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Вступление  
 
Когда казалось, что пик кризисной ситуации в стране наступил в апреле, май 
запомнился сотнями жертв… Государственный праздник 1 мая, ежегодно 
отмечающийся в Украине, не взирая на скептические прогнозы, прошёл в целом 
спокойно. Но это было лишь затишье перед бурей. Уже на следующий день Марш 
Мира, организованный футбольными болельщиками Харькова и Одессы, 
послужил началом ужасной трагедии в Одессе, в результате которой погибли 
десятки людей. Спустя неделю, в те дни, когда во многих странах праздновали 
победу во Второй Мировой Войне, на улицах Мариуполя развернулись настоящие 
бои. Наряду с этим спецслужбам Украины удалось предотвратить теракты и 
провокации во многих других городах страны. Невзирая на запреты и 
нелегитимность подобных мероприятий,  в Луганском и Донецком регионах 
прошли референдумы о создании Донецкой и Луганской Народных республик. Как 
оказалось, самопровозглашённые власти были не слишком заинтересованы в 
волеизъявлении местных жителей, а потому, не дожидаясь подведения итогов, 
принялись создавать собственные Конституции. Попытки власти усилить 
антитеррористическую операцию с целью прекращения хаоса и кровопролития, к 
сожалению, повлекли за собой лишь усиление агрессии со стороны самозванцев. 
На  Юго-Востоке Украины стали появляться чеченские ополченцы и 
представители российского казачества. В то же время Российские власти не 



уставали утверждать, что никакого отношения к происходящему они не имеют и 
все вооруженные силы России находятся в местах постоянной дислокации, не 
смотря на постоянные атаки на украинских пограничников со стороны России.   
25 мая 2014 года в стране прошли Выборы Президента. Впервые за все годы 
независимости украинцы определились со своим выбором в один тур. И хотя в 
Донецком и Луганском регионах не открылось много избирательных участков, 
абсолютное большинство жителей страны отдали свой голос Петру Алексеевичу 
Порошенко. Кроме того, Выборы-2014, в отличие, от предыдущих, прошли 
практически без инцидентов. «Фашистская» страна отдала 2,25% кандидату в 
Президенты, Президенту Всеукраинского еврейского конгресса Вадиму 
Рабиновичу, в то время как столь любимые многими российскими СМИ 
радикально настроенные Олег Тягныбок и Дмитрий Ярош не получили и по 1%.  
За подсчётом голосов избирателей закончился май. Июнь граждане Украины 
встретили с верой в нового Президента и надеждой на то, что он способен 
стабилизировать ситуацию в государстве и вернуть столь желанный мир. 
 
 

Прогнозы 
 
Эксперты не исключают новой революции в Украине, Киев, 08.05.14. 
В результате ухудшения в социальной и экономической сферах жизни в Украине 
возможна еще одна революция. Об этом заявили эксперты на пресс-конференции 
в пресс-центре ГолосUA. 
В то же время глава Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала отметил, 
что нового Майдана не будет, а будет настоящая революция, с перестрелкой 
и жертвами. 
В свою очередь директор Аналитического центра «Политика» Игорь Попов 
подчеркнул, что не удивится, если «завтра» захватят здание Верховной Рады 
и ЦИК.  
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/18112813/?frommail=1 

 
По итогам года потребительские цены вырастут на 15%, 27.05.2014 
Украину ждет рекордная инфляция за последние четыре года. По прогнозам 
аналитиков Международного центра перспективных исследований, 
потребительские цены по итогам года вырастут на 15%. 
Причина — обесценивание гривны, удорожание импорта и повышение тарифов 
на газ и тепло. 
Напомним, по данным Госкомстата, инфляция в апреле ускорилась в 1,5 раза и по 
сравнению с мартом достигла 3,3%. 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/economics/18338115/?frommail=1  
 
 

 

Заявления политиков 
 
Совет при президенте РФ признал, что завысил явку на "референдуме" в 
Крыму, 01.05.2014 
В России признали, что население Крыма голосовало не столько за 
присоединение к РФ. 
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обзоре Совета при президенте 
Российской Федерации. 
"По мнению практически всех опрошенных специалистов и граждан: 
- подавляющее большинство жителей Севастополя проголосовали на 
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референдуме за присоединение к России (явка 50-80 %), в Крыму по разным 
данным за присоединение к России проголосовали 50-60 % избирателей при 
общей явке в 30-50%; 
- жители Крыма голосовали не столько за присоединение к России, сколько за 
прекращение, по их словам, «коррупционного беспредела и воровского засилья 
донецких ставленников». Жители же Севастополя голосовали именно за 
присоединение к России. 
http://censor.net.ua/news/283505/sovet_pri_prezidente_rf_priznal_chto_zavysil_yavku_na_referendume_v_krymu  

 
- Вмешательство России в президентские выборы в Украине неприемлемо, - 
США, 01.05.2014 
США считают неприемлемыми попытки вмешательства России в проведение в 
Украине выборов президента, которые назначены на 25 мая. 
Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь Белого Дома Джей Карни, 
сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости. Он рассказал, что США 
продолжают поддерживать Украину всеми возможными способами.   
http://censor.net.ua/news/283483/vmeshatelstvo_rossii_v_prezidentskie_vybory_v_ukraine_nepriemlemo_ssha  

 
Россия создает железный занавес в Интернете, лишая своих граждан 
последней возможности контролировать Кремль, - Керри, 01.05.2014 
В то время, как страны мира выделяют драгоценные ресурсы на расширение 
доступа своих граждан к Интернету, Россия делает противоположное. 
Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Джона Керри, размещенном в 
официальном блоге Госдепартамента.   
http://censor.net.ua/news/283488/rossiya_sozdaet_jeleznyyi_zanaves_v_internete_lishaya_svoih_grajda
n_posledneyi_vozmojnosti_kontrolirovat  

 
Вершбоу: политика РФ вынуждает НАТО рассматривать ее как 
противника, 01.05.2014 
Позиция России по Украине коренным образом повлияла на отношения РФ и 
НАТО, считает заместитель генсека НАТО. 
Заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу считает, что 
политика России вынуждает альянс начать рассматривать страну не как партнера, 
а как противника. 
http://ria.ru/world/20140501/1006210913.html  

 
Абсолютное большинство членов Совбеза ООН поддержали АТО, которую 
проводит Украина, 03.05.2014  
С критикой руководства Украины выступила только Россия. 
Скандалом завершилось заседание Совета Безопасности ООН относительно 
обострения ситуации в Украине. Последним событием мероприятия стал обмен 
критическими репликами представителей США Саманты Пауэр и РФ Виталия 
Чуркина, сообщаетТСН.ua. 
Абсолютное большинство членов Совбеза от различных стран мира выступили со 
словами поддержки антитеррористической операции, которую проводит Украина 
на своей территории. Только Китай ограничился дипломатично нейтральной 
заявлением. 
http://www.unian.net/politics/914081-absolyutnoe-bolshinstvo-chlenov-sovbeza-oon-podderjali-ato-
kotoruyu-provodit-ukraina.html  

 
Германия созывает вторую женевскую конференцию по Украине, 04.05.2014. 
Министр иностранных дел Германии Франк -Вальтер Штайнмайер призвал 
провести вторую международную конференцию по ситуации в Украине. 
http://censor.net.ua/news/283934/germaniya_sozyvaet_vtoruyu_jenevskuyu_konferentsiyu_po_ukraine  
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НАТО: Россия - наш противник. Мы можем размещать ядерное оружие и 
войска на границе с РФ, 05.05.2014. 
После двух десятилетий выстраивания партнерских отношений с Россией 
Североатлантический альянс вынужден рассматривать Москву как противника, 
заявил заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу. 
"Русские, очевидно, объявили НАТО противником, так что мы должны начать 
рассматривать Россию не как партнера, а скорее как противника", - цитирует 
слова Вершбоу корреспондент агентства Associated Press в статье, 
опубликованной The Washington Times.   
http://censor.net.ua/news/283993/nato_rossiya_nash_protivnik_my_mojem_razmeschat_yadernoe_orujie
_i_voyiska_na_granitse_s_rf  

 
События в Одессе - стремление Кремля дестабилизировать ситуацию в 
Украине, - Белый дом, 06.05.2014. 
Официальный Вашингтон связывает кровавые события в Одессе 2 мая со 
попытками российской стороны дестабилизировать ситуацию в Украине и 
призывает Москву выполнять Женевские соглашения. 
Об этом заявил представитель Белого дома Джей Карни.   
http://censor.net.ua/news/284089/sobytiya_v_odesse_stremlenie_kremlya_destabilizirovat_situatsiyu_v_
ukraine_belyyi_dom  

 
США и страны G7 готовы к введению новых санкций против России - Белый 
дом, 06.05.2014. 
Соединенные Штаты и другие страны "большой семерки" готовы к введению 
новых санкций против России, если она продолжит покушаться на суверенитет и 
территориальную целостность Украины. 
Об этом заявил на брифинге в понедельник в Вашингтоне пресс-секретарь Белого 
Дома Джей Карни, информирует Цензор НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".   
http://censor.net.ua/news/284104/ssha_i_strany_g7_gotovy_k_vvedeniyu_novyh_sanktsiyi_protiv_rossii_
belyyi_dom  

 
Действия боевиков в Донецкой области оставят регион без зарплат, пособий 
и выплат, - обладминистрация, Донецк, 06.05.14. 
Из-за отсутствия связи с северными районами области, в частности – с городами: 
Константиновкой, Краматорском, Славянском, Святогорском, под угрозу 
поставлено выполнение графика выплат зарплат, пенсий и пособий. 
Об этом заявил первый заместитель председателя Донецкой областной 
государственной администрации Андрей Николаенко, передает Цензор.НЕТ.   
http://censor.net.ua/news/284208/deyistviya_boevikov_v_donetskoyi_oblasti_ostavyat_region_bez_zarpl
at_posobiyi_i_vyplat_obladministratsiya  

 
Путин: выборы на Украине — движение в правильном направлении, Москва, 
08.05.14. 
Президент РФ Владимир Путин поддержал президентские выборы в Украине, 
сообщают РИА Новости. 
Президент РФ считает, что выборы в Украине — движение в правильном 
направлении, но граждане страны должны заранее знать, какова будет 
конституционная реформа. 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/18111796/?frommail=1 

 
Пентагон констатирует, что российские войска остаются на границе с 
Украиной,  08.05.14. 
Пентагон констатировал отсутствие подтверждений отвода российских войск от 
границы с Украиной, о чем заявил в среду президент РФ Владимир Путин. 
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Об этом заявил во время брифинга в Вашингтоне представитель Пентагона 
полковник Стив Уоренн, передает собственный корреспондент Укринформа. 
"Мы не видели никаких изменений в дислокации российских сил вдоль границы с 
Украиной", - отметил представитель Минобороны США. 
http://censor.net.ua/news/284398/nesmotrya_na_zavereniya_putina_nikakogo_otvoda_voyisk_rf_ot_ukra
inskoyi_granitsy_net_pentagon  

 
Призывы Путина о переносе "референдума" сепаратистов - отнюдь не 
проявление доброй воли, а обычный фарс, - МИД, 08.05.14. 
В Министерстве иностранных дел считают, что последние заявления руководства 
РФ самом деле не является проявлением намерения уладить ситуацию в 
Украине. 
Об этом говорится в заявлении ведомства.  
http://censor.net.ua/news/284389/prizyvy_putina_o_perenose_referenduma_separatistov_otnyud_ne_pro
yavlenie_dobroyi_voli_a_obychnyyi_fars  

 
В случае реального отделения от Украины Донбасс ждет полная катастрофа 
всего через две недели, - Тарута, 08.05.14. 
Донбасс ждет катастрофа в течение двух-трех недель в случае реального 
отделения самопровозглашенной Донецкой народной республики от Украины. 
Такое мнение высказал на пресс-конференции для иностранных журналистов в 
Донецке председатель Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута. 
http://censor.net.ua/news/284504/v_sluchae_realnogo_otdeleniya_ot_ukrainy_donbass_jdet_polnaya_kat
astrofa_vsego_cherez_dve_nedeli_taruta  

 
Прокурор Киева разрешил милиции отстреливать террористов на месте, 
08.05.14. 
Прокуратура при оценке действий милиции будет исходить из требования закона 
предотвратить любые провокации 9 мая. Применение оружия – законно. 
Милицию обязали защищать граждан Украины от террористов 
Для предотвращения провокаций 9 мая милиция обязана использовать оружие и 
спецсредства. Об этом говорится в обращении прокурора г. Киева Николая 
Герасимюка. 
"Не до размышлений и сантиментов. Если законом "О милиции" предусмотрено 
право использовать оружие и спецсредства, милиция должна их использовать без 
колебаний. Это позиция и и.о. генерального прокурора, и моя. Более того - это 
требование закона. Если в дальнейшем будет необходимо давать оценку 
действиям силовиков, именно с этих позиций прокуратура будет исходить. 
Гарантирую", - подчеркнул прокурор. 
http://zn.ua/UKRAINE/prokuror-kieva-razreshil-milicii-otstrelivat-terroristov-na-meste-144661_.html  

 
Туск призвал Россию не мешать выборам в Украине, 09.05.2014 | 22:41 
Глава польского правительства Дональд Туск в пятницу назвал проведение 
запланированных на 25 мая выборов Президента Украины ключевым делом для 
стабилизации ситуации в стране и призвал Россию хотя бы не препятствовать 
этому процессу. 
http://www.unian.net/politics/916406-tusk-prizval-rossiyu-ne-meshat-vyiboram-v-ukraine.html  

 
Референдумы в Луганской и Донецкой областях нелегитимны в глазах 
международного сообщества - ОБСЕ, 06.05.2014 
Президент ассамблеи призвал активистов отказаться от проведения 
референдумов, назначенных на 11 мая. 
ОБСЕ призвала пророссийских активистов в Луганской и Донецкой областях 
отказаться от проведения референдума о независимости "Донецкой народной 
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республики",  говорится в заявлении этой международной организации от 10 мая 
2014 года, сообщает Радио Свобода. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3361157-referendumy-v-luhanskoi-y-donetskoi-oblastiakh-
nelehytymny-v-hlazakh-mezhdunarodnoho-soobschestva-obse 

 
Президентские выборы стабилизируют ситуацию в Украине - Баррозу, 
09.05.2014 
Ситуация в Украине является прямой угрозой международному праву и 
международному миру, считает Баррозу 
Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу считает, что выборы 
президента Украины, запланированные на 25 мая, стабилизируют ситуацию в 
стране. 
Об этом Баррозу заявил 10 мая после встречи в Кракове с Президентом Польши 
Брониславом Коморовским, сообщает агентство dpa. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3361116-prezydentskye-vybory-stabylyzyruuit-sytuatsyui-v-
ukrayne-barrozu 

 
"Разве может Донбасс с этой Европой быть? Для Донбасса будет русский 
флаг!" - Жириновский. ВИДЕО, 11.05.2014 
Лидер Либерально-демократической партии Российской Федерации Владимир 
Жириновский возмущен победой Кончиты Вурст на песенном конкурсе 
"Евровидение-2014". 
"Нет предела нашему возмущению. Это конец Европы! Она сгнила. В них нет 
больше мужчин и женщин. Мы зря освободили Австрию. Разве может Донбасс с 
этой Европой быть? Нет. Для Донбасса будет русский флаг!" - кричал Владимир 
Жириновский в эфире телеканала "Россия 24".  
http://censor.net.ua/video_news/284858/razve_mojet_donbass_s_etoyi_evropoyi_byt_dlya_donbassa_bu
det_russkiyi_flag_jirinovskiyi_video 

 
Президент Франции осудил псевдореферендум террористов: "Только 
выборы президента Украины 25 мая будут иметь юридическую силу", 
11.05.2014 
Олланд отметил, что только президентские выборы в Украине будут иметь 
законную силу. 
Президент Франции Франсуа Олланд осудил проведение на востоке Украины 
пророссийскими сепаратистами так называемого "референдума" о 
самоопределении, назвав его нелегитимным.  
http://censor.net.ua/news/284848/prezident_frantsii_osudil_psevdoreferendum_terroristov_tolko_vybory_
prezidenta_ukrainy_25_maya_budut 

 
МИД Британии назвал "прискорбным фактом" референдум на Донбассе, 
11.05.2014 
Все должны работать вместе, чтобы восстановить стабильность, безопасность и 
процветание в регионе - МИД Великобритании 
Министерство иностранных дел Великобритании называет прискорбным факт 
проведения референдума 11 мая на Донбассе. 
"Прискорбно, что сепаратисты, которые стали причиной большой опасности для 
жизни обычных граждан, продолжают идти вперед с их нелегитимным, так 
называемым референдумом. У всех украинцев будет реальная возможность 
сделать свой демократический выбор на предстоящих президентских выборах 25 
мая", - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Великобритании. 
http://korrespondent.net/world/3361365-myd-brytanyy-nazval-pryskorbnym-faktom-referendum-na-donbasse 
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В ЕС осуждают псевдореферендум и предлагают его игнорировать, 
12.05.2014 
В Европейском Союзе настаивают, что незаконное голосование на востоке 
Украины не имеет юридических последствий 
Германия называет нелегальным "референдум", который провели 11 мая в 
Донецкой и Луганской областях Украины пророссийские террористы. Об этом 
сказал сегодня министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 
перед началом заседания Совета иностранных дел ЕС в Брюсселе. 
http://news.liga.net/news/politics/1707687-v_es_osuzhdayut_psevdoreferendum_i_predlagayut_ego_ignorirovat.htm 

 
Группа Ахметова призвала остановить АТО на Донбассе, 11.05.2014 
Группа Ахметова призвала остановить АТО на Донбассе. 
Группа "Метинвест"  призывает власти отвести войска из Мариуполя и заявляет о 
создании народной дружины из числа работников металлургических комбинатов. 
http://vesti.ua/donbass/51048-gruppa-ahmetova-prizvala-ostanovit-ato-na-donbasse 

 
Круглый стол национального единства поможет решить кризис в Украине – 
Турчинов, 12.05.2014 
Первый круглый стол национального единства стартует 14 мая. 
Проведение круглого стола национального единства будет способствовать 
выведению страны из сложившегося кризиса, заявляет и.о президента, 
председатель Верховной Рады Александр Турчинов. 
"Я уверен, что с одной стороны, проводя системно мероприятия по борьбе с 
терроризмом, с другой стороны, находя формат конструктивного разговора с 
регионами, мы выйдем из того кризиса, куда толкает нашу страну, к огромному 
сожалению, руководство Российской Федерации, которое инспирирует эти 
провокации, цель которых – полная дестабилизация ситуации в Украине и 
свержение украинской власти" 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3361609-kruhlyi-stol-natsyonalnoho-edynstva-pomozhet-reshyt-
kryzys-v-ukrayne-turchynov 

 
Тарута просит провести новый референдум и остановить АТО, 12.05.2014 
По словам губернатора Сергея Таруты, в Донбассе следует остановить 
проведение антитеррористической операции и провести консультативный 
референдум. 
Глава Донецкой ОГА Сергей Тарута настаивает на том, что "необходимо провести 
легитимный референдум в день проведения второго тура президентских выборов 
15 июня". Референдум, прошедший вчера, он не признает 
http://www.dialog.ua/news/3068_1399881264 

 
Янукович требует от Киева немедленного отзыва войск с юго-востока 
Украины, 12.05.2014 
В распоряжении ИТАР-ТАСС появилось новое заявление Януковича 
Из-за действий киевской власти погибло более трехсот мирных граждан, 
подчеркнул Янукович. 
Отстраненный от исполнения обязанностей президента Украины Виктор Янукович 
потребовал от нынешних властей вывести "наемников" и войска с территорий 
Донецкой, Луганской, Одесской и других областей, прекратить насилие и террор 
против собственного народа, говориться в заявлении Януковича, которое 
поступило  в ИТАР-ТАСС. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3361707-yanukovych-trebuet-ot-kyeva-nemedlennoho-otzyva-
voisk-s-yuho-vostoka-ukrayny 
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ЄС офіційно не визнав «референдум» на Донбасі, 12.05.14. 
Євросоюз офіційно заявив про невизнання «незаконного і нелегітимного 
«референдуму» сепаратистів у Донецькій і Луганській областях України. 
Про це йдеться у висновках Ради ЄС із закордонних справ, засідання якої 
відбулось у понеділок у Брюсселі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу. 
«ЄС не визнає ні вчорашній, ні будь-які майбутні нелегітимні та незаконні 
«референдуми», - заявили глави МЗС країн-членів. 
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/e_s_ofitsiyno_ne_viznav_referendum_na_donbasi_1937755 

 
ЕС поддерживает проведение общенационального "круглого стола" по 
выходу Украины из кризиса, 12.05.14. 
ЕС поддерживает намерение украинских властей провести первый 
общенациональный "круглый стол" по выходу Украины из кризиса. 
Об этом после встречи с Премьер-министром Украины Арсением Яценюком в 
понедельник в Киеве заявил президент ЕС Герман Ван Ромпей, передает 
корреспондент Укринформа. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/es_poddergivaet_provedenie_obshchenatsionalnogo_kruglogo_stola_p
o_vihodu_ukraini_iz_krizisa_1632644 
http://censor.net.ua/news/285022/es_podderjivaet_provedenie_obschenatsionalnogo_kruglogo_stola_po
_vyhodu_ukrainy_iz_krizisa 

 
Легитимный референдум пройдет на Донетчине в июне – Тарута,12.05.14.  
Легитимный референдум в Донецкой области должен пройти в июне. Об этом 
глава Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута заявил в комментарии 
телеканалу «1+1», - сообщили в пресс-службе ОГА. 
Глава региона заявил, что не признает результатов опроса, который прошел 11 
мая. Вместе с тем он считает необходимым провести законный референдум о 
расширении полномочий регионов 15 июня одновременно со вторым туром 
президентских выборов. 
Сергей Тарута подчеркнул, что референдум должен пройти в рамках правового 
поля Украины с соблюдением всех правил, и в присутствии международных 
наблюдателей.  
"Исполняющий обязанности Президента Украины Александр Турчинов и премьер-
министр Арсений Яценюк поддержали нашу инициативу о проведении 
консультативного референдума по децентрализации власти", - сказал губернатор 
Донетчины. 
http://www.ostro.org/general/politics/news/444513/ 

 
Пресс-служба Кремля открыто поощряет нелегитимные действия 
террористов, - МИД, 12.05.14. 
Комментарии Кремля относительно "референдумов" в Донецкой и Луганской 
областях никак не способствуют деэскалации ситуации, а наоборот, прямо 
поощряют нелегитимные действия террористов.  
http://censor.net.ua/news/285006/pressslujba_kremlya_otkryto_pooschryaet_nelegitimnye_deyistviya_ter
roristov_mid 

 
Тягнибок призвал ВР запретить бандитскую КПУ и принять законы об 
оружии, борьбе с терроризмом и защите военнослужащих, 13.05.14. 
Олег Тягнибок ждет от Верховной Рады принятия ряда законов, направленных на 
борьбу с терроризмом и экстремизмом. 
Об этом лидер ВО "Свобода", кандидат в Президенты Украины заявил в ходе 
заседания Согласительного совета парламента.  
http://censor.net.ua/news/285072/tyagnibok_prizval_vr_zapretit_banditskuyu_kpu_i_prinyat_zakony_ob_
orujii_borbe_s_terrorizmom_i_zaschite 
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Венгрия требует автономию и двойное гражданство для венгров Закарпатья, 
13.05.14. 
Венгры, которые проживают на территории Украины, должны получить автономию 
и двойное гражданство. 
Об этом заявил в парламенте Венгрии премьер-министр этой страны Виктор 
Орбан 
"Мы рассматриваем венгерский вопрос как европейский вопрос. Венгры, которые 
живут в Карпатском регионе, имеют право на двойное гражданство, на права 
национального сообщества и на автономию", - заявил он.  
http://censor.net.ua/news/285055/vengriya_trebuet_avtonomiyu_i_dvoyinoe_grajdanstvo_dlya_vengrov_zakarpatya 

 
Аваков: АТО на Донбассе не будет остановлена. 25 мая террористами 
готовятся провокации, 13.05.14. 
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил вчера, что пока нет оснований для 
приостановления антитеррористической операции на территории Луганской и 
Донецкой областей.  
http://censor.net.ua/video_news/285046/avakov_ato_na_donbasse_ne_budet_ostanovlena_25_maya_ter
roristami_gotovyatsya_provokatsii_video 

 
Кернес: Харьков - неотъемлемая часть Украины, 13.05.14. 
Городской голова Харькова Геннадий Кернес подтвердил версию о политическом 
подтексте совершенного на его жизнь покушения. 
Об этом он сообщил в понедельник в прямом включении в эфире программы 
«Свобода слова» на ICTV, передает корреспондент Укринформа . 
« Я выступаю за политику, что Харьков - это неотъемлемая часть Украины, и 
поэтому я уверен в том, что покушение на меня имеет определенный подтекст», - 
сказал он. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/kernes_harkov___neotemlemaya_chast_ukraini_1632648 

 
Депутат Госдумы РФ: В Кремле знают, что большинство жителей Донбасса 
не хочет присоединения к РФ, 13.05.14. 
Есть социологический мониторинг, этот социологический мониторинг я видел в 
Москве, который есть в распоряжении администрации президента, также я видел 
цифры, которые есть в Киеве - они совпадают, расхождения на уровне нюансов 
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-
конференции в Москве сказал депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. 
Он сообщил, опросы показывают, что в марте в Донецкой области присоединение 
к РФ поддерживали 20-25%, а остальные занимали различные проукраинские 
позиции - 20-25% за федерализацию, 30-35% за унитарную Украину. 
По его словам, после событий в Славянске уровень поддержки присоединения к 
РФ начал падать и к середине апреля составлял 15-17%, однако после событий в 
Одессе и Мариуполе, когда люди начали проецировать на себя ситуацию: «война 
приближается к нашему дому», - этот показатель начал снова увеличиваться. 
«Получается, единственным источником власти является Донецка республика, а 
источником силы Донецкой республики является Россия с точки зрения 
публичного восприятия. Люди хотят, чтобы этот хаос закончился, и крови больше 
не было. Поэтому доля людей, которые пришли на референдум начала расти», - 
сказал Пономарев. 
http://comments.ua/world/467791-deputat-gosdumi-rf-kremle-znayut.html 

 
Ахметов опроверг заявление Губарева о поддержке сепаратистов, 13.05.2014 
Бизнесмен, народный депутат от Партии регионов Ринат Ахметов опроверг 
заявление самопровозглашенного губернатора «Донецкой народной республики» 
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Павла Губарева о финансировании сепаратистов. 
 «Павел Губарев заявил, что я перекупил две трети активистов. Я вам 
с уверенностью говорю, я никому не давал и не дам ни одного цента. А самое 
главное, что я никого не перекупал, я их переубеждал. И если я уже переубедил 
две трети, то буду переубеждать и дальше. Люди ко мне приходили с одними 
аргументами, а уходили с другими», — рассказал Ахметов. 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/18163324/?frommail=1 

 
Тарута призвал демонтировать палатки на Майдане в Киеве, 14.05.2014 
Освобождение центральной площади Киева от палаток Евромайдана будет 
способствовать стабилизации в стране, считает губернатор Донецкой области. 
Деэскалации ситуации в Украине будет способствовать демонтаж палаточного 
городка на Майдане Незалежности в Киеве, считает губернатор Донецкой области 
Сергей Тарута. Об этом он заявил, выступая на общенациональном круглом столе 
14 мая. 
По мнению донецкого губернатора, нужно договориться с теми, кто до сих пор 
находится на Майдане, призвать их демонтировать палатки, которые до сих пор 
там стоят. 
"Давайте уберем Майдан с Крещатика! Может, кому-то это и неприятно слышать, 
но это нужно делать", — подчеркнул Тарута. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3363038-taruta-pryzval-demontyrovat-palatky-na-maidane-v-kyeve  

 
России Донбасс не нужен. Ахметов рассказал о сценариях развития 
ситуации на Востоке, 14.05.2014 
Бизнесмен выступает за децентрализацию власти и единую Украину. 
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов рассказал о четырех сценариях развития 
ситуации на Донбассе. Он выступает против самопровозглашенной Донецкой 
народной республики, присоединения к России и видит единственный правильный 
путь в децентрализации власти. Соответствующее видео Ахметова обнародовано 
в соцсети в среду, 14 мая. 
"Сегодня в Донбассе сложнейшая ситуация. На Донбассе поселился страх. Люди 
закрывают магазины, закрывают офисы, уезжают из города, на улицах стреляют и 
убивают людей. И это огромная беда для нашего края", - сказал Ахметов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3362977-rossyy-donbass-ne-nuzhen-akhmetov-rasskazal-o-
stsenaryiakh-razvytyia-sytuatsyy-na-vostoke  

 
Россия не намерена посылать войска в Украину – Лавров, 14.05.2014 
Намерений направлять войска на территорию Украины у Москвы нет, заявил 
глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Bloomberg. 
"У нас нет никаких намерений отправлять какие бы то ни было отряды куда бы то 
ни было", - цитирует Лаврова информагентство Интерфакс-Украина. 
Так он ответил на вопрос, могут ли российские войска появиться в Донецке или в 
Луганске, если Москва сочтет нелегитимными выборы президента Украины 25 
мая. 
Лавров также призвал не называть активистов, протестующих в Донецке и 
Луганске против киевских властей, "пророссийскими". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3362895-rossyia-ne-namerena-posylat-voiska-v-ukraynu-lavrov  

 
Владимир Жириновский в Смоленске предложил повернуть Днепр вспять, 
15.05.2014 
Повернуть реку Днепр вспять - с таким предложением выступил 15 мая лидер 
партии ЛДПР Владимир Жириновский во время визита в Смоленск. 
Лидер ЛДЛР, известный своими эпатажными заявлениями, находясь на 
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набережной Днепра в Смоленске, предложил обезводить Украину, направив воды 
Днепра в Дон или Десну. По его словам, московские научные учреждения уже 
занимаются разработкой этого проекта. 
Губернатор Смоленской области утверждает, что поддержит скорейшую 
реализацию идеи, если власти примут такое решение. 
http://smol.kp.ru/online/news/1736045/ 
http://censor.net.ua/news/285452/jirinovskiyi_predlojil_obezvodit_ukrainu_napraviv_vody_dnepra_vspyat
_moskovskie_uchenye_uje_zanimayutsya 
 
Президентские выборы в Украине будут признаны легитимными и без 
голосования Донбасса, - посол ЕС, 15.05.2014 
Украинское законодательство позволяет провести президентские выборы с 
учетом возможного срыва избирательного процесса в некоторых областях. 
Об этом заявил посол Европейского Союза в Украине Ян Томбиньский.  
http://censor.net.ua/news/285448/prezidentskie_vybory_v_ukraine_budut_priznany_legitimnymi_i_bez_g
olosovaniya_donbassa_posol_es 

 
АТО может быть остановлена тогда, когда террористы сложат оружие и 
освободят заложников, - Турчинов, 15.05.2014 
Антитеррористическая ситуация на востоке Украины может быть остановлена, 
если сепаратисты сложат оружие. Об этом заявил спикер Верховной Рады 
Украины АлександрТурчинов на заседании парламента. 
"Мы провели консультации с главами фракций, не исключено принятие 
декларации Рады, вокруг которой могут объединиться группы депутатов от 
фракций и групп. Но я заявляю: АТО может быть остановлена тогда, когда будет 
сложено оружие и освобождены заложники", - заявил Турчинов. 
http://censor.net.ua/news/285419/ato_mojet_byt_ostanovlena_togda_kogda_terroristy_slojat_orujie_i_os
vobodyat_zalojnikov_turchinov 

 
Посол ЕС считает законным проведение АТО в Украине: Страна имеет право 
защищать свою целостность, 15.05.2014 
Глава представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбиньский считает 
законным проведение антитеррористической операции в Украине. 
"Каждая страна имеет право на защиту своей целостности и на то, чтобы 
возобновить монополию государственных институтов на обеспечение 
безопасности на территории Украины. Это общее право каждого государства", - 
сказал Томбиньский, отвечая на вопрос о том,поддерживает ли ЕС проведение 
АТО в Украине. 
http://censor.net.ua/news/285421/posol_es_schitaet_zakonnym_provedenie_ato_v_ukraine_strana_imee
t_pravo_zaschischat_svoyu_tselostnost 

 
НАТО: "Россия не сделала ни одного шага по выполнению женевских 
обязательств", 15.05.2014 
Россия не предприняла предусмотренных женевскими договоренностями от 17 
апреля шагов для деэскалации украинского кризиса. 
"Россия не сделала ни одного шага по выполнению обязательств, принятых в 
Женеве. Она действовала в совершенно противоположном направлении", - 
заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.  
http://censor.net.ua/news/285433/nato_rossiya_ne_sdelala_ni_odnogo_shaga_po_vypolneniyu_jenevski
h_obyazatelstv 
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Баррозу - России: Уважайте суверенитет независимых стран. Даже во 
времена «холодной войны» разрешалось иметь отношения с другими 
государствами, 15.05.2014 
Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу призвал Россию 
уважать суверенитет постсоветских стран. 
Об этом Баррозу заявил на пресс-конференции после совместного заседания 
коллегии Еврокомиссии с правительством Молдовы во главе с премьер-
министром Юрием Лянке.  
http://censor.net.ua/news/285482/barrozu_rossii_uvajayite_suverenitet_nezavisimyh_stran_daje_vo_vre
mena_holodnoyi_voyiny_razreshalos 

 
Туск: ЕС нужно прекратить лицемерить относительно Украины и проявить 
истинную солидарность, 15.05.2014 
Решение ситуации в Украине требует большей степени солидарности Европы, 
чем раньше, и за нее надо заплатить определенную цену, считает Туск 
Ситуация в Украине содержит большие риски для Европы, чем энергетические 
проблемы или риски в еврозоне. Решение этой проблемы требует большей 
степени солидарности Европы, чем раньше, и за такую солидарность надо 
заплатить определенную цену. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд 
Туск во время дискуссии в рамках Форума глобальной безопасности в 
Братиславе.  
http://censor.net.ua/news/285463/tusk_es_nujno_prekratit_litsemerit_otnositelno_ukrainy_i_proyavit_istin
nuyu_solidarnost 

 
В Кремле не услышали призыв донецких сепаратистов к "воссоединению": 
официально такой просьбы не поступало, 15.05.2014 
Официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич утверждает, что он 
ничего не знает о поступлении в Москву официальной просьбы так называемой 
Донецкой народной республики о присоединении к РФ. 
Об этом он сказал в четверг на брифинге в Москве, пишетУкраинская правда. 
"Я не слышал об официальном поступлении такой просьбы, хотя в СМИ об этом 
очень много говорилось", - сказал Лукашевич.  
http://censor.net.ua/news/285461/v_kremle_ne_uslyshali_prizyv_donetskih_separatistov_k_vossoedineni
yu_ofitsialno_takoyi_prosby_ne_postupalo 

 
Еврокомиссар по энергетике назвал справедливую цену на российский газ 
для Украины, 15.05.2014 
Европейский комиссар по энергетике Гюнтер Оттингер считает справедливой цену 
на российский газ для Украины на уровне $350-380/тыс. куб. м, что примерно 
соответствует европейским ценам. 
"Затребованные "Газпромом" $485 являются необоснованной ценой", - сказал 
еврокомиссар.  
http://censor.net.ua/news/285475/evrokomissar_po_energetike_nazval_spravedlivuyu_tsenu_na_rossiyis
kiyi_gaz_dlya_ukrainy 
 

Экономическая часть ассоциации с Украиной может быть подписана 27 
июня - Фюле, 16.05.2014 
Украина может подписать СА после того, как соответствующие документы 
подпишут Молдова и Грузия. Европейский союз готов подписать экономическую 
часть соглашения об ассоциации с Украиной 27 июня. 
Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и политики 
добрососедства Штефан Фюле. 
"Мы провели переговоры по поводу соглашения определенное время назад, 
Соглашение об ассоциации готово. Европейский парламент и Еврокомиссия 
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заявили свою позицию, поэтому в дальнейшем парламент Украины и 
правительство Украины должны принимать решения относительно того, какой в 
дальнейшем будет процедура подписания, как это будет сделано", - сказал Фюле. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3364256-ekonomycheskaia-chast-assotsyatsyy-s-ukraynoi-
mozhet-byt-podpysana-27-yuinia-fuile  
 

Турчинов призвал жителей Донбасса поддержать АТО, 16.05.2014 
Председатель Верховной Рады Украины, и.о. президента Украины Александр 
Турчинов сегодня на утреннем заседании парламента обратился к жителям 
Донецкой и Луганской областей с просьбой поддержать проведение 
Антитеррористической операции. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады 
Украины. 
«Действия сепаратистов-террористов угрожают не только жизни и здоровью 
граждан, но и их благосостоянию», — сказал он, добавив, что 
иногда террористами блокируется возможность выплачивать пенсии и заработную 
плату жителям Донбасса.  
«В первую очередь террористические сепаратистские действия бьют по нашим 
гражданам. Я обращаюсь к жителям Донецкой, Луганской областей: 
надо поддержать проведение Антитеррористической операции и вместе 
покончить и с террористами, и с сепаратистами в этих областях», — подытожил 
Турчинов.  
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/18214852/?frommail=1  

 
Симоненко снялся с выборов, 16.05.2014 
Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко снимает свою 
кандидатуру с выборов Президента Украины.  
Об этом говорится в постановлении президиума центрального комитета 
Компартии Украины, сообщает УНН. 
«Дальнейшее участие нашего кандидата в президенты Украины в выборах, 
которые правящий режим, установленный в результате государственного 
переворота, стремится использовать для своей легитимизации в глазах мировой 
общественности, не отвечает интересам партии и миллионов избирателей», — 
говорится в сообщении. 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/18224678/?frommail=1 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3364240-symonenko-snymaetsia-s-vyborov-v-prezydenty   

 
Яценюк пообещал амнистию ополченцам, не совершавшим тяжкие 
преступления, 17.05.2014 
Украинская власть оставляет в силах свое обещание амнистировать участников 
протестов на востоке страны, взявших в руки оружие, если они не совершили 
тяжких преступлений и разоружатся, заявил назначенный Верховной Радой 
премьером Украины Арсений Яценюк в субботу в ходе второго круглого стола 
национального единства в Харькове. 
По его словам, те, кто не совершал тяжких преступлений и еще держат оружие в 
руках, но все же решатся сдать его, могут быть амнистированы. "Мы примем закон 
и амнистируем этих людей", — пообещал Яценюк. 
Он также отметил, что Киев стоит на выполнении женевских договоренностей по 
урегулированию кризиса на Украине и считает женевский формат единственным 
приемлемым форматом решения украинской проблемы на международном 
уровне. 
По его словам, в Киеве "готовы слушать и выполнять все предложения", которые 
прозвучат в рамках "круглых столов единства". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3364452-yatsenuik-poobeschal-amnystyui-opolchentsam-ne-
sovershavshym-tiazhkye-prestuplenyia  
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Москва сомневается в возможности выборов 25 мая на Украине, 18.05.2014 
Проведение президентских выборов на Украине в нынешней ситуации 
не соответствует демократическим нормам, считает МИД РФ. 
За неделю до президентских выборов на Украине МИД России заявил 
о сомнениях в возможности их проведения в нынешней ситуации. «Неужели 
проведение выборов под грохот канонад соответствует демократическим нормам 
избирательного процесса, ведущегося сейчас на Украине?» — говорится 
в заявлении российского внешнеполитического ведомства, распространенного 
в субботу, 17 мая, пишет dw.de. 
Москва призвала украинские власти «незамедлительно прекратить военные 
действия» на юго-востоке страны, а Запад — оказать «энергичное воздействие 
на Киев» с целью достижения согласия в стране, цитирует заявление ИТАР-ТАСС. 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/18231124/?frommail=1  

 
Один из кандидатов в президенты снялся с выборов в пользу Порошенко, 
18.05.2014 
Кандидат от УНП заявил в Полтаве о поддержке Петра Порошенко. 
Об этом на своей странице в Facebook написала Елена Задорожная, пресс-
секретарь депутата и руководителя избирательного штаба Порошенко 
на Полтавщине Тараса Кутового. 
«Кандидат на пост президента Украины от Украинской народной партии 
Александр Клименко поддержал предложение Полтавской областной организации 
УНП отказаться от президентских амбиций в пользу Петра Порошенко. Об этом он 
заявил 17 мая в Полтаве во время конференции областной организации УНП. 
Делегаты конференции обратились к руководящим органам Украинской народной 
партии, ее председателя Александра Клименко, а также к другим кандидатам 
в президенты с призывом “отказаться от борьбы за этот пост и поддержать Петра 
Порошенко в качестве единственного представителя национально-
демократических сил, который имеет широкую поддержку граждан и может 
выиграть выборы уже в первом туре”. 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/18231202/?frommail=1  

 
Страной сейчас руководит Тимошенко — Герман, 19.05.2014 
Бывшая замглавы администрации президента Украины, советник Виктора 
Януковича и его пресс-секретарь Анна Герман считает, что страной управляет 
Юлия Тимошенко. Об этом она заявила в интервью российскому изданию. 
«Эти люди, что пришли к власти с демократическими лозунгами, на деле очень 
далеки от либеральных ценностей. Не все, конечно: мне нравится тот же Яценюк, 
но он мало что решает — управляет-то страной Юлия Тимошенко… И вы видите, 
что сейчас от страны на глазах отваливаются куски. Крым отошел от нас 
мгновенно, хотя такие вещи по отделению проходят обычно годами», — заявила 
г-жа Герман, пишет «Радио “Эхо Москвы”. 
Герман не отрицает ошибок Януковича, но считает, что он был стеной, которая 
гарантировала стабильность, а сегодня сложно предугадать даже события 
завтрашнего дня. Особое беспокойство у советника экс-президента вызывает 
коррупция. 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/18237172/?frommail=1  

