoi-most  

 
Укрзализныця остановила движение на нескольких участках из-за 
обстрелов, 24.07.2014 
В связи с повреждениями, вызванными подрывами и обстрелами 
железнодорожных путей, Укрзализныця приостановила движение на некоторых 
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участках дороги, сообщает пресс-служба Государственной администрации 
железнодорожного транспорта Украины в четверг, 24 июля. 
Согласно сообщению Укрзализныци, для движения закрыт перегон Квашино - 
Успенская Донецкой железной дороги. 
http://korrespondent.net/ukraine/3396624-ukrzalyznytsia-ostanovyla-dvyzhenye-na-neskolkykh-
uchastkakh-yz-za-obstrelov  

 
Укрпочта перестала доставлять на Донбасс почтовые отправления, 
24.07.2014 
Украинское государственное предприятие почтовой связи Укрпочта 
приостановило прием и доставку почтовых отправлений в Донецк и Луганск. Об 
этом в четверг, 24 июля, сообщает пресс-служба предприятия. 
"В связи с активным развертыванием боевых действий в зоне проведения АТО, 
невозможностью добраться до места назначения почты, заботясь о здоровье и 
жизни работников Укрпочты, временно приостановлен прием почтовых 
отправлений в некоторые населенные пункты Донецкой и Луганской областей", - 
говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3396649-ukrpochta-perestala-dostavliat-na-donbass-pochtovye-otpravlenyia  

 
Батальоны Днепр и Шахтерск штурмуют пригороды Донецка – Ляшко, 
24.07.2014 
Силы антитеррористической операции штурмуют пригороды Донецка. Об этом в 
четверг, 24 июля, сообщил народный депутат Украины Олег Ляшко. 
"В этот момент бойцы "Шахтерска", батальона "Днепр" и Вооруженных Сил 
Украины находятся в селе Пески и штурмуют пригород Донецка", - отметил Ляшко 
на своей странице в Facebook. 
На порталах украинских силовиков данная информация пока отсутствует. 
http://korrespondent.net/ukraine/3396671-batalony-dnepr-y-shakhtersk-shturmuuit-pryhorody-donetska-liashko  

 
Запасов воды для Донецка и Макеевки осталось на несколько дней, 
24.07.2014 
Запасов воды для Донецка и Макеевки хватит на несколько дней. Об этом 
сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации в 
четверг, 24 июля со ссылкой на КП Компания Вода Донбасса. 
"Продолжающиеся боевые действия не позволяют обеспечить работу канала 
(Северский Донец-Донбасс – ред.) даже в минимальном режиме. Запаса воды для 
полутора миллионов жителей Донецка и Макеевки хватит на несколько дней", - 
обеспокоены в компании Вода Донбасса. 
http://korrespondent.net/ukraine/3396688-zapasov-vody-dlia-donetska-y-makeevky-ostalos-na-neskolko-dnei  

 
В Луганске за сутки погиб один человек, пятеро ранены, 24.07.2014 
В Луганске за сутки погиб один человек, еще пятеро получили ранения, сообщает 
пресс-служба горсовета. 
"В результате вооруженных столкновений за прошедшие сутки один человек 
погиб, 5 мирных жителей получили ранения. Всего было осуществлено 135 
выездов "скорой помощи", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396690-v-luhanske-za-sutky-pohyb-odyn-chelovek-piatero-raneny  

 
В Донецкой области за сутки были ранены восемь человек, 24.07.2014 
В Донецкой области в течение 23-24 июля в результате боевых действий были 
ранены восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной 
государственной администрации, ссылаясь на данные департамента 
здравоохранения по состоянию на 12:00 четверга, 24 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3396695-v-donetskoi-oblasty-za-sutky-byly-raneny-vosem-chelovek  
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Идет штурм Лисичанска, горожан просят оставаться в убежищах, 24.07.2014 
В Луганской области продолжаются бои за Лисичанск. Об этом сообщил на своей 
странице в Facebook командир батальона Донбасс Семен Семенченко. 
"Жителям лучше оставаться в убежищах. Террористы обстреливают город из 
минометов и агс. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396697-ydet-shturm-lysychanska-horozhan-prosiat-ostavatsia-
v-ubezhyschakh  

 
Коксохимический завод в Авдеевке возобновил работу, 24.07.2014 
Авдеевский коксохимический завод, поврежденный в результате артобстрела, 
восстанавливает свою работу, сообщает пресс-служба группы Метинвест в 
четверг, 24 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3396723-koksokhymycheskyi-zavod-v-avdeevke-vozobnovyl-rabotu  

 
В Донецке разграбили торговый центр на миллионы долларов, 24.07.2014 
Сторонники самопровозглашенной "Донецкой народной республики" 23 июля 
напали и разграбили самый большой торговый центр города Донецк Сити. Об 
этом сообщила пресс-служба Донецкой ОГА. 
По предварительной информации, убытки уже оцениваются миллионами 
долларов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3396730-v-donetske-razghrabyly-torhovyi-tsentr-na-myllyony-dollarov  

 
За сутки позиции АТО обстреляли 20 раз, 24.07.2014 
В СНБО заявляют об обстреле сил АТО с территории Российской Федерации. 
Представители незаконных вооруженных формирований за сутки 20 раз 
обстреляли блокпосты и позиции Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в 
сообщении информационно-аналитического центра Совета национальной 
безопасности и обороны Украины в четверг, 24 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396756-za-sutky-pozytsyy-ato-obstrelialy-20-raz  

 
Под Кабмином митинговали против "российской пропаганды в Украине", 
24.07.2014 
Митингующие требовали остановить трансляцию российских телеканалов на 
территории Украины, - сообщает ЗІК. 
В частности, участники акции требовали увольнения главы Госспецсвязи 
УкраиныВладимира Зверева и генерального директора Концерна радиовещания, 
радиосвязи и телевидения Александра Пивнюка. 
Митингующие пришли с плакатами "Зверев и Пивнюк финансируют террористов", 
"Путин, Зверев, Пивнюк", "Зверев - агент ФСБ", "Пивнюк - агент ФСБ" и другими. 
"Уволить тех людей, которым платят деньги за то, чтобы в Украине были русские 
каналы, а не украинские. Потому что Украина есть Украина. Соответственно, 
должны быть украинские каналы", - заявил один из участников акции. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396791-pod-kabmynom-mytynhovaly-protyv-rossyiskoi-
propahandy-v-ukrayne  
 
В Песках под Донецком идет бой, 24.07.2014 
Поселок обстреляли из Градов, повреждены жилые дома. 
В поселке Пески пригороде Донецка - идут бои, сообщили очевидцы из 
населенного пункта. 
http://korrespondent.net/ukraine/3396811-v-peskakh-pod-donetskom-ydet-boi  

 
В Донецкой области с марта из-за боев погибли 432 мирных жителя, более 
тысячи ранены, 24.07.2014  
В Донецкой области с марта 2014 года из-за боевых действий погибли 432 
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человека, из них - 36 женщин и шесть детей. Об этом сообщила пресс-служба 
Донецкой областной государственной администрации (ОГА) в четверг, 24 июля. 
Всего с марта по июль текущего года в результате боевых действий ранения 
получили 1015 человек. 
http://korrespondent.net/ukraine/3396849-v-donetskoi-oblasty-s-marta-yz-za-boev-pohybly-432-myrnykh-
zhytelia-bolee-tysiachy-raneny  

 
Сепаратисты заминировали в Славянске школы и детсады, 24.07.2014 
Представители незаконных вооруженных формирований во время пребывания в 
Славянске заминировали здания города, в том числе школы и детские сады. В 
учебных заведениях города планировалась серия терактов. Об этом сообщил 
спикер Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко в четверг, 
24 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3396876-separatysty-zamynyrovaly-v-slavianske-shkoly-y-detsady  

 
Болотов объявил очередную "мобилизацию" в ЛНР, 24.07.2014 
"Глава" самопровозглашенной "Луганской народной республики" Валерий Болотов 
объявил "всеобщую мобилизацию населения". 
Об этом в четверг, 24 июля, сообщается на  сайте ЛНР. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396893-bolotov-obiavyl-ocherednuui-mobylyzatsyui-v-lnr  

 
Силы АТО взяли Верхнекаменское и снова зашли в Лисичанск, 24.07.2014 
Украинские военнослужащие установили контроль над селом Верхнекаменское 
Донецкой 
области и зашли в Лисичанск Луганской области, за который несколько дней идут 
ожесточенные бои. Об этом  в четверг, 24 июля, сообщает информцентр СНБО. 
http://korrespondent.net/ukraine/3396911-syly-ato-vzialy-verkhnekamenskoe-y-snova-zashly-v-lysychansk  

 
Родственники бойцов батальона "Львов" перекрыли дорогу, 24.07.2014 
Родители бойцов батальона "Львов" перекрыли дорогу, не давая выехать 
военным для участия в АТО в ночь на четверг, 24 июля. 
Родственники требовали обеспечить бойцов надлежащей амуницией, - 
сообщает ZIK. 
"Нам дали слово, что обеспечат <...> бронежелетами. И если не обеспечат, то мы 
будем добиваться чтобы вообще уволили", - заявляет мать военного. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396919-rodstvennyky-boitsov-batalona-lvov-perekryly-dorohu  
 
Боевики "ДНР" выпустили и вооружили 150 заключенных из Горловской 
колонии, - СНБО , ГПтС опровергает это, 24.07.2014 
В Горловке боевики "ДНР" выпустили и вооружили 150 заключенных из местной 
колонии. Об этом на сегодняшнем брифинге, который транслировал телекананл 
"112 Украина", сообщил глава информцентра СНБО Андрей Лысенко. 
"Их используют для запугивания местного населения и оказания сопротивления 
силам АТО", - рассказал Лысенко. 
В Государственной пенитенциарной службе Украины опровергли освобождение 
заключенных в Горловке сепаратистами. 
http://112.ua/glavnye-novosti/boeviki-dnr-vypustili-i-vooruzhili-150-zaklyuchennyh-iz-gorlovskoy-kolonii-snbo-92387.html  
http://korrespondent.net/ukraine/3397067-hpts-oproverhla-ynformatsyui-ob-osvobozhdenyy-150-zakluichennykh-v-horlovke  

 
Российский срочник рассказал о поддержке РФ сепаратистов на Донбассе, 
24.07.2014  
Военнослужащий срочной службы Вооруженных сил РФ Андрей Балабанов 
засвидетельствовал, что российская сторона направляет на территорию Донецкой 
и Луганской областей кадровых военных специалистов, вооружение и 
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бронированную военную технику. Об этом сообщает пресс-центр Службы 
безопасности Украины вечером в четверг, 24 июля. 
"Часть постоянно доукомплектовывалась профессиональными военными из числа 
спецназовцев ГРУ и выходцами с Северного Кавказа, которые нелегально 
переправлялись на восток Украины. На украинскую территорию для поддержки 
террористов переходила бронированная военная техника с подготовленными 
российскими боевыми экипажами", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ. 
"Я принял решение не участвовать в братоубийственной войне и перешел на 
сторону Украины. Это мой протест против политики руководства России", - 
объясняет Балабанов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3396980-rossyiskyi-srochnyk-rasskazal-o-podderzhke-rf-separatystov-na-donbasse  

 
В Горловке "ополчение" ввело комендантский час – горсовет, 25.07.2014 
"Ополченцы" ввели в Горловке (Донецкая область) комендантский час, сообщает 
пресс-служба горсовета. 
С 21.00 до 07.00 в городе запрещено движение автомобилей, общественного и 
других видов транспорта, а также служб такси. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397073-v-horlovke-opolchenye-vvelo-komendantskyi-chas-horsovet  

 
Ночью из артиллерии обстреляли пункт пропуска Мариновка, 25.07.2014 
Ночью позиции сил АТО обстреливали со стороны РФ из установок Град, 
стрелкового оружия и гранатометов, сообщает пресс-центр АТО в Facebook. 
Кроме того, по информации ведомства, с БМ-21 Град осуществлен обстрел 
аэродрома Луганск со стороны населенного пункта Фабричное и блокпост 
Веселая Гора. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397083-nochui-yz-artylleryy-obstrelialy-punkt-propuska-marynovka 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397136-ukraynskykh-voennykh-obstrelialy-so-storony-rf-shtab-ato  

 
Бои за Луганск: за сутки погибли два мирных жителя, 25.07.2014 
В Луганске остается напряженная обстановка - за сутки в городе в результате 
огнестрельных ранений и травм погибли два мирных жителей и семь граждан 
получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Луганского горсовета в 
пятницу, 25 июля. 
Всего за 24 июля в городе машины "скорой помощи" 160 раз выезжали на вызовы. 
Под артиллерийский обстрел попали территории города  в разных районах. 
http://korrespondent.net/ukraine/3397100-boy-za-luhansk-za-sutky-pohybly-dva-myrnykh-zhytelia  

 
Ночью в Донецке шли бои в районе аэропорта, есть жертвы, 25.07.2014 
Ночью в Донецке шли активные боевые действия в периметре аэропорта, 
сообщает пресс-служба горсовета. 
Смертельное ранение получил один человек, две девушки - тяжелые осколочные 
ранения. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397105-nochui-v-donetske-shly-boy-v-raione-aeroporta-est-zhertvy  

 
Взорвали мост на дороге государственного значения в Донецкой области, 
25.07.2014 
Неизвестные взорвали очередной мост на Донбассе на дороге Т-05-17 Енакиево - 
Шахтерск – Амвросиевка. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщает пресс-служба 
Министерства инфраструктуры Украины. 
Отмечено, что происшествие случилось утром в четверг, 24 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3397131-vzorvaly-most-na-dorohe-hosudarstvennoho-znachenyia-v-
donetskoi-oblasty  
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На блокпосту в Донецкой области задержаны четверо украинцев и 
россиянин, 25.07.2014 
В ночь на пятницу на блокпосту в населенном пункте Тараны (Донецкая область) 
были задержаны четверо украинцев и один россиянин с автоматом АК-5.45, 
гранатами РГД-5 и Ф-1 и патронами, сообщает Госпогранслужба Украины. 
"Вчера ночью… были задержаны 5 лиц, скорее всего, причастных к 
дестабилизационным мероприятиям на востоке Украины. Автомобиль Пежо, в 
котором они ехали, не выполнил требования об остановке, в результате чего 
правоохранители вынуждены были осуществить предупредительные выстрелы. В 
конечном итоге иномарка таки остановилась. В ней были 3 мужчин и 2 женщины. 
Четверо из них граждане Украины, один - России", - говорится в сообщении.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397178-na-blokpostu-v-donetskoi-oblasty-zaderzhany-chetvero-
ukrayntsev-y-rossyianyn  

 
В Славянске обнаружили массовое захоронение мирных жителей, 25.07.2014 
В Славянске Донецкой области украинские власти эксгумировали массовое 
захоронение мирных жителей, сообщила международная организация Human 
rights Watch. 
Правоохранители пока обнаружили восемь тел, поиски продолжаются. 
http://korrespondent.net/ukraine/3397182-v-slavianske-obnaruzhyly-massovoe-zakhoronenye-myrnykh-zhytelei  

 
В Горловке "ополченцы" проводят принудительную мобилизацию – СНБО, 
25.07.2014 
В Горловке представители незаконных вооруженных формирований проводят 
принудительную общую мобилизацию. Об этом сообщает информцентр Совета 
национальной безопасности и обороны Украины. 
Сепаратисты забирают все мужское население от подростков 14 лет до 
пенсионеров 65-летнего возраста 
http://korrespondent.net/ukraine/3397211-v-horlovke-opolchentsy-provodiat-prynudytelnuui-mobylyzatsyui-snbo  

 
В Киеве "заминировали" станцию метро Вокзальная и еще пять объектов, 
25.07.2014 
В течение 15 минут поступило шесть анонимных сообщений о заминировании 
различных объектов в городе Киеве, в том числе здания 5 канала и станции метро 
Вокзальная. "Сейчас проверка таких сообщений проводится специалистами и 
работниками Печерского, Подольского и Голосеевского районных управлений 
милиции, а также линейного управления в метрополитене. Одно из сообщений 
передано для проверки в транспортной милиции", - сообщили в МВД. 
"Станция закрыта на вход и выход. Поезда следуют без остановки. Сотрудники 
метрополитена ничего подозрительного не выявляли", - отметили в пресс-службе 
метрополитена. 
http://korrespondent.net/kyiv/3397256-v-kyeve-zamynyrovaly-stantsyui-metro-vokzalnaia-y-esche-piat-obektov  

 
Силовики нашли пилотов сбитых украинских СУ-25 – Совбез, 25.07.2014 
Силы антитеррористической операции установили местонахождение двух пилотов 
сбитых украинских штурмовиков СУ-25. Об этом во время брифинга заявил спикер 
информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и 
обороны Украины Андрей Лысенко, передает РБК-Украина в пятницу, 25 июля. 
Летчики не находятся в плену и скоро вернутся домой, заявил Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3397262-sylovyky-nashly-pylotov-sbytykh-ukraynskykh-su-25-sovbez  

 
ДонЖД закрыла вокзалы Горловка и Никитовка для пассажиров, 25.07.2014 
Железнодорожные вокзалы станций Никитовка и Горловка закрыты для 
обслуживания пассажиров в целях обеспечения безопасности сотрудников 
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вокзала, сообщила пресс-служба Донецкой железной дороги. 
В тоже время, все поезда пригородного и дальнего сообщения по этим станциям 
прибывают, отправляются и делают остановки согласно графика. 
http://korrespondent.net/ukraine/3397288-donzhd-zakryla-vokzaly-horlovka-y-nykytovka-dlia-passazhyrov  

 
На Донбассе вновь обстреляли ж\д пути: движение поездов 
приостановлено, 25.07.2014 
Движение поездов на перегоне Оленевка - Рутченково Донецкой железной дороги 
временно остановлено из-за повреждения контактной сети в результате 
артиллерийского обстрела участка, сообщает пресс-служба Укрзализныци. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397295-na-donbasse-vnov-obstrelialy-zhd-puty-dvyzhenye-
poezdov-pryostanovleno  

 
Часть Донецка может остаться без света: заминирована подстанция, 
25.07.2014 
Из-за заминирования подстанции на территории завода Точмаш без 
электричества может остаться часть Киевского района Донецка, сообщает пресс-
служба ДТЭК. 
По информации ведомства, неизвестные люди заминировали подстанцию, 
которая расположена на территории завода Точмаш в Донецке. Подстанция 
сейчас работает без персонала. 
"В случае взрыва и повреждения оборудования без электроэнергии останутся 
жители и объекты городской инфраструктуры части Киевского района Донецка, 
подстанция Донецкой железной дороги, завод Точмаш и Донецкий аэропорт 
имени Прокофьева", - сказано в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3397303-chast-donetska-mozhet-ostatsia-bez-sveta-
zamynyrovana-podstantsyia  

 
В Донецке продолжаются обстрелы аэропорта, 25.07.2014 
В Донецке остается напряженная обстановка, в городе продолжаются обстрелы в 
районе аэропорта, а также раздаются звуки взрывов со стороны пригородов. Об 
этом в пятницу, 25 июля, сообщает пресс-служба Донецкого горсовета.  
Отмечено, что местные жители сообщали также о звуках взрывов со стороны 
городов Марьинка и Красногоровка. 
Из-за боев в городе обесточена насосная станция. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3397312-v-donetske-prodolzhauitsia-obstrely-aeroporta  

 
В Донецке захватили офис управления облгосадминистрации, 25.07.2014 
Неизвестные захватили в Донецке помещение управления информационной 
политики и по вопросам прессы Донецкой областной государственной 
администрации. 
http://korrespondent.net/ukraine/3397346-v-donetske-zakhvatyly-ofys-upravlenyia-oblhosadmynystratsyy  

 
Родственники участников АТО блокируют трассу под Киевом, 25.07.2014 
Родственники участников антитеррористической операции перекрыли трассу Киев 
- Обухов в пятницу, 25 июля. 
Участниками акции стали матери, жены и сестры бойцов 24-й, 72-й и 79-й бригад. 
В руках участников акции были плакаты с надписями "Требуем люстрации 
офицерского состава". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397354-rodstvennyky-uchastnykov-ato-blokyruuit-trassu-pod-kyevom  

 
Бородай пригрозил устроить в Донецке "второй Сталинград", 25.07.2014 
Пророссийский лидер сепаратистов Александр Бородай заявил, что он готовится к 
ведению уличных боев в рамках обороны Донецка от украинских военных сил, 
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которые стремятся вернуть областной центр под управление Киева и завершить 
конфликт, пишет Bloomberg. 
"Мы будем стоять до конца", - сказал в интервью американскому изданию 
Александр Бородай, московский политтехнолог, а ныне "премьер-министр" 
самопровозглашенной "Донецкой народной республики". По его оценкам, 
конфликт уже унес 10 тысяч жизней. 
"Если украинцы начнут наступление, это будет второй Сталинград", - сказал 
Бородай, ссылаясь на известное сражение в ходе Второй мировой войны, в 
котором погибли почти 2 млн человек с обеих сторон конфликта. 
http://korrespondent.net/ukraine/3397386-borodai-pryhrozyl-ustroyt-v-donetske-vtoroi-stalynhrad  

 
Сепаратисты похитили двух сотрудников Донецкой ОГА, 25.07.2014 
Боевики в пятницу похитили двух сотрудников Донецкой областной 
государственной администрации. 
Похищеных держат в захваченном здании СБУ в Донецке, сообщил Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3397402-separatysty-pokhytyly-dvukh-sotrudnykov-donetskoi-oha  

 
Сепаратисты совершили провокационные обстрелы территории России – 
СНБО, 25.07.2014 
Представители незаконных вооруженных формирований обстреляли украинский 
пограничный пункт и затем стреляли в сторону российской территории. Об этом 
говорится в сводке информационно-аналитического центра Совета национальной 
безопасности и обороны Украины в пятницу, 25 июля. 
"Сегодня в 13 часов 25 минут из минометов террористы обстреляли украинский 
пограничный пункт пропуска Мариновка со стороны населенного пункта 
Дмитровка. После этого боевики совершили провокационные обстрелы 
российской территории", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3397416-separatysty-sovershyly-provokatsyonnye-obstrely-terrytoryy-rossyy-snbo  

 
В Лисичанске найден тяжелораненый офицер Нацгвардии, 25.07.2014 
''При обследовании местной больницы найдено тяжело раненного офицера 
воинской части Национальной гвардии Украины'', - заявил спикер 
Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в 
пятницу, добавив, что сейчас он доставлен в Днепропетровскую клиническую 
больницу. 
http://korrespondent.net/ukraine/3397453-v-lysychanske-naiden-tiazheloranenyi-ofytser-natshvardyy  

 
В здание телеканала "112 Украина" бросили коктейль Молотова, 25.07.2014 
Неизвестный мужчина в маске подъехал на велосипеде к входу в телекомпанию. 
После этого он снял рюкзак, достал из него бутылку с зажигательной смесью и 
бросил ее во входные двери. Обшивка дверей была повреждена огнем, но охрана 
сработала мгновенно – возгорание было ликвидировано. 
По словам очевидцев, на противоположной стороне улицы в это время ждал еще 
один мужчина в маске. Он подъехал к зданию на мопеде. После нападения оба 
скрылись в неизвестном направлении. 
http://korrespondent.net/kyiv/3397497-v-zdanye-telekanala-112-ukrayna-brosyly-kokteil-molotova  

 
В районе Первомайска идут бои, 26.07.2014 
В районе Первомайска (Луганская область) идут бои, у Стаханова и Алчевска 
сосредоточено около тысячи "ополченцев", сообщил командир батальона Донбасс 
Семен Семенченко. 
"В районе Первомайска, вплотную у Стаханова и Алчевска, сосредоточено более 
1000 боевиков. Отходить им уже особо некуда. У них установки Град, ПЗРК, 
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зенитки, бронетехника. Целый день идет бой. ВСУ, Нацгвардия, батальон 
Донбасс. Пожелайте нам всем удачи", - пишет Семенченко в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397690-v-raione-pervomaiska-ydut-boy  

  
В Луганске похитили 60 детей-сирот из интерната, 26.07.2014 
Члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) самопровозглашенной ЛНР 
в субботу около 17.15 похитили из интерната Луганска  60 детей-сирот, которые 
нуждаются в постоянном медицинском наблюдении и на двух автобусах пытаются 
вывезти их в Россию, сообщает пресс-служба МИД Украины. 
"Главный врач интерната находится в заложниках у террористов. МИД Украины 
немедленно обратилось с нотой к Российской Федерации, в которой содержится 
категорическое требование не допустить незаконного вывоза украинских детей-
сирот в России", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397695-v-luhanske-pokhytyly-60-detei-syrot-yz-ynternata  
 
Во Львове в течение дня "заминировали" сразу 10 зданий, 26.07.2014 
В субботу, 26 июля, в милицию Львова поступили сообщения о заминировании 
сразу 10 зданий -  главного ж/д вокзала, семи отелей, одного ресторана и одного 
хостела (мини-отеля), сообщает МВД Украины. 
После тщательных проверок помещений и прилегающих территорий взрывных 
устройств не обнаружили. 
"Проведенными мероприятиями мы установили, что некоторые звонки о 
минировании зданий во Львове осуществлялись с территории зоны АТО. В 
данном случае все уголовные производства, для дальнейшего досудебного 
следствия, будут направлены по подследственности", - сообщил замначальника 
ГУМВД Украины во Львовской области Руслан Домницак. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3397706-vo-lvove-v-techenye-dnia-zamynyrovaly-srazu-10-zdanyi  
 
Дом мэра Львова Садового обстреляли из гранатомета, 26.07.2014 
В ночь с пятницы на субботу, 25 июля, в 23:30 по дому городского головы Львова 
Андрея Садового был нанесен удар противотанковым снарядом "Муха", сообщает 
пресс-служба Львовского горсовета. 
Снаряд попал в угол дома, но в здании в это время никого не было 
Милиция открыла уголовное производство по статье "теракт".  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397571-dom-mera-lvova-sadovoho-obstrelialy-yz-hranatometa  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397642-po-faktu-obstrela-doma-mera-lvova-otkryto-delo-po-
state-terakt  
 

В Кременчуге застрелили мэра, 26.07.2014 
В Кременчуге (Полтавская обл.) около 10:00 застрелен мэр города Олег Бабаев. 
Об этом Украинской правде стало известно от информированного источника, 
активиста Евромайдана на Полтавщине. 
"Скончался на месте", - отметил источник. 
26-29 июля объявлены траурными днями в связи с убийством мэра города Олега 
Бабаева. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/07/26/7033042/?attempt=1 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397630-v-kremenchuhe-obiavlen-trekhdnevnyi-traur-v-sviazy-s-
ubyistvom-mera  

 
4 военных погибли и 20 ранены в ходе АТО 25 июля, 26.07.2014 
За прошедшие сутки сепаратисты  23 обстреляли позиций украинских военных. 
Совет национальной безопасности и обороны заявляет о 4 погибших и 20 
раненых военнослужащих в ходе антитеррористической операции 25 июля 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397593-4-voennykh-pohybly-y-20-raneny-v-khode-ato-25-yuilia  
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Бои идут на окраинах Горловки, 26.07.2014 
Взятие Горловки позволит украинским военным полностью заблокировать все 
подступы к Донецку. 
Силы АТО в ходе боев с сепаратистами вплотную подошли к городу Горловка 
Донецкой области и заняли позицию на окраинах города. 
Об этом на брифинге сообщил спикер Информцентра СНБО Андрей Лысенко 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397597-boy-ydut-na-okraynakh-horlovky  

 
Во время обстрела Луганска: пострадал стадион Зари, повреждено пять 
линий электропередач, область осталась без электричества, 26.07.2014 
Вечером 25 июля, в ходе минометного обстрела Луганска были зафиксированы 
попадания в ядро стадиона Авангард. В ряде помещений выбиты окна.  
Из-за боев в Луганской области повреждено пять высоковольтных линий 
электропередач, некоторые предприятия уже обесточены, сообщает группа 
Мирный Донбасс в Facebook. Данную информацию подтвердили 
Корреспондент.net источники в Луганской области. 
В результате обстрела со стороны сепаратистов Луганская область была 
отключена от энергосистемы Украины.  
"Сегодня в районе Брянки террористы прямым попаданием разрушили базовую 
подстанцию. Луганская область отключена от энергосистемы Украины", - 
написала и. о. председателя Луганской областной госадминистрации Ирина 
Веригина в Facebook. 
http://korrespondent.net/sport/football/3397618-vo-vremia-obstrela-luhanska-postradal-stadyon-zary 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397625-v-luhanske-povrezhdeno-piat-lynyi-elektroperedach-
nekotorye-predpryiatyia-obestocheny 
http://korrespondent.net/ukraine/3397643-luhanskaia-oblast-ostalas-bez-elektrychestva-yz-za-obstrela  
 
Все пассажирские поезда из Луганска отменили, 26.07.2014 
Пассажирские поезда из железнодорожного вокзала Луганск 26 июля 
отправляться не будут в связи с нестабильной обстановкой на Донбассе, 
сообщает пресс-служба Донецкой железной дороги. 
"В связи с нестабильной обстановкой на Донбассе сегодня, 26 июля, 
пассажирские поезда вокзала Луганск отправляться не будут. Движение 
пассажирских поездов в направлении Луганска ограничено станцией Ясиноватая", 
- говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397662-vse-passazhyrskye-poezda-yz-luhanska-otmenyly  

 
Во время зачистки Лисичанска силы АТО уничтожили группу снайперов, 
26.07.2014 
Во время зачистки города Лисичанск (Луганская область) бойцы 
высокомобильных десантных войск вооруженных сил ВСУ обезвредили 
снайперскую группу "ополченцев", сообщает пресс-служба Минобороны Украины. 
Украинские военные захватили грузовик КамАЗ, загруженный ракетами к 
зенитного ракетного комплекса Стрела-10. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397633-vo-vremia-zachystky-lysychanska-syly-ato-
unychtozhyly-hruppu-snaiperov  
 
Бойцы Азова заявляют о задержании кавказских наемников, 26.07.2014 
Бойцы спецбатальона Азов заявляют о задержании в Бердянске (Запорожская 
область) наемников самопровозглашенной ЛНР, говорится в сообщении 
информационного отдела батальона. 
Наемники бежали из Луганска, большинство из них почти не говорит по-русски, 
сообщают бойцы батальона. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397675-boitsy-azova-zaiavliauit-o-zaderzhanyy-kavkazskykh-naemnykov  
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В Луганской области все шахты холдинга Ахметова остановили добычу 
угля, 26.07.2014  
Девять шахт ДТЭК в Луганской области остановили добычу угля в связи с угрозой 
отключения от электроснабжения, сообщает пресс-служба компании. 
"Эвакуированы были 3 тысячи горняков. Останавливать добычу и выводить людей 
на поверхность пришлось из-за того, что в результате боевых действий сегодня 
были повреждены две высоковольтные линии электропередачи, принадлежащие 
НЭК Укрэнерго. Единственным источником электроснабжения для всей Луганской 
области с 12:30 до 17:32 была Луганская ТЭС", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3397721-v-luhanskoi-oblasty-vse-shakhty-kholdynha-akhmetova-
ostanovyly-dobychu-uhlia  
 
Украинская армия вошла в Дебальцево - соцсети, 26.07.2014  
С самого утра в Дебальцево (Донецкая область) шли бои. 
В СМИ и соцсетях появилась информация, что силы АТО зашли в Дебальцево 
(Донецкая область), началась так называемая "зачистка". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397724-ukraynskaia-armyia-voshla-v-debaltsevo-sotssety  

 
Среди похищенных в Луганской области детей-сирот 16 младенцев - 
Минздрав, 27.07.2014  
Среди более 60 детей-сирот, которых пытаются вывезти из Луганской области в 
Россию, 16 - в возрасте до одного года, сообщает пресс-служба Министерства 
здравоохранения Украины. 
"По оперативной информации, группа террористов из так называемой "ЛНР" вчера 
около 17.15 часов похитила из детского дома города Луганск 61 ребенка, из них 16 
- до года, и без соответствующих разрешительных документов двумя автобусами 
пытаются вывезти их в РФ. Все дети требуют постоянного медицинского 
наблюдения", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397767-sredy-pokhyschennykh-v-luhanskoi-oblasty-detei-syrot-
16-mladentsev-mynzdrav  

 
"Ополченцы" обстреливают Донецк из двух танков под украинскими 
флагами - штаб АТО, 27.07.2014  
В пресс-центре АТО сообщают, что  незаконные вооруженные формирования 
пытаются удержать под своим контролем Донецк и Горловку. 
"Маргиналами ведется активная агитационная и пропагандистская работа среди 
местного населения в пользу ДНР. Продолжается осуществление передислокации 
террористических групп. Захватчики пытаются удержать ситуацию под своим 
контролем и не допустить акций сопротивления со стороны местного населения", - 
говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397769-opolchentsy-obstrelyvauit-donetsk-yz-dvukh-tankov-
pod-ukraynskymy-flahamy-shtab-ato  

 
Родственники николаевских десантников вновь перекрыли трассу, 
27.07.2014  
Жены и матери военнослужащих Николаевской 79-й аэромобильной бригады 
вновь заблокировали движение транспорта по Варваровскому мосту с 
требованием оказать помощь солдатам 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397773-rodstvennyky-nykolaevskykh-desantnykov-vnov-perekryly-trassu  

 
В Луганской области активизировались диверсанты сепаратистов – Тымчук, 
27.07.2014  
Ситуация в зоне АТО характеризуется особой напряженностью в районах 
населенных пунктов Донецк и Горловка. Боевики осуществляют перегруппировку 
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своих сил и пытаются восполнить острую потребность в живой силе за счет 
местного населения путем насильственной «мобилизации» и агитации. Об этом 
сообщает глава группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук на 
своей странице в Facebook. 
"В районах Луганской области отмечается активность диверсионно-
разведывательных групп противника. Силы АТО проводят мероприятия по их 
поиску и обезвреживанию. Отмечается высокий уровень подготовки диверсантов 
относительно организации терактов", - пишет Тымчук. 
http://korrespondent.net/ukraine/3397790-v-luhanskoi-oblasty-aktyvyzyrovalys-dyversanty-separatystov-tymchuk  

 
В Луганске за сутки из-за обстрелов пострадали пять мирных жителей, 
27.07.2014  
Обстановка в Луганске остается напряженной, в антикризисный центр поступило 
1773 обращений граждан, сообщает пресс-служба мэра города. 
"Всего за прошедшие сутки было осуществлено 85 выездов скорой помощи, из 
них по факту огнестрельных ранений и травм, полученных в результате 
вооруженных столкновений, пострадали 5 мирных жителей, погибших нет", - 
говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397795-v-luhanske-za-sutky-yz-za-obstrelov-postradaly-piat-
myrnykh-zhytelei  

 
В боях на Донетчине за сутки ранены 16 человек, 27.07.2014  
За прошедшие сутки в результате боевых действий на территории Донецкой 
области ранено 16 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой 
облгосадминистрации по данным департамента здравоохранения по состоянию 
на 12:00 воскресенья, 27 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3397827-v-boiakh-na-donetchyne-za-sutky-raneny-16-chelovek  

 
Силы АТО окружили Горловку, идут бои, 27.07.2014  
Подразделения ВСУ уже вышли на окраину Горловки, где продолжаются бои, 
сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397840-syly-ato-okruzhyly-horlovku-ydut-boy  

 
Столкновения в Николаеве: милиция оттеснила солдатских матерей и жен с 
моста, 27.07.2014  
Сотрудники правоохранительных органов взяли в кольцо и оттеснили от дороги 
матерей и жен бойцов Николаевской аэромобильной бригады, которые со 
вчерашнего вечера блокировали проезд по Варваровскому мосту. 
В данный момент движение транспорта в районе моста восстанавливается. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397844-stolknovenyia-v-nykolaeve-mylytsyia-ottesnyla-
soldatskykh-materei-y-zhen-s-mosta  

 
За сутки в зоне АТО погиб один военный, 35 ранены, 27.07.2014 
За последние сутки в ходе АТО погиб один военный, еще 35 получили ранения, 
сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко. 
По его словам, силы АТО также прилагают усилия для того, чтобы освободить от 
"ополченцев" территории падения Боинга-777 и гарантировать международным 
экспертам возможность провести экспертизу. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397853-za-sutky-v-zone-ato-pohyb-odyn-voennyi-35-raneny  
 
Разрушенная Горловка. Город обстреливают минометами и "Градами", 
27.07.2014 
Город Горловка Донецкой области в воскресенье подвергся обстрелу, пострадали 
мирные жители. 

http://korrespondent.net/ukraine/3397790-v-luhanskoi-oblasty-aktyvyzyrovalys-dyversanty-separatystov-tymchuk
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397795-v-luhanske-za-sutky-yz-za-obstrelov-postradaly-piat-myrnykh-zhytelei
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397795-v-luhanske-za-sutky-yz-za-obstrelov-postradaly-piat-myrnykh-zhytelei
http://korrespondent.net/ukraine/3397827-v-boiakh-na-donetchyne-za-sutky-raneny-16-chelovek
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397840-syly-ato-okruzhyly-horlovku-ydut-boy
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397844-stolknovenyia-v-nykolaeve-mylytsyia-ottesnyla-soldatskykh-materei-y-zhen-s-mosta
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397844-stolknovenyia-v-nykolaeve-mylytsyia-ottesnyla-soldatskykh-materei-y-zhen-s-mosta
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397853-za-sutky-v-zone-ato-pohyb-odyn-voennyi-35-raneny


По информации департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, 
в результате боевых действий в Горловке погибло 13 человек, среди них – два 
ребенка (один год и пять лет). 
Работа сотрудников экстренной медицины крайне осложнена из-за постоянных 
обстрелов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3397924-razrushennaia-horlovka-horod-obstrelyvauit-mynometamy-y-hradamy 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397867-po-horlovke-nanesly-avyaudar-y-obstrelialy-yz-hrada-smy 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397901-v-horlovke-ot-hrada-pohybly-mama-s-malenkym-rebenkom-foto-18  
 
Авдеевку обстреляли из Града – соцсети, 27.07.2014 
Город Авдеевка, расположенный в нескольких километрах от Донецка, подвергся 
обстрелу Градом. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях. 
Люди пишут, как минимум, о пяти убитых и десятках раненых.  
В городе повреждены несколько многоквартирных домов. Очевидцы говорят о 
погибших. 
Об обстреле Авдеевки подтверждают и ресурсы сепаратистов. Так, по их данным, 
удар Градом по городу был произведен около 13:00. 
"По словам очевидцев, убито 5 мирных жителей, более 50 получили ранения от 
осколков", - говорится в сообщении. 
Один человек погиб, еще 13 получили ранения, сообщает издание Остров в 
понедельник, 28 июля, со ссылкой на источник в отделе здравоохранения. 
По данным издания, женщина погибла от многочисленных осколочных ранений 
возле заправочной станции ТНК. 
http://korrespondent.net/ukraine/3397883-avdeevku-obstrelialy-yz-hrada-sotssety  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398321-pry-artobstrele-avdeevky-pohybla-zhenschyna-13-
chelovek-raneny-smy  

 
Возобновили работу обесточенные шахты в Луганской области, 27.07.2014 
Девять шахт ДТЭК в Луганской области после вчерашней угрозы полного 
обесточивания уже восстановили нормальный режим работы и добывают уголь, 
одна шахта Красный партизан продолжает оставаться обесточенной, сообщили в 
пресс-службе ДТЭК. 
http://korrespondent.net/ukraine/3397890-vozobnovyly-rabotu-obestochennye-shakhty-v-luhanskoi-oblasty  
 
В Дебальцево сгорел дворец культуры и АЗС, 27.07.2014 
В результате боев за Дебальцево в городе сгорел дворец культуры и полностью 
разрушена АЗС "Параллель". Об этом сообщают пользователи социальных сетей, 
подтверждая свои сообщения фотографиями разрушений. 
http://korrespondent.net/ukraine/3397920-v-debaltsevo-shorel-dvorets-kultury-y-azs  

 
В Бердянске стреляли по зданию СБУ, 28.07.2014  
Сегодня, 28 июля, около полуночи, многие горожане услышали звуки, похожие на 
взрывы. 
По предварительным данным, по зданию СБУ в Бердянске было произведено 2 
выстрела из РПГ. 
На месте происшествия специалисты обнаружили гильзы от этого оружия: одну 
использованную и одну целую. 
Участок оцеплен правоохранителями, работают эксперты. 
http://pro.berdyansk.biz/content.php?id=23040  

 
В Горловке сепаратисты угрожают взорвать Стирол - СМИ, 28.07.2014 
После бегства Игоря Безлера власть в Горловке перешла полевому командиру по 
кличке "Боцман". Об этом заявил в воскресенье генерал-полковник запаса 
Владимир Рубан, который занимается обменом военнопленных. 
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"Главнокомандующий" ДНР Игорь Гиркин и Игорь Безлер (Бес) исчезли в 
неизвестном направлении, но ситуация в районе Горловки приобретает 
угрожающий характер для всей Украины", - заявил Рубан. 
"Самое опасное, что "Боцман" угрожает взорвать горловский "Стирол", а также 
другие опасные производства, если украинская армия не прекратит обстреливать 
позиции боевиков", - заявил Рубан. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398062-v-horlovke-separatysty-uhrozhauit-vzorvat-styrol-smy  

 
Украинская авиация нанесла ряд ударов по сепаратистам - пресс-центр АТО, 
28.07.2014 
Авиация сил АТО нанесла удары по сепаратистам, уничтожив бронетехнику и 
живую силу боевиков. Представители незаконных вооруженных формирований 
предпринимают попытки по восстановлению контроля над потерянным позициями 
в районе города Луганск и для удержания участка границы, сообщает пресс-центр 
АТО. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398087-ukraynskaia-avyatsyia-nanesla-riad-udarov-po-
separatystam-press-tsentr-ato  

