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1. Вступление 

Апрель 2014 года был очень богат на события. К сожалению, большая их часть 
оказалась печальной, а порою трагической. Отсоединение Крыма метастазами 
распространилось и на другие регионы Украины: Харьков, Луганскую и Донецкую 
области лихорадило в течение всего месяца. Народные волнения и беспорядки 
проходили не только там, но именно здесь, на сопредельных с Российской 
Федерации территориях, было особенно неспокойно. Во многих городах 
Восточной Украины были сформированы незаконные вооруженные 
формирования, которые возглавили пророссийски настроенные так называемые 
«народные» самопровозглашённые мэры. Как результат, ими было объявлено о 
создании Донецкой и Луганской Народных Республик.  
В то же время Российские власти продолжали отрицать свою причастность к 
событиям, происходящим в Украине. Всё это кажущееся миролюбие 
опровергалось заявлениями российских дипломатов на международной арене. В 
то время, как большинство стран мирового сообщества продолжало 
поддерживать Украину, Россия оставалось, пожалуй, единственной страной, 
настаивающей на нелегитимности  нынешней власти страны.  
Властью страны было осуществлено ряд попыток нормализовать ситуацию на 
местах, но, запуганные политиками-самозванцами и дезинформируемые жители 
регионов не получили возможности высказать своё мнение, что привело к началу 
антитеррористической операции на востоке Украины. 
К концу апреля положение дел осталось прежним и, к сожалению, ничто не 
предвещало улучшения в мае. Надежд на конструктивный диалог практически нет, 
одним из немногих шансов на позитивные изменения являются предстоящие в 
конце мая выборы Президента страны.  
 
 



2. Терроризм / Сепаратизм  
 
В Киеве "Правый сектор" пытался захватить помещение мгновенных 
лотерей, Киев, 01.04.2014 
В Киеве возле станции метро "Шулявская" "Правый сектор" захватил помещение 
мгновенной государственной лотереи, утверждая, что это подпольное казино.  
"Мы пришли и закрыли это заведение. Там находится около 50 игровых 
автоматов, один из них мы вытащили на улицу для обзора. И этими действиями 
мы хотим напомнить господину Авакову, что нужно бороться не против "Правого 
сектора", а надо бороться с домами терпимости, домами разврата и подпольными 
игровыми заведениями", - заявил представитель "Правого сектора" Игорь 
Криворучко. 
http://112.ua/kriminal/pravyy-sektor-pytalsya-zahvatit-pomeschenie-mgnovennyh-loterey-utverzhdaya-
chto-eto-podpolnoe-kazino-43170.html 

 
В Донецке разбили автомобиль из-за флагов Украины и Евросоюза, Донецк, 
01.04.2014 
30 марта нескольких сотен жителей Донецка разбили стекла в машине, а также 
порезали ножом переднее колесо, из-за того, что на машине слева был прицеплен 
флажок Евросоюза, а справа – украинский, сообщает «ВВС Украiна».  
http://gordonua.com/news/society/V-Donecke-razbili-avtomobil-iz-za-flagov-Ukrainy-i-Evrosoyuza-
16356.html 
 

Неизвестные обстреляли администрацию Мукачёва,  Закарпатская область, 
03.04.2014 
Инцидент произошел 3 апреля. Вероятно, стреляли из пневматического оружия. 
Пули пробили окно зала заседаний, где в то время проходило мероприятие 
работников образования. Об этом сообщает портал «Мукачёво.Net».  
http://www.mukachevo.net/UA/News/view/91336-Невідомі-обстріляли-Мукачівську-РДА-ФОТО 
 

В Мариуполе митингующие захватили прокуратуру и выбили двери в 
горсовете, 05.04.2014 
Участники акции протеста выбили стекла на первом этаже прокуратуры, закидали 
яйцами и зашли внутрь. 
По факту захвата здания прокуратуры начато расследование. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3344885-v-maryupole-mytynhuuischye-zakhvatyly-prokuraturu-y-
vybyly-dvery-v-horsovete 
 

В Луганске пророссийские активисты протестуют у здания СБУ, 05.04.2014 
Митингующие требуют освободить лидера Луганской гвардии. 
В областном центре около 150 человек собрались на очередной митинг. Затем 
они отправились пикетировать областное управление Службы безопасности 
Украины. 
У людей в руках российские флаги. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3344880-v-luhanske-prorossyiskye-aktyvysty-protestuuit-u-
zdanyia-sbu 
 

СБУ задержала в Луганской области вооруженную диверсионную группу, 
05.04.2014 
СБУ изъяла 300 автоматов, 1 противотанковый гранатомет, 5 пистолетов, 
большое количество гранат, бутылок с зажигательной смесью, значительное 
количество гладкоствольного и холодного оружия 
СБУ задержала 15 активных участников диверсионной группы. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3344866-sbu-zaderzhala-v-luhanskoi-oblasty-vooruzhennuui-
dyversyonnuui-hruppu 
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Митингующие перекрыли центральную улицу Донецка и пикетируют 
горсовет, 05.04.2014 
Митингующие хотят спросить у донецкого городского головы, поддерживает ли он 
вхождение Донецкой области в состав России. 
Около 700 участников пророссийского митинга, заблокировав движение по улице 
Артема, двинулись к зданию горсовета. Митингующие скандируют Референдум!, 
Янукович – наш президент, Донбасс – вставай.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3344852-mytynhuuischye-perekryly-tsentralnuui-ulytsu-donetska-
y-pyketyruuit-horsovet 
 

Путина нужно судить в Гаагском трибунале - Валенса, 05.04.2014 
Президента России Владимира Путина необходимо судить в Гаагском трибунале 
или в другом международном суде, считает бывший президент Польши, лауреат 
Нобелевской премии мира Лех Валенса. Об этом он заявил в интервью газете 
Rzeczpospolita.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3344747-putyna-nuzhno-sudyt-v-haahskom-trybunale-valensa   
 

Арестован. СБУ доставила в Киев "народного мэра" Мариуполя, 05.04.2014 
Дмитрий Кузьменко провозгласил себя мэром Мариуполя в конце марта. 
Кузьменко арестовали на два месяца по санкции суда. 
Против Кузьменко также открыли уголовное дело по ст.110 Уголовного кодекса 
(посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность 
Украины).  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3344925-arestovan-sbu-dostavyla-v-kyev-narodnoho-mera-
maryupolia 
 

"Ползти на коленях!" Участникам провластного митинга в Харькове 
устроили "коридор позора", 06.04.2014 
В нескольких областных центрах Украины выдалось "горячее" воскресенье. 
В Харькове возле театра им.Шевченко возникла потасовка между пророссийскими 
митингующими и активистами "Правого сектора". Накануне несколько тысяч 
митингующих вышли на центральную площадь выразить протест против власти и 
потребовать проведения референдума за федерализацию.. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3345213-polzty-na-koleniakh-uchastnykam-provlastnoho-
mytynha-v-kharkove-ustroyly-korydor-pozora 
 

Пророссийские активисты штурмом взяли Харьковскую 
облгосадминистрацию, 06.04.2014 
В правоохранителей летят взрывпакеты и петарды. 
Сообщается, что народ оттеснил милиционеров, практически без боя". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3345206-prorossyiskye-aktyvysty-shturmom-vzialy-kharkovskuui-
oblhosadmynystratsyui 
 

Донецкие сепаратисты под скандирование названия соседней державы 
сожгли чучело "фашиста-Бандеры", 06.04.2014  
Участники пророссийского сепаратистского митинга на площади Ленина 
символически сожгли "фашизм", олицетворением которого они посчитали чучело 
Степана Бандеры.  
http://www.ostro.org/general/society/news/441846/ 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3345107-uchastnyky-prorossyiskoho-mytynha-v-donetske-
sozhhly-chuchelo-bandery 

 
В Донецке требуют срочного созыва сессии облсовета и референдума о 
вхождении в состав РФ, 06.04.2014 
Митингующие установили час "х" - до полуночи. 
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Пророссийские активисты заявили о намерении сформировать "народный 
областной совет". Об этом они заявили посредством звукоусиливающую 
аппаратуру, установленную в захваченном здании областного совета/областной 
государственной администрации. 
Захватчики зачитали резолюцию, в которой требуют немедленного созыва 
внеочередной сессии Донецкого областного совета и принятия ею решения о 
проведении референдума о вхождении в состав России. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3345146-v-donetske-trebuuit-srochnoho-sozyva-sessyy-
oblsoveta-y-referenduma-o-vkhozhdenyy-v-sostav-rf 
 

В Луганске участники митинга захватили СБУ. Есть пострадавшие, 06.04.2014 
У входа в здание валит дым: в ход пошли дымовые шашки. 
Только что митингующие штурмом взяли здание управления СБУ в Луганской 
области. Толпа выбила двери и ворвалась в здание. 
Митингующие прорвались на второй этаж и начали крушить окна кирпичами.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3345132-v-luhanske-uchastnyky-mytynha-zakhvatyly-sbu-est-
postradavshye 
 

В Шепетовке на месте снесенного Ленина оборудовали "позорный столб" 
для российских политиков, 06.04.2014 
Наибольшее возмущение у местных жителей вызвала позиция уроженки 
Шепетовки, главы Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, 
"благословившей" аннексию Крыма. 
В Хмельницкой области жители райцентра Шепетовка превратили 
постамент снесенного в ночь на 7 февраля памятника Ленину в позорный столб 
Владимира Путина,Валентины Матвиенко и российских сенаторов — уроженцев 
Украины, позволивших Путину ввести войска на территорию своей родины. 
http://zn.ua/UKRAINE/v-shepetovke-na-meste-snesennogo-lenina-oborudovali-pozornyy-stolb-dlya-
rossiyskih-politikov-142661_.html 
 

В Крыму российский военный убил украинского офицера, 06.04.2014 
6 апреля в Крыму российский военнослужащий расстрелял украинского офицера, 
сохранившего верность присяге народу Украины. Украинский майор Станислав 
Карачевский был расстрелян из автомата, его сослуживца капитана Артема 
Ярмоленко увез следственный отдел РФ в Севастополь. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3345323-v-krymu-rossyiskyi-voennyi-rasstrelial-ukraynskoho-
ofytsera-tymchuk 
 

Пророссийски настроенные активисты и сторонники федерализации 
Украины в сессионном зале Донецкой ОГА зачитали акт о провозглашении 
Донецкой народной республики, 07.04.14. 
В документе сказано, что жители Донецкой области выступают против кабальных 
договоров новой власти с международными организациями, против вступления 
Украины в НАТО и жесткой цензуры в стане. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3345502-zakhvatyvshye-donetskuui-oha-luidy-provozghlasyly-
donetskuui-narodnuui-respublyku 
 

Неизвестные с оружием пытались штурмовать Донецкую 
телерадиокомпанию, 07.04.14. 
Вооруженные люди в масках штурмуют Донецкую телерадиокомпанию 
Сотрудников телерадиокомпании вывели из здания. 
Неизвестные предприняли попытку захвата Донецкой областной государственной 
телерадиокомпании (ДОГТРК), передает информагентство Остров в понедельник, 
7 апреля, со ссылкой на сотрудника телерадиокомпании. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3345505-neyzvestnye-s-oruzhyem-pytalys-shturmovat-
donetskuui-teleradyokompanyui 
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Харьковскую ОГА полностью освободили – Аваков, 07.04.14. 
Корреспондент.net, 7 апреля 2014, 09:30 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3345334-kharkovskuui-oha-polnostui-osvobodyly-avakov 
 

В Харькове произошла драка между пророссийскими активистами и 
майдановцами, 07.04.14. 
Корреспондент.net, 7 апреля 2014, 14:04 
Массовая драка между пророссийскими активистами и активистами Евромайдана 
произошла на площади Свободы в Харькове перед зданием 
облгосадминистрации, сообщило в понедельник, 7 апреля. 
По свидетельствам очевидцев, участники использовали биты, бутылки. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3345538-v-kharkove-proyzoshla-draka-mezhdu-prorossyiskymy-
aktyvystamy-y-maidanovtsamy 
 

"Донецкий Народный совет" просит Путина ввести войска в область 
Корреспондент.net, 7 апреля 2014, 14:19 
«Донецкий Народный совет» и пророссийские активисты, захватившие здание 
Донецкого областного совета, обратились к президенту России Владимиру Путину 
с просьбой ввести миротворческий контингент Российской Федерации, сообщает в 
понедельник, 7 апреля, издание Новости Донбасса. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3345556-donetskyi-narodnyi-sovet-prosyt-putyna-vvesty-voiska-
v-oblast 
 

В Харькове объявили о создании народной республик, 07.04.14.и 
Корреспондент.net, 7 апреля 2014, 20:38 
Принято решение "обратиться к президенту Украины Виктору Януковичу" с тем, 
чтобы он легитимизировал это собрание. 
Захватчики Харьковской областной государственной администрации объявили о 
создании Харьковской народной республики.  
"Исполняющий обязанности Харьковского областного совета Совет депутатов 
харьковской территориальной громады принял решение о создании суверенного 
государства под названием Харьковская народная республика, которое "будет 
строить отношения с другими государствами в соответствии с международным 
правом", - сообщает "Статус-кво". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3345780-v-kharkove-obiavyly-o-sozdanyy-narodnoi-respublyky 
 

В Харькове горит здание ОГА, слышны взрывы, 07.04.14 
Корреспондент.net, 7 апреля 2014, 23:38 
В Харькове горит здание областной государственной администрации. Активисты 
кидают в окна ОГА коктейли Молотова, слышны взрывы свето-шумовых гранат. 
Перед зданием пылают покрышки. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3345820-v-kharkove-horyt-zdanye-oha-slyshny-vzryvy 
 

Неизвестные готовятся к штурму харьковской телевышки – источник, 
07.04.14 
Корреспондент.net, 7 апреля 2014, 22:45 
Группа пророссийских активистов во главе с представителем Украинского 
восточного блока Егором Логвиновым готовится штурмовать телевышку в 
Харькове. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3345808-neyzvestnye-hotoviatsia-k-shturmu-kharkovskoi-
televyshky-ystochnyk 
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Оружие взяли, архивы спрятали. Митингующие Донецка уходят из СБУ, 
07.04.14 
Корреспондент.net, 7 апреля 2014, 21:56 
Активисты народного ополчения Донбасса в срочном порядке передислоцируются 
в здание обладминистрации. 
По данным ФБ-странички "народного губернатора" Донбасса Павла Губарева, 
сегодня ночью или на рассвете неизвестные будут атаковать Донецкую 
обладминистрацию, написал он на своей странице в Фейсбук. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3345797-oruzhye-vzialy-arkhyvy-spriataly-mytynhuuischye-
donetska-ukhodiat-yz-sbu 
 

У Донецкой ОГА укрепили баррикады и установили флаг России, 07.04.14. 
По информации издания, "сейчас под стенами здания ОГА находится около 150 
человек, многие из которых вооружены палками, битами и щитами".  
На флагштоке рядом с ОГА, а также над самим зданиям развеваются 
государственные флаги РФ.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3345363-u-donetskoi-oha-ukrepyly-barrykady-y-ustanovyly-flah-
rossyy 
 

BBC: Донецк, Луганск, Харьков - новая волна протестов, 07.04.14. 
Пророссийские активисты в воскресенье взяли штурмом правительственные 
здания в трех восточных городах Украины - Донецке, Луганске и Харькове. 
Утром в понедельник Нажать здание Харьковской областной администрации было 
освобождено, сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков. 
Тем не менее, рост напряженности на востоке Украины стал предметом 
беспокойства для стран НАТО: президент Чехии Милош Земан даже заявил, что 
войска Альянса следует привести в состояние боевой готовности на случай 
вторжения России в восточные украинские области. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3345655-BBC-donetsk-luhansk-kharkov-novaia-volna-protestov 
 

Пожар в Харьковской ОГА потушен: здание заняли митингующие, 08.04.14. 
Корреспондент.net, 8 апреля 2014, 00:19 
Пожар в здании Харьковской облгосадминистрации и костер из покрышек на 
улице потушены. Сгорела как минимум одна комната. 
Активисты заняли верхние этажи здания и вывесили российский флаг. 
Правоохранители, перекрывающие вход к зданию, отступили.  
Митингующие расходиться не спешат. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3345829-pozhar-v-kharkovskoi-oha-potushen-zdanye-zanialy-
mytynhuuischye 
 