 
Там, где патриоты снесли истуканы Ленина, проблем с терроризмом не 
возникает, - Тягнибок, 19.05.2014 
Уничтожение украинской нации было основой политики Кремля во все времена и 
остается ею сегодня. Об этом во Львове заявил лидер ВО «Свобода» 
Олег Тягнибок. 
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По его словам, бороться с российской агрессией необходимо тотальной 
люстрацией и десоветизацией, очищением от тоталитарного наследия и запретом 
коммунистической идеологии. 
«Украина понесла огромные жертвы на пути к независимости. Миллионы убитых 
голодоморами, миллионы высланных и депортированных, миллионы загубленных 
жизней в войнах, сотни тысяч расстрелянных и замученных - таково следствие 
политических репрессий тоталитарного советского режима. Украинофобией был 
пропитан весь советский режим, это была ненависть страха. Оккупант боялся и 
сегодня боится украинского национального духа. 
Даже слова «петлюровцы» или «бандеровцы», или появление желто-голубого или 
красно-черного флагов заставляли дрожать оккупантов, как сейчас это происходит 
на Донбассе», - заявил Тягнибок.  
http://censor.net.ua/news/285947/tam_gde_patrioty_snesli_istukany_lenina_problem_s_terrorizmom_ne_
voznikaet_tyagnibok 

 
Ахметов объявляет войну ДНР и сепаратистам: полный текст заявления, 
19.05.2014 
Ринат Ахметов сделал видео-обращение о Донбассе, об Украине, о так 
называемом ДНР и о том, чего на самом деле эти люди  несут Донбассу. 
Экстренное заявление Рината Ахметова в связи с ситуацией на Донбассе 19 мая 
2014 
Дорогие земляки! 
Сегодня мариупольцы хотели провести марш мира. И как мне сказали, на акцию 
собирались выйти более пятидесяти тысяч человек. И это – только в одном 
Мариуполе! 
А по Донбассу сегодня готовы выйти миллионы! 
Почему? Потому что люди устали жить в страхе. Устали жить в терроре. Устали 
выходить на улицы и попадать под пули. По Донбассу ходят с автоматами, с 
гранатометами. 
В городах бандитизм и мародерство. 
Это разве мирная жизнь? Это разве сильная экономика? Это разве достойная 
работа и достойная зарплата? Нет! И именно поэтому люди хотели выйти на 
марш мира. 
Но утром мне сказали, что в Мариуполе появились пулеметы, что мирных людей, 
мирную акцию хотят расстрелять! И я немедленно связался с директорами наших 
предприятий и призвал их приостановить участие в марше мира. Потому что 
человеческая жизнь — это главная ценность. И я никогда не позволю, чтобы 
пролилась кровь. Я призвал приостановить акцию. Приостановить, но не 
остановить! Потому что если мы остановим, Донбасс и дальше будет в крови! 
Я хочу сказать всем – мы не остановимся. Нас не запугать! Нас не запугать 
никому! В том числе и тем, кто называет себя некой Донецкой народной 
республикой. 
Скажите мне пожалуйста кто в Донбассе знает хоть одного представителя этой 
ДНР? Что они сделали для нашего края, какие рабочие места создали? Ходить с 
автоматами по городам Донбасса это что – отстаивание прав дончан перед 
центральной властью? Мародерствовать в городах и захватывать мирных 
жителей- это что, борьба за счастье нашего края? Нет! Это борьба против 
жителей нашего края! Это — борьба против Донбасса! Это- геноцид Донбасса! 
И я не позволю уничтожить Донбасс! Я здесь родился, и я здесь живу. И поэтому я 
призываю всех объединиться в нашей борьбе. 
За Донбасс без оружия! За Донбасс без масок! За Донбасс с мирным небом над 
головой! 
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Сегодня представители, так называемой, ДНР захватили железную дорогу. Они не 
просто остановили железную дорогу, они остановили сердце Донбасса! Потому 
что промышленность Донбасса без железной дороги умрет. А значит умрет 
Донбасс — наш трудовой край! 
И поэтому я призываю все трудовые коллективы выйти завтра на 
предупредительный протест по месту работы. 
И этот митинг начнется завтра в полдень с гудка, который прозвучит на всех 
предприятиях Донбасса. В поддержку мира! Против кровопролития! 
И пока мир не установится, каждый день в 12 часов по всему Донбассу будет 
раздаваться такой гудок. Я так же призываю всех автомобилистов, всех патриотов 
нашего края присоединиться к этой акции. 
http://hvylya.org/news/exclusive/ahmetov-obyavlyaet-voynu-dnr-i-separatistam-polnyiy-tekst-
zayavleniya.html  

 
Эксперты НАТО усилят безопасность украинских АЭС, 19.05.2014 
В Украину приедет группа гражданских экспертов Альянса. 
НАТО направила в Украину группу гражданских экспертов для оказания 
содействия в укреплении безопасности на АЭС, сообщил в Брюсселе генсек 
Альянса Андерс Фог Расмуссен в понедельник, 19 мая. 
"По просьбе украинской стороны мы направили небольшую группу гражданских 
экспертов для оказания украинцам содействия в улучшении системы 
безопасности на АЭС", - цитирует Фог Расмуссена информагентство Интерфакс-
Украина 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3365313-eksperty-nato-usyliat-bezopasnost-ukraynskykh-aes  

 
Меркель призвала Путина признать выборы в Украине, 20.05.2014 
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России 
Владимиром Путиным призвала его способствовать проведению президентских 
выборов в Украине и признать их результаты. 
В частности, Меркель призвала российского президента сделать "все, что ему 
подвластно, чтобы поддержать выборы и признать их результаты". Также она 
подчеркнула важность этих выборов для стабилизации ситуации в стране. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3365551-merkel-pryzvala-putyna-pryznat-vybory-v-ukrayne  

 
Тигипко: Хватит меморандумов, нужны конкретные действия, 21.05.2014 
Кандидат в президенты Украины, народный депутат Сергей Тигипко призывает 
вместо принятия меморандумов о мире приступить к конкретным действиям, 
которые станут компромиссом для всех граждан. 
Об этом он заявил, комментируя принятие Верховной Радой Меморандума об 
урегулировании ситуации на востоке Украины. 
"По поводу Меморандума об урегулировании ситуации на Востоке Украины. Сам 
факт его принятия, безусловно, положительный. Но мир - это не только то, к чему 
мы должны стремиться. Мир - это то, что мы должны делать сейчас", - подчеркнул 
политик. 
По его словам, нужно принимать четкие решения, которые позволят снизить 
напряжение в обществе. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3366503-tyhypko-khvatyt-memorandumov-nuzhny-konkretnye-deistvyia  

 
Ситуация на востоке Украины улучшилась - Яценюк, 21.05.2014 
Премьер-министр Украины Яценюк заявляет о прогрессе на пути урегулирования 
кризиса в восточных регионах Украины. 
"На протяжении последних дней можно сказать, что ситуация на Донбассе 
развернулась в другую сторону. И когда те, кто сегодня представляют Донбасс и 
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контролируют Донбасс, заявили о том, что никакие самопровозглашенные 
бандитские "Донецкие республики" не будут руководить ни Донбассом, ни 
Украиной, могу сказать, что это тоже можно засчитать в актив нашей совместной 
деятельности", - сказал он в ходе "круглого стола" национального единства в 
Николаеве в среду. 
Премьер положительно оценил результаты уже прошедших "круглых столов". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3366482-sytuatsyia-na-vostoke-ukrayny-uluchshylas-yatsenuik  

 
Переговоры между Украиной и РФ сейчас невозможны - Яценюк, 21.05.2014 
Украинский премьер выступил за вторую встречу в женевском формате при 
участии Украины, России, США и ЕС. 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк исключает возможность проведения 
двухсторонних переговоров с РФ по урегулированию ситуации в Украине. 
"В сегодняшних условиях я считаю, что двухсторонние переговоры между 
Украиной и Россией не могут рассматриваться", - цитирует его слова Интерфакс-
Украина. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3366484-perehovory-mezhdu-ukraynoi-y-rf-seichas-
nevozmozhny-yatsenuik  

 
Кравчук предложил Верховной Раде самораспуститься, 21.05.2014 
Первый президент Украины Леонид Кравчук предложил Верховной Раде 
рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий. 
Кравчук призвал Верховную Раду "самой определиться, имеет ли она способность 
обеспечить новый курс Украины, обеспечить мир и согласие в обществе",. 
Он напомнил собравшимся, что в современной истории Украины бывали случаи, 
когда в критической ситуации Верховная Рада принимала решение о роспуске, 
чтобы стабилизировать ситуацию, и предложил рассмотреть такой вариант и 
сейчас. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3366537-kravchuk-predlozhyl-verkhovnoi-rade-samoraspustytsia  

 
Совбез ООН не поддержал Россию в просьбе по расследованию событий 
в Одессе, 22.05.2014 
Совет безопасности ООН не поддержал предложение России обратиться 
к генсеку ООН с просьбой о подготовке к проведению независимого 
расследования событий в Одессе 2 мая. Об этом сообщил постоянный 
представитель РФ в ООН Виталий Чуркин после закрытого заседания Совбеза 
по ситуации в Украине. 
«К сожалению, члены Совета Безопасности не поддержали нашего призыва 
к генсекретарю организовать такое расследование, но мы будем продолжать 
соответствующую работу, поговорим еще с самим генсеком после его 
возвращения из Китая», — сказал он, сообщает ИТАР-ТАСС. 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/18278929/?frommail=1  

 
Украина просит срочно созвать заседание Совбеза ООН, 22.05.2014  
Украина намерена представить доказательства, что с российской стороны 
осуществляются попытки эскалации конфликта, захват украинских пограничных 
застав 
Украинская власть призывает срочно созвать заседание Совета безопасности 
ООН по поводу ситуации в государстве. Об этом премьер-министр Украины 
Арсений Яценюк заявил во время посещения военной части недалеко от Киева. 
"Мы обращаемся к нашим партнерам в Совете Безопасности ООН срочно созвать 
заседание Совета Безопасности ООН. Мы представим доказательства того, что 
именно с российской стороны осуществляются попытки эскалации конфликта, 
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кровопролития, захват украинских пограничных застав, безуспешных захватов и 
срыва президентских выборов", - сказал Яценюк, слова которого 
приводит УНИАН. 
http://news.liga.net/news/politics/1836612-ukraina_prosit_srochno_sozvat_zasedanie_sovbeza_oon.htm  

 
Цушко снял свою кандидатуру с выборов президента, 22.05.2014 
Кандидат в президенты Украины Василий Цушко заявляет о снятии своей 
кандидатуры с выборов-2014. 
"Сегодня наша с вами задача сделать так, чтобы президент был избран, потому 
что чем быстрее он будет избран, тем быстрее появляется шанс, что легитимно 
избранный президент сможет провести переговоры с протестующими на востоке 
страны, с соседними странами, и в Украине может установиться мир и 
спокойствие. Понимая это, сегодня снимаю свою кандидатуру с президентских 
выборов", - заявил Цушко в четверг в обращении к избирателям, сообщает его 
пресс-служба. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3367306-tsushko-snial-svoui-kandydaturu-s-vyborov-prezydenta  

 
Глава Луганского облсовета потребовал прекращения АТО, 22.05.2014 
Председатель призвал людей не "участвовать в преступлениях, организованных 
политиками". 
Руководство Украины должно прекратить проведение антитеррористической 
операции. Соответствующее требование обнародовал председатель Луганского 
областного совета Валерий Голенко в четверг, 22 мая. 
"От имени жителей Луганщины требую от руководства страны и координаторов 
АТО — немедленно прекратите войну! Остановите братоубийство и 
кровопролитие!", - говорится в заявлении. 
По словам Голенко, АТО в районе Лисичанска является, "по сути, войной с 
собственным народом". "Бронетехника уже идет по улицам городов Луганщины, 
под угрозой жизни сотен тысяч мирных людей", отметил председатель. 
По мнению Голенко, проведение АТО накануне выборов президента не случайно. 
"Понятно, что перед президентскими выборами кому-то очень хочется 
похвастаться перед "cвідомими патриотами" военными победами, вот и закатили 
чудовищный спектакль. Только на "сцене" не актеры, а живые люди! И погибают 
они по-настоящему! А вместе с ними гибнут надежды на возможность 
цивилизованного разрешения конфликта. Гибнет сама Украина", - подчеркнул 
Голенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3367056-hlava-luhanskoho-oblsoveta-potreboval-
prekraschenyia-ato  

 
Россия считает Януковича легитимным президентом, 23.05.2014 
Москва с уважением отнесется к волеизъявлению украинского народа на выборах 
главы государства 25 мая, однако легитимным президентом Украины является 
Виктор Янукович, заявил российский президент Владимир Путин. 
При этом он отметил, что гораздо умнее было бы провести референдум, изменить 
Конституцию и на ее основе сформировать новые органы власти, в том числе 
избрать новый парламент и президента. 
http://korrespondent.net/world/russia/3367767-putyn-my-s-uvazhenyem-otnesemsia-k-vyboru-
ukraynskoho-naroda-25-maia  
http://korrespondent.net/world/3367831-rossyia-schytaet-lehytymnym-prezydentom-ukrayny-
yanukovycha-putyn  

 
МИД Украины выразил возмущение визитом Медведева в Крым, 25.05.2014 
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в воскресенье, 25 
мая, отправился на два дня в Крым. Министерство иностранных дел 
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Украины выразило в связи с этим протест. "Посещение главой российского 
правительства оккупированного Крыма в день проведения выборов Президента 
Украины считаем особой дерзостью и сознательной провокацией со стороны 
России, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине", - заявили в 
украинском МИДе. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3368515-myd-ukrayny-nazval-vyzyt-medvedeva-v-krym-derzostui  

 
Выборы президента Украины прошли в соответствии с международными 
стандартами - ОБСЕ, 26.05.2014 
В предварительных выводах отмечается высокая активность избирателей. 
Наблюдатели от миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) отмечают, что президентские выборы прошли в соответствии с 
международными нормами и стандартами. 
"Эти выборы подтвердили демократический курс украинского народа", - сообщил 
на пресс-конференции в Киеве специальный координатор краткосрочной миссии 
ОБСЕ по наблюдению за выборами президента Украины Жоао Соарес. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3368977-vybory-prezydenta-ukrayny-proshly-v-sootvetstvyy-s-
mezhdunarodnymy-standartamy-obse  

 
Янукович признал победу Порошенко и дал пару советов, 26.05.2014 
Четвертый президент, сбежавший в Россию, заявил, что будет уважать выбор 
украинцев на выборах. Ну а первым заданием Порошенко должен стать вывод 
войск из зоны, контролируемой террористами 
Виктор Янукович заявил, что будет уважать итоги президентских выборов в 
Украине. 
"Прошли внеочередные выборы президента Украины. Вне зависимости от того, в 
каком регионе какой процент населения пришел голосовать, какой вы сделали 
выбор, я этот выбор, сделанный в самое трудное время для нашей родины, 
уважаю", — говорится в заявлении Януковича, распространенном в понедельник в 
Ростове-на-Дону. 
При этом в заявлении отмечается, что для легитимности выборов и самого 
президента Украины необходимо участие юго-востока страны. "Многие 
избиратели этих регионов были оскорблены и унижены действиями нелегитимной 
власти, которая пришла в результате военного переворота", — подчеркнул 
Янукович. 
"Собственный народ уничтожают с применением гранатометов, минометов, 
артиллерии, БТР и БМП, танков, боевых вертолетов с ракетными комплексами. 
Это безумие, и оно безнаказанно!" — заявил Янукович. 
Он также заявил, что первейшая задача новой украинской власти — прекращение 
кровопролитной войны в стране и отвод войск с юго-востока Украины. 
http://delo.ua/ukraine/janukovich-priznal-pobedu-poroshenko-i-dal-paru-sovetov-237116/  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3368862-yanukovych-ya-uvazhaui-vybor-ukraynskoho-naroda  
 
Порошенко: Задача президента - вернуть Украине Крым, 26.05.2014 
Одной из приоритетных задач новоизбранного президента станет решение 
"крымского вопроса”. Как заявляет Петр Порошенко, который по предварительным 
данным лидирует на выборах президента Украины: "Одним из первых 
приоритетов деятельности президента, всей украинской власти будет решение 
"крымского вопроса": возвращение Крыма Украине, защита украинцев, 
проживающих в Крыму и которые из-за своего "украинства" сейчас испытывают 
чрезвычайно высокое давление”. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3368840-poroshenko-zadacha-prezydenta-vernut-ukrayne-krym  
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Порошенко оставит Яценюка на посту премьера, 26.05.2014 
Петр Порошенко, который по предварительным данным лидирует на выборах 
президента Украины, заявил, что его полностью устраивает деятельность 
правительства во главе с Арсением Яценюком. "На данном этапе то 
сотрудничество с международными кредиторами, Международным валютным 
фондом, по привлечению финансовой помощи, оно позитивно повлияло на 
ситуацию в стране... У меня нет никаких претензий к деятельности Арсения 
Петровича, как и причин менять его", - заявил Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3368842-poroshenko-ostavyt-yatsenuika-na-postu-premera  

 
Порошенко не собирается продавать 5 канал, 26.05.2014 
Кандидат в президенты Петр Порошенко, который побеждает на выборах 
президента по данным экзит-полов и предварительным данным ЦИК, намерен 
сохранить в собственности  телевизионный 5 канал, обещая сохранять его 
редакционную независимость. "5 канал не будет продан. Та роль, которую 
свободная пресса сыграла и во время Оранжевой революции, и во время нашей 
революции на Майдане, является чрезвычайно важной", - сказал Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3368861-poroshenko-ne-sobyraetsia-prodavat-5-kanal  

 
Порошенко ответил Януковичу: Порошенко: Янукович может 
комментировать только сроки возвращения в Украину, 26.05.2014 
Кандидат в президенты Петр Порошенко считает, что экс-президент Виктор 
Янукович должен комментировать только сроки своего возвращения в Украину. 
"Меня Янукович интересует только с позиции его возвращения на скамью 
подсудимых в Украине. И я думаю, что он должен комментировать только сроки 
своего возвращения", - сказал Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3368861-poroshenko-ne-sobyraetsia-prodavat-5-kanal  

 
Порошенко собирается к Путину в первой половине июня, 26.05.2014   
Встреча с руководством России будет иметь «важные последствия», считает 
Порошенко 
В первой половине июня кандидат в президенты Украины Петр 
Порошенко намерен провести встречу с российским руководством. Об этом он 
сказал сегодня на брифинге, отвечая на вопрос журналистов.  
«Что касается наших отношений с Россией — это наш крупнейший сосед, мы 
должны остановить войну, обеспечить мир в восточной Украине. Сделать это 
без российского представительства невозможно, встречи с руководством РФ 
должны быть проведены в первой половине июня», — сказал Порошенко.  
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/18329156/?frommail=1  

 
Украина выходит из СНГ – Парубий, 26.05.2014   
Решение начать процесс выхода из СНГ было принято на заседании Совета 
национальной безопасности и обороны 
Украина начинает процесс выхода из Содружества независимых государств 
(СНГ). Об этом на брифинге сообщил секретарь Совета национальной 
безопасности и обороны Андрей Парубий. 
"На СНБО было принято решение не только прекратить председательство в СНГ, 
но и начать процесс выхода из СНГ", - сказал Парубий. 
Также, по его словам, принято решение выработать план проведения на 
территории Украины совместных учений украинской армии и союзников-гарантов 
безопасности  
http://news.liga.net/news/politics/1902452-ukraina_vykhodit_iz_sng_parubiy.htm  
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Порошенко сравнил Россию с Новой Гвинеей и попросил Путина помолчать, 
27.05.2014 
Фактический победитель президентских выборов в Украине Петр Порошенко 
заявил, что российский президент Владимир Путин не вправе, тем более 
ссылаясь на украинскую Конституцию, продолжать называть Виктора 
Януковича действующим президентом Украины. 
Стоит напомнить, Путин говорил много раз, что формальных оснований для того, 
чтобы считать Януковича нелегитимным президентом, не существует. На что 
Порошенко однозначно ответил, что это личное мнение гражданина Путина и оно 
«меня не интересует» 
Кроме того Порошенко добавил, что если кто-то считает, что что-то в Украине не 
так, пусть подает в Конституционный суд. Это может сделать гражданин Янукович 
или гражданин Путин. 
Отвечая на заявление журналиста, который брал интервью у будущего 
президента, Порошенко возмущенно уточнил: «кто вам дал право трактовать мою 
конституцию? Вам, уважаемый Андрей (корреспондент российского 
"Коммерсанта" Андрей Колесников, - ред.), или вам, уважаемый Владимир 
Владимирович? Ваше мнение как гражданина вашей страны относительно того, 
кто у меня должен быть президентом, меня не интересует, так же как гражданина 
России мнение какого-нибудь гражданина Канады, или гражданина Австралии, 
или гражданина Папуа – Новой Гвинеи не интересует. Это не ваше дело», - 
заключил он.  
http://www.facenews.ua/news/2014/200412/  

 
На Луганщині знищено тренувальний табір терористів, - Аваков, 27.05.2014 
Сьогодні авіаційним ударом знищений тренувальний табір терористів в Ясені 
Луганської області 
Про це на своїй сторінці у «Фейсбуці» повідомив міністр внутрішніх справ Арсен 
Аваков, передає Еспресо.TV. 
Подробиць інциденту міністр наразі не надав. 
http://espreso.tv/news/2014/05/27/na_luhanschyni_znyscheno_trenuvalnyy_tabir_terorystiv___avakov  
 

Обама и Меркель поздравили Порошенко с победой на выборах, 27.05.2014 
Президент США Барак Обама поздравил лидера президентской гонки в Украине 
Петра Порошенко с высоким результатом на выборах. Он отметил, что США будут 
вместе с народом Украины обеспечивать стабильность мира и реформ. 
С победой на выборах Порошенко также поздравила канцлер Германии Ангела 
Меркель. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3369776-obama-pozdravyl-poroshenko-s-pobedoi-na-vyborakh  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3369566-merkel-pozdravyla-poroshenko-s-pobedoi  
 

Путин призвал прекратить АТО, 27.05.2014 
Президент РФ считает, что Киев "должен наладить мирный диалог" с 
представителями регионов. 
Президент России Владимир Путин призвал официальный Киев прекратить 
проведение антитеррористической операции в юго-восточных областях Украины. 
Об этом он сказал во время телефонного разговора с Председателем Совета 
министров Италии Маттео Ренци, передает пресс-служба Кремля. 
"Президент России подчеркнул необходимость немедленного прекращения 
войсковой карательной операции в юго-восточных областях и налаживания 
мирного диалога Киева с представителями регионов", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3369494-putyn-pryzval-prekratyt-ato  
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Генсек ООН призвал Украину урегулировать ситуацию на востоке мирным 
путем, 27.05.2014 
Генсек ООН Пан Ги Мун призвал власти Украины отказаться от насилия при 
попытках вернуть контроль над государственными учреждениями на востоке 
Украины. Генсек предупредил, что восстановление государственного контроля 
над учреждениями должно быть достигнуто исключительно мирными способами, в 
том числе и путем политического диалога. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3369802-pan-hy-mun-pryzval-ukraynu-urehulyrovat-sytuatsyui-
na-vostoke-myrnym-putem  

 
ЕС намерен подписать СА с Украиной 27 июня – президент Литвы, 27.05.2014 
Грибаускайте отметила, что такой пункт стоит на повестке дня саммита ЕС в 
Брюсселе. 
ЕС намерен подписать соглашение об ассоциации с Украиной на саммите 
Евросоюза, который пройдет 27 июня в Брюсселе, заявила президент Литвы Даля 
Грибаускайте. 
"Это стоит на повестке дня нашего июньского заседания совета. Если ничего не 
изменится, я надеюсь, мы сможем подписать его в июне", - сказала Грибаускайте, 
отвечая на вопрос, когда ЕС подпишет с Украиной соглашение об ассоциации 
полностью. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3369806-es-nameren-podpysat-sa-s-ukraynoi-27-yuinia-
prezydent-lytvy  

 
Аксенов обвинил Украину в срыве туристического сезона, 27.05.2014 
Он заявляет, что украинская железная дорога должна предоставить маршруты, но 
не хочет сотрудничать. 
Премьер-министр Крыма Сергей Аксенов пожаловался премьер-министру 
Российской Федерации Дмитрию Медведеву на то, что туристы не могут попасть в 
Крым через Украину, сообщает региональное издание Крымские новости во 
вторник, 27 мая. 
"В частности, не решен вопрос логистики и доставки туристов на полуостров, так 
железная дорога, по которой пришло 80% отдыхающих, не в состоянии 
обеспечить доставку. Украинская сторона пока не готова предоставить 
маршруты",  - сообщил Аксенов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3369650-aksenov-obvynyl-ukraynu-v-sryve-
turystycheskoho-sezona  
 
Еврокомиссия одобрила переход ко второму этапу либерализации визового 
режима Украины с ЕС, 27.05.2014 
Украина выполнила все необходимые требования первой фазы визового диалога. 
Европейская комиссия одобрила переход Украины к выполнению второй фазы 
плана действий по либерализации визового режима с Европейским Союзом, 
сообщает представительство ЕС в Украине. 
"Еврокомиссия пришла к выводу, что Украина создала все необходимые 
законодательные, политические и институциональные рамки и достигла 
соответствия требованиям первой фазы визового диалога. А поэтому можно 
начинать вторую фазу, в рамках которой Еврокомиссия будет проверять 
выполнение всех этих правил", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3369822-evrokomyssyia-odobryla-perekhod-ko-vtoromu-etapu-
lyberalyzatsyy-vyzovoho-rezhyma-ukrayny-s-es  
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В Совфеде РФ заявили о нелигитимности нового Президента Украины, 
27.05.2014 
Говорить о законности новой власти страны не позволяет то, как было назначено 
и организовано голосование, убежден Андрей Клишас. 
"То, как были выборы назначены и организованы, не позволяет нам говорить о 
легитимности избранного президента, учитывая, что страна сейчас находится в 
условиях гражданской войны", заявил председатель комитета Совета федерации 
России по конституционному законодательству и государственному строительству 
Андрей Клишас во вторник, 27 мая. 
http://www.utro.ua/ru/politika/v_sovfede_rf_zayavili_o_neligitimnosti_novogo_prezidenta_ukrainy1401181867  

 
В Кремле рассказали, когда смогут поздравить Порошенко с победой на 
выборах, 28.05.2014 
Решение о поздравлении Петра Порошенко с победой на президентских выборах 
в Украине российской стороной будет приниматься после официального 
оглашения окончательных результатов голосования, заявляют в Кремле, 
передает Интерфакс. 
"Когда будут окончательные результаты официально обозначены, тогда и будет 
приниматься решение", - заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на 
брифинге в Москве, отвечая на вопрос, планирует ли Владимир Путин 
поздравлять Порошенко. 
Ушаков затруднился ответить на вопрос, будет ли кто-то представлять Россию на 
инаугурации Порошенко, отметив, что пока неизвестно, кто приглашается на эту 
церемонию. 
http://korrespondent.net/world/3370054-v-kremle-rasskazaly-kohda-smohut-pozdravyt-poroshenko-s-
pobedoi-na-vyborakh  

 
Лукашенко поздравил Порошенко с победой на выборах и назвал Беларусь 
"надежным соседом", 28.05.2014 
Президент Беларуси упомянул об "историческом единстве" украинцев и 
белорусов. Фото EPA/UPG Лукашенко заверил, что Беларусь - "надежный сосед" 
Украины Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Петра Порошенко 
с избранием на должность президента Украины. Об этом говорится в сообщении 
пресс-службы белорусского президента. "Многовековые традиции дружбы и 
взаимной поддержки, историческое единство наших народов составляют прочный 
фундамент для развития всестороннего и конструктивного сотрудничества между 
нашими странами", - говорится в поздравлении Лукашенко. По его словам, 
Беларусь останется "надежным соседом" Украины. "Беларусь всегда была и 
остается для Украины надежным соседом. Для нас важно, чтобы Украина была 
стабильной и сильной державой", - отметил президент Беларуси. 
http://ru.tsn.ua/politika/lukashenko-pozdravil-poroshenko-s-pobedoy-na-vyborah-i-nazval-belarus-
nadezhnym-sosedom-368224.html  

 
Украина не сможет вернуть Крым, но еще есть шанс удержать Донбасс - 
Кучма, 28.05.2014  
Экс-президент убежден, что Украине повезло с премьером Яценюком, однако в 
целом правительство состоит из "некомпетентных людей". Перший національний 
канал Леонид Кучма убежден, что Россия не отдаст Украине Крым Украина 
никогда не сможет вернуть себе полуостров Крым, ведь этого не даст сделать 
Россия. Однако есть еще шанс удержать в составе государства Донецкую и 
Луганскую области, что и является главной задачей для новой власти. Об этом во 
время вчерашнего визита в Черновицкую область сказал бывший президент 
Украины Леонид Кучма, передает УНИАН. "Ранее, перед окончанием своего 
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президентства, я сказал, что хотел бы посмотреть на Украину без Кучмы (тогда 
было популярное такой движение). И сейчас мы ее видим. Крым мы уже потеряли, 
и я считаю, что вернуть его уже нереально, ведь Россия пошла ва-банк. Для нее 
назад дороги нет. Она Крым уже никогда не отдаст. Сейчас идет фактическая 
война на Донбассе. И главная задача, которая будет стоять перед новым 
президентом, - сохранить Донецкую и Луганскую области в составе Украины. Ведь 
потеря территории - это худшее, что может быть", - подчеркнул Кучма. 
http://ru.tsn.ua/politika/ukraina-ne-smozhet-vernut-krym-no-esche-est-shans-uderzhat-donbass-kuchma-368214.html   

 
УПЦ МП поддерживает действия властей на востоке Украины, 28.05.2014 
Церковь "делает все возможное" для того, чтобы на Востоке Украины воцарился 
мир. 
Украинская православная церковь Московского патриархата  поддерживает 
государственную власть, в частности ее действия в восточных регионах страны. 
Об этом во время пресс-конференции сообщил пресс-секретарь УПЦ МП 
протоиерей Георгий (Коваленко), передает УНН в среду, 28 мая. 
"Что касается АТО, наши верующие есть и среди участников АТО, и среди людей, 
живущих на этой территории. И поэтому наша церковь делает все возможное, 
чтобы как можно скорее на Востоке Украины воцарился мир и были решены все 
проблемы", - отметил он. 
Коваленко добавил, что "надо уважать власть, потому что у нее меч для того, 
чтобы прекратить зло и защититься от него". 
"Если человек захватывает заложников и берется за оружие, то это зло", - 
отметил он. 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3370168-upts-mp-podderzhyvaet-deistvyia-vlastei-na-vostoke-ukrayny  

 
Порошенко ожидает прямой военной помощи от США, 28.05.2014 
Лидер президентской гонки считает, что Украине нужна помощь от США 
наподобие госпрограммы Второй мировой войны. 
Для защиты независимости Украина должна укреплять свою армию, а украинское 
правительство нуждается в большей прямой помощи от США  наподобие 
программы ленд-лиз времен Второй мировой войны, заявил лидер президентской 
гонки Петр Порошенко в интервью  американскому изданию The Washington Post. 
"На данный  момент нам нужен новый договор о безопасности, такой же как ленд-
лиз. Мы должны сотрудничать в военно-технической и консультативной помощи. 
Мы готовы бороться за независимость, и мы должны укреплять вооруженные 
силы Украины", - отметил Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370077-poroshenko-ozhydaet-priamoi-voennoi-pomoschy-ot-ssha  

 
Порошенко - России: "Мы решили газовую проблему по-рыночному. 
Походите еще по базару, может, кому-то и понравится", 28.05.2014 
Украина не будет покупать российский газ по цене 500 долларов за куб.м. Об этом 
сообщил лидер президентской гонки в Украине Петр Порошенко в интервью 
российскому изданию “Новая газета”. 
“Россия хочет продавать его (газ – ред.) уже по 500 Украине. Хорошо. Но Украина 
не будет покупать этот газ, он ей не нужен”, – заявил Порошенко. 
“Во-первых, мы будем завозить реверсный газ. Во-вторых, будем сокращать 
потребление. В-третьих, будем развивать технологию сланцевого газа и построим 
терминал по сжиженному газу – у нас есть договоренности с нашими 
американскими партнерами по доставке его сюда”, – рассказал Порошенко. 
“Относительно зимы – у нас сейчас рекордные запасы газа. Плюс, повторяю, с 
осени начинается реверс из Словакии, плюс реверс из Венгрии, Польши. Да, мы 
решили проблему по-рыночному. Россия хочет продавать газ по 500 долларов? 
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Спасибо, не надо. Походите еще по базару, может, кому-то и понравится. Но нам 
по такой цене газ не нужен. Ранее был нужен, а сейчас нет. Почему раньше было 
по-другому – потому что всегда в цене на газ была определенная коррупционная 
составляющая, которая закладывалась прежней властью Украины. А вот сейчас 
ее быть не должно и не будет. При этом я не говорю: “Да проживем мы без вашего 
российского газа!”. Я говорю: “Давайте искать здоровый рыночный подход”, – 
отметил Порошенко. 
Украинский политик надеется, что Россия прекратит газовый шантаж Украины. 
http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2014/05/28/326745  

 
Обама считает, что "добился изоляции России", 28.05.2014 
Соединенные Штаты Америки добились изоляции России, заявил Барак Обама. 
"Наше влияние и возможности помогли сформировать мнение о России и тут же 
изолировать ее. Благодаря лидерству США на международной арене, мир быстро 
присоединился к позиции США в вопросе Украины и осудил действия России. 
Европа и Большая семерка присоединились к нашим санкциям, НАТО разделяет 
нашу позицию, в то время как МВФ помогает стабилизировать экономику Украины. 
Эта мобилизация мирового мнения в отношении Украины послужила 
противовесом российской пропаганде, российским войскам на границе и 
вооруженным формированиям РФ", – заявил он. 
http://korrespondent.net/world/3370347-obama-schytaet-chto-dobylsia-yzoliatsyy-rossyy  

 
Подписание Соглашения с ЕС должно состояться сразу после инаугурации - 
Порошенко, 28.05.2014 
Лидер президентской гонки Петр Порошенко считает, что нельзя медлить с 
подписанием экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и 
Европейским союзом. По его мнению, такое подписание могло бы состояться 
сразу же после инаугурации нового президента Украины. Порошенко выразил 
надежду, что ЕС и его лидеры также поддержат эту позицию. 
"Подписание и введение в действие Соглашения, которое по существу является 
частью плана по модернизации Украины, и его имплементация предоставили бы 
возможность введения антикоррупционных мер и пакета реформ уже в 
ближайшие сроки. Народ Украины, который поддержал проевропейскую 
программу кандидата на пост Президента Украины Петра Порошенко, не может 
ожидать, поэтому действия власти сегодня должны быть максимально 
активными", - цитирует Порошенко его пресс-служба. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370411-podpysanye-sohlashenyia-s-es-dolzhno-sostoiatsia-
srazu-posle-ynauhuratsyy-poroshenko  

 
Госпогранслужба подтверждает начало отхода войск РФ от границы 
Украины, 28.05.2014 
Председатель Государственной пограничной службы Николай Литвин заявляет, 
что действительно существует факт отвода российских войск от границы, но с 
определенными особенностями. 
"Действительно, происходит отход российских войск от государственной границы, 
но с определенными особенностями. Разведывательные подразделения 
радиоперехвата остаются на местах, тыловая инфраструктура, где они 
развернулись лагерями, также остается на местах. Процесс отвода войск растянут 
по времени, но он начался", - сказал Литвин. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370374-hospohransluzhba-podtverzhdaet-nachalo-otkhoda-
voisk-rf-ot-hranytsy-ukrayny  
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Россия готова к диалогу с новой властью Украины - спикер Совфеда РФ, 
28.05.2014 
Президентские выборы в Украине "прошли не без проблем", но Россия готова к 
диалогу с новой властью страны. Об этом заявила 28 мая председатель Совета 
федерации РФ Валентина Матвиенко. "Мы должны находить формы этого 
диалога и разрешать те проблемы, которые сложились за последнее время между 
Россией и Украиной. Мы будем двигаться именно в этом направлении", - отметила 
она. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370379-rossyia-hotova-k-dyalohu-s-novoi-vlastui-ukrayny-
spyker-sovfeda-rf  

 
Украина погасит долг за газ России в течение 10 дней после согласования 
цены - Яценюк, 28.05.2014 
В противном случае Украина 29 мая намерена подать иск на Газпром в 
Стокгольмский арбитражный суд. 
В случае согласования с Россией цены на газ, Украина выплатит всю газовую 
задолженность в течение 10 дней, заявил премьер-министр Украины Арсений 
Яценюк в интервью немецкой газете Bild. 
"Если нам удастся договориться по цене, мы в течение десяти дней выплатим все 
наши долги. Мы это уже публично заявили на весь мир", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370416-ukrayna-pohasyt-dolh-za-haz-rossyy-v-techenye-10-
dnei-posle-sohlasovanyia-tseny-yatsenuik  

 
Кадыров: На Донбассе нет никаких "чеченских подразделений", 28.05.2014 
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения украинских СМИ об участии 
боевых подразделений из Чечни в военных действиях в Донецке. Об этом он 
написал в своем аккаунте в Instagram. 
"Никакие "чеченские военнослужащие" и, тем более, "военные колонны Чечни" в 
конфликте не принимают участия. Чечня является одним из субъектов РФ и в 
соответствие с Конституцией РФ не имеет вооруженных сил. Если же в зоне 
конфликта кто-то видел чеченца, то это его личное дело", - заверил Кадыров.  
http://korrespondent.net/world/russia/3369904-kadyrov-na-donbasse-net-nykakykh-chechenskykh-podrazdelenyi  

 
Турчинов: Президентом Украины избран Петр Порошенко, 29.05.2014 
ЦИК обработала 100% протоколов в электронном виде, за Порошенко 
проголосовали 54,7% избирателей. 
Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады 
Александр Турчинов заявляет, что Центральная избирательная комиссия 
обработала 100% протоколов участковых избирательных комиссий, согласно 
которым Петр Порошенко лидирует с 54,7% голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании, передает Интерфакс-Украина в четверг, 29 мая. 
"После обработки 100% электронных протоколов победу одержал с результатом 
54,7% Петр Алексеевич  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370566-turchynov-prezydentom-ukrayny-yzbran-petr-poroshenko  

 
Генсек ООН поздравил Порошенко с победой на выборах, 29.05.2014 
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун по телефону поздравил Петра 
Порошенко, победившего на выборах президента Украины, и призвал его как 
можно скорее вывести страну из кризиса, сообщает пресс-секретарь ООН Стефан 
Дюжаррик. 
"Глава ООН выразил надежду, что г-н Порошенко сумеет как можно скорее 
вывести страну из ситуации политической, экономической и социальной 
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нестабильности и направить ее по пути достижения безопасности, благосостояния 
и демократического управления",-  приводит слова генсека  Дюжаррик. 
http://korrespondent.net/world/3370564-hensek-oon-pozdravyl-poroshenko-s-pobedoi-na-vyborakh  

 
Порошенко настроен на переговоры с российским руководством, 29.05.2014 
Победитель президентских выборов Петр Порошенко заявил о готовности в 
ближайшем будущем встретиться с президентом России для обсуждения 
разногласий между Москвой и Киевом. 
"Мы будем проводить переговоры с Путиным, чтобы снять остроту ситуации и 
способствовать примирению (сторон - ред). Где и когда состоятся эти переговоры, 
пока не установлено", - сказал Порошенко в интервью немецкой газете "Бильд". 
Кроме того, избранный президент отметил, что рад приглашению президента 
Франции Франсуа Олланда на празднование этим летом 70-летия высадки 
союзников в Нормандии. 
"Мы очень рады возможности принять участие в этом особенном мероприятии во 
Франции", - добавил Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370531-poroshenko-nastroen-na-perehovory-s-rossyiskym-rukovodstvom  

 
Янукович недоволен результатами президентских выборов в Украине, 
29.05.2014 
Прошедшие в Украине выборы президента вместо стабильности и мира принесли 
народу "лишь смерть и страдания", говорится в заявлении Виктора Януковича. По 
мнению Януковича, от вновь избранного президента и досрочных выборов "люди 
ждали, прежде всего, мира", потому что народ "устал от противостояний, 
вылившихся в настоящую войну". 
"И вот наконец свершилось! Избран президент Украины! И каково же было 
удивление, вернее шок. Вместо мира и стабильности - кровавое побоище", - 
заявил Янукович. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370902-yanukovych-nedovolen-rezultatamy-prezydentskykh-
vyborov-v-ukrayne  

 
Тимошенко поздравила Порошенко и обещала контролировать его действия, 
29.05.2014 
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко поздравила Петра Порошенко с 
победой на внеочередных выборах президента Украины. Как сообщает пресс-
служба политика: "Украинцы сделали свой выбор, и я его уважаю. Я приветствую 
нового президента с победой на выборах. Народ дал ему большой кредит 
доверия, который нужно оправдать, и у нового главы государства есть для этого 
все возможности и полномочия”. 
По ее словам, страна находится в трудной ситуации и заострять ее 
политическими противостояниями сейчас нецелесообразно. "Поэтому ради мира, 
ради воплощения в жизнь идеалов Майдана моя команда готова помочь новому 
президенту Украины", - заверила лидер Батькивщины. 
В то же время, Тимошенко заявила, что ее политическая сила намерена 
пристально контролировать действия новой президентской команды. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370922-tymoshenko-pozdravyla-poroshenko-y-obeschala-
kontrolyrovat-eho-deistvyia  

 
Керри попросил Лаврова объяснить, что делают на Донбассе чеченские 
боевики,  29.05.2014   
Государственный секретарь США Джон Керри позвонил своему российскому 
коллеге Сергею Лаврову, чтобы высказать обеспокоенность фактом присутствия в 
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восточной Украине боевиков из Чечни. Об этом журналистам сообщила пресс-
секретарь Госдепартамента Джен Псаки. 
По информации украинской службы ВВС, госсекретарь Керри заявил министру 
иностранных дел РФ Лаврову, что иностранные боевики, в частности, чеченцы, 
попадают на территорию Украины из России. 
Керри озвучил официальную позицию США: Москва должна прекратить 
поддерживать сепаратистов в Украине и призвать их сложить оружие. 
http://nr2.com.ua/index.php/content/952-kerri-poprosil-lavrova-ob-yasnit-chto-delayut-na-donbasse-
chechenskie-boeviki  