 
В Луганске за сутки погибли пять мирных жителей, 28.07.2014 
В результате постоянных обстрелов в Луганске за прошедшие сутки погибли пять 
мирных жителей, 15 граждан получили ранения. Об этом говорится в сообщении 
пресс-службы Луганского городского совета, распространенном в понедельник, 28 
июля. 
По информации городского антикризисного центра, 27 июля на территории 
областного центра обстановка оставалась напряженной. В антикризисный центр 
поступило 1448 обращений граждан. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398101-v-luhanske-za-sutky-pohybly-piat-myrnykh-zhytelei  

 
С начала АТО из Донбасса переселили более 56 тысяч человек - ГосЧС, 
28.07.2014 
По состоянию на 28 июля, всего с начала АТО из Донецкой и Луганской областей 
переселили более 56 тысяч человек, сообщает Госслужба Украины по ЧС. 
"Силами межведомственного координационного штаба в другие регионы Украины 
были перемещены и расселены более 56 тысяч 671 граждан Украины. Среди 
отселенных: детей - 19 тысяч 982, инвалидов и пожилых людей - 6 тысяч 97", - 
говорится в сообщении.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398102-s-nachala-ato-yz-donbassa-pereselyly-bolee-56-
tysiach-chelovek-hoschs  

 
В Луганске воду перестали дезинфицировать, 28.07.2014 
Водопроводы Луганска перестали получать хлорку для дезинфекции воды, 
передает пресс-служба горсовета. 
"В связи со сложной ситуацией в городе, прекращены поставки хлора на объекты 
водоснабжения ОКП Компания Лугансквода, которая расположена в зоне 
проведения вооруженных столкновений", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3398111-v-luhanske-vodu-perestaly-dezynfytsyrovat  

 
В Донецке при обстреле погибли три человека, еще пятеро ранены, 
28.07.2014 
Вследствие боевых действий в Донецке в ночь на 28 июля 2014 года пострадали 
восемь мирных жителей, из которых трое получили смертельные ранения. Об 
этом сообщает пресс-служба Донецкого городского совета в понедельник, 28 
июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3398112-v-donetske-pry-obstrele-pohybly-try-cheloveka-esche-piatero-raneny  
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В Харьковской области нашли беспилотник неизвестного производителя, 
28.07.2014 
Один из местных жителей в Изюмском районе Харьковская области нашел на 
своем поле беспилотный летательный аппарат (БПЛА) неизвестного 
происхождения. Находка передана органам СБУ для проведения расследований, 
сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины в понедельник, 28 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398128-v-kharkovskoi-oblasty-nashly-bespylotnyk-
neyzvestnoho-proyzvodytelia  

 
Украинская армия вошла в Первомайск, Торез, Шахтерск и Горловку, 
28.07.2014 
Силы АТО вошли в Первомайск, Торез, Шахтерск и Горловку – четыре города 
Донбасса и ведут бои за освобождение их от незаконных вооруженных 
формирований. Об этом в понедельник, 28 июля, сообщили в штабе 
Антитеррористического центра, передает УНН. 
В городах продолжаются противостояния с сепаратистами. 
http://korrespondent.net/ukraine/3398134-ukraynskaia-armyia-voshla-v-pervomaisk-torez-shakhtersk-y-horlovku  

 
Сепаратистам перебросили оружие из Крыма – штаб АТО, 28.07.2014 
Незаконные вооруженные формирования на востоке Украины через Азовское 
побережье получили оружие из Крыма. Об этом в понедельник, 28 июля, 
сообщает пресс-служба штаба АТО. 
В штабе также отмечают, что "ополченцы" начали диверсионную работу по 
подготовке терактов в Донецке и Горловке. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398148-separatystam-perebrosyly-oruzhye-yz-kryma-shtab-ato  

 
В Луганске в маршрутку попал снаряд: водитель погиб, двое пассажиров 
ранены, 28.07.2014 
В Каменнобродском районе в маршрутное такси попал снаряд и в результате 
осколочного ранения погиб водитель и два пассажира получили ранение. Всего 
зафиксировано повреждений, порядка 20 домой и объектов", - заявил заместитель 
директора департамента Луганского горсовета Александр Савенко. 
http://112.ua/glavnye-novosti/v-luganske-v-marshrutku-popal-snaryad-voditel-pogib-dvoe-passazhirov-
raneny-93555.html  

 
В Горловке заминировали химзавод Стирол, 28.07.2014 
Незаконные вооруженные формирования 27 июля проникли на территорию 
горловского химического концерна Стирол и заминировали его, выдвинув 
требование к украинским властям. Об этом сообщил председатель Совета Группы 
компаний Group DF Дмитрий Фирташ, обнародовав соответствующее 
заявление  на своем сайте. 
Фирташ осуждает действия вооруженных лиц, которые проникли на завод, и 
расценивает их "как преступные и бессмысленные". 
Все сотрудники концерна эвакуированы с территории предприятия, сообщают 
владельцы завода. 
Работники правоохранительных органов при частичном осмотре территории 
химзавода Стирол в Горловке Донецкой области обнаружили возле склада 
жидкого аммиака 30 ящиков со взрывчатыми веществами. Об этом сообщает 
пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел Украины в 
Донецкой области в понедельник, 28 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398172-v-horlovke-zamynyrovaly-khymzavod-styrol  
http://korrespondent.net/ukraine/3398330-na-khymzavode-styrol-nashly-30-yaschykov-so-vzryvchatkoi  
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На Донбассе погибли больше тысячи мирных жителей – ООН, 28.07.2014 
С начала проведения антитеррористической операции по 26 июля в Украине 
погибли 1129 мирных жителей, говорится в докладе ООН, передает Интерфакс-
Украина. 
"Основываясь на наиболее достоверных из имеющихся данных, мониторинговая 
миссия по правам человека и Всемирная организация здравоохранения считают, 
что количество погибших в период с середины апреля по 15 июля составляет как 
минимум одну тысячу человек. По состоянию на 26 июля как минимум 1129 
человек убиты и 3442 - ранены", - говорится в докладе. 
http://korrespondent.net/ukraine/3398175-na-donbasse-pohybly-bolshe-tysiachy-myrnykh-zhytelei-oon  

 
В Луганске обстреляли 25-этажный жилой дом, 28.07.2014 
В Луганске прямой наводкой обстреляли 25-этажное здание находящееся рядом 
со зданием СБУ. 
По свидетельствам местных жителей, стреляли по жилому дому со стороны 
города Счастье. Камера зафиксировала момент попадания снаряда в одну из 
высоток города. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398177-v-luhanske-obstrelialy-25-etazhnyi-zhyloi-dom  

 
Обстрелян пункт пропуска "Красная Таловка" в Луганской области - и.о. 
губернатора, 28.07.2014 
С территории Российской Федерации был обстрелян украинский пункт пропуска 
Красная Таловка Луганской области. Об этом сообщила исполняющий 
обязанности  председателя Луганской областной государственной администрации 
Ирина Веригина на своей странице Facebook. 
"Несколько минут назад из РФ был обстрелян пункт пропуска Красная Таловка. 
Горит пункт пропуска, горит вышка наших пограничников", - написала Веригина. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398180-obstrelian-punkt-propuska-krasnaia-talovka-v-
luhanskoi-oblasty-yo-hubernatora  

 
В ДНР заявляют об отступлении из Дмитровки, 28.07.2014 
В районе Дмитровки (Шахтерский район Донецкой области) продолжаются 
ожесточенные бои, сообщает пресс-служба самопровозглашенной ДНР. 
"Армия ДНР отступила в соседнюю Павловку, силы сторон неравны. В Дмитровке 
осталась группа из 20 разведчиков-добровольцев. На данный момент с ними нет 
связи", - говорится в сообщении.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398194-v-dnr-zaiavliauit-ob-otstuplenyy-yz-dmytrovky  

 
Более двадцати бойцов Айдара погибли при попытке освободить Лутугино – 
СМИ, 28.07.2014 
При попытке освободить населенный пункт Лутугино в Луганской области 
накануне погибло больше двадцати добровольцев батальона Айдар. 
Так, командир батальона Сергей Мельничук повел на Лутугино сотню бойцов, но 
этого количества людей оказалось недостаточно. "Они попали под обстрел, в 
городе их встретило гораздо больше представителей незаконных вооруженных 
формирований, чем ожидалось. Обстреливали, в том числе, из танков", - пишет 
издание. Точное количество погибших и раненых пока неизвестно. 
В добровольческом батальоне Айдар заявляют, что за минувшие сутки во время 
проведения операций погибли 23 бойца. Об этом говорится на официальной 
странице батальона в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/3398204-bolee-dvadtsaty-boitsov-aidara-pohybly-pry-popytke-
osvobodyt-lutuhyno-smy  
http://korrespondent.net/ukraine/3398343-v-batalone-aidar-podtverdyly-hybel-23-sosluzhyvtsev  
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При обстреле пункта Должанский погибли четыре пограничника, 28.07.2014 
Пограничный пункт пропуска Должанский (Луганская область) вчера в течение 4,5 
часов обстреливался из района населенного пункта Черников из минометов и 
гаубиц, сообщает пресс-центр СНБО. 
По информации ведомства, в целом по украинским пограничникам было 
выпущено более 250 снарядов. В результате обстрела четыре пограничника 
убиты и двое ранены. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398217-pry-obstrele-punkta-dolzhanskyi-pohybly-chetyre-pohranychnyka  

 
Обстрел пункта Красная Таловка: ранены два пограничника, 28.07.2014 
В результате обстрела пункта пропуска Красная Таловка Луганской области 
ранены два украинских пограничника. Об этом сообщает пресс-служба 
Государственной пограничной службы Украины в понедельник, 28 июля. 
Выстрелы повредили административное здание пункта пропуска и 
наблюдательную башню. 
http://korrespondent.net/ukraine/3398289-obstrel-punkta-krasnaia-talovka-raneny-dva-pohranychnyka  

 
В Донецкой области возобновил работу пункт пропуска Новоазовск, 
28.07.2014 
Пункт пропуска Новоазовск Донецкой области возобновил свою работу после 
обстрела с территории Российской Федерации. Об этом в понедельник, 28 июля, 
сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. 
Пропускной пункт на выходных обстреляли из минометов и Градов, ранены 
четверо пограничников. 
http://korrespondent.net/ukraine/3398241-v-donetskoi-oblasty-vozobnovyl-rabotu-punkt-propuska-novoazovsk  

 
Луганск полностью обесточен, 28.07.2014 
В результате обстрелов Луганск в очередной раз полностью отключен от 
энергоснабжения, сообщает пресс-служба городского совета в понедельник, 28 
июля. 
"В результате обстрелов территории города была повреждена линия, которая 
питает электроэнергией город со стороны Каменнобродского района", - говорится 
в сообщении. 
В некоторых районах города также наблюдаются перебои с водой. 
http://korrespondent.net/ukraine/3398224-luhansk-polnostui-obestochen  

 
В Горловке подорвали железную дорогу и автомобильный мост, 28.07.2014 
"Ополченцы" подорвали автомобильный мост в Никитовке и железную дорогу в 
Горловке. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398243-v-horlovke-podorvaly-zheleznuui-dorohu-y-avtomobylnyi-most  

 
Комбинаты Метинвеста в Мариуполе перешли на сокращенный режим 
работы, 28.07.2014 
В связи с постоянными боевыми действиями на участке Авдеевка-Ясиноватая 
Донецкой области и проблемами со снабжением сырьем двух мариупольских 
металлургических комбинатов – имени Ильича и Азовсталь, предприятия 
перешли  на сокращенный режим работы по ряду производственных мощностей, 
сообщает пресс-служба компании Метинвест, которой принадлежат эти заводы. 
http://korrespondent.net/business/economics/3398419-kombynaty-metynvesta-v-maryupole-pereshly-na-
sokraschennyi-rezhym-raboty  
 
В Донецкой области угнали локомотив с машинистами, 28.07.2014 
На станции Углегорск Донецкой железной дороги неизвестные люди заставили 
дежурного по станции направить на переезд локомотив и два вагона для 

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398217-pry-obstrele-punkta-dolzhanskyi-pohybly-chetyre-pohranychnyka
http://korrespondent.net/ukraine/3398289-obstrel-punkta-krasnaia-talovka-raneny-dva-pohranychnyka
http://korrespondent.net/ukraine/3398241-v-donetskoi-oblasty-vozobnovyl-rabotu-punkt-propuska-novoazovsk
http://korrespondent.net/ukraine/3398224-luhansk-polnostui-obestochen
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398243-v-horlovke-podorvaly-zheleznuui-dorohu-y-avtomobylnyi-most
http://korrespondent.net/business/economics/3398419-kombynaty-metynvesta-v-maryupole-pereshly-na-sokraschennyi-rezhym-raboty
http://korrespondent.net/business/economics/3398419-kombynaty-metynvesta-v-maryupole-pereshly-na-sokraschennyi-rezhym-raboty


перекрытия движения. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализницы в 
понедельник, 28 июля. 
О локомотивной бригаде похищенного состава ничего не известно уже двое суток. 
http://korrespondent.net/ukraine/3398432-v-donetskoi-oblasty-uhnaly-lokomotyv-s-mashynystamy  

 
"Премьер" ДНР Бородай уехал в Москву, 28.07.2014 
"Премьер-министр" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" 
Александр Бородай выехал в Москву, а его заместителем назначен экс-министр 
госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики Владимир Антюфеев. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398448-premer-dnr-borodai-uekhal-v-moskvu  

 
В Снежное перестали завозить хлеб, 28.07.2014 
В зоне проведения антитеррористической операции возникли трудности с 
поставкой продуктов питания в магазины розничной торговли, сообщает 
департамент экономики Донецкой облгосадминистрации в понедельник, 28 июля. 
Согласно информации Донецкой ОГА, Шахтерский хлебозавод ООО Хлебный 
альянс не завозит хлеб в город Снежное. 
http://korrespondent.net/ukraine/3398457-v-snezhnoe-perestaly-zavozyt-khleb  

 
С начала июля в Луганске погибли 93 мирных жителя, 28.07.2014 
С начала активных вооруженных столкновений в Луганске в начале июля, погибли 
93 мирных жителя, сообщает пресс-служба Луганского городского совета в 
понедельник, 28 июля. 
По информации городского совета, среди погибших в Луганске есть один ребенок. 
Кроме того 407 человек, среди которых 4 ребенка получили ранения. 
http://korrespondent.net/ukraine/3398465-s-nachala-yuilia-v-luhanske-pohybly-93-myrnykh-zhytelia  

 
Шахта Комсомолец Донбасса приостановила работу, 28.07.2014 
Шахта Комсомолец Донбасса остановила работу из-за рисков для шахтеров по 
пути на работу. Боевые действия приблизились к городу Кировское (Донецкая 
область), где расположено угледобывающее предприятие, сообщили в пресс-
службе ДТЭК в понедельник, 28 июля. 
"Путь сотрудников на работу и обратно стал представлять реальную опасность. 
Поэтому руководство компании решило приостановить работу одного из 
крупнейших угледобывающих предприятий Украины", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3398473-shakhta-komsomolets-donbassa-pryostanovyla-rabotu  

 
Авдеевский коксохимический завод полностью обесточен, 28.07.2014 
Сегодня во время боевых действий снарядами была повреждена последняя из 
четырех линий электропередач, питающих Авдеевский коксохимический завод. Об 
этом сообщает пресс-служба ДТЭК. 
Как сообщается, на данный момент предприятие полностью обесточено. Также 
без света из-за повреждения ЛЭП остались жители Авдеевки. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3398480-avdeevskyi-koksokhymycheskyi-zavod-polnostui-obestochen  

 
Из-за обстрела Горловки погибли пятеро детей, 28.07.2014 
В результате обстрела Горловки системами Град погибли 14 человек, из них 
пятеро - дети. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации со 
ссылкой на данные департамента здравоохранения. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398483-yz-za-obstrela-horlovky-pohybly-piatero-detei  

 
Дети-сироты из Луганска эвакуированы в Харьковскую область, 28.07.2014 
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Воспитанники Луганского детского дома, которых сепаратисты пытались вывезти в 
Россию, эвакуированы в Харьковскую область. Об этом сообщает Интерфакс-
Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА. 
"61 ребенок эвакуирован из Луганского детского дома сначала в Купянск, потом в 
Харьков. Вопрос перемещения детей находится на личном контроле 
председателя Харьковской областной государственной администрации Игоря 
Балуты", - говорится в сообщении пресс-службы. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398486-dety-syroty-yz-luhanska-evakuyrovany-v-kharkovskuui-oblast  

 
Боевики на Донбассе украли 46 журналистов и 22 депутата - доклад ООН, 
28.07.2014 
КИЕВ. 28 июля. УНН. Мониторинговая миссии ООН по правам человека (ММПЛ) 
продолжает фиксировать случаи грубых нарушений прав человека со стороны 
представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР", прежде всего права на жизнь. Об 
этом говорится в Докладе о ситуации в области прав человека в Украине. 
В частности, в документе отмечается, что уже не отдельные гражданские лица, а 
целые города и поселки используются террористами в качестве "живых щитов". 
"Вооруженные боевики похищают гражданское население ради выкупа, обмена 
или использования в качестве рабочей силы, часто подвергают пленных пыткам, 
убивают. По данным ММПЛ, с середины апреля вооруженными формированиями 
на востоке Украины были похищены сотни человек, среди них 46 журналистов, 
112 милиционеров, 91 солдат и пограничник, 26 представителей ОБСЕ, 22 
депутата, члены политических партий и главы местных советов. Судьба 375 
человек остается неизвестной", - говорится в докладе. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1370093-boyoviki-na-donbasi-vikrali-46-zhurnalistiv-ta-22-deputativ-dopovid-oon  
 
Захвачены трое высокопоставленных офицеров ВСУ - Стрелков, 28.07.2014 
"Министр обороны" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Игорь 
Стрелков (Гиркин) через официальный аккаунт ДНР в Twitter заявил о захвате в 
плен троих "высокопоставленных офицеров ВСУ". 
Согласно сообщению, сепаратисты захватили офицеров в плен под Мариновкой. 
Также Стрелков заявляет, что силами "ополченцев" были уничтожены один танк и 
два БТРа.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398498-zakhvacheny-troe-vysokopostavlennykh-ofytserov-vsu-strelkov 

 
В Луганске под обстрел попал дом престарелых: есть жертвы, 29.07.2014 
Пять человек погибли в результате обстрела Луганского областного 
гериатрического дома-интерната №1 в понедельник, 28 июля, - сообщили 
сотрудники учреждения. 
Еще три человека получили ранения разной степени тяжести. Двое из них 
находятся в реанимации. Сторож дома-интерната также госпитализирован. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3398593-v-luhanske-pod-obstrel-popal-dom-prestarelykh-est-zhertvy  

 
В Донецке заминировали подстанцию на заводе Точмаш, 29.07.2014 
В Донецке заминирована высоковольтная электроподстанция на территории 
завода Точмаш, существует угроза обесточивания части районов города, 
сообщает компания ДТЭК. 
"Заминирована подстанция ДТЭК Высоковольтных сетей на территории завода 
"Точмаш" в Донецке. Подстанция продолжает работать без персонала. Угроза 
обесточивания городской инфраструктуры части Киевского района Донецка, 
подстанции Донецкой железной дороги, завода "Точмаш" и Донецкого аэропорта 
имени Прокофьева", - говорится в сообщении пресс-службы компании. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398596-v-donetske-zamynyrovaly-podstantsyui-na-zavode-tochmash  
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В Снежном госпитализированы 17 человек с огнестрельными ранениями, 
29.07.2014 
В больницу города Снежное Донецкой области 28 июля поступили 17 мужчин с 
огнестрельными ранениями, сообщает сайт Донецкой областной милиции. 
"В больницу с огнестрельными и осколочными ранениями доставлены 17 мужчин. 
Предварительная правовая квалификация - ст. 15, (покушение на преступление), 
ст.115 (умышленное убийство) УК Украины", - отчается в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398611-v-snezhnom-hospytalyzyrovany-17-chelovek-s-
ohnestrelnymy-ranenyiamy  

 
Сепаратисты готовятся к обороне Первомайска, Стаханова и Алчевска, 
29.07.2014 
Аэропорт Луганска продолжает подвергаться обстрелам из "Градов" и минометов, 
в городе продолжают захватывать административные здания, сообщает пресс-
центр АТО на странице в Facebook во вторник, 29 июля. 
Кроме того, в центре АТО сообщили, что в зоне, где операция находится в 
активной фазе, позиции украинских военных постоянно обстреливают из 
минометов, реактивных систем залпового огня, и 155-мм орудий. Огонь ведется с 
позиций сепаратистов, размещенных в городах Снежное, Шахтерск и Торез. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398614-separatysty-hotoviatsia-k-oborone-pervomaiska-
stakhanova-y-alchevska  

 
Из Донецка эвакуировали в Мариуполь детей-сирот, 29.07.2014 
Дети-сироты из донецких городских приютов вместе с персоналом эвакуированы в 
Мариуполь, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины во 
вторник, 29 июля. 
"28 июля 2014 года 81 ребенок, среди которых 20 детей до одного года, и 
медицинский персонал Донецкого областного дома ребенка и Донецкого 
городского дома ребенка были перевезены в Мариуполь", - говорится в 
сообщении ведомства. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398639-yz-donetska-evakuyrovaly-v-maryupol-detei-syrot  

 
В Луганске за сутки погибли пять мирных жителей, 29.07.2014 
За минувшие сутки в Луганске, в результате постоянных обстрелов погибли 5 
мирных жителей, 8 человек получили ранения, сообщает пресс-служба Луганского 
городского совета во вторник, 29 июля. 
Все пять погибших мирных жителей находились на содержании в доме 
престарелых, который попал под обстрел. Кроме того, за сутки в результате 
обстрелов было повреждено 14 жилых домов и объектов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3398650-v-luhanske-za-sutky-pohybly-piat-myrnykh-zhytelei  

 
В Горловке за сутки погибли 17 человек, в городе объявлен траур, 29.07.2014 
В Горловке Донецкой области за прошедшие сутки  в результате обстрелов 
погибли 17 человек, еще 43 ранены. В связи с трагическими событиями в городе с 
28 июля объявлен трехдневный траур. Об этом сообщает пресс-служба 
городского совета Горловки во вторник, 29 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398657-v-horlovke-za-sutky-pohybly-17-chelovek-v-horode-obiavlen-traur  

 
За время АТО погибли 27 пограничников, 29.07.2014 
"В результате боевых столкновений на востоке Украины погибло 27 пограничников 
(по состоянию на 29 июля 2014 года)", - говорится в сообщении Государственной 
пограничной службы Украины во вторник, 29 июля 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398700-zaderzhanoho-mera-stakhanova-obvyniauit-v-separatyzme  
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В результате обстрела Ясиноватой погибли четыре человека, еще семь 
ранены, 29.07.2014 
В Донецкой области во время обстрела Центра профессионального технического 
развития персонала в Ясиноватой погибли четыре человека, еще семь получили 
ранения. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци во вторник, 29 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3398701-v-rezultate-obstrela-yasynovatoi-pohybly-chetyre-cheloveka-
esche-sem-raneny  

 
ДНР получила из России подкрепление в виде бойцов и военной техники – 
СМИ, 29.07.2014 
Самопровозглашенная "Донецкая народная республика" получила подкрепление, 
в том числе в виде военной техники и бойцов, сообщает агентство Reuters со 
ссылкой на собственный источник среди сепаратистов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3398714-dnr-poluchyla-yz-rossyy-podkreplenye-v-vyde-boitsov-y-
voennoi-tekhnyky-smy  

 
В Донецке возобновили энергоснабжение двух районов и завода Точмаш, 
29.07.2014 
Энергоснабжение предприятия Точмаш и население в Киевском и Куйбышевском 
районах Донецка восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК во 
вторник, 29 июля. 
В компании напомнили, что 29 июля в 4:30 из-за боев вблизи высоковольтной 
линии в Донецке были обесточены предприятия и население в двух районах.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398720-v-donetske-vozobnovyly-enerhosnabzhenye-dvukh-
raionov-y-zavoda-tochmash  

 
Снежнянский хлебозавод возобновил работу, 29.07.2014 
С 25 июля предприятие, входящее в группу Lauffer, производит более 10 тонн 
хлеба в сутки, выполняя заявки торговых точек и частных предпринимателей 
Снежного и близлежащих населенных пунктов в достаточном объеме, сообщила 
пресс-служба группы Lauffer. 
В то же время в компании отметили, что хлебозавод работает в аварийном 
режиме в связи с частичным разрушением инфраструктуры. В настоящий момент 
ведутся работы по восстановлению. 
http://korrespondent.net/ukraine/3398731-snezhnianskyi-khlebozavod-vozobnovyl-rabotu  

 
За сутки в ходе АТО погибли десять военнослужащих, 55 ранены, 29.07.2014 
За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) 
погибли 10 украинских военнослужащих, еще 55 получили ранения. Об этом 
сообщил спикер информационно-аналитического центра Совета национальной 
безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко на брифинге во вторник, 29 
июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3398743-za-sutky-v-khode-ato-pohybly-desiat-voennosluzhaschykh-55-raneny  

 
"Киберберкут" заблокировал сайт президента Украины, 29.07.2014 
Хакеры из группы "Киберберкут" заявили о своей причастности к блокированию 
сайта президента Петра Порошенко. Об этом говорится на их официальной 
странице сайте. 
Стоит отметить, что сайт президента действительно перестал работать с утра 
вторника, 29 июля. При попытке зайти на страницу, сообщается, что сервер не 
отвечает. 
"Сегодня мы, "КиберБеркут" и наша "КиберАрмия", заблокировали работу сайта 
президента Украины Порошенко, проводящего геноцид собственного народа. 
Благодарим за сотрудничество специалистов Государственной службы 
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специальной связи и защиты информации Украины, с которыми планируем тесно 
взаимодействовать в ближайшем будущем. Мы не остановимся до тех пор, пока 
не будет услышан голос народа Украины, требующего прекращения 
артиллерийских обстрелов городов и проведения уголовного расследования 
деятельности силовых структур Украины в Донбассе", – говорится в сообщении 
Киберберкута. 
Cпециалисты Государственного центра защиты информационно-
телекоммуникационных систем Госспецсвязи отбили мощную DDoS-атаку на сайт 
президента Украины, сообщила пресс-служба Госспецсвязи. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398747-kyberberkut-zablokyroval-sait-prezydenta-ukrayny  
http://korrespondent.net/tech/technews/3398788-spetsyalysty-otbyly-ataku-na-sait-prezydenta  

 
Сегодня были осуществлены мощные DDOoS-атаки на сайт 
Правительственного портала - заявление, 29.07.2014 
КИЕВ. 29 июля. УНН. Сегодня, 29 июля, были осуществлены мощные DDOoS-
атаки на сайт Правительственного портала. На данный момент работа сайта 
возобновлена. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КМУ. 
Отметим, что это уже неоднократные попытки помешать работе веб-портала", - 
говорится в сообщении. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1370464-sogodni-buli-zdiysneni-potuzhni-ddoos-ataki-na-sayt-
uryadovogo-portalu-zayava  

 
Еленовка попала под "Град". Четыре человека госпитализированы – 
очевидцы, 29.07.2014  
Поселок Еленовка попал под обстрел "Градов" со стороны Донецка.  
"Сегодня ночью (с 28 на 29 июля) под обстрел уже в который раз попал поселок 
Еленовка, что в 20 км. от Донецка по Мариупольской трассе. Около 23.00 
понедельника началась первая очередь выстрелов Градами, которая была 
довольно не продолжительной. Следующая длилась беспрерывно 20 минут с без 
десяти 12 до 10 минут первого. Далее слышались одинокие выстрелы из танков и 
автоматные очереди", - написала она.  
В огороды, дворы и дома попали многочисленные снаряды, пострадали детский 
сад и школа №2. У людей вылетали окна в домах и квартирах.  
По словам читательницы, в результате обстрела с осколочными ранениями в 
Докучаевскую горбольницу из Еленовки поступили 4 человека.  
http://www.ostro.org/donetsk/society/news/451366/  

 
В Стаханове с завода угнали 13 автомобилей, 29.07.2014  
Вооруженные автоматами люди 26 и 27 июля с территории Стахановского 
ферросплавного завода похитили пять грузовиков, два автобуса и шесть 
автомобилей, сообщила пресс-секретарь ГУМВД Украины в Луганской области 
Татьяна Погукай. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398762-v-stakhanove-s-zavoda-uhnaly-13-avtomobylei  

 
После крушения Боинга-777 РФ передала сепаратистам 20 танков и БТРов – 
Reuters, 29.07.2014  
Источники в американских спецслужбах и правительстве утверждают, что Россия 
увеличила поставки оружия в последнее время. 
По меньшей мере 20 танков и бронетранспортеров пересекли российско-
украинскую границу после крушения авиалайнера Боинг-777 Малазийских 
авиалиний, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного сотрудника 
американской разведки, пожелавшего не называть свое имя. 
http://korrespondent.net/ukraine/3398818-posle-krushenyia-boynha-777-rf-peredala-separatystam-20-
tankov-y-btrov-Reuters  
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В Донецке ограбили спецбатальон Грифон: унесли 45 автоматов и 25 
пистолетов, 29.07.2014  
В Донецке группа вооруженных автоматами людей ограбила оружейную комнату 
специального батальона МВД судебной милиции Грифон. Похищены 45 
автоматов Калашникова и 25 пистолетов, сообщает пресс-служба ГУ МВД 
Украины в Донецкой области.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398823-v-donetske-ohrabyly-spetsbatalon-hryfon-unesly-45-
avtomatov-y-25-pystoletov  

 
В Луганской области при обстреле погранпункта ранены пять 
военнослужащих, 29.07.2014  
В результате обстрела пограничного пункта пропуска Красная Таловка в 
Луганской области ранено двое пограничников и трое военнослужащих, передает 
пресс-служба Государственной пограничной службы во вторник, 29 июля.  
http://korrespondent.net/ukraine/3398824-v-luhanskoi-oblasty-pry-obstrele-pohranpunkta-raneny-piat-
voennosluzhaschykh  

 
В Шахтерске с огнестрельными ранениями госпитализировали 11 человек, 
29.07.2014 
Одиннадцать жителей Шахтерска доставлены в больницу с огнестрельными и 
осколочными ранениями, сообщает пресс-служба МВД Донецкой области во 
вторник, 29 июля. 
Двое из доставленных в больницу жителей города получили ранения, когда 
ехали  на автомобиле - их обстреляли неизвестные. 
http://korrespondent.net/ukraine/3398844-v-shakhterske-s-ohnestrelnymy-ranenyiamy-hospytalyzyrovaly-11-chelovek  

 
Над Луганском пролетали российские самолеты – спикер АТО, 29.07.2014 
Самолеты РФ залетают на территорию Украины до 50 километров от границы. 
Авиация Российской Федерации продолжает нарушать государственную границу 
Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-офицер АТО 
Владислав Селезнев. 
"Так, сегодня, 29.07.14 в период с 08.33 до 08.38 силами АТО зафиксировано 
нарушение государственной границы Украины со стороны РФ летательными 
аппаратами. Это уже не первый подобный случай", - написал Селезнев. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398846-nad-luhanskom-proletaly-rossyiskye-samolety-spyker-ato  

 
На Закарпатье родственники призывников продолжают блокировать трассу, 
29.07.2014 
Люди, перекрывшие участок трассы Киев-Чоп у села Ракошино (Закарпатская 
область) не расходятся. 
В результате акции на трассе образовались километровые пробки.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398855-na-zakarpate-rodstvennyky-pryzyvnykov-prodolzhauit-
blokyrovat-trassu  

 
В результате обстрела в Горловке погибли четверо мирных граждан, 
29.07.2014 
В результате артиллерийского обстрела в Горловке Донецкой области погибли 
четверо мирных граждан, 23 получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба 
Горловского городского совета во вторник, 29 июля. 
"В течение дня в Горловке ведется артиллерийский обстрел. В результате 
попадания снаряда в микрорайон Строителей разрушены магазин и остановка, а 
так же ряд домов прилегающего к микрорайону частного сектора", - говорится в 
сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3398857-v-rezultate-obstrela-v-horlovke-pohybly-chetvero-myrnykh-hrazhdan  
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В результате обстрела в Донецке погибли двое мирных граждан, 29.07.2014 
В результате артиллерийского обстрела в центре Донецка погибли двое мирных 
граждан, 15 получили ранения, сообщил первый заместитель главы Донецкого 
горсовета Константин Савинов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3398863-v-rezultate-obstrela-v-donetske-pohybly-dvoe-myrnykh-hrazhdan  

 
В Горловке захватили Проминвестбанк, 29.07.2014 
Неизвестные в камуфляжной форме захватили отделение Проминвестбанка в 
Горловке. Об этом сообщает пресс-служба МВД Донецкой области во вторник, 29 
июля. 
Шесть человек, захватившие отделение, угрожали применить автоматическое 
огнестрельное оружие. 
http://korrespondent.net/ukraine/3398871-v-horlovke-zakhvatyly-promynvestbank  

 
Из зоны проведения АТО необходимо эвакуировать еще 310 детей-сирот, 
29.07.2014 
На сегодня из зоны проведения антитеррористической операции необходимо 
эвакуировать 310 детей-сирот. Как передает корреспондент УНИАН, об этом 
сегодня на пресс-конференции сообщила представитель уполномоченного 
Верховной Рады по правам человека по вопросам соблюдения прав ребенка, 
недискриминации и гендерного равенства Аксана Филипишина. 
http://www.unian.net/society/945137-iz-zonyi-provedeniya-ato-neobhodimo-evakuirovat-esche-310-detey-sirot.html   
 
Из Макеевки эвакуировали воспитанников дома ребенка, 29.07.2014 
Персонал и воспитанники Макеевского дома ребенка Малятко успешно 
эвакуированы из зоны проведения антитеррористической операции на востоке 
Украины, сообщил в о вторник, 29 июля, советник министра внутренних дел 
Украины Зорян Шкиряк. 
"Хорошая новость. Только что 48 детей и 13 представителей персонала во главе с 
главврачом Макеевского дома ребенка "Малятко" успешно эвакуированы из зоны 
АТО", - написал Шкиряк на своей странице в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398956-yz-makeevky-evakuyrovaly-vospytannykov-doma-rebenka  

  
Авдеевский коксохим подключили к электроснабжению, но ему снова 
угрожает обесточивание, 29.07.2014 
Авдеевский коксохимический завод подключен к электроснабжению. Об этом 
говорится в сообщении пресс-службы Метинвест, распространенном во вторник, 
29 июля. 
"Совместными усилиями специалистов ДТЭК и коксохимиков на Авдеевский КХЗ 
Группы Метинвест возобновлена подача электричества", - говорится в сообщении. 
Линия электропередачи на Авдеевский КХЗ, которую энергетики восстанавливали 
12 часов, снова повреждена. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398966-avdeevskyi-koksokhym-podkluichyly-k-elektrosnabzhenyui 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1370496-liniya-elektroperedachi-na-avdiyivskomu-kkhz-yaku-energetiki-
vidnovlyuvali-12-godin-znovu-poshkodzhena-1  
 
В Донецке ограбили семью пенсионеров на 200 тысяч гривен, 29.07.2014 
Группа из шести вооруженных человек в Донецке 27 июля ночью проникла в 
частный дом и под угрозой применения оружия к пенсионерам, 65 и 63 лет, 
завладели имуществом на сумму 200 тысяч гривен. Об этом сообщила пресс-
служба ГУМВД Украины в Донецкой области. 
В частности, злоумышленники украли золотые изделия, оргтехнику, денежные 
средства в размере 20 тысяч гривен, фотоаппарат, видеокамеру и другое личное 
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имущество. Общая сума ущерба составила 200 тысяч гривен. Телесных 
повреждений потерпевшим не причинили.  
http://korrespondent.net/ukraine/events/3398888-v-donetske-ohrabyly-semui-pensyonerov-na-200-tysiach-hryven  

 
В ДНР заверяют, что Безлер не бежал с Донбасса, 29.07.2014 
Руководитель группы сепаратистов, удерживающих Горловку Донецкой области, 
Игорь Безлер (Бес) остается на территории Донбасса, сообщили в комментарии 
Корреспондент.net в пресс-службе самопровозглашенной "Донецкой народной 
республики". 
Ранее советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что Игорь Безлер в 
настоящее время находится в России, в Главном разведывательном управлении 
Генерального штаба Вооруженных сил РФ. По оперативным данным МВД 
Украины, Безлер находится на территории РФ уже около недели. 
"Это не правда. Игорь Безлер остается на боевых позициях, он воюет", - 
сообщили в пресс-службе ДНР. 
http://korrespondent.net/ukraine/3398901-v-dnr-zaveriauit-chto-bezler-ne-bezhal-s-donbassa  

 
В Донецкой области на мине подорвались дети - журналист, 30.07.2014 
В результате взрыва мины в селе Берестовое Артемовского района Донецкой 
области погиб один ребенок, еще восьмеро доставлены в больницу, сообщил 
Громадському ТБ журналист Украинской правды Мустафа Найем со ссылкой на 
собственные источники. 
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице 
в Facebook подтвердил, что в селе Берестовая Артемовского района дети 
подорвались на мине. 
Донецкая облгосадминистрация подчеркивает, что распространенная в ряде СМИ 
информация о гибели в селе Берестовое одного ребенка не соответствует 
действительности. 
Все семь человек, которые пострадали при взрыве, находятся в больнице в 
тяжелом состоянии 
http://korrespondent.net/magnolia/3399053-v-donetskoi-oblasty-na-myne-podorvalys-dety-zhurnalyst 
http://www.hromadske.tv/society/na-donechchini-devyatero-ditei-pidirvalisya-na-min/ 
http://korrespondent.net/magnolia/3399056-sovetnyk-mvd-podtverdyl-chto-v-donetskoi-oblasty-yz-za-
vzryva-myny-tiazhelo-postradaly-dety  
http://korrespondent.net/magnolia/3399065-v-donetskoi-oblhosadmynystratsyy-oproverhly-ynformatsyui-
o-hybely-rebenka-pry-vzryve-myny  
 

Ночью военные были атакованы танками – пресс-центр АТО, 30.07.2014 
В ночь на 30 июля позиции украинских военнослужащих возле населенного пункта 
Дубровка Донецкой области были атакованы группой из семи танков, сообщает 
пресс-центр антитеррористической операции. 
"5.00 – совершен минометный обстрел возле населенного пункта Дубровка и 
началась атака 7 танками (автомобильная техника 5 единиц, пересекли участок 
государственной границы в 04.42). Уничтожено 5 единиц автомобильной техники", 
- говорится в сообщении. 
Также сообщается, что силы АТО начали зачистку города Иловайск. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399111-nochui-voennye-byly-atakovany-tankamy-press-tsentr-ato  

 
За сутки в Донецкой области погибли 19 человек, 30.07.2014 
За сутки из-за боевых действий в Донецкой области погибли 19 человек, 
в больницы поступили более 30 раненых, сообщила пресс-служба областной 
администрации 30 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399114-za-sutky-v-donetskoi-oblasty-pohybly-19-chelovek  
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В Луганске за минувшие сутки погиб один житель, 10 ранены, 30.07.2014 
В Луганске вследствие обстрелов за минувшие сутки погиб один житель, еще 10 
ранены, сообщает пресс-служба Луганского городского совета в среду, 30 июля. 
В результате обстрелов города зафиксировано повреждение четырех жилых 
домов и объектов инфраструктуры. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399141-v-luhanske-za-mynuvshye-sutky-pohyb-odyn-zhytel-10-raneny  

 
В ДНР решили бороться с нецензурными словами, 30.07.2014 
Командующий "ополчением" самопровозглашенной "Донецкой народной 
республики" Игорь Стрелков издал приказ, запрещающий солдатам ДНР 
употреблять матерные слова. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399074-v-dnr-reshyly-borotsia-s-netsenzurnymy-slovamy  

 
"Премьер" ДНР Бородай обещает скоро вернуться в Донецк, 30.07.2014 
"Премьер-министр" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" 
Александр Бородай, который вчера выехал в Москву, якобы для того, чтобы 
посмотреть, как Россия принимает украинских беженцев, в своем Twitter написал, 
что скоро вернется. 
"Вернусь в Донецк в ближайшее время", - написал Бородай. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399075-premer-dnr-borodai-obeschaet-skoro-vernutsia-v-donetsk  

 
В Донецке восстановили электроснабжение 32 подстанций, 30.07.2014 
Аварийные бригады восстановили электроснабжение 32 трансформаторных 
подстанций в Петровском и Кировском районах Донецка. Об этом сообщает пресс-
служба Донецкого городского совета в среду, 30 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3399172-v-donetske-vosstanovyly-elektrosnabzhenye-32-podstantsyi  

 
Боевики укрепляются в Стаханове, 30.07.2014   
Террористы устанавливают огневые точки при помощи артиллерии и минометов в 
районе пруда Комсомольский. 
Данная позиция позволяет вести обстрел Северо-восточного квартала Стаханова, 
а также улиц Юных Ленинцев, Фестивальной, Н.Курченко, 50 лет Октября и др. В 
Стаханове на вагоностроительном заводе в цехе №5 очевидцы заметили 
движение вооруженных боевиков. В случае использования указанного объекта 
для ведения огня, микрорайон Южный может стать легкой мишенью, так как цех 
находится на въезде в Стаханов. 
http://informator.lg.ua/?p=15320  

 
В Красном Луче в результате авиаудара погиб мирный житель, 30.07.2014  
В среду утром в 5.30 в результате авиаудара в районе центрального перекрестка 
Красного Луча (Луганская область) погиб мирный житель. Информацию 
подтвердила городской голова Марина Филиппова во время пресс-конференции. 
Кроме того, в результате авиаудара был поврежден подводящий газопровод 
высокого давления, вследствие чего прекращена подача газа на город, говорится 
на сайте города. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399219-v-krasnom-luche-v-rezultate-avyaudara-pohyb-myrnyi-zhytel  
 