В Николаеве в результате столкновений и перестрелок пострадали 10 
человек – СМИ, 08.04.14. 
Корреспондент.net, 8 апреля 2014, 03:02 
В результате столкновений и перестрелки между Народным ополчением 
Николаева, Самообороной местного Майдана и пророссийскими активистами, 
пытавшимися захватить здание Николаевской ОГА, серьезно пострадали 10 
человек. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3345846-v-nykolaeve-v-rezultate-stolknovenyi-y-perestrelok-
postradaly-10-chelovek-smy 
 

Телевышка в Харькове находится под контролем милиции, 08.04.14. 
Корреспондент.net, 8 апреля 2014, 04:05 
Сотрудники милиции восстановили контроль над Харьковской региональной 
передающей телевышкой, митингующие покинули здание, сообщает пресс-служба 
МВД Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3345855-televyshka-v-kharkove-nakhodytsia-pod-kontrolem-mylytsyy 
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В Харькове без применения оружия освободили здание ОГА – Аваков, 
08.04.14. 
Корреспондент.net, 8 апреля 2014, 07:41 
Операция проведена без применения огнестрельного оружия 
Задержано около 70 человек, подозреваемых в противоправных действиях, 
связанных с сепаратизмом. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3345868-v-kharkove-bez-prymenenyia-oruzhyia-osvobodyly-
zdanye-oha-avakov 
 

В Донецке некоторые активисты "отменили" создание "Донецкой 
республики", 08.04.14. 
Донецкую республику отменили из-за многочисленных обращений граждан 
Комитет патриотических сил Донбасса отменил решение о создании «Донецкой 
республики». 
Об этом сообщается на странице Facebook движения. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3346000-v-donetske-nekotorye-aktyvysty-otmenyly-sozdanye-
donetskoi-respublyky 
 

В Харькове курсанту ВВ светошумовая граната разорвала легкое, 08.04.14. 
Корреспондент.net, 8 апреля 2014, 12:34 
Во время освобождения здания также пострадали трое правоохранителей 
Правоохранитель получил рваную рану груди и разрыв легкого. 
В ходе штурма здания Харьковской ОГА курсанту 3-го курса Академии внутренних 
войск бросили светошумовую гранату между бронежилетом и грудной клеткой, 
сообщил во вторник, 8 апреля, председатель Харьковского областного совета 
Сергей Чернов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3346023-v-kharkove-kursantu-vv-svetoshumovaia-hranata-
razorvala-lehkoe 

 
В Харькове – снова митинг. Была попытка штурма, 08.04.14. 
Корреспондент.net, 8 апреля 2014, 20:36 
Митинг пророссийски настроенных активистов продолжается под зданием 
Харьковской облгосадминистрации. 
В нем принимает участие более тысячи человек. Кордон милиции стоит не 
полукругом возле входа в администрацию, как это было раньше, а шеренгой на 
тротуаре вдоль проезжей части, митингующие занимают проезжую часть ул. 
Сумской 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3346343-v-kharkove-snova-mytynh-byla-popytka-shturma 

 
Во Львове активисты штурмовали здание облпрокуратуры, 08.04.14. 
Корреспондент.net, 8 апреля 2014, 21:47 
Несколько десятков активистов ворвались в здание прокуратуры. 
Во Львове митинг с требованием отставки назначенного киевскими властями 
прокурора закончился штурмом здания прокуратуры.  
Активисты «пытались попасть на прием к новоназначенному прокурору 
Владимиру Гуралю». Когда прокурор к ним не вышел, активисты прорвались в 
здание, сняв с петель двери. 
При штурме ничего не сломали, никто не пострадал. Гураля на работе не 
оказалось – подчиненные убеждали, что шеф – в командировке. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3346366-vo-lvove-aktyvysty-shturmovaly-zdanye-oblprokuratury 
 

СБУ задержала украинца, работавшего на военную разведку России, 
09.04.14. 
Служба безопасности Украины задержала жителя Херсонской области, который 
планировал во главе вооруженной группы осуществить захват стратегических 
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объектов, в частности, Каховской ГЭС, сообщил в среду, 9 апреля, пресс - центр 
СБУ. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3346588-sbu-zaderzhala-ukrayntsa-rabotavsheho-na-voennuui-
razvedku-rossyy 
 

СБУ сообщила о задержании в Херсоне 23-летней российской шпионки, 
09.04.14. 
Россиянка рассказала, что ранила из огнестрельного оружия трех человек во 
время столкновений под Николаевской ОГА. 
Служба безопасности Украины задержала гражданку Российской Федерации, 
которая выполняла задачи спецслужб России по дестабилизации ситуации в 
южных областях Украины, сообщил в среду, 9 апреля, пресс-центр СБУ. 
По информации украинской спецслужбы, Мария Коледа, 1991 года рождения, 
прибыла в Херсон 4 апреля. По ее словам, это уже ее девятая поездка в Украину. 
В течение 5-6 апреля Коледа провела ряд встреч с лидерами и активистами 
пророссийских движений в Херсоне, а также посетила отдельные районные 
центры области для мониторинга ситуации на местах. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3346615-sbu-soobschyla-o-zaderzhanyy-v-khersone-23-letnei-
rossyiskoi-shpyonky 
 

В Киеве неизвестные порвали и сожгли символику коммунистов, 09.04.14. 
Из офиса КПУ было вынесено и погружено в автомобиль 20 коробок с 
неизвестным содержимым. 
Офис компартии на улице Борисоглебской в Киеве окружен несколькими 
десятками людей, которые сжигают символику коммунистов. Об этом сообщается 
9 апреля в Twitter Евромайдана. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3346923-v-kyeve-neyzvestnye-porvaly-y-sozhhly-symvolyku-
kommunystov 
 

Активисты пикетировали здание суда в Харькове, 09.04.14. 
Люди вышли с требованиями освободить ранее задержанных митингующих. 
Более 500 человек собралось у Киевского районного суда города Харькова, 
требуя освободить задержанных активистов, сообщили в среду, 9 апреля, в пресс-
службе объединения Борьба. 
В частности, сообщается, что люди пикетировали здание суда несколько часов. 
Когда к зданию привезли первых задержанных, народ начал 
скандировать: Власть – народу, защитникам – свободу! 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3346939-aktyvysty-pyketyrovaly-zdanye-suda-v-kharkove 
 

В Луганск ввели военную технику - СМИ, 09.04.14. 
В милиции заверили, что ввод БТРов пока превентивная мера, использовать их 
будут лишь в крайнем случае. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3346502-v-luhansk-vvely-voennuui-tekhnyku-smy 

 
В Киеве горит офис Компартии, 09.04.14. 
В Подольском районе Киева на ул. Борисоглебская горит офис Коммунистической 
партии Украины (КПУ), сообщает NewsOboz.org. 
По словам очевидцев, пожар начался в районе 22.00. В данный момент на месте 
происшествия работают сотрудники ГосЧС и оперативно-следственной группы. 
http://newsoboz.org/proisshestviya/v-kieve-na-podole-gorit-ofis-kpu-foto--09042014225400 
http://korrespondent.net/kyiv/3346997-v-kyeve-horyt-ofys-kompartyy 
 

Пожар в киевском офисе КПУ потушен, 10.04.14. 
В Киеве на улице Борисоглебской спасатели потушили возгорание в офисе 
Коммунистической партии Украины (КПУ), сообщает Громадське ТV. 
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Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, в здании огнем были 
охвачены несколько помещений. В результате пожара сгорели несколько комнат. 
Отмечается, что в здании разбита техника и взломаны сейфы, найдены также 
емкости с бензином. 
По предварительным данным, никто не пострадал. 
http://korrespondent.net/kyiv/3347024-pozhar-v-kyevskom-ofyse-kpu-potushen  

 
В Донецке прошел флеш-моб за единство Украины, 10.04.14. 
Активисты в Донецке на площади Свободы на ежевечерней акции "Молимся за 
Украину" во время сбора подписей к письму властям провели стихийный флеш-
моб, об этом в четверг, 10 апреля, сообщило издание Новости Донбаса. 
Собравшиеся активисты стояли на мосту с флагами Украины, а проезжающие 
мимо машины сигналили. Несмотря на малочисленность, молодые люди, 
участвовавшие в стихийном флеш-мобе, спели гимн и скандировали "Донбасс - 
это Украина!", "Слава Украине – Героям слава!". 
Активисты в Донецке на площади Свободы на ежевечерней акции "Молимся за 
Украину" во время сбора подписей к письму властям провели стихийный флеш-
моб, об этом в четверг, 10 апреля, сообщило издание Новости Донбаса. 
Собравшиеся активисты стояли на мосту с флагами Украины, а проезжающие 
мимо машины сигналили. Несмотря на малочисленность, молодые люди, 
участвовавшие в стихийном флеш-мобе, спели гимн и скандировали "Донбасс - 
это Украина!", "Слава Украине – Героям слава!". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3347111-v-donetske-proshel-flesh-mob-za-edynstvo-ukrayny 
 

Пророссийские митингующие строят виселицы для "бандеровцев", 10.04.14. 
Луганские сепаратисты, которые стоят возле захваченного здания СБУ, построили 
виселицы для "бандер". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3347122-prorossyiskye-mytynhuuischye-stroiat-vyselytsy-dlia-
banderovtsev 
 

Митингующие блокировали воинские части ВВ на Востоке Украины, 10.04.14. 
В настоящее время неподалеку частей остается общественный пост, который 
наблюдает за перемещением военной техники. 
Общественные активисты блокировали выезды из воинских частей внутренних 
войск в Луганске и Донецке, сообщает в четверг, 10 апреля, Управления 
Восточного ТРК. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3347138-mytynhuuischye-blokyrovaly-voynskye-chasty-vv-na-
vostoke-ukrayny 

 
Жители Мариуполя организовали марш в поддержку Украины, 10.04.14. 
Вечером в Мариуполе прошел патриотический митинг и марш в поддержку 
целостности Украины. Горожане собрались на акцию после работы в сквере возле 
драматического театра, а после прошли по проспекту Ленина до одноименной 
площади, где повздорили с активистами из «лагеря патриотов» с георгиевскими 
ленточками. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3347290-zhytely-maryupolia-orhanyzovaly-marsh-v-podderzhku-
ukrayny 
 

В Одессе прошел марш сторонников России, 10.04.14. 
Несколько тысяч пророссийских активистов прошли маршем от Оперного театра 
по улице Ришельевской до Куликового поля в Одессе.  
Активисты скандируют "Референдум", "Россия". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3347413-v-odesse-proshel-marsh-storonnykov-rossyy 

http://korrespondent.net/kyiv/3347024-pozhar-v-kyevskom-ofyse-kpu-potushen
http://novosti.dn.ua/
http://novosti.dn.ua/
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3347111-v-donetske-proshel-flesh-mob-za-edynstvo-ukrayny
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3347122-prorossyiskye-mytynhuuischye-stroiat-vyselytsy-dlia-banderovtsev
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3347122-prorossyiskye-mytynhuuischye-stroiat-vyselytsy-dlia-banderovtsev
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3347138-mytynhuuischye-blokyrovaly-voynskye-chasty-vv-na-vostoke-ukrayny
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3347138-mytynhuuischye-blokyrovaly-voynskye-chasty-vv-na-vostoke-ukrayny
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3347290-zhytely-maryupolia-orhanyzovaly-marsh-v-podderzhku-ukrayny
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3347290-zhytely-maryupolia-orhanyzovaly-marsh-v-podderzhku-ukrayny


 

Активисты в Одессе устроили драку и напали на журналистов, 10.04.14. 
Сторонники России в Одессе во время столкновений возле гостиницы Променада, 
где накануне блокировали Царева,  напали на журналистов местных телеканалов, 
которые вели прямую трансляцию происходящего.  
Столкновения возле отеля начались, когда активисты одесского Евромайдана 
заблокировали выход из здания кандидата в президенты Олега Царева. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3347529-aktyvysty-v-odesse-ustroyly-draku-y-napaly-na-
zhurnalystov 
 

В Одессе неизвестные растоптали знамя Победы, 10.04.14. 
В Одессе неизвестные устроили перепалку из-за знамени Победы. Об этом 
сообщает местный телеканал 7-й. 
В частности, несколько мужчин вырвали красное знамя из флагштока. Это 
заметила проходящая мимо женщина и подошла к ним с претензиями. 
Между ними завязалась словесная дискуссия, переходящая в рукоприкладство. 
На требование женщины отдать ей флаг, мужчина вытер об него ноги. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3347549-v-odesse-neyzvestnye-rastoptaly-znamia-pobedy 
 

Суд арестовал Логвинова и еще 42 подозреваемых в беспорядках в 
Харькове, 10.04.14. 
Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под 
стражей для одного активиста движения Украинский восточный блок (УВБ) Егора 
Логвинова, подозреваемого в массовых беспорядках в Харькове 
По состоянию на 22.15 четверга суд избрал меру пресечения в виде содержания 
под стражей в отношении 43-х из 65-ти подозреваемых в массовых беспорядках в 
Харькове. В большинстве случаев при избрании меры пресечения суд также 
определял залог. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3347587-sud-arestoval-lohvynova-y-esche-42-podozrevaemykh-
v-besporiadkakh-v-kharkove 
 

В Харькове под управлением МВД митингуют в поддержку Беркута, 11.04.14. 
Активисты выкрикивают лозунги «Милиция с народом» и «Беркут - герои!». 
Несколько сотен человек собрались у стен областного управления Министерства 
внутренних дел в Харькове. Активисты выкрикивают лозунги «Милиция с 
народом» и «Беркут - герои!» 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3347882-v-kharkove-pod-upravlenyem-mvd-mytynhuuit-v-
podderzhku-berkuta 

 
СБУ запретила въезд в Украину Жириновскому и Глазьеву - депутат, 
11.04.14. 
Более 100 гражданам Российской Федерации, которые поддержали решение 
президента РФ Владимира Путина о военной аннексии АР Крым, запрещен въезд 
на территорию Украины, об этом в пятницу сообщил народный депутат Александр 
Бригинец на совей страничке в Фейсбуке, ссылаясь информацию СБУ. 
"Среди тех, кому запрещен въезд в Украину: помощник Путина Сергей Глазьев, 
вице - спикер Госдумы РФ Владимир Жириновский, член комитета Госдумы РФ по 
вопросам обороны и доверенное лицо Президента РФ Виктор Водолацкий и 
другие высокопоставленные должностные лица РФ, которые причастные к его 
принятию", - рассказал Бригинец. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3347821-sbu-zapretyla-vezd-v-ukraynu-zhyrynovskomu-y-
hlazevu-deputat 
 

Ночью на Майдане был сильный пожар, возле Глобуса горели палатки, 
12.04.14. 
Пожарные приехали через 10 минут, когда огонь уже затушили самообороновцы. 
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Ночью на Майдане Незалежности произешел сильній пожар. 
Как позже рассказал один из самообороновцев, живущих в соседней палатке, 
пожар начался после того, как ребята неаккуратно растопили буржуйку, которой 
пытались согреться в палатке. Огонь перекинулся на ткань - и она загорелась. 
http://kp.ua/incidents/448043-v-kyeve-na-maidane-pozhar-vozle-hlobusa-horely-palatky  
http://korrespondent.net/kyiv/3348241-nochui-na-maidane-byl-sylnyi-pozhar-vozle-hlobusa-horely-palatky 
 

Протестующие в Донецке пытались захватить здание областной 
прокуратуры, 12.04.14. 
В Донецке ночью произошла попытка пророссийски настроенных активистов 
захватить здание областной прокуратуры. 
"Штурмуют областную прокуратуру. Точнее - ее ночью захватили. UPD. Приехал 
спецназ - всех вывели из здания", - написала в Facebook замредактора донецкого 
издания Сегодня Яна Ткаченко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3348260-protestuuischye-v-donetske-pytalys-zakhvatyt-zdanye-
oblastnoi-prokuratury 
 

В Луганске проходят марш мира и митинг возле СБУ, 12.04.14. 
Около тысячи человек проводят акцию протеста в Луганске, сообщили в пресс-
службе МВД в Луганской области. 
Пророссийские активисты расположились возле здания СБУ, которую захватила 
группа сепаратистов. Согласно сообщению, люди не прибегают к радикальным 
действиям. 
В то же время, улицами города проходит марш мира. Несколько сотен активистов 
прошлись улицами Луганска с украинскими флагами. Шествие охраняют 
несколько милиционеров. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3348320-v-luhanske-prokhodiat-marsh-myra-y-mytynh-vozle-sbu 

 
В Крыму до сих пор удерживают украинского офицера - замглавы АП, 
12.04.14. 
Украинский подполковник Геннадий Калачев все еще удерживается в Крыму 
российскими спецслужбами, заявил в интервью Радио Свобода и.о. заместителя 
главы Администрации президента Андрей Сенченко. 
По словам Сенченко, российская сторона не объясняет, почему удерживает 
украинского офицера. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3348326-v-krymu-do-sykh-por-uderzhyvauit-ukraynskoho-
ofytsera-zamhlavy-ap 