 
Турчинов готов ввести военное положение на Донбассе,  29.05.2014   
Исполняющий обязанности президента Украины, спикер Верховной Рады 
Александр Турчинов допускает введение военного положения в Донецкой и 
Луганской областях. "Чрезвычайное положение ничего не решает. Можно говорить 
только о военном положении", - сказал он, добавив, что этот вопрос относится к 
компетенции Совета национальной безопасности и обороны. 
Турчинов отметил, что раньше введение военного положения на Донбассе не 
обсуждалось, так как это не позволило бы провести президентские выборы. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370829-turchynov-hotov-vvesty-voennoe-polozhenye-na-donbasse  

 
Фирташ посоветовал Яценюку, как вернуть Крым, 30.05.2014 
По мнению бизнесмена, премьер-министр должен поставить условие перед РФ – 
«верните нам Крым, и мы оплатим долг за газ». 
Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ рекомендует премьер-министру Арсению 
Яценюку потребовать от России вернуть Крым в обмен на уплату долга за газ. 
"Я хотел бы дать украинскому премьер-министру совет - поставить Путину свое 
условие: верните нам Крым, и мы оплатим долг за газ. Если Россия перекроет 
вентиль, то автоматически отберет у себя доходы в размере 300 миллиардов 
долларов в год. Мы не против платить. Но у нас отобрали территорию. Вот если 
вы отберете у меня дом, я что, должен дальше платить за свет и газ?" – сказал 
Фирташ. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3371437-fyrtash-posovetoval-yatsenuiku-kak-vernut-krym  

 
Украина перечислила Газпрому часть долга за газ в объеме $786 млн - 
еврокомиссар, 30.05.2014 
Эттингер надеется, что "это создаст основу для продолжения переговоров в 
понедельник в Брюсселе". 
Нафтогаз Украины перевел Газпрому часть долга за газ в размере $786 млн, 
сообщил еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер на пресс-конференции по 
итогам трехсторонней встречи с министрами энергетики РФ и Украины 
Александром Новаком и Юрием Проданом. 
"Нафтогаз сегодня сделал заявление, что $786 млн были переведены. Это сумма 
долга за февраль и март 2014 года", - сказал он. 
"Российские партнеры предположили, что деньги поступят на счет Газпрома в 
понедельник утром, и мы надеемся услышать подтверждение. Это создаст основу 
для продолжения переговоров в понедельник в Брюсселе", - подчеркнул Эттингер. 
http://korrespondent.net/business/financial/3371548-ukrayna-perechyslyla-hazpromu-chast-dolha-za-haz-
v-obeme-786-mln-evrokomyssar  

 
Меркель пригласила Порошенко в гости, 30.05.2014 
Канцлер Германии Ангела Меркель пригласила лидера внеочередных 
президентских выборов Украины Петра Порошенко посетить с визитом Берлин. 
Об этом в пятницу, 30 мая, сообщила пресс-служба немецкого правительства. 
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Я буду рада вскоре принять Вас в Берлине", - говорится в поздравительной 
телеграмме канцлера в адрес украинского политика. 
После официального подтверждения победы Петра Порошенко на выборах 
президента Украины глава немецкого правительства еще раз поздравила его с 
избранием. 
"Вы являетесь поразительным признаком воли украинцев к укреплению свободы и 
самоопределению их страны путем демократических средств", - подчеркнула она. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3371493-merkel-pryhlasyla-poroshenko-v-hosty  

 
В НАТО отмечают отвод российских войск от границы с Украиной, 30.05.2014 
В организации отмечают, что примерно две трети войск уже отведены от границы. 
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен 30 мая подтвердил, что 
Россия отводит войска от границы с Украиной. 
"Мы видели признаки, по крайней мере, частичного отвода войск. По нашим 
сведениям, примерно две трети российский войск были отведены или отводятся в 
данный момент", - сказал генсек на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в 
Вильнюсе. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3371600-v-nato-otmechauit-otvod-rossyiskykh-voisk-ot-hranytsy-s-ukraynoi  

 
Россия возбудила уголовное дело против участников АТО в Украине, 
30.05.2014 
Правоохранители РФ утверждают, что украинские военные применяют 
запрещенные средства и методы ведения войны 
Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило 
уголовное дело в отношении "пока неустановленных военнослужащих 
Вооруженных сил Украины, а также лиц из числа Национальной гвардии Украины 
и Правого сектора" по фактам обстрелов городов Славянск, Краматорск, Донецк, 
Мариуполь и иных населенных пунктов самопровозглашенных Донецкой и 
Луганской народных республик "по признакам применения запрещенных средств и 
методов ведения войны". Об этом говорится в сообщении СК РФ. "В результате 
этого среди мирного населения есть убитые и раненные", - сказано в сообщении.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3371530-rossyia-vozbudyla-uholovnoe-delo-protyv-uchastnykov-
ato-v-ukrayne  

 
Жириновский готовит закон об оккупации восьми областей Украины, 30.05.2014 
Фракция Либерально-демократической партии России, бессменным лидером 
которой является Владимир Жириновский, намерена внести на рассмотрение 
Государственной Думы Российской Федерации законопроект об оккупации восьми 
областей Украины.  
Об этом информирует сайт ЛДПР. 
В сообщении отмечается, что территория под названием «Новороссия» якобы 
подвергается давлению киевской власти, а также «прямому и жестокому 
насилию, бомбардировкам и обстрелам из всех видов орудий». 
В ЛДПР считают, что возможен «захват» украинскими силами «всей Новороссии, 
восьми территориальных образований: Одесская, Херсонская, Николаевская, 
Запорожская, Днепропетровская, Луганская, Донецкая и Харьковская области». 
В ЛДПР заявили, что Крым уже «вернулся» в состав Российской Федерации, 
и выразили надежду, что по пути полуострова могут пойти и остальные 
украинские регионы. 
«Над всеми территориями, где когда-либо развивался российский или советский 
флаг, снова должен развеваться флаг Российского государства, особенно в тех 
регионах, где всегда проживали русские, где все земли освоены ими, а города 
основаны и построены русскими людьми. В первую очередь, это восемь областей, 
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которые хотят быть Новороссией и не желают больше, чтобы Украина имела 
к ним какое-то отношение. Будем надеяться, что закон, если он будет принят, 
послужит скорейшей деоккупации юго-восточных районов Украины, которые 
смогут жить уже в формате нового государства», — считают во фракции 
Жириновского. 
http://fakty.ua/182505-zhirinovskij-gotovit-zakon-ob-okkupacii-vosmi-oblastej-ukrainy  

 
 
 
 

Деятельность органов власти 
 
Трагедия в Одессе: вся верхушка ГУМВД снята, ряд милиционеров уволены 
за трусость, Одесса, 06.05.2014 
Замминистра МВД Чеботарь дал пресс-конференцию в Одессе относительно 
трагических событий 2 мая. 
Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра внутренних 
дел Станислав Речинский. 
http://censor.net.ua/news/284171/tragediya_v_odesse_vsya_verhushka_gumvd_snyata_ryad_militsioner
ov_uvoleny_za_trusost  

 
В Одессе задержали экс-начальника милиции Фучеджи, подозреваемого в 
преступной бездеятельности, - СМИ. Одесса, 07.05.2014 
Следствие по делу о массовой гибели людей в результате столкновений и пожара 
в Доме профсоюзов продолжается 
В Одессе задержали бывшего начальника ГУ МВД Одесской области Дмитрия 
Фучеджи. Об этом сегодня на своей странице в Facebook написал редактор 
"Надзвичайних новин" Михаил Дворянчук.  
http://censor.net.ua/photo_news/284247/v_odesse_zaderjali_eksnachalnika_militsii_fuchedji_podozrevae
mogo_v_prestupnoyi_bezdeyatelnosti_smi  

 
Ущерб от потери Крыма составил уже более триллиона гривен – Минюст, 
14.05.2014 
Украина ежедневно несет убытки из-за того, что не имеет возможности 
пользоваться своим Черноморским шельфом. 
Министерство юстиции Украины оценивает ущерб Украины от аннексии Россией 
АР Крым в сумму более 1 триллиона гривен, сообщил министр юстиции Павел 
Петренко на брифинге в среду, 14 мая, передает Интерфакс-Украина. 
"Размер ущерба постоянно обновляется… сейчас, после дополнений, составляет 
более триллиона гривен", - сказал он. 
http://korrespondent.net/business/economics/3362885-uscherb-ot-potery-kryma-sostavyl-uzhe-bolee-
tryllyona-hryven-mynuist  
 

Украинскую ГТС взяли под усиленную охрану, 15.05.2014 
"Укртрансгаз" усилил охранный режим объектов газотранспортной системы (ГТС) 
в связи с проявлениями противоправной деятельности направленной на 
дестабилизацию их работы в Ивано-Франковской области. 
Соответствующие распоряжения введены в действие председателем правления 
компании Игорем Лохманов по итогам оперативного селекторного совещания с 
руководителями управлений магистральных газопроводов, которое состоялось 
накануне. 
«За последние несколько суток на западе Украины были зафиксированы случаи 
вмешательства посторонних лиц в работу объектов магистральных газопроводов, 
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которые были обнаружены, локализованы и не повлияли на выполнение услуг по 
газоснабжению и транспортировке природного газа за существующими 
контрактами» - заявил И. Лохман. 
http://censor.net.ua/news/285412/ukrainskuyu_gts_vzyali_pod_usilennuyu_ohranu 
 

СБУ разоблачила очередного российского шпиона, который вербовал 
операторов для скрытой видеосъемки военных объектов, 15.05.2014 
В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили 
попытки гражданина Российской Федерации привлечь граждан Украины к 
получению информации о функционировании военных объектов. 
Об этом сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Житомирской области. 
http://censor.net.ua/news/285415/sbu_razoblachila_ocherednogo_rossiyiskogo_shpiona_kotoryyi_verbov
al_operatorov_dlya_skrytoyi_videosemki 
 

На случай ЧП Киев создает серьезное военное формирование, запасается 
медикаментами, водой и едой, - глава КГГА, 15.05.2014 
Киев практически полностью обеспечен всеми необходимыми продуктами 
жизнеобеспечения в случае чрезвычайного положения. Более того, в столице 
формируется батальон территориальной обороны для охраны технически важных 
объектов. 
Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил глава Киевской 
городской государственной администрации (КГГА) Владимир Бондаренко.  
http://censor.net.ua/news/285429/na_sluchayi_chp_kiev_sozdaet_sereznoe_voennoe_formirovanie_zapa
saetsya_medikamentami_vodoyi_i_edoyi 
 

Украинская армия берет под охрану помещения избиркомов на Востоке, - 
КИУ, 15.05.2014 
Сегодня воинское подразделение взяло в Беловодске (Луганская область) под 
контроль здание, в котором находится окружная избирательная комиссия ТИО 
114. Об этом сообщает на своей странице в Facebook глава Комитета 
избирателей Украины Александр Черненк. 
http://censor.net.ua/news/285494/ukrainskaya_armiya_beret_pod_ohranu_pomescheniya_izbirkomov_na_vostoke_k
iu 

Генпрокуратура объявила ДНР и ЛНР террористическими организациями, 
16.05.2014 
В данный момент в ГПУ устанавливают причастность незаконных вооруженных 
формирований к преступлениям против государства и населения. 
Генеральная прокуратура Украины признала самопровозглашенные Донецкую и 
Луганскую народные республики террористическими организациями. Об этом 
заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша в 
эфире 5 канала. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3364221-henprokuratura-obiavyla-dnr-y-lnr-terrorystycheskymy-
orhanyzatsyiamy  

 
Апелляционный суд отказался возобновить трансляцию в Украине 4 
российских каналов, 16.05.2014 
Представители каналов хотели сменить состав судей, но и этот их запрос 
отклонили. 
Апелляционный суд отказался возобновить в Украине трансляцию российских 
каналов "Первый канал. Всемирная сеть", РТР-Планета, Россия-24 и НТВ – Мир, 
сообщает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и 
радиовещания в пятницу, 16 мая. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3364155-apelliatsyonnyi-sud-otkazalsia-vozobnovyt-transliatsyui-
v-ukrayne-4-rossyiskykh-kanalov  
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В Раде зарегистрировали законопроект о ликвидации фракции КПУ, 
16.05.2014 
Александр Бригинец и Леонид Емец зарегистрировали постановление об отмене 
фракции КПУ в Раде. 
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отмене фракции 
КПУ, заявил один из авторов законодательной инициативы, народный депутат 
фракции Батькивщина Александр Бригинец. 
"Сегодня я со своим коллегой Леонидом Емцем, мы зарегистрировали 
постановление об отмене фракции КПУ в Верховной Раде", - сказал Бригинец. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3364092-v-rade-zarehystryrovaly-zakonoproekt-o-lykvydatsyy-fraktsyy-kpu  

 
НБУ в Донецкой области возобновил выплаты, 16.05.2014 
Жители области могут получить пенсии и социальные выплаты. 
По состоянию на 11 часов утра пятницы, 16 мая, финансовое учреждение 
обеспечивает проведение необходимых платежей, сообщает пресс-служба 
Донецкой облгосадминистрации в пятницу, 16 мая. 
"Несмотря на угрозу захвата здания, возобновлены выплаты пенсий и социальных 
пособий, которые гарантированы государством", - сказал первый заместитель 
председателя Донецкой облгосадминистрации Андрей Николаенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3363950-nbu-v-donetskoi-oblasty-vozobnovyl-vyplaty  

 
Нацбанк возобновил систему электронных платежей в Донецкой области, 
16.05.2014 
Система электронных платежей Нацбанка в Донецкой области возобновила 
работу, сообщили в пресс-службе банка в пятницу, 16 мая. 
"По состоянию на утро 16 мая система электронных платежей в Донецкой области 
восстановлена. Она функционирует в полном объеме", - сообщили 
Корреспондент.net в пресс-службе НБУ. 
"На сегодня с утра территориальное управление работает, платежная система 
включена, и банки региона работают", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3363925-natsbank-vozobnovyl-systemu-elektronnykh-platezhei-
v-donetskoi-oblasty  

 
В Харькове проходит второй круглый стол национального единства. 
Онлайн-трансляция, 17.05.2014 
Круглый стол под председательством премьер-министра Украины Арсения 
Яценюка начался в 13.10 в гостинице “Харьков палас” в центре города. 
Заседание открыл президент Украины (1991-1994 годы) Леонид Кравчук. Кроме 
него в заседании принимают участие президент Украины (1994-2004) Леонид 
Кучма, представители Кабинета министров Украины: вице-премьер-министр - 
министр регионального развития Владимир Гройсман, министр внутренних дел 
Арсен Аваков, министр иностранных дел Андрей Дещица, представители местной 
власти, ряд народных депутатов Украины, представители мониторинговой миссии 
ОБСЕ в Украине, в частности председатель миссии Эртугрул Апакан, активисты 
Евромайдана и Антимайдана, общественные деятели, руководители религиозных 
организаций. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3364415-v-kharkove-prokhodyt-vtoroi-kruhlyi-stol-natsyonalnoho-
edynstva-onlain-transliatsyia  

 
Самооборона Майдана стала всеукраинской общественной организацией, 
17.05.2014 
 Учредительное собрание общественной организации Самооборона Майдана в 
пятницу, 16 мая, единогласно приняло решение о создании всеукраинской 
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общественной организации Самооборона Майдана. 
"Участники собрания единогласно приняли решение о создании всеукраинской 
общественной организации "Самооборона Майдана", - говорится в сообщении 
Самообороны Майдана в Facebook в субботу, 17 мая. 
Согласно информации, собрание проводил руководитель Самообороны Майдана, 
секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей 
Парубий. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3364504-samooborona-maidana-stala-vseukraynskoi-
obschestvennoi-orhanyzatsyei  

 
СБУ передала в Минюст "компромат на КПУ", 19.05.2014 
Документы доказывают, что партия участвовала в массовых беспорядках, а члены 
КПУ отмывали деньги. 
Служба безопасности Украины передала Министерству юстиции материалы, 
которые свидетельствуют об антиконституционной деятельности 
Коммунистической партии Украины. Об этом сообщил глава СБУ Валентин 
Наливайченко в понедельник, 19 мая. 
"Это участие в массовых беспорядках, отмывание денег членами КПУ и 
покушение на свержение конституционного строя. Есть счета членов КПУ которые 
не декларируются, есть факты участия в вооруженных формированиях и 
массовых беспорядках", - сказал Наливайченко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3365290-sbu-peredala-v-mynuist-kompromat-na-kpu  

 
Круглый стол национального единства перенесли из Донецка в Николаев, 
20.05.2014 
Заседание круглого стола национального единства запланировано на 13.30 в 
среду, 21 мая, в Николаеве, подтвердила пресс-служба Николаевской 
облгосадминистрации. В пресс-службе сообщили, что в заседании 
Общеукраинского круглого стола примет участие премьер-министр Арсений 
Яценюк. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3365865-nykolaevskaia-oha-podtverdyla-ynformatsyui-o-
perenose-kruhloho-stola-natsyonalnoho-edynstva  

 
НБУ приказал банкам свернуть деятельность в трех городах Донбасса, 
20.05.2014 
В трех городах Донбасса сегодня закроются все банковские отделения. 
Вчера вечером Нацбанк направил финансистам экстренную телеграмму (№11-
219/24451), в которой настоятельно рекомендовал временно — «до 
урегулирования ситуации» — приостановить работу отделений в Краматорске, 
Славянске и Антраците, пишут Вести. 
Как известно, в банках советы НБУ воспринимают как приказы и беспрекословно 
выполняют. 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/economics/18267635/?frommail=1  

 
Стрелкову инкриминируется совершение терактов в Украине – ГПУ, 
21.05.2014 
В отношении самопровозглашенного министра обороны "Донецкой народной 
республики" гражданина России Игоря Гиркина (Стрелкова) открыто уголовное 
производство по факту создания им террористической организации и совершения 
террористических актов на территории Украины, сообщает пресс-служба 
Генеральной прокуратуры в среду. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3366647-strelkovu-ynkrymynyruetsia-sovershenye-teraktov-v-ukrayne-hpu  
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Захоплені в Києві диверсанти виконували завдання російських спецслужб 
– СБУ, 22.05.2014 
22 травня в рамках антитерористичних заходів Служба безпеки України затримала 
у Києві двох диверсантів, учасників терористичної групи. 
Про це повідомляє прес-служба СБУ. 
У січні ц.р. вони прибули з АР Крим до Києва, де під виглядом прихильників 
Євромайдану приєдналися до активістів у Київській міській державній 
адміністрації. 
"Позиціонуючи себе активними учасниками Євромайдану, "О" та "С" готували 
низку акцій диверсійно-підривного характеру проти нашої держави, збирали і 
передавали своїм російським координаторам інформацію щодо перебігу подій", - 
зазначає СБУ. 
http://www.pravda.com.ua/news/2014/05/22/7026106/  

 
В Харькове задержали снайпера двух чеченских кампаний, 22.05.2014  
Мужчина ехал в восточные области Украины с целью дестабилизации ситуации и 
участия в незаконных вооруженных формированиях 
В Харькове на станции "Пассажирский" пограничники задержали гражданина РФ, 
ветерана двух военных кампаний в Чечне. Об этом сообщает пресс-служба 
Государственной пограничной службы Украины. 
"Мужчина ехал в восточные области Украины с целью дестабилизации ситуации и 
участия в незаконных вооруженных формированиях", - говорится в сообщении. 
http://news.liga.net/news/politics/1836332-v_kharkove_zaderzhali_snaypera_dvukh_chechenskikh_kampaniy.htm  

 
СБУ задержала террористов, готовивших диверсионные акции в Киеве, 
22.05.2014 
У задержанных изъяли арсенал оружия и компоненты для изготовления 
взрывчатки. 
Служба безопасности Украины задержала в Киеве двух диверсантов, состоявших 
в террористической группе, сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 22 мая. 
«Позиционируя себя активными участниками Евромайдана, О. и С. готовили ряд 
акций диверсионно-подрывного характера против государства, собирали и 
передавали своим российским координаторам информацию о ходе событий», - 
говорится в сообщении. 
В СБУ также сообщили, что задержанные являются бывшими милиционерами и 
владеют специальными знаниями о методах работы правоохранительных 
органов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3366975-sbu-zaderzhala-terrorystov-hotovyvshykh-
dyversyonnye-aktsyy-v-kyeve  

 
В Украину не пустили российских журналистов, 23.05.2014 
Украинские пограничники отказали во въезде российскому  корреспонденту Илье 
Азару. Об этом журналист сообщил на своей странице в Twitter. Причиной отказа 
во въезде стало то, что журналист якобы не подтвердил цель запланированного 
пребывания в Украине. 
Кроме того, в Украину не пустили журналистов Russia Today, которые собирались 
освещать предстоящие президентские выборы. Съемочной группе испанской 
редакции телеканала RT было отказано во въезде в Украину без объяснения 
причин, несмотря на наличие аккредитации ЦИК. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3367818-rossyiskoho-zhurnalysta-ylui-azara-ne-pustyly-v-ukraynu  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3367655-zhurnalystov-Russia-Today-ne-pustyly-v-ukraynu-osveschat-vybory  
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СБУ обнаружила вирус, который мог уничтожить результаты голосования на 
сервере ЦИК, 23.05.2014  
Вирус мог уничтожить результаты голосования на сервере Центризбиркома. 
Служба безопасности Украины уничтожила вирус, который должен был "стереть" 
результаты голосования с сервера Центральной избирательной комиссии, 
сообщил глава СБУ Валентин Наливайченко в пятницу, 23 мая. 
По его словам 22 мая, сотрудниками СБУ была уничтожена инфицированная 
программа, которая "незаконным способом была предыдущим руководством 
правительства предложена Центризбиркому". 
"25 мая этот вирус должен был уничтожить результаты выборов. Этот вирус 
ликвидирован, программа обеспечения заменена, и теперь у нас есть 
уверенность, что сервер ЦИК будет защищен", - сказал Наливайченко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3367657-sbu-obnaruzhyla-vyrus-kotoryi-moh-unychtozhyt-
rezultaty-holosovanyia-na-servere-tsyk  

 
МВД обвинило милиционеров в предательстве, 24.05.2014 
Против правоохранителей Донецкой и Луганской областей, которые перешли на 
сторону сепаратистов или не исполняют свои обязанности, возбужден ряд 
уголовных дел. К тому же основная часть их уволена из рядов милиции. Как 
сообщил начальник Департамента общественной безопасности МВД Украины 
Владимир Гриняк, в Донецкой области МВД насчитало около 17 тысяч 
предателей. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3368151-okolo-17-tysiach-mylytsyonerov-v-donetskoi-oblasty-
predaly-ukraynu-mvd  

 
СБУ задержала хакеров, которые готовили срыв выборов, 25.05.2014 
Служба безопасности Украины задержала группу хакеров, которые готовили атаки 
на информационные ресурсы Центральной избирательной комиссии, 
сообщил  заместитель председателя СБУ Виктор Ягун. По его словам, один из 
хакеров уже начал давать показания. 
http://korrespondent.net/ukraine/3368546-sbu-zaderzhala-hruppu-khakerov-za-popytku-vzlomat-
ynformatsyonnye-resursy-tsyk  

 
Госавиаслужба запретила полеты в Донецк, 26.05.2014 
 Госавиаслужба Украины издала NOTAM (извещение об изменениях в правилах 
проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации), согласно 
которому, полеты в Донецк временно запрещены до 18.00. Как сообщил глава 
Госавиаслужбы Денис Антонюк: "Пока полеты в Донецк ограничены до 18.00, но 
возможно, это ограничение будет продлено”. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3368966-hosavyasluzhba-zapretyla-polety-v-donetsk  

 
АТО будет продолжаться до уничтожения всех боевиков – Ярема, 27.05.2014 
Точная продолжительность операции пока неизвестна. 
Антитеррористическая операция на востоке Украины будет проводиться до 
полного уничтожения боевиков, заявил первый вице-премьер-министр Виталий 
Ярема на заседании Кабмина во вторник, 27 мая, передает Интерфакс-Украина. 
"Мы будем проводить эти операции, пока на территории Украины не останется ни 
одного террориста", - заявил Ярема. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3369417-ato-budet-prodolzhatsia-do-unychtozhenyia-vsekh-
boevykov-yarema  

 
Порошенко должен продать 5 канал - ОБСЕ, 27.05.2014 
Ранее Порошенко заявил, что не намерен продавать телеканал. 
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В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе считают, что Петр 
Порошенко должен продать 5 канал, сразу после вступления на пост 
Президента.  Об этом на своей странице в Twitter написала представитель ОБСЕ 
по свободе СМИ Дуня Миятович. 
"Нехорошо. Телеканал должен быть первым активом Порошенко, который он 
должен продавать в качестве президента  Украины", - написала она. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3369412-poroshenko-dolzhen-prodat-5-kanal-obse  

 
Большинство хакерских атак на сервер ЦИК осуществлялись из России – 
СБУ, 27.05.2014 
Служба безопасности Украины обнаружила и остановила значительное 
количество хакерских атак на официальный веб-сайт Центральной избирательной 
комиссии и систему Выборы в ходе проведения выборов. В частности, 
большинство атак генерировалось с России, сообщила пресс-служба СБУ. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3369619-bolshynstvo-khakerskykh-atak-na-server-tsyk-
osuschestvlialys-yz-rossyy-sbu  

 
МИД Украины вручил посланнику РФ ноту в связи с проникновением в 
Украину вооруженных людей, 27.05.2014 
Министерство иностранных дел Украины вручило советнику-посланнику 
посольства РФ в Украине Андрею Воробьеву ноту в связи с очередным прорывом 
на территорию Украины со стороны России группы боевиков, сообщил 
департамент информационной политики МИД Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3369817-myd-vruchyl-poslannyku-rf-notu-v-sviazy-s-
pronyknovenyem-v-ukraynu-vooruzhennykh-luidei  

 
МИД Украины направил России ноту из-за проведения выборов в Крыму, 
28.05.2014 
В РФ хотят, чтобы 14 сентября в Крыму прошли выборы в так называемые 
законодательные органы. 
Министерство иностранных дел Украины направило ноту в связи с проведением 
выборов в ВС Крыма 14 сентября. Об этом говорится в заявлении МИД, 
озвученном главой информационного департамента МИД Украины Евгением 
Перебыйнисом, передает 112 Украина в среду, 28 мая. 
"Сегодня МИД направил российской стороне ноту, в которой выразил 
решительный протест в связи с намерением РФ провести выборы в так 
называемых законодательных органах Крыма и г. Севастополь в единый день 
голосования 14 сентября", - заявил Перебыйнис. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370240-myd-ukrayny-napravyl-rossyy-notu-yz-za-provedenyia-
vyborov-v-krymu  

 
СБУ задержала восемь человек, которые подозреваются в планировании 
терактов в Украине, 28.05.2014 
По окончанию обучения каждому члену группы обещали ежемесячное 
вознаграждение - 1000 долларов за ведение подрывной деятельности в Украине. 
Служба безопасности Украины пресекла попытку российских спецслужб 
завербовать жителей Одесской области для совершения террористических актов 
в Донецкой области и Одессе. 
"Будущие диверсанты планировали выехать в Москву для прохождения 
соответствующей подготовки в одной из законспирированных спецшкол ГРУ ГШ 
МО РФ. Диверсионной группой руководил 45-летний гражданин Украины "Д" - 
бывший майор ВДВ, инструктор парашютной подготовки. Большинство участников 
террористической группы ранее проходили службу в спецподразделениях 
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вооруженных сил", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370165-sbu-zaderzhala-vosem-chelovek-kotorye-
podozrevauitsia-v-planyrovanyy-teraktov-v-ukrayne  

 
В Харькове задержали руководителя группы краматорских сепаратистов - 
СБУ, 28.05.2014 
Задержанный Иван Лысенко организовал и вооружил группу из 40 боевиков. 
Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей группы 
сепаратистов, которая занималась диверсионной деятельностью и похищением 
людей, сообщает пресс-служба ведомства в среду, 28 мая. 
"В Харькове сотрудники СБУ во время попытки выезда в Российскую Федерацию 
задержали одного из руководителей сепаратистов в Краматорске Ивана Лысенко, 
известного по прозвищу Псих", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370185-v-kharkove-zaderzhaly-rukovodytelia-hruppy-
kramatorskykh-separatystov-sbu  

 
Турчинов подписал законы, необходимые для упрощения визового режима 
с ЕC, 28.05.2014 
Исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады 
Украины Александр Турчинов подписал ряд евроинтеграционных законов, целью 
которых является завершение реализации первой (законодательной) фазы 
выполнения плана действий по либерализации ЕС визового режима для Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370094-podpysan-riad-zakonov-neobkhodymykh-dlia-
uproschenyia-vyzovoho-rezhyma-s-es  

 
Правый сектор официально стал политической партией, 28.05.2014 
Государственная регистрационная служба 
Украины переименовала партию IРегистрационный номер записи в Едином 
реестре - 268. Лидером партии значится Дмитрий Ярош. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370113-pravyi-sektor-ofytsyalno-stal-partyei  

 
В Раде зарегистрирован проект постановления о введении ЧП на Донбассе, 
28.05.2014 
Проект постановления о необходимости введения чрезвычайного положения в 
Донецкой и Луганской областей зарегистрирован в Верховной Раде Украины в 
среду, 28 мая, передает Интерфакс-Украина. 
Как сообщается, соответствующий документ, зарегистрированный под № 4950, 
внес внефракционный народный депутат Украины Николай Рудьковский. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370326-v-rade-zarehystryrovan-proekt-postanovlenyia-o-
vvedenyy-chp-na-donbasse  

 
Ради скорейшей инаугурации Порошенко хотят изменить 
законодательство, 28.05.2014 
Депутат "Удара" Сергей Каплин подготовил изменения в закон, которые позволят 
провести инаугурацию новоизбранного президента на несколько дней раньше. 
Об этом сообщила пресс-служба политика. 
Каплин надеется, что депутаты поддержат его инициативу, и новый глава 
государства сможет присягнуть народу уже 2-3 июня. 
"Раньше между объявлением официальных результатов выборов и вступлением в 
полномочия должно было пройти 10 дней. Сегодня мы не можем ждать так долго. 
Мы получили сигнал от народа, который проголосовал за единого кандидата в 
первом туре. Поэтому теперь дело за Верховной Радой", - заявил он, напомнив о 
сложной ситуации на востоке Украины. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/28/7027252/?attempt=1  
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В Одессе задержали трех террористов, 29.05.2014 
Задержанные устроили взрыв 25 мая. 
Сотрудники СБУ 28 мая задержали трех граждан Украины, которые за денежное 
вознаграждение совершили взрыв в Одессе 25 мая. 
Об этом сообщает пресс-центр СБУ. 
http://lb.ua/news/2014/05/29/268190_odesse_zaderzhali_treh_terroristov.html  

 
Яценюка в Германии встретили криками "террорист", 30.05.2014 
Несколько сотен митингующих в городе Аахен (Германия) собрались рядом с 
местом проведения церемонии вручения Международной премии Карла Великого 
в четверг, 29 мая. На церемонии вручения присутствовал премьер-министр 
Украины Арсений Яценюк, в адрес кого и было направлено негодование 
митингующих. 
Демонстранты держали в руках плакаты, на которых можно разобрать "Мир в 
Европе <...> не против России", "Спасите народ Донбасса", "Остановите 
американский террор в Украине", "Киев, руки прочь от Донбасса". 
Митингующие скандировали "Яценюк - террорист" и "Как тебе не стыдно?". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3371184-yatsenuika-v-hermanyy-vstretyly-krykamy-terroryst  

 
 
 

Одесская трагедия (02.05.14) 
 
В Одессе сепаратисты напали на проукраинский митинг - есть раненые, - 
активист. ВИДЕО+ФОТОрепортаж, 02.05.2014 | 19:47 
В Одессе продолжаются столкновения между участниками проукраинского 
митинга и пророссийскими активистами. 
Как сообщил на своей странице в "Фейсбук" активист Виталий Уманец, в 
результате столкновений есть раненные с обеих сторон.   
Пророссийские активисты ведут себя агрессивно, забрасывают участников марша 
за единую Украину, среди которых большинство украинских ультрас, камнями и 
светошумовыми гранатами. Дерибасовская в дыму, постоянно слышны взрывы. 
Милиция при этом занимает пассивную позицию и никак не реагирует на 
происходящее, отмечает активист.   
http://censor.net.ua/video_news/283643/v_odesse_separatisty_napali_na_proukrainskiyi_miting_est_ran
enye_aktivist_videofotoreportaj  

 
- В Одессе сепаратисты стреляют с крыш по активистам, милиция не 
вмешивается, 02.05.2014 | 19:47 
Активисты в Одессе жалуются, что милиция делает вид, что "в городе ничего не 
происходит". 
В Одессе сепаратисты в ходе столкновений с проукраинскими участниками акции 
использовали огнестрельное оружие, сообщает Украинская правда. 
Так, во время трансляции одесский телеканал зафиксировал, как сепаратист 
стрелял по участникам проукраинской акции с крыши ТЦ "Афина". 
http://www.unian.net/politics/914041-v-odesse-separatistyi-strelyayut-s-kryish-po-aktivistam-militsiya-ne-
vmeshivaetsya.html  

 
В Одессе во время пожара в Доме профсоюзов погибли 38 человек, 8 из них 
выпрыгнули из окон, 02.05.2014 | 22:44 
Как сообщают представители милиции, столкновения на Куликовом поле 
продолжаются, более 30 человек задержаны и доставлены в райотделы милиции. 
В Одессе во время пожара на Куликовом поле в Доме профсоюзов погибли люди. 
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Как передает корреспондент УНИАН, огнем охвачены второй и четвертый этаж 5-
этажного здания. Некоторые, спасаясь от огня, начали выпрыгивать из выбитых 
окон. Количество погибших уточняется. На земле лежит много неподвижных тел, 
некоторые накрыты флагами Украины. Из здания по проукраинским активистам 
вели прицельный огонь из огнестрельного оружия.  
http://www.unian.net/politics/914050-v-odesse-vo-vremya-pojara-v-dome-profsoyuzov-pogibli-38-
chelovek-8-iz-nih-vyipryignuli-iz-okon.html  

 
События в Одессе - провокация ФСБ, - Пашинский, 03.05.2014 
Столкновения в Одессе в пятницу 2 мая являются провокацией ФСБ России. 
Об этом в эфире 5 канала заявил временно исполняющий обязанности главы 
Администрации Президента Украины Сергей Пашинский.   
http://censor.net.ua/news/283698/sobytiya_v_odesse_provokatsiya_fsb_pashinskiyi  

 
В ходе столкновений в Одессе 41 человек погиб и 123 пострадали, - 
городской совет, 03.05.2014 
Одесский городской совет сообщает, что по предварительным данным в ходе 
массовых беспорядков в городе погиб 41 человек. 
Также, согласно сообщению департамента информации и связей с 
общественностью Одесского городского совета, по данным оперативного штаба 
по состоянию на 21:00 в больницы Одессы обратилось 123 человека, 
пострадавших в ходе столкновений в городе. Из них - 40 человек 
госпитализированы, 17 в очень тяжелом состоянии. При этом информационное 
агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на собственный источник, передает, 
что в больницы Одессы по состоянию на 23:00 пятницы госпитализированы 161 
человек, пострадавшие в ходе столкновений в городе. По данным источника 
агентства, двое из госпитализированных скончались от полученных травм.   
http://censor.net.ua/news/283699/v_hode_stolknoveniyi_v_odesse_41_chelovek_pogib_i_123_postra
dali_gorodskoyi_sovet  

 
- Опубликованы фото применения оружия одесскими сепаратистами, - 
СБУ: Провокации в Одессе финансировались Арбузовым и Клименко, 
03.05.2014 
Появились доказательства того, что сепаратисты в Одессе были вооружены во 
время нападения на участников мирного митинга сторонников соборности 
Украины, расстреливая безоружных людей с разных сторон. Милиция не 
вмешивалась.  
Напомним, по последним официальным данным, жертвами столкновений в 
Одессе 2 мая стали 43 человека, около 200 обратились за медицинской помощью. 
Столкновения начались после того, как на Александровском проспекте Одессы 
собралась группа пророссийских активистов (многие - в масках и с битами), 
которые остановили марш "За единую Украину". Началась драка, 
распространившаяся на соседние улицы.  
Очевидцы утверждают, что первый погибший из числа проукраинских 
митингующих скончался от пулевых ранений, нанесенных из автоматического 
оружия. На улице Преображенской, где он умер, уже через несколько минут 
лежали цветы. Обе стороны активно возводили баррикады из мусорных 
контейнеров и заборов, забрасывали оппонентов брусчаткой, коктейлями 
Молотова.  
http://news.liga.net/photo/society/1596337-
v_internete_poyavilis_foto_vooruzhennykh_odesskikh_separatistov.htm#5  
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СБУ: Провокации в Одессе финансировались Арбузовым и Клименко, 
03.05.2014 
Провокации, которые произошли в Одессе 2 мая, произошли при внешнем 
вмешательстве и профинансированы высокопоставлнными чиновниками, которые 
сейчас скрываются и находятся в розыске – Сергеем Арбузовым и Александром 
Клименко. 
Об этом в ходе брифинга 3 мая заявила представитель пресс-центра СБУ 
Катерина Косарева. 
"Действия пророссийских активистов координировались диверсификационными 
группами из Приднестровья. Террористы и наемники остались без внешней 
поддержки. По задумке организаторов, провокации в Одессе были направлены на 
дестабилизацию ситуации в регионе и должны были стать началом масштабной 
операции по дестабилизации ситуации во всех южных регионах Украины", - 
отмечается в заявлении СБУ. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/3/7024238/?attempt=1  

 
Среди участников массовых беспорядков и погибших есть иностранцы – 
Ярема, 03.05.2014 
Среди участников массовых беспорядков и погибших в Одессе есть иностранцы, 
заявил первый вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема на брифинге в 
Одессе в субботу. Также, по его словам, акция была проплаченной со стороны 
сепаратистских сил. Более подробную информацию В.Ярема сообщить отказался, 
сославшись на тайну следствия. 
http://interfax.com.ua/news/general/203297.html  

 
В одесской ГосЧС назвали причины пожара в Доме профсоюзов: "Коктейли 
Молотова", брошенные сверху. ВИДЕО, 03.05.2014 
Причиной возгорания Дома профсоюзов в Одессе могли быть "коктейли 
Молотова", брошенные сверху 
Таковы предварительные выводы по результатам осмотра места происшествия 
специалистами ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, 
сообщает управление МВД. 
"2 мая во время противостояния экстремистов с милицией правоохранители 
заставили правонарушителей переместиться на Куликово поле, где те захватили 
Дом профсоюзов и забаррикадировались", - отметили в МВД.   
http://censor.net.ua/video_news/283791/v_odesskoyi_goschs_nazvali_prichiny_pojara_v_dome_profsoyu
zov_kokteyili_molotova_broshennye_sverhu_video  

 
- В Одессе горело неизвестное вещество. Умирали мгновенно, - Ярема, 
03.05.2014 
Первый вице-премьер Виталий Ярема отметил, что во время пожара на крыше 
здания оказался 161 человек, которых сотрудники правоохранительных органов 
вывели с территории и не допустили, чтобы произошла очередная стычка. 
Об этом в Одессе на брифинге заявил первый вице-премьер-министр Украины 
Виталий Ярема, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. 
http://censor.net.ua/news/283795/v_odesse_gorelo_neizvestnoe_veschestvo_umirali_mgnovenno_yarema  
  

Одесская трагедия была спланирована заранее, – Наливайченко, 13.05.2014 
В одесском Доме профсоюзов были обнаружены следы ядовитого вещества, 
от которого отравились большинство погибших антимайдановцев. К следствию 
привлечены независимые эксперты, в том числе и зарубежные, но теперь 
очевидно, что одесская трагедия была спланирована заранее. 
Об этом в эфире «5 канала» заявил председатель Службы безопасности Украины 
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Валентин Наливайченко, – информирует пресс – служба канала. 
«По моему убеждению, людям нужно сообщить и состав этого вещества, и кто 
и зачем заранее заносил его в Дом профсоюзов. То, что это было спланировано, 
проплачено и были привлечены диверсионные группы и боевики – мы говорим 
с полным убеждением, поскольку не одну диверсионную группу СБУ задержала 
и арестовала и в Одессе, и в соседних регионах», – добавил он. 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/18165899/?frommail=1 

 
Люди в Доме профсоюзов в Одессе умерли моментально и не от угарного 
газа – глава ГCЧС области, 14.05.2014 
Глава ГCЧС области также отметил бездействие милиции, которая не помогала 
пожарным пробраться к зданию, в котором пожар только начинался. 
Почти все люди, погибшие в Доме профсоюзов в Одессе, умерли за считанные 
секунды, заявил начальник Главного управления Государственной службы по 
чрезвычайным ситуациям в Одесской области Владимир Боделан. 
Он отметил, что уверен в том, что 99,9% людей погибли в здании профсоюзов за 
считанные секунды, а не задохнувшись от дыма или угорев от огня. "Но для этого 
есть судмедэксперты, дождемся их заключения". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3363024-luidy-v-dome-profsouizov-v-odesse-umerly-
momentalno-y-ne-ot-uharnoho-haza-hlava-hCchs-oblasty  

 
По делу о побоище в Одессе арестованы 16 человек, - МВД, 15.05.2014 
По данным милиции, арестованные принадлежат к обеим сторонам 
произошедшего 2 мая конфликта, в результате которого погибли 48 человек. 
На сегодняшний день по делу о беспорядках 2 мая в Одессе арестованы 16 
человек. Об этом заявил в четверг, 15 мая, начальник ГУ МВД Украины в 
Одесской области Иван Катеринчук. "Арестованы 16 человек. Кроме того, есть 
информация о еще 12 людях, непосредственно причастных к трагедии. Их 
местонахождение нам не известно", - сказал Катеринчук.  
http://censor.net.ua/news/285484/po_delu_o_poboische_v_odesse_arestovany_16_chelovek_mvd 