В жилом квартале Луганска разорвался снаряд, 30.07.2014  
В жилом квартале Якира в Луганске около 7 часов утра прогремел взрыв, - 
сообщают авторы видео. 
Осколки от разорвавшегося снаряда задели жилой дом и находившийся 
неподалеку супермаркет. 
По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3399215-v-zhylom-kvartale-luhanska-razorvalsia-snariad  
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Авиация сил АТО утром уничтожила установку "Град" и укрепления 
террористов возле Макеевки, 30.07.2014  
КИЕВ. 30 июля. УНН. Сегодня утром аваиция сил АТО нанесла удар по позициям 
террористов в окрестностях Макеевки, уничтожив технику и укрепления 
террористов. Об этом УНН сообщили в штабе Антитеррористического центра. 
"Авиация сил АТО нанесла точечные удары по скоплениям террористов в 
окрестностях Макеевки. Была уничтожена военная техника и укрепления. В 
частности, есть информация об уничтоженной установке "Град " 
террористов,которая была установлена возле террикона шахты им. Кирова. Также 
есть информация о том, что был уничтожен укрепленный блок-пост террористов, 
расположенный неподалеку. Информация о точном количестве уничтоженной 
техники и живой силы боевиков уточняется", - отметили в штабе АТЦ. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1370613-aviatsiya-sil-ato-zranku-znischila-ustanovku-grad-ta-
ukriplennya-teroristiv-bilya-makiyivki  

 
За сутки в Украине погиб один военнослужащий, 11 ранены, 30.07.2014  
За сутки в ходе антитеррористической операции  погиб один военнослужащий, 
еще 11 получили ранения разной степени тяжести. Украинские военнослужащие 
за последнее сутки были обстреляны 25 раз, заявил глава Информационно-
аналитического центра СНБО Украины Андрей Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3399274-za-sutky-v-ukrayne-pohyb-odyn-voennosluzhaschyi-11-raneny  

 
Из России в Украину прорвалось семь танков – СНБО, 30.07.2014  
Накануне вечером  через границу с Российской Федерацией в Украину прорвалось 
семь танков. Об этом говорится в сводной информации Совета национальной 
безопасности и обороны Украины в среду, 30 июля. 
"Российская Федерация продолжает наращивать военное присутствие на границе 
с Украиной. На направлении Стародуб - Воронок со стороны России напротив 
Черниговского пограничного отряда, за 15 км от границы, замечено движение 
военной колонны в количестве 15 единиц техники, в том числе 2 установки Град, 1 
БМП, 2 бензовоза и 10 автомобилей с личным составом",- говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399286-yz-rossyy-v-ukraynu-prorvalos-sem-tankov-snbo  

 
В Мукачево из-за протестов остановили мобилизацию, 30.07.2014  
Военный комиссар Мукачево (Закарпатская область) Александр Мошковский 
заявил о том, что мобилизация в районе приостановлена. 
По его словам, соответствующее решение было принято главой районной 
администрации и городским головой. 
"Поэтому было принято решение <...> о том, чтобы не проводить мероприятия по 
мобилизации до тех пор, пока не согласуют вопросы с вышестоящим 
руководством", - заявил Мошковский. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399397-v-mukachevo-yz-za-protestov-ostanovyly-mobylyzatsyui  
 
За трое суток в Горловке погибли 27 мирных жителей, 30.07.2014  
За период с 27 по 29 июля в Горловке погибли 27 мирных жителей, из них четверо 
- дети, сообщает пресс-служба Горловского городского совета в среду, 30 июля. 
Еще 100 горожан пострадали в результате боевых действий. 
Ситуация в городе остается напряженной. 
http://korrespondent.net/ukraine/3399398-za-troe-sutok-v-horlovke-pohybly-27-myrnykh-zhytelei  

 
В Славянском районе полностью восстановили электроснабжение, 
30.07.2014  
Для восстановления электричества энергетикам потребовалось 23 дня. 

http://www.unn.com.ua/ru/news/1370613-aviatsiya-sil-ato-zranku-znischila-ustanovku-grad-ta-ukriplennya-teroristiv-bilya-makiyivki
http://www.unn.com.ua/ru/news/1370613-aviatsiya-sil-ato-zranku-znischila-ustanovku-grad-ta-ukriplennya-teroristiv-bilya-makiyivki
http://korrespondent.net/ukraine/3399274-za-sutky-v-ukrayne-pohyb-odyn-voennosluzhaschyi-11-raneny
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399286-yz-rossyy-v-ukraynu-prorvalos-sem-tankov-snbo
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399397-v-mukachevo-yz-za-protestov-ostanovyly-mobylyzatsyui
http://korrespondent.net/ukraine/3399398-za-troe-sutok-v-horlovke-pohybly-27-myrnykh-zhytelei


"Энергопредприятие полностью восстановило электричество для 150 тысяч 
жителей Славянского района", - говорится в сообщении пресс-службы ДТЭК в 
среду, 30 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3399427-v-slavianskom-raione-polnostui-vosstanovyly-elektrosnabzhenye  
 

 
За время АТО погибли 363 украинских военнослужащих - СНБО, 30.07.2014  
Еще 1434 военнослужащих были ранены. 
С начала проведения антитеррористической  операции погибли 363 украинских 
военных, 1434 - были ранены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 
представителя информационного центра СНБО Андрея Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399500-za-vremia-ato-pohybly-363-ukraynskykh-voennosluzhaschykh-snbo  

 
В более чем 20 городах Донбасса не выплачивают пенсии, 30.07.2014  
В связи с нестабильной ситуацией в регионе, в ряде городов Донбасса (Луганска, 
Алчевска, Горловки и Енакиево) не выплачиваются пенсии, сообщает пресс-
служба Министерства социальной политики Украины в среду, 30 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3399320-v-bolee-chem-20-horodakh-donbassa-ne-vyplachyvauit-pensyy  

 
В зоне АТО начали организовывать экскурсии, 30.07.2014  
В Украине начали организовывать экскурсии в освобожденные города на востоке 
страны, и непосредственно "на границе" зоны Антитеррористической операции. 
Об этом сообщает vkulake.com. 
Цены стартуют от 1000 гривен за проведение двухчасовой экскурсии по Славянску 
и заканчивая 8000 гривен за экскурсии непосредственно вблизи зоны АТО того 
города, где на данный момент все еще ведутся бои украинской армии с 
представителями незаконных вооруженных формирований. 
http://korrespondent.net/ukraine/3399335-v-zone-ato-nachaly-orhanyzovyvat-ekskursyy   

 
Ночью по силам АТО стреляли со стороны России – пресс-центр, 31.07.2014 
В течение ночи силы АТО трижды обстреляли со стороны РФ, сообщает пресс-
центр АТО на своей странице в Facebook. Артобстрелу подверглись блокпост 
около Макарова, минометные обстрелы велись также рядом с 
Червонопартизанском по позиции пехотинцев. Потерь в зоне АТО за эту ночь нет. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399615-nochui-po-sylam-ato-strelialy-so-storony-rossyy-press-tsentr  

 
В Луганске за сутки погибли три человека, в том числе подросток, 31.07.2014 
За прошедшие сутки в Луганске погибли трое горожан, среди которых 
пятнадцатилетний подросток, еще семеро получили ранения сообщает пресс-
служба горсовета. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399635-v-luhanske-za-sutky-pohybly-try-cheloveka-v-tom-chysle-podrostok  

 
В Луганск перестали завозить продовольствие, 31.07.2014 
В Луганск перестали завозить продукты питания, запасы продовольствия в городе 
уменьшаются с каждым днем. Об этом сообщает пресс-служба Луганского 
городского совета в четверг, 31 июля. 
В городе также имеются серьезные проблемы с поставкой питьевой воды. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399672-v-luhansk-perestaly-zavozyt-prodovolstvye  

 
Большая часть Луганска остается без света и воды, 31.07.2014 
Большая часть Луганска отключена от электричества и водоснабжения, для 
восстановления понадобится примерно месяц при условии прекращения боевых 
действий, сообщает пресс-служба горсовета. 
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"На данный момент около 85% населения Луганска отключено от 
энергоснабжения – в результате артиллерийско-минометного обстрела была 
полностью разрушена Кировская электрическая подстанция и серьезно 
повреждены высоковольтные линии электропередач" – говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399706-bolshaia-chast-luhanska-ostaetsia-bez-sveta-y-vody  

 
Жителям Луганска дают шестичасовой "коридор" для выезда из города, 
31.07.2014 
Войска оперативного командования Север в составе сил АТО обеспечивают 
"зеленый коридор" для мирного населения Луганска, сообщает пресс-центр АТО 
на своей странице в Facebook в четверг, 31 июля. 
"Зеленый коридор" для выезда мирных жителей из зоны АТО обеспечат 
ежедневно с 10:00 до 16:00. 
http://korrespondent.net/ukraine/3399722-zhyteliam-luhanska-dauit-shestychasovoi-korydor-dlia-vyezda-yz-horoda  

 
Митингующие под Радой требуют изменения избирательного 
законодательства, 31.07.2014 
Несколько десятков человек собрались под зданием Верховной Рады Украины с 
требованием внести изменения в избирательное законодательство в четверг, 31 
июля, в Киеве. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399704-mytynhuuischye-pod-radoi-trebuuit-yzmenenyia-
yzbyratelnoho-zakonodatelstva  

 
В Семеновке в частном доме обнаружили тайник с оружием, 31.07.2014 
Военнослужащие Национальной гвардии Украины, совместно с сотрудниками 
военной контрразведки СБУ в Семеновке Донецкой области обнаружили тайник 
сепаратистов с оружием и боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба 
Национальной гвардии Украины 
В частности, среди находок в одном из домов было обнаружено ручные 
противотанковые гранатометы РПГ-22, противотанковые мины ТМ-62М, выстрелы 
для РПГ-7В и 30 мм пушки. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399712-v-semenovke-v-chastnom-dome-obnaruzhyly-tainyk-s-oruzhyem  

 
Российский солдат выложил в Instagram фото, как работает на Буке в 
Украине, 31.07.2014 
Сервис Instagram автоматически задействовал геолокацию, определив, что 
фотографии были сделаны в Луганской области. 
Российский солдат Александр Соткин выложил в Instagram фото, которые 
показывают его эксплуатацию военной техники в Украине, в том числе 
комплектования ракетной пусковой системы, которая использовалась, чтобы 
сбить Боинг-777. 
Согласно его профилю в Facebook, Соткин является жителем города 
Нарофоминск Московской области и имеет специальность инструктор связи по 
радио. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399752-rossyiskyi-soldat-vylozhyl-v-Instagram-foto-kak-
rabotaet-na-buke-v-ukrayne  

 
Сепаратисты ввели в Донецке осадное положение, 31.07.2014 
"Министр обороны" самопровозглашенной "Донецкой народной 
республики"  Игорь Стрелков (Гиркин) подписал "приказы" о введении в Донецке 
осадного положения и мобилизации стратегически важных ресурсов для нужд 
обороны "ополчения". Соответствующие приказы выложил Владислав Бриг на 
странице в Facebook. 
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Согласно "приказам" в Донецке нельзя передвигаться по городу с 23 часов до 5 
утра, кроме того у дончан могут "мобилизовать" автотранспорт, продовольствие, 
медоборудование. 
http://korrespondent.net/ukraine/3399756-separatysty-vvely-v-donetske-osadnoe-polozhenye  

 
В Киеве львовские активисты пикетировали Нацсовет с "ватным 
телевизором", 31.07.2014 
Львовские активисты пикетировали Национальный совет Украины по вопросам 
телевидения и радиовещания в четверг, 31 июля, в Киеве. 
Активисты требуют у Нацсовета запретить на украинских телеканалах трансляцию 
телесериалов российского производства. По их словам, посредством российских 
сериалов осуществляется пропаганда и "зомбирование" украинского общества. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399847-v-kyeve-lvovskye-aktyvysty-pyketyrovaly-natssovet-s-
vatnym-televyzorom  

 
В Горловке за несколько дней погибли 30 мирных жителей, 31.07.2014 
В Горловке Донецкой области в результате обстрелов в последние дни погибли 30 
мирных жителей, 44 госпитализированы. Об этом говорится в сообщении пресс-
службы Горловского городского совета, распространенном в четверг, 31 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399869-v-horlovke-za-neskolko-dnei-pohybly-30-myrnykh-zhytelei  

 
В результате обстрела в районе с. Васильевка 3 пограничника погибли, 11 
ранены, - СНБО, 31.07.2014 
В результате обстрела боевиками пограничников в районе с. Васильевка 3 
пограничника погибли, 11 ранены. Об этом на брифинге заявил спикер СНБО 
Андрей Лысенко. "Ночью русские наемники подвергли мощному обстрелу 
пограничников в районе с. Васильевка. В результате погибли 3 и ранены 11 
пограничников", - заявил Лысенко.  По его словам, в течение суток боевики 
обстреляли блокпосты и позиции подразделений ВС Украины в районах 
Мариновки, Моспино, Дякова, Спатака, Сабиевки и аэропорта Луганск. 
http://112.ua/obshchestvo/v-rezultate-obstrela-v-rayone-s-vasilevka-3-pogranichnika-pogibli-11-raneny-
snbo-95189.html    

 
Авдеевский коксохим восстановил работу, 31.07.2014 
Авдеевский коксохимический завод, который остался без электричества в 
результате боевых действий, полностью восстановил свою работу, сообщает 
пресс-служба Метинвеста в четверг, 31 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3399908-avdeevskyi-koksokhym-vosstanovyl-rabotu  

 
Украинские пограничники подверглись химической атаке – журналист, 
31.07.2014 
Украинские пограничники возле Краснопартизанская в Луганской области, скорее 
всего, получили химическую газовую атаку со стороны Российской Федерации. Об 
этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Андрей Цаплиенко со 
ссылкой на сообщение бойцов погранотряда. 
"Тревожный звонок. Похоже, на наших пограничников в Краснопартизанске 
совершена химическая атака. Вчера поздно вечером со стороны России начался 
обстрел. А потом повалил густой и вязкий дым, который сразу же накрыл 
несколько гектаров. Половина ребят успела надеть противогазы, те, кто не успел, 
до сих пор кашляют", - написал в соцсети Цаплиенко. 
По его словам, у пограничников еще не может пройти сильный спазматический 
кашель. Часть бойцов из-за этого не может встать в строй. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3399909-ukraynskye-pohranychnyky-podverhlys-khymycheskoi-
atake-zhurnalyst  
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С начала АТО на Востоке погибли 32 пограничника, 31.07.2014 
С начала проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской 
областях погибли 32 пограничника. Об этом говорится в сообщении пресс-службы 
Государственной пограничной службы Украины в четверг, 31 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399915-s-nachala-ato-na-vostoke-pohybly-32-pohranychnyka  

 
Стрелков: Силы АТО собираются взорвать завод Стирол, 31.07.2014 
"Министр обороны" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Игорь 
Стрелков (Гиркин) заявил, что силы украинской армии якобы перебросили в 
Краматорск Донецкой области ракетный комплекс, с помощью которого готовят 
атаку на несколько объектов в области. 
Об этом Стрелков заявил на совместной пресс-конференции с "премьер-
министром" ДНР - экс-министром госбезопасности Приднестровской Молдавской 
Республики Владимиром Антюфеевым. 
Игорь Стрелков также заявил, что украинские военные якобы готовят провокацию 
и рассказал, что по их данным, "в течение трех ночей на территорию Краматорска 
военно-транспортными самолетами были переброшены три ракеты для пуска из 
установок Точка-У. Эти ракеты сейчас проходят обслуживание и готовятся к 
запуску. Целями для ракет предварительно являются очистные сооружения 
городов Донецка и Луганска". 
По данным Стрелкова, на этих очистных сооружениях находится 120 тонн и 160 
тонн хлора соответственно. Запасной целью ракет, по версии Стрелкова, 
является горловский химзавод Стирол. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399944-strelkov-syly-ato-sobyrauitsia-vzorvat-zavod-styrol  

 
В Краматорске полностью восстановили водоснабжение, 31.07.2014 
В Краматорске Донецкой области полностью восстановлено водоснабжение, об 
этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации. 
Как сообщается, круглосуточная подача питьевой воды начата сегодня с 17:00. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3400067-v-kramatorske-polnostui-vosstanovyly-vodosnabzhenye  

 
В центре Краматорска жители спели повстанческую песню "Лента за 
лентою", 31.07.2014 
Несколько десятков жителей Краматорска Донецкой области вышли в центр 
города с украинскими флагами и спели повстанческую песню "Ах, лента за 
лентою". Соответствующее видео разместил на канале YouTube телеканал 
Славянск ТВ в четверг, 31 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3400001-v-tsentre-kramatorska-zhytely-spely-povstancheskuui-pesnui-lenta-za-lentoui  

 
Российский солдат выложил в сеть видео с убитыми украинскими 
военными, 31.07.2014 
Солдат РФ также выложил видеозапись, на которой прогуливается возле тел 
убитых украинцев. 
Россиянин Дмитрий Грицюк из Санкт-Петербурга выложил в социальной сети 
Вконтакте фото и видео с убитыми украинскими военными.  
На видеозаписи он прогуливается возле тел убитых украинцев и комментирует то, 
что видит. Также на записи он утверждает, что погибшие солдаты - то ли 
десантники, то ли из батальона Днепр.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400013-rossyiskyi-soldat-vylozhyl-v-set-vydeo-s-ubytymy-
ukraynskymy-voennymy  

 
Эвакуированы дети-сироты из Харцызска - ДонОГА, 31.07.2014 
29 детей из городского центра социально-психологической помощи Харцызска 

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399915-s-nachala-ato-na-vostoke-pohybly-32-pohranychnyka
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399944-strelkov-syly-ato-sobyrauitsia-vzorvat-zavod-styrol
http://korrespondent.net/ukraine/events/3400067-v-kramatorske-polnostui-vosstanovyly-vodosnabzhenye
http://korrespondent.net/ukraine/3400001-v-tsentre-kramatorska-zhytely-spely-povstancheskuui-pesnui-lenta-za-lentoui
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400013-rossyiskyi-soldat-vylozhyl-v-set-vydeo-s-ubytymy-ukraynskymy-voennymy
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400013-rossyiskyi-soldat-vylozhyl-v-set-vydeo-s-ubytymy-ukraynskymy-voennymy


вывезли в Запорожскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы 
Донецкой облгосадминистрации. 
Дети размещены в одном из центров социально-психологической помощи 
Запорожской области. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400052-evakuyrovany-dety-syroty-yz-khartsyzska-donoha  
 
Террор! Убит начальник Докучаевского горотдела милиции. Вместе с 
водителем, 31.07.2014  
В Донецкой области сегодня, 31 июля, убит начальник Докучаевского горотдела 
милиции Василий Рябоконь. Вместе с его водителем. Об этом «ОстроВу» 
сообщил источник в МВД. 
Убийцы сделали контрольный выстрел в голову. 
Преступление произошло на территории, контролируемой Украинским 
государством. 
http://www.ostro.org/general/society/news/451574/  

 
 
 
Крушение пассажирского Боинга 17.07.2014 
 

В Донецкой области упал пассажирский самолет – СМИ, 17.07.2014 
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший 
рейс Амстердам - Куала-Лумпур, упал в Донецкой области недалеко от 
российской границы. Об этом в четверг, 17 июля. 
На борту находилось 280 пассажиров и 15 членов экипажа. 
Источник в украинских правоохранительных органах сообщил информагентству, 
что лайнер, следовавший из Нидерландов  в Малайзию исчез с радаров на 
высоте 10 тысяч метров, после чего упал возле города Шахтерск Донецкой 
области.  
Как сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на 
своей странице в Facebook: "Только что над Торезом террористами (…) из 
зенитно-ракетного комплекса Бук был сбит гражданский самолет Куала-Лумпур – 
Амстердам… Погибло 280 пассажиров и 15 членов экипажа”.  
Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что количество погибших в 
результате крушения малазийского лайнера Боинг-777 в Донецкой области 
превышает 300 человек, из них – 23 граждан США. 
Позже Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ВСУ не сбивали 
малазийский Боинг и назвал крушение малазийского Боинга 777 в Донецкой 
области терактом. В то же время, сепаратисты также отрицают причастность к 
падению малайзийского Боинга. 
Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины 
подтверждает падение на территории Украины малазийского самолета и начало 
расследование проишествия 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393856-v-donetskoi-oblasty-upal-passazhyrskyi-samolet-smy  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393867-passazhyrskyi-samolet-v-donetskoi-oblasty-sbyly-yz-
kompleksa-buk-mvd 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393887-vsu-ne-sbyvaly-malazyiskyi-boynh-poroshenko  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393891-separatysty-otrytsauit-prychastnost-k-padenyui-
malazyiskoho-boynha  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393923-pry-krushenyy-boynha-pohyblo-bolee-20-hrazhdan-
ssha-mvd  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393875-ukraerorukh-nachal-rassledovanye-krushenyia-
avyalainera-v-donetskoi-oblasty  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393922-poroshenko-nazval-krushenye-boynha-teraktom  
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Стрелков о сбитом Ан-26: Предупреждали же не летать в "нашем небе", 
17.07.2014 
В ДНР прокомментировали падение самолета еще до того, как выяснилось, что 
упал Боинг 777 и погибли около 300 человек. 
"Министр обороны" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Игорь 
Стрелков прокомментировал информацию о сбитом самолете над Торезом в 
Донецкой области, сообщила группа в соцсети Сводки от Стрелкова. 
"В районе Тореза только что сбили самолет Ан-26, валяется где-то за шахтой 
Прогресс. Предупреждали же - не летать в "нашем небе".  А вот и видео-
подтверждение очередного "птичкопада". Птичка упала за террикон, жилой сектор 
не зацепила. Мирные люди не пострадали. А также еще есть информация о 
втором сбитом самолете, вроде бы Су", - говорится в сообщении Стрелкова. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393881-strelkov-o-sbytom-an-26-preduprezhdaly-zhe-ne-letat-v-
nashem-nebe  

 
Катастрофу авиалайнера на Донбассе должна расследовать международная 
комиссия - Порошенко, 17.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко выступает за создание государственной 
комиссии с привлечением специалистов ИКАО и других международных структур 
для расследования авиакатастрофы с самолетом авиакомпании Малазийские 
авиалинии Боинг-777. 
"Глава государства обратился к Кабинету министров с тем, чтобы срочно была 
создана государственная комиссия по расследованию этого инцидента с целью 
надлежащего расследования причин этой трагедии. Президент предложил 
привлечь к работе этой комиссии специалистов ИКАО и других международных 
структур, а также представителей Нидерландов и Малайзии", - передает 
сообщение пресс-служба президента Украина. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393883-katastrofu-avyalainera-na-donbasse-dolzhna-
rassledovat-mezhdunarodnaia-komyssyia-poroshenko  

 
Малайзия начинает собственное расследование по факту крушения 
самолета, 17.07.2014 
Об этом сообщил в своем официальном Twitter-аккаунте премьер-министр 
Малайзии Мохд Наджиб Тун Разак. 
"Я в шоке от сообщений, в которых говорится о падении самолета MH (судно 
выполняло полет рейсом MH 017, - прим. ред.). Мы начинаем немедленное 
расследование", - написал премьер-министр. 
http://korrespondent.net/world/3393890-malaizyia-nachynaet-sobstvennoe-rassledovanye-po-faktu-
krushenyia-samoleta  

 
В Малайзии пока не подтверждают, что пассажирский лайнер был сбит, 
17.07.2014 
Министр обороны Малайзии Датук Хишамуддин призвал не спекулировать по 
поводу крушения лайнера Malaysia Airlines и заявил, что не располагает 
подтверждениями того, что он был сбит. 
"Нет подтверждения тому, что он был сбит. Оборонному ведомству поручили 
расследовать случившееся", - приводит его слова малазийское издание Star. 
Отмечается, что Хишамуддин заявил, что находится в контакте с министерством 
транспорта и призвал общественность не спекулировать по поводу крушения 
лайнера. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393913-v-malaizyy-poka-ne-podtverzhdauit-chto-passazhyrskyi-
lainer-byl-sbyt  
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Украина начала спасательные мероприятия по крушению Боинга – СНБО, 
17.07.2014 
Украинские специалисты предпринимают все возможное для проведения 
поисково-спасательных мероприятий, связанных с крушением малазийского 
самолета в Донецкой области, заявил спикер информационно-аналитического 
центра СНБО Андрей Лысенко. 
"Осуществляются все возможные поисково-спасательные мероприятия", - 
передает слова Лысенко Интерфакс-Украина. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393901-ukrayna-nachala-spasatelnye-meropryiatyia-po-
krushenyui-boynha-snbo  

 
ДНР передаст "черные ящики" разбившегося Боинга в Москву, 17.07.2014 
"Первый вице-премьер" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" 
Андрей Пургин заявляет, что бортовые самописцы разбившегося в районе Тореза 
Донецкой области малазийского Боинга 777 будут переданы в Москву на 
экспертизу. Об этом сообщило информагентство Интерфакс-Украина. 
"Безусловно, мы их, скорее всего, в МАК передадим, в Москву. Там работают 
высококлассные эксперты, которые смогут точно установить причину катастрофы, 
хотя она и так ясна", - сказал Пургин 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393907-dnr-peredast-chernye-yaschyky-razbyvshehosia-
boynha-v-moskvu  

 
Евроконтроль закрыл воздушное пространство над восточной Украиной, 
17.07.2014 
Такое решение принято ввиду падения пассажирского авиалайнера в Донецкой 
области. 
Раннее сообщалось, что несколько международных авиакомпаний – Lufthansa, Air 
France, Turkish Airlines и Аэрофлот – объявили о прекращении воздушного 
сообщения над Донбассом после крушения малайзийского авиалайнера. 
Власти США запретили американским авиаперевозчикам летать над восточными 
регионами Украины. 
Авиакомпании Сингапура впредь будут осуществлять рейсы в облет украинской 
территории по соображениям безопасности, сообщили местные СМИ. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393962-evrokontrol-zakryl-vozdushnoe-prostranstvo-nad-vostochnoi-ukraynoi 
http://korrespondent.net/business/companies/3393927-nemetskaia-avyakompanyia-Lufthansa-otmenyla-polety-nad-donbassom 
http://korrespondent.net/business/companies/3393939-esche-try-mezhdunarodnykh-kompanyy-prekraschauit-polety-nad-
donbassom  
http://korrespondent.net/world/3394021-amerykanskym-samoletam-zapretyly-letat-nad-vostokom-ukrayny  
http://www.interfax-russia.ru/South/special.asp?sec=1724&id=521249  

 
Украинской ракетой хотели сбить самолёт президента Путина,  
17.07.2014 
Источник в Росавиации на правах полной конфиденциальности сообщил, что 
существует вероятность того, что целью украинской ракеты или наземной, или 
выпущенной с военного самолета, мог быть самолет президента России, 
передает RT. 
- Борт номер один и малазийский "Боинг" пересекались в одной и той же точке и 
на одном эшелоне. Это произошло близ Варшавы на 330-м эшелоне на высоте 
10100 метров. Борт номер один был там в 16:21, а малазийский самолет - в 15:44, 
- пояснил источник.  
По его словам, контуры самолётов в целом похожи, линейные размеры также 
весьма схожи, а раскраска на достаточно отдалённом расстоянии практически 
идентична. 
http://russian.rt.com/article/41332 
http://www.lenpravda.ru/monitor/278776.html  
http://www.1tv.ru/news/world/263348  
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Представители ДНР не пускают спасателей к Боингу – глава ДонОГА, 
17.07.2014 
Представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики" 
препятствуют прибытию к месту крушения малазийского лайнера спасателей и 
правоохранителей, сообщает в четверг, 17 июля глава Донецкой ОГА Сергей 
Тарута, передает пресс-служб обладминистрации. 
Тарута призвал сепаратистов немедленно допустить к месту происшествия 
спасателей, медиков и следователей. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393931-predstavytely-dnr-ne-puskauit-spasatelei-k-boynhu-hlava-donoha  

 
Голландия отправит специалистов для расследования крушения Боинга, 
17.07.2014 
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсудил с Порошенко ситуацию со 
сбитым авиалайнером на Донбассе и выразил готовность направить голландских 
специалистов для общего расследования причин и обстоятельств трагедии и 
заверил в поддержке действий президента Украины, сообщает пресс-служба 
главы украинского государства. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393935-hollandyia-otpravyt-spetsyalystov-dlia-rassledovanyia-
krushenyia-boynha   

 
Сепаратисты доставят останки погибших пассажиров Боинга в Донецк, 
17.07.2014 
Останки погибших в результате крушения малазийского Боинга на востоке 
Украины, скорее всего, направят в Донецк, , поскольку в районе крушения нет 
необходимых моргов, сообщил руководитель информационного центра "Юго-
Восточный фронт" Константин Кнырик. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393942-separatysty-dostaviat-ostanky-pohybshykh-
passazhyrov-boynha-v-donetsk  

 
Сепаратисты заявляют, что нашли "черные ящики" на месте крушения 
Боинга, 17.07.2014 
Ранее сепаратисты заявили, что отправят бортовые самописцы на экспертизу в 
Москву. 
"На месте крушения самолета обнаружены "черные ящики". Так мне только что 
доложили специалисты с места происшествия", - сказал руководитель 
информационного центра "Юго-Восточный фронт" Константин Кнырик. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393950-separatysty-zaiavliauit-chto-nashly-chernye-yaschyky-
na-meste-krushenyia-boynha  

 
Британия призывает СБ ООН срочно обсудить ситуацию с крушением 
авиалайнера в Украине, 17.07.2014 
Великобритания обратилась в четверг с призывом к СБ ООН собраться на 
срочную встречу для обсуждения ситуации с крушением лайнера Malaysia Airlines 
на востоке Украины. Об этом журналистам сообщил британский постпред Марк 
Лайэл Грант, передает американский телеканал Эй-Би-Си. 
В Лондоне заявляют, что собирались инициировать заседание СБ ООН по 
Украине еще до катастрофы с малазийским Боингом. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393965-brytanyia-pryzyvaet-sb-oon-srochno-obsudyt-
sytuatsyui-s-krushenyem-avyalainera-v-ukrayne  

 
Украинская авиация сегодня в небо не поднималась - Минобороны, 
17.07.2014 
Министерство обороны Украины заявляет, что за период проведения 
антитеррористической операции зенитно-ракетные комплексы Вооруженных сил 
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Украины не применялись, а во время авиакатастрофы малазийского лайнера 
украинских истребителей в воздухе не было. Об этом говорится в сообщении 
пресс-службы Минобороны в четверг вечером. 
Также в ведомстве сообщают, что зенитно-ракетные комплексы в АТО вообще не 
используются. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393968-ukraynskaia-avyatsyia-sehodnia-v-nebo-ne-
podnymalas-mynoborony  

 
СБУ обнародовала аудиозапись, на которой говорят о сбитом пассажирском 
самолете, 17.07.2014 
Служба безопасности Украины обнародовала перехваченные переговоры, в 
которых один человек сообщает о сбитом на востоке Украины самолете, который 
оказался гражданским. 
В 16:33 боевик с позывным "Майор" сообщает другому боевику с позывным "Грек" 
о сбитом самолете. "Это "чернухинские" сбили самолет… Казаки, что на 
Чернухино стоят. Самолет рассыпался в воздухе, в районе шахты 
"Петропавловской". Нашли первого "двухсотого". Была женщина. Гражданский", - 
доложил он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393971-sbu-obnarodovala-audyozapys-na-kotoroi-hovoriat-o-
sbytom-passazhyrskom-samolete  

 
ДНР предлагает перемирие на время расследования авиакатастрофы - СМИ, 
17.07.2014 
"Премьер-министр" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" 
Александр Бородай заявил, что на время расследования крушения Боинга 777 
необходимо заключить гуманитарное перемирие. Он также отметил, что готов 
беспрепятственно допустить на место крушения лайнера специалистов МАК, 
сообщают LifeNews. 
В то же время Денис Пушилин заявил, что в ДНР готовы допустить 
международных специалистов для "более тщательного и более быстрого 
расследования авиакатастрофы". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393978-dnr-predlahaet-peremyrye-na-vremia-rassledovanyia-
avyakatastrofy-smy  
 

Военных самолетов у границ с Украиной не было - Минобороны России, 
18.07.2014 
В Минобороны России заявили, что средства ПВО страны 17 июля 2014 года не 
работали в районах у границы с Украиной, самолеты ВВС России полеты в этот 
день также не выполняли 
http://korrespondent.net/magnolia/3394003-voennykh-samoletov-u-hranyts-s-ukraynoi-ne-bylo-
mynoborony-rossyy  

 
Обама: Свидетельства с места падения Boeing должны оставаться на 
территории Украины, 18.07.2014 
РБК 18.07.2014, Москва 02:35:45 Президент США Барак Обама заявил, что 
вещественные доказательства с места падения Boeing-777, разбившегося в 
Донецкой области, должны оставаться на территории Украины. 
"Все свидетельства с места аварии должны оставаться на территории Украины до 
прибытия международных экспертов, которые в состоянии проанализировать все 
аспекты трагедии", - говорится в сообщении на сайте Белого дома по итогам 
телефонного разговора Обамы с президентом Украины Петром Порошенко. 
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140718023545.shtml   
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НАТО: «Боинг» потерпел катастрофу над регионом, где опасность создают 
сепаратисты при поддержке РФ, 18.07.2014 
В Североатлантическом альянсе заявляют о значительной неопределенности с 
обстоятельствами катастрофы пассажирского самолета, но указывают, что это 
произошло над территорией Украины, где растущую опасность создают 
сепаратисты при поддержке России. 
Об этом говорится в заявлении Генерального секретаря НАТО Андерса Фог 
Расмуссена, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Брюсселе. 
«Есть много неопределенности относительно обстоятельств катастрофы. Однако 
нестабильность в регионе, вызванная сепаратистами при поддержке России, 
приводит к росту опасности в регионе», - заявил глава Альянса. 
В НАТО отметили важность полного расследования, которое должно быть начато 
немедленно с целью выяснения фактов катастрофы и привлечения 
ответственных к суду. 
«Я глубоко шокирован и опечален катастрофой пассажирского самолета 
"Малазийских авиалиний" сегодня в Украине, приведшей к потере многих жизней. 
Я выражаю соболезнования всем, кого коснулась эта ужасная трагедия», - также 
сказал Расмуссен. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/nato_boing_poterpel_katastrofu_nad_regionom_gde_opasnost_sozday
ut_separatisti_pri_poddergke_rf_1649938  

 
Сенатор США: Пора дать Украине оружие, 18.07.2014 
Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн склоняется к мнению, что 
самолет «Малазийских авиалиний» сбили поддерживаемые Россией террористы 
или сама Россия. 
Он отметил, что факты будут установлены в ходе расследования: "Но если 
окажется, что это результат действий или сепаратистов, или же самой России, 
которые перепутали его (гражданский борт - ред.) с украинским военным 
самолетом, я думаю, что для них наступит ад расплаты", - заявил он в эфире 
американского телеканала MSNBC 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/senator_ssha_pora_dat_orugie_ukraine_1649968  

 
Путин считает, что Украина несет ответственность за катастрофу 
Boeing 777, 18.07.2014 
МОСКВА, 18 июля. /ИТАР-ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что 
Украина несет ответственность за катастрофу самолета "Малайзийских 
авиалиний", которая произошла в четверг. 
"Безусловно, государство, над территорией которого это произошло, несет 
ответственность за эту страшную трагедию", - сказал глава Российского 
государства на совещании по экономическим вопросам, которое он предложил 
начать с минуты молчания в память о жертвах катастрофы. 
"Этой трагедии не произошло бы, если бы на этой земле был мир, не были бы 
возобновлены боевые действия на юго-востоке Украины", - убежден он. 
http://itar-tass.com/politika/1326003  

 
Вице-президент США: Boeing 777 был преднамеренно сбит, 18.07.2014 
НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /Корр. ИТАР-ТАСС Иван Пильщиков/. Вице-президент США 
Джозеф Байден считает, что малайзийский самолет разбился на Украине не 
случайно, а был преднамеренно сбит. Об этом он заявил в четверг во время 
выступления в городе Детройт (штат Мичиган). 
Байден подчеркнул, что произошедшее "не было несчастным случаем". По его 
словам, самолет "был сбит в воздухе". Он не исключил, что на борту находились 
американцы. 
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Также вице-президент сообщил, что власти Украины приняли предложение США 
об оказании помощи в расследовании  
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1326055  

 
Обама предложил создать международную группу для расследования 
ЧП с Boeing, 18.07.2014 
ТОКИО, 18 июля. /Корр. ИТАР-ТАСС Игорь Беляев/. Президент США Барак Обама 
в телефонном разговоре с премьер-министром Малайзии Наджиб Тун Разаком 
предложил создать международную группу для расследования причин крушения 
на Украине Boeing 777 авиакомпании "Малайзийские авиалинии". Об этом в 
пятницу журналистам заявил сам глава малайзийского правительства. 
"Я разговаривал по телефону с президентом США Бараком Обамой, - подчеркнул 
Наджиб Тун Разак. - Он выразил готовность оказать любую возможную помощь и 
предложил создать международную группу для расследования причин 
случившегося". По словам премьера, несмотря на то, что в "настоящее время 
Малайзия не может сообщить, что же стало причиной трагедии", это будет 
установлено. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1326088  

 
Серед жертв трагедії «Боїнга-777» є речник Всесвітньої організації охорони 
здоров’я, 18.07.2014 
Речник Всесвітньої організації охорони здоров’я Ґленн Томас був серед пасажирів 
літака «Боїнг-777», який зазнав катастрофи у небі над Донеччиною. Про це 
повідомляють провідні світові агенції, а також його друзі і колеги в твітері. 
Ґленн Томас перебував разом із групою вчених, які прямували до Австралії на 
міжнародний конгрес, присвячений проблемам боротьби зі СНІД. 
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25461209.html 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394053-v-katastrofe-Boeing-777-pohyb-spyker-vsemyrnoi-
orhanyzatsyy-zdravookhranenyia 

 
На борту разбившегося Boeing 777 было 80 детей, 18.07.2014 
Всего на борту малазийского Boeing 777 находилось 298 человек, из них 80 детей. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3394135-na-bortu-razbyvshehosia-Boeing-777-bylo-80-detei  

 
В сбитом Боинге погиб голландский сенатор, 18.07.2014 
На борту сбитого малайзийского самолета, который выполнял рейс из 
Амстердама в Куала-Лумпур, находился член Первой палаты парламента 
Нидерландов Виллем Виттевеен. 
Об этом сообщает сайт Сената, передает корреспондент Укринформа. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/v_sbitom_boinge_pogib_gollandskiy_senator_1650187  
 
Авиакомпании отменяют рейсы из Киева, 18.07.2014 
Ряд авиарейсов из киевскиих аэропортов Борисполь и Жуляны были отменены. 
Отменены авиарейсы в Дубай, Москву, Санкт-Петербург и Париж. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394062-avyakompanyy-otmeniauit-reisy-yz-kyeva  

 
Великобритания созывает срочное совещание правительства в связи с 
катастрофой Boeing-777, 18.07.2014 
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон проведет в пятницу срочное 
совещание правительственного комитета по безопасности Кобра в связи с 
крушением малайзийского самолета на Украине, передает ВВС. 
Среди погибших было не менее девяти подданных Великобритании. 
http://korrespondent.net/event/eventsworld/3394095-velykobrytanyia-sozyvaet-srochnoe-soveschanye-
pravytelstva-v-sviazy-s-katastrofoi-Boeing-777  
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Австралия обвиняет Россию в падении Boeing-777, 18.07.2014 
Премьер-министр Австралии Тони Эбботт обвинил Россию в поставке ополченцам 
зенитно-ракетного комплекса, из которого был сбит Boeing-777 авиакомпании 
Malaysia Airlines. Об этом сообщает Sydney Morning Herald в пятницу 18 июля. 
"Мы не хотим усугублять ситуацию, однако если, как кажется сейчас, самолет был 
сбит ракетами "земля-воздух", которые поставила Россия, то на ней будет лежать 
значительная доля ответственности»,  -  заявил Эботт. 
Австралийские власти будут добиваться через Совет Безопасности ООН 
проведения полного расследования. 
http://korrespondent.net/world/3394100-avstralyia-obvyniaet-rossyui-v-padenyy-Boeing-777  

 

Игорь Стрелков о сбитом Боинге: Никаких гуманитарных перемирий или 
корридоров не потребуется, 18.07.2014 
Сегодня, 18 июля, министр обороны Донецкой народной республики Игорь 
Стрелков заявил о том, что место падения «Боинга» из Малайзии находится 
в глубоком тылу ополчения ДНР и специальная комиссия легко может вести 
расследование, ополченцы не намерены препятствовать в этом. Боевые действия 
будут продолжаться по всему фронту и останавливать боевые действия против 
окруженной группировки противника нецелесообразно. 
http://rusvesna.su/news/1405638163  

 

Тела погибших до сих пор находятся на месте падения "Боинга", 18.07.2014 
Разбор завалов не производится, чтобы картина крушения самолета 
сохранилась до приезда экспертов в изначальном виде. 
Сейчас на месте, где разбился малайзийский авиалайнер, не проводится никаких 
поисковых работ. Это сделано намеренно: эксперты Международного 
авиационного комитета, которые будут исследовать территорию, должны увидеть 
картину после трагедии в неискаженном виде. 
В данный момент специалисты занимаются тем, что возле найденных деталей 
самолета, а их раскидало на 15 километров, устанавливают особые маркировки – 
колышек с белой лентой. Это ускорит работу сотрудникам МАК. 
http://lifenews.ru/news/136878  

 
Стрелков: На борту Boeing-777 были трупы еще до аварии, 18.07.2014 
"Министр обороны" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" со 
ссылкой на очевидцев утверждает, что часть трупов со сбитого малазийского 
Boeing-777 в Донецкой области "не свежая" и люди умерли за несколько дней до 
аварии. Об этом сообщается в группе Сводки от Стрелкова Игоря Ивановича в 
соцсети Вконтакте. 
"По данным людей, которые собирали трупы, значительная часть трупов - 
"несвежая" - люди умерли до нескольких суток тому назад. За полную 
достоверность данной информации не ручаюсь - конечно же, необходимо 
заключение судмедэкспертов", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394152-strelkov-na-bortu-Boeing-777-byly-trupy-esche-do-avaryy  