 
Центр Харькова оцеплен из-за сообщения о минировании двух отелей, 
12.04.14. 
Сообщения о заминировании отелей Харьков и Харьков Палас поступили утром. 
Здания отелей Харьков и Харьков Палас на площади Свободы в центре города 
оцеплены милицией, взрывотехники ищут взрывчатку, сообщили в Центре 
общественных связей ГУ МВД в Харьковской области. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3348339-tsentr-kharkova-otseplen-yz-za-soobschenyia-o-
mynyrovanyy-dvukh-otelei 
 

В Славянске захвачены здания милиции и СБУ, активистам раздают оружие 
- МВД, 12.04.14. 
Группа вооруженных людей в Славянске захватила не только горотдел милиции, 
но и здание СБУ, сообщает пресс-служба МВД в Донецкой области. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3348355-v-slavianske-zakhvacheny-zdanyia-mylytsyy-y-sbu-
aktyvystam-razdauit-oruzhye-mvd 
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Над зданием донецкой милиции вывесили флаг Народного ополчения 
Донбасса, 12.04.14. 
Участники митинга снимают с себя георгиевские ленточки и передают их 
милиционерам. 
Над входом в ГУ МВД Украины в Донецкой области установили флаг Народного 
ополчения Донбасса. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3348425-nad-zdanyem-donetskoi-mylytsyy-vyvesyly-flah-narodnoho-
opolchenyia-donbassa 
 

Над зданием исполкома Краматорска вывесили флаг Донецкой республики, 
12.04.14. 
В городе прошел пророссийский митинг. 
Над исполкомом на данный момент возвывашается флаг Донецкой народной 
республики. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3348435-nad-zdanyem-yspolkoma-kramatorska-vyvesyly-flah-
donetskoi-respublyky 
 

На вокзале Харькова задержаны четверо мужчин со взрывчаткой, 12.04.14. 
Правоохранители линейного отдела на станции Харьков-Пассажирский задержали 
в поезде четырех граждан, которые пытались провезти картонную коробку, 
наполненную самодельными взрывными устройствами, сообщает пресс-
служба МВД Украины на Южной железной дороге в субботу, 12 апреля. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3348430-na-vokzale-kharkova-zaderzhany-chetvero-muzhchyn-so-
vzryvchatkoi 
 

В Полтавской области задержаны 70 человек с коктейлями Молотова, 
12.04.14. 
Сотрудники милиции 12 апреля около 16 часов  в поселке Чутово остановили 
около десяти автобусов, которые двигались в направлении Харьковщины и 
проезжали Полтавскую область транзитом из других регионов. 
При проверке у многих пассажиров были обнаружены коктейли Молотова" в 
ящиках, большое количество взрывпакетов, пики, биты, дубинки, щиты, каски, 
ножи, другое холодное оружие, сообщает пресс-служба УМВД Украины в 
Полтавской области. 
Сейчас около 70 человек задержаны.   
http://korrespondent.net/ukraine/events/3348437-v-poltavskoi-oblasty-zaderzhany-70-chelovek-s-kokteiliamy-
molotova 
 

Правый сектор объявил мобилизацию из-за событий на Донбассе , 12.04.14. 
Лидер Правого сектора Дмитрий Ярош обратился к украинцам в связи с 
событиями в Донецкой области. 
В обращении Ярош объявил мобилизацию всех структур Правого сектора и 
призвал украинцев объединяться в отряды самообороны или присоеденяться к 
ПС для борьбы с "инспирироваными Москвой бандитами", которые действуют на 
юго-востоке Украины, в частности в Донецке, Славянске и других городах. Ярош 
отметил, что мобилизация объявлена в связи с бездействием властей, 
допускающих своим "пацифизмом"  повторение "крымского сценария" в других 
регионах страны. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3348465-pravyi-sektor-obiavyl-mobylyzatsyui-yz-za-sobytyi-na-
donbasse  
 

В Краматорске со стрельбой захвачен горотдел милиции , 12.04.14. 
В Донецкой области в течение субботы происходят захваты зданий милиции и 
СБУ. 
Краматорский ГО захватили неизвестные люди. У них в руках боевое оружие. Есть 
информация о том, что были произведены выстрелы. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3348479-v-kramatorske-so-strelboi-zakhvachen-horotdel-mylytsyy 
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МВД решило создавать по всей Украине спецподразделения на основе 
гражданских формирований , 13.04.14. 
Глава МВД Украины Арсен Аваков принял решение о создании корпуса 
спецподразделений МВД на основе гражданских формирований по всей 
территории страны. МВД готово привлечь более 12 000 человек по всей стране в 
состав новых спецподразделений, а также предоставить вооружение, экипировку, 
руководство кадровыми офицерами. Первый приказ о создании 
спецподразделения Восток в Луганской области же подписан. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3348773-avakov-sozdaet-otriady-vooruzhennykh-dobrovoltsev-pervyi-
nazyvaetsia-vostok 
 

Антитеррористическая операция в Славянске, первые жертвы,  , 13.04.14. 
В воскресенье в Славянске Донецкой области началась антитеррористическая 
операция. О ее начале объявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. В 
МВД также отметили, что в город на боевое дежурство отправятся 350 
резервистов Нацгвардии. 
Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение 
привлечь к проведению антитеррористической операции на востоке Украины 
военнослужащих. 
Тем временем активисты сообщили, что в Славянск прибыло около 150 членов 
Правого сектора для участия в силовой операции против сторонников 
федерализации Украины. Митингующие же начали укреплять блокпосты, 
устанавливать палатки и полевые кухни. 
Появились и первые жертвы. По данным СМИ, в результате стрельбы (расстрела 
автомобиля) в центре города погибли два человека, еще три попали в больницу. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3348576-v-kramatorske-protestuuischye-ustanovyly-blok-post-vozle-
voennoho-aerodroma-smy 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3348593-troe-mylytsyonerov-postradaly-vo-vremia-provedenyia-
spetsoperatsyy-v-slavianske 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3348598-spetsnaz-lykvydyroval-dva-blok-posta-pered-slavianskom-
smy 
 

В Харькове столкновения, есть раненые, 13.04.14 
В Харькове в воскресенье, 13 апреля состоялись митинги сторонников 
Евромайдана и пророссийских активистов, в результате которых пострадало три 
человека 
Участники пророссийского митинга догнали уходящих сторонников Евромайдана 
возле выхода из метро Университет и в подземном переходе 
Около 14:10 люди с георгиевскими лентами напали на участников Евромайдана, 
который уже почти разошёлся от памятника Шевченко 
"Люди с георгиевскими лентами, в том числе женщины, били окровавленных 
"евромайдановцев" ногами", - пишет Mediaport. 
Пострадало около 50 человек.  
http://korrespondent.net/ukraine/events/3348659-v-kharkove-stolknovenyia-est-ranenye 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3348702-vo-vremia-stolknovenyi-v-kharkove-postradaly-okolo-50-ty-
chelovek-mvd 
 

В Луганске на митинге за единство Украины объявили о создании 
Самообороны, 13.04.14 
Люди митинговали под лозунгом "Луганск - это Украина" 
В Луганске возле памятника Тарасу Шевченко в Луганске проукраинские силы 
провели митинг за единство Украины, который собрал несколько сотен человек 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3348711-v-luhanske-na-mytynhe-za-edynstvo-ukrayny-obiavyly-o-
sozdanyy-samooborony 
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В Мариуполе захвачено здание городского совета, 13.04.14 
Очередной митинг у здания горсовета завершился захватом мэрии. Люди в масках 
и камуфляже начали строить баррикады. 
http://www.0629.com.ua/news/514955 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3348625-v-maryupole-mytynhuuischye-zakhvatyly-horsovet 

 
В Макеевке захватили горсовет, избран "народный мэр", 13.04.14 
В Макеевке захвачен горсовет, избран "народный мэр". Эту информацию 
подтвердили 5 каналу в пресс-службе макеевского горсовета. 
Как сообщают очевидцы, горсовет сдали, не давая отпора. На здании установили 
российский флаг и флаг несуществующей Донецкой народной республики. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3348754-v-makeevke-zakhvatyly-horsovet-yzbran-narodnyi-mer 
 

В Енакиево ночью захватили прокуратуру, милицию и горсовет, 13.04.14 
Ночью сепаратисты захватили прокуратуру, горотдел милиции и горсовет в 
Енакиево, сообщает ОстроВ. 
Над зданием горсовета развивается российский флаг и флаг так называемой 
Донецкой республики. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3348594-v-enakyevo-nochui-zakhvatyly-prokuraturu-mylytsyui-y-
horsovet 
 

В Харцызске Донецкой области захвачена мэрия, 13.04.14 
В городе Харцызске Донецкой области захвачено здание горсовета, водружен 
флаг Донецкой народной республики, а на ступеньках его здания народный 
депутат от Партии регионов Владислав Лукьянов призывает митингующих к 
федерализации. 
Сепаратисты, которые находятся в горсовете, действовали в сговоре с 
руководителями местных органов власти – очевидец. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3348797-v-khartsyzske-donetskoi-oblasty-zakhvachena-meryia  

 
В Одессе пророссийские активисты пикетируют здание СБУ, 13.04.14 
Вход в здание охраняет милиция в защитной экипировке. Также кордоном между 
милицией и митингующими стала самооборона антимайндана. 
Пророссийские активисты пришли к зданию управления Службы безопасности 
Украины в Одесской области и устроили митинг 
Некоторые участники митинга пытаются урезонить других 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3348721-v-odesse-prorossyiskye-aktyvysty-pyketyruuit-zdanye-
sbu 
 

В Запорожье подрались участники митингов, 13.04.14 
В Запорожье на Аллее славы, где уже около трех часов происходит 
противостояние участников Майдана и Антимайдана несколько человек прорвали 
кордон милиции между митингующими и устроили драку. 
Силовикам пришлось применить слезоточивый газ 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3348743-v-zaporozhe-podralys-uchastnyky-mytynhov 
 

Наблюдатели ОБСЕ прибыли в Славянск, 13.04.14 
В Славянск прибыли представители ОБСЕ и пытаются пройти за баррикады к 
горотделу милиции. 
Представители ОБСЕ приехали в Славянск, чтобы самостоятельно увидеть 
происходящее в городе и подать объективную информацию на международном 
уровне. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3348682-nabluidately-obse-prybyly-v-slaviansk 
 

Спецоперация на Юго-Востоке , 14.04.14  
Мирные митинги переросли в вооруженное столкновение. 
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На востоке Украины продолжаются вооруженные беспорядки. Сепаратисты в 
Донецкой области продолжают сопротивление, не смотря на ультиматум Киева. 
Александр Турчинов подписал указ о начале антитеррористической операции. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3348865-spetsoperatsyia-na-yuho-vostoke-onlain-khronyka 
 

"АвакOFF". Киевляне пикетировали МВД и выдвинули ультиматум 
министру, 14.04.14 
Киевские общественные активисты провели у здания МВД Украины акцию под 
названием "Аваков, разберись с сепаратистами или уходи!" 
На своих плакатах участники акции изобразили Авакова в образе злодея 
Двуликого - персонажа из комиксов о Бэтмене 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3349276-avakOFF-kyevliane-pyketyrovaly-mvd-y-vydvynuly-
ultymatum-mynystru  
 

Добкина облили зеленкой и обсыпали мукой, 14.04.14 
Неизвестные напали на кандидата в президенты Украины Михаила Добкина, 
облив его зеленкой и обсыпав мукой. 
Инцидент случился вечером понедельника в Киеве перед эфиром шоу Свобода 
слова на канале ICTV. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3349434-dobkyna-oblyly-zelenkoi-y-obsypaly-mukoi 
 

Тимошенко создала общенародное движение сопротивления России, 
15.04.14 
Кандидат в президенты Украины, лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко 
объявила о создании Общенародного движения сопротивления против 
российской агрессии. 
"Я сегодня объявляю о создании Общенационального движения сопротивления 
российской агрессии. В каждой области, районе, городе будут созданы 
специальные мобилизационные пункты, которые дадут возможность всем 
желающим принять участие в защите страны", - сказала она. 
Лидер Батькивщины также надеется, что мировое общество признает российскую 
агрессию против Украины войной. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3349917-tymoshenko-sozdala-obschenarodnoe-dvyzhenye-
soprotyvlenyia-rossyy 
 

Аэропорт Краматорска перешел под контроль украинских военных, 15.04.14 
Украинские военные в результате боя взяли под контроль аэропорт Краматорска, 
находившийся в руках сторонников федерализации Украины, сообщил 
информагентству Интерфакс-Украина представитель сил самообороны города. Но 
город остается под контролем сторонников федерализации Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3349781-aeroport-kramatorska-pereshel-pod-kontrol-
ukraynskykh-voennykh 
 

В Славянске неизвестные попытались захватить аэродром, 15.04.14 
По оперативным данным группы Информационное Сопротивление, неизвестные 
попытались захватить аэродром близ Славянска. Охрана аэродрома оказала 
вооруженное сопротивление. На ее запрос в район аэродрома прибыло два 
боевых самолета, применивших вооружение не на поражение, сообщил 
руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на 
своей страничке в Фейсбуке. 
 «Экстремисты в срочном порядке скрылись» - написал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3349844-v-slavianske-neyzvestnye-popytalys-zakhvatyt-
aerodrom 
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Под ICTV напали и "взяли в плен" Царева, милиция нашла в его машине 
оружие, 15.04.14 
Кандидата в президенты Украины побили и отвезли в ГПУ. 
Активисты Майдана, собравшиеся под телеканалом ICTV, пробили колеса в 
автомобилях, которыми приехали кандидат в президенты Украины, народный 
депутат Олег Царев и его охрана. 
После того, как Олег Царев вышел из студии, на него налетела толпа, которая 
подвергла его обструкции и забросала яйцами. 
Депутата "взяли в плен" и увезли в здание Генеральной прокуратуры Украины. 
Активисты требуют возбудить против него уголовное дело за сепаратизм. 
В то же время, пресс-служба политика сообщает, что тот зверски избит и 
находится в тяжелом состоянии. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3349448-pod-ICTV-napaly-y-vzialy-v-plen-tsareva-mylytsyia-
nashla-v-eho-mashyne-oruzhye 
 

Рада определила Крым временно оккупированной территорией, 15.04.14 
Верховная Рада Украины приняла закон Об обеспечении прав и свобод граждан 
на временно оккупированной территории Украины. 
В поддержку соответствующего законопроекта №4473-1 во втором чтении и в 
целом на заседании во вторник отдали голоса 228 народных депутатов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3349694-rada-opredelyla-krym-vremenno-okkupyrovannoi-
terrytoryei 

 
 
Со здания Донецкой ОГА сняли герб Украины, 15.04.14 
Герб на здании был с человеческий рост. 
Неизвестные в балаклавах сняли и сбросили герб Украины со здания 
облгосадминистрации Донецка. Соответствующие фото обнародовано во вторник, 
15 апреля, в соцсети. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3349673-so-zdanyia-donetskoi-oha-snialy-herb-ukrayny 
 

В Мариуполе штурмуют воинскую часть, требуют сдать оружие, 16.04.14 
К воинской части подъехали микроавтобусы. Из них высадились люди в серой 
форме, балаклавах. Многие с георгиевскими лентами. Они выстроились по 
периметру воинской части и стали забрасывать на ее территорию 
взрывустройства. В ответ раздались выстрелы. Солдаты стреляли в воздух. 
http://www.0629.com.ua/news/517713 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3350628-v-maryupole-neyzvestnye-shturmuuit-chast-
vnutrennykh-voisk 
 

В Славянске захватили телевышку и отключили украинское ТВ, 17.04.14 
Телевышка передавала сигнал в Славянск, Горловку, Краматорск и Макеевку. 
В Славянске Донецкой области неизвестные захватили местную телевышку и 
выключили украинское телевидение 
Захватчики распорядились начать трансляцию российских телеканалов вместо 
украинских. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3351050-v-slavianske-zakhvatyly-televyshku-y-otkluichyly-
ukraynskoe-tv 
 