 
В МВД назвали основные версии трагедии 2 мая в Одессе, 19.05.2014 
В Доме профсоюзов в Одессе, где 2 мая погибло несколько десятков человек, был 
обнаружен  хлороформ, который применяется в медицине, заявляет начальник 
Главного следственного управления МВД Украины Виталий Сакал. 
Следствие рассматривает 4 версии произошедшего: заказ экстремистских групп 
для дестабилизации ситуации в Украине, противоправная деятельность местной 
власти и правоохранительных органов одесского региона для дискредитации 
действующей власти, неконтролируемые действия футбольных фанатов и 
пророссийских групп, а также провокация радикально настроенных лиц. 
В МВД также отметили, что Украина попросила Израиль направить специалистов 
для проведения экспертизы касательно гибели людей в Доме профсоюзов в 
Одессе 2 мая. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3365207-v-odesskom-dome-profsouizov-obnaruzhen-khloroform-mvd  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3365215-sledstvye-rassmatryvaet-provokatsyui-kak-osnovnuui-
prychynu-trahedyy-v-odesse-mvd  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3365292-ukrayna-obratylas-k-yzraylui-za-pomoschui-v-rassledovanyy-
sobytyi-2-maia-v-odesse  
 
 
 

 
 
 

http://news.mail.ru/reference/277/
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/18165899/?frommail=1
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3363024-luidy-v-dome-profsouizov-v-odesse-umerly-momentalno-y-ne-ot-uharnoho-haza-hlava-hCchs-oblasty
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3363024-luidy-v-dome-profsouizov-v-odesse-umerly-momentalno-y-ne-ot-uharnoho-haza-hlava-hCchs-oblasty
http://censor.net.ua/news/285484/po_delu_o_poboische_v_odesse_arestovany_16_chelovek_mvd
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3365207-v-odesskom-dome-profsouizov-obnaruzhen-khloroform-mvd
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3365207-v-odesskom-dome-profsouizov-obnaruzhen-khloroform-mvd
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3365215-sledstvye-rassmatryvaet-provokatsyui-kak-osnovnuui-prychynu-trahedyy-v-odesse-mvd
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3365292-ukrayna-obratylas-k-yzraylui-za-pomoschui-v-rassledovanyy-sobytyi-2-maia-v-odesse
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3365292-ukrayna-obratylas-k-yzraylui-za-pomoschui-v-rassledovanyy-sobytyi-2-maia-v-odesse
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3365207-v-odesskom-dome-profsouizov-obnaruzhen-khloroform-mvd
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3365215-sledstvye-rassmatryvaet-provokatsyui-kak-osnovnuui-prychynu-trahedyy-v-odesse-mvd
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3365215-sledstvye-rassmatryvaet-provokatsyui-kak-osnovnuui-prychynu-trahedyy-v-odesse-mvd
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3365292-ukrayna-obratylas-k-yzraylui-za-pomoschui-v-rassledovanyy-sobytyi-2-maia-v-odesse
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3365292-ukrayna-obratylas-k-yzraylui-za-pomoschui-v-rassledovanyy-sobytyi-2-maia-v-odesse


Terrorism  
  
Сепаратисты штурмуют здание прокуратуры Донецкой области (Фото), 
01.05.2014 15:24.   
Сепаратисты штурмуют здание прокуратуры Донецкой области.  
Перед зданием со щитами выстроились правоохранители со щитами. В их 
сторону летят камни и дымовые гранаты, постоянно звучат взрывы.  
Все в дыму. Есть раненные среди солдат внутренней службы. Ближайшие 
магазины закрывают двери. Есть раненные и среди нападавших.  
http://www.ostro.org/general/society/news/443833/  

 
В Донецке количество пострадавших во время штурма прокуратуры 
возросло до 26 человек, 01.05.2014 | 20:59 
В Донецке число пострадавших в результате штурма сепаратистами областной 
прокуратуры возросло до 26 человек сообщили в департаменте здравоохранения 
Донецкой областной госадминистрации. 
http://www.unian.net/politics/913842-v-donetske-kolichestvo-postradavshih-vo-vremya-shturma-
prokuraturyi-vozroslo-do-26-chelovek.html 

 
Славянск взят в плотное кольцо. Идет настоящий бой с 
профессиональными наемниками, - Аваков, 02.05.2014  
В 4-30 утра началась активная фаза АТО в районе Славянска -Краматорска. 
Силовики будут добиваться, чтобы террористы сложили оружие, отпустили 
заложников и освободили админздания. 
Об этом написал на своей странице в Фейсбук глава МВД Арсен Аваков.  
http://censor.net.ua/news/283593/slavyansk_vzyat_v_plotnoe_koltso_idet_nastoyaschiyi_boyi_s_professi
onalnymi_naemnikami_avakov  

 
В Луганске освободили от сепаратистов здание областной прокуратуры, - 
МВД, 02.05.2014  
По сообщению пресс-службы МВД Украины здание областной прокуратуры в 
Луганске освобождено от сепаратистов.   
http://censor.net.ua/news/283604/v_luganske_osvobodili_ot_separatistov_zdanie_oblastnoyi_prokuratury_mvd  

 
Задержаны вероятные стрелки по украинским вертолетам в Славянске, - 
Минобороны. ВИДЕО+ФОТО, 02.05.2014  
На Донетчине задержали четырех человек с блокпоста сепаратистов, откуда 
ориентировочно были осуществлены выстрелы из ПЗРК по вертолетах 
Вооруженных Сил Украины 
http://censor.net.ua/news/283618/zaderjany_veroyatnye_strelki_po_ukrainskim_vertoletam_v_slavyansk
e_minoborony_videofoto  

 
Террористы покинули управление милиции в Красноармейске, - ДонОГА, 
02.05.2014  
В Красноармейске после переговоров с сепаратистами освобождено здание 
городского управления милиции, которое было захвачено 1 мая. 
http://censor.net.ua/news/283633/terroristy_pokinuli_upravlenie_militsii_v_krasnoarmeyiske_donoga  

 
Российский диверсант "Ромашка" убит снайпером в Славянске, 02.05.2014   
СБУ считает "Ромашку" причастным к расстрелу на Майдане Независимости в 
феврале и блокированию украинских военных в Славянске. 
Находящийся в Славянске журналист российской "Комсомольской правды" 
Александр Коц, подробно освещающий действия российских сепаратистов в 
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городе в ходе АТО, в пятницу, 2 мая, сообщил о гибели российского диверсанта, 
известного под позывным "Ромашка". 
"Сегодня в снайперской дуэли погиб снайпер ополчения Славянска с позывным 
Ромашка", - написал Коц. 
Обновлено: Информацию об этом подтвердили в СБУ. 
http://zn.ua/UKRAINE/rossiyskiy-diversant-romashka-ubit-snayperom-v-slavyanske-smi-144341_.html  

 
На рассвете возобновлена активная фаза АТО. Не останавливаемся, - 
Аваков, 03.05.2014 
В Краматорске ночью бойцы Нацгвардии и ВС отбили вооруженную атаку 
террористов на телевизионную вышку. 
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины 
Арсен Аваков. 
http://censor.net.ua/news/283705/na_rassvete_vozobnovlena_aktivnaya_faza_ato_ne_ostanavlivaemsya_avakov  

 
В Краматорске идет бой. Террористам дана команда стрелять на поражение 
в мирных жителей – Аваков, 03.05.2014 
В Краматорске разворачивается активная фаза Антитеррористической операции. 
Боевики ведут огонь по силовикам. 
Об этом написал на своей странице в социальной сети Фейсбук глава МВД 
Арсен Аваков.   
http://censor.net.ua/news/283740/v_kramatorske_idet_boyi_terroristam_dana_komanda_strelyat_na_por
ajenie_v_mirnyh_jiteleyi_avakov_obnovleno  

 
Украинские войска потеряли 5 бойцов убитыми и 12 ранеными в бою с 
террористами в Славянске, Киев, 03.05.2014 
Во время проведения антитеррористической операции на Донбассе украинские 
войска потеряли 5 человек убитыми, еще 12 ранены. 
Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил первый заместитель 
председателя СБУ, руководитель антитеррористической операции Василий 
Крутов.   
http://www.unian.net/politics/914174-na-donbasse-ubityi-5-uchastnikov-ato-esche-12-ranenyi-sbu.html  

 
"Народный губернатор" объявил о введении в Луганской области 
чрезвычайного положения, 03.05.2014 
"Народный губернатор" Валерий Болотов в связи с последними событиями на 
юго-востоке Украины объявил о введении в Луганской области чрезвычайного 
положения. 
"Я объявляю введение в Луганской области чрезвычайного положения. 
Объявляется полная мобилизация мужского населения. В каждом городе 
необходимо создать городские штабы и координировать их с центральным 
штабом армии Юго-Востока. Все сотрудники силовых структур, которые не 
являются жителями Луганской области в срок до 18:00 должны покинуть 
территорию Луганской области", - говорится в заявлении. 
Также "народный губернатор" призвал командиров всех подразделений милиции, 
СБУ, армии до 18:00 срочно приехать в штаб армии Юго-Востока для принятия 
присяги на верность народу Луганской области и встать под командование армии 
штаба Юго-Востока. 
"В случае невыполнения приказа будете объявлены изменниками родины и 
врагами народа Луганщины и к вам будут применены меры согласно военного 
времени", - отметил Болотов. 
Он также сообщил, что на территории Луганской области объявлен комендатский 
час с 23:00 до 6:00 утра. 
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"Правый сектор, ультрас и все радикально настроенные организации объявлены 
вне закона, их действия будут преследоваться по законам военного времени", - 
заявил Болотов. 
Также он добавил, что "в разработке штаба - наступление на Киев". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3357681-narodnyi-hubernator-obiavyl-o-vvedenyy-v-luhanskoi-
oblasty-chrezvychainoho-polozhenyia  

 
Боевики в Донецке ошибочно разгромили офис российской компании 
вместо офиса Таруты, 04.05.2014 
Вчера вечером в Донецке оголтелая толпа экстремистов разгромила офис 
корпорации «Индустриальный союз Донбасса». Сепаратисты ошибочно 
посчитали, что ее владельцем является губернатор Донецкой области Сергей 
Тарута. 
Как сообщает hromadske.dn.ua, внутри здания пророссийские активисты устроили 
погром.  
http://censor.net.ua/news/283856/boeviki_v_donetske_oshibochno_razgromili_ofis_rossiyiskoyi_kompanii
_vmesto_ofisa_taruty_foto_video  

 
В ходе АТО силовики отбили телецентр Славянска у террористов. 04.05.2014 
Во время проведения антитеррористической операции в Славянске освобождено 
здание телецентра. 
http://censor.net.ua/news/283850/v_hode_ato_siloviki_otbili_teletsentr_slavyanska_u_terroristov_video  

 
Сепаратисты сожгли общественный транспорт в Краматорске. 04.05.2014   
Сегодня утром жители Краматорска остались без общественного транспорта - 
сепаратисты превратили его в пепел. Передвижение по городу стало для 
краматорчан настоящей проблемой. 
Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы 
"Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.   
http://censor.net.ua/video_news/283849/separatisty_sojgli_obschestvennyyi_transport_v_kramatorske_vi
deofotoreportaj  

 
Российские террористы в Славянске зверски замучили львовянина Юрия 
Дяковского.  04.05.2014 
Третим из найденных в реке Торец неподалеку от Славянска убитых людей 
оказался 25-летний Юрий Дяковский . Его удалось опознать по фотографии, 
которую прислал начальник областного розыска из Донецка.    
http://censor.net.ua/photo_news/283879/rossiyiskie_terroristy_v_slavyanske_zverski_zamuchili_lvovyani
na_yuriya_dyakovskogo_foto  
 

Боевики в Донецкой области раздают отравленные продукты, - 
Минобороны, 04.05.2014 
Сторонники террористов раздают в качестве "гуманитарной помощи" на 
территории Донецкой области отравленные продукты питания и напитки 
российского производства. 
"Министерство обороны Украины предостерегает личный состав 
дислоцированных на Востоке страны частей и подразделений Вооруженных Сил 
Украины принять все меры по предотвращению возможных подобным случаям 
среди военнослужащих”. 
http://censor.net.ua/news/283903/boeviki_v_donetskoyi_oblasti_razdayut_otravlennye_produkty_minoborony  

 

В Крыму вербуют людей для террора на территории Украины, - МВД, 
04.05.2014 
МВД владеет информацией о том, что крымчанин Чередник Николай Васильевич, 
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известный по преступным прозвищами как "Лысый" или "Церковник", один из 
лидеров банды "Башмаки", по указанию самопровозглашенного Премьер-
Министра Крыма Аксенова осуществляет на территории АР Крым вербовку лиц 
для участия в террористических операциях на территории восточных и юго-
восточных регионах Украины. 
http://censor.net.ua/photo_news/283920/v_krymu_verbuyut_lyudeyi_dlya_terrora_na_territorii_ukrainy_mvd_foto  

 

Террористы обстреляли автобус, который вывозил раненых силовиков из 
Славянска, 1 человек погиб, - МВД, 05.05.2014 
Сегодня на трассе Харьков-Донецк, на участке между Славянском и Изюмом, 
вооруженные сепаратисты обстреляли микроавтобус, в котором из зоны боевых 
действий вывозили раненых. 
В результате обстрела вся правая сторона автомобиля изрешечена пулями. 
За счет того, что микроавтобус был бронированный, удалось избежать гибели 
пассажиров. Во время перестрелки погиб сотрудник спецподразделения МВД, 
входивший в группу сопровождения.  
http://censor.net.ua/news/284032/terroristy_obstrelyali_avtobus_kotoryyi_vyvozil_ranenyh_silovikov_iz_sl
avyanska_1_chelovek_pogib_mvd  
 

Украинский спецназ разгромил крупную банду террористов в Славянске. 4 
наших воина погибли, 20 ранены. 05.05.2014 
Украинский спецназ в жестоком бою разгромил крупную группировку террористов, 
которая предприняла попытку прорыва из окруженного нашими войсками 
Славянска.  
http://censor.net.ua/news/284025/ukrainskiyi_spetsnaz_razgromil_krupnuyu_bandu_terroristov_v_slavya
nske_4_nashih_voina_pogibli_20_raneny  
 

Террористы после пыток и ограбления освободили троих заложников из 
Новогродовки, - профсоюз горняков, 05.05.2014 
Сепаратисты отпустили из плена трех патриотически настроенных жителей 
Новогродовки, еще трое – удерживаются в Донецкой  
http://censor.net.ua/news/283972/terroristy_posle_pytok_i_ogrableniya_osvobodili_troih_zalojnikov_iz_no
vogrodovki_profsoyuz_gornyakov  
 

Главарь боевиков Стрелок приказал сепаратистам взорвать 
водохранилище, - СБУ, 05.05.2014 
Диверсионная группа "Стрелка" (Игоря Гиркина) планирует похитить взрывчатку 
из шахт для того, чтобы подорвать Карловское водохранилище. 
Об этом сообщила на брифинге в Антитеррористическом центре спикер СБУ 
Марина Остапенко.  
http://censor.net.ua/news/284005/glavar_boevikov_strelok_prikazal_separatistam_vzorvat_vodohranilische_sbu  

 

В Херсоне сняли с поезда сепаратистов, ехавших в Одессу. ВИДЕО, 
05.05.2014 
В Херсоне в ходе спецоперации задержали 36 диверсантов, которые 
направлялись из Крыма в Одессу.  
Об этом заявил и. о. мэра Владимир Миколаенко на своей странице в youtube.  
http://censor.net.ua/video_news/283985/v_hersone_snyali_s_poezda_separatistov_ehavshih_v_odessu_video  

 

Вчера в ходе АТО убито более 30 террористов. Среди боевиков есть 
крымчане, россияне и чеченцы, - Аваков, 06.05.2014 
В ходе боев под Славянском 5 мая в рамках АТО было ликвидировано более 30 
террористов. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук написал 
глава МВД Арсен Аваков.   
http://censor.net.ua/news/284097/vchera_v_hode_ato_ubito_bolee_30_terroristov_sredi_boevikov_est_krymchane_r
ossiyane_i_chechentsy_avakov  
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Террористам не удалось вырваться из Славянска. На окраине города идет 
бой, - Тымчук, 07.05.2014.   
По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", на окраине 
Славянска идет бой. 
http://censor.net.ua/news/284264/terroristam_ne_udalos_vyrvatsya_iz_slavyanska_na_okraine_goroda_i
det_boyi_tymchuk  

 
Мариуполь полностью взят под контроль властей Украины, - источник в 
МВД, 07.05.2014. 
Мариуполь полностью взят под контроль властей Украины - сообщают источники 
"Цензор.Нет" в МВД Украины. 
Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор издания Юрий Бутусов.   
http://censor.net.ua/news/284274/mariupol_polnostyu_vzyat_pod_kontrol_vlasteyi_ukrainy_istochnik_v_mvd  

 
Пророссийские террористы минируют админздания Славянска, - МВД, 
07.05.2014. 
В захваченные сепаратистами админздания Славянска завозится большое 
количество взрывчатки. 
"В настоящее время известно, что большое количество взрывчатки завозится в 
здания Службы безопасности Украины, прокуратуры, милиции, а также в 
горисполком", - говорится в сообщении.   
http://censor.net.ua/news/284299/prorossiyiskie_terroristy_miniruyut_adminzdaniya_slavyanska_mvd  

 
В Николаеве задержаны радикалы, планировавшие взрывы 9 мая – СБУ, 
08.05.2014. 
Лидеры пророссийской радикальной организации "Николаевское сопротивление" 
планировали взрывы во время возложения ветеранами цветов 
Установлено, что злоумышленники организовывали и координировали 
сепаратистские мероприятия местных пророссийских радикалов, а также 
обеспечивали взаимодействие со спецслужбами Российской Федерации для 
дестабилизации общественно-политической ситуации в Николаевской области. 
Во время задержания у них изъяли две единицы огнестрельного оружия. 
http://news.liga.net/news/politics/1658277-
v_nikolaeve_zaderzhany_radikaly_planirovavshie_vzryvy_9_maya_sbu.htm 

 
Ночью в Славянске силовики уничтожили два автомобиля террористов, 
которые напали на блок-пост, Киев, 08.05.14   
Ночью в Славянске был атакован и обстрелян 6-й блокпост подразделений 
Антитеррористической операции (АТО), расположенный непосредственно в черте 
города. 
Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел Украины,  
http://censor.net.ua/news/284414/nochyu_v_slavyanske_siloviki_unichtojili_dva_avtomobilya_terroristov_
kotorye_napali_na_blokpost  

 
Во Львове задержали автомобиль с камуфляжной формой и большим 
количеством неустановленного вещества, - МВД. Львов, 08.05.2014 
Львовские правоохранители совместно с активистами общественных организаций, 
обнаружили автомобиль в котором перевозили большое количество 
полиэтиленовых пакетов с порошкообразным веществом неизвестного 
происхождения, камуфляжную форму, теплую одежду, запас продуктов, а также 
бутылки с неустановленной жидкостью. 
http://censor.net.ua/forum/704987/vo_lvove_zaderjali_avtomobil_s_kamuflyajnoyi_formoyi_i_bolshim_koli
chestvom_neustanovlennogo_veschestva  
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Вооруженные лица со стороны РФ ночью напали на одну из погранчастей, 
Парубий, Киев, 08.05.14   
Секретарь СНБО Андрей Парубий сообщил, что в ночь на четверг вооруженные 
лица напали на пограничную часть на границе Луганской и Донецкой области. 
Он отметил, что правоохранители отбили атаку, но сама ситуация 
свидетельствует о том, что заявления президента РФ об отводе войск от границы 
"не имеют ничего общего с реальностью".  
http://censor.net.ua/news/284421/voorujennye_litsa_so_storony_rf_nochyu_napali_na_odnu_iz_pogranc
hasteyi_parubiyi  

 
Сотрудники ГАИ Харькова задержали автомобиль с "оружием" для 
массовых беспорядков, - МВД, Харьков, 08.05.2014.   
Сотрудники ГАИ задержали автомобиль, при обыске которого были обнаружены 
дымовая шашка, ручная сигнальная ракета, муляж гранаты Ф-1, крепление для 
оптического прицела, деревянные палки, а также молоток, обмотанный 
Российским флагом. 
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины,  
http://censor.net.ua/photo_news/284430/sotrudniki_gai_harkova_zaderjali_avtomobil_s_orujiem_dlya_ma
ssovyh_besporyadkov_mvd_fotoreportaj  

 
Пограничный пункт на Луганщине пытались захватить террористы: 
пограничники приняли бой, 08.05.2014.   
Около 18:00 в пункт пропуска "Изварино", что на Луганщине, якобы для 
оформления на выезд из Украины прибыло два микроавтобуса. При оформлении 
талонов на въезд в пункт пропуска из автомобилей внезапно выскочило около 40 
вооруженных мужчин, рассредоточились по периметру пункта пропуска в 
готовности применять оружие. 
Неизвестные потребовали от пограничников сложить оружие и сдаться, иначе они 
за 30 секунд откроют огонь. Пограничники отказались и заняли огневые позиции. 
За 30 секунд неизвестные начали забрасывать пункт пропуска бутылками с 
зажигательной смесью. Правоохранители открыли огонь. В пункте пропуска 
возник пожар. Нападавшие, увидев огонь, сели в автомобили и скрылись на 
территории Украины. Сейчас пожар ликвидирован. Работа пункта пропуска 
временно остановлена. 
http://censor.net.ua/events/all/page/3/interval/5/sortby/date  
 

По просьбе Израиля Ярош провел спецоперацию в Краматорске, 08.05.2014.   
Лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош на собственном автомобиле 
эвакуировал из Краматорска израильскую семью, которую перевез в 
Днепропетровск, где ныне находится его штаб-квартира. 
Об этом сообщил заместитель руководителя Центрального штаба «Правого 
сектора» Андрей Денисенко. 
http://hvylya.org/news/exclusive/po-prosbe-izrailya-yarosh-provel-spetsoperatsiyu-v-kramatorske.html  
 

60 террористов с автоматами атаковали горотдел, - Аваков рассказал о боях 
в Мариуполе, 09.05.2014 
Группой террористов около 60 человек, вооруженных автоматическим оружием, 
была предпринята атака на горотдел милиции Мариуполя. Около 20 террористов 
уничтожено, 4 взято в плен. Значительная часть нападавших, побросав оружие, 
скрылась в жилых кварталах города. Наши потери - один убит, 5 раненых. 
Уточняются потери в составе вооруженных сил. 
Об этом на своей странице в Фейсбук написал глава МВД Арсен Аваков.     
http://censor.net.ua/news/284601/60_terroristov_s_avtomatami_atakovali_gorotdel_avakov_rasskazal_o
_boyah_v_mariupole  
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В Мариуполе чеченские наемники уже мертвому замкомандира батальйона 
"Днепр" отрезали уши и выкололи глаза,  09.05.2014 
В Мариуполе террористы проявляют нечеловеческую жестокость и зверства. Так, 
Сергею Демиденко из Днепропетровской бригады территориальной обороны, уже 
мёртвому, отрезали уши и выкололи глаза. 
Об этом на своей странице в Фейсбук написал активист Сергей Иванов.  
http://censor.net.ua/news/284622/v_mariupole_chechenskie_naemniki_uje_mertvomu_zamkomandira_b
atalyiona_dnepr_otrezali_ushi_i_vykololi  
 

Сегодня был убит начальник ГАИ Мариуполя, 09.05.2014 
Сегодня днем в результате боевых действий в районе здания УВД Мариуполя 
погиб начальник ГАИ города Виктор Саенко.  
По официальной информации, в ходе столкновений в Мариуполе сегодня погибли 
7 человек, 39 человек получили ранения. По неофициальной информации 
количество жертв более 50 человек.  
http://www.0629.com.ua/news/531686  
http://www.unian.net/politics/916417-v-mariupole-ubili-nachalnika-gai.html  
 

Мариуполь остался без воды из-за слухов, о диверсии на городском 
водопроводе, 09.05.2014   
Мариуполь остался без воды, в полумиллионом городе вышла из строя городская 
система водоснабжения. И произошло не из-за диверсии на водопроводе, а из-за 
слухов об этой самой диверсии. 
Как, ранее заявляли, в Мариуполе произошла диверсия на городском 
водопроводе, однако эти слухи опровергли в пресс-службе горсовета. 
http://hvylya.org/news/exclusive/mariupol-ostalsya-bez-vodyi-iz-za-sluhov-o-diversii-na-gorodskom-
vodoprovode.html  
http://www.unian.net/politics/916371-v-gorsovete-mariupolya-oprovergayut-informatsiyu-o-podryive-
terroristami-vodonapornoy-bashni.html  
 

В Славянске из огнестрельного оружия ранили 12-летнего ребенка, 
09.05.2014  19:19 
Сегодня 9 мая в центре Славянска по ул. Лозановича 6 рядом с 
трансформаторной подстанцией был ранен двенадцатилетний мальчик.  
Как сообщила начальник отдела здравоохранения Славянска Елена Джим, 
ребенка со сквозным пулевым ранением в грудную клетку доставили в хирургию 
больницы им. Ленина примерно час назад. На данный момент он находится в 
операционной, передает slavgorod.com.ua. 
http://www.unian.net/politics/916369-v-slavyanske-iz-ognestrelnogo-orujiya-ranili-12-letnego-rebenka.html  
 

В Киеве на площади Славы задержали машину с оружием, 09.05.2014 
Нашли, в частности, советский автомат ППШ и два рожка патронов к нему 
На площади Славы в Киеве правоохранители задержали автомобиль, в котором 
нашли оружие и комплект автомобильных номеров. 
Как утверждают очевидцы, в авто также было найдено оружие, замотанное в 
полиэтиленовый пакет, – пистолет, нож. 
Также в авто найдено несколько удостоверений, в том числе журналистское, 
паспорт, таблетки, около 400 грн, фонарик. 
http://ru.tvi.ua/new/2014/05/09/v_kieve_na_ploschadi_slavy_zaderzhali_mashinu_s_oruzhiem  
 

В центре Киева задержали еще один автомобиль с оружием, 09.05.2014 
Техпаспорт на задержанное авто выдан на Луганщине 
В центре столицы, возле Киево-Печерской лавры, правоохранители задержали 
еще один автомобиль, в котором перевозили огнестрельное оружие. 
http://ru.tvi.ua/new/2014/05/09/v_centre_kieva_zaderzhali_esche_odin_avtomobil_s_oruzhiem  
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В Киеве на станции метро Арсенальная задержали мужчин с самодельной 
взрывчаткой, 09.05.2014 
Сегодня под вечер на станции метро " Арсенальная " в Киеве, рядом с Музеем 
Великой Отечественной войны и парком Вечной Славы, нашли взрывчатку. 
Это послужило причиной закрытия станции. У одного из мужчин, который хотел 
зайти на станцию, на спине задымился и загорелся рюкзак, говорится в 
сюжете ТСН.19:30. 
Мужчина был не один, а с еще одним парнем. Люди вызвали милицию. Поэтому 
провокаторов задержали. В рюкзаке нашли самодельную взрывчатку и 
легковоспламеняющиеся вещества неизвестного происхождения. 
http://www.unian.net/politics/916388-v-kieve-na-stantsii-metro-arsenalnaya-zaderjali-mujchin-s-
samodelnoy-vzryivchatkoy.html  
http://www.unian.net/politics/916388-v-kieve-na-stantsii-metro-arsenalnaya-zaderjali-mujchin-s-
samodelnoy-vzryivchatkoy.html  
 
Украинские военные отбили нападение террористов на телевышку в 
Славянске, 10.05.2014.   
Поздно вечером террористы в Славянске попытались отбить у украинских 
военных телевизионную вышку на горе Карачун. 
Об этом пишет на Facebook Роман Бурко. 
http://hvylya.org/news/exclusive/ukrainskie-voennyie-otbili-napadenie-terroristov-na-televyishku-v-
slavyanske.html  
http://www.unian.net/politics/916419-v-slavyanske-siloviki-otbili-novuyu-ataku-terroristov-na-
televyishku.html  

 
Андрущук отбивался и отстреливался, но диверсанты смогли захватить его 
живым, — Ляшко, 10.05.2014.   
Народный депутат Олег Ляшко сообщает подробности попытки штурма 
Мариупольского УВД и похищение начальника Мариупольского УВД Валерия 
Андрущука. Валерия Андрущука, террористы захватили в плен живым и в 
настоящее время его местонахождение не известно. 
http://hvylya.org/news/exclusive/andrushhuk-otbivalsya-i-otstrelivalsya-no-diversantyi-smogli-zahvatit-
ego-zhivyim-lyashko.html  
http://censor.net.ua/news/284649/avakov_pohischen_nachalnik_militsii_mariupolya_v_gorode_rabotal_s
nayiper_strelyal_s_verhnih_etajeyi  
 
Шахтер коммунисту Мартынюку: "Где вы видели на шахтах Правый 
сектор?", 10.05.2014.   
Коммунист не нашелся с ответами на вопросы и высказывания шахтера 
"Рука моего деда не дрогнула бы, он бы вас застрелил на месте", - заявил горняк 
нардепу. 
Шахтер Александр Гуров, которого похитили и пытались срезать с его плеча 
татуировки "Слава Украине! - Героям Слава!" обескуражил коммуниста Адама 
Мартынюка в прямом эфире Шустер Live. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3360972-shakhter-kommunystu-martynuiku-hde-vy-vydely-na-
shakhtakh-pravyi-sektor  

 
В Донецке отпустили задержанных волонтеров Красного Креста, 10.05.2014.   
Один из них сильно избит и находится в больнице, сообщила сотрудница офиса 
Красного Креста. 
В Донецке отпустили сотрудников Красного креста, которых накануне взяли в 
заложники, передает Интерфакс-Украина. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3360933-v-donetske-otpustyly-zaderzhannykh-volonterov-
krasnoho-kresta  
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В Украину пытались провезти устройство для стрельбы по вертолетам – 
Госпогранслужба, 10.05.2014.   
Украинские пограничники также изьяли, переправляемые в Украину, наркотики и 
военную амуницию. 
В Украину 9 мая пытались провезти устройство для управления ракетно-
артиллерийским огнем, наркотики и военную амуницию, 
сообщает Государственная пограничная служба. 
Вчера пограничники Харьковского отряда на участке "зеленой" границы отдела 
"Волчанск" помешали перемещению через границу блока управления для 
стрельбы по воздушным целям. 
Его 38-летний украинец, житель города Волчанск, вез в Украину из России. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3360967-v-ukraynu-pytalys-provezty-ustroistvo-dlia-strelby-po-
vertoletam-hospohransluzhba 

 
"Народный мэр" Славянска назвал условия для переговоров, 10.05.2014.   
Пономарев отметил, что если украинские военніе не покинут регион, боевики 
продолжат воевать. 
Вывод подконтрольных Киеву силовиков и обмен пленными являются основными 
условиями для начала переговоров с властями в Киеве, заявил "народный мэр" 
Славянска Вячеслав Пономарев на пресс-конференции 10 мая. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3360991-narodnyi-mer-slavianska-nazval-uslovyia-dlia-
perehovorov 

 
Здание Мариупольского горсовета выгорело частично - СМИ, 10.05.2014.   
Огнем повреждены лишь отдельные кабинеты с 1 по 4 этажи в правом крыле 
мэрии, сообщает издание 0629.ua. 
Здание Мариупольского горсовета, где сегодня ночью произошел пожар, выгорело 
частично, сообщает местное издание 0629.ua со ссылкой на слова очевидцев. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3360924-zdanye-maryupolskoho-horsoveta-vyhorelo-
chastychno-smy 

 
В центре Мариуполя слышны выстрелы и взрывы, горит БМП, 10.05.2014.   
В центре Мариуполя слышны выстрелы и взрывы, горит БМП, сообщает 0629.ua 
со ссылкой на пользователей соцсетей. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3360986-v-tsentre-maryupolia-slyshny-vystrely-y-vzryvy-horyt-bmp 

 
В Макеевке сепаратистами обстрелян реанимобиль. Захвачен 
тяжелораненный активист «Свободы», 10.05.2014 14:59.  
В Макеевке сепаратистами обстрелян реанимационный автомобиль. В результате 
сепаратистами захвачен тяжелораненный активист «Свободы», доверенное лицо 
кандидата в президенты Олега Тягнибока Алексей Демко, а также 
сопровождавший его врач. Об этом сообщил член Донецкой облорганизации ВО 
«Свобода». 
http://www.ostro.org/general/proisshestviya/news/444355/ 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3361055-v-makeevke-obstrelialy-reanymatsyonnyi-avtomobyl-smy 

 
Пономарев: пленных брать не будем, только валить, беспощадно 
уничтожать, 10.05.2014 
 «Народный мэр» Славянска Вячеслав Пономарев заявил, что террористы 
больше не будут брать в плен украинских военных, а будут «валить всех». 
http://www.aif.ua/society/social/1165921 
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Силы АТО изъяли 100 тысяч уже заполненых бюллетеней для Славянска - 
СМИ, 10.05.2014. 
В ходе проведения антитерористической операции на подступах к Славянску 
была задержана группа вооруженных людей, перевозивших ящики с уже 
использованными бюллетенями для голосования на референдуме 11 мая, 
сообщает Обозреватель.   
Общее количество бюллетеней превышает 100 тысяч экземпляров. На всех 
бюллетенях были проставлены отметки в графе "ДА" за поддержку независимости 
"Донецкой народной республики". У задержанных также изъяли автоматы, 
пистолеты и патроны. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3361083-syly-ato-yzialy-100-tysiach-uzhe-zapolnenykh-
builletenei-dlia-slavianska-smy 
http://news.liga.net/video/politics/1683411-
boeviki_vezli_v_slavyansk_100_tysyach_byulleteney_za_separatistov.htm 

 
СБУ задержала двух россиян, которые пытались незаконно попасть в 
Луганскую область, 10.05.2014.   
Как рассказали задержанные, они состоят в политической партии Эдуарда 
Лимонова Другая Россия. 
Сотрудники СБУ и Госпогранслужбы Украины задержали двух граждан РФ, 
которые по заданию российских спецслужб должны были принять участие в 
мероприятиях экстремистского характера и заниматься сбором разведывательной 
информации, сообщает пресс-служба СБУ. 
По свидетельству одного из задержанных, гражданина РФ Сергея Запланова, 
непосредственно перед отъездом в Украину он получил инструктаж и задание от 
сотрудника ФСБ РФ, который содействовал ему в пересечении госграницы. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3361000-sbu-zaderzhala-dvukh-rossyian-kotorye-pytalys-
nezakonno-popast-v-luhanskuui-oblast 

 
В ДНР заявляют, что выборов президента в регионе не будет, 10.05.2014.   
Сепаратисты контролируют все избирательные участки и не позволят провести 
выборы. 
В "Донецкой народной республике" заявили, что контролируют избиркомы на 
Донбассе, а потому президентских выборов 25 мая здесь не будет, сообщает Би-
Би-Си Украина. 
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/ 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3360999-v-dnr-zaiavliauit-chto-vyborov-prezydenta-v-rehyone-ne-budet 

 
Побывавшие в плену шахтеры требуют ужесточения АТО, 10.05.2014.   
Шахтеры из Новогродовки Александр Гуров и Александр Вовк, которые 
находились в плену сепаратистов, потребовали ужесточения 
антитеррористической операции. Об этом они заявили в Киеве, где находятся 
на лечении. 
«АТО должна еще больше жестче продолжаться», — сказал г-н Гуров, сообщает 
«Новости Донбасса». 
«Мэрия Донецка ничего не предпринимала, чтобы навести порядок. Чтобы с нами 
такого не было», — подчеркнул г-н Вовк. 
Шахтеры считают, что после их пленения мэр Донецка должен был подать 
в отставку. 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/18136469/?frommail=1 

 
На Донбассе проходят четыре «референдума» одновременно, 11.05.2014.   
На Донбассе жителям предлагается проголосовать за самостоятельность 
«Донецкой республики», за территориальную целостность Украины, за 
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присоединение региона к Днепропетровской области, или за вхождение в состав 
Великобритании. 
http://nbnews.com.ua/ru/topstory1  
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/18142911/?frommail=1 
 
В Мариуполе сепаратисты подожгли верхние этажи горсовета, 11.05.2014.   
В Мариуполе горит здание городского совета, захваченного пророссийскими 
экстремистами. На данный момент горят верхние этажи здания. 
Об этом сообщает журналист "Эха Москвы" Илья Азар, находящийся на месте 
событий. Азар утверждает, что возгорание произошло около 11:00.  
http://censor.net.ua/news/284792/v_mariupole_separatisty_podojgli_verhnie_etaji_gorsoveta 

 
Школы Артемовска отказались предоставить сепаратистам здания для 
"референдума". Открыто только 14 участков из 40, - журналист, 11.05.2014. 
Мэр Артемовска запретил проводить в городе "референдум" сепаратистов. 
Об этом на своей странице в Facebook написал корреспондент "Новой 
газеты" Pavel Kanygin.  
http://censor.net.ua/news/284786/shkoly_artemovska_otkazalis_predostavit_separatistam_zdaniya_dlya_
referenduma_otkryto_tolko_14_uchastkov 

 
Бойцы Нацгвардии изъяли очередную партию заполненных бюллетеней у 
террористов на Донетчине, 11.05.2014.   
Сегодня во время проведения АТО на Донетчине бойцы Национальной гвардии 
изъяли очередную партию заполненных бюллетеней с так называемого 
"референдума", проводимого террористами. 
Утром на блокпосту в районе города Новоазовск Донецкой области военные 
задержали двух украинцев с заполненными бюллетенями. В легковом автомобиле 
злоумышленников обнаружили около 800 заполненных бюллетеней с 
результатами голосования. Сейчас задержанных передали сотрудникам СБУ, 
сообщили в пресс-службе Нацгвардии.  
http://censor.net.ua/news/284811/boyitsy_natsgvardii_izyali_ocherednuyu_partiyu_zapolnennyh_byullete
neyi_u_terroristov_na_donetchine 

 
Сепаратисты во время «референдума» передумали отделяться от Украины, 
11.05.2014 
Глава ЦИК самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Роман Лягин 
заявил, что пока Донеччина не будет отделяться 
Глава ЦИК самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Роман Лягин 
заявил, что проходящий 11 мая так называемый референдум должен решить 
вопрос лишь о праве региона на самоопределение, дальнейшая судьба 
области — оставаться ли ей в составе Украины, войти в состав РФ или сохранить 
независимость, будет решена позже. 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/18146319/?frommail=1  

 
Луганщина отвергла «референдум» — Луганская ОГА, 11.05.2014.   
Жители Луганской области отвергли незаконный референдум террористов. Об 
этом заявила и.о. председателя Луганской областной государственной 
администрации Ирина Веригина, которую цитирует пресс-служба Луганской ОГА. 
http://news.liga.net/news/politics/1695655-luganshchina_otvergla_referendum_luganskaya_oga.htm 
http://censor.net.ua/video_news/284812/yavka_nizkaya_na_mnogih_uchastkah_ne_golosuyut_voobsche
_ni_o_kakom_voleizyavlenii_rechi_byt_ne_mojet 
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"Псевдореферендум ДНР" никто не проводит. Донбасс голосует за единство 
с Украиной, - журналист, 11.05.2014.   
В большинстве населенных пунктов Донецкой и Луганской областей так 
называемый "псевдореферендум Донецкой народной республики" никто не 
проводит. 
Об этом сообщает журналист и общественный активист Юрий Бутусов. 
"Флагов "ДНР" на большинстве административных зданий нет. По словам 
председателя Центризбиркома референдума-территориального опроса "За мир, 
порядок, единство" Михаила Лысенко, на большей части территории Донецкой и 
Луганской областей проходит голосование за воссоединение с 
Днепропетровщиной. Явка избирателей довольно высокая - к некоторым 
передвижным урнам стоят очереди. Скоро будут репортажи с мест. По словам 
представителей Центризбиркома, ни боевиков, ни флагов ДНР нет, обстановка 
мирная, спокойная. На административных зданиях висят флаги Украины. Донбасс 
голосует за единство с Украиной", - пишет журналист.  
http://censor.net.ua/news/284784/psevdoreferendum_dnr_nikto_ne_provodit_donbass_golosuet_za_edin
stvo_s_ukrainoyi_jurnalist 

 
Сепаратисты запрещают украинским журналистам фото- и видеосъемку 
"референдума" в Донецке - работать можно только российским СМИ, 
11.05.2014.   
В Донецке на "референдуме" по вопросу независимости так называемой 
"Донецкой народной республики", который проводят террористы, журналистам, 
представляющим украинские СМИ, не разрешают фото- и видеосъемку. 
В то же время, всем остальным - съемочным группам российского телевидения и 
сторонникам "Донецкой народной республики", явно выражающим свою симпатию 
происходящему, снимать разрешают.  
http://censor.net.ua/news/284802/separatisty_zapreschayut_ukrainskim_jurnalistam_foto_i_videosemku_
referenduma_v_donetske_rabotat_mojno 

 
В Красноармейске возле горисполкома произошла перестрелка, 11.05.2014.   
СМИ сообщаются о двух раненых, официальных подтверждений нет. Сегодня в 
этот город вошел батальон Нацгвардии Украины 20:52 
В Красноармейске возле горисполкома произошла перестрелка между 
украинскими силовиками и сторонниками сепаратистов. По данным очевидцев, 
несколько местных жителей пытались препятствовать действиям участников АТО, 
после чего раздались выстрелы в воздух.  
http://news.liga.net/video/politics/1707428-
v_krasnoarmeyske_pod_gorispolkomom_proizoshla_perestrelka_.htm 