 
СБУ открыла уголовное дело в связи с аварией Boeing-777, 18.07.2014 
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье 258 УК 
Украины (террористический акт) в связи с авиакатастрофой в Донецкой области 
17 июля, сообщает Интерфакс Украина. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394118-sbu-otkryla-uholovnoe-delo-v-sviazy-s-avaryei-Boeing-777  
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Минобороны РФ подозревает Украину в крушении малазийского Boeing 777, 
18.07.2014 
Министерство обороны Российской Федерации подозревает Вооруженные силы 
Украины в обстреле малазийского лайнера, говорится в сообщении ведомства в 
пятницу, 18 июля. 
В районе катастрофы находятся подразделения вооруженных сил Украины, 
имеющие зенитные ракетные комплексы типа Бук-М1, заявили в российском 
оборонном ведомстве. 
http://korrespondent.net/world/3394126-mynoborony-rf-podozrevaet-ukraynu-v-krushenyy-malazyiskoho-Boeing-777  

 
Все ракеты украинских зенитно-ракетных комплексов в наличии – СНБО, 
18.07.2014 
Все ракеты зенитно-ракетных комплексов, расположенных на территории 
Украины, и зенитных управляемых ракет в наличии. Об этом сообщает 
информационно-аналитический центр Совета национальной безопасности и 
обороны Украины (СНБО) в пятницу, 18 июля. 
"Инвентаризация зенитно-ракетных комплексов, расположенных на территории 
Украины, и зенитных управляемых ракет проведена, все ракеты в наличии", - 
говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394161-vse-rakety-ukraynskykh-zenytno-raketnykh-
kompleksov-v-nalychyy-snbo  

 
Вывоз в Россию "черных ящиков" с малайзийского Boeing-777 
неправомерен – МИД Украины, 18.07.2014 
Согласно международному праву бортовые самописцы сбитого над Донецкой 
областью малазийского авиалайнера должны  находиться на территории Украины, 
заявил директор департамента консульской службы МИД Украины Андрей Сыбига 
на брифинге в пятницу, 18 июля, передает Интерфакс-Украина. 
По словам представителя Министерства иностранных дел, вывоз бортовых 
самописцев за пределы страны неправомерен. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394179-vyvoz-v-rossyui-chernykh-yaschykov-s-malaizyiskoho-
Boeing-777-nepravomeren-myd-ukrayny  

 
ОБСЕ созывает срочное заседание в связи с крушением Boeing-777, 
18.07.2014 
Специальное заседание постоянного совета ОБСЕ из-за крушения Boeing-777 
состоится сегодня в 15:00 по Киеву 
http://korrespondent.net/world/3394183-obse-sozyvaet-srochnoe-zasedanye-v-sviazy-s-krushenyem-Boeing-777  

 
В районе падения Боинга работала украинская ПВО - Минобороны России, 
18.07.2014 
Участок, по которому двигался упавший самолет, попадает в зону поражения 
украинской ПВО, сообщает пресс-служба Минобороны России в пятницу, 18 июля. 
По данным ведомства, зону контролируют две украинские батареи зенитно-
ракетного комплекса С-200 и три батареи Бук-М1. 
Более того, военные РФ заявляют, что 17 июля они зафиксировали работу 
украинских радио-локационных станций.  
http://korrespondent.net/world/russia/3394185-v-raione-padenyia-boynha-rabotala-ukraynskaia-pvo-
mynoborony-rossyy  

 
Украина не могла сбить Boeing-777 – CNN, 18.07.2014 
В администрации президента США Барака Обамы считают, что у украинских 
властей нет систем ПВО в районе, где был сбит Boeing-777 авиакомпании 
Malaysia Airlines. Об этом в своем блоге на сайте CNN написал глава 
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корреспондентского пункта телеканала в Вашингтоне Джейк Таппер, ссылаясь на 
слова американского чиновника. Позже Таппер озвучил эту информацию в эфире 
новостного вещателя. 
http://korrespondent.net/ukraine/3394193-ukrayna-ne-mohla-sbyt-Boeing-777-CNN  
http://korrespondent.net/ukraine/3394266-Boeing-777-pod-donetskom-sbyla-raketa-separatystov-CNN  

 
Глава СБУ заявляет о задержании на украино-российской границе двух 
"корректировщиков огня" из РФ, 18.07.2014 
В Донецкой области на границе с РФ задержаны корректировщики огня из России, 
заявляет глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко. 
"Экипажу российских военнослужащих не хватало корректировщиков огня. Именно 
два гражданина РФ сейчас задержаны пограничниками и работниками СБУ на 
одном из участков украинско-российской границы в Донецкой области. оба имеют 
российские паспорта, один даже додумался приехать с российским военным 
билетом, согласно которому его военная профессия – корректировщик огня", - 
сообщил глава СБУ на брифинге в пятницу. 
http://interfax.com.ua/news/general/214283.html  

 
Аваков обнародовал видео с "Буком", который мог сбить малазийский 
Боинг, 18.07.2014 
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook 
обнародовал видео транспортировки ракетного комплекса "Бук", который мог 
сбить малазийский авиалайнер Boeing-777. По словам Авакова, видео было снято 
18 июля в 4.50 утра. Тягач с загруженным гусеничным ракетным комплексом 
двигается в направлении Краснодона в сторону границы с Россией.  
"На видеозаписи видны расчехленные ракеты. Две ракеты на месте - средняя не 
просматривается. Идет анализ этой и другой собранной информации. 
Предположительно это именно тот ракетный комплекс "Бук", произведший вчера 
выстрел по гражданскому самолету Амстердам -Куала-Лумпур.. ", - написал он.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394218-avakov-obnarodoval-vydeo-s-bukom-kotoryi-moh-sbyt-
malazyiskyi-boynh  

 
Украина упростила визовый режим для родственников разбившегося 
авиалайнера, 18.07.2014 
Украина упростила выдачу виз родственникам жертв крушения малазийского 
авиалайнера в Донецкой области. Об этом заявил директор департамента 
консульской службы Министерства иностранных дел Украины Андрей Сыбига на 
брифинге в пятницу, 18 июля. 
"Визы представителям стран, с которыми у нас визовый режим, будут выдаваться 
по прилету в Борисполь, а также мы разворачиваем консульский пункт в 
Харькове", - заявил Сыбига. Кроме того он отметил, что в аэропорту Борисполь 
уже работают дипломаты, которые предоставляют помощь иностранцам. 
http://korrespondent.net/ukraine/3394227-ukrayna-uprostyla-vyzovyi-rezhym-dlia-rodstvennykov-
razbyvshehosia-avyalainera  

 
Украинские спасатели нашли на месте крушения Боинга два "черных ящика", 
18.07.2014 
Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины 
обнаружили на месте падения малазийского самолета два "черных ящика", но их 
местонахождение не называется, сообщил советник главы Донецкой 
обладминистрации Константин Батозский в пятницу, 18 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394251-ukraynskye-spasately-nashly-na-meste-krushenyia-
boynha-dva-chernykh-yaschyka  
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Меркель: Виновных в уничтожении самолета нужно привлечь к ответу, 
18.07.2014 
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что виновные в 
уничтожении малайзийского пассажирского самолета над Украиной должны 
понести ответственность. В ходе пресс-конференции в Берлине в пятницу, 18 
июля, она подчеркнула важность установления незамедлительного перемирия на 
Украине, чтобы создать условия для проведения объективного расследования 
случившегося. 
"Нам необходимо как можно скорее начать независимое расследование. Для 
этого необходимо прекращение огня, и важно, чтобы виновные были привлечены 
к суду. Есть много признаков, указывающих на то, что самолет был сбит, поэтому 
мы должны относиться к случившемуся очень серьезно", - цитирует слова 
Меркель агентство Reuters. 
http://www.dw.de/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C-
%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2-
%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B
8-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0-
%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D0%BA-
%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%83/a-17793601  

 
Россия не собирается забирать "черные ящики" с малазийского самолета, 
18.07.2014 
Россия не намерена забирать бортовые самописцы сбитого над Донецкой 
областью малазийского авиалайнера Боинг-777, заявил глава министр 
иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24". 
"Мы не собираемся эти ящики забирать, мы не собираемся нарушать те нормы, 
которые существуют по поводу такого рода случаев в международном 
сообществе", - сказал Лавров. 
http://korrespondent.net/world/3394271-rossyia-ne-sobyraetsia-zabyrat-chernye-yaschyky-s-
malazyiskoho-samoleta  

 
ЗАМПРЕД КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ: «ВАМ ЧТО, 
ЛЕГЧЕ СТАНЕТ, ЕСЛИ УЗНАЕТЕ, КТО СБИЛ САМОЛЕТ?» , 18.07.2014 
Леонид Калашников, зампред комитета Госдумы по международным делам, о 
катастрофе малайзийского «Боинга» под Донецком, кто будет 
проводить  расследование и куда везут черные ящики. 
"То, что это сейчас произошло во время военных действий… Даже вопрос не в 
том, кто виноват. Виновный будет ясен в ближайшие дни, может быть, даже часы. 
Но то, что небезопасно летать гражданским самолетам сегодня над небом 
Украины, это уже всем понятно", сказал Калашников. 
На вопрос журналиста о важности установления виновного в ситуации, 
Калашников ответил "А вам что легче станет, если вы узнаете?". 
http://tvrain.ru/articles/zampred_komiteta_gosdumy_po_mezhdunarodnym_delam_vam_chto_legche_sta
net_esli_uznaete_kto_sbil_samolet-372632/  

 
Тела погибших в авиакатастрофе под Донецком доставят в Харьков, 
18.07.2014 
Город Харьков станет базовым для проведения следственных действий с телами 
погибших в катастрофе малайзийского самолета под Донецком и будет принимать 
родственников погибших. 
Об этом BBC Украина сообщил губернатор Харьковской области Игорь Балута. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3394282-tela-pohybshykh-v-avyakatastrofe-pod-donetskom-
dostaviat-v-kharkov  
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СБУ обнародовала переговоры, где говорят о получении ЗРК Бук-М, 
18.07.2014 
Именно из этого оружия предположительно мог быть сбит малазийский Боинг. 
Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись переговоров 
подтверждающих получение сепаратистами из России зенитно-ракетного 
комплекса Бук-М из которого предположительно был сбит малазийский 
авиалайнер Боинг-777. 
Так, в ходе разговора офицер ГРУ с позывным "Ореон" сообщает начальнику 
штаба "армии ЛНР" Олегу Бугрову о том, что на вооружении у "ополченцев" 
появился ракетный комплекс Бук. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394287-sbu-obnarodovala-perehovory-hde-hovoriat-o-
poluchenyy-zrk-buk-m  

 
Харьковский аэропорт отменил рейсы в Москву, 18.07.2014 
В международном аэропорту Харьков 18 июля отменены ряд авиарейсов, 
свидетельствуют данные с электронного табло на сайте аэропорта. 
В частности, отменены рейсы в Вену, Стамбул, Киев (вечерние рейсы) и Москву 
(Домодедово). При этом были совершены утренние вылеты в Киев и Хургаду. 
http://korrespondent.net/ukraine/3394292-kharkovskyi-aeroport-otmenyl-reisy-v-moskvu  

 
Украинские диспетчеры снизили высоту полета Боинга - Malaysia Airlines, 
18.07.2014 
"MH17 подал план полета с просьбой лететь на высоте 35 тысяч футов во всем 
воздушном пространстве Украины. Это близко к оптимальной высоте. Тем не 
менее, высота эксплуатации воздушного судна в полете определяется 
управлением воздушным движением на земле. При входе в воздушное 
пространство Украины MH17 было поручено управлением воздушным движением 
Украины лететь на высоте 33 тысячи футов", - говорится в сообщении 
авиакомпании, размещенном на ее сайте. 
http://korrespondent.net/world/3394309-ukraynskye-dyspetchery-snyzyly-vysotu-poleta-boynha-Malaysia-Airlines  

 
ОБСЕ заявляет о причастности "ополченцев" к авиакатастрофе, 18.07.2014 
Уже есть убедительные признаки того, что крушение малазийского лайнера Боинг 
777 в Донецкой области могла вызвать ракета, запущенная с контролируемых 
"ополченцами" территорий. Об этом сегодня заявил президент Парламентской 
ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
Илкка Канерва, сообщает пресс-служба ассамблеи в пятницу, 18 июля. 
http://korrespondent.net/world/3394319-obse-zaiavliaet-o-prychastnosty-opolchentsev-k-avyakatastrofe  

 
Запрет полетов над востоком Украины затронет более 300 рейсов в день, 
18.07.2014 
Около 350 рейсов в день, в том числе 150 международных, будут изменены в 
связи с запретом полетов гражданской авиации над территорией восточной 
Украины, заявил в пятницу высокопоставленный представитель европейской 
диспетчерской службы Евроконтроль Брайан Флинн. 
http://korrespondent.net/business/companies/3394344-zapret-poletov-nad-vostokom-ukrayny-zatronet-bolee-300-
reisov-v-den  

 
Силы АТО прекращают боевые действия в зоне падения Боинга 777, 
18.07.2014 
В ближайшее время в районе Тореза Донецкой области, где был сбит 
малазийский Боинг 777, боевые действия вестись не будут. Об этом во время 
брифинга заявил спикер СНБО Андрей Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394353-syly-ato-prekraschauit-boevye-deistvyia-v-zone-padenyia-boynha-777  
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В США увидели российский след в крушении Боинга, 18.07.2014 
Сепаратисты самопровозглашенной "Донецкой народной республики" не могли 
управлять зенитно-ракетной установкой Бук, с которой предположительно был 
обстрелять малазийский Боинг в Донецкой области, без помощи российских 
экспертов. Об этом заявила представитель США в Совбезе ООН Саманта Пауэр. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394360-v-ssha-uvydely-rossyiskyi-sled-v-krushenyy-boynha  
 
Обама: Боинг-777 сбит с территории сепаратистов, один американец погиб, 
18.07.2014 
Президент США Барак Обама во время специального выступления перед 
журналистами сегодня вечером заявил, что сбившая Боинг-777 ракета была 
выпущена с территории на востоке Украины, подконтрольной сепаратистам. 
В результате крушения пассажирского авиалайнера погиб, как минимум, один 
гражданин США, подчеркнул глава государтства. Позже он назвал имя погибшего: 
Куинн Лукас Шансман, у него было двойное гражданство – США и Нидерландов. 
Также он сказал, что сепаратисты имели постоянную поддержку из России, в том 
числе в виде получения оружия и систем ПВО. "Мы знаем, что они (сепаратисты, - 
прим. ред.) хорошо вооружены и что они обучены... при российской поддержке", - 
сказал Обама. 
http://korrespondent.net/world/3394396-obama-boynh-777-sbyt-s-terrytoryy-separatystov-odyn-
amerykanets-pohyb  

 
Фидель Кастро обвинил Украину в крушении Боинга-777 под Донецком, 
18.07.2014 
Бывший президент Кубы Фидель Кастро заявил, что "разжигающее войну" 
правительство Украины во главе с президентом Петром Порошенко виновато в 
крушении малайзийского авиалайнера с 298 пассажирами на борту в восточной 
Украине, сообщает Reuters. 
Революционер назвал правительство Украины "антироссийским, антиукраинским 
и проимпериалистическим". 
http://korrespondent.net/world/3394451-fydel-kastro-obvynyl-ukraynu-v-krushenyy-boynha-777-pod-donetskom  
 
Еще рано кого-то обвинять в крушении Боинга – постпред КНР в ООН, 
18.07.2014 
Постоянный представитель Китая при ООН Лю Цзеи заявил о необходимости 
провести тщательное расследование авиакатастрофы малазийского лайнера на 
востоке Украины, прежде чем делать преждевременные выводы. 
"Приоритетным является установление фактов (крушения лайнера - ред.)", - 
сказал он на заседании СБ ООН по Украине 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394460-esche-rano-koho-to-obvyniat-v-krushenyy-boynha-
postpred-knr-v-oon  

 
В ДНР обещают доставить тела погибших авиалайнера в Мариуполь, 
18.07.2014 
По итогам второго дня консультаций рабочей группы по расследованию 
катастрофы Боинга 777 Малазийских авиалиний, достигнута предварительная 
договоренность о вывозе тел с места трагедии, сообщил представитель 
самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в консультационной 
группе Андрей Пургин в комментарии Интерфаксу. 
"В качестве рабочего варианта является погрузка останков погибших в вагоны-
рефрижераторы, и доставка их в Мариуполь. Там, согласно этому варианту, 
родственники погибших смогут провести опознание тел", - сказал Пургин. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394472-v-dnr-obeschauit-dostavyt-tela-pohybshykh-
avyalainera-v-maryupol  
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"Ополченцы" предложили перемирие на период расследования 
авиакатастрофы – МИД РФ, 18.07.2014 
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что 
"ополченцы" предложили перемирие на период международного расследования 
падения малазийского самолета. Об этом он сказал в интервью каналу Россия-24. 
По словам Лаврова, представители ДНР выступают за скорейшее расследование 
катастрофы с привлечением международных экспертов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394475-opolchentsy-predlozhyly-peremyrye-na-peryod-
rassledovanyia-avyakatastrofy-myd-rf  

 
Наблюдателям ОБСЕ частично дали доступ к месту крушения Боинга 777, 
18.07.2014 
Представители "ополчения" не предоставили наблюдателям ОБСЕ полного 
доступа к месту катастрофы малазийского лайнера на востоке Украины, заявил в 
пятницу представитель специальной миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив. 
По его словам, "ополченцы" отказали сотрудникам организации в полном доступе, 
сославшись на отсутствие предварительной договоренности с ОБСЕ. 
По информации организации, большая часть места крушения лайнера была 
огорожена "ополченцами". Один из командиров "ополчения" произвел 
предупредительный выстрел в воздух, после чего наблюдатели были вынуждены 
покинуть место катастрофы. 
"Мы приедем сюда завтра", - подчеркнул Боцюркив. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394482-nabluidateliam-obse-chastychno-daly-dostup-k-mestu-
krushenyia-boynha-777  

 
Лондон: самолет над Украиной, вероятно, сбили ополченцы, 19.07.2014 
ЛОНДОН, 18 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания считает, 
что к катастрофе самолета Малайзийских авиалиний на востоке Украины 
с большой долей вероятности причастны ополченцы, говорится в заявлении 
правительства страны. 
"Не смотря на то, что слишком рано выступать с категоричными заявлениями 
о причине катастрофы, растущее число свидетельств говорит, что самолет быть 
сбит ракетой "земля-воздух", запущенной из района, расположенного недалеко 
от населенного пункта Торез, на территории, контролируемой сепаратистами. Это 
подтверждается заявлениями лидеров сепаратистов в социальных сетях о том, 
что был сбит самолет, принадлежащий, как они были уверены, украинским 
военным. Сообщения были позже удалены. На этой основе мы считаем, что 
при отсутствии утверждающей обратное информации, с большой долей 
вероятности самолет был сбит ракетой сепаратистов", — отмечается в заявлении, 
распространенном после специального совещания кабинета министров. 
http://ria.ru/world/20140719/1016638401.html  
 
Великобритания отправит в Украину следователей для расследования 
крушения Боинга, 19.07.2014 
Великобритания отправит в Киев в субботу, 19 июля, шестерых следователей, 
которые специализируются на авиакатастрофах, чтобы содействовать в 
расследовании крушения малайзийского самолета. Об этом сообщается на 
сайте правительства страны. 
Следствие должно быть быстрым и прозрачным, считают в британском 
правительстве. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394518-velykobrytanyia-otpravyt-v-ukraynu-sledovatelei-dlia-
rassledovanyia-krushenyia-boynha  
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Байден: У США есть доказательства, что Боинг сбили "ополченцы", 
19.07.2014 
Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден подтвердил, что у 
американской стороны есть четкие доказательства, что ракетный выстрел по 
самолету Boeing 777 Малайзийских авиалиний был осуществлен с территории, 
которая полностью контролируется пророссийскими "ополченцами". Об этом он 
сказал во время разговора с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает 
пресс-служба главы государства в субботу, 19 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394527-baiden-u-ssha-est-dokazatelstva-chto-boynh-sbyly-opolchentsy  

 
Каракас считает авиакатастрофу на Украине следствием вмешательства 
США, 19.07.2014 
МЕХИКО, 19 июл — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Правительство 
Венесуэлы выразило в пятницу свои соболезнования в связи с катастрофой 
пассажирского Boeing на Украине и заявило, что считает происшедшее 
следствием вмешательства США и НАТО во внутренние дела других стран. 
"Венесуэла с озабоченностью наблюдает за развитием подобных ситуаций, 
которые нарушают равновесие в регионе и которые, вне всякого сомнения, 
являются следствием хаоса в результате политики вмешательства Соединенных 
Штатов и их союзников по НАТО", — приводит канал Telesur текст заявления МИД 
Венесуэлы. 
http://ria.ru/world/20140719/1016649351.html  
 
Посол Малайзии при ООН: Маршрут разбившегося Боинга был объявлен 
безопасным, 19.07.2014 
Маршрут, которым следовал потерпевший катастрофу в Украине Boeing-777, был 
объявлен безопасным Международной организацией гражданской авиации 
(ИКАО). Об этом заявил постоянный представитель Малайзии при ООН Хуссейн 
Ханифф, выступая в пятницу, 18 июля, на заседании Совета Безопасности ООН. 
http://korrespondent.net/world/3394537-posol-malaizyy-pry-oon-marshrut-razbyvshehosia-boynha-byl-
obiavlen-bezopasnym  

 
Крушение Боинга: в Харьковской области создан антикризисный центр, 
19.07.2014 
В Харьковской области создан антикризисный центр для содействия работе 
правительственной комиссии по расследованию причин крушения самолета Боинг 
777-200 авиакомпании Мalaysia Airlines и оказанию помощи родственникам 
погибших. 
Cоответствующее распоряжение подписал председатель ХОГА Игорь Балута, 
сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации. 
http://korrespondent.net/ukraine/3394540-krushenye-boynha-v-kharkovskoi-oblasty-sozdan-
antykryzysnyi-tsentr  

 
На месте авиакатастрофы в Донецкой области обнаружены тела 186 
погибших, 19.07.2014 
По состоянию на утро 19 июля обнаружены тела 186 погибших, которые стали 
жертвами крушения малайзийского авиалайнера на территории Донецкой 
области, передает пресс-служба ГосЧС. 
"Руководителем поисковых работ определено квадрат поиска площадью 25 кв. км 
(н.п. Московское, Рассыпное, Грабово, Стрюково, Грабовское водохранилище). 
Обследовано около 18 кв. км территории, водолазной группой обследовано 2,1 кв. 
км водохранилища. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394544-na-meste-avyakatastrofy-v-donetskoi-oblasty-
obnaruzheny-tela-186-pohybshykh  
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Минобороны РФ обвинило Украину в бездействии по расследованию 
авиакатастрофы, 19.07.2014 
Об этом в эфире телеканала Россия-24 заявил замглавы Минобороны РФ 
Анатолий Антонов. 
"Какие причины бездеятельности украинской власти по формированию 
международной комиссии, когда же эта международная комиссия начнет 
действовать? Этого ждет все международное сообщество", - сказал Антонов. 
Замглавы Минобороны РФ также озвучил 10 вопросов, которые, по его мнению, 
помогли бы раскрыть причины трагедии с авиалайнером малазийских авиалиний. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394545-mynoborony-rf-obvynylo-ukraynu-v-bezdeistvyy-po-
rassledovanyui-avyakatastrofy  

 
Крушение Боинга. Сепаратисты пытаются уничтожить доказательства, 
19.07.2014 
"Управляемые Россией террористы не дают возможность компетентным органам 
Украины начать расследование и отказываются допустить международное 
сообщество и представителей иностранных правительств на место падения 
самолета Малайзийских авиалиний", - говорится в заявлении правительства 
Украины, обнародованном в субботу 19 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394586-krushenye-boynha-separatysty-pytauitsia-unychtozhyt-
dokazatelstva  

 
В Киев прибыла делегация из Малайзии для расследования крушения 
Боинга, 19.07.2014 
Из Малайзии прибыли 130 человек для расследования авиакатастрофы. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394604-v-kyev-prybyla-delehatsyia-yz-malaizyy-dlia-
rassledovanyia-krushenyia-boynha  

 
Путин заявил о необходимости доступа международных экспертов на 
место крушения Boeing, 19.07.2014 
МОСКВА, 19 июля. /ИТАР-ТАСС/. Президент России Владимир Путин в 
телефонном разговоре с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте 
продолжил обсуждение катастрофы Boeing 777 на Украине. Об этом сообщили в 
пресс-службе главы государства. 
"В соответствии с договоренностью было продолжено обсуждение вопросов 
обеспечения независимого, открытого и объективного расследования причин 
крушения в Донецкой области самолета авиакомпании Malaysia Airlines. 
Подчеркнуто, что оно должно носить международный характер и вестись 
Международной организацией гражданской авиации (ICAO) с подключением всех 
заинтересованных сторон"", - заявили в пресс-службе.  
Меркель согласилась с Путиным, что расследовать крушение Боинга над 
Украиной должна ICAO, говорится в сообщении Кремля. 
http://itar-tass.com/politika/1329944  
http://korrespondent.net/world/3394660-rassledovat-krushenye-boynha-dolzhna-ICAO-schytauit-putyn-y-merkel  

 

Наблюдатели ОБСЕ еще раз осмотрели место крушения Боинга, 19.07.2014 
В специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили, что во время 
нахождения наблюдателей на месте авиакатастрофы в Донецкой области был 
осуществлен предупредительный выстрел со стороны сепаратистов, когда "кто-то 
пересек дозволенную линию", сообщает Итерфакс-Украина со ссылкой на пресс-
службу миссии. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394688-nabluidately-obse-esche-raz-osmotrely-mesto-
krushenyia-boynha  

 

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394545-mynoborony-rf-obvynylo-ukraynu-v-bezdeistvyy-po-rassledovanyui-avyakatastrofy
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394545-mynoborony-rf-obvynylo-ukraynu-v-bezdeistvyy-po-rassledovanyui-avyakatastrofy
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394586-krushenye-boynha-separatysty-pytauitsia-unychtozhyt-dokazatelstva
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394586-krushenye-boynha-separatysty-pytauitsia-unychtozhyt-dokazatelstva
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394604-v-kyev-prybyla-delehatsyia-yz-malaizyy-dlia-rassledovanyia-krushenyia-boynha
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394604-v-kyev-prybyla-delehatsyia-yz-malaizyy-dlia-rassledovanyia-krushenyia-boynha
http://itar-tass.com/politika/1329944
http://korrespondent.net/world/3394660-rassledovat-krushenye-boynha-dolzhna-ICAO-schytauit-putyn-y-merkel
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394688-nabluidately-obse-esche-raz-osmotrely-mesto-krushenyia-boynha
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394688-nabluidately-obse-esche-raz-osmotrely-mesto-krushenyia-boynha


Малайзия обеспокоена уничтожением улик на месте крушения самолета, 
19.07.2014 
Беспокойство по поводу уничтожения важных улик на месте падения сбитого 
пассажирского самолета выразила Малайзия. Она призвала воюющие стороны в 
Украине перекрыть доступ к месту аварии. 
http://korrespondent.net/world/3394691-malaizyia-obespokoena-unychtozhenyem-ulyk-na-meste-
krushenyia-samoleta  

 
Лавров и Керри договорились о международном расследовании гибели 
Боинга-777, 19.07.2014 
Керри и Лавров также обсудили условия расследования крушения малазийского 
Боинга. 
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри 
в ходе телефонной беседы договорились использовать влияние России и США 
для урегулирования конфликта в Украине. 
"При этом было подчеркнуто, что конфликт на Украине не имеет военного 
решения и может быть урегулирован исключительно мирным путем через 
выработку общенационального консенсуса", - говорится в сообщении МИД России 
в субботу, 19 июля. 
http://korrespondent.net/world/3394718-lavrov-y-kerry-dohovorylys-o-mezhdunarodnom-rassledovanyy-
hybely-boynha-777  

 
Сепаратисты мародерствуют на месте крушения авиалайнера - СНБО, 
19.07.2014 
По данным СНБО, сепаратисты препятствуют международным специалистам в 
расследовании катастрофы. Об этом сообщил спикер информационного центра 
СНБО Андрей Лысенко 19 июля на брифинге в Киеве. 
В Совбезе сообщают, что сепаратисты используют кредитные карты жертв 
катастрофы малазийского самолета. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394719-separatysty-maroderstvuuit-na-meste-krushenyia-avyalainera-snbo  

 
Киев договорился с ДНР о доставке на экспертизу погибших в 
авиакатастрофе, 19.07.2014 
Спасатели нашли 192 тела погибших. По информации вице-премьер-министр 
Украины, Киев договорился с представителями ДНР о доставке тел на экспертизу. 
"Мы договорились предварительно, что нашим специалистам ГСЧС совместно с 
ОБСЕ не будут мешать загрузить тела в специальные вагоны для отправки их по 
месту проведения экспертизы, в том числе идентификация личности погибших. 
Мы получили согласие от тех, кто контролирует территорию, на перемещение 
тел", - заявил Гройсман. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394749-kyev-dohovorylsia-s-dnr-o-dostavke-na-ekspertyzu-
pohybshykh-v-avyakatastrofe  

 
Британия и Нидерланды требуют от ЕС пересмотра отношения к России, 
19.07.2014 
После авиакатастрофы в Украине Европейский Союз должен пересмотреть свое 
отношение к России в свете доказательств того, что самолет сбили пророссийские 
сепаратисты. Такое мнение высказали премьер-министр Великобритании Дэвид 
Кэмерон и его нидерландский коллега Марк Рютте во время телефонного 
разговора в субботу, 19 июля, передает информационное агентство Reuters. 
http://korrespondent.net/world/3394744-brytanyia-y-nyderlandy-trebuuit-ot-es-peresmotra-otnoshenyia-k-rossyy  
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В ДНР согласны заключить перемирие на время работы специалистов по 
крушению Боинга, 20.07.2014 
"Власти" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" гарантируют 
безопасность экспертов на месте крушения малайзийского Boeing, если с Киевом 
будет заключено соглашения о прекращении огня, сообщается в пресс-релизе 
ДНР. 
Об этом заявил вице-премьер "правительства" ДНР Андрей Пургин. 
"Мы призываем Киев немедленно заключить такое соглашение с ДНР хотя бы на 
время работы специалистов на месте падения самолета", - рассказал Пургин. 
http://korrespondent.net/ukraine/3394776-v-dnr-sohlasny-zakluichyt-peremyrye-na-vremia-raboty-
spetsyalystov-po-krushenyui-boynha  

 

Британский премьер возложит вину на Россию, если окажется, что Боинг 
сбили "ополченцы", 20.07.2014 
Глава правительства Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что если 
малайзийский Боинг в Украине сбили "ополченцы", то ответственность будет на 
России, сообщает Reuters. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394792-brytanskyi-premer-vozlozhyt-vynu-na-rossyui-esly-
okazhetsia-chto-boynh-sbyly-opolchentsy  

 
Бородай попросил РФ предоставить экспертов для расследования 
катастрофы Boeing Сегодня, 20.07.2014 
Ранее в "ДНР" подтвердили информацию о вывозе боевиками тел погибших 
пассажиров авиалайнера в Донецк Фото из открытых источников "Премьер-
министр" "ДНР" Александр Бородай обратился к главе правительства РФ 
Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить экспертов для немедленного 
расследования катастрофы малазийского Boeing над Донецкой обл. Об этом 
сообщает пресс-служба "ДНР". 
http://112.ua/obshchestvo/boroday-poprosil-rf-predostavit-ekspertov-dlya-rassledovaniya-katastrofy-
boeing-90125.html  

 
Спасатели обнаружили уже 196 тел погибших в аварии Боинга на Донетчине, 
20.07.2014 
КИЕВ. 20 июля. УНН. Состоянию на 7 час. 20 июля обнаружены тела 196 
погибших в результате аварии малайзийского авиалайнера, передает УНН со 
ссылкой на пресс-службу ГСЧС. 
"Руководителем поисковых работ определено квадрат поиска площадью 34 кв. Км 
(н.п. Московское, Рассыпное, Грабово, Стрюково, Грабовское водохранилище). 
Обследовано около 32 кв. км территории. В Главном управлении ГСЧС Украины в 
Харьковской области развернута работа штаба по созданию надлежащих условий 
для работы Государственной комиссии по расследованию причин 
авиакатастрофы. Поисковые работы затруднены присутствием вооруженных 
сепаратистов, которые препятствуют работе подразделений ГСЧС. К поисково-
спасательным работам привлечены 380 человек, из них от ГСЧС 100 чел. личного 
состава, в том числе водолазы и 20 ед. техники. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1367011-ryatuvalniki-viyavili-vzhe-196-til-zagiblikh-v-avariyi-boyinga-na-donechchini  

 
Разведка США: Комплекс Бук "ополченцам" поставила Россия, 20.07.2014 
Россия поставила ополченцам самопровозглашенных "Донецкой и Луганской 
народных республик" несколько зенитных ракетных комплексов "Бук" вместе с 
другим вооружением, которое было переброшено через российско-украинскую 
границу, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в разведке США. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3394823-razvedka-ssha-kompleks-buk-opolchentsam-postavyla-rossyia  
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Британский премьер: Путин должен сделать больше, 20.07.2014 
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и канцлер Германии Ангела 
Меркель обеспокоены тем, что наблюдателям не обеспечен полный доступ в зону 
крушения малайзийского Boeing, об этом Кэмерон написал на своей странице в 
Twitter после разговора с Ангелой Меркель. 
"Путин должен сделать больше", — заявил британский премьер. 
http://korrespondent.net/world/3394894-brytanskyi-premer-putyn-dolzhen-sdelat-bolshe  

 
На месте падения Боинга нет части самолета - представитель ОБСЕ, 
20.07.2014 
Пресс-секретарь миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюрко во время брифинга 
сообщил, что на месте падения Boeing-777 нет части самолета. 
"Мы видим, что на месте падения нет части самолета. Мы документируем это", - 
заявил Боцюрко.  
Также сообщается, что на месте катастрофы наблюдатели видели три 
рефрижератора с неизвестным количеством тел. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394875-na-meste-padenyia-boynha-net-chasty-samoleta-predstavytel-obse  

 
Перехвачены переговоры сепаратистов про "черные ящики" Боинга-777 - 
СБУ, 20.07.2014 
Служба безопасности Украины опубликовала аудиозаписи перехваченных 
переговоров сепаратистов, связанные с поиском "черных ящиков" рухнувшего на 
Донбассе Боинга-777. 
Как утверждается в сообщении пресс-центра СБУ, на записи присутствуют 
переговоры Александра Ходаковского, командира сепаратистского батальона 
Восток, и сотрудников МЧС из числа сторонников самопровозглашенной 
"Донецкой народной республики". 
"Москва интересуется по поводу, где ящики", - говорит на записи голос, 
обозначенный как "Ходаковский". 
Также на записи звучит просьба: "Все, что будете находить - чтоб не попадало в 
чужие руки, только либо у вас, либо у стрелковских, у Хмурого... Все, что найдете - 
забирайте, чтоб посторонним в руки не попало. Всем, кто там приезжает - ОБСЕ и 
прочие". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394882-perekhvacheny-perehovory-separatystov-pro-chernye-
yaschyky-boynha-777-sbu  

 
Боинг-777 был сбит ракетой с территории, контролируемой сепаратистами - 
США, 20.07.2014 
Рейс MH-17, вероятно, был сбит ракетой класса земля-воздух SA-11 с 
контролируемой сепаратистами территории на востоке Украины. Об этом 
говорится в опубликованном посольством США заявлении касательно 
официальной позиции по катастрофе Боинг-777 Малайзийских авиалиний. 
Аудиозаписи переговоров сепаратистов касательно катастрофы американские 
эксперты признали аутентичными. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394898-boynh-777-byl-sbyt-raketoi-s-terrytoryy-kontrolyruemoi-
separatystamy-ssha  

 
В ДНР опровергли информацию, что на место крушения Boeing 777 не 
пускают наблюдателей ОБСЕ, 20.07.2014 
Премьер-министр провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) 
Александр Бородай опроверг сообщения о том, что наблюдателей ОБСЕ не 
пускают на место крушения малайзийского Boeing 777. 
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"Это тоже является элементом информационной войны против нас, - заявил он в 
интервью радиостанции "Эхо Москвы". - Наблюдатели от ОБСЕ в количестве 14 
человек уже третий день работают на месте крушения самолета. Действительно, 
в первый день были некоторые ограничения для их передвижений. Но мы 
объясняли это очень простым фактом: мы ответственны за их безопасность, хотя 
бы за относительные гарантии безопасности". 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3394901-v-dnr-oproverhly-ynformatsyui-chto-na-mesto-
krushenyia-Boeing-777-ne-puskauit-nabluidatelei-obse  
 
Черные ящики Боинга-777 Украине переданы не будут - ДНР, 20.07.2014 
Ополченцы на месте крушения малайзийского авиалайнера обнаружили 
предметы, похожие на "черные ящики", они вывезены в Донецк, заявил на 
брифинге премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной 
республики (ДНР) Александр Бородай. 
Украинской стороне они переданы не будут, только международным экспертам из 
ICAO (Международной организации гражданской авиации), добавил он. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3394914-chernye-yaschyky-boynha-777-ukrayne-peredany-ne-budut-dnr  
 
Госсекретарь США: Все указывает на то, что Боинг-777 сбили "ополченцы", 
20.07.2014 
С таким утверждением выступил госсекретарь США Джон Керри в интервью 
журналистам американской телекомпании CNN. 
"Все указывает на то, что это были сепаратисты", - сказал глава 
внешнеполитического ведомства США. 
"Мы точно знаем, что в последний месяц в Украину из России поступила крупная 
партия вооружений", - отметил Керри. 
http://korrespondent.net/world/3394927-hossekretar-ssha-vse-ukazyvaet-na-to-chto-boynh-777-sbyly-opolchentsy  

 
Тела погибших пробудут в Торезе до прибытия экспертов - ДНР, 20.07.2014 
Тела, найденные на месте падения малайзийского Боинга погружены в вагоны-
рефрижераторы состава, который находится на железнодорожной станции города 
Торез, сообщили корреспонденту Би-би-си в пресс-службе "премьер-министра" 
самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александра Бородая. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394931-tela-pohybshykh-probudut-v-toreze-do-prybytyia-ekspertov-dnr  

 
ДНР: Безопасность экспертов может быть обеспечена при условии 
перемирия, 20.07.2014 
"Ополченцы" на востоке Украины готовы гарантировать безопасность 
международных экспертов на месте крушения малайзийского самолета при 
условии, если Киев заключит с ними соглашение о прекращении огня, сообщила 
пресс-служба самопровозглашенной "Донецкой народной республик" со ссылкой 
на "вице-премьера республики" Андрея Пургина в воскресенье, 20 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394959-dnr-bezopasnost-ekspertov-mozhet-byt-obespechena-
pry-uslovyy-peremyryia  

 
Найдены около 220 тел погибших в катастрофе Боинга, 20.07.2014СЮЖЕТ 
По словам вице-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, 192 тела и 
восемь фрагментов тел погибших в авиакатастрофе загружены в вагоны и ждут 
отправления. 
Сюда также входят 36 или 38 (по разным данным) тел, которые отвозили в 
донецкий морг. 
Уже после загрузки на месте катастрофы нашли еще 27 тел и 20 фрагментов, их 
загрузят в другой поезд, который сейчас в пути. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3394968-naideny-okolo-220-tel-pohybshykh-v-katastrofe-boynha  
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Кэмерон: Одна из причин катастрофы Боинга - поддержка сепаратистов 
Путиным, 20.07.2014 
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон обсудил по телефону крушение 
малазийского самолета на востоке Украины с президентом России Владимиром 
Путиным. 
По словам представителей Даунинг-стрит, разговор был "откровенным". 
Дэвид Кэмерон сказал российскому президенту, что существующая информация 
указывает на то, что самолет был сбит сепаратистами. Британский премьер также 
дал ясно понять, что если Россия хочет винить в этой катастрофе кого-то другого, 
то она должна представить убедительные и заслуживающие доверия 
доказательства. 
http://korrespondent.net/world/3394986-kemeron-odna-yz-prychyn-katastrofy-boynha-podderzhka-
separatystov-putynym  

 
Путин и Меркель призвали обеспечить безопасность на месте крушения 
Боинга, 20.07.2014 
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в 
телефонном разговоре заявили о важности обеспечения безопасности 
специалистов, занимающихся расследованием крушения Боинга-777 в Донецкой 
области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в воскресенье, 20 июля. 
http://korrespondent.net/world/3395000-putyn-y-merkel-pryzvaly-obespechyt-bezopasnost-na-meste-
krushenyia-boynha  

 
Украинской стороне неизвестно, где находятся бортовые самописцы 
«Boeing-777» - Гройсман, 20.07.2014  
Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины, председатель государственной 
комиссии по причинам катастрофы «Boeing-777» Владимир Гройсман. Он 
отметил, что украинской стороне до сих пор неизвестно, где находятся бортовые 
самописцы, однако она не исключает, что они сейчас могут быть у боевиков. 
Также неизвестно, работали ли на месте катастрофы неустановленные эксперты, 
информация о чем распространяется в сети Интернет. 
http://www.unian.net/politics/941816-ukrainskoy-storone-neizvestno-gde-nahodyatsya-bortovyie-
samopistsyi-boeing-777-groysman.html  

 
Премьер Австралии заверил Порошенко в поддержке на международной 
арене, 21.07.2014 
Тони Эбботт поблагодарил Петра Порошенко за его усилия в обеспечении 
международного расследования обстоятельств катастрофы самолета Боинг-777. 
Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил премьер-министра Австралии 
Тони Эбботта за инициирование вопроса о принятии резолюции Совета 
Безопасности ООН и направления Гражданской полицейской миссии ООН в 
Украину, сообщает пресс-служба главы государства вечером 20 июля. 
В свою очередь премьер-министр Австралии поблагодарил президента Украины 
за его усилия и пообещал максимальную поддержку на международной арене. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395005-premer-avstralyy-zaveryl-poroshenko-v-podderzhke-na-
mezhdunarodnoi-arene  