Вооруженные люди захватили телерадиоцентр возле Краматорска – СМИ, 
17.04.14 
Захватчики отобрали у сотрудников телецентра мобильные телефоны. 
Вооруженные люди захватили отделение радиовещания, радиосвязи и 
телевидения (ретрансляционный телерадиоцентр) возле Краматорска.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3351067-vooruzhennye-luidy-zakhvatyly-teleradyotsentr-vozle-
kramatorska-smy 
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Госпогранслужба подтвердила запрет въезда для взрослых мужчин из РФ, 
17.04.14 
Государственная пограничная служба Украины существенно ограничила въезд на 
территорию страны взрослым мужчинам – гражданам Российской Федерации в 
связи с угрозой террористических актов. В частности, ограничение будет 
действовать в отношении мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. 
"С сегодняшнего дня мы существенно ограничили пропуск в Украину взрослых 
мужчин-россиян", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3351064-hospohransluzhba-podtverdyla-zapret-vezda-dlia-
vzroslykh-muzhchyn-yz-rf 
 

Рублем и мечом. Как Коломойский и Аваков мотивируют нас воевать, 
17.04.14 
Власти Днепропетровской области во главе с бизнесменом Игорем Коломойским 
предлагают от тысячи американских долларов за сдачу оружия, а за передачу 
властям российских наемников по 10 тысяч долларов. Об этом сообщил 
заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации и бизнесмен Борис 
Филатов на своей странице в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3350988-rublem-y-mechom-kak-kolomoiskyi-y-avakov-
motyvyruuit-nas-voevat 
 

За единую Украину: в Краматорске митинговали около тысячи человек, в 
Донецке развернули флаг размером с площадь, 17.04.14 
Люди скандировали «Путин – геть» и пели гимн Украины. 
Митинг "С молитвой за Украину" за целостность и неделимость Украины 
завершился в Донецке. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3351159-za-edynuui-ukraynu-v-kramatorske-mytynhovaly-okolo-
tysiachy-chelovek-v-donetske-razvernuly-flah-razmerom-s-ploschad 
 

Пропала мэр Славянска – СМИ, 18.04.14 
Накануне Неля Штепа написала заявление об увольнении. 
Мэр Славянска Неля Штепа со вчерашнего дня не выходит на связь, её 
местонахождение остаётся пока неизвестным, сообщило в пятницу, 18 апреля, 
местное издание slavgorod.com.ua. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3351339-propala-mer-slavianska-smy 
 

В Запорожье состоялся автопробег в поддержку единства Украины, 
19.04.2014 
В Запорожье состоялся большой автопробег в поддержку единства Украины. 
Общая колонна автомайдановцев и байкеров проехала по центральному 
проспекту города, сообщает Радіо Свобода в субботу, 19 апреля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3352012-v-zaporozhe-sostoialsia-avtoprobeh-v-podderzhku-
edynstva-ukrayny 
 

В Кривом Роге на проукраинский митинг вышли около 10 тысяч человек, 
19.04.2014 
Обстановка на акции За единую Украину спокойная. 
Жители Кривого Рога митингуют за единство Украины. В центре города 
насчитывается около 10 тысяч активистов, которые пришли на акцию целыми 
семьями.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3351942-v-kryvom-rohe-na-proukraynskyi-mytynh-vyshly-okolo-
10-tysiach-chelovek 
 

В Харькове арестован один из лидеров протестов - СМИ, 19.04.2014 
Долгов является одним из главных идеологов протестов в Харькове. 
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Правоохранители задержали одного из координаторов пророссийского движения в 
Харькове Константина Долгова. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3352032-v-kharkove-arestovan-odyn-yz-lyderov-protestov-smy 
 

Пять человек погибли при атаке на блокпост в Славянске - СМИ, 20.04.2014 
В результате нападения неизвестных на блокпост в Славянске погибли пять 
человек: трое местных жителей и двое нападавших. Еще один пострадавший 
местный житель в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщает в воскресенье, 
20 апреля, телеканал Россия 24. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3352083-piat-chelovek-pohybly-pry-atake-na-blokpost-v-
slavianske-smy 
 

Протестующие покинули горсовет в Енакиево, над зданием поднят флаг 
Украины, 20.04.2014 
В Енакиево с самого утра над зданием местного горсовета подняты 
флаги Украины и Донецкой области. 
Еще вчера на флагштоке горсовета висели флаги Донецкой народной республики, 
сегодня его место занял флаг Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3352190-protestuuischye-pokynuly-horsovet-v-enakyevo-nad-
zdanyem-podniat-flah-ukrayny 

 
"Народный мэр" Славянска просит Путина ввести войска в восточные 
области Украины, 20.04.2014 
Пономарев призвал ввести российские войска на территорию Донецкой, Луганской 
и Харьковской областей для защиты местного населения 
"Владимир Владимирович, в ближайшее время просим рассмотреть вопрос о 
введении миротворческого контингента на территорию Донецкой, Харьковской и 
Луганской областей для защиты мирного населения от нападений Правого 
сектора, Национальной гвардии Украины, которые несут с собой только смерть", - 
отметил он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3352184-narodnyi-mer-slavianska-prosyt-putyna-vvesty-voiska-v-
vostochnye-oblasty-ukrayny 
 

В Харькове избрали "народного губернатора", 21.04.2014 
На пророссийском митинге в Харькове путем поднятия рук был избран, как 
заявлено с трибуны, "народный губернатор". 
Им оказался представленный здесь же митингующим харьковский 
предприниматель, более известный как блогер, Владимир Варшавский. 
Голосование состоялось в конце митинга, когда на площади от прежних более 
полутысячи митингующих осталась половина. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3352479-v-kharkove-yzbraly-narodnoho-hubernatora 
 

Над Славянском неизвестные обстреляли из оружия самолет Ан-30 - СМИ, 
22.04.2014 
Сегодня днем, 22 апреля, над Славянском неизвестные обстреляли из 
автоматического оружия самолет Ан-30, которой осуществлял обзорный полет и 
принадлежит Министерству обороны Украины. 
Какие повреждения получил самолет во время обстрела неизвестно. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3352961-nad-slavianskom-neyzvestnye-obstrelialy-yz-oruzhyia-
samolet-an-30-smy 
 

Боеспособность обстрелянного над Славянском самолета восстановлена – 
Минобороны, 22.04.2014 
После атаки экипажу самолета удалось совершить посадку в Киеве. 
Боеспособность самолета Воздушных сил Вооруженных сил Украины, который 
неизвестные обстреляли над Славянском, полностью восстановлена. 
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Об этом сообщили в Управлении прессы и информации Министерства обороны 
Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3353004-boesposobnost-obstreliannoho-nad-slavianskom-
samoleta-vosstanovlena-mynoborony 
 

В МВД подтвердили, что нашли труп депутата из Горловки Рыбака, 
22.04.2014 
В результате опознания одного из тел, найденных 19 апреля в речке Торец возле 
пгт. Райгородок (Донецкая область) было установлено, что погибшим является 
депутат Горловского городского совета от партии Батькивщина Владимир Рыбак, 
сообщает пресс-служба МВД  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3353069-v-mvd-podtverdyly-chto-nashly-trup-deputata-yz-
horlovky-rybaka 
 

Сашко Билый застрелился сам – замгенпрокурора, 22.04.2014 
Во вторник, 22 апреля, состоялось заседание Временной следственной комиссии 
Верховной Рады Украины по расследованию обстоятельств гибели Музычка. 
Александр Музычко, известный также как Сашко Белый,  застрелился сам из 
пистолета ПМ случайно, во время противостояния с милиционерами, которые его 
пытались  задержать. Об этом во вторник, 22 апреля, заявил заместитель 
генпрокурора Алексей Баганец на заседании Временной следственной комиссии 
Верховной Рады Украины по расследованию обстоятельств гибели Музычка, 
передает Радио Свобода. 
http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=uk&tl=ru&u=http://www.radiosvoboda.org/content/article/25
357817.html 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3352704-sashko-bylyi-zastrelylsia-sam-zamhenprokurora 
 

На российско-украинской границе вырыли 600 км противотанковых рвов, 
23.04.14. 
На украинско-российском участке границы обустроено более 600 км 
противотанковых рвов и других инженерных сооружений, сообщили в 
Госпогранслужбе Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3353369-na-rossyisko-ukraynskoi-hranytse-vyryly-600-km-
protyvotankovykh-rvov 
 

Харьков: на митинг в поддержку единства Украины пришло около 7 тысяч 
человек, 23.04.14. 
В Харькове на митинг в поддержку единства Украины, который проходит на 
площади Конституции пришло около семи тысяч человек, пишут активисты 
сообщества IT Sector Харьков в своем Twitter в среду, 23 апреля. 
В то же время, местное издание SQ пишет, что на площадь пришли 
представители духовенства разных конфессий: Украинской православной церкви 
Московского патриархата, Украинской православной церкви Киевского 
патриархата, католики, протестанты, прихожане мусульманских и иудейских 
храмов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3353571-kharkov-na-mytynh-v-podderzhku-edynstva-ukrayny-
pryshlo-okolo-7-tysiach-chelovek 
 

В Мариуполе проходит митинг за единство Украины, 23.04.14. 
В Мариуполе Донецкой области проходит митинг в поддержку целостности  
Украины. Об этом в среду, 23 апреля. 
В сообщении отмечается, что вблизи Драматического театра города собралось 
около тысячи человек. 
«Участники митинга развернули на площади флаг Украины размером 100мХ3м. 
Собравшиеся держат плакат с надписью Единый Мариуполь. В руках и на одежде 
- много маленьких желто-голубых флагов и лент. Вокруг митингующих стоят 
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правоохранители, движение по проспекте Ленина перекрыто». 
На митинге также присутствовал городской голова Юрий Хотлубей и заместители 
мэра. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3353488-v-maryupole-prokhodyt-mytynh-za-edynstvo-ukrayny 
 

Царев создал фонд Все мы - Беркут, 23.04.14. 
Кандидат в президенты Украины Олег Царев создал фонд Все мы - Беркут и 
собирает пожертвования  для бойцов расформированного спецподразделения.  
«Мы создали фонд  -  Мы все - Беркут. Обратились к украинцам, россиянам. 
Собрали достаточно крупную сумму денег  -  в основном это были пожертвования 
украинцев. Теперь помогаем ребятам из Беркута  -  тем, кто пострадал, даем 
деньги на лечение и реабилитацию. Также мы оплатили похороны погибших. Я 
состою в руководстве этого фонда», - сказал Царев. 
Кандидат в президенты также считает, что ни один беркутовец не вернется на 
службу в МВД Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3353427-tsarev-sozdal-fond-vse-my-berkut 

 
Царев попросил у РФ гуманитарной помощи для востока Украины, 23.04.14. 
Кандидат на пост президента Украины, Олег Царев попросил у министра по 
чрезвычайным ситуациям Российской Федерации гуманитарной помощи в связи 
со сложной ситуацией на востоке Украины, сообщается на официальном сайте 
нардепа. 
"В связи со сложившейся тяжелой и напряженной ситуацией в Украине, 
проведением антитеррористической операции на Юго-Востоке, в результате 
которой есть раненые и убитые, я, как кандидат в президенты Украины, 
обращаюсь к министру МЧС Российской Федерации Пучкову Владимиру 
Андреевичу с просьбой предоставить экстренную гуманитарную помощь Донецкой 
и Луганской областям Украины", - отметил Царев. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3353521-tsarev-poprosyl-u-rf-humanytarnoi-pomoschy-dlia-
vostoka-ukrayny 
 

В Одессе евромайдановцы сорвали съезд судей, организованный 
Киваловым, 23.04.14. 
Около 200 активистов помешали провести  съезда судей всех рангов, который 
инициирован депутатом от Партии регионов – Сергеем Киваловым. 
Активисты также ворвались в помещение Одесской юридической академии, где 
должно было состояться собрание. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3353511-v-odesse-evromaidanovtsy-sorvaly-sezd-sudei-
orhanyzovannyi-kyvalovym 
 

Ярош создает спецбатальон "Донбасс", 23.04.14. 
Правый сектор собирается защитить население Восточных регионов. 
Кандидат в президенты Украины, лидер Правого сектора Дмитрий Ярош сообщил 
о начале формирования из представителей Донецкого региона спецбатальона 
Донбасс. 
"Все свои действия мы согласовываем с руководством СНБО, МВД и СБУ", - 
заявил Ярош на пресс-конференции в Днепропетровске. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3353500-yarosh-sozdaet-spetsbatalon-donbass 
 

Украинские военные ночью отбили атаку на склады с оружием в Артемовске 
– Тымчук, 24.04.14. 
Корреспондент.net, 24 апреля 2014, 08:16 
Ночью украинские военные отбили атаку на склады с оружием в Артемовске 
Донецкой области, сообщает глава центра военно-политических исследований 
Дмитрий Тымчук.  
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Нападающие были вооружены автоматическим оружием и гранатометами, 
сообщает глава центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. 
Нападающими на воинскую часть в Артемовске руководили российские военные, 
сообщил министр МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3353704-ukraynskye-voennye-nochui-otbyly-ataku-na-sklady-s-
oruzhyem-v-artemovske-tymchuk 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3353742-napadauischymy-na-voynskuui-chast-v-artemovske-
rukovodyly-rossyiskye-voennye-avakov 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3353722-napadauischye-na-voynskuui-chast-v-artemovske-
zabrosaly-soldat-hranatamy-y-strelialy-yz-avtomatov-mynoborony 

 
Неизвестные обстреляли два боевых вертолета Нацгвардии около 
Славянска, 24.04.14. 
Корреспондент.net, 24 апреля 2014, 11:09 
Вчера, 23 апреля, неизвестные обстреляли два вертолета военной части 
Нацгвардии Украины, сообщили УНН в пресс-службе Нацгвардии. 
Личный экипаж вертолетов не пострадал. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3353796-neyzvestnye-obstrelialy-dva-boevykh-vertoleta-
natshvardyy-okolo-slavianska 

 
На окраинах Славянска обстреляли блокпосты - самооборона Донбасса, 
24.04.14. 
Корреспондент.net, 24 апреля 2014, 11:49 
По не подтвержденной информации погиб один ополченец, еще один ранен. 
В силах самообороны Донбасса сообщили, что в 24 апреля днем были 
обстреляны блокпосты на окраинах Славянска, мобильная связь в городе не 
работает, передает Интерфакс-Украина. 
"Около 40 минут назад на одной из окраин Славянска начался бой, проверяется 
информация об одном погибшем и одном пострадавшем. Обстреливаются другие 
блокпосты, расположенные на выездах из города", - сообщил один из 
руководителей сил самообороны Донбасса Мирослав Руденко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3353815-na-okraynakh-slavianska-obstrelialy-blokposty-
samooborona-donbassa 
 

Под Славянском обстреляли еще один блок-пост, трое погибших - СМИ, 
24.04.14. 
Корреспондент.net, 24 апреля 2014, 11:50 
Еще один блок-пост под Славянском, который расположен на харьковской трассе 
рядом с бывшим постом ГАИ, обстреляли вооруженные силы Украины, 
передает LifeNews. 
"В результате перестрелки три человека из сил отряда самообороны убиты. 
Неизвестные обстреляли и журналистов, но из представителей СМИ никто не 
пострадал", - сообщает издание. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3353817-pod-slavianskom-obstrelialy-esche-odyn-blok-post-troe-
pohybshykh-smy 
 

В Славянск вводят военную технику - СМИ, 24.04.14. 
Корреспондент.net, 24 апреля 2014, 12:13 
Над городом кружат вертолеты, с нескольких сторон стягивается бронетехника 
украинской армии, сообщает местное издание Slavgorod. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3353831-v-slaviansk-vvodiat-voennuui-tekhnyku-smy 
 

Красноармейский горсовет не признал Донецкую республику, 24.04.14. 
Корреспондент.net, 24 апреля 2014, 11:15 
Депутаты Красноармейского горсовета на сессии единогласно отказались 
поддержать признание так называемой Донецкой народной республики и 
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выступили за сохранение целостности Украины, передает пресс-служба Донецкой 
ОГА. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3353799-krasnoarmeiskyi-horsovet-ne-pryznal-donetskuui-
respublyku 
 

Нацгвардия взяла под охрану Луганскую телерадиокомпанию, 24.04.14. 
В Луганске силами Национальной гвардии Луганского полка и приданных сил взят 
под охрану филиал Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, который 
расположен в центре города.  
Силовики обеспечат безопасность журналистов ТРК. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3353775-natshvardyia-vziala-pod-okhranu-luhanskuui-
teleradyokompanyui 
 