 
Похищенный начальник Мариупольского горуправления милиции найден 
повешенным, - СМИ, 11.05.2014.   
Руководителя Мариупольского горуправления милиции Валерия Андрощука, 
который ранее был похищен сепаратистами, найден повешенным 10 мая в районе 
мариупольского аэропорта. 
Эту информацию подтвердил источник в правоохранительных органах. 
Андрущук был похищен 9 мая в ходе противостояний в городе.  
http://censor.net.ua/news/284799/pohischennyyi_nachalnik_mariupolskogo_gorupravleniya_militsii_nayid
en_poveshennym_smi 

 
Все блокпосты у Славянска, Краматорска и Красного Лимана уничтожены 
по плану — МВД, 11.05.2014.   
Жертв и пострадавших среди украинских силовиков и мирных жителей нет 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/18145984/?frommail=1 
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Террористы шантажируют неголосовавших на "референдуме": "Голосуете 
"за" или сожжем завод!", 11.05.2014.   
В Авдеевке, Харцызске и Горловке вооруженные люди требуют от жителей, 
которые не голосовали на псевдореферендуме, отдать голоса за федерализацию, 
иначе террористы угрожают сжечь заводы, на которых те работают 
http://censor.net.ua/news/284845/terroristy_shantajiruyut_negolosovavshih_na_referendume_golosuete_
za_ili_sojjem_zavod 

 
В Ровеньках вооруженные террористы захватили нефтебазу, 11.05.2014.   
В воскресенье, 11 мая, в Ровеньках Луганской области неизвестные вооруженные 
люди захватили местную нефтебазу. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщает 
пресс-служба Министерства внутренних дел в Луганской области. 
http://nbnews.com.ua/ru/news/120929/ 

 
С захваченной нефтебазы в Луганской области неизвестные вывезли 
дизтопливо – МВД, 12.05.2014.   
Около 15 вооруженных лиц, одетых в камуфляжную одежду, вывезли 
с захваченной Ровеньковской нефтебазы в Луганской области все дизельное 
топливо, сообщили в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в 
Луганской области в понедельник, 12 мая. 
"На 5 бензовозах вывезли солярку, которая находилась под арестом по 
уголовному производству, следствие по которому ведет ГСУ. В 21.00 посторонние 
лица покинули территорию нефтебазы", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3361617-s-zakhvachennoi-neftebazy-v-luhanskoi-oblasty-
neyzvestnye-vyvezly-dyztoplyvo-mvd 

 
Ночью в Славянске сепаратисты обстреляли из минометов телевышку, 
12.05.2014.   
В ночь на понедельник, 12 мая, в Славянске сепаратисты обстреляли телевышку 
и украинских бойцов, которые ее защищали. Об этом сообщает министр 
внутренних дел Арсен Аваков. 
«Ночью «мирные» славянские сепаратисты 14 минометными выстрелами, как 
обычно, из-за жилых домов – обстреливали телевышку и украинских бойцов, 
охраняющих ее», – написал г-н Аваков на своей странице в Facebook. 
http://nbnews.com.ua/ru/news/120917/  
http://news.liga.net/news/politics/1707577-
v_slavyanske_boeviki_obstrelyali_televyshku_iz_minometov_avakov.htm 

 
ЦИК: за независимость Луганской области выступили 94-98% 
избирателей, 12.05.2014.   
Это предварительные данные, поступившие после обработки данных 28 
территориальных комиссий. Более точных данных в ЦИКе ждут к 12.00 (13.00 мск) 
в понедельник после получения сведений из проблемных территориальных 
избирательных округов, а также данных о результатах голосования жителей 
региона в Москве. 
ЛУГАНСК, 12 мая — РИА Новости. Государственную самостоятельность 
провозглашенной Луганской народной республики на референдуме поддержали, 
по предварительным данным, 94 — 98% избирателей, сообщил председатель 
Центральной избирательной комиссии по проведению референдума о статусе 
Луганской области Александр Малыхин. 
"На сегодняшнее утро обработано 28 территориальных комиссий. Ожидаем 
данные из территориальных комиссий из сложных районов, там, где ребята 
попадают под воздействие Национальной гвардии, по промежуточным данным, 
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за государственную самостоятельность Луганской народной республики 
проголосовали 94-98% избирателей", — сказал Малыхин. 
http://ria.ru/world/20140512/1007424960.html   
http://news.liga.net/news/politics/1707612-luganskie_separatisty_obyavili_rezultaty_referenduma.htm  
 
В Луганской области на референдуме явка составила 24%, в Донецкой – 32% 
– Турчинов, 12.05.2014.   
На референдуме о статусе Донбасса, который прошел в воскресенье, 11 мая, явка 
в Луганской области составила 24%, а в Донецкой – 32%. Об этом в понедельник, 
12 мая, на согласительном совете заявил исполняющий обязанности президента 
Украины Александр Турчинов, передает корреспондент НБН. 
http://nbnews.com.ua/ru/news/120934/ 

 
На Востоке 70% жителей за единую Украину, а 18% – за отделение региона – 
МИД, 12.05.2014.   
Министерство иностранных дел заявляет, что 70% населения в восточных 
регионах Украины отдает предпочтение единому государству и только 18% 
поддерживает отделение региона от Украины. Об этом в воскресенье, 11 мая, 
сообщает пресс-служба ведомства. 
http://nbnews.com.ua/ru/news/120901/ 

 
Псевдореферендум террористов: голосование под прицелом автоматов, 
12.05.2014.   
Вчера в некоторых городах восточной Украины прошел устроенный радикальными 
сепаратистами так называемый "референдум". Организаторы незаконного 
голосования предлагали местным жителям высказать свою позицию посреди 
улиц, на скамейках и даже в салоне автомобиля Волга. Весь процесс проходил 
под присмотром вооруженных боевиков. 
Тем временем власти Украины называют прошедший "референдум" фарсом, 
который не будет иметь никаких юридических последствий. США и страны Европы 
уже осудили данное событие и заявили, что единственное голосование в Украине, 
которое будет иметь законную силу, - президентские выборы 25 мая. Власти 
Украины, страны Евросоюза, Канада и США уверены, что за организацией 
псевдореферендума стоит Россия. 
http://news.liga.net/photo/politics/1707637-
psevdoreferendum_terroristov_golosovanie_pod_pritselom_avtomatov.htm#1 

 
В Мариуполе освободили начальника милиции, похищенного сепаратистами 
9 мая, 12.05.2014 
Освобожден начальник милиции Мариуполя Валерий Андрущук. Об этом сообщил 
министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. 
«Освободили захваченного 9 мая в Мариуполе Валерия Андрущука. Дай Бог ему 
здоровья! Спасибо всем, кто помог», – написал г-н Аваков вFacebook. 
Народный депутат (внефракционный) Олег Ляшко также отметил, что начальник 
горуправления милиции Мариуполя в настоящее время находится в тяжелом 
состоянии. 
«Он жив, но в очень тяжелом состоянии: черепно-мозговая травма, ушиб 
головного мозга, сломаны ребра, много гематом на теле. Надеюсь, он скоро 
выздоровеет», – написал депутат в Facebook. 
http://nbnews.com.ua/ru/news/120919/  
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Ринат Ахметов наводит порядок в Мариуполе, 12.05.2014 
Созданные холдингом Метинвест" Рината Ахметова народные дружины из 
работников метпредприятий с воскресенья патрулируют Мариуполь. 
Об этом в эфире "Громдського радіо" с Мариуполя сообщил журналист Алексей 
Бурлаков. 
По его словам, патрули состоят из дружинников и милиционеров. 
"Патруль состоит из работников в форме "Метинвеста" и милиционеров. Видели 
их во многих районах города. Патруль состоит из порядка 80 человек", - рассказал 
Бурлаков. 
Патрулирующие ходят без оружия, но жестко наказуют правонарушителей и 
мародеров. 
Накануне топ-менеджеры "Метинвеста" и мэр Мариуполя заявили о создании 
народных дружин и призвали вывести из города все вооруженные формирования. 
http://donetskie.com/novosti/2014/05/12/rinat-ahmetov-navodit-poryadok-v-mariupole 

 
Избирателей обманули. "Референдума" о присоединении ДНР к России не 
будет,12.05.2014. 
Самопровозглашенная Донецкая народная республика не будет проводить второй 
этап «референдума» о дальнейшей судьбе и статусе Донецкой области. Об этом 
заявил председатель ЦИК ДНР Роман Лягин. 
По его словам, самопровозглашенная Донецкая народная республика не готовит 
бюллетени для проведения второго этапа «референдума» ни по вопросу 
присоединения к России, ни по вопросу объединения Луганской и Донецкой 
республик. 
 «На этих выходных ничего проводиться не будет, не готовятся ни бюллетени, ни 
организация», - отметил он. 
http://www.ostro.org/general/politics/news/444472/ 

 
Луганская народная республика провозгласила независимость, 12.05.14. 
Луганская народная республика, жители которой на референдуме 11 мая 
поддержали акт о государственном суверенитете, провозгласила независимость 
от Украины, заявил в обращении к жителям Луганска на митинге «народный 
губернатор» Валерий Болотов. 
«Мы избрали собственный путь независимости от произвола и кровавого диктата 
киевской хунты, фашизма и национализма, путь свободы, путь торжества закона», 
— сказал Болотов, отметив, что для Луганской народной республики с момента 
провозглашения ее независимости начинается новая жизнь «без диктата киевских 
властей». 
http://www.mk.ru/politics/2014/05/12/luganskaya-narodnaya-respublika-provozglasila-nezavisimost.html 

 
Сепаратисты объявили о суверенитете ДНР и просят присоединения к 
России, 12.05.14. 
Фарс с референдумом, организованным сепаратистами в так называемой 
"Донецкой народной республике", завершился заявлением об отделении от 
Украины 
Руководство так называемой "Донецкой народной республики" объявило о 
суверенитете ДНР и обратилось к РФ с просьбой о включении в состав России. 
"Просим рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой народной республики в 
состав Российской Федерации", — сказал Пушилин. 
http://delo.ua/ukraine/separatisty-objavili-o-suverenitete-dnr-i-prosjat-prisoedinenija-
235845/?supdated_new=1399914121 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/18160574/?frommail=1 
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Представители ДНР «подсчитали» почти 3 млн бюллетеней за полтора часа, 
12.05.14. 
Представители так называемой «Донецкой народной республики» сегодня 
подтвердили результаты «референдума», поспешно объявленные вчера 
около полуночи. При этом, как за полтора часа можно было подсчитать почти 3 
млн бюллетеней, осталось нераскрытым «ноу-хау». 
«Результаты» объявил сегодня на пресс-конференции так называемый 
сопредседатель ДНР Денис Пушилин. 
«Нами было напечатано 3 млн 522 тыс. 60 бюллетней. За государственную 
самостоятельность Донецкой народной республики проголосовало 2 млн 252 тыс. 
867 человек. Против высказалось 256 тыс. 40 жителей области. Таким образом, 
за независимость отдали голоса 89,7% населения. Против — 10,19%», — сказал 
Пушилин. 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/18160556/?frommail=1 
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/predstavniki_dnr_pidrahuvali_mayge_3_mln_byuleteniv_za_pivtori_god
ini_1937765 

 
Сепаратисти спростували свою ж інформацію про фінансування з боку 
Ахметова, 12.05.14. 
Керівництво так званої "Донецької народної республіки" категорично спростувало 
повідомлення ЗМІ про те, що їх фінансує український олігарх Рінат Ахметов. 
Про це сказав у понеділок на прес-конференції в Донецьку Денис Пушилін, що 
називає себе співголовою ДНР, передає кореспондент Укрінформу. 
"Ніякого фінансування не було", - сказав Пушилін. 
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/separatisti_sprostuvali_svoyu_g_informatsiyu_pro_finansuvannya_z_b
oku_ahmetova_1937764 

 
Донецкая республика начала контртеррористическую операцию против 
«бандеровской» Украины, 12.05.14. 
«Боевики в случае вооруженного сопротивления уничтожаются на месте» 
Донецкий «народный губернатор» Павел Губарев опубликовал на своей страничке 
в Facebook Указ командующего вооруженными силами Донецкой народной 
республики Игоря Стрелкова. Указ датирован 12 мая (напомним, сегодня 
официально были объявлены итоги референдума — 89% его участников 
высказались за самостоятельность Донецкой области), в нем объявляется о 
начале контртеррористической операции со стороны пророссийских активистов. 
В виде листовок текст документа уже распространен в Славянске и Краматорске. 
Предлагаю читателям "МК" с ним ознакомиться: 
«В связи с провозглашением независимости Донецкой народной республики 
(ДНР) и с целью защиты ее населения от внешней агрессии 
Постановляю: 
1. Переподчинить мне как верховному главнокомандующему ДНР все постоянно 
дислоцированные на территории республики воинские формирования, органы 
безопасности, милиции, таможни, пограничной службы, прокуратуры, а также 
иные военизированные структуры. Командирам отныне выполнять только мои 
приказы и распоряжения. 
Ввести на территории ДНР режим контртеррористической операции (КТО). В 
рамках КТО все боевики украинских неонацистских группировок (т. н. 
«Национальная гвардия», Правый Сектор, «батальон Ляшко» и др.) подлежат 
задержанию, а в случае вооруженного сопротивления – уничтожаются на месте. 
3. Правоохранительным органам республики обеспечить уголовное 
преследованию главарей Киевской хунты и иных лиц, причастных к 
подстрекательству, организации и совершению массовых убийств на территории 
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ДНР: И. Коломойского, П. Наливайченко, А. Парубия, А. Авакова, Ю. Тимошенко, 
А. Турчинова, А. Яценюка, О.Ляшко, А. Артеменко, а также граждан США Дж. 
Бреннана, В. Нуланд, Дж. Псаки. 
4. Все солдаты и офицеры вооруженных сил, внутренних войск, СБУ, МВД и 
других военизированных структур Украины с этого момента считаются незаконно 
находящимися на территории ДНР. В течение 48 часов они обязаны присягнуть на 
верность ДНР либо покинуть ее территорию. Всем перешедшим под 
командование властей ДНР гарантируется сохранение воинских и специальных 
званий, денежного довольствия и социальных гарантий (при условии 
непричастности к совершению тяжких и особо тяжких преступлений). 
5. Принимая во внимание чрезвычайный характер ситуации в стране, развязанный 
Киевской хунтой геноцид донецкого населения и угрозу интервенции со стороны 
НАТО, обращаюсь к Российской Федерации с просьбой об оказании ДНР военной 
помощи. 
И. Стрелков». 
http://www.mk.ru/politics/2014/05/12/donetskaya-respublika-nachala-kontrterroristicheskuyu-operatsiyu-
protiv-banderovskoy-ukrainyi.html 

 
Расследование показало: команду разгонять Майдан дал лично Захарченко, 
12.05.14. 
Приказ о силовом разгоне протестной акции на ул. Банковой возле здания 
Администрации Президента 1 декабря 2013 г. дал лично министр МВД Украины 
Захарченко 
Это установила проверка временной следственной комиссии (ТСК) Верховной 
Рады под председательством Геннадия Москаля. 
По словам Москаля, Захарченко отдал соответствующий приказ своему 
заместителю по общественной безопасности Ратушняку. 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/18158722/?frommail=1 
 

Путин откровенно предлагает Западу разделить Украину, - The Washington 
Post, 12.05.14. 
Президент России Владимир Путин предлагает странам Запада вместе разделить 
Украину. 
Об этом пишет в своей статье обозреватель The Washington Post, 
проанализировав последние заявления российского президента, "За 24 года 
после того, как Россия объявила себя суверенным государством, она не смогла 
начать воспринимать себя как постимперское государство", - считает автор. По 
мнению обозревателя, Путин видит Российскую Федерацию наследницей 
Российской империи. 
http://censor.net.ua/news/285023/putin_otkrovenno_predlagaet_zapadu_razdelit_ukrainu_the_washington_post 

 

СБУ подтвердила наличие ядовитого вещества в Доме профсоюзов,12.05.14. 
В Одессе в Доме профсоюзов во время пожара 2 мая неизвестные могли 
использовать ядовитое вещество, от которого погибла часть людей, находящихся 
в здании. Об этом заявил председатель СБУ Валентин Наливайченко. 
http://censor.net.ua/news/285024/sbu_podtverdila_nalichie_yadovitogo_veschestva_v_dome_profsoyuzov 

 

СБУ задержала уже 30 диверсантов из России, - Смешко, 12.05.14. 
СБУ на сегодняшний день задержала 30 граждан РФ, которые объективно 
подозреваются в связях с разведывательными органами России. 
Как передает корреспондент УНИАН, об этом советник президента, экс-
председатель СБУ Игорь Смешко сказал во время пресс-конференции.  
http://censor.net.ua/news/284990/sbu_zaderjala_uje_30_diversantov_iz_rossii_smeshko 
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В Николаеве представители Майдана и антимайдана вместе будут защищать 
город, 12.05.14. 
Представители Майдана и бывшие антимайдановцы вместе будут патрулировать 
город и дежурить на блокпостах в Николаеве. Об этом они договорились в ходе 
«круглого стола», передает корреспондент Укринформа. 
«Мы не отказались от своих идеологических взглядов, но мы пришли к 
заключению, что нас объединяет главное - нежелание, чтобы в нашем городе 
пролилась кровь, чтобы произошло то, что на Донетчине или в Крыму. Поэтому 
мы вместе будем дежурить на блокпостах и патрулировать город», - сказал 
представитель Майдана Александр Голобродский. 
В свою очередь, бывшие их оппоненты отметили, что действительно 
определенное время поддерживали «антимайдан», и когда поняли, что там чистая 
политика, когда стали избирать так называемых «народных мэров», а Россия 
аннексировала Крым, ушли оттуда, потому что не хотят, чтобы Николаев повторил 
судьбу Славянска или Краматорска. Поэтому вместе с майдановцами готовы 
защищать свой город от вооруженных посягательств. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/v_nikolaeve_predstaviteli_maydana_i_antimaydana_vmeste_budut_za
shchishchat_gorod_1632640 

 
Благодаря действиям МВД и дружинников в Мариуполе прекращено 
мародерство, восстановлен порядок - Аваков, 12.05.14. 
Совместными действиями сотрудников милиции и дружинников в Мариуполе 
прекращено мародерство и восстановлен порядок, заявил министр внутренних 
дел Арсен Аваков. 
http://censor.net.ua/news/285003/blagodarya_deyistviyam_mvd_i_drujinnikov_v_mariupole_prekraschen
o_maroderstvo_vosstanovlen_poryadok 

 
В Славянске освободили журналиста из Львова Юрия Лелявского, 12.05.14. 
Журналист из Львова Юрий Лелявский освобожден из плена в Славянске 
Донецкой области и дал в понедельник пресс-конференцию во Львове. 
По его словам, боевики задержали его 25 апреля через несколько часов после 
приезда в город и удерживали под стражей 15 дней. 
"Все это время я находился в подвале здания СБУ. Первые несколько часов меня 
держали в общей комнате, а потом перевели в комнату поменьше, где соседями 
был сначала милиционер, а потом офицер украинской армии", - рассказал он. 
И, скорее всего, поводом для задержания стала львовская прописка, хотя сам 
Лелявский говорит, что работает на РИА "Новости" в Киеве, но редакционное 
удостоверение с собой не взял, поскольку боялся, что украинские силовики возле 
Славянска не пропустят его в город, увидев "корочку" СМИ России. 
http://podrobnosti.ua/accidents/2014/05/12/975656.html 

 
Сепаратисты ввели "санкции" против ЕС и США: Обаме, Меркель и Эштон 
запрещен въезд на территорию "Донецкой народной республики", 13.05.2014 
Самопровозглашенная и незаконная "Донецкая народна республика" объявила 
санкции в адрес США и Евросоюза, запретив въезд на свою территорию ряду 
политиков. 
Такое решение так называемого "президиума" ДНР подписал Денис Пушилин. 
Запрет на въезд на территорию Донецкой области объявлен: 
- президенту США Бараку Обаме - до ноября текущего года включительно; 
- канцлеру Германии Ангеле Меркель - до сентября этого года включительно; 
- верховному представителю Евросоюза по вопросам иностранных дел и политике 
безопасности Кэтрин Эштон - до сентября 2014 года включительно. 
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Премьер-министр Великобритании Двэид Кэмерон включен в этот список 
"условно": ему предлагают пересмотреть свое отношение в нынешней 
центральной власти, которую в ДНР упорно называют, вслед за российскими 
СМИ, "киевской хунтой".  
http://censor.net.ua/news/285064/separatisty_vveli_sanktsii_protiv_es_i_ssha_obame_merkel_i_eshton_
zapreschen_vezd_na_territoriyu_donetskoyi 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/18167733/?frommail=1 

 
После избиений и похищений волонтеров, "Красный крест" приостановил 
помощь Донецку, 13.05.2014  
Всемирный конгресс украинцев закрыл офис "Красного креста" в Донецке после 
похищения и избиения волонтеров 9 мая 
"ВКУ решительно осуждает захват и избиение персонала Украинского "Красного 
креста" и похищения медикаментов в Донецке. С закрытием офиса "Красного 
креста" в Донецке предоставление нашей помощи пересматривается", - заявила 
директор по гуманитарным инициативам ВКУ Ульяна Супрун. 
http://censor.net.ua/news/285066/posle_izbieniyi_i_pohischeniyi_volonterov_krasnyyi_krest_priostanovil_
pomosch_donetsku 

 
Славянск спустя месяц после захвата: люди ругаются из-за еды и остались 
без налички, 13.05.2014 
В городе большие проблемы с водой и наличными деньгами, а уехать практически 
невозможно 
Ровно месяц прошел с того времени, как восток Донбасса стал горячей точкой. 
«Наша жизнь стала сущим кошмаром! Мы тут не живем, а выживаем! — 
пожаловался «Сегодня» житель Славянска Александр Кривков. — Мы практически 
отрезаны от внешнего мира. Чуть ли не каждую ночь слышна стрельба, взрывы. 
Особенно под утро их очень много. Без надобности на улицу никто не выходит, 
тем более, когда стемнеет. В городе очень много вооруженных людей в масках, 
повсюду стоят баррикады. Выехать никто не может — все боятся, что на 
блокпосту начнут стрелять, а защиты нам ведь ждать не от кого. Городской 
транспорт давно не ходит, а, машинами практически никто не пользуется — 
любой автомобиль на улице берется на прицел. Что там говорить, даже обычных 
прохожих частенько обыскивают». 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/slavyansk-spustya-mesyac-posle-zahvata-lyudi-rugayutsya-iz-
za-edy-i-ostalis-bez-nalichki-519810.html 

 
В Луганской области ранен "народный губернатор" Болотов, 13.05.14. 
Около 11 часов утра по дороге на переговоры на территории Луганской области 
был ранен, предположительно снайпером, "народный губернатор" Валерий 
Болотов. 
Об этом сообщил пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии 
Луганской области Василий Никитин, передает 0642.ua. 
Он отметил, что здоровью и жизни Болотова уже ничего не угрожает, он ранен в 
верхнюю часть тела. Потерял много крови и сейчас находится на территории 
частной клиники, доступ в которую закрыт. 
http://podrobnosti.ua/accidents/2014/05/13/975758.html 

 
Самозваный луганский губернатор сбежал в Россию - журналист, 13.05.14. 
Известный луганский блогер Сергей Иванов обнародовал информацию, что 
самозваный луганский губернатор Валерий Болотов сбежал в Россию. 
Об этом он написал на своей странице в Facebook 
Иванов отметил: " Согласно информации моих источников, сегодня, в 15.40, 
"расстрелянный" и "потерявший много крови" самопровозглашенный лидер 
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самопровозглашенной Луганской республики Валерий Болотов пересек 
международный пункт пропуска "Должанский", возле которого не так давно его 
боевики расстреляли семью, и убыл в Российскую Федерацию. Якобы в Москву. 
Мавр сделал свое дело, мавр может уходить". 
http://obozrevatel.com/crime/62143-samozvanyij-luganskij-gubernator-sbezhal-v-rossiyu-zhurnalist.htm 

 
"Наши расстреляли машину - убили отца и мать, живым остался только 
ребенок", - переговоры боевиков. АУДИО, 13.05.14. 
Журналисты получили аудиозапись переговоров российских боевиков на 
Донбассе, которая подтверждает, что именно сепаратисты расстреляли отца и 
мать на глазах у 10-летнего ребенка. Внимание! Ненормативная лексика! 
На записи слышно телефонный разговор двух российских боевиков. Один из них 
рассказывает, что «люди пересекали границу, наши расстреляли машины, убили 
отца, убили мать, живым остался только малолетний ребенок». Все это 
сопровождается ненормативной лексикой. Напоследок, один из боевиков бросает, 
что «уже совсем ничего не хочет из-за этого». 
http://censor.net.ua/video_news/285102/nashi_rasstrelyali_mashinu_ubili_ottsa_i_mat_jivym_ostalsya_to
lko_rebenok_peregovory_boevikov_audio 

 
Під Слов'янськом "Ягуар" знищив 54 терористи, — боєць Нацгвардії, 
13.05.14. 
Представник 1-го батальйону Нацгвардії Андрій Антонищак заявив, що біля 
Слов'янська на Донеччині бійці спецпідрозділу МВС "Ягуар" знищили у 
протистоянні більше півсотні терористів. 
"Коли наш "Ягуар" потрапив в засідку, коли загинули 5 бійців "Ягуара" і 14 
отримали поранення, незважаючи на те, що по них "працювали" снайпери, по них 
стріляли гранатометники, ними були знищені 54 бойовики. Про це ніхто не 
говорить чомусь", – розповів Антонищак під час прес-конференції в Києві. 
http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?pid_slovyanskom_yaguar_znishhiv_54_teroristi__boyets_natsg
vardiyi_video&objectId=442551 

 
Под Краматорском террористы напали на десантников, есть погибшие, 
13.05.14. 
Украинские военные попали в засаду. Террористы вели огонь из гранатометов 
По оперативным данным группы Информационное сопротивление, под 
Краматорском произошло боевое столкновение между украинскими силовиками и 
пророссийскими террористами. Об этом сообщил руководитель Центра военно-
политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook. 
http://news.liga.net/news/politics/1721151-
na_donetchine_terroristy_napali_na_desantnikov_est_pogibshie.htm 
http://zik.ua/ua/news/2014/05/13/tymchuk_pid_kramatorskom_ukrainski_viyskovi_potrapyly_u_zasidku_t
erorystiv_ye_zagybli_487548 

 
Количество погибших военных под Краматорском возросло до 7, 13.05.14. 
Количество погибших украинских десантников 95-й аэромобильной бригады 
Вооруженных сил Украины во время столкновения с террористами на окраине 
села Октябрьское, что вблизи Краматорска, возросло до семи. 
Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.  
«Количество погибших десантников выросло до 7», – говорится в сообщении.  
Седьмой тяжелораненый десантник умер во время транспортировки 
в медучреждение в вертолете.  
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/18176782/?frommail=1 
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Игорь Стрелков: под Краматорском из засады уничтожено 2 БТР, 1 КАМАЗ с 
пехотой, 1 КАМАЗ с боеприпасами, 13.05.14. 
Комментарий Стрелкова И.И. по ситуации под Краматорском. 
«Только что отчиталась о выполнении задания Краматорская рота (сформирована 
на 2/3 из казаков). Из засады уничтожено 2 БТР, 1 КАМАЗ с пехотой, 1 КАМАЗ 
с боеприпасами, убито и ранено около 30 солдат противника. Уйти удалось только 
1 ГАЗ-66 с минометом на прицепе. Наши потери -1 „200-й“ и 1 „300-й“. 
Погибший — доброволец из Днепропетровска». 
http://rusvesna.su/news/1399984268 
 

В ДНР заявили о создании парламента и совета безопасности, 14.05.2014. 
В ближайшее время будут определены кандидаты на пост президента ДНР. 
В самопровозглашенной Донецкой народной республике сформирован высший 
орган законодательной власти - Верховный совет, сообщает Интерфакс-Украина 
со ссылкой на сопредседателя "правительства" ДНР Мирослава Руденко. 
"Мы сформировали Верховный совет из 150 депутатов, в его основу лег 
Народный совет республики. В ходе первого заседания также было принято 
решение о формировании Совета безопасности и проект Конституционного акта", 
- сказал Руденко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3363009-v-dnr-zaiavyly-o-sozdanyy-parlamenta-y-soveta-bezopasnosty  

 

Губарев заявляет, что в армию ДНР уже записались 27 тысяч добровольцев, 
14.05.2014. 
Каждый день в армию записываются 200-300 добровольцев, заявляет "народный 
губернатор". 
В "отряды народного ополчения" самопровозглашенной Донецкой народной 
республики записались уже 27 тыс. добровольцев. Об этом на странице в 
Facebook написал "народный губернатор" Донецкой области Павел Губарев. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3363036-hubarev-zaiavliaet-chto-v-armyui-dnr-uzhe-zapysalys-
27-tysiach-dobrovoltsev  
 

Луганский облсовет выдвинул Раде ультиматум, иначе роспуск, 14.05.2014. 
Соответствующее заявление размещено на сайте Луганского облсовета. 
«Начаты консультации депутатов, которые намерены обратиться в Верховную 
Раду Украины с требованием о немедленных изменениях в Конституцию 
о федеративном устройстве Украины и о государственном статусе русского 
языка'', — говорится в тексте. 
''Если парламент не удовлетворит эти требования, которые депутаты нашего 
облсовета считают теми шагами, которые способны снять остроту конфликта, 
облсовет обсуждает возможность потребовать от Верховной Рады взять на себя 
всю полноту ответственности за ситуацию в регионе и распустить облсовет''. 
''Поскольку смысла работать в ситуации, когда официальный Киев 
демонстративно игнорирует требования облсовета и всей Луганской области, 
а депутаты лишены возможности влиять на процессы, мы просто не видим'', — 
подчеркивается на официальном сайте. 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/18192583/?frommail=1  
 

На Сагайдачного открыли стрельбу, 14.05.2014.   
На место происшествия выехала милиция. 
Около пяти вечера на улице Сагайдачного произошла перестрелка. На 
место выехала следственно-оперативная группа. 18:00 В милиции говорят, что 
ранен один человек. Мужчина получил пулю в плечо и был доставлен в столичную 
больницу скорой помощи. 
http://kyiv.osp-ua.info/lastnews/4234.html  
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Боевики в Славянске ведут минометный обстрел с территории школы. 
ВИДЕО, 15.05.2014. 
В Славянске террористы засели в одной из школ и оттуда ведут минометный 
огонь по нашим военнослужащим. 
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с таким комментарием автора появилось 
в соцсетях. 
http://censor.net.ua/video_news/285450/boeviki_v_slavyanske_vedut_minometnyyi_obstrel_s_territorii_shkoly_video 

 
Донецкие сепаратисты уже ваяют свою "конституцию": с парламентом, но 
без президента, 15.05.2014. 
Самопровозглашенная "Донецкая народная республика" набрала себе парламент 
и уже состряпала проект "конституции". 
Об этом сообщил на брифинге сопредседатель президиума совета так 
называемой ДНР Денис Пушилин/ 
"В парламенте 150 депутатов", - сказал один из лидеров ДНР Андрей Пургин. 
http://censor.net.ua/news/285441/donetskie_separatisty_uje_vayayut_svoyu_konstitutsiyu_s_parlamento
m_no_bez_prezidenta 

 
"Мы - украинская территория": в Запорожье прошел парад флагов, 
15.05.2014. 
Люди собрались вместе в самом центре города ради одной цели - 
продемонстрировать, что Запорожье - это Украина. 
Патриотические настроения поддержали присутствующие на параде запорожские 
казаки. Демонстрируя свою удаль, они устроили настоящее театрализованное 
действо. 
http://censor.net.ua/video_news/285437/my_ukrainskaya_territoriya_v_zaporoje_proshel_parad_flagov_video 

 
Стало известно, в кого вчера стреляли на Подоле, 15.05.2014. 
На Подоле вчера ранили председателя Объединенного конгресса 
азербайджанцев Украины. Состояние Ровшана Тагиева, подвергшегося 
нападению, стабилизировалось. 
Ровшан Тагиев отметил, что Генпрокуратура, Министерство внутренних дел и 
Служба безопасности Украины проявили к нему интерес.  
"Наряду с тем, что являюсь руководителем конгресса азербайджанцев, я руковожу 
и Ассамблеей национальностей. Наше заявление, озвученное на днях в Донецке, 
вызвало большой резонанс. Наверное, поэтому моя деятельность в Ассамблее 
наций в свете последних событий в Украине, вызывает беспокойство у некоторых 
сил", - заявил он. 
http://censor.net.ua/news/285424/stalo_izvestno_v_kogo_vchera_strelyali_na_podole 
http://tyzhden.ua/News/109869  
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УЕФА позволила проводить футбольные матчи только на НСК 
"Олимпийский" и "Арена Львов" - на востоке Украины запрещено, 15.05.2014. 
Отголоски украинского политического кризиса в восточной части страны дошли и 
до руководящих футбольных органов в Европе. УЕФА запретила проводить 
международные матчи на востоке Украины. 
Как стало известно порталу "dynamo.kiev.ua", УЕФА соответствующим письмом в 
адрес Федерации футбола Украины запретила в период с августа по октябрь 
проводить международные матчи на всех стадионах страны, кроме НСК 
"Олимпийский" в Киеве и "Арены Львов" 
http://censor.net.ua/news/285430/uefa_pozvolila_provodit_futbolnye_matchi_tolko_na_nsk_olimpiyiskiyi_i
_arena_lvov_na_vostoke_ukrainy 
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Луганский облсовет не захотел самораспускаться по просьбе неизвестных 
"общественных активистов", 15.05.2014. 
Депутаты Луганского облсовета отказались от самороспуска, а неизвестных 
"общественных активистов", которые принесли ультиматум с требованием о 
самороспуске, назвали провокаторами. 
Депутаты Луганского областного совета приняли решение пока не 
самораспускаться, и работают в прежнем режиме, сообщила пресс-секретарь 
облсовета Елена Бугаец.  
http://censor.net.ua/news/285492/luganskiyi_oblsovet_ne_zahotel_samoraspuskatsya_po_prosbe_neizv
estnyh_obschestvennyh_aktivistov 

 
Ситуация в Славянске накалена. В разных точках города постоянно слышны 
перестрелки, - ДонОГА, 15.05.2014. 
Положение в Донецком регионе усложняется. Активно проводится 
антитеррористическая операция. 
"В Славянске и Славянском районе ситуация накалена. В разных точках города 
постоянно слышны перестрелки. Не работает общественный и коммунальный 
транспорт. В городе и районе полностью отсутствует телевизионный эфир. В пос. 
Андреевка сильно повреждены здания библиотеки и клуба. В городе готовятся к 
военным действиям. Сотрудников предприятий, учреждений и организаций, а 
также учащихся общеобразовательных школ отпустили домой", - говорится в 
сообщении.  
http://censor.net.ua/news/285479/situatsiya_v_slavyanske_nakalena_v_raznyh_tochkah_goroda_postoy
anno_slyshny_perestrelki_donoga 

 
Неизвестные сообщили о минировании аэропорта "Борисполь": пассажиры 
и персонал эвакуированы, 15.05.2014. 
На колл-центр одного из авиаперевозчиков поступил звонок о минировании 
аэропорта "Борисполь". 
Сегодня во второй половине дня на колл-центр одного из авиаперевозчиков 
поступил звонок о минировании аэропорта "Борисполь". 
http://censor.net.ua/news/285478/neizvestnye_soobschili_o_minirovanii_aeroporta_borispol_passajiry_i_
personal_evakuirovany 

 
Информация о минировании аэропорта "Борисполь" не подтвердилась: 
пассажиров и персонал снова пускают в терминалы, 15.05.2014. 
Правоохранители завершили проверку аэропорта "Борисполь" на наличие в нем 
взрывчатых веществ. Информация о минировании не подтвердилась. 
Информация о минировании не подтвердилась, терминал D снова работает. 
Несколько минут назад туда запустили персонал и пассажиров. Терминал В еще 
проверяется, 
http://censor.net.ua/news/285497/informatsiya_o_minirovanii_aeroporta_borispol_ne_podtverdilas_passa
jirov_i_personal_snova_puskayut_v 

 
Взят под контроль один район Донбасса: "Террористы бежали, флаг ДНР 
пошел на портянки", - Семенченко, 15.05.2014. 
Великоновоселковский район Донецкой области освобождены от террористов. 
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил командир добровольческого 
батальона территориальной обороны Донецкой области "Донбасс" Семен 
Семенченко.  
http://censor.net.ua/news/285501/vzyat_pod_kontrol_odin_rayion_donbassa_terroristy_bejali_flag_dnr_p
oshel_na_portyanki_semenchenko 
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 Террористы в Донецкой области захватили инкассаторский автомобиль с 
зарплатой для бюджетников и шахтеров, 15.05.2014. 
Донецкие террористы захватили инкассаторский автомобиль ''ПриватБанка'' 
(Днепропетровск) с зарплатой для донецких бюджетников и шахтеров. 
Об этом сообщила пресс-служба кредитно-финансового учреждения.  
http://censor.net.ua/news/285506/terroristy_v_donetskoyi_oblasti_zahvatili_inkassatorskiyi_avtomobil_s_
zarplatoyi_dlya_byudjetnikov_i 

 
Между донецкими боевиками произошел раскол и они "грызутся" между 
собой, - французские СМИ, 15.05.2014. 
На Донбассе между группами вооруженных боевиков произошел раскол, они 
"грызутся"? потому что не могут поделить добычу. 
Об этом говорится в статье Эммануэля Гриншпана под названием 
"Противостояние между ополченцами на Донбассе", опубликованной во 
французской газете Le Figaro.  
http://censor.net.ua/news/285516/mejdu_donetskimi_boevikami_proizoshel_raskol_i_oni_gryzutsya_mejd
u_soboyi_frantsuzskie_smi 

 
На севере Донетчины силовики приступили к финальной фазе АТО: 
"Раненый зверь опасен, террористы усиливают блокпосты", 15.05.2014. 
Военнослужащие зачищают Донбасс от вооруженных террористов. 
На севере Донетчины АТО вошла в финальную фазу. Таких категоричных 
заявлений от самого утра не жалели и украинские военные аналитики, и генералы 
политического фронта.  
http://censor.net.ua/video_news/285521/na_severe_donetchiny_siloviki_pristupili_k_finalnoyi_faze_ato_r
anenyyi_zver_opasen_terroristy_usilivayut 
 

На международном газопроводе в Карпатах уже было три взрыва: 
подозревают теракт, 15.05.2014. 
На магистральном газопроводе высокого давления Уренгой-Помары-Ужгород в 
селе Небылов Рожнятовского района Ивано-Франковской области произошло уже 
три взрыва. 
Об этом сообщил сегодня председатель Ивано-Франковской областной 
госадминистрации Андрей Троценко.  
http://censor.net.ua/news/285466/na_mejdunarodnom_gazoprovode_v_karpatah_uje_bylo_tri_vzryva_po
dozrevayut_terakt 
 

ЦИК: Вооруженные террористы похитили оборудование для проведения 
выборов в Донецке, 15.05.2014. 
В Донецке террористы похитили оборудование для проведения выборов. Из-за 
похищения списков избирателей и оборудования работа одного из отделов 
ведения реестра избирателей на это время полностью приостановлена. 
Сегодня в Киевском районе Донецка вооруженные лица вошли в помещение 
органа ведения государственного реестра избирателей и похитили списки 
избирателей и оборудование, среди которого - маршрутизатор и программно-
аппаратные средства идентификации пользователей. Об этом сообщил 
председатель ЦИК Украины Михаил Охендовски.  
http://censor.net.ua/news/285474/tsik_voorujennye_terroristy_pohitili_oborudovanie_dlya_provedeniya_v
yborov_v_donetske 
 

В Мариуполе власть, сепаратисты и бизнес-структуры Ахметова подписали 
общий меморандум о мире, 16.05.2014. 
15 мая, в Мариуполе подписан многосторонний Меморандум о порядке и 
безопасности. 
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Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе холдинга "Метинвест", который 
контролирует группа СКМ Рината Ахметова, инициаторами подписания документа 
стали руководители металлургических комбинатов имени Ильича и «Азовсталь» и 
городской штаб народной дружины.  
http://censor.net.ua/news/285523/v_mariupole_vlast_separatisty_i_biznesstruktury_ahmetova_podpisali_
obschiyi_memorandum_o_mire 
 

Луганчане требуют от правительства официального разрешения на "отстрел 
колорадов", - блогер, 16.05.2014. 
Луганский блогер и журналист Сергей Иванов озвучил мнение многих жителей 
города, которые готовы из своего оружия убивать террористов, но опасаются, что 

будут наказаны правительством. Об этом он написал в своем Facebook.  
"Ко мне часто обращаются луганчане, имеющие зарегистрированное оружие, 
среди которых много ветеранов МВД и вооруженных сил. Обращаются они с 
одним вопросом: имеются ли правовые основания начать отстрел вооруженных 
колорадов на улицах. Очень много людей готово расчехлиться и начать убивать 
(или калечить), не дожидаясь, пока их ограбят или похитят".  
http://censor.net.ua/news/285524/luganchane_trebuyut_ot_pravitelstva_ofitsialnogo_razresheniya_na_ot
strel_koloradov_bloger 

 
В плену у террористов на юго-востоке Украины находятся 49 людей — ООН, 
16.05.2014 
Как минимум 49 человек находятся в плену у террористов на юго-востоке 
Украины. Об этом сообщают «Українські Новини» со ссылкой на выступление 
на брифинге в Киеве помощника Генерального секретаря ООН по правам 
человека Ивана Шимоновича. 
 «Эти 49, про которых нам рассказывали гражданские активисты. Люди сказали, 
что 49 человек незаконно задержаны, кроме этих 49 человек есть еще пропавшие 
без вести», — сказал помощник генсекретаря ООН по правам человека. 
Иван Шимонович подчеркнул, что незаконные вооруженные формирования 
должны быть разоружены. 
«Наблюдается увеличение количества вооруженных групп, которые занимаются 
незаконными делами. Все больше и больше оружия находится на улице», — 
сказал Шимонович. 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/18216455/?frommail=1  