 
Олланд призвал Путина помочь передаче "черных ящиков" Boeing 
властям, 21.07.2014 
Премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики 
Александр Бородай заявлял, что ополченцы на месте крушения малайзийского 
авиалайнера обнаружили предметы, похожие на "черные ящики", они вывезены в 
Донецк. 
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ПАРИЖ, 21 июл — РИА Новости. Президент Франции Франсуа Олланд призвал 
главу российского государства Владимира Путина оказать влияние 
на ополченцев, чтобы те передали "черные ящики" потерпевшего крушение 
на Украине Boeing "компетентным органам власти", говорится в поступившем 
в РИА Новости в воскресенье заявлении Елисейского дворца. 
http://ria.ru/world/20140721/1016818572.html  

 
Путин: никто не должен использовать крушение Boeing в корыстных 
целях, 21.07.2014 
"Со своей стороны Россия сделает все, что от нас зависит, чтобы конфликт на 
востоке Украины перешел из сегодняшней военной фазы в фазу обсуждения за 
столом переговоров мирными и исключительно дипломатическими средствами", 
— сказал президент. 
НОВО-ОГАРЕВО, 21 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 
заявил, что никто не должен использовать крушение Boeing на Украине 
для достижения своих узкокорыстных политических целей. 
"С уверенностью можно сказать, что если бы 28 июня боевые действия на востоке 
Украины не были возобновлены, то и этой трагедии наверняка бы не произошло. 
Вместе с тем никто не должен и не имеет права использовать эту трагедию 
для достижения своих узкокорыстных политических целей. Такие события должны 
не разъединять, а объединять людей", — сказал Путин, заявление которого 
показал телеканал Россия 24. 
http://ria.ru/world/20140721/1016820511.html  
http://kremlin.ru/news/46262  

 
Путин и Олланд выступили за начало расследования ICAO крушения 
Boeing, 21.07.2014 
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 
и президент Франции Франсуа Олланд в телефонном разговоре отметили 
важность скорейшего начала объективного международного расследования 
Международной организации гражданской авиации (ICAO) обстоятельств 
крушения Boeing на Украине, сообщает в понедельник пресс-служба президента. 
http://ria.ru/world/20140721/1016819400.html  
 

Спасатели нашли тела 251 погибшего с Boeing-777, 21.07.2014  
В Донецкой области спасатели обнаружили тела 251 погибшего в катастрофе 
Boeing-777 “Малайзийских авиалиний”, сбитого террористами 17 июля. REUTERS 
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе государственной службы Украины по 
чрезвычайным ситуациям. «По состоянию на 7 ч. 21 июля обнаружены тела 251 
погибшего и 66 фрагментов тел, которые доставлены и загружены в вагоны-
рефрижераторы на железнодорожной станции Торез», - говорится в сообщении. 
http://www.unian.net/politics/941856-spasateli-nashli-tela-251-pogibshego-s-boeing-777.html  

 
Голландский тренер призвал бойкотировать ЧМ-2018 из-за авиакатастрофы 
в Украине, 21.07.2014 
Бывший тренер сборной Голландии Джон ван ’т Схип призвал бойкотировать 
чемпионат мира-2018, который пройдет в России. 
"Обращаюсь к Королевскому футбольному союзу Нидерландов, правительству 
страны и ФИФА: бойкотируйте чемпионат мира по футболу в России", - написал 
тренер в Twitter. 
http://korrespondent.net/sport/football/3395076-hollandskyi-trener-pryzval-boikotyrovat-chm-2018-yz-za-
avyakatastrofy-v-ukrayne  
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Эксперты ICAO не могут начать работу на месте крушения Боинга, 21.07.2014 
Четыре эксперта Международной организации гражданской авиации (ICAO), 
которые прибыли в Донецкую область в воскресенье, 20 июля, не получили 
безопасного доступа к месту крушения. Об этом в понедельник, 21 июля, пишет 
газета Le Monde со ссылкой на представителя организации. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3395113-eksperty-ICAO-ne-mohut-nachat-rabotu-na-meste-
krushenyia-boynha  

 
Нидерландские военные требуют отправить их в зону АТО в Украине, 
21.07.2014 
Голландские войска в сотрудничестве с законной властью Украины готовы взять 
под контроль место авиакатастрофы. 
В открытом письме в адрес министра обороны Нидерландов Дж.А.Хеннис-
Плассхаерт Военнослужащие Нидерландов требуют отправить их в Украину, 
сообщает местное издание Joop.nl. 
http://korrespondent.net/world/3395110-nyderlandskye-voennye-trebuuit-otpravyt-ykh-v-zonu-ato-v-ukrayne 

  
Киев готов передать расследование катастрофы Боинга-777 международной 
комиссии, 21.07.2014 
Украина готова передать расследование катастрофы Боинга-777 Малазийских 
авиалиний международной комиссии, которую возглавят Нидерланды. Об этом 
сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в понедельник, 21 июля. 
"Эта страшная международная трагедия – это международное преступление 
против человечности должно быть расследовано международной комиссией. Мы 
готовы к тому, чтобы руководство и координацию расследования взяли на себя 
Нидерланды как страна, которая наиболее пострадала с привлечением всего 
международного сообщества", - сказал он. 
Украина также возьмет на себя транспортировку тел погибших пассажиров в 
Нидерланды. 
http://korrespondent.net/ukraine/3395149-kyev-hotov-peredat-rassledovanye-katastrofy-boynha-777-
mezhdunarodnoi-komyssyy  

 
Международные эксперты осмотрели обломки малазийского Боинга, а 
наблюдатели ОБСЕ осмотрели вагоны-рефрижераторы с телами  
21.07.2014 
Специалистам выделен президентский самолет в Харьков, в город также 
вылетели два спецсамолета из Нидерландов. 
Группа международных экспертов начала работу по изучению 
обстоятельств крушения Боинг-777 малазийских авиалиний (Malaysia Airlines), 
которая произошла 17 июля в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба 
президента Украины Петра Порошенков понедельник, 21 июля. 
Представители миссии ОБСЕ осмотрели вагоны-рефрижераторы с телами 
погибших в авиакатастрофе самолета Boeing-777 в понедельник, 21 июля, в 
Торезе (Донецкая область). 
По их информации, в вагонах находились около 200 жертв трагедии. 
http://korrespondent.net/ukraine/3395187-mezhdunarodnye-eksperty-osmotrely-oblomky-malazyiskoho-boynha   
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395333-nabluidately-obse-osmotrely-vahony-refryzheratory-s-telamy-
pohybshykh-v-avyakatastrofe  

 
Порошенко приказал прекратить АТО вокруг падения Боинга, 21.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко поручил украинским силовикам прекратить 
военные операции в радиусе 40 километров от места падения Боинга-777 
Малазийских авиалиний в Шахтерском районе Донецкой области. Об этом он 
заявил во время посещения посольства Малайзии в Киеве. 

http://korrespondent.net/ukraine/events/3395113-eksperty-ICAO-ne-mohut-nachat-rabotu-na-meste-krushenyia-boynha
http://korrespondent.net/ukraine/events/3395113-eksperty-ICAO-ne-mohut-nachat-rabotu-na-meste-krushenyia-boynha
http://korrespondent.net/world/3395110-nyderlandskye-voennye-trebuuit-otpravyt-ykh-v-zonu-ato-v-ukrayne
http://korrespondent.net/ukraine/3395149-kyev-hotov-peredat-rassledovanye-katastrofy-boynha-777-mezhdunarodnoi-komyssyy
http://korrespondent.net/ukraine/3395149-kyev-hotov-peredat-rassledovanye-katastrofy-boynha-777-mezhdunarodnoi-komyssyy
http://korrespondent.net/ukraine/3395187-mezhdunarodnye-eksperty-osmotrely-oblomky-malazyiskoho-boynha
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395333-nabluidately-obse-osmotrely-vahony-refryzheratory-s-telamy-pohybshykh-v-avyakatastrofe
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395333-nabluidately-obse-osmotrely-vahony-refryzheratory-s-telamy-pohybshykh-v-avyakatastrofe


"Я дал поручение: немедленно в радиусе 40 километров от места трагедии 
украинские военнослужащие не должны проводить операции и не должны 
открывать огонь", - сказал Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3395196-poroshenko-prykazal-prekratyt-ato-vokruh-padenyia-boynha  

 
На обломках Боинга есть следы шрапнели - The Times, 21.07.2014 
На обломках малайзийского Боинга можно видеть повреждения, указывающие, 
что его поразила ракета возле переднего грузового отсека, заявили эксперты, 
изучив фотографии с места крушения, пишет The Times в понедельник, 21 июля. 
http://korrespondent.net/world/3395218-na-oblomkakh-boynha-est-sledy-shrapnely-The-Times  

 
С места крушения Боинга-777 похитили дипломатическую почту – СНБО, 
21.07.2014 
Представители вооруженных формирований продолжают препятствовать работе 
спасателей и вывозу тел погибших, а также похищают личные вещи погибших. Об 
этом в понедельник, 21 июля, сообщает информцентр СНБО. 
"Террористы похищают найденные личные документы пассажиров и членов 
экипажа во время поисково-спасательных работ. В частности, российские 
наемники похитили дипломатическую почту, которую перевозил этот рейс", - 
информируют в СНБО. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395230-s-mesta-krushenyia-boynha-777-pokhytyly-
dyplomatycheskuui-pochtu-snbo  

 
На месте катастрофы "Боинг-777" начался пожар, 21.07.2014 
На месте катастрофы самолета "Боинг-777" возник пожар. 
Об этом сообщает корреспондент "Укранской правды" с места события. 
Горят вещи погибших. Как отмечает корреспондент УП, возгорание произошло из-
за погодных условий. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/07/21/7032569/  

 
"Ополченцы" готовы передать ІСАО "черные ящики" – Гройсман, 21.07.2014 
Представители незаконных вооруженных формирований высказали желание 
передать Международной организации гражданской авиации (ІСАО) найденные на 
месте катастрофы авиалайнера Боинг 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой 
области бортовые самописцы, заявил вице-премьер Владимир Гройсман в 
понедельник, 21 июля. 
"Мы уже имеем информацию о том, что боевики пророссийские и российские 
хотят передать самописцы представителям ІСАО. Это говорит только о том, что 
эти самописцы все эти дни находились у них в руках, над ними производились, 
вероятно, определенные вещи", - приводит слова Гройсмана Интерфакс-Украина. 
http://korrespondent.net/ukraine/3395373-opolchentsy-hotovy-peredat-isao-chernye-yaschyky-hroisman  

 
Спасатели завершили поиск погибших на месте крушения Боинга, 21.07.2014 
Украинские спасатели завершили работы по поиску тел погибших в результате 
катастрофы Боинга-777 Малазийских авиалиний в Шахтерском районе Донецкой 
области, сообщил вице-премьер Владимир Гройсман в понедельник, 21 июля, 
передает Интерфакс-Украина. 
"На данный момент согласно рапорту ГСЧС Украины, работы по поиску тел 
невинно погибших завершены. И можно констатировать, что найдено 282 тела и 
87 фрагментов, которые принадлежат 16 телам невинно погибших людей", - 
сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/3395376-spasately-zavershyly-poysk-pohybshykh-na-meste-krushenyia-boynha  

 

http://korrespondent.net/ukraine/3395196-poroshenko-prykazal-prekratyt-ato-vokruh-padenyia-boynha
http://korrespondent.net/world/3395218-na-oblomkakh-boynha-est-sledy-shrapnely-The-Times
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395230-s-mesta-krushenyia-boynha-777-pokhytyly-dyplomatycheskuui-pochtu-snbo
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395230-s-mesta-krushenyia-boynha-777-pokhytyly-dyplomatycheskuui-pochtu-snbo
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/07/21/7032569/
http://korrespondent.net/ukraine/3395373-opolchentsy-hotovy-peredat-isao-chernye-yaschyky-hroisman
http://korrespondent.net/ukraine/3395376-spasately-zavershyly-poysk-pohybshykh-na-meste-krushenyia-boynha


Поезд с погибшими пассажирами Боинга отправился из Тореза в Харьков, 
21.07.2014 
Вагоны-рефрижераторы с телами погибших в результате катастрофы самолета 
Малайзийских авиалиний отправились в направлении Харькова через Донецк. 
http://korrespondent.net/ukraine/3395418-poezd-s-pohybshymy-passazhyramy-boynha-otpravylsia-yz-
toreza-v-kharkov  

 
Нидерланды согласились возглавить расследование катастрофы 
Boeing, 22.07.2014 
ООН, 22 июля. /Корр. ИТАР-ТАСС Олег Зеленин/. Нидерланды согласились взять 
на себя ведущую роль в расследовании обстоятельств авиакатастрофы 
Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" на востоке Украины. Об этом заявил в 
понедельник глава МИД страны Франс Тиммерманс, выступая на заседании 
Совета Безопасности ООН. 
Министр приветствовал принятие СБ ООН резолюции, которая предусматривает 
проведение тщательного и независимого международного расследования 
трагедии. "Нидерланды согласились взять на себя ведущую роль в проведении 
такого расследования в тесном сотрудничестве с соответствующими странами, 
Организацией Объединенных Наций и Международной организацией гражданской 
авиации (ИКАО)", - сказал он. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1333081  

 
Порошенко пригласил российскую сторону расследовать крушение Боинга, 
21.07.2014 
Глава украинского государства Петр Порошенко заявляет, что украинское 
воздушное пространство находится под постоянным мониторингом со стороны 
украинских диспетчеров, поэтому все заявления со стороны Москвы, в том числе 
заявление Министерства обороны России о том, что малазийский самолет 
отклонился от курса и мог быть сбит украинским истребителем, не соответствуют 
действительности. 
"Украинское небо постоянно находится под мониторингом. И это неправда", - 
сказал украинский президент в понедельник в интервью телеканалу CNN, 
комментируя высказывания российской стороны. 
При этом Порошенко отметил, что российская сторона уже приглашена к участию 
в комиссии по расследованию причин трагедии. 
"Я приглашаю российских представителей работать в комиссии по 
расследованию, и вместо того, чтобы делать такие безответственные заявления - 
просто работать в составе комиссии", - сказал он. 
Порошенко также добавил, что последние заявления из Москвы демонстрируют 
"очень плохой тренд". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395402-poroshenko-pryhlasyl-rossyiskuui-storonu-rassledovat-
krushenye-boynha  
 
Верховная Рада предлагает признать катастрофу Боинга терактом, 
21.07.2014 
Верховная Рада Украины предлагает признать крушение малазийского 
пассажирского самолета Boeing-777 террористическим актом, который стал 
возможен за счет поддержки сепаратистов со стороны руководства России. Это 
предложение содержится в проекте постановления о заявлении Верховной 
Рады О трагической гибели людей вследствие террористического акта над 
территорией Украины, зарегистрированном 21 июля на сайте парламента. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395458-verkhovnaia-rada-predlahaet-pryznat-katastrofu-boynha-teraktom  
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Совет безопасности ООН принял резолюцию по крушению малайзийского 
лайнера, 21.07.2014 
Совет Безопасности ООН в понедельник единогласно одобрил резолюцию по 
катастрофе Боинга-777 авиакомпании Malaysia Airlines над Украиной. 
Проект резолюции был вынесен на рассмотрение Австралией. В него были 
внесены фрагменты документа, подготовленного Российской Федерацией. Перед 
началом голосования постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин 
заявил, что Россия поддержит проект резолюции. 
В частности, документ требует обеспечить сохранность доказательств на месте 
катастрофы Boeing, а также предоставить безопасный, полный и 
беспрепятственный доступ следователей в район авиакатастрофы. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395450-sovet-bezopasnosty-oon-prynial-rezoluitsyui-po-
krushenyui-malaizyiskoho-lainera  

 
Чуркин назвал доказательства причастности РФ к авиакатастрофе Boeing 
777 "фальшивкой Киева", 22.07.2014 
По мнению постпреда России при ООН, украинская власть использует трагедию 
для расширения "карательной операции". Чуркин вновь обвинил Киев во лжи 
Представитель России при Совете Безопасности ООН Виталий Чуркин заявляет, 
что Киев распространяет фальшивую информацию относительно событий на 
Донбассе и катастрофы Boeing 777. 
"Киев начал плохо - с распространения фальшивок, в том числе, и в зале Совета 
Безопасности. Аудио запись радио переговоров командира ополченцев, как 
выяснилось, смонтирована из нескольких разговоров, в том числе, которые 
произошли до 17 июля, обнародованное министром внутренних дел видео, 
которое якобы показывает вывоз ЗРК "Бук" на территорию России, на самом деле 
снято на подконтрольной Киеву территории, и если стрелял он, то за этим стоят 
не ополченцы", - заявил Чуркин во время выступления на заседании Совета 
Безопасности ООН. 
http://ru.tsn.ua/politika/churkin-nazval-dokazatelstva-prichastnosti-rf-k-aviakatastrofe-boeing-777-
falshivkoy-kieva-378054.html  
 

Черные ящики разбившегося Boeing переданы малайзийским, 22.07.2014  
ДОНЕЦК, 22 июл — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой 
народной республики (ДНР) передали два "черных ящика" с разбившегося 
на Украине Boeing экспертам из Малайзии, с условием предоставления доступа 
к ним международным экспертам ICAO, передает корреспондент РИА Новости. 
Со стороны "народной республики" выступали ее премьер Александр Бородай 
и вице-премьер Андрей Пургин. Стороны подписали акт передачи, в котором 
оговорили, что доступ к самописцам получат эксперты Международной 
организации гражданской авиации (ICAO). Передача самописцев проходила 
в здании донецкой областной администрации. 
По словам представителя малайзийской делегации Мохамеда Сакри, черные 
ящики, хоть и немного повреждены, но находятся в хорошем состоянии. 
Глава малайзийской делегации заявил, что "черные ящики" в визуально хорошем 
состоянии и теперь дело за расшифровкой. 
http://ria.ru/world/20140722/1016985899.html  
http://ria.ru/world/20140722/1016988724.html  

 
На месте крушения Боинга фальсифицируют улики – премьер Австралии, 
22.07.2014 
На месте крушения Боинга-777 авиакомпании Малазийские авиалинии в Донецкой 
области в крупныхмасштабах подтасовывают улики, заявил премьер-министр 
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Австралии Тони Эбботт. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на 
местные СМИ. 
"Мы наблюдаем фальсификацию улик в промышленных масштабах, и этому 
нужно положить конец", - сообщил Эббот. 
http://korrespondent.net/world/3395576-na-meste-krushenyia-boynha-falsyfytsyruuit-ulyky-premer-avstralyy  

 
Опубликовано фотодоказательство попадания ракеты в Боинг-777, 
22.07.2014 
Британское издание The Financial Times опубликовало фотографию фрагмента 
фюзеляжа, которую издание называет "первым предполагаемым убедительным 
доказательством" того, что рейс Боинга-777 авиакомпании Malaysia Airlines был 
сбит ракетой класса "земля-воздух". 
Военные эксперты подтвердили, что большая часть повреждений сопоставима с 
теми, которые могла нанести ракета. 
http://korrespondent.net/ukraine/3395605-opublykovano-fotodokazatelstvo-popadanyia-rakety-v-boynh-777  

 
Тела погибших при крушении малазийского Боинга привезли в Харьков, 
22.07.2014 
Специальный поезд с вагонами-рефрижераторами с останками погибших в 
авиакатастрофе малазийского лайнера Боинг-777 прибыл из Донецка в Харьков в 
11:25. 
http://korrespondent.net/ukraine/3395632-tela-pohybshykh-pry-krushenyy-malazyiskoho-boynha-pryvezly-v-kharkov  

 

В ДНР обещают не стрелять возле места падения малазийского Боинга, 
22.07.2014 
Власти самопровозглашенной республики поддержали решение Петра Порошенко 
об остановке боевых действий вокруг места трагедии. 
Самопровозглашенная "Донецкая народная республика" объявила режим 
прекращения огня в 40-километровой зоне вокруг места падения Боинга-777 
Малазийских авиалиний в Шахтерском районе Донецкой области, заявил "глава 
правительства ДНР" Александр Бородай, сообщает Новороссия. 
http://korrespondent.net/ukraine/3395688-v-dnr-obeschauit-ne-streliat-vozle-mesta-padenyia-malazyiskoho-boynha  

 
Возмущенные малазийцы пикетировали посольства Украины и России, 
22.07.2014 
В столице Малайзии Куала-Лумпуре люди вышли пикетировать посольства 
Украины и России. Тысячи малайцев пришли в черных футболках с 
изображением Boeing-777, который был сбит в Донецкой области. О шествии и 
пикетах у двух посольств сообщили агентства Reuters, AP, Getty Images, 
опубликовав фото с акций. 
Пикетчики требовали справедливого расследования катастрофы на Донбассе и 
сурового наказания виновникам. 
К посольствам принесли плакаты: "Мир не заинтересован в игре между Россией и 
Украиной", "Ответственные должны быть привлечены к правосудию", "Мы не 
поддерживаем ни одну сторону в конфликте Украины и России", "Можно ли 
верить, что Россия скажет правду о MH17?", "Скорбим по MH17 и другие. 
http://korrespondent.net/world/3395814-vozmuschennye-malazyitsy-pyketyrovaly-posolstva-ukrayny-y-rossyy  
 
К расследованию крушения Боинга привлекут украинских экспертов, 
22.07.2014 
Шесть украинских экспертов отправятся в Нидерланды для работы в составе 
международных комиссий в связи с катастрофой авиалайнера Боинг 777 в 
Донецкой области. Об этом в Харькове сообщил  вице-премьер Украины 
Владимир Гройсман. 
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"Мы предоставили свое предложение, что шесть экспертов поедут в Голландию 
для совместной работы в команде экспертов",  - приводит слова Гройсмана 
Интерфакс-Украина. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395823-k-rassledovanyui-krushenyia-boynha-pryvlekut-
ukraynskykh-ekspertov  

 
"Черные ящики" малазийского Боинга расшифруют в Великобритании, 
22.07.2014 
"Черные ящики" авиалайнера Боинг-777, потерпевшего крушение в Донецкой 
области, передадут для расшифровки в бюро расследования Великобритании. Об 
этом сообщают в Государственной комиссии по расследованию катастрофы 
самолета Боинг-777 Малазийских авиалиний, передает пресс-служба Минрегиона 
Украины. 
Сейчас бортовые самописцы авиалайнера находятся у малазийской стороны. 
http://korrespondent.net/world/3395831-chernye-yaschyky-malazyiskoho-boynha-rasshyfruuit-v-velykobrytanyy  

 
Разведка США не нашла доказательств причастности России к крушению 
Боинга - СМИ, 23.07.2014 
Разведслужбы США не располагают свидетельствами причастности России к 
крушению Боинга-777 на  территории Украины, заявили журналистам 
представители американских разведывательных служб. 
Представители разведки предоставили на прошедшем брифинге спутниковые 
фотографии, данные из социальных сетей, которые, по их мнению, 
свидетельствуют, что самолет, "вероятно", был сбит ракетой российского 
производства SA-11 (Бук) сепаратистами 
http://korrespondent.net/world/3396066-razvedka-ssha-ne-nashla-dokazatelstv-prychastnosty-rossyy-k-
krushenyui-boynha-smy  

 
"Черные ящики" Боинга-777 доставили на расшифровку в Великобританию, 
23.07.2014 
Бортовые самописцы сбитого малазийского авиалайнера Боинг-777 23 июля были 
доставлены в Великобританию под наблюдением экспертов Международной 
организации гражданской авиации ICAO. 
http://korrespondent.net/world/3396188-chernye-yaschyky-boynha-777-dostavyly-na-rasshyfrovku-v-velykobrytanyui  

 
СБУ: до сбивания «Боинга-777» прямо причастны ГРУ и ФСБ России, 
23.07.2014 
Служба безопасности Украины собрала неопровержимые доказательства прямой 
причастности Главного разведывательного управления и Федеральной службы 
безопасности России в сбивания малайзийского авиалайнера «Боинг-777» над 
Донбассом, заявил в эфире Радио Свобода заместитель председателя СБУ 
Виктор Ягуней. 
«Мы говорим прямо: за этим стоят ГРУ Генштаба России, которое 
непосредственно руководит процессом передачи тяжелого вооружения 
террористам, и ФСБ России, которые курируют передачу легкого вооружения, 
ранее принадлежавшее украинской армии из Крыма», - сказал Виктор Ягуней в 
эфире программы «Мы вместе». 
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25467544.html  

 
Надежда Савченко считает, что "ополченцы" не могли сбить Боинг-777 
Украинская летчица Надежда Савченко, обвиняемая в пособничестве убийству 
журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина под Луганском, дала 
интервью российскому каналу LifeNews, в котором рассказала, при каких 
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обстоятельствах была задержана, а также прокомментировала трагедию с 
самолетом Боинг-777. 
В частности, по мнению Савченко, "ополченцы" не могли сбить Боинг-777. "Нет, не 
могли. Будем говорить был сбит Буком, это мои догадки. Это система работает с 
наведения. Ты на высоте 10 тысяч метров увидишь от самолета только 
воздушный поток. Должна работать специальная система наведения, которой 
управляет обученный человек. Либо человек служил в специальных войсках и 
перешел на сторону "ополчения". При этом он должен не потерять сноровки. Он 
должен был бы пристреливаться, тренироваться, иначе попасть просто 
невозможно. Я сомневаюсь, что у них есть специалисты, чтобы поставить Бук". 
Либо, заявляет летчица, они стреляли и промахнулись. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396613-nadezhda-savchenko-schytaet-chto-opolchentsy-ne-
mohly-sbyt-boynh-777  

 
Крушение Боинга: эксперты подтвердили, что самолет летел в границах 
установленных маршрутов, 24.07.2014 
Глава комиссии по расследованию обстоятельств крушения Боинга обнародовал 
выводы международной рабочей группы экспертов. 
Малайзийский Боинг-777 во время полета 17 июля находился в границах 
установленных маршрутов обслуживания воздушного движения. Такие выводы 
международной рабочей группы экспертов обнародовал глава комиссии по 
расследованию обстоятельств крушения Боинга Владимир Гройсман вечером в 
четверг, 24 июля 2014 года. 
http://korrespondent.net/world/3396974-krushenye-boynha-eksperty-podtverdyly-chto-samolet-letel-v-
hranytsakh-ustanovlennykh-marshrutov  

 
Украина передаст международным экспертам спутниковые снимки места 
падения Боинга, 25.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко поручил передать представителям 
международных организаций, расследующим крушение Боинга-777 в Донецкой 
области, спутниковые снимки места падения лайнера, сообщает пресс-служба 
президента. 
"С целью полного и прозрачного расследования теракта 17 июля представителям 
полиции Нидерландов и правоохранительным органам других стран, граждане 
которых стали жертвами преступления, а также миссии ОБСЕ будет передано 
спутниковые снимки места падения самолета Боинг-777, сбитого 17 июля над 
Украиной", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397210-ukrayna-peredast-mezhdunarodnym-ekspertam-
sputnykovye-snymky-mesta-padenyia-boynha  

 
Австралия направляет в Украину почти 200 полицейских, некоторых – с 
оружием, 25.07.2014 
Австралия направит в Украину 100 дополнительных сотрудников полиции и 
небольшое число людей из оборонного ведомства. Они должны присоединиться к 
сформированной Нидерландами международной группе для охраны места 
крушения Боинга-777 авиакомпании Malaysia Airlines. Об этом 
сообщает Reuters со ссылкой на заявление австралийского премьер-министра 
Тони Эббота. 
Офицеры Федеральной полиции Австралии (ФПА), часть которых будут 
вооружены, присоединятся к контингенту из 90 сотрудников ФПА, которые сейчас 
находятся в Лондоне в ожидании подтверждения их отправки с украинской 
стороны. 
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"Это гуманитарная миссия, с ясной и простой целью, - заявил журналистам 
Эбботт. - Я ожидаю, что операция на территории Украины должна 
разворачиваться в полной мере, чтобы она продлилась не дольше нескольких 
недель". 
http://korrespondent.net/world/3397226-avstralyia-napravliaet-v-ukraynu-pochty-200-polytseiskykh-
nekotorykh-s-oruzhyem  

 
Эксперты не имеют полного доступа к месту крушения Боинга - посол 
Великобритании, 25.07.2014 
Международные эксперты, работающие на месте катастрофы малазийского 
Боинг-777, не имеют полного свободного доступа к месту крушения. 
Об этом во время брифинга сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Великобритании в Украине Саймон Смит 
http://korrespondent.net/ukraine/3397330-eksperty-ne-ymeuit-polnoho-dostupa-k-mestu-krushenyia-
boynha-posol-velykobrytanyy  

 
"Птичка полетела к вам". Переговоры сепаратистов за две минуты до 
падения Боинга, 25.07.2014 
Служба безопасности Украины обнародовала запись телефонных переговоров 
террористов за 2 минуты до сбивания малазийского самолета Боинг-777 в 
Донецкой области 17 июля. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщает пресс-служба 
СБУ. 
"Запись, в частности, доказывает, что террористы из группы подполковника ГРУ 
Генштаба Вооруженных сил РФ Игоря Безлера (Беса) знали о приближении 
самолета. Подчиненные доложили "Бесу" о самолете, который приближается, 
после чего он дал команду объявить об этом "наверх", отметили в пресс-службе 
СБУ. 
http://korrespondent.net/ukraine/3397359-ptychka-poletela-k-vam-perehovory-separatystov-za-dve-
mynuty-do-padenyia-boynha  

 
Украинская армия не использовала ЗРК и авиацию в день катастрофы 
Боинга, 25.07.2014 
В Минобороны считают, что распространение информации о причастности 
украинских военных к трагедии являются попыткой повлиять на результаты 
независимого расследования события. 
В день катастрофы самолета Боинг-777 малазийских авиалиний украинская армия 
не применяла зенитные ракетные комплексы и авиацию Вооруженных сил 
Украины в районе проведения АТО, сообщает Министерство обороны Украины на 
своей странице в  Facebook в пятницу, 25 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/3397381-ukraynskaia-armyia-ne-yspolzovala-zrk-y-avyatsyui-v-den-
katastrofy-boynha  

 
Эксперты завершили осмотр тел погибших Боинга-777, 26.07.2014 
Международные эксперты завершили работу с осмотра тел погибших в 
результатекрушения малазийского Боинга-777 над Донецкой областью. 
Специалистами обработано всего 378 пакетов с телами и фрагментами тел 
погибших в авиакатастрофе 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397549-eksperty-zavershyly-osmotr-tel-pohybshykh-boynha-777  

 
В Украину прибыли полицейские из Нидерландов для расследования 
катастрофы Боинга, 26.07.2014 
Миссия уже прибыла в Харьков и планирует отправиться в Донецкую область 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397610-v-ukraynu-prybyly-polytseiskye-yz-nyderlandov-dlia-
rassledovanyia-katastrofy-boynha  
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Данные самописцев Боинга-777 подтвердили попадание ракеты - СМИ, 
27.07.2014  
Неопубликованные данные "черных ящиков", найденных на месте крушения 
Боинга-777 в Украине, подтверждают, что фюзеляж самолета был поражен 
несколько раз осколками из разорвавшейся ракеты, сообщает американский 
телеканал CBS News. 
http://korrespondent.net/world/3397824-dannye-samopystsev-boynha-777-podtverdyly-popadanye-rakety-smy  

 
Малайзия и сепаратисты согласовали доступ к месту аварии, 27.07.2014  
Власти Малайзии и украинские сепаратисты достигли договоренности о доступе 
полиции к месту крушения "Боинга", сообщил премьер-министр страны Наджиб 
Разак. 
По словам премьера, власти согласовали доступ сотрудников иностранных 
полицейских подразделений на место аварии с лидером сепаратистов 
Александром Бородаем. 
"Я надеюсь, что это соглашение с господином Бородаем гарантирует 
безопасность, чтобы международные эксперты продолжали свою работу", - 
говорится в заявлении Разака. 
http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2014/07/140727_rn_malaysia_plane_agreement.shtml  

 
Британия готовит многомилионный иск против Путина - Sunday Telegraph, 
27.07.2014  
Юристы Великобритании готовят многомилионный иск в отношении президента 
России Владимира Путина и его окружения из-за сбитого малазийского Боинга-
777, пишет британское издание The Sunday Telegraph. 
По информации издания, представители юридической фирмы McCue & Partners 
уже побывали в Киеве, где обсудили вопросы, касающиеся доказательной базы. 
Также будет предложено присоединиться к иску семьям погибших в катастрофе 
авиалайнера. 
http://korrespondent.net/world/3397800-brytanyia-hotovyt-mnohomylyonnyi-ysk-protyv-putyna-Sunday-Telegraph  

 
Нидерланды не пришлют полицейских на место крушения Боинга-777, 
28.07.2014 
Правительство Нидерландов на экстренном заседании решило отказаться от 
отправки к месту катастрофы Боинга-777 вооруженной полицейской миссии. 
Такое решение принято из-за активизации боевых действий в регионе, вблизи 
российской границы, и ограниченного количества участников миссии. 
http://korrespondent.net/world/3398126-nyderlandy-ne-pryshluit-polytseiskykh-na-mesto-krushenyia-boynha-777  

 
По данным с "черных ящиков" Boeing-777, причиной крушения стала 
массовая взрывная декомпрессия, - информцентр СНБО, 28.07.2014 
Данные с бортовых самописцев Boeing-777 "Малайзийским авиалиний" указывают 
на то, причиной разрушения и падения лайнера стала массовая взрывная 
декомпрессия. Об этом во время брифинга заявил представитель 
информационно-аналитического центраСНБО Андрей Лысенко, передает 
корреспондент РБК-Украина. 
"Эксперты комиссии по изучению причин катастрофы Боинга-777 сообщили, что 
данные с бортовых самописцев указывают на то, что причиной разрушения и 
падения самолета стала массовая взрывная декомпрессия из-за многочисленных 
осколочных поражений от ракетного взрыва", - заявил Лысенко. 
http://www.rbc.ua/rus/news/accidents/po-dannym-s-chernyh-yashchikov-boeing-777-prichinoy-
krusheniya-stala-28072014122700  
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Силовики не воюют в зоне падения малазийского Боинга – СНБО, 28.07.2014 
Украинские военные не наносят удары по населенным пунктам и не ведут боевых 
действий в зоне падения малазийского авиалайнера Боинг-777 на востоке 
Донецкой области. Об этом сообщил спикер информационно-аналитического 
центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко. 
"Есть зона падения самолета: диаметр – 40 км, радиус – 20 км. Наши военные уже 
подошли к границам этой зоны, но если в этой зоне слышны взрывы, то это точно 
не украинские военные делают", - приводит слова Лысенко Интерфакс-Украина. 
http://korrespondent.net/ukraine/3398262-sylovyky-ne-vouiuit-v-zone-padenyia-malazyiskoho-boynha-snbo  

 
В ООН считают крушение Боинга в Украине военным преступлением, 
28.07.2014 
Сбитый самолет Боинг-777 Малазийских авиалиний над территорией Украины 
может рассматриваться как совершение военного преступления.  
Об этом заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй в 
связи с обнародованием нового доклада о ситуации на востоке Украины,  
сообщает сайт ООН 28 июля. 
"Это нарушение международного права при данных обстоятельствах может 
приравниваться к военному преступлению. Крайне важным является проведение 
неотложного, тщательного, эффективного, независимого и беспристрастного 
расследования для выяснения обстоятельств трагедии", - отметила Пиллэй. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398264-v-oon-schytauit-krushenye-boynha-v-ukrayne-voennym-
prestuplenyem  

 
Международные эксперты не смогли попасть к месту катастрофы Боинга-
777, 28.07.2014 
Группа международных экспертов снова не смогла попасть к месту крушения 
Боинга-777 Малайзийских авиалиний, передает УНИАН со ссылкой на главу 
миссии Питера Яп Альберсберга. 
Международная группа экспертов из 50 человек отказалась от поездки на место 
крушения самолета из-за боевых действий возле Шахтерска. "Сегодня утром в 
тесной кооперации с ОБСЕ команда из 38 нидерландских и 12 австралийских 
экспертов вторично прибыла на место катастрофы в восточную Украину, чтобы 
исследовать участок, и в первый раз - для поиска останков погибших и их вещей", 
- заявил Альберсберг. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398507-mezhdunarodnye-eksperty-ne-smohly-popast-k-mestu-
katastrofy-boynha-777  

 
Миссии ОБСЕ не удалось добраться до места крушения Боинга-777 
Международные наблюдатели ОБСЕ в среду вновь не смогли попасть на место 
падения Боинга-777 в Донецкой области. 
Как сообщает Интерфакс-Украина, наблюдатели ОБСЕ отправились в путь на 
двух автомобилях, после разговора с "ополченцами" наблюдатели повернули 
обратно в Донецк. 
http://korrespondent.net/world/3399271-myssyy-obse-ne-udalos-dobratsia-do-mesta-krushenyia-boynha-777  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399510-eksperty-snova-ne-smohly-popast-k-mestu-krushenyia-boynha-777  

 

Сепаратисты заминировали подходы к месту падения Боинга – СНБО, 
30.07.2014 
На месте падения малазийского Боинга-777 возле Тореза Донецкой области 
сепаратисты оборудовали боевые позиции. Об этом сообщил спикер 
Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко в среду, 30 июля. 
"Они туда стянули большое количество тяжелой артиллерии и заминировали 
подходы к этой территории. Это делает невозможным работу международных 
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экспертов, которые пытаются приступить к работе и установить причины падения 
Боинга-777", - передает слова Лысенко пресс-центр СНБО. 
http://korrespondent.net/ukraine/3399298-separatysty-zamynyrovaly-podkhody-k-mestu-padenyia-boynha-snbo 

 
Генсек ООН призвал прекратить боевые действия в районе места падения 
Боинга-777, 30.07.2014 
Генсек ООН Пан Ги Мун в среду призвал все стороны конфликта в Украине 
прекратить боевые действия в районе места крушения пассажирского самолета 
Боинг-777 компании Malaysia Airlines и не препятствовать доступу к нему 
международных экспертов.  
"Родственники жертв этой ужасной трагедии заслуживают решения вопроса (по 
поиску оставшихся тел погибших - ред.), а мир требует ответов. Международные 
экспертные группы должны получить возможность осуществлять свою работу", - 
подчеркнул в своем заявлении генсек ООН. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399489-hensek-oon-pryzval-prekratyt-boevye-deistvyia-v-
raione-mesta-padenyia-boynha-777  

 
Россия хочет ввести миротворцев в зону падения Боинга, 30.07.2014 
РФ предложит Совбезу ООН принять соответствующую резолюцию. 
"Когда мы слышим на фоне этих очевидных фактов призывы к России обеспечить 
доступ международных экспертов к месту катастрофы, у меня просто не остается 
никакой другой реакции, как предложить, чтобы Совет безопасности принял 
резолюцию… если они уверены, что только Россия может это сделать, пусть 
примут резолюцию, приглашающую Россию развернуть свои миротворческие 
силы и обеспечить периметр безопасности вокруг места катастрофы. Если уж 
ничего другого с киевскими властями сделать невозможно. Это, конечно, такое 
предположение, исходя из абсурдности нынешней ситуации, но абсурдность тоже 
должна иметь свои пределы", — сказал Лавров. 
http://korrespondent.net/ukraine/3399424-rossyia-khochet-vvesty-myrotvortsev-v-zonu-padenyia-boynha  
 
В СНБО ответили на заявление Лаврова о введении миротворцев, 30.07.2014 
По словам спикера информационного центра СНБО Андрея Лысенко, главе МИД 
России необходимо пользоваться проверенной информацией о ситуации в 
Донбассе 
"Что касается заявления господина Лаврова - такой дипломат высокого уровня, 
наверное, не имеет права пользоваться слухами восточного базара. Потому что 
именно на территории падения Боинга 777 украинские военные не вели и не ведут 
боевых действий. Наоборот, есть информация, что именно боевики, террористы 
расположили на этой точке  мощные артиллерийские системы. Более того, 
периметр на некоторых участках заминирован", - отметил он. 
"Это говорит о том, что господин Лавров не в курсе того, что именно происходит в 
Украине. Наверное, пользуется средствами массовой информации Российской 
Федерации - там правды пока не говорят", - отметил он. 
http://news.liga.net/news/politics/2725482-v_snbo_otvetili_na_zayavlenie_lavrova_o_vvedenii_mirotvortsev.htm  
 
Идея направить российских миротворцев в зону падения «Боинга» 
неприемлема – АП, 30.07.2014 
Об этом говорится в комментарии заместителя главы Администрации президента 
Украины Валерия Чалого по поводу соответствующей инициативы РФ, сообщили 
УНИАН в пресс-службе президента. По его словам, в условиях, когда четко 
доказано, что Российская Федерация обеспечивает боевиков оружием, военной 
техникой, в том числе тяжелой, готовит и оказывает им финансовую поддержку, а 
российские наемники и военные воюют на стороне фактически террористических 
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организаций, так называемых «ДНР» и «ЛНР», Россия по определению не может 
выполнять миротворческую функцию, инициировать миротворческую операцию и 
принимать в ней участие. «В Украине нет конфликта, который с точки зрения 
международного права может рассматриваться как допускающий привлечение 
миротворцев, более того российских. Противодействие "российских миротворцев” 
российским же наемникам выглядело бы странным», - подчеркнул Чалый. 
http://www.unian.net/politics/945719-ideya-napravit-rossiyskih-mirotvortsev-v-zonu-padeniya-boinga-
nepriemlema-ap.html  

 
РФ передала ООН и ОБСЕ данные наблюдения за районом катастрофы 
Boeing, 31.07.2014  
ООН, 31 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Россия предоставила ООН 
и ОБСЕ данные объективного наблюдения за районом катастрофы малайзийского 
Boeing на востоке Украины, сообщил в Совете безопасности всемирной 
организации российский постпред Виталий Чуркин. 
"Мы передали в международные организации, включая ООН и ОБСЕ, данные 
объективного наблюдения за районом катастрофы. Рассчитываем, что столь же 
конкретно и конструктивно будут действовать и другие — вместо распространения 
ничем не подтвержденных обвинений и инсинуаций", — заявил Чуркин. 
http://ria.ru/world/20140731/1018234178.html  