Возле Харьковского облсовета пикетируют сторонники федерализации и 
единой Украины, 24.04.14. 
Корреспондент.net, 24 апреля 2014, 11:03 
Сессию Харьковского областного совета в четверг утром пикетируют сторонники 
референдума по вопросу федерализации Украины и сторонники единства страны, 
передает информагентство Интерфакс-Украина. 
Как отмечается в сообщении, активисты Компартии, движений "Боротьба" и "Юго-
восток", требующие референдум, собрались напротив здания облсовета. 
Неподалеку от них расположились приверженцы единой Украины под 
государственными флагами. Участников акции разделяют кордоны милиции. 
Кроме того, они развернули большой желто-синий флаг непосредственно перед 
зданием облсовета. 
В обеих акциях принимают участие до 500 человек, отмечается в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3353789-vozle-kharkovskoho-oblsoveta-pyketyruuit-storonnyky-
federalyzatsyy-y-edynoi-ukrayny 
 

В Мариуполе сотрудники ВВ освободили здание горсовета от захватчиков, 
24.04.14. 
Корреспондент.net, 24 апреля 2014, 08:35 
Представители ДНР удерживали горсовет с 13 апреля. 
В четверг 24 апреля между 3-4 утра группа неизвестных ворвалась в здание 
захваченной мэрии. 
Известно о 5 пострадавших со стороны захватчиков мэрии. Их с различными 
травмами увезли в городские больницы 
http://korrespondent.net/ukraine/3353713-v-maryupole-sotrudnyky-vv-osvobodyly-zdanye-horsoveta-ot-
zakhvatchykov 
 

Аваков подтвердил освобождение Мариупольского горсовета, 24.04.14. 
Корреспондент.net, 24 апреля 2014, 09:46 
Освобождение здания обошлось без жертв. 
Здание городского совета в Мариуполе освобождено от захватчиков и взято под 
охрану милиции. 
Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал на своей странице в 
Facebook в четверг, 24 апреля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3353738-avakov-podtverdyl-osvobozhdenye-maryupolskoho-
horsoveta 
 

Самооборона Донбасса опровергла информацию об освобождении 
горсовета Мариуполя, 24.04.14. 
Корреспондент.net, 24 апреля 2014, 12:00 
Антимайдановцы заявляют, что они восстановили контроль над зданием 
горсовета. 
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Вооруженные люди утром в четверг пытались штурмовать здание горсовета 
Мариуполя, однако их попытки были отбиты силами самообороны, заявил один из 
руководителей сил самообороны Донбасса Мирослав Руденко. 
"Под утро неизвестные открыли огонь по нашим блокпостам в Мариуполе, а затем 
попытались занять здание горсовета. Тем не менее, в настоящее время силы 
самообороны уже вернули контроль над этим зданием", - отметил Руденко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3353821-samooborona-donbassa-oproverhla-ynformatsyui-ob-
osvobozhdenyy-horsoveta-maryupolia 

 
В Запорожье пытались провезти оружие и боеприпасы, 24.04.14. 
Корреспондент.net, 24 апреля 2014, 17:38 
На блокпосту при въезде в Запорожье сотрудники Госавтоинспекции задержали 
частный автомобиль Тойота Прадо, пассажиры которого пытались перевезти 
оружие, сообщил в четверг, 24 апреля, старший инспектор ГАИ города Владимир 
Гаранин. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3354113-v-zaporozhe-pytalys-provezty-oruzhye-y-boeprypasy 
 

В Коломые штурмом взяли здание райадминистрации, 24.04.14. 
После инцидента представителя Правого сектора забрала скорая. 
Активисты Правого сектора и Самообороны взяли штурмом здание 
райгосадминистрации в знак несогласия с назначением нового председателя РГА. 
"В Коломии активисты Правого сектора и Самообороны еще утром заблокировали 
здание райгосадминистрации. Активисты выступают против назначения нового 
председателя РГА Михаила Бойко. Говорят, что назначение должны были 
согласовать с ними", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3354091-v-kolomye-shturmom-vzialy-zdanye-raiadmynystratsyy 
 

Мы взяли СБУ, два горотдела и разоружили подразделения гвардейцев - 
"народный мэр" Славянска, 24.04.14.ЭКСКЛЮЗИВ 
Корреспондент.net, 24 апреля 2014, 18:22 
"Народный мэр" Славянска Вячеслав Пономарев в комментарии 
Корреспондент.net сообщил, что оружие они "взяли" при захвате областного СБУ 
и двух горотделов милиции. 
"Для того, чтобы получить оружие, мы захватили  областное СБУ и два горотдела 
(милиции – прим. ред.), вот оттуда у нас и оружие. Мы также разоружили два 
подразделения 25 гвардейской бригады Воздушно десантных войск.  Вот и все 
наше оружие", - сообщил Пономарев в комментарии в четверг, 24 апреля. 
Также он отметил, что "все ребята с оружием - кто прошел воинскую службу и кто 
имеет опыт обращения с огнестрельным оружием". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3354139-my-vzialy-sbu-dva-horotdela-y-razoruzhyly-
podrazdelenyia-hvardeitsev-narodnyi-mer-slavianska 
 

Освобожден исчезнувший в Славянске американский журналист, 24.04.14. 
Корреспондент.net, 24 апреля 2014, 20:27 
Исчезнувший в Славянске журналист - гражданин Израиля и США Саймон 
Островский освобожден и в настоящее время направляется в Донецк, написал 
и.о.начальника московского бюро Би-би-си Кевин Бишоп в своем Twitter в четверг, 
24 апреля. 
 "Народный мэр" Славянска опровергает данный факт 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3354190-osvobozhden-yscheznuvshyi-v-slavianske-
amerykanskyi-zhurnalyst 
 

Школы и детсады Донецкой области закрывают из-за беспорядков, 24.04.14. 
В городе Артемовск Донецкой области временно приостановлены занятия 11 
школ и 15 детских садов до улучшения ситуации в городе, сообщил начальник 
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Департамента образования и науки Донецкой областной государственной 
администрации Юрий Соловьев. 
«Приблизительно 5,5 тысяч детей сегодня вынуждены были остаться дома. И как 
будут развиваться события, неизвестно», - приводит слова Соловьева УНИАН. 
Также приостановлены занятия в школах в Славянском районе Донецкой области 
- из-за обострения ситуации, вызванной перестрелками и различными военными 
действиями. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3353991-shkoly-y-detsady-donetskoi-oblasty-zakryvauit-yz-za-
besporiadkov 
 

В Донецк из Крыма пытались переслать каски, бронежилеты и георгиевские 
флаги, 24.04.14. 
Сотрудники Госпогранслужбы и СБУ в пункте контроля Чаплинка обнаружили груз 
пророссийского и военного характера, сообщает в четверг, 24 апреля, пресс-
службе погранведомства. 
В частности, вещи были найдены в грузовом автомобиле одного из почтовых 
перевозчиков, отмечается в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3353959-v-donetsk-yz-kryma-pytalys-pereslat-kasky-
bronezhylety-y-heorhyevskye-flahy 
 

СБУ подтвердила депортацию российских журналистов, 25.04.14. 
Сотрудники телеканала LifeNews называют причиной "угрозу 
территориальной целостности и безопасности Украины". 
Служба безопасности Украины выдворила из Украины двух российских 
журналистов. Информацию об этом информагентству УНН подтвердила 
руководитель пресс-службы СБУ Марина Остапенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3354655-sbu-podtverdyla-deportatsyui-rossyiskykh-zhurnalystov 
 

Выдворенным российским журналистам запретили въезд в Украину на три 
года, 25.04.14. 
Служба безопасности Украины принудительно отправила в Россию двух 
журналистов телеканала LifeNews и уведомила их о запрете на въезд в Украину 
сроком на три года. 
"Указанные сотрудники телеканала в своей деятельности распространяли 
предвзятую информацию, направленную на манипуляцию общественным 
сознанием граждан как в Украине, так и за ее пределами", - отметили в СБУ. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3354683-vydvorennym-rossyiskym-zhurnalystam-zapretyly-vezd-
v-ukraynu-na-try-hoda 
 

В Тернополе запретили советскую и нацистскую символику на 9 мая, 
25.04.14. 
Власти города опасаются провокаций во время мероприятий ко дню 
Победы. 
Тернопольский горсовет запретил размещение и использование советской, 
коммунистической и нацистской символики во время массовых мероприятий 8-9 
мая, сообщает в пятницу, 25 апреля, пресс-служба горсовета. 
http://korrespondent.net/ukraine/3354625-v-ternopole-zapretyly-sovetskuui-y-natsystskuui-symvolyku-na-
9-maia 
 

Автобус с представителями ОБСЕ в Славянске захватили террористы - МВД, 
25.04.14. 
В пятницу утром, 25 апреля, на въезде в г.Славянск (Донецкая обл.) группа 
неизвестных захватила автобус, в котором находились представители ОБСЕ, и 
отконвоировали его в город, сообщает пресс-служба МВД Украины. 
"25 апреля 2014 года в 11.40 на въезде в г. Славянск со стороны г. Краматорска 
неизвестные остановили автобус с 13-ю пассажирами. Среди них находились 7 
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представителей ОБСЕ, 5 представителей Вооруженных Сил Украины и водитель 
транспортного средства", - отмечается в сообщении министерства, 
обнародованного в пятницу вечером. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3354694-avtobus-s-predstavyteliamy-obse-v-slavianske-
zakhvatyly-terrorysty-mvd 
 

У Донецкой ОГА проходит митинг в поддержку референдума, 26.04.14. 
Возле здания Донецкой областной госадминистрации (ОГА) продолжается 
митинг сторонников федерализации. 
Организаторами выступают движение Русский Восток и партия Русский блок. 
Митингующие стоят возле импровизированной сцены, установленной прямо на 
ступеньках перед центральным входом в здание. Активисты держат в руках 
большие флаги с символикой Русского Востока и Русского блока, а также 
маленькие российские триколоры. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3354960-u-donetskoi-oha-prokhodyt-mytynh-v-podderzhku-
referenduma 
 

Захвачен Новокраматорский машиностроительный завод - ИС, 26.04.14. 
На данный момент никаких требований захватчики не выдвигали 
В Краматорске Донецкой области сепаратисты захватили Новокраматорский 
машиностроительный завод, написал в своем Facebook руководитель Центра 
военно-политических исследований, представитель группы Информационное 
сопротивление Дмитрий Тымчук. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3354949-zakhvachen-novokramatorskyi-mashynostroytelnyi-
zavod-ys 
  

Вооруженные люди покинули Новокраматорский машзавод, 26.04.14. 
После неудачных попыток завести ИМР (инженерные машины разграждения) 
вооруженные люди покинули предприятие. 
В городе Краматорске вооруженные люди покинули Новокраматорский 
машиностроительный завод (НКМЗ), предприятие работает в штатном режиме. 
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКМЗ со ссылкой на генерального 
директора предприятия Геннадия Сукова. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3355039-vooruzhennye-luidy-pokynuly-novokramatorskyi-
mashzavod 
 

Суд в Харькове арестовал Топаза - МВД, 26.04.14. 
Топазу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без 
возможности вынесения залога 
Районный суд Харькова избрал активисту Антимайдана Игнату Кромскому по 
прозвищу Топаз меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает 
пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) в Харьковской области со 
ссылкой на начальника харьковского областного ГУМВД Анатолия Дмитриева 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3354959-sud-v-kharkove-arestoval-topaza-mvd 

 
Донецкий "народный губернатор" Павел Губарев объявил голодовку в 
тюрьме, 26.04.14. 
Павел Губарев сейчас находится в киевском СИЗО СБУ. 
Арестованный "народный губернатор" Донецкой области Павел Губарев объявил 
голодовку, говорится в сообщении на его странице в Facebook. 
"Он отслеживает ситуацию на востоке и в знак протеста объявил бессрочную 
голодовку. Он сказал, что мысленно и духом находится вместе с семьями 
погибших, тех, кто отстаивает гражданскую позицию юго-востока", - заявил его 
адвокат Александр Грошнинский в эфире LifeNews. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3354903-donetskyi-narodnyi-hubernator-pavel-hubarev-obiavyl-
holodovku-v-tuirme 
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В Славянске пропали еще трое людей - СМИ, 26.04.14. 
В Славянске пропали еще двое людей - театральный режиссер Павел Юров и 
куратор Денис Грищук, сообщает LB.ua со ссылкой на друзей Юрова 
Они должны были вернуться в час ночи, связи с ними нет до сих пор. 
Связь с журналистом ВолиньPost Сергеем Шаповалом пропала в субботу в 
Славянске. 
Сообщается, что он освещал ситуацию в Харькове, а затем сообщил друзьям, что 
отправился в Славянск.  
Днем он не отвечал на телефонные звонки жены, а вечером телефонная связь с 
ним прервалась вообще. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3354990-v-slavianske-propaly-esche-dvoe-luidei-smy 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3355049-v-slavianske-yschez-lutskyi-zhurnalyst-smy 
 

Командующий самообороной Славянска впервые дал интервью, 26.04.14. 
Командующий самообороной Славянска Игорь Стрелков в субботу, 26 апреля дал 
интервью Комсомольской правде. 
"Это действительно ополчение, сильно разбавленное добровольцами с других 
регионов Украины. Отряд, с которым я пришел в Славянск, непосредственно 
формировался на территории Крыма. Больше половины - граждане Украины... 
Беженцы из разных регионов. Есть люди из Житомира, Винницы, Киева, 
достаточно много дончан и с Луганщины. Именно по их предложению отряд и 
принял решение прибыть именно в Славянск", - рассказал командующий 
самообороной Славянска. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3355011-komanduuischyi-samooboronoi-slavianska-vpervye-dal-
yntervui 
 

Совершено нападение на склады с оружием под Славянском - штаб 
самообороны, 26.04.14. 
Неизвестные напали на оружейные склады под Славянском , идет бой, по 
предварительным данным есть пострадавшие, сообщает Интерфакс со ссылкой 
на штаб сил самообороны города в субботу, 26 апреля. 
"Вооруженные люди напали на наши склады с боеприпасами, мы их отбиваем, 
идет бой", - сообщает штаб сил самообороны Славянска. 
По предварительным данным есть пострадавшие. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3355041-soversheno-napadenye-na-sklady-s-oruzhyem-pod-
slavianskom-shtab-samooborony 
 

Олег Царев приехал в Славянск с гуманитарной помощью, 27.04.14. 
Кандидат в президенты Украины в воскресенье, 27 апреля, посетил город 
Славянск в Донецкой области. 
"Наш автопробег из Макеевки в Славянск проходит нормально. Первый блокпост, 
где стоит Нацгвардия, проехали мирно. К военным вышли женщины из машин 
автопробега, принесли воду, пасrи, сигареты, попросили против них не воевать, 
не стрелять в людей.  
Второй блокпост тоже прошли нормально. Горожане приветствуют. Встречные 
машины сигналят. Движемся в Славянск, везем его жителям гуманитарную 
помощь - продукты, лекарства, одежду", - написал Царев в своем Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3355246-oleh-tsarev-pryekhal-v-slaviansk-s-humanytarnoi-
pomoschui 
 

Харьков: ультрас Металлиста и Днепра участвуют в шествии за единую 
Украину, 27.04.14. 
Шествие стартовало под гимн Украины и барабанный бой 
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В Харькове более пяти тысяч болельщиков ФК Металлист (Харьков) и Днепра 
(Днепропетровск) с национальной украинской и футбольной символикой 
участвуют в шествии за единую Украину. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3355219-kharkov-ultras-metallysta-y-dnepra-uchastvuuit-v-
shestvyy-za-edynuui-ukraynu 
 

В Донецке Ходорковский встретился с Ахметовым и Тарутой, 27.04.14. 
Российский бизнесмен, экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский встретился с 
украинским предпринимателем Ринатом Ахметовым и председателем Донецкой 
облгосадминистрации Сергеем Тарутой. 
"Эти оба человека находятся в однозначной позиции - Донбасс в составе 
Украины... Да, они ситуацию хорошо понимают", - сказал Ходорковский, отвечая 
на вопрос, о чем они говорили на встрече. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3355212-v-donetske-khodorkovskyi-vstretylsia-s-akhmetovym-y-
tarutoi 

 
В Луганске провозгласили о создании "народной республики", 27.04.14. 
В Луганске пророссийски настроенные активисты в ходе митинга провозгласили 
создание "Луганской народной республики", передает Радіо Свобода в 
воскресенье, 27 апреля. 
"Люди, которые захватили здание управления СБУ в Луганской области, объявили 
о создании Луганской народной республики. В митинге приняли участие несколько 
сотен человек", - сообщает Радіо Свобода. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3355257-v-luhanske-provozghlasyly-o-sozdanyy-narodnoi-
respublyky 
 