 
На Симоненко совершили покушение, 16.05.2014 
На лидера Коммунистической партии Украины (КПУ) Петра Симоненко совершено 
покушение. 
Так, после эфира на "Первом национальном канале", при выходе его ожидала 
группа порядка из 30 человек с надписями "Автомайдан". 
В итоге Симоненко покинул студию через другой выход, на другом авто. За ним 
вскоре началось преследование. Сообщается, что машину Симоненко догнали, 
заблокировали и побили стекла. Кроме того, в машину были брошены "коктейли 
Молотова". 
В пресс-службе КПУ отметили, что на данный момент состояние Симоненко 
неизвестно. 
http://obozrevatel.com/crime/84621-na-simonenko-sovershili-pokushenie.htm  

 
ДНР приняла Конституцию и сформировала правительство, 16.05.2014 
В пятницу, 16 мая, было сформировано правительство Донецкой народной 
республики, который избрал созданный ранее Верховный совет.  
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Премьер-министром стал Александр Бородай, который, по слухам, является 
гражданином России.  
В распоряжении Корреспондент.net оказался полный список нового 
правительства. 
Верховный совет Донецкой народной республики также принял Конституцию, 
определив себя парламентской республикой с двумя государственными языками. 
В частности, по его словам, они намерены "распечатать границы с Россией и 
добиться от воинских частей, дислоцирующихся на территории ДНР, принятия 
присяги народу ДНР или выехать с нашей земли". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3364120-premerom-dnr-stal-hrazhdanyn-rossyy  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3363989-samoprovozghlashennaia-dnr-pryniala-konstytutsyui  
http://korrespondent.net/event/eventsukraine/3363932-dnr-namerena-otkryt-hranytsy-s-rossyei  
 
В «ДНР» заявили о полномасштабных боях в Краматорске и Славянске, 
16.05.2014 
Информации о погибших и пострадавших пока нет. 
Полномасштабные боевые действия идут в Славянске и Краматорске на севере 
Донецкой области, особенно они усилились утром в воскресенье, сообщил РИА 
Новости представитель так называемой Донецкой независимой республики 
Мирослав Руденко.  
По его словам, активные боевые действия в Славянске и Краматорске 
возобновились в ночь на субботу. 
«Со вчерашнего вечера так. Утром стало гораздо сложнее, чем до этого. Идут 
полномасштабные бои в Славянске и Краматорске», — заявил Руденко. 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/18229896/?frommail=1  

 
В Славянске сепаратисты оборудуют огневые точки в квартирах, 16.05.2014 
Боевики провоцируют силовиков начать стрельбу по окнам. 
Славянские сепаратисты используют тактику террористических группировок, 
оборудуя огневые точки в квартирах местных жителей. Об этом сообщила пресс-
служба Минобороны. 
«Боевики оборудуют огневые точки в помещениях местных жителей, пытаясь 
спровоцировать участников антитеррористической операции на встречную 
стрельбу, что может привести к жертвам среди гражданского населения. С этой 
целью во многих квартирах жилых домов, расположенных вблизи городских 
отделов МВД и СБУ, оборудованы огневые точки», — заявили в министерстве. 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/incident/18225473/?frommail=1  

 
Госпогранслужба: Вооруженные боевики отбили "губернатора" ЛНР у 
пограничников, 17.05.2014 
Сегодня утром пограничники задержали на въезд в Украину Валерия Болотова, 
однако "более ста вооруженных боевиков смогли его отбить". 
Украинские пограничники задержали утром в субботу в пункте пропуска 
Довжанский (Луганская область) самопровозглашенного губернатора "Луганской 
народной республики" Валерия Болотова. 
По информации погранведомства, они заняли оборону в пункте пропуска, 
поскольку его окружили неизвестные вооруженные лица. "На пункт пропуска 
напали, около 100 вооруженных лиц пустили в ход гранатометы и ручные гранаты, 
идет бой", - сообщили Интерфакс-Украина в пресс-службе. 
Согласно информации, "в результате боя более ста вооруженных боевиков 
смогли отбить Болотова у пограничников". Пострадавших пока нет. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3364336-hospohransluzhba-vooruzhennye-boevyky-otbyly-
hubernatora-lnr-u-pohranychnykov  
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Мы не видим толп добровольцев. Стрелков упрекнул дончан в 
неактивности, 17.05.2014 
"Мы добыли оружие. Захватили на складах, отобрали у украинской армии и 
милиции, купили у подпольных торговцев за немыслимые деньги. Оружие есть... 
Оно на передовом рубеже обороны - в Славянске, Краматорске, Константиновке... 
Но что же мы видим? Что угодно, только не толпы добровольцев у наших штабов", 
- сказал "министр обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики 
Стрелков в своем обращении в субботу, 17 мая. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3364547-my-ne-vydym-tolp-dobrovoltsev-strelkov-upreknul-
donchan-v-neaktyvnosty  

 
Власти ДНР рассматривают возможность отказа от гривны в пользу рубля, 
17.05.2014 
"Вице-премьер" ДНР Андрей Пургин также сообщил о намерении решить вопрос 
открытия границы с Россией. 
Власти самопровозглашенной ДНР начали переговоры с украинскими 
пограничниками, охраняющими донецкий участок российско-украинской границы, 
об их переходе на сторону народной республики, заявил "вице-премьер" Андрей 
Пургин. 
"Открытие госграницы с Россией один из наших первостепенных вопросов, мы 
сейчас над ним работаем, ведем переговоры с пограничниками. Проблема в том, 
что часть из них приехали из западных областей Украины, договариваться с ними 
сложно", - цитирует его слова Интерфакс-Украина. 
При этом власти ДНР планируют решить вопрос открытия госграницы в 
кратчайшие сроки. "Не секрет, что сейчас российским гражданам очень сложно 
въехать сюда из-за проблем на границе. Мы эти вопросы с ближайшее время 
постараемся решить и целиком взять под контроль госграницу в Донбассе", - 
сказал Пургин. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3364380-vlasty-dnr-rassmatryvauit-vozmozhnost-otkaza-ot-
hryvny-v-polzu-rublia  
 

В Одессе подожгли штаб Юлии Тимошенко, 17.05.2014 
Партия "Батькивщина" заявляет о поджоге в Одессе штаба кандидата в 
президенты Юлии Тимошенко, которая является лидером партии. 
"В ночь на 17 мая горело помещение предвыборного штаба Юлии Тимошенко по 
Суворовскому району города Одессы. Злоумышленники разбили окно с тыльной 
стороны здания и бросили в комнату "коктейль Молотова", — сообщает партия в 
субботу. 
Партия отмечает, что это уже вторая попытка нападения на штаб — первый раз 
неизвестные, действуя таким же образом, пытались поджечь это же помещение 
три недели назад. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3364403-v-odesse-podozhhly-shtab-yulyy-tymoshenko  

 
Жители Славянска и Краматорска остались без газа и электричества, 
18.05.2014 
По состоянию на 18 мая в Славянском районе из-за повреждений обесточены 22 
трансформаторные подстанции. Это привело к тому, что без электроснабжения 
находится более 2 тысяч абонентов. Об этом сообщает пресс-служба компании 
ДТЭК Донецкоблэнерго.  
Кроме того, в результате сегодняшнего боевого столкновения на въезде 
в Краматорск со стороны Славянска, снарядом был поврежден газопровод низкого 
давления, питающий крупнейший поселок города — Ясногорку. Взрыва 
не произошло, однако очень большое количество горожан осталось 
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без газоснабжения. Ввиду сложности обстановки, ремонтная бригада к месту 
повреждения прибыть не может. Ночью ремонтные работы производиться 
не будут. Вероятнее всего, газовщики приступят к работе только утром 
в понедельник, 19 мая.  
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/18234258/?frommail=1  

 
Луганская народная республика выбирает власть и принимает Конституцию, 
18.05.2014 
Государственный совет, выполняющий функции временного парламента 
Луганской народной республики, принял Конституцию. 
Депутаты Госсовета были избраны на народных вече, которые прошли в 
воскресенье в городах и районах. 
Главой Луганской народной республики избран Валерий Болотов.  
Председателем Собрания избран Василий Никитин, который ранее был пресс-
секретарем юго-восточной армии. 
Также главой МВД назначен Юрий Ивакин. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3364862-luhanskaia-narodnaia-respublyka-pryniala-konstytutsyui  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3364860-hlavoi-luhanskoi-narodnoi-respublyky-yzbran-bolotov  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3364730-u-luhanskoi-narodnoi-respublyky-poiavylsia-svoi-hlava-mvd  

 
Африканская гвардия: в Луганске задержали темнокожих студентов, 
18.05.2014 
Представители Луганской народной республики задержали около двадцати 
чернокожих студентов. Об этом в Facebook написала активистка Гражданского 
сектора города Юлия Красильникова. 
По ее словам, в ночь на воскресенье, 18 мая, в ресторане "Баккара" похитили 20 
африканцев. 
"7-8 неизвестных в камуфляже зашли в ресторан, показали пальцем на всех 
присутствующих африканцев и приказали им выйти на улицу. После отказа 
парней насильно вывели из помещения, и люди слышали, как их избивают на 
улице. Девушка, от которой мы получили информацию, говорит, что трижды 
спрашивала у бармена и официантов, вызвали ли они милицию, те заверяли что 
вызвали. Через время девушка достала телефон и сказала, что вызовет сама. 
Одна из официанток "сдала" ее одному из вооруженных лиц, тот подошел и начал 
выяснять, знакома ли девушка с кем то из нигерийцев, не сидела ли "ты, крошка, с 
черножопыми?" Девушка испугалась и сказала что нет. Потом оставшиеся в 
ресторане люди заметили, что один из нигерийцев спрятался, и опять кто-то из 
официантов хотел доложить об этом нападающим, но люди попросили этого не 
делать и вывели парня через черный вход. Люди в камуфляже вернулись, 
забрали все ключи от машин нигерийцев, парней погрузили в газель, на которой 
приехали, и увезли в неизвестном направлении. О дальнейшей их судьбе 
информации нет. В сети появилось видео с нигерийцами из здания СБУ", - 
написала она. 
В то же время, начальник контрразведки Луганской народной республики 
Владимир Громов заявил, что задержанные люди являются "гвардейским 
подразделением из Африки". 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3364852-afrykanskaia-hvardyia-v-luhanske-zaderzhaly-
temnokozhykh-studentov  
 

Вооруженные террористы захватили управление Донецкой железной 
дороги, 19.05.2014 
В понедельник, 19 мая, вооруженные представители самопровозглашенной 
«Донецкой народной республики» захватили и заблокировали административное 
здание управления Донецкой железной дороги, расположенное в центре Донецка. 
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Как сообщают сотрудники предприятия, на данный момент цель визита и 
требования вооруженных захватчиков неизвестны. При этом правоохранительные 
органы не получали сигнал о каких-либо происшествиях в ДЖД. 
Кроме того, из гаража ДЖД захватчики угнали две ведомственные машины. В 
данный момент вооруженные люди ведут переговоры в кабинете начальника 
ДЖД. 
http://nbnews.com.ua/ru/news/121620/  
 

Из-за захвата управления Донецкой железной дороги остановлено движение 
поездов, 19.05.2014 
Об этом НБН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци». 
«Сегодня, 19 мая в 10:00, в связи с захватом посторонними лицами управления 
ГП «Донецкая железная дорога» прекращено движение грузовых поездов на 
стыках с Донецкой железной дорогой. Грузовые поезда остановлены на пути 
следования. Пассажирские поезда, в том числе пригородные продолжают 
курсировать без изменений», – сказано в сообщении. 
http://nbnews.com.ua/ru/news/121624/  

 
Сепаратисти відповіли Ахметову оголошенням "націоналізації", 19.05.2014 
Один з лідерів терористичної організації "Донецької народної республіки" Денис 
Пушилін оголосив про початок націоналізації в регіоні. 
Про це повідомляється в Twitter "ДНР". 
"У зв'язку з небажанням регіональних олігархів платити податки до бюджету "ДНР" 
ухвалено рішення розпочати процес націоналізації", - цитують сепаратисти заяву 
Пушиліна. 
Він заявив, що Ахметов нібито пішов "проти Донбасу". 
"Ахметов зробив свій вибір. На жаль, цей вибір проти народу Донбасу. Сплата 
податків в Київ означає фінансування терору на Донбасі", - говориться в пості. 
http://www.pravda.com.ua/news/2014/05/20/7025874/ 

 
Главой самопровозглашенной Луганской народной республики стал 
Болотов, 19.05.2014 
Главой самопровозглашенной Луганской народной республики стал Валерий 
Болотов. Кроме этого, на «республиканском собрании» сепаратисты утвердили 
свою временную Конституцию. 
Председателем республиканского собрания ЛНР был избран Алексей Карякин, а 
премьер-министром стал Василий Никитин сообщает сайт «Русская весна». 
http://nbnews.com.ua/ru/news/121615/  

 
В Славянске сепаратисты обстреляли украинских военных из миномета, 
один погибший, 19.05.2014 
Около 5:00 понедельника террористы совершили минометный обстрел позиций 
украинских бойцов антитеррористической операции на горе Карачун возле 
Славянска. В результате обстрела погиб один и ранены трое военнослужащих. 
http://nbnews.com.ua/ru/topstory1  

 
Руководство ЛНР запретило местным властям проводить президентские 
выборы, 19.05.2014 
"Власти" самопровозглашенной республики приняли решение "о прекращении 
деятельности территориальных, окружных, участковых избирательных комиссий". 
Парламент самопровозглашенной Луганской народной республики решил 
прекратить подготовку к организации и проведению выборов президента Украины 
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на территории ЛНР "ввиду незаконности их деятельности на территории ЛНР". 
Также они решили "считать незаконной всю предвыборную агитацию". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3365325-rukovodstvo-lnr-zapretylo-mestnym-vlastiam-provodyt-
prezydentskye-vybory  

 
"ДНР" заявляет, что открыла три представительства в России, 19.05.2014 
Самопровозглашенная "Донецкая народная республика" заявляет, что открыла 
три представительства в Российской Федерации. 
Как сообщает сайт "ДНР", "в Ростове-на-Дону начало функционировать 
представительство Донецкой народной республики (ДНР), провозгласившей 
независимость от Украины по итогам референдума 11 мая. Оно стало уже 
третьим - ранее были созданы представительства республики в Москве и Санкт-
Петербурге". Ростовское представительство, по словам его главы, ведущего 
научного сотрудника Российского института стратегических исследований 
Эдуарда Попова, "имеет ключевое значение для Донбасса", так как Донецкая и 
Ростовская области "имеют общую протяжённую границу, множество родственных 
и экономических связей". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3365409-dnr-zaiavliaet-chto-otkryla-try-predstavytelstva-v-rossyy  

 
Сепаратисты в Донецкой области перекрыли трассу и пригнали БТР, 
20.05.2014 
В Донецкой области сеператисты перекрыли трассу в районе Ясиноватского поста 
ГАИ и отправляют обратно все автобусы, которые едут со стороны Горловки 
и Енакиево, передает УНН со ссылкой на «Новости Донбасса». 
По информации СМИ, в Донецке в районе площади Бакинских комиссаров 
замечен БТР и автобус с сепаратистами. 
«Местные магазины прекратили торговлю. Сепаратисты занимают позиции 
на крышах домов и магазинов», — говорится в сообщении. 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/incident/18260205/?frommail=1  

 
Женщины в Краматорске прогнали вооруженных сепаратистов, 20.05.2014 
КИЕВ. 20 мая. УНН. Несколько женщин в Краматорске смогли прогнать 
вооруженных сепаратистов, одетых в камуфляжную форму и балаклавы, которые 
расположились в микроавтобусе неподалеку от жилых домов, сообщает УНН.  
Видео, на котором запечатлен этот инцидент, появилось в сети на Youtube. 
Женщины злобно прогоняют вооруженных сепаратистов, обвиняя их в том, что 
они прикрываются детьми и женщинами. 
"Убирайтесь! Взяли в моду прикрываться женщинами и детьми", - кричала одна 
женщина. 
Женщины также возмутились тем, что мужчины в военной форме ходят вблизи их 
домов с оружием. 
"Конечно, наступит у нас порядок, когда каждая обезьяна будет с автоматом 
ходить!", - возмущалась местная жительница. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1344795-zhinki-u-kramatorsku-prognali-ozbroyenikh-separatistiv  

 
В Кривом Роге неизвестные напали на палатки ПР, ранен активист, 
20.05.2014 
КИЕВ. 20 мая. УНН. Сегодня в Кривом Роге возле кинотеатра "Олимп" группа 
неизвестных напала на агитационные палатки Партии регионов. В результате был 
ранен ножом один из активистов политсилы, который сейчас находится в 
больнице. Об этом рассказал один из лидеров Партии регионов Александр 
Вилкул, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу партии. 
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Инцидент произошел сегодня около 16:00. Группа активистов разгромили 
агитационные палатки, а людей, которые на тот момент находились в них, избили. 
Одному мужчине нанесли ножевое ранение. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1344794-u-krivomu-rozi-nevidomi-napali-na-nameti-pr-poraneno-aktivista  
 

Метинвест намерен проводить акции протеста, пока ополченцы не покинут 
Донбасс, 20.05.2014 
В полдень вторника на час было остановлено вспомогательное производство на 
заводах в Мариуполе, Енакиево, Харцызске и Авдеевке. 
Группа Метинвест начала предупредительные остановки своих предприятий в 
поддержку мира на Донбассе и вывода вооруженных формирований из Донецкой 
области, сообщается в пресс-релизе холдинга. 
Протест будет длиться до тех пор, пока вооруженные формирования не уйдут из 
Донецкой области, подчеркивается в пресс-релизе. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3366015-metynvest-nameren-provodyt-aktsyy-protesta-poka-
opolchentsy-ne-pokynut-donbass  
 

Полковника Лебедя освободили из плена, 20.05.2014 
Неизвестные вооруженные люди похитили командира Нацгвардии 12 мая. 
Временно исполняющий обязанности начальника управления Восточного 
оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины 
полковник Юрий Лебедь 19 мая был освобожден из плена, сообщает пресс-
служба Национальной гвардии Украины во вторник, 20 мая. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3365598-polkovnyka-lebedia-osvobodyly-yz-plena  
 

Какие-то мстители сожгли дом пособника терроризма Царева, 21.05.2014 
В ночь на сегодня, 21 мая, в Днепропетровске неизвестные сожгли дом народного 
депутата от Партии регионов Олега Царева. 
Об этом Олег Царев написал на своей странице в Facebook. 
«Сегодня ночью сожгли мой дом в Днепропетровске. Приехали на двух автобусах 
вооруженные люди в два часа ночи и забросали дом коктейлями Молотова. 
Нападающие чувствовали себя уверенно. То, как сжигали - снимали на камеру, 
наверное, чтобы отчитаться за проделанную работу. Возле дома полно стреляных 
гильз. Жена и дети уехали из Днепропетровска раньше, мама только на прошлой 
неделе, поэтому никто не пострадал», - сообщил Царев. 
Олег Царев известен своей лояльностью к пророссийским боевикам, 
терроризирующим сейчас Донецкую и Луганскую области. 
http://crime.in.ua/news/20140521/carev-dom  
 

"Министр здравоохранения" ДНР отказался от должности, 21.05.2014 
Новоназначенный "министр здравоохранения" ДНР узнал о своей "должности" из 
новостей и не собирается сотрудничать с руководством самопровозглашенной 
республики. Об этом сотрудник Донецкого Национального медицинского 
университета Константин Щербаков сообщил в комментарии Корреспондент.net в 
среду, 21 мая. 
"Я не давал на это никакого согласия, никаких документов не подписывал, это 
стало для меня полной неожиданностью. С пятницы прошлой недели я нахожусь в 
этом странном состоянии.  Я работаю в нашем медицинском университете, мне 
есть чем заниматься, вот я этим и занимаюсь, и никаких планов менять не 
собирался", - сказал он. 
Константин Щербаков подчеркнул, что никто из представителей 
самопровозглашенной республики не связывался с ним, а о своем "назначении" 
он узнал из новостей. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3366186-mynystr-zdravookhranenyia-dnr-otkazalsia-ot-dolzhnosty  
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У "мирных" протестующих изъяли оружие, которое имеется только у 
военных РФ – Аваков, 21.05.2014 
Силовики АТО "разжились" переносными зенитно-ракетными комплексами 
Стрела-2М. 
В результате антитеррористической операции силовики изъяли у ополченцев 
Донбасса переносные зенитно-ракетные комплексы Стрела-2М, которые 
находятся на вооружении только у российских вооруженных сил, сообщил 
министр внутренних дел Арсен Аваков на своей станице в Facebook. 
«Полдень. Один из лагерей АТО под Славянском. Арсенал оружия изъятый у 
"мирных" протестующих. В том числе ПЗРК Стрела 2М, находящаяся на 
вооружении только у российских вооруженных сил. Ничего... все встанет на свои 
места, разъясним, соберем. Будет порядок» - написал Аваков. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3366338-u-myrnykh-protestuuischykh-yzialy-oruzhye-kotoroe-
ymeetsia-tolko-u-voennykh-rf-avakov  

 
В Красном Луче и Лисичанске захватили избиркомы, 21.05.2014 
Вооруженные люди, которые назвали себя представителями так называемой 
Армии юго-востока, захватили помещения окружных избирательных комиссий № 
109 (Красный Луч) и № 110 (Лисичанск) Луганской области, передает УНН в среду, 
21 мая. 
Захватчики похитили всю оргтехнику и часть избирательной документации, а 
также запугивали членов комиссии и угрожали им расправой. 
На данный момент информации о пострадавших нет. Как сообщают члены ОИК и 
УИК указанных округов, вооруженные лица в группах по 2-3 человека врываются в 
участковые избиркомы и требуют выдать списки избирателей. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3366353-v-krasnom-luche-y-lysychanske-zakhvatyly-yzbyrkomy  

 
"Народный мэр" Славянска выступил против руководства ДНР, 21.05.2014 
 «Народный мэр» Славянска Вячеслав Пономарев выступил против людей, 
которые называют себя руководителями самопровозглашенной Донецкой 
народной республики и находятся в Донецке. 
Пономарев пригрозил им, что скоро его «армия» придет в город и наведет 
порядок. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3366372-narodnyi-mer-slavianska-vystupyl-protyv-rukovodstva-dnr  

 
Пора спуститься с небес на землю. ДНР обратилась к Ахметову, 21.05.2014 
Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики обратился 
к Ринату Ахметову, где утверждает, что ДНР – "это простой народ", и украинскому 
бизнесмену стоит "спуститься с небес на землю" и посмотреть на него. 
Соответствующее видео обнародовано в соцсети в среду, 21 мая. 
"Вы спрашиваете: "Кто в Донбассе знает представителей Донецкой Народной 
Республики?" Так, может, пора спуститься с небес на землю. Выйдите за ворота 
своей резиденции и вы увидите там представителей Донецкой Народной 
Республики – это простой народ. Вы спрашиваете, какие рабочие места они 
создали? Так вот именно мы – жители Донбасса - строили металлургические 
заводы, строили и восстанавливали после войны угольные шахты", - говорится в 
обращении. 
Представитель "республики" также заявил, что украинский бизнесмен "путём 
нечестной приватизации" отобрал заводы Донбасса. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3366496-pora-spustytsia-s-nebes-na-zemlui-dnr-obratylas-k-akhmetovu  
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ЛНР уже готова к переговорам с Киевом, если будет прекращена АТО 
Болотов назвал продолжающуюся на юго-востоке Украины силовую 
операцию оккупацией, 21.05.2014 
Правительство самопровозглашенной Луганской народной республики готово 
сесть за стол переговоров с Киевом, если киевские власти прекратят 
антитеррористическую операцию. Об этом говорится в опубликованном заявлении 
"народного губернатора" Луганской области Валерия Болотова. 
"Мы категорически требуем немедленного вывода всех вооруженных 
подразделений с территории ЛНР, - говорится в документе. - Мы готовы к 
переговорам, но только после прекращения агрессии Украины в отношении 
нашего государства". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3366626-lnr-uzhe-hotova-k-perehovoram-s-kyevom-esly-budet-
prekraschena-ato  

 
Пограничники отбили несколько атак террористов, есть раненые, 22.05.2014  
Среди пограничников есть раненые и контуженые. Сейчас организовано 
укрепление соседних пограничных подразделений и усилен мониторинг границы 
С вечера 21 мая в Луганской области террористы совершают попытки прорвать 
государственную границу Украины. Сейчас пограничники сдерживают 
нападающих. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной 
службы Украины. 
"21 мая в 22:00 пограничным нарядом отдела пограничной службы "Краснодон" 
пресечена попытка проехать в Украину со стороны РФ вне пункта пропуска трех 
КаМАЗов. На требования пограничников остановиться, как и на 
предупредительные выстрелы вверх, водители не отреагировали и пытались 
прорваться вглубь территории Украины. Лишь после того, как пограничники 
начали стрелять на поражение, машины развернулись и вернулись в Россию. О 
попытке прорыва через границу проинформированы российские пограничники", - 
говорится в сообщении ведомства. 
http://news.liga.net/news/politics/1836371-pogranichniki_otbili_neskolko_atak_terroristov_est_ranenye.htm 

 
Поблизу Волновахи відбулися бої, загинули 8 українських військових – 
ЗМІ, 22.05.2014 
На Донеччині під Волновахою відбулися зіткнення між бойовиками і силами АТО. 
Про це повідомляє координатор групи Інформаційний спротив Дмитро Тимчук. 
"З боку сил АТО є загиблі. (..) Під Волновахою, за нашими даними, загинуло 8 
українських силовиків, поранено 18", - зазначає він у своєму Facebook. 
Тимчук зазначає, що Волноваха знаходиться досить далеко (більше 100 км) від 
звичайної зони активних дій терористів - Слов'янська та Краматорська. 
"Враховуючи також той факт, що в даний час у зоні АТО зосереджені достатні сили 
і засоби, задіяні в операції, знову гостро постає питання ефективності та 
компетентності керівництва АТО", - заявляє журналіст. 
У Міноборони підтверджують факт боїв поблизу Волновахи. 
http://www.pravda.com.ua/news/2014/05/22/7026074/  
http://korrespondent.net/ukraine/3367090-posledstvyia-boia-voennykh-y-separatystov-vblyzy-blahodatnoho  
 
Террористы ЛНР объявили военное положение и мобилизацию, 22.05.2014  
Руководство самопровозглашенной Луганской народной республики объявили 
военное положение. В связи с этим объявлена "всеобщая мобилизация мужчин в 
возрасте от 18 до 45 лет", передает ИТАР-ТАСС. 
Отметим, что лидер луганских террористов Валерий Болотов уже объявлял о 
введении военного положения в начале мая. 
http://news.liga.net/news/politics/1836541-terroristy_lnr_vveli_voennoe_polozhenie_i_obyavili_mobilizatsiyu.htm 
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Под Донецком украинских военных обстреляли из гранатометов и ПЗРК, 
22.05.2014  
Террористы ДНР якобы приехали на инкассаторских автомобилях, местная 
милиция им не препятствовала. Источники сообщают о погибших военных 
Боевики ДНР ночью совершили нападение на отряд украинских военных в районе 
регионального ландшафтного парка "Форест парк" в Донецкой области. Об этом 
сообщает ОстроВ со ссылкой на очевидцев. 
"Между Великоанадолем (Ольгинка) и Владимировкой сегодня в начале 6-го утра 
боевики ДНР расстреляли украинских военных. Приехали на инкассаторских 
"Привата", стреляли из гранатометов и ПЗРК, пулеметов. Солдат было человек 
30, 3 БТР или БМП", - рассказал один из очевидцев. 
По его словам, местная милиция нападению не препятствовала. 
http://news.liga.net/news/politics/1836433-
pod_donetskom_ukrainskikh_voennykh_obstrelyali_iz_granatometov_i_pzrk.htm  

 
В Донецке парализована работа 80% избирательных участков, 22.05.2014  
Представитель Донецкого городского совета, сформированного до  
провозглашения так называемой Донецкой народной республики, сообщил, что по 
состоянию на 21 мая работа окружных избирательных комиссий в городе 
парализована на 80 процентов, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на 
председателя Донецкого горсовета Александра Лукьянченко. 
Последний предостерегает, что выборы президента Украины 25 мая в Донецке на 
грани срыва. 
"В 42-м округе помещение избирательной комиссии было занято и опечатано 
представителями ДНР. В 43-м округе ополченцы изъяли необходимую технику, а в 
44-м сторонники федерализации похитили главу избирательного округа", - заявил 
Лукьянченко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3366904-v-donetske-paralyzovana-rabota-80-yzbyratelnykh-uchastkov  

 
В Донецкой области обстреляли электроподстанцию, 22.05.2014 
Ночью неизвестные обстреляли тяговую электрическую подстанцию 
железнодорожной станции Славкурорт, сообщает в четверг, 22 мая, пресс-служба 
Донецкой железной дороги. 
"В результате инцидента поврежден районный трансформатор и произошло 
возгорание масел. Огонь повредил второй районный трансформатор и кабели 
открытого распределительного устройства", - заявили в ведомстве. 
Обстрел произошел в 1:40, пожар спасатели Славянска ликвидировали около 
5:00. Объемы разрушений уточняются, начаты восстановительные работы, 
сообщает пресс-служба. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3366829-v-donetskoi-oblasty-obstrelialy-elektropodstantsyui  

 
Стрелков приказал задержать "народного мэра" Славянска - СМИ, 22.05.2014 
По информации донецких правоохранителей, Пономарев уже задержан 
ополченцами. 
Один из предводителей донецких вооруженных ополченцев Игорь Гиркин, 
известный под псевдонимом Стрелок, отдал приказ задержать "народного мэра" 
Славянска Вячеслава Пономарева за его связи с криминалитетом, сообщает УНН 
в четверг, 22 мая, со ссылкой на  правоохранителей Донецкой области. 
"По оперативной информации Игорь Гиркин (Стрелков, "Стрелок") лично дал 
приказ задержать так называемого народного мэра Славянска Вячеслава 
Пономарева, и его задержали", - отметили донецкие правоохранители. 

http://www.ostro.org/general/society/news/445176/
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Кроме того, по их информации основной причиной задержания Пономарева стали 
тесные связи последнего с местным криминалитетом, что привело к обострению 
внутренних конфликтов и борьбе в среде самих сепаратистов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3367044-strelkov-prykazal-zaderzhat-narodnoho-mera-
slavianska-smy  

 
"Народный мэр" Славянска опроверг информацию о своем задержании, 
22.05.2014 
Пономарев заявил, что Стрелок не мог отдать приказ о его задержании, так как 
они являются старыми друзьями. 
"Народный мэр" Славянска Вячеслав Пономарев опроверг информацию о своем 
аресте, который якобы санкционировал один из лидеров вооруженных донецких 
ополченцев  Игорь Гиркин, более известный как Стрелок, сообщает 
телеканал Дождь. 
"Есть два старых друга, добрых товарища. Каким образом мой старый добрый 
друг меня арестует, если мы делаем с ним общее дело? Конфликтов с товарищем 
Стрелковым у меня никогда не было, нет и не будет", – заявил Пономарев. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3367185-narodnyi-mer-slavianska-oproverh-ynformatsyui-o-
svoem-zaderzhanyy  

 
ДНР просит Россию признать ее независимость, 22.05.2014 
Спикер "Верховного совета" непризнанной Донецкой народной республики Денис 
Пушилин зачитал обращение к президенту Российской Федерации, а также ряду 
государственных структур России. 
"Выражая волю народа, Верховный совет Донецкой народной республики 20 мая 
2014 года принял Декларацию президенту Российской Федерации <...> с просьбой 
инициировать вопрос о признании независимости Донецкой народной 
республики", - заявил Пушилин. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3367163-dnr-prosyt-rossyui-pryznat-ee-nezavysymost  

 
Бойцы Нацгвардии вытеснили боевиков ЛНР из Новодружеска, 22.05.2014 
Перестрелки продолжаются на блокпостах на въезде в Лисичанск. 
Бойцы Нацгвардии вытеснили ополченцев самопровозглашенной Луганской 
народной республики из Новодружеска, сообщила группа Донецкая республика на 
своей странице ВКонтакте. 
"Ополченцы ЛНР под давлением превосходящих сил противника оставили 
Новодружеск. Сейчас перестрелки идут на блокпостах на въезде в Лисичанск. По 
их информации, в 15.00 по Киеву начнётся атака на Лисичанск и Северодонецк 
градами!" - говорится в сообщении группы. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3367089-boitsy-natshvardyy-vytesnyly-boevykov-lnr-yz-novodruzheska  

 
В Лисичанске боевики захватили четыре шахты 
В Луганской области боевики захватили все шахты Лисичанскуголь, и требуют 
выдачи взрывчатки, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной 
промышленности Украины. 
"22 мая 2014 года вооруженной группой неизвестных лиц осуществлен захват 
действующих обособленных подразделений ОАО " Лисичанскуголь" ("Шахта им. 
Д.Ф. Мельникова", "Шахта"Новодружевская", "Шахта "Привольнянское", "Шахта 
им. Г.Г. Капустина") в городе Лисичанск Луганской области", - говорится в 
сообщении. 
Из-за нападения шахты временно приостановили работу.   
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3367140-v-lysychanske-boevyky-zakhvatyly-chetyre-shakhty  
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Ответственность за бойню под Волновахой взяли на себя ополченцы - Daily 
Mail, 23.05.2014 
Погибли не менее 16 человек. 
Ответственность за бойню под Волновахой Донецкой области, когда в ночь на 22 
мая в группа вооруженных людей совершила нападение на блок-пост украинских 
военнослужащих, в результате чего погибли не менее 16 украинских военных, 
взяли на себя ополченцы, пишет британское издание Daily Mail, снявшее видео-
интервью у ополченца по прозвищу Бес. 
Тот, в частности, продемонстрировал трофеи – захваченное оружие. 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3367419-otvetstvennost-za-boinui-pod-volnovakhoi-vzialy-na-
sebia-opolchentsy-Daily-Mail  
 

Военных под Волновахой могли расстрелять украинские вертолеты, 
23.05.2014  
В Интернете появилось видео, на котором украинские вертолеты ведут обстрел 
под Волновахой Донецкой области, где 22 мая погибли не менее 16 украинских 
военных. Слышно, как солдаты удивляются, спрашивая друг у друга: "Это наши? 
Может, это не наши?" После этого солдаты спасаются от обстрела бегством. 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3367424-voennykh-pod-volnovakhoi-mohly-rasstreliat-ukraynskye-vertolety  

 

В результате засады на батальон Донбасс погибли 2 человека – СМИ, 
23.05.2014 
Блокпост украинских силовиков в Карловке Донецкой области заняли 
представители ДНР. 
В результате боя в селе Карловка Донецкая область, где, как сообщалось, 
добровольческий батальон Донбасс попал в засаду, погибли два человека. Об 
этом в своем Twitter сообщила журналист ВВС Russian Ольга Ившина в пятницу, 
23 мая. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3367641-v-rezultate-zasady-na-batalon-donbass-pohybly-2-cheloveka-smy  

 

Частина бійців батальйону "Донбас" потрапила в полон – командир, 
23.05.2014 
Внаслідок атаки терористів на батальйон територіальної оборони "Донбас" 
частина бійців потрапила в полон.  
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє його командир Семен Семенченко. 
"Потрібний парламентер для обміну полоненими", – пише Семенченко, 
звертаючись до сепаратистів з батальйону "Восток". 
http://www.5.ua/ukrajina/item/384538-chastyna-biitsiv-batalionu-donbas-potrapyla-v-polon-komandyr  
 

Против нас работают вышколенные чеченские отряды. Ранены 50% бойцов, 
- командир, попавшего в засаду, батальона "Донбасс", 23.05.2014 
Основная масса прорвалась из засады террористов. Ранено 50% личного состава, 
многие потеряли много крови. 
Об этом сообщил командир батальона территориальной обороны Донецкой 
области "Донбасс" Семен Семенченко на своей странице в Facebook,. 
"Основная масса прорвалась. Ранено 50% личного состава, многие потеряли 
много крови. Раненых вывезли на армейский блок пост г. Красноармейска. С 
окруженной группой, которая засела в здании до этой минуты поддерживалась 
телефонная связь. Только что сообщили, что связь прервалась. У бойцов 
заканчиваются патроны. Подойти к ним нет возможности - работают снайпера. 
Нужен БТР, чтобы подъехать к зданию и вывезти ребят. Дальше заправочной 
станции пройти не можем", - написал он.   
http://censor.net.ua/news/286576/protiv_nas_rabotayut_vyshkolennye_chechenskie_otryady_raneny_50
_boyitsov_komandir_popavshego_v_zasadu  
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Бойцов батальона Донбасс из засады освободил Правый сектор – Ярош, 
23.05.2014 
Кандидат в президенты обвинил руководство АТО в некомпетентности. 
Добровольческий батальон территориальной обороны Донбасс освободили из 
засады бойцы Правого сектора. Среди добровольцев также есть погибшие, много 
раненых. Об этом на своей странице в Facebook написал лидер Правого сектора и 
кандидат в президенты Украины Дмитрий Ярош. 
"После страшных потерь под Волновахой, засада террористов на подразделение 
батальона Донбасс... Бойцы Правого сектора пришли на помощь и деблокировали 
основные силы этого добровольческого формирования. Среди наших есть убитые 
и очень много раненых. Подтянулась наша десантура. Бой продолжается!", - 
написал Ярош. 
"И снова - или некомпетентность, или измена атошного руководства. И снова - 
мало оружия для наших, ограниченный боекомплект и отличное вооружение 
террористов. Такое впечатление, что руководство государства и фейсбук-
министры, которые управляют АТО, больше боятся вооруженных украинских 
патриотов, чем врагов государства - вооруженных сепаратистов", - заявил Ярош. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3367596-boitsov-batalona-donbass-yz-zasady-osvobodyl-pravyi-
sektor-yarosh  

 
Бабай: Еще пару дней и Киев будет наш, 23.05.2014 
Сепаратист пригрозил украинской власти. 
Славянский ополченец Александр Можаев, более известный как Бабай,  в 
пятницу, 23 мая в видеообращении заявил, что в течении нескольких дней 
ополченцы возьмут Киев. 
"Буквально несколько дней и Киев уже будет наш", - заявил Бабай. 
Боевик также прокомментировал события, которые произошли в четверг, 22 мая, 
под Благодатным (Волновахский район, Донецкая область). По его словам, 
"Нацгвардия  убивала военнослужащих украинской армии". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3367662-babai-esche-paru-dnei-y-kyev-budet-nash  

 
Банк UniCredit приостановил работу ряда отделений на востоке Украины, 
23.05.2014  
В связи с эскалацией ситуации на востоке Украины UniCredit Bank временно 
приостановил работу своих отделений в городах Лисичанск, Рубежное, 
Северодонецк и Мариуполь. 
"Таким образом, на данный момент закрыт ряд отделений в Донецке 
(просп.Дзержинского, 45, ул.Кобозева, 68, просп.Киевский, 5), Горловке 
(ул.Комсомольская, 29), Краматорске (ул.Розы Люксембург, 56), Луганске 
(ул.Советская, 64а), Славянске (ул.Свободы, 31), Северодонецке (пр.Гвардейский 
16/82), Лисичанске (ул.Чекистов, 4), Рубежном (ул.Менделеева, 33), Мариуполе 
(пр.Металлургов, 77; Греческая, 43; 50 лет СССР, 44; 130 Таганрогской дивизии, 
102/30 и Строителей 89/22) ", - сообщает пресс-служба финучреждения в пятницу, 
23 мая. 
Согласно сообщению, банкоматы кредитного учреждения продолжают работать. 
"Мы советуем клиентам в регионе по возможности совершать операции с 
помощью интернет-банкинга", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/business/financial/3367852-bank-UniCredit-pryostanovyl-rabotu-riada-otdelenyi-
na-vostoke-ukrayny  

 
ДНР намерена перейти на российский рубль - Пушилин, 23.05.2014 
Над бюджетом региона сейчас работают соответствующие «министерства 
республики». 
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Руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики не исключает 
возможности перехода на расчеты в рублях. Это может произойти в том случае, 
если после национализации в ДНР возникнут проблемы с хождением гривны, 
заявил глава самопровозглашенного президиума Верховного совета ДНР Денис 
Пушилин.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3367819-dnr-namerena-pereity-na-rossyiskyi-rubl-pushylyn  

 
"Прокурор" ДНР открыл производства против Ахметова, 23.05.2014 
Прокурор самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудил 
уголовное дело против бизнесмена Рината Ахметова. "Сегодня в ДНР был 
назначен новый прокурор, им стал Равиль Халиков. Уже возбуждены первые 
уголовные дела против Рината Ахметова по двум статьям: За неуплату 
налогов и За попытку свержения власти", - сообщил председатель Верховного 
совета ДНР Денис Пушилин. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3367999-prokuror-dnr-vozbudyl-uholovnoe-delo-protyv-akhmetova  

 
Создание Новороссии. Донецкая и Луганская народные республики 
объединились в Новороссию, 24.05.2014 
Самопровозглашенные ДНР и ЛНР подписали документ об объединении в 
составе "государства Новороссия". Документ об объединении за закрытыми 
дверями подписали Александр Бородай ("премьер-министр" Донецкой народной 
республики) и Алексей Карякин ("глава" ЛНР). 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3368163-donetskaia-y-luhanskaia-narodnye-respublyky-
obedynylys-v-novorossyui  

 
Журналистов LifeNews освободили и доставили в Россию, 25.05.2014 
Задержанных украинскими военными журналистов российского телеканала 
LifeNews Олега Сидякина и Марата Сайченко отпустили. Ночью они прибыли из 
Грозного в Москву, где сразу дали пресс-конференцию. Журналисты признались, 
что их освободил глава Чечни Рамзан Кадыров. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3368311-zhurnalystov-LifeNews-osvobodyly-kadyrov  
http://korrespondent.net/world/russia/3368370-zhurnalysty-LifeNews-pryznalys-chto-ykh-osvobodyl-kadyrov  
 