 
Россия опасается, что Украина пытается скрыть улики в крушении Boeing, 
31.07.2014  
ООН, 31 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Россия опасается, что киевские 
власти пытаются уничтожить улики в трагедии с малайзийским пассажирским 
самолетом, сбитым 17 июля на востоке Украины. Об этом заявил в Совете 
безопасности ООН в среду российский постпред при всемирной организации 
Виталий Чуркин. 
МИД России в понедельник заявил, что попытки международных экспертов 
попасть на место крушения малайзийского Boeing сорваны из-за начала Киевом 
боевых действий в нарушение требований Совета безопасности ООН. 
"Опасаемся, что киевские власти движимы целью уничтожить улики, 
изобличающие их роль в катастрофе малайзийского авиалайнера", — сказал 
российский дипломат. 
http://ria.ru/world/20140731/1018232882.html  

 
На место крушения авиалайнера прибыл офицер из Нидерландов - СМИ, 
31.07.2014 
Офицер связи вооруженных сил Нидерландов находится в расположении 
украинских военных близ места крушения малайзийского Boeing 777 на востоке 
Украины, чтобы предоставлять нидерландскому правительству актуальную 
информацию о конфликте. 
Об этом пишет газета Dutch News со ссылкой на местные СМИ. Издание 
отмечает, что в Минобороны Нидерландов подтвердили эту информацию. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399590-na-mesto-krushenyia-avyalainera-prybyl-ofytser-yz-
nyderlandov-smy  

 
Сепаратисты обстреляли населенный пункт вблизи места падения Боинга - 
штаб АТО, 31.07.2014 
В четверг утром сепаратисты обстреляли населенный пункт Победное 
Лутугинского района (Луганская область), сообщает пресс-центр АТО. 
"В 9.00 утра оккупанты обстреляли из двух установок БМ 21 Град населенный 
пункт Победное Лутугинского района. Этим они очередной раз демонстрируют 
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свое бандитское отношение к Украине и ко всему мировому сообществу", - 
говорится в сообщении пресс-центра в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399662-separatysty-obstrelialy-naselennyi-punkt-vblyzy-mesta-
padenyia-boynha-shtab-ato  

 
Силы АТО объявили "день ОБСЕ" в зоне крушения Боинга, 31.07.2014 
Украинские военнослужащие заявили о прекращении боевых действий, кроме 
защиты собственных позиций, на месте падения малазийского лайнера. 
"На требование Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна о прекращении боевых 
действий вблизи места катастрофы "Боинга 777" в Донецкой области в зоне 
проведения АТО объявлен день ОБСЕ. Это сделано с целью обеспечить 
полноценную работу международных экспертов в зоне падения пассажирского 
самолета "Боинг 777". 31 июля войска, участвующие в активной фазе АТО не 
ведут боевых действий, кроме защиты собственных позиций от нападения", - 
говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399687-syly-ato-obiavyly-den-obse-v-zone-krushenyia-boynha  

 
Экспертов ОБСЕ в очередной раз не пустили на место крушения Боинга, 
31.07.2014 
Сепаратисты в очередной раз не допустили международных экспертов ОБСЕ к 
месту крушения Боинга-777 Малазийских авиалиний, заявил председатель 
Государственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы, вице-
премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает пресс-служба 
Минрегиона в четверг, 31 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399767-ekspertov-obse-v-ocherednoi-raz-ne-pustyly-na-mesto-
krushenyia-boynha  

 
Эксперты ОБСЕ впервые за неделю попали на место крушения Боинга-777, 
31.07.2014 
Наблюдатели ОБСЕ впервые за неделю прибыли на место крушения Boeing 
вместе с экспертами из Нидерландов и Австралии. Об этом сообщила миссия 
ОБСЕ в Украине в четверг, 31 июля. 
"Наблюдатели ОБСЕ прибыли на место крушения рейса MH17 впервые за почти 
неделю, их сопровождают четыре эксперта из Нидерландов, Австралии", - 
говорится в сообщении организации в Twitter. При этом отмечено, что эксперты 
добрались до места происшествия, "используя сегодня новый маршрут". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399860-eksperty-obse-vpervye-za-nedelui-popaly-na-mesto-
krushenyia-boynha-777  

 
Наблюдатели, работавшие на месте падения Boeing, попали под обстрел, 
31.07.2014  
ГРАБОВО (Украина), 31 июл — РИА Новости. Группа наблюдателей ОБСЕ 
и международных экспертов, приехавшая на место катастрофы малайзийского 
Boeing на Украине, попала под обстрел, передает корреспондент РИА Новости 
с места событий. 
Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что на месте крушения лайнера 
прогремели несколько взрывов. 
http://ria.ru/world/20140731/1018321073.html  

 
Эксперты ОБСЕ благополучно вернулись после обследования места 
крушения Боинга, 31.07.2014 
Группа наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) и международных экспертов обследовала место падения самолета Боинг-
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777 Малайзийских авиалиний, и вернулись в безопасную зону к месту своего 
базирования. Сообщает пресс-служба президента Украины в четверг, 31 июля. 
"Несмотря на противодействие боевиков, группе инспекторов в составе восьми 
представителей ОБСЕ, двоих Австралии, двоих Нидерландов был обеспечен 
доступ к месту падения сбитого самолета рейса МН17", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3399970-eksperty-obse-blahopoluchno-vernulys-posle-obsledovanyia-
mesta-krushenyia-boynha  
 
Образцы ДНК 25 пассажиров Боинг-777 передали экспертам, 31.07.2014 
В Донецке эксперты получили образцы ДНК и личные вещи пассажиров Боинга-
777. 
Глава миссии Нидерландов Питер-Яап Аальберсберг во время брифинга 
сообщил, что образцы ДНК 25 жертв Boeing завтра должны перевезти из Донецка 
в Харьков. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400048-obraztsy-dnk-25-passazhyrov-boynh-777-peredaly-ekspertam  

 
 
 
Надежда Савченко 
 
Родственники пленной украинской летчицы потеряли с ней связь, 05.07.2014 
Родственники летчицы Надежды Савченко, которую в июне взяли в плен бойцы 
самопровозглашенной ЛНР, потеряли с ней связь. 
Как сообщает ТСН, они не исключают, что ее уже вывезли в Россию. В 
Минобороны заявляют, что им тоже не известно, где сепаратисты удерживают 
пленную. "Переговоры с представителями ЛНР и ДНР по освобождению Савченко 
сорвались, а о причинах в Минобороны не говорят", - передает издание. 
Переговоры с представителями ЛНР и ДНР по освобождению Савченко 
сорвались. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388369-rodstvennyky-plennoi-ukraynskoi-letchytsy-poterialy-s-nei-sviaz  

 
В России рассказали, как арестовали украинскую летчицу Савченко, 
08.07.2014 
Украинская летчица Надежда Савченко, которая обвиняется следственными 
органами РФ в причастности к убийству журналистов ВГТРК, была задержана на 
территории России при незаконном пересечении украинско-российской границы. 
Об этом в среду, 9 июля, сообщил официальный представитель следственного 
комитета РФ  Владимир Маркин. 
"Как выяснилось, Савченко без документов под видом беженки пересекла границу 
РФ. И при проверке документов в одном из населенных пунктов она была 
задержана для установления личности", - передает слова Маркина Интерфакс-
Украина. 
Надежду Савченко собираются судить по обвинению в причастности к убийству 
российских журналистов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390228-v-rossyy-rasskazaly-kak-arestovaly-ukraynskuui-
letchytsu-savchenko 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389907-ukraynskaia-letchytsa-savchenko-nakhodytsia-v-syzo-
voronezha-smy 

 
МИД Украины требует у РФ возвращения в Украину Надежды Савченко, 
08.07.2014 
МИД Украины выразил категорический протест в связи с незаконным вывозом на 
территорию России Надежды Савченко - украинской военнослужащей, которая 
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ранее была взята в плен сепаратистами. Об этом сообщает пресс-служба 
ведомства. 
"Открыто похищая граждан Украины на территории нашей страны, российская 
власть не только нарушает все возможные нормы международного права, но и 
уже преступает элементарные нормы пристойности и морали", - говорится в 
заявлении МИД. 
Президент Украины Петр Порошенко поручил Генпрокуратуре и МИД разобраться 
в ситуации с украинской летчицей Надеждой Савченко, которая обвиняется 
следственными органами РФ в причастности к гибели российских журналистов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389928-myd-ukrayny-trebuet-u-rf-vozvraschenyia-v-ukraynu-
nadezhdy-savchenko  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390217-poroshenko-poruchyl-hpu-y-myd-razobratsia-v-
sytuatsyy-s-ukraynskoi-letchytsei  

 

В Харькове неизвестный угрожал подорвать консульство РФ из-за ареста 
летчицы Савченко, 09.07.2014 
Сегодня, 9 июля, неизвестный мужчина около 11:00 позвонил в генеральное 
консульство РФ в Харькове и потребовал немедленно освободить арестованную 
российским судом военнослужащую Вооруженных сил Украины Надежду 
Савченко. В противном случае злоумышленник пообещал устроить на территории 
консульства террористический акт, сообщила пресс-служба Главного управления 
Министерства внутренних дел Украины в Харьковской области. 
Сотрудники консульства, отказавшись от эвакуации, не мешали обследовать 
помещения работникам правоохранительных органов, срочно прибывших к 
зданию консульства после звонка неизвестного. После тщательного осмотра в 
помещении консульства взрывные устройства обнаружены не были. 
http://korrespondent.net/ukraine/3390315-v-kharkove-neyzvestnyi-uhrozhal-podorvat-konsulstvo-rf-yz-za-
aresta-letchytsy-savchenko 

 

Воронежский суд заключил под стражу украинскую лётчицу Савченко до 9 
сентября, 09.07.2014 
В Воронежской области суд Новоусманского района заключил под стражу 
штурмана ВВС Украины Надежду Савченко на два месяца. За решёткой 
подозреваемая в пособничестве в убийстве журналистов телеканала «Россия» 
будет находиться как минимум до 9 сентября. Однако адвокат Савченко не 
исключил, что потом срок ареста может быть продлён. Лётчица находится в СИЗО 
№ 3. 
По предварительной информации, Надежде Савченко предъявлено обвинение по 
статье «Пособничество в убийстве двух человек». Украинку якобы задержали уже 
на территории России, но, как она оказалась в нашей стране, пока непонятно. 
http://www.moe-online.ru/news/view/295243.html  

 
К украинской летчице Савченко не пускают родственников и адвокатов, 
09.07.2014 
К украинской военнослужащей Надежде Савченко, захваченной ранее в плен 
сепаратистами, а сейчас находящейся в СИЗО российского Воронежа, не 
допускают ни родственников, ни адвокатов. Об этом, как передает Интерфакс-
Украина, заявил секретарь СНБО Андрей Парубий во время веб-конференции с 
заместителем председателя Атлантического совета (Вашингтон) Дэймоном Мак 
Вилсом в среду. 
"Да, она находится в тюрьме на российской территории без доступа родных, без 
доступа адвокатов", - сказал Парубий. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390411-k-ukraynskoi-letchytse-savchenko-ne-puskauit-
rodstvennykov-y-advokatov 
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США потребовали немедленного освободить летчицу Савченко, 10.07.2014 
Представители посольства Соединенных Штатов в РФ призывают 
незамедлительно освободить украинскую летчицу Надежду Савченко, 
находящуюся под арестом в России. Об этом информагентству Интерфакс-
Украина в четверг, 10 июля, сообщил официальный представитель посольства 
США в Москве. 
"Мы в курсе ситуации с незаконным задержанием Надежды Савченко. Мы 
осуждаем ее задержание сепаратистами, ее незаконную передачу российским 
властям и продолжающееся удерживание. Мы призываем к ее немедленному 
освобождению", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390624-ssha-potrebovaly-nemedlennoho-osvobodyt-letchytsu-savchenko  

 

Украина поменяет адвоката для летчицы Савченко, 10.07.2014 
Украинская сторона ищет адвоката, который будет защищать интересы летчицы 
Надежды Савченко, задержанной российскими правоохранителями. Об этом 
сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, в в четверг, 10 июля. 
"Россия выделила Надежде Савченко государственного адвоката. Мы ему не 
доверяем, мы будем для Надежды искать - и уже ищем сейчас - 
соответствующего уровня российского адвоката, который известен тем, что 
помогает в подобных случаях. Я надеюсь, что мы получим результат уже в 
ближайшее время, чтобы дополнительно в суде помочь Наде", - подчеркнул 
Климкин, передает Радио Свобода. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390751-ukrayna-pomeniaet-advokata-dlia-letchytsy-savchenko  

 

Возбуждено дело по факту похищения летчицы Савченко, 10.07.2014 
Прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту 
похищения украинской летчицы Надежды Савченко. Об этом сообщает пресс-
служба прокуратуры области в четверг, 10 июля. 
"Прокуратура Сватовского района Луганской области осуществляет 
процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом по факту 
незаконного лишения свободы штурмана-оператора вертолета Ми-24 и 
бомбардировщика Су-24 Надежды Савченко", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3390818-vozbuzhdeno-delo-po-faktu-pokhyschenyia-letchytsy-savchenko  

 

Суд отклонил апелляцию украинской летчицы Савченко, 10.07.2014 
Воронежский облсуд по результатам рассмотрения апелляционной жалобы 
защиты украинской летчицы Надежды Савченко принял решение оставить ее под 
стражей до 30 августа, сообщила информагентству Интерфакс-Украина пресс-
секретарь облсуда Лада Петина. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390609-sud-otklonyl-apelliatsyui-ukraynskoi-letchytsy-savchenko  

 

Глава ЛНР заявил, что летчица Савченко сбежала из плена при авианалете, 
11.07.2014 
"(Савченко) была захвачена, когда проводилась операция по батальону "Айдар". У 
нас была наша диверсионная группа, которая вычислила и захватила ее 
как наводчицу, и при захвате и разгоне батальона "Айдар" она также была в рядах 
этого формирования", - сказал Болотов в интервью телеканалу Россия 24.. 
Он также объяснил, почему она не осталась у "ополчения" в плену. 
"Действительно, она была у нас в плену, но при очередном авианалете, когда 
эвакуировались ополченцы, потому что бомбежка уже велась, тогда в этой 
суматохе никто не обратил внимания именно на женщину, ей удалось сбежать", - 
сказал он. 
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"Она пыталась пересечь российскую границу, где и была арестована", - отметил 
Болотов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391209-hlava-lnr-zaiavyl-chto-letchytsa-savchenko-sbezhala-
yz-plena-pry-avyanalete  

 

Адвокатом героической летчицы Савченко стал защитник Pussy Riot, 
11.07.2014    
Один из самых влиятельных юристов России Марк Фейгин будет защищать 
интересы героической украинской летчицы Надежды Савченко, похищенной РФ. 
Как стало известно ТСН, сестра летчицы - Вера - только что подписала контракт с 
представителем Фейгина. Сам адвокат находится в России, поэтому лично 
контракт подписать он не мог. Напомним, ранее Министерство иностранных дел 
Украины предложило семье летчицы несколько кандидатур российских адвокатов, 
среди которых больше всего семья заинтересовалась именно Фейгиным. Марк 
Фейгин дал предварительное согласие на защиту украинки, его кандидатуру 
должны были утвердить на заседании МИД. 
http://ru.tsn.ua/ukrayina/advokatom-geroicheskoy-letchicy-savchenko-stal-zaschitnik-pussy-riot-376543.html   

 

Порошенко скорее станет президентом США, чем освободит Савченко - 
Маркин, 11.07.2014 
Официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации 
Владимир Маркин считает, что у Президента Украины Петра Порошенко больше 
шансов занять пост президента США, чем освободить летчицу Надежду Савченко, 
передает радиостанция Говорит Москва. 
"Такие же шансы как у него (Порошенко – ред.) стать президентом Америки",- 
сказал Маркин, комментируя возможность освобождения украинской летчицы. 
В Следственном комитете заверили, что не получали просьб об освобождении 
Надежды Савченко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391193-poroshenko-skoree-stanet-prezydentom-ssha-chem-
osvobodyt-savchenko-markyn  

 

Украинский омбудсмен потребовала от Путина освободить летчицу 
Савченко, 11.07.2014 
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в 
письме к президенту Российской Федерации Владимиру Путину требует принять 
меры по немедленному освобождению гражданки Украины Надежды Савченко, 
которая на данный момент находится в Воронежском следственном изоляторе. 
Об этом сообщает пресс-служба украинского омбудсмена в пятницу, 11 июля. 
"Обвинения Следственного комитета России в адрес Савченко в ее причастности 
к убийству журналистов ВГТРК под Луганском – абсурдны, как и утверждение о 
незаконном въезде на территорию России без документов под видом беженки", – 
говорится в письме Лутковской. 
http://korrespondent.net/world/3391352-ukraynskyi-ombudsmen-potrebovala-ot-putyna-osvobodyt-
letchytsu-savchenko  
 

Адвокат летчицы Савченко считает "сомнительным" дело против нее, 
13.07.2014 
Защита украинской летчицы Надежды Савченко, обвиняемой в причастности к 
убийству журналистов ВГТРК под Луганском, считает, что обвинение ей могло 
быть предъявлено незаконно. 
"Это обвинение не должно устоять, так как оно выглядит как предъявленное с 
массой процессуальных нарушений",- сказал адвокат обвиняемой Марк Фейгин. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391934-advokat-letchytsy-savchenko-schytaet-somnytelnym-
delo-protyv-nee  
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К Надежде Савченко не пускают украинского консула, 14.07.2014 
Украинскому консулу не дали встретиться с летчицей Надеждой Савченко, 
находящейся в воронежском СИЗО (РФ). Об этом сообщил министр иностранных 
дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter в понедельник, 14 июля. 
"Это нарушение всех возможных норм", - написал глава украинского МИД. Он 
также сообщил, что украинский консул и дальше будет предпринимать попытки 
встретиться с летчицей. 
http://korrespondent.net/ukraine/3392202-k-nadezhde-savchenko-ne-puskauit-ukraynskoho-konsula  

 
Россия согласилась допустить консула к летчице Савченко, 14.07.2014 
Глава администрации президента России Сергей Иванов пообещал обеспечить 
доступ украинского консула к украинскому пилоту Надежде Савченко, которая 
была арестована в РФ за то, что якобы пыталась незаконно пересечь границу. Об 
этом сообщает пресс-служба президента Украины. 
В сообщении говорится, что вопрос незаконного удерживания Савченко в тюрьме 
Воронежа был поднят в ходе телефонного разговора главы МИД Павла Климкина 
с министрами иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмаером и 
Франции Лораном Фабиусом, а также главой администрации президента России 
Сергеем Ивановым. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392460-rossyia-sohlasylas-dopustyt-konsula-k-letchytse-savchenko  

 

К летчице Савченко второй день не пускают украинского консула, 15.07.2014 
Ранее глава администрации Путина пообещал обеспечить доступ консула к 
задержанной Савченко. 
Российская сторона до сих пор не допускает консула к украинской летчице 
Надежде Савченко. Об этом во вторник, 15 июля, сообщил директор 
департамента информационной политики Министерства иностранных дел 
Украины (МИД) Василий Зварыч. 
''Мы снова имеем дело с тем, что слова российской стороны расходятся с делом. 
Сегодня на протяжении утра и до сих пор украинский консул продолжает 
находиться в городе Воронеж, фактически штурмуя СИЗО №3, где находится 
Савченко, но безуспешно. Российская сторона до сих пор не допустила 
украинского консула проведать гражданку Украины'', - цитирует Зварича 
Интерфакс-Украина. 
http://korrespondent.net/ukraine/3392823-k-letchytse-savchenko-vtoroi-den-ne-puskauit-ukraynskoho-konsula  

 

Дело Савченко: юристы и правозащитники имеют претензии, 15.07.2014  
Власти России продолжают удерживать украинскую военнослужащую Надежду 
Савченко под стражей. В то же время ряд российских экспертов, опрошенных DW, 
считают само дело Савченко неправовым. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392544-delo-savchenko-yurysty-y-pravozaschytnyky-ymeuit-pretenzyy  

 
Евросуд взялся за дело летчицы Савченко, 16.07.2014 
Европейский суд по правам человека принял во вторник приять к рассмотрению в 
качестве приоритетного заявление по делу украинского летчицы Надежды 
Савченко против России, сообщила представитель ее интересов, юрист 
Валентина Теличенко. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/evropeyskiy_sud_po_pravam_cheloveka_prinyal_delo_savchenko_kak
_prioritetnoe_1649223 

 
Украинского консула пустили к Савченко, 16.07.2014 
Украинский консул встретился с летчицей Надеждой Савченко в СИЗО Воронежа, 
сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины. 
"Мы можем подтвердить, что встреча состоялась", - рассказали в пресс-службе. 
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На встрече с консулом Украины летчица сообщила, что ее вывезли из Украины в 
наручниках и с мешком на голове. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393389-ukraynskoho-konsula-pustyly-k-savchenko  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393406-savchenko-rasskazala-kak-ee-vyvezly-yz-ukrayny  

 
Савченко не участвовала в боевых действиях на Донбассе – адвокат, 
16.07.2014 
Украинская летчица Надежа Савченко, которая была похищена в Луганской 
области и перевезена в СИЗО Воронежа, не принимала непосредственно участия 
в боевых действиях на Донбассе, заявляет российский адвокат Марк Фейгин. Об 
этом он написал на странице в Твиттер после встречи с Савченко. 
"Савченко не участвовала непосредственно в боевых действиях, занималась 
работой во вспомогательных подразделениях, выносила раненных и убитых", - 
написал адвокат. 
Он также подтвердил, что летчица объявляла голодовку, требуя встречи с 
украинским консулом. 
"8 дней она держала голодовку, требую встретиться с представителями Украины и 
адвокатами. Сейчас она не голодает", - отметил адвокат. 
Касаясь инкриминируемых в России украинке преступлениях, Фейгин написал: 
"Российских журналистов она не убивала". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393421-savchenko-ne-uchastvovala-v-boevykh-deistvyiakh-na-
donbasse-advokat  
 

Украина требует освободить летчицу Савченко без всяких условий, 
16.07.2014 
МИД Украины требует от российской стороны освободить летчицу Надежду 
Савченко, взятую в плен в Луганской области и перевезенную в СИЗО Воронежа, 
без всяких условий. Об этом говорится в заявлении МИД Украины. 
"В очередной раз требуем от российской стороны без каких-либо условий 
освободить Надежду Савченко, и привлечь к ответственности лиц, причастных к 
ее незаконному перемещению на территорию РФ", - приводит текст заявления 
Интерфакс-Украина. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393440-ukrayna-trebuet-osvobodyt-letchytsu-savchenko-bez-
vsiakykh-uslovyi  

 
Существует возможность обмена Надежды Савченко - адвокат, 16.07.2014 
Адвокат летчицы Марк Фейгин не видит причин, по которым российская сторона 
не может отпустить Савченко "в обмен на что-то". 
"Я просто верю, что может произойти обмен", - сказал он. 
По словам Фейгина, он не видит причин, по которым российская сторона не может 
отпустить Савченко "в обмен на что-то". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393272-suschestvuet-vozmozhnost-obmena-nadezhdy-
savchenko-advokat  
 

Защита Надежды Савченко подает заявление о ее похищении из Украины, 
17.07.2014 
Защита украинской летчицы Надежды Савченко, которую в РФ обвиняют в 
убийстве российских журналистов на Донбассе, подает заявление в 
Следственный Комитет России об ее похищении с территории Украины. Об этом в 
своем Twitter написал ее адвокат Марк Фейгин. 
"Мы подаем в СК РФ заявление о похищении Надежды Савченко по ст.126 УК с 
территории Украины", - написал Фейгин  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393691-zaschyta-nadezhdy-savchenko-podaet-zaiavlenye-o-
ee-pokhyschenyy-yz-ukrayny  
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Адвокат Надежды Савченко опубликовал текст постановления о ее аресте, 
18.07.2014 
Адвокат украинской военнослужащей Надежды Савченко Марк Фейгин 
опубликовал текст постановления о ее аресте на своей странице в Twitter. 
Согласно постановлению от 2 июля, Надежде Савченко избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу. 
Дело возбуждено "по факту применения неустановленными военнослужащими 
Вооруженных сил Украины, вооруженными членами Национальной гвардии 
Украины и боевиками Правого сектора запрещенных средств и методов войны на 
территории Донецкой и Луганской народных республик". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394060-advokat-nadezhdy-savchenko-opublykoval-tekst-
postanovlenyia-o-ee-areste  
 

Адвокаты Савченко намерены требовать взятия ее на поруки – МИД, 
18.07.2014 
Адвокаты задержанной украинской летчицы Надежды Савченко намерены 
добиваться взятия ее на поруки. Об этом заявил директор департамента 
консульской службы МИД Украины Андрей Сыбига, передает Интерфакс-Украина. 
Параллельно адвокаты ведут работу по отмене решения об аресте, и проводят 
работу, чтобы было возбуждено уголовное дело по факту похищения Надежды. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394217-advokaty-savchenko-namereny-trebovat-vziatyia-ee-na-poruky-myd  

 

Надежда Савченко написала Порошенко письмо, 18.07.2014 
Украинская летчица Надежда Савченко написала письмо Президенту Украины 
Петру Порошенко в котором отметила, что верит в победу, сообщается на 
официальном Twitter президента. 
"Верю в победу, - Надежда Савченко ответила Президенту Порошенко". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394401-nadezhda-savchenko-napysala-poroshenko-pysmo 

 
Н.Савченко попросила, чтобы ее доставили на заседание, где будет 
рассматриваться жалоба на арест, 22.07.2014 
КИЕВ. 22 июля. УНН. Адвокат украинской летчицы Надежды Савченко Марк 
Фейгин сообщил, что будет добиваться, чтобы его подзащитную доставили на 
заседание, где будет рассматриваться жалоба на арест, передает УНН. 
"Скоро суд по нашей жалобе на арест Надежды Савченко в Воронеже. Мы 
добиваемся, чтобы ее на процесс доставили", - отметил адвокат. 
В свою очередь Н.Савченко написала соответствующее заявление, где 
попросила, чтобы заседание суда состоялось при ее непосредственном участии. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1368046-n-savchenko-poprosila-abi-yiyi-dostavili-na-zasidannya-de-
rozglyadatimetsya-skarga-na-aresht  
 

РФ заявила о найденных доказательствах вины летчицы Савченко в ее 
телефоне, 24.07.2014 
Следственный комитет РФ нашел подтверждение вины украинской летчицы 
Надежды Савченко в убийстве российских журналистов, сообщил начальник 
управления по расследованию преступлений, связанных с применением 
запрещенных средств и методов ведения войны, СКР Александр Дрыманов. 
"По нашей версии, Савченко навела огонь минометов на журналистов и 
находившихся рядом беженцев по телефону. Ее вина подтверждается, в 
частности, детализацией звонков, сделанных с ее мобильного телефона, он был 
изъят во время ее задержания уже в России", - сказал Дрыманов в интервью 
газете КоммерсантЪ. 
http://korrespondent.net/world/russia/3396548-rf-zaiavyla-o-naidennykh-dokazatelstvakh-vyny-letchytsy-
savchenko-v-ee-telefone  
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Украинскую летчицу Савченко не отпустили из СИЗО даже в суд, 25.07.2014 
Воронежский областной суд Российской Федерации отклонил ходатайство о 
доставке украинской летчицы Надежды Савченко непосредственно на заседание 
суда. Об этом сообщил один из адвокатов украинки Николай Полозов на своей 
странице в Twitter пятницу, 25 июля. 
"Ходатайство о доставке Надежды в суд отклонено. Заседание продолжается по 
видеоконференцсвязи", - написал Полозов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3397160-ukraynskuui-letchytsu-savchenko-ne-otpustyly-yz-syzo-dazhe-v-sud  

 
По делу Савченко проходит 5,5 тысяч потерпевших - адвокат, 25.07.2014 
Сотрудники следствия РФ по делу украинской летчицы Надежды Савченко 
допросили почти 18 тысяч человек в качестве свидетелей и потерпевших. Об этом 
в Twitter написал адвокат Савченко Николай Полозов. 
В частности, адвокат опубликовал часть документа с комментарием "немного 
статистики по "украинскому делу" Савченко".  
http://korrespondent.net/world/russia/3397184-po-delu-savchenko-prokhodyt-55-tysiach-poterpevshykh-advokat  

 
Воронежский суд оставил Савченко под арестом, 25.07.2014 
Воронежский областной суд Российской Федерации отказал защите украинской 
летчицы Надежды Савченко в удовлетворении ходатайства об изменении меры 
пресечения с ареста на залог. Об этом сообщил адвокат летчицы Николай 
Полозов на своей странице в Twitter. 
"Апелляционная инстанция Воронежского облсуда оставила жалобу защиты 
Савченко без удовлетворения. (Абсолютно незаконно)", - написал адвокат. 
http://korrespondent.net/world/3397232-voronezhskyi-sud-ostavyl-savchenko-pod-arestom  

 
В Киеве посольство России пикетируют в поддержку Надежды Савченко, 
25.07.2014 
Акция протеста началась в то время, когда в городе Воронеже (Россия) началось 
судебное заседание по делу украинской летчицы Надежды Савченко. 
Активисты общественных организаций пикетировали посольство Российской 
Федерации с требованием освобождения всех украинских политических 
заключенных, которых, по мнению активистов, незаконно удерживают на 
территории России. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397185-v-kyeve-posolstvo-rossyy-pyketyruuit-v-podderzhku-
nadezhdy-savchenko  

 
Защита Савченко обжалует в ЕСПЧ отказ освободить подзащитную, 
25.07.2014 
Адвокат украинской летчицы Надежды Савченко Марк Фейгин не согласился с 
решением Воронежского областного суда, оставившего ее под стражей, и заявил 
о намерении подавать жалобу в Европейский суд по правам человека. 
"Были нарушены ее процессуальные права. В связи с этим мы будем подавать 
жалобу в Европейский суд по правам человека, и в понедельник начнем уже 
готовить документы", - заявил он. При этом он отметил, что защита украинской 
летчицы считаем решение облсуда необоснованным. "Наши доводы, 
представленные суду, были убедительными. В частности, суд проигнорировал 
факт незаконного перемещения Савченко с территории Украины в Россию", - 
сказал Фейгин. 
http://korrespondent.net/world/3397291-zaschyta-savchenko-obzhaluet-v-espch-otkaz-osvobodyt-podzaschytnuui  

 
Надежде Савченко предлагают присвоить звание Героя Украины, 28.07.2014 
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №4386а об обращении 
парламента к Президенту Украины Петру Порошенко о присвоении звания Герой 
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Украины украинской летчице Надежде Савченко. 
На сайте Верховной Рады текста постановления пока нет. Автором инициативы 
выступает внефракционный депутат Сергей Мищенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398475-nadezhde-savchenko-predlahauit-prysvoyt-zvanye-heroia-ukrayny  

 
 
 
Преступления на национальной почве 
 
За ночь в двух областях сгорели церковь и колокольня, 02.07.2014 
Пожар повредил храмы в Черкасской и Полтавской областях. 
За ночь в Полтавской и Черкасской областях сгорели две церкви, сообщает пресс-
служба ГосЧС 2 июля. 
В Пирятине Полтавской области загорелась деревянная колокольня храма 
Рождества Святой Богородицы. Тушили возгорание два отделения пожарников, 
которые не допустили переброску огня на собор. Сейчас устанавливают причину 
пожара. 
Кроме того, в селе Антиповка Черкасской области загорелся купол деревянной 
церкви Св. Параскевы, в который попала молния. Его высота составляет около 40 
м, а сам храм является памяткой архитектуры (построен в 1870 г.). Устраняли 
пожар 50 спасателей, при этом они использовали десять машин спецтехники. 
Кроме того, из помещения церкви успели вынести материальные ценности, но 
само сооружение спасти не удалось.  
http://korrespondent.net/ukraine/3386800-za-noch-v-dvukh-oblastiakh-shorely-tserkov-y-kolokolnia  

 
Умер митрополит Владимир, 05.07.2014 
лава Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) 
митрополит Владимир умер, сообщил в Facebook его секретарь Александр 
Драбинко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388368-umer-mytropolyt-vladymyr  
 

Главу Меджлиса Рефата Чубарова не пустили обратно в Крым, 05.07.2014   
Самопровозглашенная крымская «власть» не пустила на территорию полуострова 
главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, который 
возвращался с выездного заседания в Геническе Херсонской области. 
Как сообщает корреспондент Крым.Реалии с места событий, 
самопровозглашенный «прокурор» Крыма Наталья Поклонская зачитала Чубарову 
постановление о запрете на въезд.  
http://ru.krymr.com/content/article/25446620.html  

 
Представителей УПЦ КП не будет на похоронах митрополита Владимира - 
Филарет, 07.07.2014   
Представителей Украинской православной церкви Киевского патриархата не 
будет на похоронах главы Украинской православной церкви Московского 
патриархата митрополита Владимира, потому что их туда не пригласят. Об этом 
сказал предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата 
Филарет на пресс-конференции в Ивано-Франковске 6 июля. 
“На похоронах мы не будем. Я призвал в своем обращении к церкви молиться за 
покой души митрополита Владимира и сам я отслужил панихиду вчера во 
Владимирском соборе. Но нас не запросят туда, на похороны. Потому что там, на 
похоронах, будут, наверно, представители и других церквей и поэтому нас туда не 
пригласят” 
http://korrespondent.net/ukraine/3388949-predstavytelei-upts-kp-ne-budet-na-pokhoronakh-mytropolyta-
vladymyra-fylaret  
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Меджлис свернул сотрудничество с крымской властью и рекомендовал 
своим представителям покинуть должности, 07.07.2014 
Меджлис крымскотатарского народа отменил апрельское решение о 
делегировании своих представителей в органы крымской власти. Чиновникам, 
занявшим тогда должности в Совете министров Крыма, рекомендовано покинуть 
занимаемые посты.  
Соответствующее решение было принято в ходе выездного заседания Меджлиса, 
которое проходило в Геническе 4-5 июля. 
http://15minut.org/article/medzhlis-svernul-sotrudnichestvo-s-krymskoj-vlastju-i-rekomendoval-svoim-predst  

 
В Донецке похитили священника УПЦ КП, 08.07.2014 
В Донецке сепаратисты похитили священника Киевского Патриархата Украинской 
Православной церкви Юрия Иванова, сообщил глава Информационного 
управления Киевской Патриархии Евстратий Зоря на своей странице в Facebook. 
Перед тем как увезти священника в неизвестном направлении, похитители 
несколько раз требовали устроить встречу с архиепископом Донецкого УПЦ КП 
Сергием. 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3389810-v-donetske-pokhytyly-sviaschennyka-upts-kp  

 
Поклонская пригрозила запретить Меджлис, 10.07.2014 
Прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила, что Меджлис крымскотатарского 
народа может  быть запрещен, а его деятельность квалифицирована как 
экстремистская, сообщает Росблат. 
По ее словам, это связано с тем, что 25 марта этого года было объявлено о 
начале политических и правовых процедур по воссозданию, восстановлению 
национально-территориальной автономии крымско-татарского народа, а 17-го 
июня Мустафа Джемилев и Игорь Коломойский подписали меморандум о 
сотрудничестве. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390556-poklonskaia-pryhrozyla-zapretyt-medzhlys  

 
В Горловке сепаратисты похитили католического священника - СМИ, 
16.07.2014 
Сепаратисты похитили на блокпосту в Горловке Донецкой области римо-
католического священника польского происхождения Виктора Вонсовича. Об этом 
сообщил спикер МИД Польши Марцин Войцеховский, передает Польское радио. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393229-v-horlovke-separatysty-pokhytyly-katolycheskoho-sviaschennyka-smy 
http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/176390,%D0%A0%D1%9F%D0%A0%D1%95%D0%A0%C2%BB%D0%A1%D0%8A%D0%A1%
D0%83%D0%A1%D0%8A%D0%A0%D1%94%D0%A0%C2%B5-%D0%A0%D1%9A%D0%A0%E2%80%94%D0%A0%D0%8E-
%D0%A1%E2%80%93%D0%A0%D0%85%D0%A1%E2%80%9E%D0%A0%D1%95%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%98%D0%A
1%D1%93%D0%A1%E2%80%9D-%D0%A0%D1%97%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95-
%D0%A0%D0%86%D0%A0%D1%91%D0%A0%D1%94%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D2%91%D0%A0%C2%
B5%D0%A0%D0%85%D0%A0%D0%85%D0%A1%D0%8F-
%D0%A1%D0%83%D0%A0%D0%86%D0%A1%D0%8F%D0%A1%E2%80%B0%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D0%85%D0%A0%
D1%91%D0%A0%D1%94%D0%A0%C2%B0-
%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%95%D0%A0%C2%BB%D0%A1%D0%8A%D0%A1%D0%83%D0%A1%D0%8A%D0%A0%D1
%94%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%96%D0%A0%D1%95-
%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%95%D0%A1%E2%80%A6%D0%A0%D1%95%D0%A0%D2%91%D0%A0%C2%B6%D0%A0%
C2%B5%D0%A0%D0%85%D0%A0%D0%85%D0%A1%D0%8F   
 
В Крыму сожгли дом архиепископа УПЦ КП Климента, 22.07.2014 
В Крыму вечером в понедельник неизвестные сожгли дачный дом архиепископа 
Симферопольского и Крымского Климента в селе Мраморное Симферопольского 
района. Об этом сообщает пресс-служба Украинской православной церкви 
Киевского патриархата (УПЦ КП) сегодня, 22 июля. 
Согласно сообщению, архиепископ Климент расценивает произошедшее "как 
предупреждение о том, что следующим могут поджечь сам храм, который 
расположен рядом с теперь уже сгоревшим дачным домом". "После событий в 
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селе Перевальное (представители "крымской самообороны" забрали у УПЦ КП 
храм Покрова Святой Богородицы) начались систематические посягательства на 
наше имущество. Учитывая это, мы расцениваем поджог дома как 
предупреждение от тех самых людей, что следующим может быть посягательство 
на сам храм", - отметил владыка Климент. 
http://korrespondent.net/ukraine/3395782-v-krymu-sozhhly-dom-arkhyepyskopa-upts-kp-klymenta  

 
Епархиальное управление в Горловке попало под обстрел, есть жертвы, 
28.07.2014 
Горловское епархиальное управление сегодня утром, 28 июля, попало под 
артиллерийский обстрел - прямо во время службы на территории управления 
разорвался снаряд. Как сообщает сайт Горловской и Славянской епархии, в 
результате никто из сотрудников не пострадал. 
"На соседних улицах есть жертвы. Недалеко от епархиального управления погиб 
мужчина — ему оторвало ноги", - отметили в епархии. Также были повреждены 
снарядами и осколками соседние пятиэтажные дома, один из которых загорелся. 
http://korrespondent.net/ukraine/3398410-eparkhyalnoe-upravlenye-v-horlovke-popalo-pod-obstrel-est-zhertvy  

 
 
 
СМИ 
 

Власти ЛНР: украинские журналисты задержаны ополченцами за 
шпионаж, 01.07.2014 
ЛУГАНСК, 1 июл — РИА Новости. Журналистка украинского телеканала 
Анастасия Станко и оператор Илья Бескоровайный задержаны ополчением 
Луганской народной республики "за шпионаж в пользу украинской армии", озвучил 
официальную позицию главы ЛНР Валерия Болотова представитель пресс-
службы. 
Ранее украинские СМИ сообщили, что представители самопровозглашенной 
Луганской народной республики захватили журналистку "Громадське ТВ" 
Анастасию Станко и оператора Илью Бескоровайного. 
"Украинские журналисты находятся в плену и обвиняются в шпионаже в пользу 
украинской армии. Это официальное заявление Болотова", — сказал 
представитель пресс-службы. 
http://ria.ru/world/20140701/1014327233.html  
http://korrespondent.net/ukraine/3386591-zhurnalystov-hromadskoho-tv-separatysty-obvyniauit-v-shpyonazhe-smy  
 

Путин наградил погибшего в Донецке оператора Первого канала орденом 
Мужества, 02.07.2014 
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибшего в 
Донецке оператора Первого канала Анатолия Кляна орденом Мужества, сообщил 
замглавы администрации Кремля Алексей Громов. 
"Президентом подписан указ о награждении Анатолия орденом Мужества", - 
цитирует его слова ИТАР-ТАСС. 
В пресс-службе президента уточнили, что оператор награжден "за мужество и 
героизм, проявленные при исполнении профессионального долга". 
http://korrespondent.net/world/russia/3386795-putyn-nahradyl-pohybsheho-v-donetske-operatora-pervoho-kanala-
ordenom-muzhestva  

 
В ЛНР готовы отпустить задержанных журналистов Громадського ТВ, 
02.07.2014 
В руководстве самопровозглашенной "Луганской народной республики" обещали 
отпустить задержанных журналистов Громадського ТВ, заявил "премьер-министр 
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ЛНР" Василий Никитин в среду, 2 июля, передает Интерфакс-Украина. 
"Мы их, конечно, выпустим. Они нам не нужны. Но им придется уехать домой, 
поскольку на территории ЛНР эти журналисты работали без аккредитации", - 
сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/3387023-v-lnr-hotovy-otpustyt-zaderzhannykh-zhurnalystov-hromadskoho-tv  

 
Громадське ТВ подтвердило освобождение Анастасии Станко, 02.07.2014 
Представители самопровозглашенной "Луганской народной республики" 
освободили журналистку Громадського ТВ Анастасию Станко и оператора Илью 
Бескоровайного, сообщает Громадське ТВ. 
Их освобождение в прямом эфире транслировал российский телеканал LifeNews. 
Журналисты LifeNews некоторое время сопровождали Станко и Бескоровайного, 
задавая им вопросы - но журналисты Громадського ТВ отказались общаться.  
По словам Анастасии Станко, в плену им угрожали убийством. 
http://korrespondent.net/ukraine/3387173-hromadske-tv-podtverdylo-osvobozhdenye-anastasyy-stanko  