Митинг в поддержку референдума проходит в Донецке, 27.04.14. 
Протестующие почтили минутой молчания всех погибших в результате 
столкновений в Донецкой области и сотрудников Беркута, погибших в Киеве. 
Митинг в поддержку референдума проходит на площади Ленина в Донецке. 
По информации издания, "в начале митинга протестующие почтили минутой 
молчания всех погибших в результате противостояния в Донецкой области и 
сотрудников Беркута, погибших в Киеве. Со сцены звучат призывы всеми 
возможными способами бороться против "киевской хунты", а также рекомендации 
в обязательном порядке прийти на референдум 11 мая". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3355165-mytynh-v-podderzhku-referenduma-prokhodyt-v-
donetske 
 

В Донецке захватили здание областного телецентра, 27.04.14. 
Сторонники Донецкой народной республики захватили здание областной 
телерадиокомпании 
Флаг самопровозлашенной Донецкой народной республики поднят над зданием 
Донецкой областной телерадиокомпании 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3355195-v-donetske-zakhvatyly-zdanye-oblastnoho-teletsentra 
 

Ополченцы захватили трех офицеров СБУ, 27.04.14. 
Народные ополченцы в Донецкой области захватили троих офицеров спецназа 
Службы безопасности Украины, прибывших из Киева, передает ИТАР-ТАСС.  
Сотрудников СБУ захватили в Горловке, после чего отвезли в Славянск. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3355079-opolchentsy-zakhvatyly-trekh-ofytserov-sbu 
 

Украина оценила убытки от оккупации Крыма в 950 млрд грн – глава 
Минюста, 28.04.14. 
Министерство юстиции Украины оценивает убытки от потери Украиной Крыма в 
950 миллиардов гривен, заявил глава Минюста Павел Петренко в понедельник, 28 
апреля. 
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"Министерство юстиции обобщило информацию от наших министерств и ведомств 
по убыткам, которые были нанесены от оккупации Крыма, и общая сумма этих 
убытков составляет 950 млрд грн. Эта сумма не включает в себя упущенную 
выгоду, которая будет начислена дополнительно" - передает слова Петренко 
информагентство Интерфакс-Украина. 
Также министр уточнил, что эта сумма также не включает в себя стоимость 
полезных ископаемых и залежей в морском шельфе. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3355628-ukrayna-otsenyla-ubytky-ot-okkupatsyy-kryma-v-950-
mlrd-hrn-hlava-mynuista 
 

Покушение на Кернеса: мэра подстрелили во время пробежки, 28.04.14. 
Мэра Харькова ранили во время пробежки. У него пробито легкое и печень. 
Милиция расследует уголовное дело в связи с ранением мэра Харькова Геннадия 
Кернеса, сообщает пресс-служба Министерство внутренних дел в понедельник, 28 
апреля. 
"На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа 
милиции. Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований, 
выясняются все обстоятельства данного происшествия", - отмечается в 
сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3355501-pokushenye-na-kernesa-mera-podstrelyly-vo-vremia-
probezhky 
 

Хирург, оперировавший Кернеса, отказался делать прогнозы, 28.04.14. 
Мэр Харькова Геннадий Кернес получил тяжелое ранение в область груди и 
брюшной полости, сообщил после окончания операции директор Института 
хирургии Валерий Бойко. 
"Очень тяжелое повреждение – торакоабдоминальное ранение, ряд органов 
поврежден. Кровотечение и шок. Кровотечение сейчас остановлено, с шоком 
борются врачи-реаниматологи",- приводит словаврача информагентство 
Интерфакс-Украина в понедельник, 28 апреля. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3355563-khyrurh-operyrovavshyi-kernesa-otkazalsia-delat-
prohnozy 
 

Тяжело раненый Кернес отправлен на лечение в Израиль, 29.04.14. 
Городского голову Харькова Геннадия Кернеса, тяжело раненного в понедельник 
днем, в ночь на вторник перевезли на лечение в Израиль, сообщил директор 
департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского 
горсовета Юрий Сидоренко. 
"В понедельник поздно ночью приехали израильские врачи, они высоко оценили 
работу наших медиков, но настоятельно рекомендовали перевезти его для 
лечения в Израиль. Израильские врачи пришли к выводу, что мэр 
транспортабелен. В 3.20 самолет вылетел из харьковского аэропорта", - сказал 
Сидоренко корреспонденту агентства Интерфакс-Украина. 
http://korrespondent.net/ukraine/3355883-tiazhelo-ranenyi-kernes-otpravlen-na-lechenye-v-yzrayl 
 

Состояние Кернеса не вызывает опасений у израильских врачей, 29.04.14. 
Состояние внутренних органов раненого накануне Харьковского городского 
головы Геннадия Кернеса не вызывает опасения у израильских врачей. Об этом 
сообщил директор Департамента массовых коммуникаций и связей с 
общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко через своюстраницу в 
Facebook, во вторник, 29 апреля, пишет Левый Берег. 
"Первый позитив из Израиля – по словам тамошних медиков, состояние 
внутренних органов Кернеса не вызывает у них опасений", - написал Сидоренко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3356043-sostoianye-kernesa-ne-vyzyvaet-opasenyi-u-
yzraylskykh-vrachei 
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В Луганске митингующие захватили ряд административных зданий, 29.04.14. 
Пророссийски настроенные активисты взяли штурмом здание Луганской 
областной администрации. Митингующие попали в здание через окна .Активисты, 
стоящие возле ОГА скандировали Россия, Россия. 
Митингующие также захватили здание прокуратуры Луганской области. Сначала 
они разбили камнями окна, выбили двери в здании и спустя 10 минут зашли в 
прокуратуру. После этого пророссийские активисты сняли государственный флаг 
Украины и сожгли его. 
Кроме того, митингующие вошли в здание Луганской областной 
телерадиокомпании. Однако по итогам переговоров было решено, что 
телекомпанию занимать не будут. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3356116-v-luhanske-shturmom-vzialy-oha-onlain-transliatsyia 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3356246-v-luhanske-zakhvatyly-oblprokuraturu-y-dvyhauitsia-k-
oblastnomu-mvd 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3356231-luhanskuui-oblteleradyokompanyui-zanialy-luidy-s-
avtomatamy 

 
Факельное шествие в Киеве в память о погибших активистах. Онлайн-
трансляция, 29.04.14. 
Более 300 активистов, одетых в камуфляжную форму собрались на Майдане 
Незалежности в Киеве для факельного шествия, передает корреспондент УНН. 
Возле здания Главпочтамта на Майдане Незалежности в Киеве собралось более 
300 активистов для участия в факельном шествии. Однако перед началом 
движения между активистами произошли столкновения. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3356311-fakelnoe-shestvye-v-kyeve-v-pamiat-o-pohybshykh-
aktyvystakh-onlain-transliatsyia 
 

Царев снял свою кандидатуру с президентских выборов, 29.04.14. 
Нардеп принял такое решение из-за действий украинской власти на востоке 
страны. 
Народный депутат Олег Царев во время заседания Координационного совета 
Общественного движения Юго-Восток сделал заявление о том, что он снимает 
свою кандидатуру с выборов президента Украины, сообщило во вторник, 29 
апреля, информагентство УНИАН. 
"Юго-Восток охвачен протестами против новой "власти". Для их подавления  
правительством применены военные силы. 
Я зарегистрировался кандидатом на пост Президента. Моей главной целью было 
использовать кандидатский статус для того, чтобы донести голос Юго-Востока до 
жителей остальной Украины, в том числе западной", - говорится в заявлении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3356159-tsarev-snial-svoui-kandydaturu-s-prezydentskykh-
vyborov 
 

Военно-морского атташе российского посольства выдворяют из Украины за 
шпионаж, 30.04.14. 
Украинские спецслужбы задержали военно-морского атташе посольства России в 
Украине во время агентурной деятельности сообщают в Министерстве 
иностранных дел. 
"Военно-морской атташе посольства РФ в Украине оглашен персоной нон-грата в 
связи с его деятельностью, не совместимой с дипломатическим статусом в 
соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях от 1961 года", 
- сообщили в МИД. 
Согласно информации, российский дипломат был задержан в результате успешно 
проведенной контрразведывательной операции 30 апреля на месте совершения 
им агентурной акции. 
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"В ближайшее время дипломат должен покинуть территорию Украины", - отметили 
в МИД. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3356848-voenno-morskoho-attashe-rossyiskoho-posolstva-
vydvoriauit-yz-ukrayny-za-shpyonazh 
 

Королевская сняла свою кандидатуру с выборов президента, 30.04.14. 
Наталья Королевская приняла решения снять свою кандидатуру с предстоящих 
выборов на пост президента Украины, об этом она сообщила в комментарии 
Корреспондент.net. 
"Я приняла для себя очень важное решение! И завтра, в День Мира и Труда, я 
объясню причину своего решения людям!", - заявила Королевская. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3356827-korolevskaia-sniala-svoui-kandydaturu-s-vyborov-
prezydenta 

 
Горсовет Славянска уволил Штепу с должности мэра - СМИ, 30.04.14. 
Кроме того на сессии были рассмотрены вопросы о заключении договора о 
передаче в пользования части помещений в здании исполкома для нужд 
самообороны Славянска. 
Во время внеочередной сессии городского совета Славянска депутаты приняли к 
сведению заявление городского головы Нели Штепы об отказе от полномочий 
мэра города. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3356667-horsovet-slavianska-uvolyl-shtepu-s-dolzhnosty-mera-
smy 

 
 

3. Заявления и высказывания официальных лиц. 
  
Глава киевской городской администрации: группировки, выдавая себя за 
майдановские сотни, начали "крышевать" бизнес в Киеве, Киев, 01.04.2014 
Сегодня организованные в Сотни группировки, которые выдают себя за 
представителей Майдана, "крышуют" незаконный торговый бизнес в Киеве. Об 
этом в кулуарах парламента журналистам сообщил глава КГГА Владимир 
Бондаренко, передает корреспондент УНН. 
"Вчера мы решили снять забор возле ЦИК и возле Киевской областной 
госадминистрации. После чего звонит мне начальник департамента 
благоустройства Сергей Садовой и говорит, что подошла Сотня и предупредила, 
что "рынок, который находится рядом - это наша корова, которую мы будем 
продолжать доить". Но это не Майдановская Сотня, а группа людей, которые 
сегодня защищают незаконный бизнес. На том месте ни в одном плане не 
предусмотрено торговых мест", - рассказал В.Бондаренко. 
www.unn.com.ua/ru/news/1325112-ugrupuvannya-vidayuchi-sebe-za-maydanivski-sotni-pochali-
dakhuvati-biznes-v-kiyevi-v-bondarenko   
 

Парламентская ассамблея НАТО разрывает сотрудничество с Россией, 
05.04.14   
Причиной послужили события в Украине и позиция Госдумы РФ по этому вопросу. 
Парламентская ассамблея (ПА) НАТО на заседании в Риге приняла решение 
о прекращении сотрудничество с парламентом России, сообщил президент ПА 
Хью Бейли. 
http://korrespondent.net/world/3344936-parlamentskaia-assambleia-nato-razryvaet-sotrudnychestvo-s-
rossyei   
 

Меркель вновь пригрозила Москве экономическими санкциями, 05.04.14   
Никто не хочет терять нить переговоров с Москвой - Меркель 
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В Европе сразу несколько политиков четко заявили, что при вторжении России в 
Украину агрессора ожидают дальнейшие экономические санкции 
Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала ввести экономические санкций 
против России, если будет нарушена целостность Украины. Об этом она заявила 
в субботу в Берлине,сообщает Дело.ua в субботу, 5 апреля. 
"Если на территориальную целостность Украины вновь будет поднята рука, то мы 
должны будем принять также экономические санкции", — указала канцлер ФРГ. 
http://korrespondent.net/world/3344904-merkel-vnov-pryhrozyla-moskve-ekonomycheskymy-sanktsyiamy 
 

В Евросоюзе признались в неготовности принять к себе Украину - Баррозу, 
07.04.14 
Европейский Союз в настоящее время не готов принять Украину в свое 
сообщество, заявил президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. "Украина к 
этому не готова ни сегодня, ни в ближайшем будущем. Так же, как и ЕС не готов 
принять такую страну, как Украина", - отметил он. 
http://korrespondent.net/world/3345712-evrosouiz-ne-hotov-pryniat-ukraynu-barrozu 

 
Российский МИД призывал Киев прислушаться к законным требованиям 
народа, 07.04.14 
МИД России дал оценку событиям на юго-востоке Украины. Киевским властям 
российские дипломаты посоветовали прислушаться к законным требованиям юго-
востока Украины. "Хватит кивать на Россию, обвиняя ее во всех бедах 
сегодняшней Украины. Украинский народ хочет услышать от Киева внятный ответ 
на все вопросы.Пора прислушаться к этим законным требованиям", - говорится в 
заявлении российского МИДа. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3345735-kyevu-pora-pryslushatsia-k-zakonnym-trebovanyiam-
yuho-vostoka-myd-rossyy 
 

Россия не введет войска в Украину в обход ООН, 06.04.14. 
Российские миротворцы могут быть введены на территорию другого государства 
только в рамках действующих международных норм, а не по просьбе местных 
властей, заявил глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ 
Виктор Озеров. 
При этом депутат Госдумы РФ, член высшего совета партии Единая Россия 
Вячеслав Никонов заявил, что РФ может направить войска в Донецкую область в 
ответ на просьбу самопровозглашенного Народного совета ввести 
миротворческий контингент. Он напомнил о выданном Советом Федерации 
президенту России разрешении на использование вооруженных сил на украинской 
территории. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3345675-rossyia-ne-mozhet-vvesty-voiska-v-ukraynu-bez-
odobrenyia-oon-predstavytel-soveta-federatsyy 
 

Путин имеет право вводить войска в Украину - депутат Госдумы РФ, 
07.04.14. 
Депутат Госдумы РФ напомнил о выданном Советом Федерации президенту 
России разрешении на использование вооруженных сил на украинской 
территории. 
Россия может направить войска в Донецкую область в ответ на просьбу 
самопровозглашенного Народного совета ввести миротворческий контингент, 
заявил в понедельник, 7 апреля, депутат ГосдумыРФ, член высшего совета 
партии Единая Россия Вячеслав Никонов. 
http://korrespondent.net/world/russia/3345726-putyn-ymeet-pravo-vvodyt-voiska-v-ukraynu-deputat-
hosdumy-rf 
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Кличко призывает закрыть границу с Россией, 07.04.14 
Кличко призывает "закрыть границу с Россией для политических туристов". 
Лидер партии УДАР Виталий Кличко призывает закрыть границу с Россией для 
"политических туристов", сообщает в понедельник, 7 апреля, его пресс-служба. 
"Все руководители силовиков сейчас должны быть на Востоке. Ситуацию надо 
немедленно брать под контроль. Мы не должны допустить крымского сценария", - 
yаписал он. 
Также он выразил возмущение по поводу бездействия милиции. "И почему 
милиция наблюдает, как захватывают админздания. Необходимо действовать 
быстро и жестко. А также выяснить и привлечь к ответственности тех "местных 
авторитетов", которые всячески способствуют сепаратистским провокациям.И 
закрыть наконец границу с Россией для политических туристов!", - подчеркнул 
Кличко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3345439-klychko-pryzyvaet-zakryt-hranytsu-s-rossyei  

 
Немецкое правительство обеспокоено событиями на востоке Украины, 
07.04.14 
Германия срочно вновь обращается ко всем чиновникам высоких рангов с 
призывом помочь стабилизировать ситуацию в регионе 
Речь идет о захвате государственных зданий пророссийскими демонстрантами. 
Немецкое правительство "очень обеспокоено" в связи с событиями, 
произошедшими в выходные дни в восточной части Украины, пишет Reuters. 
В частности, речь идет о захвате государственных зданий пророссийскими 
демонстрантами, сказал представитель канцлера Ангелы Меркель Штеффен 
Зайберт.  
"Мы все в правительстве Германии очень обеспокоены событиями в Донецке и 
Харькове", - отметил он.  
http://korrespondent.net/ukraine/3345519-nemetskoe-pravytelstvo-obespokoeno-sobytyiamy-na-vostoke-
ukrayny 
 

ЕC встревожен ситуацией в трех русскоязычных областях Украины - Эштон, 
07.04.14   
Евросоюз обеспокоен ситуацией в трех преимущественно русскоязычных 
регионах Украины. Об этом заявила пресс-секретарь верховного представителя 
ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон - Майя 
Косьянчич, пишет в понедельник, 7 апреля, ИТАР-ТАСС. 
http://korrespondent.net/ukraine/3345534-eC-vstrevozhen-sytuatsyei-v-trekh-russkoiazychnykh-
oblastiakh-ukrayny-eshton 