Глава пресс-службы ДНР покинула свой пост, 25.05.2014 
Руководитель департамента по связям с общественностью Донецкой народной 
республики Елена Блоха заявила о своем выходе из правительства ДНР. Экс-
члена правительства возмутило то, что вооруженные активисты приходят в 
редакции, типографии, телеканалы Донецкой области и требуют "изменить 
редакционную политику", изымают тиражи, угрожают сотрудникам.  
http://korrespondent.net/ukraine/3368522-dnr-pokynula-rukovodytel-press-sluzhby  

 
Члены ДНР "взяли под контроль" резиденцию Ахметова, 25.05.2014 
В Донецке члены Донецкой народной республики взяли под контроль резиденцию 
олигарха Рината Ахметова. Под резиденцию пришли около пяти тысяч 
человек. "Резиденция украинского миллиардера Рината Ахметова взята под 
контроль Народной армии ДНР. О местонахождении олигарха информации нет", - 
говорилось в сообщении ДНР. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3368517-chleny-dnr-vzialy-pod-kontrol-rezydentsyui-akhmetova  

 
В Донецке восторженно встретили батальон Восток, 25.05.2014 
В Донецке на митинге против выборов президента Украины горожане восторженно 
поприветствовали батальон Восток. Люди скандировали Ура! и Слава героям!. 
Митингующие снимали приехавших военных и фотографировались с ними. 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3368475-v-donetske-vostorzhenno-vstretyly-batalon-vostok-pod-flahamy-rf  
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В Луганской области произошло вооруженное столкновение, 25.05.2014 
В Новоайдарском районе Луганской области 25 мая было убито двое и задержано 
14 террористов, захвативших избирательные бюллетени, сообщил первый вице-
премьер Виталий Ярема. 
"Состоялся бой, в результате которого двое террористов были убиты, а 14 
задержаны для установления их личности", - сказал он, отметив, что среди 
задержанных четыре жителя Луганской области и семь крымчан. 
Глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко сообщил, что в 
Новоайдарском районе были захвачены четыре избирательных участка. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3368634-na-luhanschyne-ubyty-dvoe-y-zaderzhany-14-
terrorystov-pry-popytke-zakhvata-builletenei-yarema  
http://korrespondent.net/ukraine/3368509-v-luhanskoi-oblasty-vooruzhennye-luidy-napaly-na-
yzbyratelnyi-uchastok  
 
Более 100 террористов убито в Донецке: бой продолжается - СМИ, 26.05.2014 

По состоянию на 21:00 террористы признали убитыми более 100 боевиков. В 
районе ж/д вокзала прямым попаданием уничтожен "КамАЗ" с кадыровцами. 
Также в результате ожесточенного боя сепаратисты оставили путиловский мост. 
По состоянию на 21.30 бой идет уже в районе телецентра на Куйбышева. 
Наступление на Донецк происходит одновременно по нескольким направлениям. 
Достоверно известно о трех погибших мирных жителях. В то же время в Донецк со 
стороны российской границы пытается прорваться более 800 боевиков на 34 
грузовиках. 
Кроме того, согласно радиоперехвату боевиков, гражданская часть сепаратистов 
на блок-постах практически полностью разбежалась. Остались только чеченцы и 
наиболее активные проросийские боевики. В то же время территория вокру 
Донецкого СБУ, а также возле ОДА укрепляется. По словам боевиков, они 
ожидают ночного штурма. 
http://obozrevatel.com/crime/45831-bolee-100-separatistov-v-donetske-boj-prodolzhaetsya.htm  

 
Мэр Донецка призвал жителей города не выходить из домов, 26.05. 2014 
Городской голова Донецка Александр Лукьянченко призвал жителей города без 
особой надобности не выходить из домов.  
"Обстановка в городе остается стабильно напряженной. На территории Донецка 
сегодня происходили боевые столкновения между армейскими подразделениями 
Украины и сторонниками "Донецкой народной республики". Есть жертвы среди 
гражданского населения", - заявил Лукьянченко. 
Он отметил, что полностью не работает Донецкий аэропорт и с перебоями ж/д 
вокзал. 
"В связи с отсутствием информации о планах вооруженных сторон, я призываю 
горожан проявлять выдержку и организованность. Воздержитесь от поездок в 
район аэропорта и по возможности в район железнодорожного вокзала. 
...Постарайтесь не выходить из дома без особой надобности. Улицы Артемовская, 
Стратонавтов и Красноармейское шоссе заблокированы силами милиции, 
движение по ним не осуществляется", - рассказал Лукьянченко. 
http://obozrevatel.com/crime/47682-mer-donetska-prizval-zhitelej-goroda-ne-vyihodit-iz-domov.htm  

 
В Мариуполе в районе штаба террористов начались бои, 26.05.2014  
В Мариуполе в районе штаба террористов "Донецкой республики" идет 
интенсивная перестрелка.  
Автоматные очереди слышны в районе улицы Георгиевской, гостиницы "Спартак", 
а также на пересечении пр. Ленина и Торговой и Николаевской. Причем, как 
сообщают очевидцы, стрельба ведется из крупнокалиберного оружия. 
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Сообщается, что сейчас в старом центре города находится несколько десятков 
человек в черном и масках. В сторону улицы Греческой по проспекту Металлургов 
пронеслись уже несколько карет "скорой". Улица Торговая была перекрыта. 
http://news.liga.net/news/politics/1902447-v_mariupole_v_rayone_shtaba_terroristov_nachalis_boi.htm  
 

В аэропорту Донецка уничтожена зенитная установка сепаратистов - 
Селезнев, 26.05.2014 
Всех журналистов экстренно выводят с территории. 
В Донецке в районе захваченного аэропорта, силовики уничтожили установку, 
которую представители самопровозглашенной Донецкой народной республики 
(ДНР) захватившие аэропорт, использовали против сил АТО. 
Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель пресс-центра  АТО 
Владислав Селезнев. 
"Огнем вертолета огневой поддержки уничтожена зенитная установка которая 
"работала" в аэропорту Донецка против сил АТО", - написал Селезнев. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3368990-v-aeroportu-donetska-unychtozhena-zenytnaia-
ustanovka-separatystov-seleznev  
 

Глава ЛНР обвинил главу ДНР в измене и объявил ему войну, 26.05.2014 
Болотов заявил, что по законам военного времени, как предатели собственного 
народа руководители ДНР подлежат ликвидации. 
Председатель самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий 
Болотов жестко раскритиковал руководство Донецкой народной республики за 
сдачу Донецка украинским войскам и недостаточное сопротивление противнику. 
Об этом сообщила пресс-служба Болотова. 
Сообщается, что глава ЛНР считает, что зачистка Донецка силами АТО и сдача 
города украинской армии - это преступление главы ДНР Дениса Пушилина против 
собственного народа. 
"Лидеры ДНР оказались позорными трусами и предателями. Допустить зачистку 
Донецка войсками оккупантов - это преступление Пушилина и его людей против 
народа Донецкой народной республики. Это предательство", - заявил Болотов. 
Он сообщил, что руководство ДНР объявлены персонами нон-грата на территории 
Луганской народной республики. 
"На территории ЛНР Денис Пушилин и его ближайшее окружение считаются 
предателями и персонами нон-грата. По законам военного времени, как 
предатели собственного народа они подлежат ликвидации", - подчеркнул глава 
ЛНР. 
Он добавил, что считает главу ДНР человеком вне закона и объявляет ему войну. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3369272-hlava-lnr-obvynyl-hlavu-dnr-v-yzmene-y-obiavyl-emu-voinu  

 

Боевики ДНР сообщают о большом количестве погибших в Донецке - СМИ, 
26.05.2014 
Сообщается, что в результате выстрела из РПГ подбита машина батальона 
"Восток", погибли более 30 боевиков, еще более 10 получили ранения. 
Бой батальона "Восток" против украинской армии в Донецком аэропорту 
продолжился вечером на Путиловском мосту на въезде в город. 
В ДНР сообщают о больших жертвах среди личного состава батальона. 
"На Путиловском мосту из РПГ подбита машина батальона "Восток".  По 
предварительным данным, 35 погибших, 15 ранены, - говорят представители 
ДНР.  
Кроме того, по их данным, машина с нацгвардейцами прорвалась в центр 
Донецка. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3369277-boevyky-dnr-soobschauit-o-bolshom-kolychestve-
pohybshykh-v-donetske-smy  
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В Донецке убито не менее 200 террористов – пресс-офицер АТО, 27.05.2014 
Силы ДНР не объявляли о своей капитуляции - бои в городе продолжатся, пока не 
будут уничтожены все террористы или пока они не сдадутся. 
В Донецке во вторник, 27 мая, продолжается активная фаза 
антитеррористической операции. Об этом в интервью изданию УРА-
Информ.Донбасс заявил пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский. 
По его словам, пока силы ДНР не объявляли о своей капитуляции. 
«АТО в Донецке будет продолжаться, пока не будут уничтожены все террористы 
или пока они не сдадутся. По потерям с их стороны точных данных пока нет, но 
убитых не менее 200 человек. Следственная группа продолжает работу, и точные 
данные будут известны сегодня к вечеру», - заявил Алексей Дмитрашковский. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3369400-v-donetske-ubyto-ne-menee-200-terrorystov-press-
ofytser-ato  

 
Донецк в огне. В столице Донбасса с новой силой возобновились бои, 
27.05.2014 
Эпицентром сражений стал городской аэропорт имени Сергея Прокофьева. 
В понедельник, 26 мая, в Донецке началась активная фаза антитеррористической 
операции, проводимой Киевом. 
Эпицентром боев стал городской аэропорт имени Сергея Прокофьева, который 
захватили местные ополченцы. 
Бои за аэропорт 
Как писали в соцсетях, для боев за аэропорт использовалась авиация. В 
частности, люди насчитали три самолета (Су-24 и два Миг-29) и восемь 
вертолетов (семь Ми-8, а также Ми-24 с символикой ООН на борту). 
Авиация активно бомбила аэропорт. 
Над зданием аэропорта был виден дым. 
Сами ополченцы заявляли, что контролируют аэропорт, однако официальный 
Киев это опроверг. 
В частности, еще вечером пресс-секретарь Антитеррористического центра 
Владислав Селезнев заявил, что силы АТО удерживают аэропорт. 
Позже эту информацию подтвердил глава МВД Украины Арсен Аваков. 
"Аэропорт полностью контролируется. Противник понес серьезные потери, у нас 
потерь нет. Операция утром продолжается в Донецке", - сказал министр. 
Чеченцы и снайперы 
Во время боя в Донецке пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский заявил, что 
из Славянска к ополченцам на подмогу прибыли чеченцы.  
"Боевики прибыли на трех КАМАЗах, автобусе и машинах "скорой помощи". 
Машины "скорой" полностью загружены чеченцами", - сказал он. 
Также, по словам очевидцев, на крыше аэропорта были замечены снайперы, 
которые якобы работали по ополченцам. 
Паника в городе 
В самом городе включили тревожную сирену. Среди людей начала расти паника. 
В частности, на станции железнодорожного вокзала в Донецке автоматной 
очередью убит парковщик и разбиты семь окон административного здания 
Донецкой железной дороги. 
В центре был остановлен городской транспорт, а также исчезала мобильная 
связь. Людей осматривали ополченцы. Также шла эвакуация людей из офисов и 
предприятий.  
В то же время местные жители сообщали, что в ходе антитеррористической 
операции под обстрел попали и дома обычных людей. 
Бои на улицах  
Под вечер понедельника бои уже шли на улицах города.  
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Как сообщала мэрия, перестрелка велась в районе пересечения Киевского 
проспекта и улицы Буслаева.  
"Просьба - не выходить из своих домов! В связи с отсутствием информации о 
планах вооруженных сторон, призываем горожан проявлять выдержку и 
организованность. Воздержитесь от поездок в район аэропорта и, по возможности, 
в район железнодорожного вокзала. Обстановка в городе остается стабильно 
напряженной. На территории Донецка сегодня происходили боевые столкновения 
между армейскими подразделениями Украины и сторонниками Донецкой 
народной республики. Есть жертвы среди гражданского населения", - сообщали в 
мэрии. 
Десятки трупов "Востока" 
Под вечер ополченцы понесли существенные потери. Как сообщали 
представители Донецкой народной республики, бой батальона "Восток" против 
украинской армии в Донецком аэропорту продолжился на Путиловском мосту на 
въезде в город. 
"На Путиловском мосту из РПГ подбита машина батальона "Восток".  По 
предварительным данным, 35 погибших, 15 ранены", - заявил народный 
губернатор Павел Губарев.   
Пожар во Дворце спорта 
Ночью в донецком дворце спорта Дружба произошел пожар, сообщает пресс-
служба Госслужбы по ЧС. 
Пожар возник в 4.49 во вторник на площади около 300 квадратных метров - горела 
внутренняя отделка. 
Жертв и пострадавших нет. 
В то же время хоккейный клуб "Донбасс" обвинил в ЧП ополченцев. 
"В ночь с 26 на 27 мая вооруженные люди ворвались на арену, связали охрану, 
вынесли оргтехнику, плазменные экраны, средства связи, сейф, который 
находился в фан-магазине, угнали служебный автомобиль. Отдельно была 
уничтожена серверная, в которой хранилась информация камер 
видеонаблюдения", - заявили в клубе. 
АТО без конца 
Антитеррористическую операцию остановили до четырех часов утра вторника, 
после чего она была возобновлена. 
Подводя итоги понедельника, Арсен Аваков заявил, что жертв среди украинских 
солдат нет. 
Также, как сообщил руководитель центра военно-политических исследований 
Дмитрий Тымчук, активная фаза проведения антитеррористической операции в 
Донецке по состоянию на утро вторника продолжается. 
В свою очередь пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский заявил, потери 
среди ополченцев составили не менее двухсот человек. 
В то же время, как сообщил донецкий градоначальник Александр 
Лукьянченко, погибли два мирных жителя и 38 участников боевых действий. 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3369416-donetsk-v-ohne-v-stolytse-donbassa-s-novoi-syloi-
vozobnovylys-boy  

 
В Славянске в ходе АТО погибли мирные жители, 27.05.2014 
По разным данным, погибло от двух до четырех человек. Люди умерли от 
осколочных ранений 
Несколько мирных жителей погибло в понедельник в ходе АТО в Славянске. 
Перестрелка между правительственными войсками и пророссийскими 
сепаратистами велась возле жилых домов. 
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Агентство Associated Press обнародовало фото двоих погибших (в том числе 
женщина) и сообщило, что они погибли от осколочных ранених. Огонь был 
выпущен со стороны украинских военных, утверждает агентство. 
Между тем ИТАР-ТАСС сообщает о четырех погибших. По данным российского 
агентства, вечером и ночью город обстреливали из артиллерии, пулеметов и 
стрелкового оружия. "Погибшие, по-видимому, стали жертвами артобстрела, 
поскольку их тела были обнаружены рядом с воронками от разорвавшихся 
снарядов", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3369399-v-slavianske-v-khode-ato-pohybly-myrnye-zhytely  

 
На Донбассе пропала группа наблюдателей ОБСЕ, 27.05.2014 
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине потеряла связь с одной из 
групп, работающих в Донецкой области. "Команда выполняла обычное 
патрулирование к востоку от Донецка, когда связь с ней была потеряна. 
Восстановить ее пока не удается", - говорится в сообщении ОБСЕ. 
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что обстоятельства пропажи 
группы международных наблюдателей в Донецкой области указывают на 
возможную причастность к этому пророссийских группировок. 
Постпред РФ при ОБСЕ Андрей Келин сообщил, что четырех наблюдателей 
ОБСЕ, с которыми была потеряна связь, остановили в районе Шахтерска. Он 
призвал к немедленному освобождению наблюдателей. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3369606-obse-ne-mozhet-sviazatsia-so-svoymy-nabluidateliamy-v-donetske  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3369777-k-yscheznovenyui-nabluidatelei-obse-mohut-byt-prychastny-
prorossyiskye-hruppyrovky-myd  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3369851-nabluidately-obse-byly-ostanovleny-v-raione-shakhterska-postpred-
rf  
 
Глава ДНР обратился за помощью к Путину - СМИ, 27.05.2014 
Пушилин также сообщил, что ДНР переходит на российское законодательство. 
Один из руководителей самопровозглашенной Донецкой народной республики 
Денис Пушилин призвал президента Российской Федерации Владимира Путина и 
русский народ оказать ДНР любую помощь. С таким обращением он выступил 
сегодня вечером на канале ДНР.  
"Я вынужден обратиться лично к Владимиру Путину и всему русскому народу 
оказать любую посильную помощь", - сказал Пушилин, отметив, что сегодня в 
Донецке применялась военная авиация, которая разрушает инфраструктуру 
Донбасса. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3369262-hlava-dnr-obratylsia-za-pomoschui-k-putynu-smy  

 
В ДНР объявили о введении комендантского часа в Донецке, 27.05.2014 
В Донецке в ближайшее время вводится комендантский час. Об этом сообщила 
пресс-служба самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщает 
ИТАР-ТАСС. 
"В Донецке с 20.00 по местному времени прекращается движение общественного 
транспорта до нормализации ситуации. Кроме того, с 22.00 до 06.00 в Донецке 
вводится комендантский час", - указали в пресс-службе. 
По словам собеседника агентства, выход на улицу в это время "без крайней 
необходимости опасен для жизни". "При себе всегда необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность", - добавил он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3369812-v-dnr-obiavyly-o-vvedenyy-komendantskoho-chasa-v-donetske  
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Жители Луганской области стали "гражданами ЛНР" - "верховный совет 
республики", 27.05.2014 
Депутаты так называемого верховного совета самопровозглашенной Луганской 
народной республики единогласно приняли закон о гражданстве, передает 
информагентство Интерфакс-Украина во вторник, 27 мая. 
Согласно декларации о гражданстве, "гражданами ЛНР" являются все украинцы, 
которые на момент проведения референдума о независимости ЛНР постоянно 
проживали на территории "бывшей Луганской области". Также являются 
гражданами ЛНР все физические лица, которые проживали на территории ЛНР на 
момент принятия декларации о независимости. 
Кроме того, признаются гражданами ЛНР физические лица, которые в силу 
обстоятельств (обучение и тому подобное) находились за пределами области, 
однако постоянно проживали на территории Луганской области и имеют в ней 
близких родственников. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3369719-zhytely-luhanskoi-oblasty-staly-hrazhdanamy-lnr-
verkhovnyi-sovet-respublyky  

 
Неизвестные на грузовиках прорвались в Украину из РФ - Госпогранслужба, 
27.05.2014 
Ночью боевики на грузовиках частично прорвались в Украину в направлении 
Антрацита, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы 
Украины. 
"Около 3.30 во вторник пограничники заметили колонну в составе нескольких 
грузовиков, легковых автомобилей и микроавтобусов, которая двигалась со 
стороны России в сторону государственной границы Украины. В 3.40 колонна 
пересекла государственную границу, где ее огнем встретил пограничный наряд. 
Завязался бой. Нарушители, оставив группу прикрытия, частично прорвались в 
Украину в направлении Антрацита. В результате боевых действий 
пограничниками поврежден и захвачен один микроавтобус и два легковых 
автомобиля, одного боевика тяжело ранили. Задержанные автомобили оказались 
заполнены автоматами Калашникова, РПГ и взрывчаткой", - говорится в 
сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3369331-neyzvestnye-na-hruzovykakh-prorvalys-v-ukraynu-yz-rf-
hospohransluzhba  

 
Аэропорт Донецка контролируют украинские силовики – Аваков, 27.05.2014 
Международный аэропорт имени Прокофьева в Донецке, который был захвачен 
представителями самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), 
сейчас контролируется украинскими военными. 
Об этом перед селекторным совещанием журналистам сообщил министр 
внутренних дел Украины Арсен Аваков. 
"Аэропорт полностью контролируется. Противник понес серьезные потери. 
Операция утром продолжается в Донецке", - сказал министр. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3369373-aeroport-donetska-kontrolyruuit-ukraynskye-sylovyky-avakov  

 
Представители ДНР покинули горсовет Артемовска, 27.05.2014 
Представители самопровозглашенной Донецкой народной 
республики освободили здание Артемовского исполкома Донецкой области.  
Как сообщалось, до 12.00 в здании прошел общий субботник, а после обеда все 
службы начали работать в штатном режиме. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3369418-predstavytely-dnr-pokynuly-horsovet-artemovska  
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В Горловке расстреляли двух сотрудников милиции - СМИ, 27.05.2014 
В Горловке Донецкой области 27 мая в захваченном здании отдела по борьбе с 
организованной преступностью (ОБОП) расстреляли сотрудников милиции – 
начальника криминальной милиции Калининского РО Дмитрия Крикунова и 
начальника сектора уголовного розыска Романа Бабюка. 
Об этом сообщил сайт Gorlovka.ua со ссылкой на Калининский райотдел милиции. 
По словам источника, правоохранителей расстреляли в гараже, находящемся на 
территории ОБОПа. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3369589-v-horlovke-rasstrelialy-dvukh-sotrudnykov-mylytsyy-smy  

 
Около 40 боевиков захватили школу в Донецке - МВД, 27.05.2014 
Заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой подтвердил информацию о 
том, что боевики  захватили школу в Донецке. Об этом он сказал на брифинге 27 
мая. 
"Была такая информация, что террористы зашли в школу, но там никого не было. 
Они просто заняли эту школу. Сейчас они находятся в школе. Там до 40 человек", 
- сказал замминистра. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3369627-okolo-40-boevykov-zakhvatyly-shkolu-v-donetske-mvd  

 
В район АТО отправился второй батальон Нацгвардии, 27.05.2014 
Второй батальон Национальной гвардии Украины выдвинулся в район проведения 
Антитеррористической операции (АТО), начинается формирование третьего 
батальона, заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во 
вторник, 27 мая. 
"Один батальон Национальной гвардии уже находится в районе проведения АТО. 
Второй батальон, который у нас уже укомплектован и прошел обучение, сегодня 
выдвигается в район проведения операции. Кроме того, сейчас у нас уже 
началась подготовка для формирования третьего батальона Национальной 
гвардии - это люди, которые выявили желание помогать нашему государству". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3369659-v-raion-ato-otpravylsia-vtoroi-batalon-natshvardyy  

 
На помощь ДНР прибыл спецназ из "дружественного государства" - соцсети, 
27.05.2014 
К сторонникам самопровозглашенной Донецкой народной республики прибыл на 
помощь добровольческий спецназ из "дружественного государства". Также на 
территорию ДНР из "третьих стран" прибыли переносные комплексы для борьбы с 
самолетами и вертолетами, сообщается в группе ДНР ВКонтакте. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3369649-na-pomosch-dnr-prybyl-spetsnaz-yz-druzhestvennoho-
hosudarstva-sotssety  

 
Некоторые боевики начали сотрудничать с силовиками – пресс-центр АТО, 
27.05.2014 
Некоторые представители незаконных вооруженных формирований начали 
сотрудничать с силами антитеррористической операции на Донбассе, 
заявил пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский. 
На сегодня, по его словам, имеется вся информация об объектах, которые 
захвачены, о местах дислокации. "Мы готовы к дальнейшему продолжению 
операции", - заявил пресс-офицер АТО. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3369771-nekotorye-boevyky-nachaly-sotrudnychat-s-
sylovykamy-press-tsentr-ato  
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Жителей Лисичанска предупредили о возможной тревоге и призвали 
прятаться в погребах, 28.05.2014 
В горсовете напомнили, что при включении сирен необходимо выключить 
электрооборудование, свет, газ; закрыть все окна и двери. 
Жителей Лисичанска попросили быть готовыми к предупредительным сиренам, 
сообщается на сайте горсовета. 
"Учитывая общественно-политическую ситуацию в Лисичанске, Новодружеске и 
Приволье, просим вас сохранять спокойствие, выдержку и не поддаваться панике. 
Сейчас в городах в обычном режиме работают исполнительный комитет 
Лисичанского городского совета, коммунальные службы и общественный 
транспорт, продуктов питания достаточно", - говорится в сообщении.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370049-zhytelei-lysychanska-predupredyly-o-vozmozhnoi-
trevohe-y-pryzvaly-priatatsia-v-pohrebakh  

 
В Свердловске террористы не договорились с местными экстремистами, а 
казаки пакуют чемоданы в РФ, 28.05.2014   
Люди обвиняют боевиков в том, что они всех "подняли на уши". Reuters 
Российские боевики уехали из Свердловска. В Свердловске Луганской области 
боевики, которые вчера приехали в город, покинули захваченные здания. Об этом 
ТСН.ua сообщили местные жители. По их словам, во дворце культуры, где 
размещались боевики, остались лишь местные сепаратисты. "Жены гонят 
мужиков домой, сама видела, как сегодня одна в шею гнала и материла. У нас 
снова тихо. Пока немирно, но тихо", - говорят свердловчане. При этом, как 
сообщается, в городе планировалось создать базу террористов, но этого не 
вышло. В частности, не был найден общий язык с местными экстремистами, а 
также не было желающих вступить в ряды боевиков. 
http://ru.tsn.ua/politika/v-sverdlovske-terroristy-ne-dogovorilis-s-mestnymi-ekstremistami-a-kazaki-
pakuyut-chemodany-v-rf-368265.html  

 
В Донецке освободили польского священника - СМИ, 28.05.2014   
Польский священник Павел Витек находится под опекой польских дипломатов 
В Донецке освободили польского священника Павла Витека, похищенного 27 мая, 
сообщает Polskie Radio в среду, 28 мая, со ссылкой пресс-секретаря 
Министерства иностранных дел (МИД) Польши Марцина Войцеховского. 
Войцеховский сообщил, что священник жив и здоров, и находится под опекой 
польских дипломатов. В то же время, он не смог предоставить дополнительной 
информации о происшествии. 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3370183-v-donetske-osvobodyly-polskoho-sviaschennyka-smy  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370021-sykorskyi-podtverdyl-fakt-pokhyschenyia-v-donetske-
sviaschennyka  
 
Глава ДНР опроверг свое бегство из Донецка "с кассой", 28.05.2014   
Председатель "верховного совета" Донецкой народной республики Денис 
Пушилин заявил, что информация о его бегстве "с кассой" ДНР является ложной. 
Об этом он заявил в среду, 28 мая, на митинге шахтеров в Донецке. 
"Провокации изнутри. Попытка столкнуть лбами. <...> Это же происки киевской 
хунты, кого же еще", - сказал Пушилин. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370192-hlava-dnr-oproverh-svoe-behstvo-yz-donetska-s-kassoi  

 
Террористы обстреляли воинскую часть в Донецке, пострадавших нет, 
28.05.2014   
Террористы обстреляли из минометов, автоматов и снайперской винтовки 
зенитную ракетную воинскую часть Вооруженных сил. Об этом в среду, 28 мая, 
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сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. 
«В 11:15-11:20 в Донецке террористы из минометов, автоматов и снайперской 
винтовки обстреляли территорию зенитной ракетной воинской части Вооруженных 
сил Украины», – говорится в сообщении. 
Уточняется, что «прицельный огонь злоумышленники вели из зеленых 
насаждений со стороны аэропорта по административной территории части, где в 
то время находились военнослужащие». 
http://nbnews.com.ua/ru/news/122639/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter  

 
ДНР экстренно обратилась к Путину с просьбой о помощи, 28.05.2014   
Председатель президиума "верховного совета" самопровозглашенной Донецкой 
народной республики Денис Пушилин выступил с экстренным обращением к 
президенту России Владимиру Путину и попросил срочно остановить "геноцид 
русского народа". 
"Число погибших людей в Донецке и городах ДНР уже исчисляет тысячами. Город 
Донецк находится на грани гуманитарной катастрофы: заканчиваются 
медикаменты, продукты, одежда. Многие города Донецкой республики находятся 
в блокаде. Мы просим помощи от России. Просим помощи от братского народа. 
Мы хотим быть частью России и обращаемся к президенту РФ Владимиру Путину 
остановить геноцид русского народа", - сказал Пушилин в своем видеообращении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370319-dnr-ekstrenno-obratylas-k-putynu-s-prosboi-o-
pomoschy  

 
Бабай: Порошенко, я тебя найду, 28.05.2014   
Ополченец Александр Можаев, более известный как Бабай, в своем 
видеообращении высказал угрозы в адрес лидера президентской гонки Петра 
Порошенко. Бабай также упрекнул украинского политика в том, что Порошенко 
"идет против православных". 
"Даст Бог, я тебя найду и убью", - заявил Бабай. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370361-babai-poroshenko-ya-tebia-naidu  

 
Пропавшие в Донбассе наблюдатели ОБСЕ вышли на связь, 28.05.2014   
ОБСЕ на некоторое время в среду днем потеряла контакт с еще одной группой 
наблюдателей в составе 11 человек, но к вечеру они вышли на связь. 
"Наблюдатели были остановлены на блокпосту в Маринке, но около 19:00 контакт 
был восстановлен, когда группа возвращалась в Донецк", - сообщили в 
организации. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370406-propavshye-sehodnia-nabluidately-obse-vyshly-na-sviaz  

 
ДНР заявила о непричастности к пропаже миссии ОБСЕ 
Сопредседатель ДНР считает, что к случившемуся могут быть причастны 
вооруженные люди Ляшко. 
"Власти" самопровозглашенной Донецкой народной республики подтвердили факт 
пропажи четырех представителей миссии ОБСЕ, однако опровергли причастность 
к этому представителей ДНР. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ДНР, 
обнародованном на странице "республики" ВКонтакте. 
"Нам сообщили о том, что сотрудники ОБСЕ не выходят на связь, однако 
представители Донецкой республики не имеют отношения к пропаже миссии на 
территории Донецкой области. Мы будем принимать меры к поиску сотрудников", 
— говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370125-dnr-zaiavyla-o-neprychastnosty-k-propazhe-myssyy-obse  
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Батальон Донбасс хотят привлечь к охране госграницы, 28.05.2014   
Добровольческий батальон Донбасс может приступить к охране государственной 
границы, сообщил на своей странице в Facebook командир батальона Семен 
Семенченко. 
"Командованием добровольческого батальона ведутся переговоры с 
руководством Министерства обороны, Министерства внутренних дел, СБУ по 
созданию на базе одного из боевых подразделений Донбасса батальона 
спецназначения. Создание подобного подразделения, которое получит тяжелое 
вооружение, официальный статус и современную структуру, решит проблему 
надежного прикрытия госграницы, уничтожения мобильных группировок 
ополченцев, позволит выполнять разведывательные и контрдиверсионные 
задачи", - написал Семенченко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3369944-batalon-donbass-khotiat-pryvlech-k-okhrane-hoshranytsy  

 
Нацгвардия опровергает информацию о расстреле раненых в больницах 
Донецка, 28.05.2014   
Командование Нацгвардии Украины опровергает информацию о расстреле 
раненых в Донецкой областной клинической больнице имени М. Калинина, а 
также ограничении передвижения граждан за пределы населенного пункта. Об 
этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. 
"Подчеркиваем, что силы Нацгвардии Украины, которые задействованы в 
мероприятиях АТО, не выполняют каких-либо служебно-боевых задач на 
территории города Донецка. Распространение информации, которая не 
соответствует действительности и дискредитирует деятельность Нацгвардии, 
влияет на сознание граждан и искажает ход событий", - сообщает пресс-служба 
Нацгвардии. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3369966-natshvardyia-oproverhaet-ynformatsyui-o-rasstrele-
ranenykh-v-bolnytsakh-donetska  

 
В ДНР опровергают введение комендантского часа в Донецке, 28.05.2014   
Ранее сообщалось, что руководство "республики" ввело в городе с 22.00 до 06.00 
комендантский час. 
Руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики не вводило на 
территории Донецка комендантский час. Об этом изданию УРА-Информ.Донбасс 
сообщила глава пресс-службы ДНР Клавдия Кульбацкая. 
"Это все неправда, мы не знаем, откуда эта информация пошла. Комендантский 
час мы не вводили", - отметила она. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370011-v-dnr-oproverhauit-vvedenye-komendantskoho-chasa-v-donetske  

 
Россия собирается прислать на Донбасс гуманитарную помощь, 28.05.2014   
В МИД РФ отметили, что российская сторона готова оказать населению восточных 
областей требуемое содействие. 
Москва призывает Киев обеспечить направление гуманитарной помощи в 
восточные регионы Украины, сообщает пресс-служба  Министерства иностранных 
дел России  в среду, 28 мая. 
Как говорится в сообщении, российский МИД направил украинским коллегам ноту, 
"в которой внимание украинской стороны было обращено на то, что в адрес 
российской стороны поступают настоятельные обращения от граждан и 
организаций, находящихся в зоне конфликта в восточных регионах Украины, где в 
результате силовых действий имеются человеческие жертвы и многочисленные 
пострадавшие, с просьбой об оказании срочной гуманитарной помощи, прежде 
всего, медикаментами и медицинскими препаратами". 
http://korrespondent.net/world/3370155-rossyia-sobyraetsia-pryslat-na-donbass-humanytarnuui-pomosch  
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В результате артобстрела в Славянске госпитализировано семь человек – 
медики, 28.05.2014   
В Славянске в результате артобстрела повреждены здания школы и детской 
поликлиники, а также взорвался частный автомобиль. 
Во время артобстрела в микрорайоне Артема днем, 28 мая, были ранены семь 
человек. Среди них – четырехлетний ребенок, гулявший в этот момент во дворе 
многоэтажного дома. Об этом сообщила начальник славянского городского отдела 
здравоохранения Елена Джим, передает ТВ Плюс. 
Все пострадавшие доставлены в травматологическое отделение горбольницы им. 
Ленина. 
По информации издания, это второй обстрел самого густонаселенного 
микрорайона Славянска за последние три дня. В этот раз снаряд попал в актовый 
зал школы №13. "К счастью, детей в этот момент в зале не было.  Хотя в школе 
шел учебный процесс", - сообщает издание. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370277-v-rezultate-artobstrela-v-slavianske-hospytalyzyrovano-
sem-chelovek-medyky  

 
Власти ЛНР обещают выплатить компенсации пострадавшим в результате 
АТО, 28.05.2014   
Руководство самопровозглашенной Луганской народной республики обещает 
выплатить компенсации пострадавшим от военных действий киевских властей, 
сообщил "премьер-министр ЛНР" Василий Никитин в среду, 28 мая. 
"Бесчинства карательных отрядов принесли много горя и беды. Гибнут мирные 
жители, горят дома. Дети остаются сиротами. В этих условиях правительство 
учреждает комиссию по возмещению ущерба", - сообщил Никитин. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370311-vlasty-lnr-obeschauit-vyplatyt-kompensatsyy-
postradavshym-v-rezultate-ato  

 
Бой за часть в Луганске, 28.05.2014   
Около 19.00 в Луганске представители батальона ЛНР "Заря" начали штурм 
воиской части №3035 Восточного территориального объединения Национальной 
гвардии Украины. Нападающие требовали от украинских военных сложить оружие 
о покинуть часть. 
В 21.38 представители "Луганской гвардии" сообщили, что якобы захватили часть, 
а российские СМИ отметили, что украинские военные бросают оружие и сдаются в 
плен. 
Чуть позже пресс-служба Нацгвардии Украины сообщила, что: "по состоянию на 
21:45 нападение боевиков на воинскую часть Национальной гвардии в Луганске 
отбито силами военнослужащих". 
"Потерь среди личного состава воинской части нет", - говорится в сообщении.  
Нападающие отступили.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370400-v-luhanske-shturmuuit-voynskuui-chast-est-zhertvy  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370454-napadenye-na-voynskuui-chast-v-luhanske-otbyto-natshvardyia  

 
Путин наградил журналистов Life News, 28.05.2014   
В Украине у журналистов Life News в багажнике машины нашли переносной 
зенитно-ракетный комплекс. 
Президент Российской Федерации Владимир Путин  наградил "за мужество и 
отвагу" журналистов телеканала Life News Марата Сайченко и Олега Сидякина, а 
также внештатного корреспондента телеканала Russia Today Федора 
Завалейкова, сообщает ИТАР-ТАСС в среду, 28 мая, со ссылкой на пресс-службу 
Кремля. 
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Напомним, журналистов Life News Марата Сайченко и Олега Сидякина задержали 
19 мая под Краматорском украинские силовики. Журналистов российского 
телеканала подозревали в содействии террористам. 
Замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Виктория 
Сюмар сообщила, что у задержанных нашли переносной зенитно-ракетный 
комплекс и видеодоказательства их сотрудничества с террористами. 
Вскоре Марат Сайченко рассказал о причинах своего задержания украинскими 
военными под Краматорском. Он признался, что скрыл истинную цель своего 
визита в Украину. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370272-putyn-nahradyl-zhurnalystov-Life-News  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3365590-zhurnalysty-LifeNews-perevozyly-v-bahazhnyke-perenosnoi-zrk-
zamsekretaria-snbo  
 
Во время зачистки донецкого аэропорта был убит инструктор ФСБ России – 
журналист, 29.05.2014   
Во время боя в донецком аэропорту был убит сотрудник российского спецназа, 
сообщил журналист Юрий Бутусов. 
В результате зачистки силовиками АТО аэропорта в Донецке был убит ветеран 
российского спецназа Сергей Жданович. Об этом написал на своей странице в 
Facebook журналист Юрий Бутусов. 
"Интересная информация об уровне профессиональной подготовки противника. 
Как сообщает российский журнал "Спецназ", в бою за аэропорт Донецка 
украинские войска уничтожили одного из наиболее опасных террористов 
"Донецкой народной республики" - российского наемника Сергея Ждановича" – 
написал журналист. 
По его информации, Жданович - ветеран Афганистана и Чечни, который совсем 
недавно был одним из инструкторов в Центре специального назначения ФСБ 
России: "Это элитная воинская часть" – уточнил Бутусов 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370567-vo-vremia-zachystky-donetskoho-aeroporta-byl-ubyt-
ynstruktor-fsb-rossyy-zhurnalyst  

 
В Славянске и Краматорске проходит полномасштабная АТО. Работает 
авиация – СМИ, 29.05.2014   
В Славянске и Краматорске началась полномасштабная антитеррористическая 
операция с применением артиллерии и авиации.  
"В Славянске и Краматорске началась крупномасштабная АТО. Идет обстрел 
огневых позиций боевиков с воздуха, работают установки залпового огня "Град", - 
рассказал собеседник агентства. 
"Да, идет АТО. По городу носятся "скорые". А боевики специально заходят в 
жилые кварталы, делают залпы по украинским позициям и еще до того, как наши 
открывают ответный огонь, уезжают с этого места. А наши, получается, бьют по 
жилым кварталам. Кстати, реальные боевики (квадратные мужики, которые 
отдавали команды) из города ушли, остались наши 20-летние идиоты и 
толстозадые 45-50 летние мужики с добродушными лицами", - рассказывает 
другой собеседник ОстроВа. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370593-v-slavianske-y-kramatorske-prokhodyt-
polnomasshtabnaia-ato-rabotaet-avyatsyia-smy  

 
Украинские бизнесмены начали создавать свои армии, 29.05.2014 
Среди предпринимателей стало модным называть свои отряды добровольными 
подразделениями 

Крупный бизнес в местах, граничащих с неспокойными восточными и южными 
областями Украины, создает свои мини-батальоны для защиты от залетных 
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бандитов. Предприниматели боятся, что их могут выкрасть и потребовать выкуп. 
Свою мини-армию они вооружают автоматами, экипируют бронежилетами и 
пересаживают на джипы. А в районах создают мобильные бригады и 
придумывают позывные. 
Сотник Афганской сотни Олег Михнюк подтверждает: «Бизнесмены сейчас 
мечтают о своей маленькой армии». В МВД официально говорят, что никто к ним 
за помощью не обращался. При этом милиционеры Запорожья не под диктофон 
говорят: представители бизнеса в последнее время усиливают охрану, приглашая 
к себе в отряды, в том числе и бывших сотрудников МВД. Подтверждают 
тенденцию и в ГСО Днепропетровской области. 
«Охранников у нас нанимают. Кто одного, кто троих, а кто и больше», — говорит 
замкомандира «Титана» Юрий Киселев. 
http://vesti.ua/strana/54092-ukrainskie-biznesmeny-nachali-sozdavat-svoi-armii  

 
Якобы казненных горловских милиционеров отпустили, 29.05.2014 
Милиционеров сильно били и пытали. 
Террористы отпустили двух сотрудников горловской милиции - начальника 
криминальной милиции Калининского райотдела Дмитрия Крикунова и начальника 
сектора уголовного розыска Романа Бабюка, захваченных ранее в плен. 
Об том на брифинге заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко 
http://lb.ua/news/2014/05/29/268192_yakobi_kaznennih_gorlovskih.html  

 
Наблюдатели ОБСЕ задержаны в Донецке - Пономарев, 29.05.2014 
Группу из четырех наблюдателей ОБСЕ, пропавшую два дня назад, задержали 
ополченцы, утверждает "народный мэр" Славянска Вячеслав Пономарев. "Та 
группа, что пропала южнее Донецка, это четыре человека. Мы знаем, где они 
находятся, с ними все хорошо. Мы говорили им, чтобы они некоторое время 
никуда не ездили, но нашлись эти четыре самых рьяных, конечно, их задержали", 
- сказал Пономарев. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370526-nabluidately-obse-zaderzhany-v-donetske-ponomarev  

 
Мэр Мариуполя попал в больницу после ультиматума от "властей" ДНР, 
29.05.2014 
Городской голова Мариуполя Юрий Хотлубей попал в больницу для проведения 
оперативного лечения. Об этом сообщает пресс-служба горсовета 29 мая. 
"Сегодня, 29 мая, в связи с ухудшением состояния здоровья городской голова 
Юрий Хотлубей был госпитализирован для проведения оперативного лечения", - 
говорится в сообщении. Обязанности городского головы временно исполняет его 
первый заместитель Геннадий Митрофанов. 
Как сообщали СМИ, накануне "военный комендант" самопровозглашенной 
Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Борисов выдвинул ультиматум мэру 
Мариуполя.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370698-mer-maryupolia-popal-v-bolnytsu-posle-ultymatuma-ot-vlastei-dnr  