 
Снаряд взорвался в редакции местной газеты в Краматорске, 04.07.2014 
Во время обстрела Краматорска (Донецкая область) в четверг, 3 июля, один из 
снарядов взорвался в офисе редакции местной газеты Технополис, сказано в 
сообщении на сайте издания. 
Снаряд попал в многоэтажный дом №24 по улице Ленина. 
"Угодив в квартиру на третьем этаже и только разбудив спавшего хозяина, снаряд 
прошел через второй этаж отделения ПриватБанка и окончательно рванул в 
редакции газеты", - информируют в издании. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387820-snariad-vzorvalsia-v-redaktsyy-mestnoi-hazety-v-kramatorske  

 
Сотрудников 5 канала эвакуировали из-за сообщения о минировании - СМИ, 
04.07.2014 
Около 7.00 в здание, где расположен 5 канал в Киеве, поступило сообщение о 
минировании, сообщил агентству Интерфакс-Украина сотрудник канала. 
По словам собеседника агентства, сразу был эвакуирован весь персонал 
телеканала. В данное время проводится проверка помещения специалистами. 
Вещание было прекращено.  
Диктор 5 канала в очередном выпуске новостей в 9.30 заявила, что телеканал 
возобновил вещание, но бомбу продолжают искать. 
Бомбы так и не нашли. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387846-sotrudnykov-5-kanala-evakuyrovaly-yz-za-soobschenyia-o-
mynyrovanyy-smy 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387862-5-kanal-podtverdyl-chto-v-zdanyy-redaktsyy-yschut-bombu 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387880-vzryvchatku-v-ofyse-5-kanala-ne-nashly  

 
Сепаратисты захватили здание Луганской областной телерадиокомпании, 
04.07.2014 
Сторонники самопровозглашенной "Луганской народной республики" сегодня, 4 
июля, захватили здание Луганской областной государственной 
телерадиокомпании. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, на территорию 
приехали вооруженные люди в камуфляже и попросили сотрудников покинуть 
здание. На них были георгиевские ленточки, а на машине - российский триколор. 
Один из сепаратистов сказал, что канал закрывается. При этом он заявил, что 
теперь телеканал будет работать в новом формате, не уточнив, в каком. 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3388289-separatysty-zakhvatyly-zdanye-luhanskoi-oblastnoi-
teleradyokompanyy 
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В Киеве напали на редакцию издания Вести, 05.07.2014 
Несколько десятков человек разбили окна и убежали, сообщил главред издания 
Неизвестные в балаклавах напали и разгромили редакцию издания Вести в Киеве, 
сообщил  на своей странице в Facebook главред издания Игорь Гужва. 
"Толпа в балаклавах несколько десятков человек. Пришли, разбили окна, 
убежали. Я уже на месте", - пишет Гужва. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388438-v-kyeve-napaly-na-redaktsyui-yzdanyia-vesty  

 
Ответственность за разгром "Вестей" взяли на себя националисты во главе 
с расистом Вахнием, 06.07.2014 
Олесь Вахний, член центрального провода всеукраинской общественной 
организации "Честное слово", заявил, что организация берет на себя 
ответственность за совершенную атаку на редакцию газеты "Вести", которая 
состоялась 05 июля около 11:30. 
"Группа украинских патриотов совершил атаку на редакцию газеты "Вести". Были 
разбиты окна. Никого не убили. Я не буду говорить, хорошо это или плохо. Но 
событие состоялось..." - многозначительно заметил Вахний. 
http://vesti.ua/kiev/59814-otvetstvennost-za-razgrom-vestej-vzjali-na-sebja-nacionalisty-vo-glave-s-rasistom-vahniem  

 
Российские СМИ сообщают о гибели журналистки Оксаны Шкоды в 
Славянске, 08.07.2014 
Российский канал Anna News со ссылкой на источник в ДНРсообщил о гибели 
журналистки Оксаны Шкоды при отходе сепартистов из Славянска. 
"По информации, поступившей из Славянска, пропавшая журналистка Оксана 
Шкода погибла", - говорится в видеоролике Anna News. В частности, была версия, 
что журналистка сгорела в БМП, прикрывавшем тылы отхода основной колоны 
ополченцев утром 5 июля. "Но, скорее всего, в тот момент там была другая 
женщина. Оксана, по некоторым данным, предприняла попытку отхода позже. Ее 
видели утром в центре Славянска, в гражданской одежде, без оружия в компании 
нескольких человек, предположительно, ополченцев, оставшихся в городе", - 
говорится в видеоролике. По информации источника канала, они ушли на выезд 
незадолго до входа в город украинской армии. При этом их колонна была якобы 
обстреляна силовиками антитеррористической операции (АТО). 
В пресс-службе ДНР сообщили, что ничего не знают ни о журналистке Оксане 
Шкоде, ни о ее гибели. 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3389779-rossyiskye-smy-soobschauit-o-hybely-zhurnalystky-
oksany-shkody-v-slavianske  

 
Журналист Интера ранен под Луганском, 08.07.2014 
Журналист телеканала Интер Роман Бочкала попал под минометный обстрел 
недалеко от Луганска. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook 9 июля. 
"Попали под минометный обстрел в 10 км от Луганска. Мне еще повезло. Рука 
заживет. А вот те двое парней, что были рядом, но не успели спрятаться в 
укрытии, погибли. Вечная им память", - написал журналист. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390276-zhurnalyst-yntera-ranen-pod-luhanskom  

 
В офисе телеканала Интер киевская милиция ищет взрывчатку, 17.07.2014 
Киевская милиция проверяет информацию о якобы минировании телеканала 
Интер. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Министерства 
внутренних дел Украины в Киеве в четверг, 17 июля. 
В милиции отмечают, что неизвестный сообщил о минировании офиса телеканала 
Интер в Киеве на улице Дмитриевской в 13:20. 
http://korrespondent.net/kyiv/3393727-v-ofyse-telekanala-ynter-kyevskaia-mylytsyia-yschet-vzryvchatku  
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В России задержали украинского журналиста, 18.07.2014 
В Воронеже сотрудники российского иммиграционного контроля УФМС задержали 
журналиста программы Спецкор Евгения Агаркова, который в Воронеже освещал 
дело украинской летчицы Надежды Савченко. 
"Украинца задержали в гостинице, в которой он проживал. Журналиста обвинили 
в незаконной журналистской деятельности. Сегодня же состоялось заседание 
административного суда, согласно решению, Агаркова оштрафовали на 2000 руб. 
и отправили в миграционный изолятор в селе Елизаветовка, за 160 км от 
Воронежа", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394453-v-rossyy-zaderzhaly-ukraynskoho-zhurnalysta  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394510-osveschavsheho-delo-savchenko-ukraynskoho-
zhurnalysta-vydvoriat-yz-rossyy  

 
В районе аэропорта Донецк пропал британский журналист - соцсети, 
23.07.2014 
Журналист Анатолий Шарий на своей странице в Facebook утверждает, что, 
якобы, пропал британский журналист Грэм Филипс. 
"Пропал английский журналист Грэм Филлипс. Обстоятельства - выехал с группой 
журналистов в район аэропорта Донецк. Журналисты, что были с ним, отказались 
ехать дальше, ибо это было чрезвычайно опасно. Журналист "пресс-службы ДНР" 
Вадим убедил Грэма пойти дальше (метров 100 до аэропорта), после чего связь с 
ними пропала. Через определенное время этот Вадим С ТЕЛЕФОНА Грэма 
позвонил журналистам и попросил вновь подъехать к аэропорту. Варианты. Или 
Грэм попал в плен, а при помощи русскоговорящего журналиста туда выманивают 
остальных журналистов, или все совсем плохо. Очень надеюсь, что журналист 
жив и все нормально, но в таких ситуациях лучше перетруханить, - написал 
Шарий. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395994-v-raione-aeroporta-donetsk-propal-brytanskyi-zhurnalyst-sotssety  

 
В Донецке сепаратисты похитили журналиста, 23.07.2014 
"Отдел по борьбе с терроризмом" самопровозглашенной "Донецкой народной 
республики" задержал ночью 22 июля корреспондента журнала Русский репортер, 
переводчика в CNN Антона Скибу (в социальных сетях его имя - Антон Елащук). 
Об этом сообщил на своей странице в Facebook Тим Златкин. 
По словам Златкина, журналиста увезли из отеля Донбасс-Палас, и где он 
находится сейчас, неизвестно. 
"В пресс-службе ДНР по телефону заявляют, что идет проверка его (Антона) 
подрывной деятельности в пользу западных спецслужб. Одним из оснований 
стали его публикации в Faсebook и Twitter. Антон работал фиксером и 
переводчиком у британской службы ВВС. Но как оказалось, до понедельника. Со 
вторника он работал с CNN", - написал Златкин. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396267-v-donetske-separatysty-pokhytyly-zhurnalysta  
 

В зоне АТО тяжело ранена корреспондент Еспресо TV, 27.07.2014 
"Террористы прицельно вели огонь по журналистам, несмотря на 
опознавательные знаки прессы в в зоне проведения антитеррористической 
операции", сообщает пресс-центр АТО. 
"Сегодня корреспондент Еспресо TV, гражданка Польши Бьянка Залевская 
получила тяжелое огнестрельное ранение в районе проведения 
антитеррористической операции. Военнослужащие сил АТО, оказав первую 
медицинскую помощь, срочно доставили ее в ближайшую больницу, что в городе 
Старобельск Луганской области", - говорится в сообщении пресс-центра АТО на 
странице Facebook. 
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Консульские службы Польши оказывают помощь польской журналистке Бьянке 
Залевской, корреспондентке украинского телеканала Эспресо.TV, получившей 
тяжелые ранения в зоне спецоперации на востоке Украины, сообщил 
в воскресенье журналистам представитель пресс-службы МИД Польши Михал 
Сафьяник. 
http://korrespondent.net/ukraine/3397931-v-zone-ato-tiazhelo-ranena-korrespondent-espreso-TV 
http://ria.ru/world/20140727/1017750777.html  
 

Журналистка Залевская в коме, 28.07.2014 
Состояние гражданки Польши Бьянки Залевской, которая работает на Эспресо.TV 
и получила ранения в зоне АТО, стабильно тяжелое. 
Об этом сообщает Эспресо.TV. 
"После операции на ключице Бьянка находится в состоянии медикаментозного 
сна. А в два часа врачи проведут медицинский консилиум, чтобы решить, как 
оказать помощь девушке, которая получила перелом позвоночника в результате 
обстрела автомобиля", - говорится в сообщении. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/gurnalistka_zalevskaya_v_kome_1652851  

 
Пять журналистов погибло с начала боевых действий на Донбассе – ООН, 
28.07.2014 
На Востоке Украины с начала боевых действий в апреле убиты пять журналистов. 
Об этом говорится в коммюнике, распространенном Управлением Верховного 
комиссара ООН по правам человека в понедельник, 28 июля. 
"Притеснения, запугивания, манипуляции, задержания и похищения журналистов 
продолжают происходить на востоке, пять журналистов были убиты с начала 
боевых действий в апреле", - отмечается в докладе. 
http://korrespondent.net/ukraine/3398207-piat-zhurnalystov-pohyblo-s-nachala-boevykh-deistvyi-na-donbasse-oon  

 

Телеканал Ukraine Today начнет вещание в тестовом режиме, 29.07.2014 
11 августа в тестовом режиме начнет работу международный новостной 
телеканал Ukraine Today. 
За контентное наполнение канала будет отвечать недавно созданная редакция, 
которая войдет в структуру департамента информационного вещания 1+1 Media. 
Вещание будет вестись на английском языке. 
http://korrespondent.net/event/eventsbusiness/3398859-telekanal-Ukraine-Today-nachnet-veschanye-v-
testovom-rezhyme 
 

Россия отпустила ранее задержанного украинского журналиста, 30.07.2014 
Россия приняла решение выдворить журналиста украинского телеканала Студия 1 
+1 Евгения Агаркова, который освещал подробности дела летчицы Надежды 
Савченко без разрешения на трудовую деятельность, сообщили в МИД Украины. 
"Агарков уже на Украине. Он благополучно вернулся из России на родину через 
пропускной пункт "Гоптовка" Харьковской области", - отметили в ведомстве. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399100-rossyia-otpustyla-ranee-zaderzhannoho-ukraynskoho-zhurnalysta  

 
 

 
Украина -мир 
 
В Москве заочно арестовали Коломойского, 02.07.2014 
Басманный суд Москвы заочно арестовал губернатора Днепропетровской области 
Игоря Коломойского, удовлетворив, таким образом, ходатайство следствия. 
Соответствующее решения было принято на заседании суда в среду, 2 июля, 
сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. 
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"В ближайшее время  Следственный комитет даст необходимые поручения 
соответствующим правоохранительным органам о 
незамедлительном  установлении местонахождения обвиняемого и заключении 
его под стражу", - сказано в сообщении ведомства. 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3386803-v-moskve-zaochno-arestovaly-kolomoiskoho  

 
В ОБСЕ приняли декларацию, осуждающую политику России, 02.07.2014 
Бакинская декларация ПА ОБСЕ призывает соблюдать принципы нерушимости 
границ Украины. 
В Азербайджане Парламентская Ассамблея Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе приняла декларацию, которая призывает  Россию 
соблюдать принципы нерушимости границ, осуждает оккупацию территории 
Украины, передает Интерфакс-Украина в среду, 2 июля. 
Бакинскую декларацию приняли по итогам 23-й ежегодной сессии Парламентской 
ассамблеи ОБСЕ. 
Декларация была принята 99 голосами "за", одним голосом "против" и девятью 
воздержавшимися. 
Российская делегация в знак протеста в голосовании не участвовала. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3386819-v-obse-prynialy-deklaratsyui-osuzhdauischuui-polytyku-rossyy  

 
Из-за наплыва украинских беженцев в Волгоградской области введен 
режим ЧС, 02.07.2014 
ВОЛГОГРАД, 1 июля. /Корр. ИТАР-ТАСС Игорь Каленич/. В Волгоградской 
области введен режим чрезвычайной ситуации из-за большого числа беженцев с 
юго-востока Украины. 
"Постановление о введении с сегодняшнего вечера такого режима подписал 
губернатор Андрей Бочаров", - сообщила корр.ИТАР-ТАСС его пресс-секретарь 
Екатерина Голод. 
Режим чрезвычайной ситуации позволит профильным службам оперативно 
оказывать им всю необходимую помощь 
В Волгоградской области находятся около 5000 беженцев с юго-востока Украины. 
http://itar-tass.com/obschestvo/1292375  

 
В России насчитали 18 тысяч беженцев из Украины, 03.07.2014 
Число украинских беженцев в пунктах временного размещения в российских 
регионах превысило 18 тысяч человек. Об этом сообщил официальный 
представитель МЧС России Александр Дробышевский, сообщает ИТАР ТАСС. 
Глава Федеральной миграционной службы (ФМС) Константин Ромодановский 
заявил, что 90% граждан Украины, въехавших в Россию, не имеют намерения 
здесь оставаться. 
"Мы сейчас четко видим, что 90% въезжающих к нам граждан Украины не имеют 
намерения остаться в России. Мы их условно называем "люди, вынужденно 
покинувшие территорию Украины" (кстати, по сравнению с прошлым годом рост 
въезда с Украины - 24%)", - сказал Ромодановский в интервью "Комсомольской 
правде". 
В Подмосковье беженцев ждут почти 5 тыс. вакансий. Граждан из Донецкой и 
Луганской областей устроят строителями, сотрудниками ЖКХ и медсестрами. В 
области также откроют пять дополнительных лагерей для беженцев   
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387259-v-rossyy-naschytaly-18-tysiach-bezhentsev-yz-ukrayny 
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140703040519.shtml 
http://izvestia.ru/news/573328  
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Меркель и Олланд призвали Путина стать посредником в переговорах с 
сепаратистами, 03.07.2014 
Лидеры Германии и Франции призвали лидера РФ содействовать организации до 
5 июля контактной группы по прекращению огня в Украине. 
Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель 
обратились к президенту РФ Владимиру Путину с призывом оказать влияние на 
вооруженных сепаратистов на востоке Украины и убедить их вести переговоры с 
Киевом. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца, распространенном 
в четверг, 3 июля, после телефонного разговора лидеров Франции и ФРГ с 
российским президентом. 
"Они призвали президента РФ выступить посредником в переговорах с 
сепаратистами, чтобы убедить их наладить диалог с украинскими властями и 
достичь соглашения", - передает сообщение Интерфакс-Украина. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387528-merkel-y-olland-pryzvaly-putyna-stat-posrednykom-v-
perehovorakh-s-separatystamy  
 

В России возбудили дело по факту обстрела КПП Новошахтинск с 
территории Украины, 04.07.2014 
Следственными органами Следственного комитета России по Южному 
федеральному округу возбуждено уголовное дело по факту обстрела с 
территории Украины пункта пропуска Новошахтинск в Ростовской области. 
Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации 
в пятницу, 4 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3387932-v-rossyy-vozbudyly-delo-po-faktu-obstrela-kpp-
novoshakhtynsk-s-terrytoryy-ukrayny  
 

РФ ввела запрет на поставку молочной продукции ряда украинских 
предприятий, 04.07.2014 
Российская санитарная служба с пятницы, 4 июля, ввела запрет на поставку 
молока и молочной продукции, произведенной на нескольких украинских 
предприятиях ДП Милкиленд-Украина, сообщает пресс-служба 
Роспотребнадзора. 
В частности, санитарная служба РФ выявила несоответствие украинского сыра с 
требованиями по жирно-кислотному составу, а также обнаружила факты 
микробного загрязнения молочной продукции ДП Милкиленд-Украина. 
http://korrespondent.net/business/economics/3388063-rf-vvela-zapret-na-postavku-molochnoi-
produktsyy-riada-ukraynskykh-predpryiatyi  
 

В Госдуме РФ предлагают переименовать Украину, 04.07.2014 
Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям 
Михаил Дегтярев (фракция ЛДПР) направил обращение Институту русского языка 
им. В.В. Виноградова РАН с просьбой о возвращении 
термину Малороссия официального статуса для обозначения Республики 
Украина. 
По мнению парламентария, «в российском государстве данные территории с XIV 
века традиционно назывались Малой Русью и Малороссией». 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3388081-v-hosdume-rf-predlahauit-pereymenovat-ukraynu  
 

В РФ заявили, что их силовики попали под обстрел с территории Украины, 
04.07.2014 
В результате обстрела никто не пострадал. 
В районе пункта пропуска Донецк Ростовской области РФ с украинской стороны 
были обстреляны взрывотехники ОМОНа и сотрудники следственно-оперативной 
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группы, прибывшие на место обнаружения минометного снаряда. Об этом 
сообщается на сайте ГУ МВД России по области в пятницу, 4 июля. 
"В ходе проведения необходимого исследования обнаруженного боеприпаса по 
сотрудникам полиции и следственно-оперативной группе с украинской стороны 
было произведено несколько, предположительно, минометных прицельных 
выстрелов", – говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/world/russia/3388328-v-rf-zaiavyly-chto-ykh-sylovyky-popaly-pod-obstrel-s-
terrytoryy-ukrayny  
 

Украинские беженцы прибыли в Рязанскую область, 05.07.2014 
Украинские беженцы, доставленные в Подмосковье спецрейсом МЧС РФ, уже 
прибыли в Рязанскую область и размещены в пунктах временного пребывания. 
Об этом сообщает субботу, 5 июля, пресс-служба МЧС РФ. 
"По прибытию в Рязанскую область граждане Украины были размещены в двух 
пунктах временного пребывания. Спасатели, пожарные, представители органов 
социальной защиты населения помогли прибывшим разместиться и обеспечили 
их всем необходимым для проживания", – говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/world/russia/3388359-ukraynskye-bezhentsy-prybyly-v-riazanskuui-oblast  
 

Россия приостановила передачу Украине военной техники из Крыма, 
05.07.2014 
МИД России в субботу, 5 июля, сообщил о приостановке передачи Украине 
вооружения, техники и материальных средств украинских вооруженных сил, 
находящихся на территории Крыма. 
В МИДе подчеркнули, что данное решение будет действовать до полного 
прекращения огня на востоке Украины. 
http://korrespondent.net/world/russia/3388461-rossyia-pryostanovyla-peredachu-ukrayne-voennoi-
tekhnyky-yz-kryma  

 
Две мины c украинской стороны залетели на территорию России - ФСБ, 
05.07.2014 
Российский погранпункт Донецк прекратил свою работу из-за обстрела с 
украинской стороны. 
Российский пункт пропуска Донецк на границе с Украиной попал под 
артиллерийский огонь. 
На территорию России прилетели по меньшей мере две мины. Эти данные 
приводит РИА Новости со ссылкой на представителя Южного таможенного 
управления. 
Пострадавших, по предварительным данным, нет. В погрануправлении ФСБ 
сообщили об эвакуации граждан из зоны обстрела. 
http://korrespondent.net/world/russia/3388513-dve-myny-c-ukraynskoi-storony-zaletely-na-terrytoryui-rossyy-fsb  
 

Московский суд продлил арест украинскому режиссеру Сенцову, 07.07.2014 
Олег Сенцов был задержан сотрудниками ФСБ в Крыму в мае по обвинению в 
терроризме, ему грозит до 20 лет лишения свободы. 
Лефортовский суд Москвы продлил до 11 октября содержание под стражей 
украинского режиссера Олега Сенцова, арестованного в Крыму и обвиняемого в 
подготовке терактов. Об этом в понедельник, 7 июля, заявила пресс-секретарь 
суда Юлия Скотникова, передает Интерфакс-Украина. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389083-moskovskyi-sud-prodlyl-arest-ukraynskomu-rezhysseru-sentsovu  
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Совет ЕС расширит действие санкций второй фазы из-за событий в Украине, 
07.07.2014  
ЕС расширит список лиц, к которым будут применены санкции в виде запрета на 
въезд и замораживание активов. REUTERS Совет ЕС на уровне постоянных 
представителей решил, в принципе, продолжить дальнейшие ограничительные 
меры при сохранении существующей легальной базы (второй фазы) относительно 
санкций в связи с ситуацией в Украине. Об этом собственному корреспонденту 
УНИАН сообщил европейский дипломат по завершении заседания, которое 
состоялось в понедельник в Брюсселе. "Изучил ситуацию в Украине по 
соответствию ключевым требованиям ЕС, как это указано в выводах Совета ЕС от 
27 июня, и в свете последних событий, в том числе, учитывая дипломатические 
меры, COREPER (постоянные представители стран ЕС) в принципе, решил 
продолжить дополнительные целенаправленные ограничительные меры при 
сохранении существующей законодательной базы. Детали будут проработаны в 
течение следующего заседания в среду", - сообщил он. 
http://www.unian.net/politics/936967-sovet-es-rasshirit-deystvie-sanktsiy-vtoroy-fazyi-iz-za-sobyitiy-v-ukraine.html  

 
Аксенов возглавил список крымской "Единой России" на выборах в 
республиканский Госсовет, 07.07.2014 
Симферополь, 7 июля. Крыминформ. Исполняющий обязанности главы Крыма 
Сергей Аксенов возглавил избирательный список Крымского регионального 
отделения партии "Единая Россия" на выборах в Государственный совет 
республики, которые пройдут 14 сентября текущего года. Соответствующее 
решение было принято по результатам тайного голосования сегодня на 
конференции регионального отделения партии. 
Всего в список вошло 75 кандидатов, 
http://www.c-inform.info/news/id/8559  
 

В России возбудили уголовное дело по факту похищения гражданина РФ в 
Украине, 08.07.2014 
В России обвиняют в похищении батальон Днепр. 
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту похищения и 
истязаний гражданина России в Украине, сообщил ИТАР-ТАСС официальный 
представитель СК РФ Владимир Маркин. 
"Следственным управлением Следственного комитета  по Южному федеральному 
округу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных 
ч.2 ст. 117, ч.2 ст.126 УК РФ (истязание, похищение человека)", - сказал Маркин. 
Основанием для возбуждения дела стало задержание россиянина Артема 
Михайленко, ехавшего из Ростовской области в Луганскую. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389470-v-rossyy-vozbudyly-uholovnoe-delo-po-faktu-
pokhyschenyia-hrazhdanyna-rf-v-ukrayne  

 
В Крыму временно сняли запрет на товары из материковой Украины, 
08.07.2014 
Чтобы заполнить полки магазинов самыми необходимыми товарами и снять 
социальную напряженность, в Крыму временно отменили запреты на украинские 
товары, действующие на территории Российской Федерации. 
«Принято решение не тормозить продукты социального назначения», - сообщила 
в Симферополе заместитель руководителя Федеральной таможенной службы. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3389420-v-krymu-vremenno-snialy-zapret-na-tovary-yz-
materykovoi-ukrayny  
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В Москве туалет Киевского вокзала "украсили" снимками лояльных к 
украинцам звезд, 08.07.2014 
В Москве туалет Киевского вокзала 
украсили" фотографиями российскихзнаменитостей, которые в 
контексте конфликта между Украиной и Россией поддержалиукраинцев.  
В частности, на полу туалета оказались фото Сергея Лазарева, Юрия Шевчука, 
Бориса Акунина, Олега Басилашвили. 
http://korrespondent.net/world/3389524-v-moskve-tualet-kyevskoho-vokzala-ukrasyly-snymkamy-
loialnykh-k-ukrayntsam-zvezd  
 

Лидеры Франции и Германии вновь призвали Украину к переговорам с 
сепаратистами, 09.07.2014 
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с главой 
правительства Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа 
Олландом, сообщает пресс-служба главы государства. 
Как сообщается, лидеры трех стран обсудили шаги по деэскалации конфликта на 
Донбассе. "Собеседники констатировали отсутствие прогресса со стороны России 
в выполнении ранее достигнутых договоренностей", - отмечается в сообщении. 
В то же время, информагентство Reuters со ссылкой  на представителя Ангелы 
Меркель Штеффена Зайберта сообщает, что целью беседы был возврат к 
переговорам с сепаратистами. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390466-lydery-frantsyy-y-hermanyy-vnov-pryzvaly-ukraynu-k-
perehovoram-s-separatystamy  
 

ЕС ввел санкции против 11 "ополченцев" и россиян - СМИ, 09.07.2014 
Европейский союз ввел санкции в отношении еще 11 физических лиц в связи с 
событиями в Украине, передает Reuters со ссылкой на дипломатический источник. 
"Список состоит в основном из участников ополчения; в нем, возможно, есть один 
или два гражданина России", - рассказал источник по окончании встречи послов 
стран-участниц ЕС. 
http://korrespondent.net/world/3390474-es-vvel-sanktsyy-protyv-11-opolchentsev-y-rossyian-smy  
 

Беларусь вслед за Россией ограничила ввоз украинского картофеля, 
10.07.2014 
Беларусь вслед за Россией вводит ограничение на ввоз картофеля из Украины, 
сообщает пресс-служба белорусского Минсельхозпрода. 
Такое решение связано с обращением Россельхознадзора, поступившем в 
соответствии с соглашением ТС о карантине растений и принципами 
международной конвенции по карантину и защите растений. Картофель из 
Украины, который был отгружен до 10 июля, может быть ввезен в Беларусь по 
результатам карантинного фитосанитарного контроля. 
http://korrespondent.net/business/economics/3390583-belarus-vsled-za-rossyei-ohranychyla-vvoz-
ukraynskoho-kartofelia  
 

Россия ввела чрезвычайное положение из-за украинских беженцев, 
10.07.2014 
Режим чрезвычайной ситуации введен в шести регионах РФ в связи с ситуацией с 
наплывом беженцев из Украины, сообщил в четверг, 10 июля, заместитель главы 
МЧС России Владимир Артамонов. 
"На территории Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, республики 
Калмыкия, Ставропольского края, города Севастополя введен режим 
функционирования чрезвычайной ситуации", - цитирует Артамонова РИА Новости. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390611-rossyia-vvela-chrezvychainoe-polozhenye-yz-za-
ukraynskykh-bezhentsev  
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Украинского режиссера Сенцова сделали гражданином России, 10.07.2014 
Российская сторона заявила, что задержанный в Крыму украинский режиссер 
Олег Сенцов получил гражданство РФ. Об этом в четверг, 10 июля, сообщила 
уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, 
передают Украинские новости. 
В частности, об этом Лутковской сообщили в ответ на запрос о предоставлении 
Сенцову услуг украинских консулов. 
"Согласно ответу, полученному мной от омбудсмена России, консульские услуги 
от украинской стороны режиссеру Сенцову не были предоставлены. Свой ответ 
российская сторона аргументировала тем, что Сенцову автоматически, не 
добровольно, автоматически было предоставлено гражданство России", - сказала 
она. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3390828-ukraynskoho-rezhyssera-sentsova-sdelaly-hrazhdanynom-rossyy  

 
Путин, Меркель и Олланд высказались за возобновление режима 
прекращения огня на Украине, 10.07.2014 
МОСКВА, 10 июля. /ИТАР-ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, Федеральный 
канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель и президент 
Французской Республики Франсуа Олланд высказались в пользу скорейшего 
возобновления режима прекращения огня на Украине и проведения встречи 
Контактной группы с участием представителей протестных регионов. 
http://itar-tass.com/politika/1309587  

 
Россия перебрасывает военную технику в Крым, 10.07.2014 
Российская военная техника в приоритетном порядке переправляется в Крым, чем 
объясняются возникшие в последние дни огромные очереди на Керченской 
паромной переправе, сообщила "Единая транспортная дирекция" Крыма, 
являющаяся единым оператором данной переправы в четверг, 10 июля. 
"Ежедневно через переправу проходит военная техника, которая идет в 
приоритете. Она переправляется при помощи наших паромов, тем самым также 
влияя на общую продолжительность ожидания обычной очереди", - говорится в 
сообщении организации на официальной странице в Facebook. 
http://korrespondent.net/world/russia/3390858-rossyia-perebrasyvaet-voennuui-tekhnyku-v-krym  

 
Россия закрыла три КПП на границе с Украиной, 11.07.2014 
На российско-украинской границе приостановлена работа трех пунктов пропуска 
из-за продолжающейся стрельбы, сообщил представитель погрануправления ФСБ 
России по Ростовской области Василий Малаев. 
"На этот час временно не функционируют три пункта пропуска Донецк, 
Новошахтинск, Гуково в связи со стрельбой на сопредельной украинской стороне 
и угрозой попадания по объектам российских пунктов пропуска", - сказаал он. 
http://korrespondent.net/world/russia/3391091-rossyia-zakryla-try-kpp-na-hranytse-s-ukraynoi  

 
Полиция сообщает о задержании в Москве украинцев с оружием, 11.07.2014 
Девять граждан Украины с оружием задержаны на юго-востоке Москвы. 
"В ночь на пятницу в районе Жулебино на юго-востоке Москвы сотрудники ФСБ 
задержали группу граждан Украины, у которых при себе был обнаружен целый 
оружейный набор - от кастетов до огнестрельного оружия", - говорится в 
сообщении в пресс-службе ГУ МВД России. 
Задержанные являются уроженцами Славянска, Юнокоммунаровска, Одессы, 
Николаевки, Мариуполя, Кременной. 
http://korrespondent.net/world/russia/3391168-polytsyia-soobschaet-o-zaderzhanyy-v-moskve-
ukrayntsev-s-oruzhyem  
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Таможенники РФ сообщают о повреждении украинским снарядом 
автовокзала в Гуково, 11.07.2014 
В российском таможенном пункте Гуково было повреждено здание автовокзала 
из-за разрыва боеприпаса, выпущенного со стороны Украины. Об этом сообщили 
в пресс-службе Южного таможенного управления Федеральной таможенной 
службы в пятницу, 11 июля. 
http://korrespondent.net/world/3391192-tamozhennyky-rf-soobschauit-o-povrezhdenyy-ukraynskym-
snariadom-avtovokzala-v-hukovo 
 

СК России подозревает украинского полковника в убийстве оператора 
Первого канала, 11.07.2014 
Следственный комитет России заподозрил в убийстве оператора Первого канала 
Анатолия Кляна украинского полковника, сообщил журналистам официальный 
представитель СКР Владимир Маркин в пятницу, 11 июля, передает РИА Новости. 
"В убийстве Анатолия Кляна подозревается командир дивизиона донецкого 
зенитного ракетного полка полковник Маламен, который, по версии следствия, 
лично отдал приказ стрелять на поражение в гражданских лиц, в результате 
которого и был убит Клян", - рассказал Маркин. 
http://korrespondent.net/world/russia/3391475-sk-rossyy-podozrevaet-ukraynskoho-polkovnyka-v-
ubyistve-operatora-pervoho-kanala  

 
Возобновили работу три пункта пропуска на границе РФ с Украиной, 
12.07.2014 
Пункты пропуска Донецк, Гуково, Новошахтинск на российско-украинской границе 
возобновили работу, однако людей на них практически нет, сообщил Василий 
Малаев представитель погрануправления ФСБ РФ по Ростовской области. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391575-vozobnovyly-rabotu-try-punkta-propuska-na-hranytse-rf-s-ukraynoi  
 

ЕС ввел санкции против ряда руководителей ДНР и ЛНР, 12.07.2014 
ЕС обнародовал в субботу список из 11 человек, на которых распространил 
введенные ранее санкции. 
В частности, санкции ввели в отношении "премьер-министра" 
самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александра Бородая, 
"премьер-министра" самопровозглашенной "Луганской народной республики" 
Василия Никитина и "министра безопасности" ДНР Александра Ходаковского. 
http://korrespondent.net/world/3391613-es-vvel-sanktsyy-protyv-riada-rukovodytelei-dnr-y-lnr  
 

Канада вводит санкции против 14 граждан Украины, 12.07.2014 
ОТТАВА, 12 июля. /ИТАР-ТАСС/. Канада включила еще 14 человек в список лиц 
на Украине, в отношении которых действуют введенные ею ранее санкции. Об 
этом говорится в заявлении премьер-министра страны Стивена Харпера, 
размещенном в пятницу на его официальном сайте. 
На сайте опубликован список лиц, против которых вводятся санкции под 
предлогом того, что "на них лежит ответственность за кризис в стране". 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1312787  

 
Россия заявляет Украине "решительный протест", 12.07.2014 
Российская сторона заявляет украинской стороне очередной протест и требует 
прекратить обстрелы российской территории и нарушения границы России, 
говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ в субботу, 12 июля. 
"12 июля в 3 часа ночи в Куйбышевском районе Ростовской области из 
автоматического стрелкового оружия был обстрелян российский пограничный 
наряд, выполнявший задачи по охране государственной границы Российской 
Федерации на служебном автомобиле. В результате обстрела был поврежден 
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корпус автомашины, в котором обнаружено восемь пулевых отверстий. Только по 
счастливой случайности никто из российских пограничников не пострадал", - 
говорится в сообщении российского ведомства. 
Кроме того, в сообщении утверждается, что российская сторона располагает 
убедительными доказательствами того, что обстрел пограничников велся как с 
украинской территории, так и с заранее подготовленной позиции на территории 
РФ после проникновения туда нападавших из Украины. 
В случае повтора провокаций на границе Россия может предпринять "все 
предусмотренные законодательством" меры по защите своей территории. 
http://korrespondent.net/world/russia/3391727-rossyia-zaiavliaet-ukrayne-reshytelnyi-protest  

 
Путин и Меркель обсудили ситуацию в Украине, 13.07.2014 
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель сошлись 
во мнении, что ситуация в Украине "имеет тенденцию к деградации", сообщил 
пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 
Немецкая сторона при этом сообщает, что Меркель вновь призвала Путина 
использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы остановить конфликт. 
Встреча Путина и Меркель состоялась в воскресенье в Рио-де-Жанейро и была 
полностью посвящена ситуации в Украине. 
По словам Пескова, Путин на встрече выразил "крайнюю обеспокоенность 
наступательными действиями со стороны украинских вооруженных сил". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3391976-putyn-y-merkel-obsudyly-sytuatsyui-v-ukrayne  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392314-merkel-vystupyla-za-priamye-perehovory-kyeva-y-separatystov  

 
Россия ответила новыми санкциями на подписание Соглашения 
об ассоциации между Киевом и ЕС, 14.07.2014 
В пятницу в Брюсселе прошли трехсторонние переговоры между Евросоюзом, 
Украиной и Россией по поводу имплементации Соглашения об ассоциации (СА) 
Украины с ЕС. Речь шла о потенциальных рисках применения СА для торговли 
между сторонами, сообщил журналистам по окончании консультаций министр 
иностранных дел Украины Павел Климкин. В итоговом совместном заявлении 
участники переговоров подчеркнули, что СА должно принести преимущества 
для всех сторон. Однако на практике трехсторонняя встреча успеха не принесла. 
В тот же день Москва объявила о введении торговых ограничений, которые, 
в отличие предыдущих, затронут не только напрямую торговлю между Украиной 
и РФ, но и косвенно — через Евросоюз. 
http://www.capital.ua/ru/publication/24708-rossiya-otvetila-novymi-sanktsiyami-na-podpisanie-
soglasheniya-ob-assotsiatsii-mezhdu-kievom-i-es  

 
Вместо того чтобы применить санкции к России, ЕС требует переговоров 
от Украины, 14.07.2014 
На текущей неделе лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в очередной раз обсудят 
вопрос введения дополнительных санкций в отношении России за отсутствие 
прогресса в урегулировании ситуации на востоке Украины. Но, судя по последним 
решениям ЕС, вместо санкций против Москвы Киеву стоит готовится к 
выслушиванию критики за нежелание идти на переговоры с лидерами ДНР и ЛНР. 
http://www.capital.ua/ru/publication/24712-prinuzhdenie-k-miru-vmesto-togo-chtoby-primenit-sanktsii-k-
rossii-evrosoyuz-trebuet-peregovorov-ot-ukrainy  

 
Россия задумалась о "точечных ударах" по Украине, 14.07.2014 
Близкий к Кремлю источник "Коммерсанта" не исключает ответных ударов в 
случае новых обстрелов российских населенных пунктов с территории Украины 
http://www.interfax.ru/world/385521  
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США и Великобритания попросили Путина "содействовать деэскалации 
напряженности в Украине", 14.07.2014 
Меры, призванные содействовать деэскалации напряженности в Украине, должна 
незамедлительно принять Россия. Это утверждали во время состоявшегося в 
воскресенье телефонного разговора президент США Барак Обама и премьер-
министр Великобритании Дэвид Кэмерон. 
Как сообщила пресс-служба Белого дома, лидеры двух стран "выразили 
обеспокоенность по поводу нарастающей напряженности и продолжающегося 
насилия в восточной части Украины".  
При этом они "согласились с тем, что России необходимо сделать немедленные 
шаги в целях деэскалации ситуации". 
http://korrespondent.net/world/3392054-ssha-y-velykobrytanyia-poprosyly-putyna-sodeistvovat-
deeskalatsyy-napriazhennosty-v-ukrayne  

 
РФ возобновила работу пункта пропуска Донецк, 14.07.2014 
Россия возобновила работу пункта пропуска Донецк на границе с Украиной, не 
работают пункты пропуска Новошахтинск и Куйбышево. Об этом говорится в 
сообщении пресс-службы Южного таможенного управления Федеральной 
таможенной службы РФ в понедельник, 14 июля. 
http://korrespondent.net/world/3392131-rf-vozobnovyla-rabotu-punkta-propuska-donetsk  

 
Россия возбудила дело по факту обстрела своей территории, 14.07.2014 
Следственный комитет РФ по Южному федеральному округу возбудил уголовное 
дело "по факту убийства мужчины в Ростовской области в результате разрыва 
снаряда, попавшего с территории Украины", сообщила пресс-служба ведомства. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392176-rossyia-vozbudyla-delo-po-faktu-obstrela-svoei-terrytoryy  

 
Латвия ратифицировала Соглашение об ассоциации ЕС с Украиной, 
14.07.2014 
Латвийский парламент ратифицировал Соглашение об ассоциации между 
Украиной и Европейским союзом. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщил 
министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. 
"Сейм единогласно ратифицировал Соглашение об ассоциации между ЕС и 
Украиной в знак солидарности с украинским народом ", - написал глава 
латышского внешнеполитического ведомства в своем аккаунте в соцсети Twitter. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392166-latvyia-ratyfytsyrovala-sohlashenye-ob-assotsyatsyy-es-s-ukraynoi  

 
Янукович подал иск в суд ЕС против санкций Брюсселя, 14.07.2014  
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Отстраненный от власти президент Украины 
Виктор Янукович подал в суд Европейского союза иск против санкций Брюсселя, 
наложенных на него и его двоих сыновей. 
Среди людей, обратившихся с этот суд со схожим иском, находится также бывший 
премьер-министр Николай Азаров. 
Новое правительство на Украине полагает, что прошлый украинский 
истеблишмент растратил 3 миллиарда долларов. В связи с чем ЕС заблокировал 
счета в банках Евросоюза, принадлежащие Януковичу и ряду людей, входивших 
в правительство Украины до госпереворота. 
http://ria.ru/world/20140714/1015870948.html   

 
Москва пригласила военных атташе из 18 стран посетить границу РФ и 
Украины, 15.07.2014  
Министерство обороны России пригласило аккредитованных в Москве военных 
атташе из США, Германии, Франции, Китая и еще 14 стран посетить во вторник, 
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15 июля, участок границы с Украиной в Ростовской области для ознакомления с 
"истинным положением дел" в приграничном с Украиной регионе. 
Ведомство зафиксировало рост числа обстрелов приграничных населенных 
пунктов России с украинской территории, заявил 15 июля замминистра обороны 
Анатолий Антонов. 
http://korrespondent.net/world/russia/3392670-moskva-pryhlasyla-voennykh-attashe-yz-18-stran-posetyt-
hranytsu-rf-y-ukrayny  

 
Россия в августе проведет пробный пуск поезда через Керченскую 
переправу, 15.07.2014 
Министерство транспорта России поручило 1 августа провести пробный пуск 
поезда «Москва – Симферополь» через Керченскую паромную переправу, которая 
разделяет аннексированный Крым от материковой части России. 
Об этом «министр транспорта» Крыма Юрий Шевченко сообщил на аппаратном 
совещании в «Совете министров» во вторник 15 июля 
http://ru.krymr.com/content/article/25457300.html  