 
В ОБСЕ встревожены событиями в Восточной Украине, 08.04.14   
Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер во вторник, 8 апреля, выразил 
обеспокоенность последними событиями в Восточной Украине. 
Он также призвал все стороны противостояния к мирным способам разрешения 
конфликта, передает Интерфакс-Украина. 
"Мы встревожены информацией, которую мы получаем от наблюдателей ОБСЕ, 
работающих на территории Восточной Украины", - говорится в заявлении 
Заньера. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3346327-v-obse-vstrevozheny-sobytyiamy-v-vostochnoi-ukrayne 
 

Керри: К беспорядкам в Украине причастны спецслужбы РФ, 08.04.14   
Госсекретарь США Джон Керри заявил, что к беспорядкам в восточных областях 
Украины причастны агенты российских спецслужб. По его словам, теперь США 
могут ввести более жесткие санкции. 
http://korrespondent.net/world/3346275-kerry-k-besporiadkam-v-ukrayne-prychastny-spetssluzhby-rf 
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Лавров потребовал участия юго-востока Украины в международных 
переговорах, 09.04.14   
Глава МИД РФ заявил, что "новая власть в Украине не сделала ни одного 
позитивного жеста в сторону юго-восточных регионов". 
Москва настаивает на участии представителей южных и восточных регионов 
Украины в международных переговорах, заявил министр иностранных дел Сергей 
Лавров по итогам встречи с ангольским коллегой Жорже Ребелу Шикоти. 
"В этой связи любые многосторонние форматы, которые игнорируют наличие 
возмущения на юге и востоке Украины тем, что делает по отношению к ним 
киевское руководство, игнорирование их не позволит работать в каком-либо 
формате. Мы за то, чтобы юг и восток Украины были бы представлены на таких 
мероприятиях", - цитирует слова Лаврова ИТАР-ТАСС. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3346492-lavrov-potreboval-uchastyia-yuho-vostoka-ukrayny-v-
mezhdunarodnykh-perehovorakh 

 
На востоке Украины в действительности нет никаких межэтнических трений 
- МИД Польши, 09.04.14   
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что на востоке 
Украины в действительности нет никаких межэтнических трений. Такое мнение он 
высказал во вторник в интервью американской телекомпании CNN. 
"В восточных районах Украины все говорят по-русски, СМИ вещают на русском. 
До сих пор там не было никаких межэтнических проблем", - подчеркнул министр. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3346429-na-vostoke-ukrayny-v-deistvytelnosty-net-nykakykh-
mezhetnycheskykh-trenyi-myd-polshy 
 

ПАСЕ осудила Россию за присоединение Крыма - резолюция, 09.04.14   
ПАСЕ приняла резолюцию по Крыму. 
За ее принятие было подано 154 голоса, 26 - против и 14 воздержались. 
Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с осуждением 
действий России по присоединению Крыма, передает Интерфакс-Украина.  
"Ассамблея решительно осуждает российскую военную агрессию и 
последовавшую за ней аннексию Крыма, что является явным нарушением норм 
международного права, в том числе  положений Устава ООН, Хельсинкскогоакта 
ОБСЕ и Устава и основных правил Совета  Европы", - говорится в резолюции, 
принятой на пленарном заседании ПАСЕ в среду, 9 апреля. 
http://korrespondent.net/world/3346943-pase-osudyla-rossyui-za-prysoedynenye-kryma-rezoluitsyia 
 

ПАСЕ призывает немедленно вывести российские войска из Крыма, 09.04.14   
ПАСЕ призывает немедленно вывезти российские войска из Крыма. 
Ассоциация проголосовала за вывод войск РФ из Крыма в связи с денонсацией 
соглашений по ЧФ. 
"В связи с денонсацией Российской Федерацией соглашений, заключенных в 1997 
году по Черноморскому флоту, размещенному в Крыму, Ассоциация призывает 
Россию немедленно вывести свои войска из Крыма", - такую поправку, 
инициированную украинской делегацией, к тексту резолюции по Украине 
Ассамблея приняла большинством (140 - за, 32 - против, 9 - воздержались). 
http://korrespondent.net/world/3346985-pase-pryzyvaet-nemedlenno-vyvesty-rossyiskye-voiska-yz-kryma 
 

Россия должна отвести войска от Украины - генсек НАТО, 10.04.14. 
В Альянсе утверждают, что на украинской границе сейчас находится 40 тыс 
российских войск. 
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выдвинул против России 
обвинения в агрессии против Украины. 
"Мы осудили явную военную агрессию России против Украины, призвали Россию 
вернуться к своим международным обязательствам, которые она продолжает 

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3346492-lavrov-potreboval-uchastyia-yuho-vostoka-ukrayny-v-mezhdunarodnykh-perehovorakh
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3346492-lavrov-potreboval-uchastyia-yuho-vostoka-ukrayny-v-mezhdunarodnykh-perehovorakh
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3346429-na-vostoke-ukrayny-v-deistvytelnosty-net-nykakykh-mezhetnycheskykh-trenyi-myd-polshy
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3346429-na-vostoke-ukrayny-v-deistvytelnosty-net-nykakykh-mezhetnycheskykh-trenyi-myd-polshy
http://interfax.com.ua/
http://korrespondent.net/world/3346943-pase-osudyla-rossyui-za-prysoedynenye-kryma-rezoluitsyia
http://korrespondent.net/world/3346985-pase-pryzyvaet-nemedlenno-vyvesty-rossyiskye-voiska-yz-kryma


нарушать", - заявил генсек в видеообращении, записанном в Праге, где в четверг 
он обсуждал украинский кризис с президентом и премьер-министром Чехии. 
http://korrespondent.net/world/3347545-rossyia-dolzhna-otvesty-voiska-ot-ukrayny-hensek-nato 
 

Россия требует гарантий внеблокового статуса Украины, 11.04.14. 
Глава МИД РФ Сергей Лавров настаивает, что гарантии неприсоединения к НАТО 
Украина должна закрепить законодательно 
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости твердых гарантий 
сохранения нейтрального статуса Украины. "Разумеется, потребуются твёрдые 
гарантии сохранения внеблокового статуса Украины, закрепленного 
законодательно", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед 
представителями российских неправительственных организаций. 
http://korrespondent.net/world/russia/3347703-rossyia-trebuet-harantyi-vneblokovoho-statusa-ukrayny 

 
Россия не выдаст Януковича Украине, 11.04.14. 
Генпрокурор РФ заявил, что не видит оснований для экстрадиции отстраненного 
от власти президента. 
Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что не видит оснований для 
выдачи Украине Виктора Януковича. 
"Мы не видим оснований для его выдачи", - сказал генпрокурор. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3347727-rossyia-ne-vydast-yanukovycha-ukrayne 
 

Тягнибок обвинил коммунистов в поджоге их собственного офиса, 12.04.14. 
Представители Коммунистической партии Украины (КПУ) сами осуществили 
поджог своего офиса в Киеве на ул. Борисоглебской. Об этом заявил 
председатель ВО Свобода Олег Тягнибок. 
"Сами же и подожгли этот офис для того, чтобы потом обвинять кого-то. Это же 
очевидно", - сказал Тягнибок в эфире Шустер Live на Первом национальном. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3348197-tiahnybok-obvynyl-kommunystov-v-podzhohe-ykh-
sobstvennoho-ofysa 
 

Разгон митингующих в Донецке и Луганске неприемлем - Лавров, 12.04.14. 
Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном 
разговоре со своим украинским коллегой Андреем Дещицей заявил о 
неприемлемости угроз начать штурм зданий, занятых протестующими в Донецке и 
Луганске, говорится в комментарии МИД РФ в субботу, 12 апреля. В ходе беседы 
Дещица пытался возложить ответственность за осложнение ситуации на юге и 
юго-востоке Украины на Россию, говорится в сообщении МИД РФ. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3348423-razghon-mytynhuuischykh-v-donetske-y-luhanske-
nepryemlem-lavrov 
 

Донецкая и Луганская области уже потеряны для Украины - Чорновил, 
12.04.14. 
Политический эксперт Тарас Чорновил считает, что Донецкая и Луганская области 
уже вслед за Крымом потеряны для Украины, передает УНН. 
Восток сознательно сдали, считает политик. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3348476-donetskaia-y-luhanskaia-oblasty-uzhe-poteriany-dlia-
ukrayny-chornovyl 
 

РФ готова рассмотреть сведения о "российских агентах" на юго-востоке 
Украины - Лавров, 12.04.14. 
Россия готова рассмотреть сведения о "российских агентах" на юго-востоке 
Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по телефону 
госсекретарю США Джону Керри. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3348502-rf-hotova-rassmotret-svedenyia-o-rossyiskykh-
ahentakh-na-yuho-vostoke-ukrayny-lavrov 
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У Украины есть доказательства причастности российских спецслужб к 
мятежам на юго-востоке - МИД, 13.04.14   
СНБО Украины принял решение осуществить антитеррористическую операцию 
"против развернутого покушения на наше государство" - МИД. 
В восточных областях Украины российские спецслужбы и диверсанты перешли к 
широкомасштабной сепаратистской операции с целью захвата власти, 
дестабилизации положения с угрозой для жизни граждан Украины, а также 
отделения этих регионов. Об этом заявляют в Министерстве иностранных дел 
Украины 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3348693-u-ukrayny-est-dokazatelstva-prychastnosty-rossyiskykh-
spetssluzhb-k-maiatezham-na-yuho-vostoke-myd 
 

Генсек Совета Европы призвал все стороны в Украине избегать насилия, 
13.04.14   
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил глубокую 
обеспокоенность жесткими столкновениями в Украине в воскресенье, 13 апреля. 
"Я призываю все стороны в Украине воздержаться от насилия и принять участие в 
содержательных политических переговорах о будущем нации. Международные 
партнеры Украины должны поддержать страну, чтобы найти решения, ведущие к 
миру и стабильности", - говорится в заявлении Ягланда. 
http://korrespondent.net/world/3348734-hensek-soveta-evropy-pryzval-vse-storony-v-ukrayne-yzbehat-
nasylyia 
 

Украинский кризис следует урегулировать дипломатическим путем - 
председатель ОБСЕ, 13.04.14   
Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ), глава МИД Швейцарии Дидье Буркхальтер считает, что 
противоречия между властью и оппозицией в восточных регионах Украины 
следует урегулировать дипломатическим путем.  
"Все стороны должны осознавать, что вопросы, поставленные на карту, должны 
быть решены не с помощью насилия, а в демократическом и правовом поле, 
чтобы эти решения были долгосрочными и устойчивыми", - отметил он в 
опубликованном сегодня заявлении. 
http://korrespondent.net/world/3348691-ukraynskyi-kryzys-sleduet-urehulyrovat-dyplomatycheskym-
putem-predsedatel-obse 
 

МИД Латвии: Россия ответственна за вспышки сепаратизма в Украине, 
13.04.14   
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич в своем Twitter в воскресенье, 
13 апрел написал, что Россия несет ответственностьза эскалацию конфликта в 
Украине.  
"Россия несет ответственность за эскалацию насилия и сепаратизма в Восточной 
Украине. Надеюсь, что мои коллеги в ЕС в понедельник (на заседании Совета ЕС) 
также это увидят", - написал Ринкевич.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3348674-myd-latvyy-rossyia-otvetstvenna-za-vspyshky-
separatyzma-v-ukrayne 
 

Россию будут подозревать в соучастии в событиях в Украине, пока она от 
них не отмежуется - Великобритания, 13.04.14   
Министерство иностранных дел Великобритании утверждает, что Россию будут 
подозревать в соучастии в эскалации событий в Украине до тех пор, пока она 
публично от них не отмежуется. Такую позицию МИД Великобритании в 
воскресенье, 13 апреля, озвучил пресс-секретарь ведомства. МИД 
Великобритании также констатировал, что захваты вооруженными группами 
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правительственных зданий в городах восточной Украины являются "еще более 
опасной эскалацией уже опасной ситуации". 
http://korrespondent.net/world/3348677-rossyui-budut-podozrevat-v-souchastyy-v-sobytyiakh-v-ukrayne-
poka-ona-ot-nykh-ne-otmezhuetsia-velykobrytanyia 
 

Эштон призвала Россию воздержаться от действий, дестабилизирующих 
ситуацию в Украине, 13.04.14   
Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики 
безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кэтрин Эштон выражает 
серьезную обеспокоенность в связи с событиями на востоке Украины и призывает 
Россию прекратить любые действия, направленные на дестабилизацию. 
"Предположения о том, что Россия является соучастником неизбежны, пока 
Москва публично не отмежуется от этих последних незаконных действий. Россия 
должна воздержаться от шагов, которые дестабилизируют Украину и подрывают 
возможности переговоров контактной группы", - сказано в заявлении. 
Кроме того, Эштон отметила, что ЕС высоко оценивает усилия украинской "власти 
в сфере реализации их права и порядка операций для установления власти 
государства". 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3348670-eshton-pryzvala-rossyui-vozderzhatsia-ot-deistvyi-
destabylyzyruuischykh-sytuatsyui-v-ukrayne 
 

Украина на пороге войны: Янукович выступил с заявлением, 13.04.14   
Отстраненный президент Украины выступает вместе с экс-главой МВД 
Украины Виталием Захарченко и бывшим Генпрокурором Виктором 
Пшонкой 
«Народ Украины никогда не примет диктат, особенно диктат националистов», - 
заявил Виктор Янукович в Ростове-на-Дону, комментируя ситуацию, сложившуюся 
на востоке Украины. 
Он считает, что Украина одной ногой уже вступила в гражданскую войну и просит 
военнослужащих не выполнять «преступные приказы» нынешнего руководства 
страны, не стрелять в украинский народ. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3348775-ukrayna-na-porohe-voiny-yanukovych-vystupyl-s-
zaiavlenyem 
 

Действиями украинских силовиков руководят эмиссары западных 
спецслужб - Депутат Госдумы, 13.04.14   
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Франц Клинцевич 
уверен, что действиями силовиков в восточных областях Украины руководят 
эмиссары западных спецслужб и рад тому, что многие украинцы отказываются 
выполнять их указания. 
"Силовики Киева ничем не распоряжаются, там прибыли эмиссары зарубежных 
спецслужб, в том числе США. Они сначала совершили переворот, а сейчас идет 
попытка удержания власти", — сказал Клинцевич РИА Новости. 
http://korrespondent.net/world/russia/3348634-deistvyiamy-ukraynskykh-sylovykov-rukovodiat-emyssary-
zapadnykh-spetssluzhb-deputat-hosdumy 
 

Россия начала против Украины войну нового типа – Тимошенко, 15.04.14   
Лидер ВО Батькивщина, кандидат в президенты Юлия Тимошенко расценивает 
происходящее на востоке страны, как войну Российской Федерации против 
Украины нового типа. 
"Мы обязаны украинцам сказать правду - Российская Федерация против Украины 
на территории восточных регионов, особенно в Донецкой и Луганской областях, 
начала настоящую войну... Идет захват Украины путем проведения войны нового 
типа". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3349895-rossyia-nachala-protyv-ukrayny-voinu-novoho-typa-
tymoshenko 
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В Славянске и Краматорске действуют российские десантники - Ярема, 
16.04.14   
Первый вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема заявил, что в Славянске 
и Краматорске действует 45-й гвардейский полк воздушно-десантных войск 
Вооруженных сил РФ. 
По его словам, российских военных с автоматами удалось идентифицировать, в 
частности, в Славянске и Краматорске. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3350088-v-slavianske-y-kramatorske-deistvuuit-rossyiskye-
desantnyky-yarema 

 
Регионалы на съезде поддержали референдум в Донецкой области, 16.04.14   
Партия регионов поддерживает инициативу о проведение в Донецкой области 
референдума, который планируется провести 11 мая. Об этом сообщил делегат 
ПР Роман Коваленко во время проведения чрезвычайного съезда депутатов 
Партии регионов всех уровней Донецкой области. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3350490-rehyonaly-na-sezde-podderzhaly-referendum-v-
donetskoi-oblasty 
 

Женевское заявление от 17 апреля 2014 года, 17.04.14   
Сегодня, 17 апреля в Женеве (Швейцария) состоялись четырехсторонние 
переговоры при участии госсекретаря США Джона Керри, главы МИД РФ Сергея 
Лаврова, и.о. главы МИД Украины Андрея Дещици и еврокомиссара Кэтрин 
Эштон. По итогам встречи принято решение о деэскалации конфликта в Украине. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3351183-zhenevskoe-zaiavlenye-ot-17-aprelia-2014-hoda 
 