 
В сбитом под Славянском вертолете погибли 10 человек – пресс-секретарь 
АТО, 29.05.2014 
И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов 
подтвердил, что под Славянском был сбит украинский вертолет, погибли 14 
военнослужащих, в том числе генерал Владимир Кульчицкий. "Сейчас я получил 
информацию прямо из-под Славянска, что террористами из российского оружия 
ПЗРК был сбит наш вертолет, который вез военнослужащих для ротации. 14 
наших военнослужащих погибли вместе с генералом Кульчицким", - сказал он. 
Позже пресс-секретарь АТО заявил, что в сбитом под Славянском 
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вертолете погибли 10 человек. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370765-v-sbytom-pod-slavianskom-vertolete-pohybly-10-
chelovek-press-sekretar-ato  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370726-v-sbytom-pod-slavianskom-vertolete-pohybly-14-
voennykh-sredy-nykh-heneral  

 
Стрелков заявил, что именно его люди сбили вертолет возле Славянска, 
29.05.2014 
Командир "народного ополчения" Славянска Игорь  Стрелков признал, что его 
люди 29 мая сбили возле Славянска вертолет с украинскими военнослужащими. 
Об этом сообщает группа ДНР ВКонтакте. 
"Готовлю очередное представление на учреждаемому Георгиевскому кресту ДНР. 
Это четвертый, уничтоженный моими подчиненными под Славянском (и пятый с 
учетом сбитого Краснолиманской ротой)", - сообщил Стрелков. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370896-strelkov-zaiavyl-chto-ymenno-eho-luidy-sbyly-vertolet-
vozle-slavianska  

 
ЛНР и ДНР попросили мировое сообщество защитить их от АТО – заявление, 
29.05.2014 
Самопровозглашенные Луганская народная республика и Донецкая народная 
республика обратились к мировому сообществу с призывом защитить их от 
антитеррористической операции. Как говорится в их совместном заявлении: "Мы, 
народ Донецкой народной Республики и Луганской народной Республики, в этот 
критический момент обращаемся к мировому сообществу с призывом о 
незамедлительной помощи и адекватной реакции на происходящее на нашей 
земле - в связи с нависшей над нами угрозой уничтожения со стороны нацистско-
фашистских сил, используемых режимом Украины”. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370933-lnr-y-dnr-poprosyly-myrovoe-soobschestvo-zaschytyt-
ykh-ot-ato-zaiavlenye  

 
Неизвестные в масках захватили предприятия Царева, 29.05.2014 
На предприятия нардепа Олега Царева в Днепропетровской области зашли 
неизвестные люди в масках. Об этом сам политик написал на своей странице в 
Facebook. 
В рейдерском захвате нардеп обвиняет заместителей Коломойского. 
"Два часа назад в Днепропетровской области произошел рейдерский захват 
предприятий, которые я когда-то отстраивал, вытягивал из убытков. Последнее 
время бизнес вела моя супруга Лариса", - написал нардеп. 
По словам Царева неизвестные люди захватили Днепропетровскую бумажную 
фабрику, и Днепропетровский хлебкомбинат № 2 и агропредприятие "Дзержинец". 
http://obozrevatel.com/crime/67531-u-tsareva-otobrali-biznes.htm  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3371220-tsarev-zaiavyl-o-zakhvate-predpryiatyi-eho-zheny  
 
В Луганской области атакуют нацгвардию. Идет бой, 29.05.2014 
Боевики напали на подразделение Национальной гвардии в городе 
Александровск Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии в 
четверг, 29 мая. 
"Около 16:30 террористы, вооруженные огнестрельным оружием: автоматами, 
пулеметами и гранатометами, на восьми автомобилях "Камаз", окружили 
отдельное дислоцированное подразделение Национальной гвардии Украины в 
городе Александровск Луганской области и пытаются его захватить". 
В Нацгвардии отмечают, что правоохранители сопротивляются, идет 
ожесточенный бой. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370911-v-luhanskoi-oblasty-atakuuit-natshvardyui-ydet-boi  

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370765-v-sbytom-pod-slavianskom-vertolete-pohybly-10-chelovek-press-sekretar-ato
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370765-v-sbytom-pod-slavianskom-vertolete-pohybly-10-chelovek-press-sekretar-ato
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370726-v-sbytom-pod-slavianskom-vertolete-pohybly-14-voennykh-sredy-nykh-heneral
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370726-v-sbytom-pod-slavianskom-vertolete-pohybly-14-voennykh-sredy-nykh-heneral
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370896-strelkov-zaiavyl-chto-ymenno-eho-luidy-sbyly-vertolet-vozle-slavianska
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370896-strelkov-zaiavyl-chto-ymenno-eho-luidy-sbyly-vertolet-vozle-slavianska
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370933-lnr-y-dnr-poprosyly-myrovoe-soobschestvo-zaschytyt-ykh-ot-ato-zaiavlenye
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370933-lnr-y-dnr-poprosyly-myrovoe-soobschestvo-zaschytyt-ykh-ot-ato-zaiavlenye
http://obozrevatel.com/crime/67531-u-tsareva-otobrali-biznes.htm
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3371220-tsarev-zaiavyl-o-zakhvate-predpryiatyi-eho-zheny
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370911-v-luhanskoi-oblasty-atakuuit-natshvardyui-ydet-boi


Шахтеры Донбасса спрятали под землю всю взрывчатку, 29.05.2014 
На шахтах восточной Украины вся взрывчатка перемещена с поверхности под 
землю, сообщил первый заместитель министра энергетики и угольной 
промышленности Юрий Зюков. 
По словам Зюкова, на шахтах существует два вида складов: базисные, которые 
располагаются на поверхности, в которых хранится в среднем семидневный запас 
взрывчатки, и расходные, подземные. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370825-shakhtery-donbassa-spriataly-pod-zemlui-vsui-vzryvchatku  

 
Глава ЛНР рассказал об акциях "по освобождению воинских частей" в 
Луганске, 29.05.2014 
Глава самопровозглашенной ЛНР Валерий Болотов рассказал об акциях "по 
освобождению воинских частей" в Луганске. 
"Вчера и сегодня прошли акции по освобождению воинских частей находящихся 
на территории Луганска. Родители военнослужащих срочной службы 
Вооруженных сил Украины пришли к ним с просьбой отпустить их детей. К 
сожалению, не обошлось без потерь. Но, тем не менее, ребята разъехались по 
своим домам и теперь могут сами сделать свой выбор", - сказал Болотов. 
Он также сообщил, что все, кто находятся в плену у ЛНР, содержатся в 
удовлетворительных условиях, "одеты, накормлены и напоены". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370981-hlava-lnr-rasskazal-ob-aktsyiakh-po-osvobozhdenyui-
voynskykh-chastei-v-luhanske  

 
В ДНР признали, что 33 погибших у аэропорта Донецка - выходцы из РФ, 
29.05.2014 
Среди добровольцев, убитых во время боя за аэропорт Донецка 26 мая, 33 
выходца из России, все погибшие уже опознаны, заявил премьер 
самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Бородай в 
четверг, 29 мая. 
"Все погибшие опознаны. Сегодня мы из морга отправляем 33 человека их 
родственникам. У нас есть связь со всеми родственниками", — сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370775-v-dnr-pryznaly-chto-33-pohybshykh-u-aeroporta-
donetska-vykhodtsy-yz-rf  

 
В РФ отправлены тела 34-х россиян, погибших в Донецке – "премьер" ДНР, 
29.05.2014 
"Премьер" самопровозглашенной ДНР Александр Бородай сообщил, что в РФ 
были отправлены 34 тела погибших россиян, убитых в боях за донецкий аэропорт. 
Бородай также добавил:"Мы не можем забрать все тела из аэропорта, так как он 
находится в оцеплении". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3371013-v-rf-otpravleny-tela-34-kh-rossyian-pohybshykh-v-
donetske-premer-dnr  

 
В АТЦ обещают сделать коридор для вывода мирных жителей из Cлавянска, 
29.05.2014 
Руководство АТО готово установить коридор для того, чтобы вывезти мирных 
жителей из Славянска. Об этом изданию Украинская правда сообщил 
руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев. 
"В такой ситуации стороны должны договариваться о создании коридора для 
беженцев. Руководство АТО готово содействовать эвакуации мирных жителей из 
Славянска", - подчеркнул он. 
"Но они (самопровозглашенное руководство Славянска - ред.) с такой просьбой не 
обращались", - отметил Селезнев. 
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Также, по его словам, есть информация, что 29 мая нелегитимное руководство 
Славянска планировало вывозить автобусы с детьми, около 200 детей. "Если они 
планируют вывезти детей, то почему нет согласования с силами АТО?" – 
возмутился Селезнев. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370718-v-atts-obeschauit-sdelat-korydor-dlia-vyvoda-myrnykh-
zhytelei-yz-Clavianska  

 
Возле Изюма боевики обстреляли колонну украинских военных - журналист, 
29.05.2014 
Возле Изюма в Харьковской области боевики так называемой ДНР обстреляли 
колонну украинских военных. Об этом на своей странице в Facebook написал 
независимый российский журналист Аркадий Бабченко. 
"Террористы обстреляли автомобиль военнослужащих, который двигался в 
сторону населенного пункта Изюм. В результате нападения двое военнослужащих 
были ранены, один военнослужащий срочной службы погиб", - говорится в 
сообщении пресс-службы  Нацгвардии. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370947-vozle-yzuima-boevyky-obstrelialy-kolonnu-ukraynskykh-
voennykh-zhurnalyst  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3371205-natshvardyia-soobschyla-o-zhertvakh-napadenyia-
vozle-yzuima-odyn-pohybshyi-dvoe-ranenykh  

 
В Славянске обстреляли детскую городскую больницу – соцсети, 30.05.2014 
В результате обстрела больницы в Славянске никто не пострадал. 
Утром 30 мая в Славянске была обстреляна детская городская больница, ряд 
снарядов попал в здание, разрушены также несколько частных домов, сообщают 
пользователи в соцсети Twitter. 
"В Славянске во время обстрела в районе 5 школы пострадала детская 
поликлиника, здание Новой почты и несколько жилых домов" - написала 
пользователь @lera_minerva в Twitter. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3371193-v-slavianske-obstrelialy-detskuui-horodskuui-bolnytsu-sotssety  

 
Пограничники отбили атаку террористов и задержали машины с оружием, 
30.05.2014 
Пограничники отбили очередную атаку террористов на пункте "Станично-
Луганское" и задержали машины с оружием и боеприпасами. 
Один из военнослужащих получил легкие осколочные ранения во время атаки, 
сообщает Государственная пограничная служба. 
"На протяжении 29 мая в районе отдела пограничной службы "Станично-
Луганское" отмечалось скопление вооруженных боевиков в количестве около 300 
человек. В нескольких ста метрах от подразделения они обустроили блокпосты и 
огневые точки", - сообщает ведомство. 
"Уже ночью сегодня с 00.30 до 02.30 пограничное подразделение было атаковано 
террористами. Они вели стрельбу из гранатометов и стрелецкого оружия", - 
сообщает Пограничная служба. 
"Пограничники открыли огонь по нападающим. В целом состоялось 6 волн 
обстрела. Один из военнослужащих получил легкие осколочные ранения". 
Также этой ночью на границе с Россией пограничники задержали три автомобиля. 
В целом из автомобилей достали  27 автоматов АК, 2 пистолета, 4 пулемета, 5 
гранатометов типа "Муха", 5 снайперских винтовок и 84 ящика с боеприпасами и 
гранатами", - отмечает Пограничная служба. 
"Среди пассажиров одной "Газели" была и женщина, которая при себе имела 10 
тысяч долларов США. В целом пограничники задержали 13 человек", - добавляет 
ведомство. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/30/7027477/  
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Район АТО полностью блокирован силовиками – министр, 30.05.2014 
Район Антитеррористической операции (АТО) полностью блокирован украинскими 
силовиками, военнослужащие работают на опережение, сообщил глава 
Минобороны Михаил Коваль в пятницу, 30 мая. 
"Сейчас четко этот регион уже блокирован. Он со всех сторон осажден нашими 
блокпостами, созданы соответствующие резервы, и мы реагируем на все вызовы, 
и опережающими методами работаем", - заявил Коваль. 
Он подчеркнул, что проникновение вооруженных лиц на территории других 
областей не допущено. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3371196-raion-ato-polnostui-blokyrovan-sylovykamy-mynystr  

 
На Донбассе исчезли 200 детей, которых хотели вывезти из Славянска - 
АТО, 30.05.2014 
Местонахождение более 200 детей, которых "самопровозглашенные власти 
Славянска" намеревались вывезти из города, на сегодня неизвестно. Об этом 
заявляет официальный представитель АТО Владислав Селезнев, пишет УНИАН. 
"Нам на сегодняшний день неизвестно, где находятся более 200 детей. По 
информации, которую получили вчера, где колонна из 5-и автобусов пыталась 
выехать из Славянска, крайней точкой, где они находилась, был блок-пост 
сепаратистов на выезде из Славянска", - сказал Селезнев на брифинге в 
телефонном режиме, отвечая на вопрос журналистов, какова ситуация с вывозом 
детей из Славянска. По его словам, руководству АТО не поступали запросы от 
самопровозглашенных местных властей с тем, чтобы создать безопасные условия 
для перемещения детей. "Информация на данный момент отсутствует. Где 
находятся дети – неизвестно", - подчеркнул представитель АТО. 
http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1516933/utm_medium/twitter/utm_campaign/ICTV/utm_source/twitterfeed  

 
Бабай обратился к "диванным войскам", 30.05.2014 
Ополченец Бабай призвал "диванные войска" вступать в народное ополчение. 
Соответствующее обращение было сделано в пятницу, 30 мая. 
Бабай также прокомментировал игрушку Чебурашку, которая присутствует на 
многих его видеообращениях. 
"Это подарок моему сыну", - сказал ополченец. 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3371388-babai-obratylsia-k-dyvannym-voiskam  

 
"Премьер" ДНР озвучил единственное условие для Порошенко, 30.05.2014 
Руководство "республики" готово сесть за стол переговоров, если Донбасс 
покинут все подразделения силовиков. 
Лидер внеочередных президентских выборов Петр Порошенко должен отвести 
все подразделения силовиков с территории самопровозглашенных Луганской и 
Донецкой народных республик и только в этом случае ополченцы сядут за стол 
переговоров, сообщил "премьер-министр" самопровозглашенной Донецкой 
народной республики Александр Бородай в интервью телеканалу Дождь. 
В частности, на вопрос журналиста, что нужно сделать новоизбранному 
президенту Украины, чтобы представители ДНР сели за стол переговоров, 
Бородай ответил: "Вообще-то он должен отвести все подчиняющиеся ему 
подразделения с территории Донецкой народной республики и Луганской тоже". 
И это, по словам "премьера" ДНР, единственное условие. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3371376-premer-dnr-ozvuchyl-edynstvennoe-uslovye-dlia-
poroshenko  

 
В Донецке под ОГА "зачистили" мародеров - видео, 30.05.2014 
В палатке под зданием ДонОГА были задержаны люди с награбленным. 
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В сети появилось видео обыска палатки, находившейся вблизи здания Донецкой 
ОГА. Обыски проводились бойцами батальона Восток в четверг, 29 мая. 
В палатке были найдены разбросанные бирки от одежды, дорогие сигареты, кофе, 
сладости, много продуктов, новый холодильник и другая техника. 
"Судьбу мародеров решит руководство участников антимародерской операции", - 
заявили они. 
http://korrespondent.net/ukraine/comunity/3371216-v-donetske-pod-oha-zachystyly-maroderov-vydeo  

 
Обстрелянный дом в Славянске: жители винят Нацгвардию, 30.05.2014 
Жители Славянска, чьи дома попали под минометный обстрел в четверг, 29 мая, 
винят в произошедшем Национальную гвардию Украины. 
По их словам, обстрел частного сектора Славянска велся около 40 минут, в 
результате чего было разрушено по меньшей мере одно здание. 
По словам очевидцев, обстрел велся с горы Карачун, на которой находится 
телецентр, контролируемый украинскими военными. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3371282-obstreliannyi-dom-v-slavianske-zhytely-vyniat-natshvardyui  

 
В Луганской области в осаду взяли отдел Госпогранслужбы, 30.05.2014 
Отдел Государственной пограничной службы Украины Станично-Луганский 
находится в осаде боевиков. Об этом сообщил руководитель оперативной группы 
по информированию АТО Владислав Селезнев. 
"Сегодня состоялось боевое столкновение в районе отдела Госпогранслужбы 
Украины "Станично-Луганский". Он сейчас находится в осаде, со всех сторон его 
окружают банды боевиков, которые сегодня ночью с 1.00 до 
3.00 обстреливали его из стрелкового оружия и гранатометов", - сообщил он. 
По словам Селезнева, "пограничники держат оборону". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3371353-v-luhanskoi-oblasty-v-osadu-vzialy-otdel-hospohransluzhby  

 
Замкомандира Азова: На Луганщине отбита атака боевиков на погранотряд, 
30.05.2014 
В Луганской области пограничники отряда пограничной службы Дьяково без 
потерь отбили атаку вооруженных террористов, которые сбежали, прихватив с 
собой минометы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель 
командира батальона Азов Ярослав Гончар.  
"Обошлось! Погибших нет, трое раненых. Погранцы прибыли на БРДМах, 
подаренными им местным бизнесменом, и сепаратисты отступили, забрав с собой 
минометы. На другие направления вроде то же не пойдут", - написал он. 
"Выводы очевидны – необходимо существенно усиливать пограничной заставы, 
особенно в Луганской области и на стыке с Донецкой", - отметил Гончар. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3371667-zamkomandyra-azova-na-luhanschyne-otbyta-ataka-
boevykov-na-pohranotriad  

 
В Луганской области в форме Нацгвардии орудуют мародеры – заявление, 
31.05.2014 
Национальная гвардия опровергла информацию о том, что якобы ее бойцы 
мародерствуют в поселке Сватово Луганской области, говорится в сообщении 
пресс-службы военного формирования. 
Согласно официальной информации, мародеры переодеваются в форму бойцов 
Национальной гвардии, чем дискредитируют украинских военных. 
"Официально сообщаем, что в указанном населенном пункте военнослужащие 
Национальной гвардии Украины не несут службы и не выполняют каких-либо 
служебных задач. Кроме этого отмечаем, что распространение таких заведомо 
ложных сообщений – не что иное, как попытка влиять на мирное население с 
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целью дискредитации правоохранительных органов Украины", – сообщили в 
пресс-службе.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3371799-v-luhanskoi-oblasty-v-forme-natshvardyy-oruduuit-
marodery-zaiavlenye  

 
Под Славянском возобновилась активная фаза АТО - Селезнев, 31.05.2014 
Бои между украинскими военными и ополченцами возобновились в Славянске, 
написал руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав 
Селезнев в своем Facebook в субботу, 31 мая. 
"В округе слышны пулеметные очереди и взрывы. Местные жители сообщают, что 
над городом кружат вертолеты. Они наносят удары по позициям террористов. 
Воет сирена гражданской обороны. Российские боевики в панике и не прекращают 
попыток вырваться из окруженного города. Покидает район АТО и гражданское 
население", - говорится в сообщении.  
В сообщении также отмечается, что "АТО проходит волнообразно - местные 
жители пишут, что время от времени в центре города царит затишье - тогда 
стрельба переходит на окрестности".  
"Бандиты заставляют людей отдавать по 30 гривен за беспрепятственный выезд. 
Украинские правоохранители проводят операции по уничтожению банд 
террористов, снующих по городу", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3371882-pod-slavianskom-vozobnovylas-aktyvnaia-faza-ato-
seleznev  

 
В Киеве начали демонтаж баррикады на улице Грушевского, 31.05.2014 
В Киеве начали демонтировать баррикады, передает Громадське TV в субботу, 31 
мая. 
Так, на улице Грушевского возле стадиона имени Лобановского разобранную 
мостовую грузят на грузовики. 
Часть людей, которые продолжают жить на Майдане Незалежности, не одобряют 
демонтаж баррикад, аргументируя это тем, что Майдан не достиг цели. 
http://korrespondent.net/kyiv/3371839-v-kyeve-nachaly-demontazh-barrykady-na-ulytse-hrushevskoho  

 
Вблизи Донецка идет бой – СМИ, 31.05.2014 
На окраине Донецка, недалеко от поселка Хорошово и прудов Кирша, происходит 
боевое столкновение. 
По словам очевидцев, в районе тренировочной базы футбольного клуба Шахтер, 
недалеко от прудов Кирша слышны автоматные очереди и взрывы, над прудами, 
недалеко от воинской части ПВО ВВС кружит вертолет. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3371665-vblyzy-donetska-ydet-boi-smy  

 
Боевики в Славянске открыли огонь из артустановки – центр АТО, 31.05.2014 
Боевики в очередной раз открыли беспорядочный огонь из артустановки НОНА, 
которая установлена на грузовую машину, по горе Карачун из районе Черевковка. 
Об этом сообщили в пресс-центре антитеррористической операции (АТО).  
"Автомобиль быстро перемещается по городу и открывает огонь из разных 
позиций. Местные жители сообщают о попадании снарядов в жилые районы 
города. Силы АТО в последние несколько часов не открывали огонь по известным 
позициям боевиков", - рассказали в пресс-центре АТО.  
http://korrespondent.net/ukraine/events/3371643-boevyky-v-slavianske-otkryly-ohon-yz-artustanovky-tsentr-ato 

 
Сторонники "Правого сектора" хотели сорвать митинг в Милане, 
31.05.2014 
Акция протеста была организована итальянским движением "Против Войны" при 
поддержке граждан России и Украины, проживающих в Италии. Выразить свое 
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несогласие с жестокими, неонацистскими действиями избранного президента 
Украины Петра Порошенко в отношении населения восточных регионов страны. 
Группа националистически настроенных граждан Украины, поддерживающих 
"Правый Сектор", в субботу вечером попыталась сорвать митинг, организованный 
в Милане итальянцами, россиянами и украинцами против политики, проводимой 
недавно избранным президентом Украины Петром Порошенко в отношении 
жителей восточных регионов страны. 
http://ria.ru/world/20140531/1010158888.html  
 
 
 
 

Национальные меньшинства 
 
Террористы убили православного батюшку на блокпосту в Константиновке. 
Стреляли чеченцы, - журналист, 09.05.2014.   
Террористы расстреляли православного священника, который пытался 
объясниться с ними. 
Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Твиттер главный редактор 
издания "Остров" Сергей Гармаш. 
"В Константиновке на блокпосту сепаратисты застрелили православного батюшку. 
Жил рядом, вышел их образумить. Не договорились...", - отметил он. 
Позже Гармаш дописал: "Священник, погибший в Константиновке - отец Павел, 
МП УПЦ, служил настоятелем в Алексеево-Дружковке. Стреляли чеченцы". 
http://censor.net.ua/news/284575/terroristy_ubili_pravoslavnogo_batyushku_na_blokpostu_v_konstantino
vke_strelyali_chechentsy_jurnalist  

 
Старая боль, новые опасения, 12.05.2014 
Крымские татары в 70-ю годовщину сталинской депортации вновь опасаются 
приказов из Москвы. 
Крымско-татарский народ, или "крымцы", как они сами себя называют, на этой 
неделе отмечает траур - 70-ю годовщину сталинской депортации.  
Лидер крымских татар Мустафа Джемилев заявил, что опасается беспорядков в 
Крыму 18 мая, в годовщину депортации, поскольку российские власти не дают 
провести шествие в Симферополе и митинги, в память о событиях 70-летней 
давности. 11 мая около 2 тысяч крымцев почтили память жертв депортации 1944 
года, взойдя на горы Чатыр-Даг, чтобы помолиться о своих предках, причем 
многие из них держали флаги Украины и скандировали "Слава Украине!" 
Российские власти не способны сделать ничего, чтобы 18 мая крымские татары не 
вышли бы на митинги, считает крымско-татарский журналист и член Меджлиса 
Меджлиса Дилевер Осман. 
http://www.svoboda.org/content/article/25381050.html 

 
После оккупации Крыма Россией татары и украинцы оказались в опасности, 
- миссия ОБСЕ, 13.05.2014 
Миссия по оценке положения с правами человека в Украине Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе заявила в понедельник о ряде 
значительных нарушений этих прав, информацию о которых собрали в ходе 
работы миссии в марте - апреле этого года. 
В частности, в Украине произошло значительное количество таких серьезных 
нарушений, как убийства, физические нападения, а также запугивание и 
похищения. Жертвами становились преимущественно активисты, выступавшие за 
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Евромайдан, и журналисты, а в оккупированном Россией Крыму также и 
украинские военные и крымские татары. 
События в Украине серьезно повлияли на положение национальных меньшинств, 
и в первую очередь в Крыму, заявили в миссии. Там крымские татары оказались в 
особенно опасной ситуации, к тому же положение украинцев по национальности 
стало новым источником беспокойства.   
http://censor.net.ua/news/285045/posle_okkupatsii_kryma_rossieyi_tatary_i_ukraintsy_okazalis_v_opasn
osti_missiya_obse 

 
На Кіровоградщині відкрили найбільший у Європі меморіал жертвам 
Холокосту, 10.05.14. 
Один із найбільших у Європі меморіал пам'яті жертв Холокосту відкрили в містечку 
Хащувате на Кіровоградщині.  
http://tsn.ua/video/video-novini/na-kirovogradschini-vidkrili-naybilshiy-u-yevropi-memorial-zhertvam-
holokostu.html?fb_action_ids=10200859399727641&fb_action_types=og.recommends 

 
Больше половины украинцев поддерживают бойкот российских товаров, - 
исследование, 15.05.14. 
Более трети украинцев бойкотируют российские товары. Более же половины 
респондентов считают украинское общество несправедливым. 
52% украинцев положительно или скорее положительно относятся к бойкоту 
российских товаров, при этом немного более трети, респондентов, а именно 39%, 
ответили, что сами их бойкотируют. 
Нейтральное отношение высказали 16%, негативное - 39% респондентов. 
http://censor.net.ua/news/285443/bolshe_poloviny_ukraintsev_podderjivayut_boyikot_rossiyiskih_tovarov
_issledovanie 

 
У крымских татар заявляют, что РФ выгоняет недовольных с полуострова: 
"Россия хочет изменить этнический состав Крыма", 15.05.14. 
Россия хочет поменять этнический состав Крыма и заселить полуостров только 
"своими людьми". На крымских татар оказывается давление, из-за чего они 
вынуждены покинуть территорию полуострова 
Об этом в эфире Эспресо.TV заявила председатель медиа-департамента 
землячества крымских татар в Киеве Тамила Ташева. 
"Россия хочет изменить этнический состав Крыма. Они оттесняют не только татар, 
но и украинцев, они и россиян, которые не разделяют их мнение, выселяют. Они 
хотят заселить своими людьми, которые бы никогда ничего не кричали", - 
отметила Ташева. 
http://censor.net.ua/news/285514/u_krymskih_tatar_zayavlyayut_chto_rf_vygonyaet_nedovolnyh_s_polu
ostrova_rossiya_hochet_izmenit_etnicheskiyi 

 
УПЦ КП заявила об угрозе священникам на Востоке Украины: террористы 
объявляют смертные приговоры, 15.05.14. 
Украинская православная церковь Киевского патриархата заявляет о фактах угроз 
жизни и здоровью духовенства и верующих на Востоке Украины. 
Об этом говорится в заявлении, обнародованном в четверг.  
http://censor.net.ua/news/285515/upts_kp_zayavila_ob_ugroze_svyaschennikam_na_vostoke_ukrainy_t
erroristy_obyavlyayut_smertnye_prigovory 

 
Сегодня ночью состоялись массовые обыски в домах крымских татар,- 
Меджлис, 15.05.14. 
В Крыму начались массовые обыски домов крымских татар под предлогом 
обвинения в терроризме. Об этом заявил пресс-секретарь Меджлиса 
крымскотатарского народа Али Хамзин. 
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"Сейчас крымские татары, как никогда, оказались в опасности. Вчера был обыск в 
доме нашего лидера Мустафы Джемилева без его присутствия. Сегодня ночью 
состоялись массовые обыски домов крымских татар. Под одним обвинением - в 
причастности или подозрении в терроризме", - сказал Хамзин. 
http://censor.net.ua/news/285457/segodnya_nochyu_sostoyalis_massovye_obyski_v_domah_krymskih_t
atar_medjlis 

 
Жена Джемилева попала в больницу после обыска: 12 автобусов омоновцев 
с автоматами оцепили весь квартал - они готовились к войне, 15.05.14. 
Обыск мотивировали недоверием к следствию по инциденту с сыном Джемилева. 
Супругу лидера крымских татар, народного депутата от "Батькивщины" 
Мустафы Джемилева Сафинар госпитализировали после неожиданного обыска их 
дома. Об этом сообщил Мустафа Джемилев 
http://censor.net.ua/news/285517/jena_djemileva_popala_v_bolnitsu_posle_obyska_12_avtobusov_omo
novtsev_s_avtomatami_otsepili_ves_kvartal 

 
"Нет геноциду!", - в Киеве прошел вечер-реквием в память о годовщине 
депортации крымских татар, 17.05.14.  
"Зажги огонь в своем сердце!" - с таким призывом проходит вечер-реквием на 
Михайловской площади в память о семидесятой годовщине депортации 
крымского народа. 
 
Люди постоянно подходили на Михайловскую площадь в Киеве, зажигали свечи в 
память тех событий, который происходили 70 лет назад, и постояв немного 
уходили. Из свечей выложили контуры Крымского полуострова, а также 
национальный герб крымских татар тангу и призыв "Нет геноциду!".  
http://censor.net.ua/video_news/285803/net_genotsidu_v_kieve_proshel_vecherrekviem_v_pamyat_o_g
odovschine_deportatsii_krymskih_tatar_video  

 
Крымские татары требуют представительства в органах власти Крыма - 
резолюция, 18.05.14. 
Участники траурного митинга крымских татар, посвященного 70-й годовщине 
депортации, приняли резолюцию, в которой подтвердили свое стремление 
создать на полуострове крымско-татарскую национально-территориальную 
автономию. Текст резолюции собравшимся зачитывал член меджлиса Дилявер 
Акиев. 
Также в резолюции ее авторы требуют признания представительными органами 
коренного народа Крыма общенационального съезда крымско-татарского народа - 
Курултая и формируемых им органов национального самоуправления - Меджлиса 
крымско-татарского народа. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3364696-krymskye-tatary-trebuuit-predstavytelstva-v-orhanakh-
vlasty-kryma-rezoluitsyia  

 
Крымским татарам отказали в квотах на власть, 19.05.14. 
Руководитель Крыма назвал требования крымских татар, выработанные во время 
траурных мероприятий, посвященных 70-й годовщине депортации, не имеющими 
под собой оснований. 
Кадровая политика в Крыму не будет основана на предоставлении национальных 
квот. Об этом в воскресенье, 18 мая, заявил руководитель Крыма Сергей Аксенов, 
комментируя требования меджлиса крымско-татарского народа о квотном 
принципе формирования власти. "Представительство крымских татар и лиц любой 
другой национальности в органах власти будет осуществляться исключительно на 
профессиональной основе", - цитирует Аксенова агентство "Интерфакс". 
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Крымский лидер отверг и назвал "не имеющими под собой оснований" и ряд 
других требований, выработанных во время траурных мероприятий, посвященных 
70-й годовщине депортации народов Крыма. В частности, признания курултая и 
меджлиса официальными представительными органами крымско-татарского 
народа. 
http://www.dw.de/%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-
%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC-
%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-
%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/a-17644660  

 
Совершено вооруженное нападение на резиденцию Главного раввина 
Украины Якова Дов Блайха, 23.05.2014 
Исполнительный директор Еврейской конфедерации Украины Инна Йоффе 
сообщила о нападении на резиденцию Главного раввина Киева и Украины Якова 
Дов Блайха. 
С четверга на пятницу, 23 мая, в 1.30 ночи, было совершено нападение на 
резиденцию Главного раввина Киева и Украины Якова Дов Блайха, 
расположенную в столичном предместье Белогородка, напали вооруженные. Сам 
раввин, к счастью, в это время был в командировке за пределами Украины.  
В настоящее время Еврейская конфедерация Украины заявила об инциденте в 
СБУ и милицию. Также Инна Йоффе обратилась во Всемирный Еврейский 
Конгресс.  
Также она подчеркнула, что данное нападение вряд ли может быть связано с 
политикой. «Я не расцениваю, что это связано с политикой… я считаю, что перед 
выборами кто-то совершает в разных местах что-то. В данном случае напали на 
резиденцию главного раввина Украина. Я не имею полномочий делать выводы. 
Мы позвонили в СБУ, мы позвонили в милицию».  
Инна Йоффе сообщила, что произошедшее нападение — это уже третье 
подобное нападение на резиденцию главного раввина Блайха за последний 
месяц.  
http://evreiskiy.kiev.ua/soversheno-vooruzhennoe-napadenie-na-13283.html  

 
Массандровские вина в России назвали «винным напитком», 28.05.2014 
Россия не признает продукцию «Массандры» вином, а называет «винным 
напитком». Акциз в этом случае выше в 50 раз. Также для «Массандры» теперь 
полностью закрыт зарубежный рынок. 
http://news.allcrimea.net/news/2014/5/28/massandrovskie-vina-v-rossii-nazvali-vinnym-napitkom-13512/ 

 
 
 

СМИ 
 
В Киеве горела телебашня, 09.05.2014.   
Сегодня ночью около 4:00 произошло возгорание кабелей в тоннелях между 
киевской телебашней и помещением Национальной телерадиокомпании Украины. 
Эту информацию УНН подтвердили представители ГСЧС. 
http://fbc.net.ua/ru/news/politic/v_kieve_gorela_telebashnja.html  

 
СНБО о поджоге кабелей: Классическая диверсия. Знают о таких колодцах 
только профи. Пожар локализован, 09.05.2014  
По предварительным данным, подожгли кабели в колодце, доступ к которому есть 
с улицы, бросив внутрь зажигательную смесь. 
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Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель секретаря СНБО 
Виктория Сюмар. 
"Логика российских спецслужб до сих пор базируется на учении Ленина про 
первоочередные «почту, телефон, телеграф». 
http://censor.net.ua/news/284543/snbo_o_podjoge_kabeleyi_klassicheskaya_diversiya_znayut_o_takih_
kolodtsah_tolko_profi_pojar_lokalizovan  

 
В Симферополе арестован крымскотатарский журналист Пашаев - источник, 
18.05.2014 
Подробности ареста неизвестны 
Украинский и крымскотатарский тележурналист Осман Пашаев арестован в 
Симферополе, написала с его страницы в Facebook журналистка Зенифе Вели в 
воскресенье, 18 мая. 
"Со страницы Османа пишет Зенифе. Поступила информация, что Османа 
арестовали в Симферополе. Инфо пока не подтвержденная. Кто связывался с 
Османом сегодня, напишите, плиз, что знаете. Родственники не в курсе. Осман не 
отвечает на тел звонки. Турецкий оператор, который должен был быть с ним 
сегодня тоже не отвечает", - пишет Вели. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3364760-v-symferopole-arestovan-krymskotatarskyi-zhurnalyst-
pashaev-ystochnyk  

 
Счета газеты Вести заблокированы, 22.05.2014  
Счета одной из компаний холдинга Мультимедиа инвест-групп заблокированы, а в 
редакции газеты Вести начались макси-шоу. Об этом на своей странице 
в Facebook написал главный редактор издания Игорь Гужва. "Без предъявления 
каких либо документов, группа вооруженных людей ворвалась в здание и 
заблокировало его вместе со всеми находившимися там сотрудниками. По знакам 
различия можно предположить, что речь идет о налоговой милиции и МВД", - 
написал он. 
Игорь Гужва добавил: "Холдинг Мультимедиа инвест-групп в последние дни 
столкнулся с беспрецедентным давлением со стороны государственных органов, 
которое ставит под угрозу работу наших медиа - всеукраинской газеты Вести, 
сайта Вести.ua, журнала Вести.Репортер, телеканала UBR и радио Вести". 
Как сообщает Телекритика со ссылкой на данные источника из 
правоохранительных органов, счета компании заблокировали подразделение 
налоговой милиции Министерства доходов и сборов Украины совместно с 
Госфинмониторингом.  
Досудебным расследованием установлено, что на счет ООО Известия Масс-
Медиа от фиктивного предприятия поступили средства в сумме 93,6 млн грн, 
которые в дальнейшем были легализованы. Кроме этого, выявлено, что в схеме 
легализации денежных средств использовались также личные счета директора 
ООО Известия Масс-Медиа Игорь Гужвы. 
http://biz.liga.net/all/reklama-marketing/novosti/2753524-scheta-gazety-vesti-zablokirovany-glavred-izdaniya.htm  

 
В СНБО прокомментировали ситуацию с газетой Вести, 22.05.2014  
Секретарь СНБО Виктория Сюмар заявляет, что счета компании - издателя газеты 
заблокированы в связи с расследованием отмывания денег "Семьи" и Курченко 
"Способ финансирования "бесплатной" газеты оказался, мягко скажем, 
сомнительно легальным. Проверки и обыски продолжаются. Речь не о свободе 
слова, говорится исключительно об отмывании грязных денег "семьи" и 
причастного к ней Курченко, счета которых заблокированы у большинства 
цивилизованных стран", - заявил замсекретаря СНБО. 
http://news.liga.net/news/politics/1836568-snbo_prokommentiroval_situatsiyu_s_gazetoy_vesti.htm  
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Я не финансирую газету "Вести", но помогать журналистам готов - 
Клименко, 22.05.2014 
Бывший глава Миндоходов прокомментировал ситуацию с газетой "Вести", офис 
которой заблокировали силовики 22 мая 
Проверки СМИ в период выборов всегда были табу для фискальных органов. Об 
этом на своей странице в Facebook сообщил Александр Клименко, бывший глава 
Миндоходов. 
Так бывший чиновник прокомментировал сегодняшний захват офиса газеты 
"Вести". Напомним, ее издателей обвиняют в отмывании денег и уклонении от 
уплаты налогов.  
http://korrespondent.net/business/mmedia_and_adv/3367324-ya-ne-fynansyruui-hazetu-vesty-no-
pomohat-zhurnalystam-hotov-klymenko  

 
В Одесской области сожгли редакцию газеты и штаб Тимошенко, 28.05.2014 
Неизвестные люди подожгли редакцию Собеседник Измаила. В этом же здании 
находится типография и местный штаб Юлии Тимошенко. Как сообщила группа 
АнтиМайдан Одесса Южный Фронт в соцсети ВКонтакте, основной удар пришелся 
на кабинет главного редактора, который основательно выгорел. К тому же, 
сгорела техника, находящаяся в нем. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3370096-v-odesskoi-oblasty-sozhhly-redaktsyui-hazety-y-shtab-tymoshenko 

 
 
 
Выборы президента Украины (25 мая) 
 
В Украине состоялись президентские выборы, 25.05.2014 
25 мая в Украине состоялись внеочередные выборы президента. Центральная 
избирательная комиссия зарегистрировала 23 кандидата на должность 
президента, однако затем двое из них в установленные законом сроки до 1 мая 
снялись с баллотирования и в бюллетень для голосования внесены фамилии 21 
кандидата. Избирательные участки работали с 8 до 20:00.  
На востоке страны выборы проходили в напряженной обстановке. В 23 городах 
и 6 районах Донецкой области выборы президента Украины не состоялись. 
За рубежом работали 114 избирательных участков. В Европе на участках при 
консульствах Украины образовались очереди. 
Украинцы также голосовали в местах лишения свободы и на дому. В некоторых 
исправительных учреждениях явка уже к 12 часам дня была 100%-ной. 
Международная миссия всемирного Конгресса Украинцев (ВКУ) отметила, что 
явка избирателей на участках была высокая и выборы соответствуют 
международным стандартам проведения демократических выборов. 
Результаты всех экзит-поллов дали победу Петру Порошенко в первом туре. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3368350-vybory-prezydenta-ukrayny-2014-onlain  
http://korrespondent.net/uastartup/  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3368563-v-donetskoi-oblasty-v-23-horodakh-vybory-ne-
sostoialys-oha  
http://korrespondent.net/world/3368545-ukrayntsy-tolpiatsia-v-ocherediakh-na-zahranychnykh-
yzbyratelnykh-uchastkakh#13  
http://korrespondent.net/ukraine/3368552-kak-ukrayntsy-holosuuit-v-tuirmakh-y-na-domu  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3368479-vybory-v-ukrayne-sootvetstvuuit-mezhdunarodnym-
standartam-nabluidately  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3365588-rezultaty-vyborov-v-ukrayne-2014-ekzyt-polly  
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Инаугурация новоизбранного президента состоится 7 июня - штаб 
Порошенко, 29.05.2014  
В штабе политика рассказали, что не планируют каких-либо празднований в 
центре города по этому случаю. 
Инаугурация новоизбранного президента Украины Петра Порошенко состоится в 
субботу, 7 июня, сообщила руководитель информационного управления 
департамента избирательного штаба политика Ирина Фриз в четверг, 29 мая. 
http://korrespondent.net/event/eventsukraine/3370899-ynauhuratsyia-novoyzbrannoho-prezydenta-
sostoytsia-7-yuinia-shtab-poroshenko  

 
Выборы в 24 округах Юго-Востока признали несостоявшимися, 31.05.2014  
ЦИК Украины признала несостоявшимися выборы президента в 24 избирательных 
округах Донецкой и Луганской областей, сообщает пресс-служба комиссии. 
"Комиссия своим постановлением установила, что голосование в пределах 
территориальных избирательных округов № 41-46, 48, 51-57, 105-113, 116 на 
внеочередных выборах президента Украины 25 мая не произошло", — говорится в 
сообщении. 
Сообщается, что "это произошло из-за многочисленных заявлений о захвате 
помещений окружных и участковых избирательных комиссий, административных 
зданий, а также сообщений о давлении на работников и членов избирательных 
комиссий". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3371891-vybory-v-24-okruhakh-yuho-vostoka-pryznaly-
nesostoiavshymysia  
 

 
Этот документ был подготовлен при поддержке организации CIVICUS. 
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