 
Страны БРИКС призвали к деэскалации конфликта в Украине, 15.07.2014 
Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР призвали к поиску мирного решения 
ситуации на востоке Украины. 
Страны БРИКС в декларации, принятой на саммите в Бразилии, призвали 
к всеобъемлющему диалогу в Украине, деэскалации конфликта и сдержанности 
всех сторон, а также поиску мирного решения, сообщают РИА Новости. 
"Мы выражаем нашу глубокую озабоченность ситуацией в Украине. Мы 
призываем к всеобъемлющему диалогу, деэскалации конфликта и сдержанности 
всех вовлеченных сторон с целью поиска мирного политического решения 
в полном соответствии с Уставом ООН, общепризнанными правами человека 
и основополагающими свободами", - говорится в тексте декларации. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3392982-strany-bryks-pryzvaly-k-deeskalatsyy-konflykta-v-ukrayne  

 

Европейский суд уже изучает заявление Украины по аннексии Крыма 
Россией, 16.07.2014 
Внастоящее время Европейский суд по правам человека, куда Украина 
обратилась из-за аннексии Крыма Россией, уже осуществляет исследование 
обстоятельств, изложенных в заявлении украинской стороны, сообщили в 
Минюсте Украины. 
http://ru.krymr.com/content/article/25458647.html  

 
В России возбудили дело по факту гибели своих военнослужащих, 
16.07.2014 
Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту 
убийства двух российских военнослужащих в результате обстрела их 
наблюдательного пункта с территории Украины, сообщает пресс-служба СКРФ в 
среду, 16 июля. 
По версии следствия, 14 июля 2014 года с территории Украины, на расстоянии 
около 15 метров от наблюдательного пункта, расположенного на территории РФ в 
районе поселка Деркул Ростовской области, "украинские военнослужащие 
умышленно и согласованно группой обстреляли российских военнослужащих из 
пулемета и ручного стрелкового оружия". В результате стрельбы двое российских 
военных погибли. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393133-v-rossyy-vozbudyly-delo-po-faktu-hybely-svoykh-
voennosluzhaschykh  
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Вашингтон ужесточил санкции в отношении России, 16.07.2014 
ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. США ужесточили санкции в отношении 
России, включив в список вице-спикера Госдумы Сергея Неверова, министра по 
делам Крыма Олега Савельева, помощника президента РФ Игоря Щеголева, а 
также Александра Бородая, ДНР и ЛНР, и компании НПО "Ижмаш", НПО "Базальт" 
и Уралвагонзавод. 
Кроме того, в списке оказались компании "Новатэк", "Роснефть", ВЭБ и 
"Газпромбанк". При этом санкции в отношении "Газпромбанка" и ВЭБ 
предполагают не заморозку активов, а запрет получать американские кредиты 
более чем на 90 дней. "Это важный шаг. Это одни из крупнейших российских 
финансовых институтов, и они имеют постоянный доступ к финансовым рынкам 
США для ведения своего бизнеса. У них больше не будет такой возможности", — 
сказал представитель администрации США. 
http://ria.ru/world/20140716/1016281045.html  

 
Российский пограничный пост эвакуировали из-за стрельбы на КПП 
Должанский, 16.07.2014 
Сотрудники российского таможенного поста Новошахтинск эвакуированы вечером 
в среду из-за интенсивной стрельбы на территории Украины в районе 
сопредельного пункта пропуска Должанский, сообщает агентство Интерфакс-
Украина со ссылкой на источник в пресс-службе Южного таможенного управления 
РФ. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393392-rossyiskyi-pohranychnyi-post-evakuyrovaly-yz-za-
strelby-na-kpp-dolzhanskyi  
 

Саммит ЕС высказался за прекращение огня на Украине и расширил санкции 
против РФ, не согласовав торгово-экономических ограничений, 17.07.2014 
БРЮССЕЛЬ, 17 июля. /ПРАЙМ/. Саммит ЕС высказался за "мирное 
урегулирование кризиса на Украине" и призвал к "немедленному и всестороннему 
прекращению огня" с целью "создания необходимых условий для поддержки 
мирного плана Порошенко", говорится в распространенном итоговом заявлении. 
В этой связи саммит поддержал четырехсторонние консультации России, 
Украины, Германии и Франции и берлинскую декларацию 2 июля. 
Россию лидеры 28 стран ЕС призвали "активно использовать свое влияние" на 
силы ополченцев, которые в заявлении саммита названы "незаконными 
вооруженными формированиями", чтобы добиться быстрой деэскалации 
ситуации, а также "обеспечить прекращение потока оружия и добровольцев через 
границу". 
Пока этого не произошло, саммит ЕС объявил о расширении санкций против 
России, не согласовав, секторальных торгово-экономических ограничений. 
http://1prime.ru/News/20140717/788423805.html  

 
Евросоюз предложил продолжить трехсторонние переговоры по газу, 
17.07.2014 
"Европейский Совет подчеркивает приверженность Европейского союза 
трехсторонним переговорам об условиях поставок газа из Российской Федерации 
в Украину и высоко оценивает усилия Еврокомиссии в этой связи. Достижение 
быстрого соглашения имеет важное значение для стабилизации экономики 
Украины и для обеспечения безопасности поставок и транзита природного газа 
через территорию Украины", - говорится в документе. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393510-evrosouiz-predlozhyl-prodolzhyt-trekhstoronnye-
perehovory-po-hazu  
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Евросоюз снял запрет на продажу Украине полицейских спецсредств, 
17.07.2014 
Главы государств и правительств стран ЕС отменили введенный в феврале 
запрет на продажу Украине технических средств, применяемых для внутренних 
репрессий. Об этом говорится в принятом в среду, 16 июля, постановлении 
Европейского Совета по Украине. 
"Страны-члены договорились также прекратить выполнение их соглашения от 20 
февраля 2014 года об экспортных лицензиях", - говорится в постановлении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393522-evrosouiz-snial-zapret-na-prodazhu-ukrayne-
polytseiskykh-spetssredstv  

 
Режиссер Сенцов попросил подтвердить его украинское гражданство, 
17.07.2014 
Арестованный в Крыму украинский режиссер Олег Сенцов попросил 
уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Эллу Памфилову 
подтвердить его украинское гражданство. Об этом говорится в сообщении пресс-
службы омбудсмена РФ в четверг, 17 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393574-rezhysser-sentsov-poprosyl-podtverdyt-eho-
ukraynskoe-hrazhdanstvo  

 
РФ возобновила работу пограничного пункта пропуска Новошахтинск, 
17.07.2014 
В Ростовской области Российской Федерации возобновил работу российский 
автомобильный пункт пропуска  (МАПП) Новошахтинск. Об этом сообщает пресс-
служба Южного таможенного управления ФТС России в четверг, 17 июля. 
В российском ведомстве отмечают, что пункт возобновил работу после эвакуации 
сотрудников накануне вечером из-за стрельбы на украинской территории. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393593-rf-vozobnovyla-rabotu-pohranychnoho-punkta-
propuska-novoshakhtynsk  

 
МИД РФ: ЕС взял на себя ответственность за продолжение военной 
операции в Украине, 17.07.2014 
В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что Евросоюз "поддался 
на шантаж американской администрации и пошел по пути санкционных мер в 
отношении России". 
"Теперь вместо того, чтобы использовать имеющиеся возможности для начала 
диалога Киева с представителями Юго-Востока страны, Евросоюз пошел на 
поводу у сторонников силового решения внутриукраинского конфликта и 
провоцирования на его фоне конфронтации с Россией. Тем самым, ЕС берет на 
себя ответственность за продолжение военной операции Киева, в результате 
которой каждый день гибнут люди", - говорится в заявлении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393605-myd-rf-es-vzial-na-sebia-otvetstvennost-za-
prodolzhenye-voennoi-operatsyy-v-ukrayne  

 
ЕС расширил юридическую основу для санкций против России, 18.07.2014 
В соответствии с постановлением внеочередного заседания Европейского Совета 
16 июля Евросоюз 18 июля расширил юридическую базу для применения 
ограничительных мер ЕС в связи с ситуацией в Украине, говорится в коммюнике 
Совета ЕС, распространенном в Брюсселе. 
"Это решение позволит подвергнуть "замораживанию" авуары юридических лиц, 
которые оказывают материальную или финансовую поддержку действиям, 
угрожающим территориальной целостности, суверенитету и независимости 
Украины", - отмечается в документе. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394489-es-rasshyryl-yurydycheskuui-osnovu-dlia-sanktsyi-protyv-rossyy  

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393522-evrosouiz-snial-zapret-na-prodazhu-ukrayne-polytseiskykh-spetssredstv
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393522-evrosouiz-snial-zapret-na-prodazhu-ukrayne-polytseiskykh-spetssredstv
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393574-rezhysser-sentsov-poprosyl-podtverdyt-eho-ukraynskoe-hrazhdanstvo
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393574-rezhysser-sentsov-poprosyl-podtverdyt-eho-ukraynskoe-hrazhdanstvo
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393593-rf-vozobnovyla-rabotu-pohranychnoho-punkta-propuska-novoshakhtynsk
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393593-rf-vozobnovyla-rabotu-pohranychnoho-punkta-propuska-novoshakhtynsk
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393605-myd-rf-es-vzial-na-sebia-otvetstvennost-za-prodolzhenye-voennoi-operatsyy-v-ukrayne
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3393605-myd-rf-es-vzial-na-sebia-otvetstvennost-za-prodolzhenye-voennoi-operatsyy-v-ukrayne
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394489-es-rasshyryl-yurydycheskuui-osnovu-dlia-sanktsyi-protyv-rossyy


РФ восстановила работу пунктов пропуска Гуково и Куйбышево, 18.07.2014 
Российские пункты пропуска Куйбышево и Гуково возобновили работу после 
эвакуации личного состава из-за обстрела со стороны Украины. Об этом 
сообщает пресс-служба Южного таможенного управления Российской Федерации 
в пятницу, 18 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394377-rf-vosstanovyla-rabotu-punktov-propuska-hukovo-y-kuibyshevo  
 

Офицер ФСБ перешел на сторону Украины - СМИ, 19.07.2014 
В Украину приехал гражданин России, житель Владивостока. По его словам, он 
офицер ФСБ России и хочет перейти на сторону украинской армии, сообщает 5 
канал. 
Свой поступок мужчина объяснил тем, что больше не может слушать ложь, 
которую транслируют российские телеканалы, а также заявил, что его позицию 
поддерживают многие коллеги из Федеральной службы безопасности. 
Перед тем, как решиться на такой рискованный шаг, российский силовик заявил, 
что надежно спрятал свою семью и убежден, что теперь ей ничего не грозит. Лицо 
свое офицер ФСБ не прячет и заявляет, что готов сражаться в рядах украинской 
армии. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3394546-ofytser-fsb-pereshel-na-storonu-ukrayny-smy  

 
Таможенники пункта пропуска "Гуково" вновь эвакуировались из-за 
стрельбы на Украине, 20.07.2014 
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июля. /Корр. ИТАР-ТАСС Дмитрий Буянин/. Таможенники 
многостороннего автомобильного пункта пропуска /МАПП/ "Гуково" в Ростовской 
области в воскресенье были эвакуированы из-за стрельбы на сопредельной 
украинской территории. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил руководитель пресс-
службы  
"Сегодня в 06:30 мск после разрывов боеприпасов вблизи госграницы 
должностные лица таможенного поста были эвакуированы. Через час после 
прекращения огня на украинской стороне российские таможенники вернулись на 
рабочие места", - сказал Фарукшин, уточнив, что пострадавших нет, а 
инфраструктура поста не повреждена. 
http://itar-tass.com/proisshestviya/1330208  
 

Количество переселенцев в Украине приближается к ста тысячам – ООН, 
21.07.2014 
Количество вынужденных беженцев в Украине по состоянию на 18 июля 
составило 95 тысяч 473 человека. Об этом сообщает пресс-служба Организации 
Объединенных Наций (ООН) на станице в Twitter. 
"По данным Управления ООН по делам беженцев, на 18 июля число внутренне 
перемещенных лиц в Украине достигло 95,473", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3395142-kolychestvo-pereselentsev-v-ukrayne-pryblyzhaetsia-k-sta-tysiacham-oon  

 
Кобзону, Газманову и Валерии запретили въезд в Латвию из-за Украины, 
21.07.2014 
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение на 
неопределенный срок включить российских эстрадных исполнителей Олега 
Газманова, Иосифа Кобзона и Аллу Перфилову (выступает под сценическим 
псевдонимом Валерия) в список иностранцев, которым запрещен въезд в 
Латвию, сообщила пресс-служба латвийского внешнеполитического ведомства. 
"Указанные лица своими действиями способствовали подрыву территориальной 
целостности и суверенитета Украины", - сообщили в МИД Латвии.  
http://korrespondent.net/world/3395164-kobzonu-hazmanovu-y-valeryy-zapretyly-vezd-v-latvyui-yz-za-ukrayny  
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Больше четверти россиян готовы признать самопровозглашенные ДНР и 
ЛНР, 21.07.2014 
При этом треть жителей РФ призывает Россию не вмешиваться в конфликт на 
Донбассе. 
За последний месяц количество жителей России предлагающих признать 
самопровозглашенные "Донецкую и Луганскую народные республики"увеличилось 
вдвое и достигло 26%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, 
проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395166-bolshe-chetverty-rossyian-hotovy-pryznat-
samoprovozghlashennye-dnr-y-lnr  

 
Канада введет новые санкции в отношении РФ, 21.07.2014 
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Канада введет новые санкции в отношении 
российских граждан и компаний, передает в понедельник 
агентство Рейтер со ссылкой на главу МИД страны Джона Бэрда. 
Министр, который сейчас находится в Лондоне, сообщил журналистам, что 
решение о новых мерах было принято после консультаций с союзниками Оттавы. 
Канада также рассматривает возможность введения санкций против целых 
секторов российской экономики. 
По словам Бэрда, новые санкции разрабатывались еще до крушения 
малайзийского авиалайнера на востоке Украины. Однако этот инцидент может 
повлиять на расширение санкционного пакета, отметил глава МИД. О сроках 
введения новых санкций не сообщается. 
http://ria.ru/world/20140721/1016944060.html  

 
США вновь выступили против поставок Мистралей в Россию, 22.07.2014 
США выступают против того, что Франция поставляет в Россию вертолетоносцы 
типа Мистраль. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного 
представителя администрации. 
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала Францию воздержаться от 
поставок вертолетоносцев в РФ. 
http://korrespondent.net/world/3395485-ssha-vnov-vystupyly-protyv-postavok-mystralei-v-rossyui  
 

Россия эвакуировала пункт пропуска Новошахтинск из-за стрельбы в 
Украине, 22.07.2014 
Минувшей ночью личный состав таможенного поста МАПП Новошахтинск 
Ростовской таможни Российской Федерации эвакуировали из-за стрельбы в 
районе сопредельного поста Должанский в Украине, сообщает пресс-служба 
Южного таможенного управления во вторник, 22 июля. 
http://korrespondent.net/world/3395608-rossyia-evakuyrovala-punkt-propuska-novoshakhtynsk-yz-za-
strelby-v-ukrayne  

 
Ощадбанк в Крыму возобновил работу с вкладчиками, 22.07.2014 
Государственный ощадный банк Украины начинает обслуживание крымских 
вкладчиков - граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба украинского 
банка. 
В сообщении отмечается, что, несмотря на закрытие филиала - Крымского 
республиканского управления вследствие оккупации Автономной Республики 
Крым Российской Федерацией, Ощадбанк будет выполнять обязательства перед 
крымскими клиентами. 
"Мы помним о каждом клиенте и готовы выплачивать вклады, привлеченные на 
территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя", - сказано в 
сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3395682-oschadbank-v-krymu-vozobnovyl-rabotu-s-vkladchykamy  
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В России снова эвакуировали пограничный пункт, 22.07.2014 
Сотрудники российского таможенного поста Куйбышево в Ростовской области РФ 
были эвакуированы из-за интенсивной артиллерийской стрельбы на украинской 
стороне. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу 
Южного таможенного управления РФ. 
Собеседник информагентства заявил, что сотрудники таможенного поста были 
эвакуированы около 20:10 по московскому времени вторника. По 
предварительной информации, на территорию России недалеко от таможенного 
поста Куйбышево попали три снаряда. 
Как сообщается, данных о погибших и пострадавших в настоящий момент нет.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3395950-v-rossyy-snova-evakuyrovaly-pohranychnyi-punkt  

 
Парламент Британии: экспорт оружия в Россию продолжается, 23.07.2014 
Британия продолжает экспортировать в Россию оружие и технологии двойного 
назначения на миллионы долларов, несмотря на обеспокоенность тем, что Россия 
вооружает сепаратистов на востоке Украины, заявил комитет британского 
парламента. 
По данным комитета палаты общин по контролю за экспортом оружия, 251 
лицензия на экспорт в Россию товаров, общая стоимость которых составляет как 
минимум 225 млн долларов, продолжает действовать. Только 31 лицензия была 
приостановлена. 
http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2014/07/140722_rn_russia_arms_export_uk.shtml  

 
В России заявили, что на ее территорию снова долетают снаряды из 
Украины, 23.07.2014 
В Ростовской области в 20:15 во вторник, 22 июля разорвались три боеприпаса, 
выпущенные со стороны Украины, заявили в Южном таможенном управлении РФ. 
Личный состав таможенного поста МАПП Куйбышево Таганрогской таможни 
накануне вечером был эвакуирован, после того как на окраине хутора 
Примиусский Ростовской области разорвались три боеприпаса, выпущенных со 
стороны Украины. Об этом сообщает Южное таможенное управление 
Федеральной таможенной службы. 
http://korrespondent.net/world/russia/3396072-v-rossyy-zaiavyly-chto-na-ee-terrytoryui-snova-doletauit-
snariady-yz-ukrayny  

  
Путин подписал закон о создании игорных зон в Крыму,  23.07.2014 
Президент России Владимир Путин подписал закон, включающий Сочи и Крым в 
перечень регионов, на территориях которых разрешается создание игорных зон. 
Соответствующий указ Путина опубликован в среду, 23 июля, на 
официальном портале правовой информации.  
Определять границы игорной зоны в Крыму, согласно документу, будут местные 
власти. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3396076-putyn-podpysal-zakon-o-sozdanyy-yhornykh-zon-v-krymu  

 
ЕБРР прекратил финансирование новых проектов в России,  23.07.2014 
Большинство представителей Совета директоров Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР) дали четкие распоряжения руководству 
учреждения остановить осуществление новых инвестиций в Российской 
Федерации в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР в среду, 
23 июля 
"Эти указания последовали после заявления Европейского совета на прошлой 
неделе, призвавшего страны-члены ЕС скоординировать свои позиции в совете 
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директоров банка….Руководство ЕБРР примет к сведению данные распоряжения 
относительно подхода к осуществлению операций в России", - говорится в релизе. 
http://korrespondent.net/business/financial/3396307-ebrr-prekratyl-fynansyrovanye-novykh-proektov-v-rossyy  

 
Россия возвращает Украине раненых военных из Ростовской области,  
23.07.2014 
Ростовская область России сегодня передаст 18 раненых военнослужащих 
погранвойск и Нацгвардии официальным представителям Украины. Об этом 
сообщает пресс-служба правительства области в среду, 23 июля. 
Отмечается, что все процедурные вопросы уже решены, вечером в среду в 
Ростов-на-Дону прибудет военно-транспортный самолет Вооруженных сил 
Украины, который заберет на борт 18 раненых и тело одного погибшего 
украинского воина. 
"Четыре тяжелораненых украинских пограничников в настоящее время 
нетранспортабельны и остаются для продолжения лечения в медицинских 
учреждениях донского региона", - отмечается в заявлении. 
В РФ надеются на компенсации за лечение украинских военных от киевских 
властей. 
http://korrespondent.net/ukraine/3396365-rossyia-vozvraschaet-ukrayne-ranenykh-voennykh-yz-rostovskoi-oblasty  

 
Британские телезрители пожаловались на RT из-за "Боинга",  23.07.2014 
Британский медиа-регулятор Ofcom расследует поступившие от зрителей жалобы 
по поводу "предвзятого" освещения крушения "Боинга" международным каналом 
Russia Today, финансируемым правительством России. 
В организации сообщили, что в отношении Russia Today (RT) поступили четыре 
жалобы, связанные с репортажами о сбитом самолете, три из которых были 
связаны с "предвзятостью телеканала" и одна с видеосъемкой жертв катастрофы. 
Представители телеканала с обвинениями не согласны. 
http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2014/07/140723_tr_ofcom_russia_today_bias.shtml  

 
Российский МИД обвиняет украинских военных в похищении четырех 
журналистов,  23.07.2014 
В зоне боевых действий на Донбассе пропали четверо иностранных журналистов, 
среди которых работники Russia Today и новостного агентства Anna-News. Об 
этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Российской 
Федерации в среду, 23 июля. 
"В ночь с 22 на 23 июля четверо журналистов, в том числе внештатный 
корреспондент Russia Today, подданный Великобритании Грэм Филлипс и 
оператор новостного агентства Anna-News пропали в зоне боевых действий на 
Востоке Украины. По имеющимся данным, они находятся в плену у украинских 
силовиков", - говорится в сообщении. 
В ведомстве назвали исчезновение журналистов "целенаправленной провокацией 
украинских властей в отношении международных журналистов". 
http://korrespondent.net/world/3396398-rossyiskyi-myd-obvyniaet-ukraynskykh-voennykh-v-
pokhyschenyy-chetyrekh-zhurnalystov  

 
Россия заявляет о девяти обстрелах своей территории со стороны Украины,  
24.07.2014 
Россия зафиксировала девять обстрелов своей территории со стороны Украины 
за июнь-июль, сообщил замминистра обороны Анатолий Антонов. 
"Российской стороной зафиксированы девять обстрелов российской территории 
за июнь-июль", – цитирует его слова РИА Новости. 
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Он также добавил, что за это время велся прицельный огонь по пограничному 
наряду. Кроме того, в результате обстрелов погиб мирный житель - гражданин 
России. 
http://korrespondent.net/world/russia/3396577-rossyia-zaiavliaet-o-deviaty-obstrelakh-svoei-terrytoryy-so-
storony-ukrayny  
 

Россия заявляет о размещении наблюдателей ОБСЕ на границе с Украиной,  
24.07.2014 
Министерство иностранных дел России заявило о размещении 16 наблюдателей 
ОБСЕ на границе с Украиной на пунктах пропуска Донецк и Гуково в Ростовской 
области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского 
внешнеполитического ведомства. 
http://korrespondent.net/world/3396881-rossyia-zaiavliaet-o-razmeschenyy-nabluidatelei-obse-na-
hranytse-s-ukraynoi  

 
Дополнительные санкции ЕС из-за ситуации в Украине вступят в силу 25 
июля,  24.07.2014 
Члены Комитета постоянных представителей стран Евросоюза договорились о 
расширении списка лиц и организаций, подпадающих под ограничительные меры 
ЕС в связи с украинской ситуацией. Об этом говорится в принятом вечером в 
четверг коммюнике в Брюсселе. 
"Это позволит заморозить активы и ввести запрет на выдачу виз для граждан и 
юридических лиц, которые активно поддерживают или извлекают выгоду из 
поддержки российских должностных лиц, ответственных за аннексию Крыма и 
дестабилизацию ситуации в Украине", - говорится в документе. 
http://korrespondent.net/world/3396991-dopolnytelnye-sanktsyy-es-yz-za-sytuatsyy-v-ukrayne-vstupiat-v-sylu-
25-yuilia  
 

Канада ввела новые санкции против России, 25.07.2014 
Премьер-министр Канады Стивен Харпер объявил о введении новых санкций 
против ряда российских компаний в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом 
сообщается на сайте премьер-министра. 
Как заявил Харпер, новые санкции затрагивают «широкий круг компаний 
российского военно-промышленного комплекса, а также финансового и 
энергетического секторов». 
Указывается, что под санкции подпали Газпромбанк, Внешэкономбанк и 
НОВАТЭК. Харпер отметил, что санкции предполагают прекращение 
кредитования энергетических компаний и финансовых учреждений. 
Также Канада распространила санкции на несколько крупных российских 
оборонных компаний, на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные 
республики и на ряд их представителей. 
http://www.gazeta.ru/business/news/2014/07/25/n_6339217.shtml  

 
Москва пригрозила BP и Shell конфисковать бизнес в России – The 
Telegraph, 25.07.2014 
Россия пригрозила конфисковать активы британских компаний, включая BP и Shell 
в качестве ответной меры, направленной против премьер-министра 
Великобритании Дэвида Кэмерона, призывающего страны ЕС ввести более 
жесткие санкции в отношении России. 
Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на 
высокопоставленного российского дипломата, пожелавшего не называть свое 
имя. 
Москва "будет давать отпор" любым отраслевым санкциям ЕС, выставляя под 
удар британские компании, добывающие в России нефть, сообщил источник. 
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Посол России в Великобритании Александр Яковенко дистанцировался от этих 
заявлений и заверил, что ВР и другие британские компании и дальше будут 
"чувствовать себя комфортно" в РФ. 
http://korrespondent.net/business/companies/3397177-moskva-pryhrozyla-BP-y-Shell-konfyskovat-
byznes-v-rossyy-The-Telegraph  
 

Интерпол объявил Яроша в розыск, 25.07.2014 
Информация о розыске Яроша появилась на официальном сайте Интерпола в 
разделе о разыскиваемых лицах. 
Ярош разыскивается в связи с обвинениями по двум пунктам: "публичное 
подстрекательство к террористической деятельности, связанное с 
использованием средств массовой информации и публичное подстрекательство к 
экстремисткой деятельности, связанное с использованием средств массовой 
информации". 
На сайте также указано, что Ярош разыскивается судебными органами России 
для отбывания наказания. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397313-ynterpol-obiavyl-yarosha-v-rozysk  
http://www.interpol.int/notice/search/wanted/2014-16549  

 
FIFA: Бойкот чемпионата мира в России – это неэффективный способ 
решения проблем, 25.07.2014 
FIFA по-прежнему берет сторону России, просит не смешивать политику со 
спортом и отметает все возможности бойкота чемпионата мира 2018 года 
Ранее с призывом бойкотировать российский мундиаль выступил бывший тренер 
сборной Нидерландов Джон ван'т Схип. Представитель блока консерваторов в 
бундестаге Михаэль Фукс заявил, что Россию следует лишить турнира. А в начале 
марта американские сенаторы Марк Кирк и Дэн Коатс обратились к FIFA с 
просьбой приостановить членство России в организации, лишить права 
проведения чемпионата мира-2018 и не пускать на мундиаль в Бразилию. 
http://korrespondent.net/sport/football/3397318-FIFA-boikot-chempyonata-myra-v-rossyy-eto-
neeffektyvnyi-sposob-reshenyia-problem 
 
Скандал в международном лагере. Воспитатель с георгиевской ленточкой 
против детей в вышиванках, 25.07.2014  
Российская агрессия против Украины аукнулась украинским детям, 
отправившимся на отдых в Евросоюз. В детском лагере «Мистрал» на побережье 
Черного моря в Болгарии русскоязычный руководитель аниматоров заставил 
школьников из Украины снять вышиванки. Произошло это на глазах у сверстников 
со всей Европы. 
Родители украинских школьников, узнав о произошедшем, обратились за 
помощью к журналистам. Как сообщили «Главкому» родственники пострадавших 
ребят, скандал с вышиванками стал апогеем преследования детей в 
международном лагере по национальному принципу. Ранее Игорь Абессинов, 
являющийся главным аниматором детского лагеря «Мистрал», запретил детям из 
Украины едва ли не все украинское. В частности, школьники, пожелавшие 
выступать на одном из конкурсов с украинской песней, получили категорический 
отказ от руководителя. «Пойте на русском или на английском», - процитировали 
дети распоряжение Абессинова. 
Как рассказала «Главкому» Елена Лакийчук, мама одной из пострадавших 
девочек, инцидент вышиванками произошел вчера, 24 июля. Группа украинских 
ребят по поводу Дня флага, который как раз отмечался в Украине, одели в 
столовую лагеря национальную одежду. «Аниматор Абессинов, увидев детей, 
подлетел к ним и в приказном порядке потребовал, чтобы они сняли вышиванки», 
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- говорит Лакийчук. По ее словам, ребята были вынуждены подчиниться. В случае 
неповиновения детям угрожали штрафом в 125 евро. Куратор группы украинских 
детей Анна Головацкая посоветовала ребятам не обострять конфликт. 
http://glavcom.ua/articles/21134.html 
http://podrobnosti.ua/society/2014/07/26/986410.html  

 
Россия обвинила США в развязывании "кампании клеветы" из-за крушения 
Боинга, 26.07.2014 
В МИД РФ считают, что Вашингтон проводит "кампанию клеветы" против России 
из-за крушения Боинга-777. 
В российском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что США "все больше 
полагаются на откровенную ложь в проведении своей внешней политики". 
"Судя по неослабевающей кампании клеветы в адрес России, организованной 
американской Администрацией, там все больше полагаются на откровенную ложь 
в проведении своей внешней политики. Взять хотя бы новые заявления пресс-
секретаря Президента США Дж.Эрнеста, напрямую обвинившего нашу страну в 
гибели над Украиной лайнера Малайзийских авиалиний", - говорится в 
сообщении. 
http://korrespondent.net/world/russia/3397694-rossyia-obvynyla-ssha-v-razviazyvanyy-kampanyy-klevety-
yz-za-krushenyia-boynha  

 
Санкционный список ЕС пополнился громкими фамилиями, 26.07.2014 
В расширенный санкционный список Европейского союза по России и Украине 
внесены директор ФСБ Александр Бортников и глава Службы внешней разведки 
Михаил Фрадков, сообщает официальный журнал Евросоюза. 
В санкционный список ЕС попали глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор 
Краснодарского края Александр Ткачев, секретарь Совбеза России Николай 
Патрушев, экс-глава МВД Рашид Нургалиев, бывший спикер Госдумы Борис 
Грызлов и член ЛДПР Михаил Дегтярев, а также "народный губернатор" Донецка с 
женой. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397536-sanktsyonnyi-spysok-es-popolnylsia-hromkymy-famylyiamy  

 
США передадут Украине информацию о расположении ракетных комплексов 
сепаратистов - СМИ, 27.07.2014 
Это позволит украинским военным быстрее проводить операции в зоне АТО. 
Авторитетное американское издание The New York Times, со ссылкой на 
высокопоставленного чиновника в администрации президента Барака Обамы, 
сообщает, что США разрабатывают план по передаче Украине полной и 
оперативной информации о расположении ракетных комплексов сепаратистов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3397741-ssha-peredadut-ukrayne-ynformatsyui-o-
raspolozhenyy-raketnykh-kompleksov-separatystov-smy  

 
Россия закрыла два пункта пропуска на границе с Украиной, 28.07.2014 
По состоянию на утро 28 июля пропуск физических лиц и транспортных средств 
через таможенные посты МАПП Новошахтинск Ростовской таможни, МАПП 
Куйбышево Таганрогской таможни не осуществляется, сообщили в пресс-службе 
Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы. 
ведомстве пояснили, что пункты пропуска не работают из-за закрытия 
сопредельных постов в Украине. 
"Должностные лица российских таможенных постов находятся на местах и готовы 
к осуществлению пропуска физических лиц и транспортных средств через 
границу", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3398159-rossyia-zakryla-dva-punkta-propuska-na-hranytse-s-ukraynoi  
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Девять раненых и четырех погибших передали Украине пограничники 
России, 28.07.2014 
Сегодня, 28 июля, в три часа ночи российские пограничники в пункте пропуска 
«Матвеев-Курган» Ростовской области передали украинской стороне девять 
раненых и четырех погибших украинских военнослужащих. 
Их по просьбе украинской стороны транзитом эвакуировали через территорию 
России, сообщил корреспонденту 161.ru начальник пресс-службы 
Погрануправления ФСБ России по Ростовской области Василий Малаев. 
http://161.ru/text/newsline/2014/07/28/?p=1#r823923  

 
В Риме пели гимн Украины и молились за мир на Донбассе, 28.07.2014 
В Риме 27 июля прошла акция в поддержку Украины, несколько десятков человек 
собрались на площади Республики, выступая против российской агрессии на 
Донбассе и в Крыму, сообщает 5 канал.  
Активисты держали украинскую национальную символику и транспаранты "Путин, 
руки прочь от Украины" и "Украина свободна", пели украинский гимн и молились 
за мир. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398132-v-ryme-pely-hymn-ukrayny-y-molylys-za-myr-na-donbasse  

 
Россия запретила импорт консервов из Украины, 28.07.2014 
С 29 июля РФ вводит запрет на ввоз овощных, фруктовых и рыбных консервов 
ряда украинских предприятий. 
Роспотребнадзор запретил импорт в Россию украинских овощных, фруктовых и 
рыбных консервов, сообщает пресс-служба ведомства 28 июля. 
Как сообщается, Роспотребнадзор провел исследования консервированной 
плодоовощной продукции, произведенной на украинских предприятиях: 
сельскохозяйственное ООО им. Шевченко (Верес), ПО Одесский консервный 
завод, ООО Нежинский консервный завод и рыбных консервов, 
произведенных ПО Одесский консервный завод, ООО Винницкий завод 
упаковочных изделий Винтар, ООО Альфа-Этэкс и ООО Южный РКК. 
Российские эксперты в продукции этих предприятий обнаружили нарушения 
требований законодательства РФ в области защиты прав потребителей 
(несоответствие требований, предъявляемых к маркировке, несоответствие по 
массовой доле основного продукта, несоответствие по содержанию белка, жира, 
углеводов и витамина С, магния, кальция, железа, несоответствие по показателю 
энергетическая ценность и органолептическим показателям, несоответствие по 
содержанию поваренной соли). 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398299-rossyia-zapretyla-ymport-konservov-yz-ukrayny  

 
В России хотят ввести в законодательство термин "страна-агрессор", 
29.07.2014 
Госдума России в ближайшее время рассмотрит вопрос о введении в российское 
законодательство нового понятия - «страна-агрессор». С такой инициативой 
выступили депутаты от Единой России Евгений Федоров и Антон Романов, а 
также члены парламентского объединения Депутатский суверенитет, в котором 
состоят представители всех фракций Госдумы 
Под "страной-агрессором" понимается государство, "вводящее санкции в 
отношении Российской Федерации, граждан России и российских юридических 
лиц". 
http://korrespondent.net/world/russia/3398602-v-rossyy-khotiat-vvesty-v-zakonodatelstvo-termyn-strana-ahressor  
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В России недовольны санкциями Японии, 29.07.2014 
Российский МИД считает, что объявление Японией дополнительных санкций в 
отношении России - недружественный и недальновидный шаг, говорится в 
сообщении внешнеполитического ведомства РФ. 
"Расцениваем объявление Японией 28 июля так называемых дополнительных 
санкционных мер в отношении России как недружественный и недальновидный 
шаг, базирующийся на глубоко ошибочном представлении о реальных причинах 
происходящего на Украине", - говорится в комментарии МИД России. 
Внешнеполитическое ведомство России считает неуместным связывать санкции с 
крушением малазийского Боинга над Донбассом. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3398633-v-rossyy-nedovolny-sanktsyiamy-yaponyy  

 
CNN: Украина использует против сепаратистов баллистические ракеты, 
29.07.2014 
Украинские правительственные войска обстреливают позиции повстанцев 
баллистическими ракетами малой дальности из подконтрольных им районов, 
сообщает CNN со ссылкой на разведданные спецслужб США. Информацию 
подтвердили три источника в американском правительстве, отмечают на 
телеканале. 
Использование такого оружия может быть значительной эскалацией конфликта, 
отмечает вещатель. 
http://korrespondent.net/ukraine/3398997-CNN-ukrayna-yspolzuet-protyv-separatystov-ballystycheskye-rakety  

 
Путину предложили присвоить звание Героя России, 30.07.2014 
Журналисты Дальнего Востока направили письмо в Общероссийский народный 
фронт, в котором предложили присвоить президенту РФ Владимиру Путину 
звание Героя России. 
Письмо подписали представители СМИ Хабаровского края, Якутии, Сахалинской, 
Амурской, Магаданской и Еврейской автономной областей, пишет Российская 
газета.  
"Я написал всем, кого знал из журналистов, и все поддержали. На Сахалине 
вообще предложили дать народного Генералиссимуса", - рассказал хабаровский 
журналист Константин Пронякин, выступивший инициатором. 
http://korrespondent.net/world/russia/3399177-putynu-predlozhyly-prysvoyt-zvanye-heroia-rossyy  

 
ЕС расширил "черный список" из-за Украины почти до ста человек, 
30.07.2014 
Совет ЕС внес в "черный список" санкций еще восемь человек и три компании. 
Также приняты "дополнительные ограничительные меры против Крыма и 
Севастополя" в сфере инвестиций. 
ЕС запретил новые инвестиции в проекты в Крыму и Севастополе в области 
транспорта, инфраструктуры, телекоммуникаций, энергетики, а также в сфере 
добычи нефти, газа и минеральных ресурсов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399405-es-rasshyryl-chernyi-spysok-yz-za-ukrayny-pochty-do-sta-chelovek 
http://korrespondent.net/world/3399544-evrosouiz-vvel-sanktsyy-protyv-kryma  

 
Россия пригрозила ЕС ростом цен на энергоносители, 30.07.2014 
Россия заявила, что разочарована неспособностью Европейского Союза играть 
самостоятельную роль в мировых делах, и пригрозила ростом цен на европейском 
энергорынке. Об этом говорится в комментарии МИД РФ в связи с введением ЕС 
секторальных санкций. 
"В санкционном запале Брюссель по собственной воле создает препятствия для 
дальнейшего сотрудничества с Россией в такой ключевой сфере, как энергетика. 
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Это бездумный, безответственный шаг. Он неминуемо обернется ростом цен на 
европейском энергорынке", - сказано в сообщении МИД РФ. 
Санкции ЕС идут вразрез с правилами ВТО и несут негативные последствия для 
банков государств-членов Евросоюза, считают в Кремле. 
http://korrespondent.net/world/3399460-rossyia-pryhrozyla-es-rostom-tsen-na-enerhonosytely  

 
Россия запретила ввоз украинских соков, 31.07.2014 
Роспотребнадзор с 29 июля запретил импорт из Украины в Россию соковой 
продукции, в том числе для детского питания, говорится в сообщении, 
размещенном на сайте службы. 
"В целях защиты прав потребителей с 29.07.2014 приостановлен ввоз на 
территорию Российской Федерации украинской соковой продукции, в том числе 
для детского питания", - передает пресс-служба ведомства.  
http://korrespondent.net/business/economics/3399677-rossyia-zapretyla-vvoz-ukraynskykh-sokov  

 
Наштелеком. В Крыму переименовали Укртелеком, 31.07.2014 
Телекоммуникационная компания Укртелеком, которая входит в холдинг СКМ 
украинского бизнесмена Рината Ахметова, перерегистрировала крымское 
подразделение в соответствии с российским законодательством и получила 
название Наштелеком. Об этом сообщил самопровозглашенный премьер-
министр Крыма Сергей Аксенов. 
Аксенов допускает национализацию крымского подразделения Укртелекома.   
"Какая будет форма собственности будет зависеть от поведения собственника. 
Если все процессы в компании будут происходить согласно законодательству 
Крыма и Российской Федерации, то, думаю, что компания сможет существовать в 
частном виде", – сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3399724-nashtelekom-v-krymu-pereymenovaly-ukrtelekom  
http://ua.krymr.com/content/article/25476059.html  

 
ЕС призвал третьи страны к санкциям против России, 31.07.2014 
Совет ЕС в своем постановлении от 31 июля с целью оказания наибольшего 
давления на Россию в связи с украинским кризисом обратился к третьим странам 
с призывом в свою очередь принять санкции в отношении РФ.   
"Чтобы меры, упомянутые в настоящем постановлении, оказали как можно более 
сильное воздействие, (Европейский - ред.) союз призывает третьи государства 
принять ограничительные меры, аналогичные тем, которые в нем 
предусмотрены", - говорится в документе Совета ЕС, опубликованном в 
Официальном журнале Евросоюза. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400071-es-pryzval-trety-strany-k-sanktsyiam-protyv-rossyy  

 
Россия запрещает поставки сои, подсолнечника и кукурузной крупы из 
Украины, 31.07.2014 
Россия с 1 августа запрещает поставки с Украины сои, соевого шрота, 
подсолнечника и кукурузной крупы. Об этом сообщил начальник управления 
фитосанитарного надзора Россельхознадзора Александр Исаев, передает 
Интерфакс. 
По словам Исаева, запрет связан с "неоднократными нарушениями российских 
фитосанитарных требований, в частности, с засорением грузов семенами 
карантинных сорняков". 
http://korrespondent.net/business/economics/3399966-rossyia-zapreschaet-postavky-soy-
podsolnechnyka-y-kukuruznoi-krupy-yz-ukrayny  
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Беларусь сняла ограничения на ввоз украинского картофеля, 31.07.2014 
Республика Беларусь сняла временные ограничения на ввоз продовольственного 
картофеля из Украины, действующие с 10 июля, сообщает пресс-служба 
Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины. 
Белорусская сторона уведомила о снятии ограничений письмом от 31 июля. 
http://korrespondent.net/business/economics/3399975-belarus-sniala-ohranychenyia-na-vvoz-ukraynskoho-kartofelia  
 
Под санкции ЕС попали пять крупнейших банков России, 31.07.2014 
Евросоюз ограничил доступ к рынкам капитала ЕС пяти российским 
государственным финансовым институтам: Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, 
Внешэкономбанку и Россельхозбанку, сообщается в Официальном журнале ЕС. 
В частности, инвесторам из ЕС запрещается прямо или косвенно приобретать, 
продавать, предоставлять брокерские услуги или помощь в выпуске или иными 
способами иметь дело с акциями, облигациями и подобными инструментами 
денежного рынка со сроком обращения более 90 дней, выпущенными этими 
российскими банками. 
Секторальные санкции ЕС не распространяются на дочерние компании этих 
российских банков в странах Евросоюза. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3400017-pod-sanktsyy-es-popaly-piat-krupneishykh-bankov-rossyy  
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