США введут дополнительные санкции против РФ в случае отсутствия 
быстрого прогресса по Украине - Госсекретарь США, 17.04.14   
США готовы ввести дополнительные санкции против России, если не увидят 
прогресса по решению украинской проблемы, заявил госсекретарь США Джон 
Керри по итогам четырехсторонних переговоров в Женеве. 
"Если не будет прогресса, если не будет движения в правильном направлении, то 
мы введем дополнительные санкции", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3351167-ssha-vvedut-dopolnytelnye-sanktsyy-protyv-rf-v-
sluchae-otsutstvyia-bystroho-prohressa-po-ukrayne-hossekretar-ssha 
 

Европарламент поддержал руководство Украины в его действиях по защите 
страны - резолюция, 17.04.14   
ЕП "самым решительным образом осуждает нарастающую дестабилизацию и 
провокации в восточных и южных регионах Украины". 
Европейский парламент поддерживает украинское руководство в реализации его 
права на восстановление власти и самооборону, предостерегает Россию от 
вторжения под предлогом эскалации ситуации, созданной пророссийскими 
вооруженными сепаратистами. 
Речь об этом идет в соответствующей резолюции ЕП, проголосованной в четверг, 
17 апреля, в Страсбурге в ходе пленарного заседания. 
http://korrespondent.net/world/3350899-evroparlament-podderzhal-rukovodstvo-ukrayny-v-eho-
deistvyiakh-po-zaschyte-strany-rezoluitsyia 
 

В Крыму растет шовинистический тонус – Джемилев. Киев, 17.04.14   
После российской оккупации в Крыму участились разговоры о необходимости 
депортировать крымских татар. Об этом заявил народный депутат Украины 
Мустафа Джемилев. 
"Слава богу серьезных эксцессов после известного убийства молодого человека, 
которого забрали прямо с площади, а затем убили, не было. Однако во многих 
местах зафиксировали разговоры, что пора депортировать крымских татар. Много 
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обид в адрес крымских татар, которые говорят на родном языке, т.е. 
шовинистический тонус вырос ", - заявил Джемилев, передает ЭспрессоТВ. 
http://obozrevatel.com/politics/15076-v-kryimu-rastet-shovinisticheskij-tonus-dzhemilev.htm 

 
Правительство готово провести Конституционную реформу для расширения 
прав регионов – Яценюк, 18.04.14 
Также будет принят ряд мер, чтобы закрепить специальный статус русского языка. 
Кабинет министров Украины готов внести изменения в Конституцию с целью 
децентрализации власти и расширения полномочий региональных громад. 
Об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время 
совместного заявления с исполняющим обязанности главы государства 
Александром Турчиновым в пятницу, 18 апреля.   
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3351714-pravytelstvo-hotovo-provesty-konstytutsyonnuui-
reformu-dlia-rasshyrenyia-prav-rehyonov-yatsenuik 
 

Россия хочет, чтобы ПАСЕ и Европарламент "строго спросили" с Украины 
по поводу запрета въезда граждан РФ, 19.04.14 
ПАСЕ и Европарламент должны строго спросить с украинских пограничников, 
которые ввели ограничения въезда россиян на территорию Украины. Такое 
мнение высказал в субботу 19 апреля  глава комитета Совета Федерации по 
международным делам Михаил Маргелов. 
"Считаю, что ПАСЕ и Европарламент должны посвятить этому вопросу 
специальные сессии, а ОБСЕ организовать какие-то профессиональные посты на 
пунктах перехода границы", - заявил сенатор. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3351934-rossyia-khochet-chtoby-pase-y-evroparlament-stroho-
sprosyly-s-ukrayny-po-povodu-zapreta-vezda-hrazhdan-rf 
 

Правый сектор отрицает свою причастность к перестрелке в Славянске, 
20.04.14 
Правый сектор осуждает любые попытки осквернить светлый праздник Пасхи. 
Любые попытки связать вооруженный конфликт, который произошел ночью на 
блок-посту в Славянске, с Правым сектором имеют только одну цель - вызвать 
страх у жителей Восточной Украины перед его активистами. Об этом говорится в 
официальном заявлении Правого сектора на странице в ВКонтакте. 
"Как стало известно ПС, вследствие вооруженного столкновения на блок-посту в 
Славянске в ночь на 20.04 погиб и получили огнестрельные ранения несколько 
граждан. Любые попытки связать эти действия с Правым сектором имеют только 
одну цель - вызвать страх у жителей Восточной Украины перед активистами ПС", - 
говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3352145-pravyi-sektor-otrytsaet-svoui-prychastnost-k-
perestrelke-v-slavianske 
 

Миссия ОБСЕ: Четких доказательств присутствия иностранных военных на 
Донбассе пока нет, 20.04.14 
Глава миссии ОБСЕ в Донецке Клаус Цилликенс заявляет, что информация о 
количестве жертв в ходе столкновений в Донецкой области, которая появляется в 
СМИ, часто не подтверждается, кроме того, отсутствуют доказательства, что на 
территории Украины, в том числе в Донбассе присутствуют иностранные военные. 
"Наш опыт сейчас в течение четырех последних недель - это что такие слухи и 
тоже иногда такие новости, которые есть, обычно представляют число погибших 
слишком высоким. Обычно это меньше", - сказал Цилликенс в интервью 
радиостанции Эхо Москвы. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3352108-myssyia-obse-chetkykh-dokazatelstv-prysutstvyia-
ynostrannykh-voennykh-na-donbasse-poka-net 
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Россия будет пресекать попытки начать гражданскую войну в Украине - 
Лавров, 21.04.14 
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не допустит развязывания 
кровопролитного конфликта в Украине. 
"Все больше и больше звучат призывы к России спасти их от этого беспредела. 
Нас ставят в очень сложное положение", - сказал Лавров 21 апреля на пресс-
конференции в Москве. 
"Тот, кто сознательно ведет линию на развязывание гражданской войны, надеясь, 
видимо, спровоцировать большой, серьезный кровопролитный конфликт, 
занимается преступной политикой. И мы будем эту политику не только осуждать, 
но и пресекать", - заявил министр. 
Нападение на блокпост народного ополчения в пригородах Славянска говорит о 
нежелании властей в Киеве контролировать экстремистские силы, считает глава 
МИД РФ Сергей Лавров. 
http://korrespondent.net/world/russia/3352369-rossyia-budet-presekat-popytky-nachat-hrazhdanskuui-
voinu-v-ukrayne-lavrov 
 

Кровь не смывается. Янукович призвал отвести украинские войска с 
востока страны, 21.04.14 
Виктор Янукович призывает принять безотлагательные меры в связи с 
обострившейся ситуацией на востоке Украины. 
"Немедленный отвод всех вооруженных сил Украины в места постоянной 
дислокации; немедленный вывод с востока Украины направленных туда отрядов 
так называемой "национальной гвардии", переодетых в военную форму и 
вооруженных автоматическим оружием и гранатами; немедленное начало 
мирного диалога с выдвинутыми населением восточных регионов лидерами, с 
целью поддержания там систем жизнеобеспечения", - говорится в 
распространенном в Ростове-на-Дону заявлении Януковича, передает Интерфакс. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3352432-krov-ne-smyvaetsia-yanukovych-pryzval-otvesty-
ukraynskye-voiska-s-vostoka-strany 
 

Украинские власти выполняют женевские договоренности - Белый дом, 
22.04.14 
Нынешние власти в Киеве предпринимают меры, направленные на реализацию 
женевских договоренностей и деэскалацию напряженности в Украине. Такое 
мнение выразил пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. 
Свидетельством этого Карни назвал подготовленный в Верховной Раде 
законопроект об амнистии. 
"Таким образом, украинское правительство действует ответственно и серьезно", - 
считает представитель американского лидера. 
http://korrespondent.net/world/3353071-ukraynskye-vlasty-vypolniauit-zhenevskye-dohovorennosty-belyi-
dom 
 

Турчинов требует возобновить антитеррористические мероприятия на 
Востоке, 22.04.2014 
"Террористы, которые взяли в заложники фактически весь Донецкий регион, 
перешли границу, начав пытать и убивать патриотов Украины", - отмечает 
Турчинов. 
Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады 
выступает за возобновление действенных антитеррористических мероприятий на 
востоке страны. 
"Я требую от силовых структур возобновления и проведения результативных 
антитеррористических мероприятий, направленных на защиту от террористов 
украинских граждан, которые живут на востоке Украины", - говорится в заявлении 
Турчинова, обнародованном на сайте Верховной Рады. 

http://korrespondent.net/world/russia/3352369-rossyia-budet-presekat-popytky-nachat-hrazhdanskuui-voinu-v-ukrayne-lavrov
http://korrespondent.net/world/russia/3352369-rossyia-budet-presekat-popytky-nachat-hrazhdanskuui-voinu-v-ukrayne-lavrov
http://www.interfax.ru/
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3352432-krov-ne-smyvaetsia-yanukovych-pryzval-otvesty-ukraynskye-voiska-s-vostoka-strany
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3352432-krov-ne-smyvaetsia-yanukovych-pryzval-otvesty-ukraynskye-voiska-s-vostoka-strany
http://korrespondent.net/world/3353071-ukraynskye-vlasty-vypolniauit-zhenevskye-dohovorennosty-belyi-dom
http://korrespondent.net/world/3353071-ukraynskye-vlasty-vypolniauit-zhenevskye-dohovorennosty-belyi-dom


http://korrespondent.net/ukraine/politics/3353008-turchynov-trebuet-vozobnovyt-antyterrorystycheskye-
meropryiatyia-na-vostoke 
 

Россия настаивает на отводе подразделений украинской армии с Юго-
Востока, 23.04.14. 
Россия настаивает на деэскалации ситуации на Юго-Востоке Украины, говорится 
в сообщении министерства иностранных дел России в среду, 23 апреля. 
"Российская сторона вновь настаивает на незамедлительной деэскалации 
ситуации на Юго-Востоке Украины, отводе подразделений украинской армии и 
начале реального внутриукраинского диалога с охватом всех регионов и 
политических образований страны", - подчеркивается в заявлении. 
В Москве крайне удивлены искаженной интерпретацией киевскими властями, а 
также американскими партнерами содержания Женевского заявления, указано в 
документе. 
http://korrespondent.net/world/russia/3353474-rossyia-nastayvaet-na-otvode-podrazdelenyi-ukraynskoi-
armyy-s-yuho-vostoka 
 

МИД Украины требует от России отвести войска с восточных границ, 
23.04.14. 
Министерство иностранных дел Украины потребовало от России отвести свои 
наступательные подразделения с восточных границ страны, сообщает пресс-
служба украинского внешнеполитического ведомства в среду, 23 апреля. 
"Украина в очередной раз требует от Российской Федерации немедленно отвести 
наступательные подразделения Вооруженных сил РФ от украинско-российской 
государственной границы. Такой шаг будет соответствовать обязательствам 
российской стороны практическими действиями способствовать деэскалации 
напряженности в юго-восточных областях Украины в духе Женевского документа 
от 17 апреля с.г." - говорится в сообщении. 
В МИД считают, что дальнейшая концентрация российских войск на границе с 
Украиной в условиях действующего решение Совета Федерации РФ по 
использованию армии РФ в Украине создает реальную угрозу для обострения 
ситуации на Востоке Украины.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3353575-myd-ukrayny-trebuet-ot-rossyy-otvesty-voiska-s-
vostochnykh-hranyts 
 

Лавров требует освободить донецкого "народного губернатора" Губарева, 
24.04.14. 
"Народный губернатор" Донецка Павел Губарев должен быть освобожден, заявил 
глава МИД РФ Сергей Лавров, передает в четверг, 24 апреля, пресс-служба 
российского внешнеполитического ведомства 
"Мы очень озабочены судьбой политических заключенных в Украине, людей, 
которые были арестованы и брошены в тюрьму только за то, что участвовали в 
политических акциях. Одним из них является Губарев, которого в Донецке люди 
избрали так называемым "народным губернатором" и о судьбе которого мы 
неоднократно говорили с нашими западными партнерами, в том числе с 
государственным секретарем Дж.Керри. Последний раз я ставил этот вопрос в 
Женеве 17 апреля, когда мы согласовывали известное Женевское заявление",- 
говорится в заявлении Лаврова. 
http://korrespondent.net/world/3354104-lavrov-trebuet-osvobodyt-donetskoho-narodnoho-hubernatora-
hubareva  
 

Украина не выполняет женевские договоренности, легализируя радикалов с 
оружием – Путин, 24.04.14. 
Киевские власти, несмотря на подписание женевских соглашений, не разоружают, 
а легализуют радикалов, заявил президент РФ Владимир Путин. 
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"Мы приняли участие во встрече в Женеве, подписали там определенные 
договоренности, которые заключаются в том, что с обеих сторон нужно 
разоружать людей, освобождать административные здания и так далее. Что 
происходит? - Никакой Правый сектор, никакие другие радикальные организации 
не разоружаются, никто ничего в Киеве не освобождает. Наоборот, эти 
группировки начали легализовывать", - сказал Путин в четверг, отвечая на 
вопросы на медиафоруме ОНФ в Санкт-Петербурге. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3353938-ukrayna-ne-vypolniaet-zhenevskye-dohovorennosty-
lehalyzyruia-radykalov-s-oruzhyem-putyn 

 
Путин: Использование армии в Славянске - преступление против народа, 
24.04.14. 
Путин пригрозил последствиями для украинских властей. 
Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал преступлением против 
своего народа проведение антитеррористической операции в Славянске и 
использование армии и оружия. 
"Если Киев действительно начал применять армию в Славянске, то это очень 
серьезное преступление против своего народа",  — считает Путин. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3353907-putyn-yspolzovanye-armyy-v-slavianske-prestuplenye-
protyv-naroda 
 

Ситуация на Востоке страны ставит под сомнение украинские выборы - 
пресс-секретарь Путина, 24.04.14. 
Действия киевских властей на востоке Украины ставят под сомнение предстоящие 
президентские выборы в Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ 
Владимира Путина Дмитрий Песков. 
"Подобное развитие ситуации в Украине, подобные преступные действия тех, кто 
находится в Киеве, они уже сейчас априори ставят под очень серьезный вопрос 
легитимность выборов, которые назначены в мае", - передает слова Пескова 
Интерфакс-Украина. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3354106-sytuatsyia-na-vostoke-strany-stavyt-pod-somnenye-
ukraynskye-vybory-press-sekretar-putyna 
 

Россия координирует убийц на востоке Украины – Турчинов, 24.04.14. 
Российская сторона координирует и открыто поддерживает убийц-террористов, 
которые действуют на востоке Украины, сообщил в четверг, 24 апреля, 
исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады 
Александр Турчинов. 
"Российская Федерация координирует и открыто поддерживает убийц-
террористов, которые действуют с оружием в руках на востоке нашей страны. Не 
имея никаких оснований, руководство России позволяет себе наглым образом 
вмешиваться во внутренние дела Украины. Россия на государственном уровне 
поддерживает терроризм в нашей стране именно в то время, когда российские 
граждане постоянно страдают от террористических атак на своей территории. 
Войны, теракты, региональный сепаратизм - это известные российские проблемы, 
которые теперь искусственно пытаются перенести в Украину", - цитирует 
Турчинова информагентство Интерфакс-Украина. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3354134-rossyia-koordynyruet-ubyits-na-vostoke-ukrayny-
turchynov 
 

Действия России перечеркнули женевские договоренности – Турчинов, 
24.04.14. 
В американском Сенате заявили, что "народ США поддерживает действия 
украинской власти, направленные на единство и территориальную целостность 
государства". 
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Действия Российской Федерации полностью перечеркнули договоренности, 
достигнутые в Женеве, заявил председатель Верховной Рады, и.о. президента 
Украины Александр Турчинов в ходе встречи с председателем Комитета по 
вопросам вооруженных сил Сената США Карлом Левиным в четверг, сообщает 
пресс-служба и.о. главы государства, 
Турчинов отметил, что позиция России является вызовом не только Украине, но и 
всему цивилизованному миру. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3354201-deistvyia-rossyy-perecherknuly-zhenevskye-
dohovorennosty-turchynov 

 
Продолжение антитеррористической операции на Донбассе не нарушает 
соглашения в Женеве - ЕС, 24.04.14. 
Пресс-секретарь высокого представителя ЕС по внешним делам и политике 
безопасности Майкл Манн заявил, что активизация антитеррористической 
операции в Донбассе не является нарушением соглашения в Женеве, об этом в 
четверг, 24 апреля, сообщило информагентство Укринформ. 
По словам Манна, Евросоюз признает право украинской власти предпринимать 
силовые меры для защиты суверенитета государства. "Мы полностью доверяем 
украинской власти. Мы признаем право Украины на защиту суверенитета и 
территориальной целостности", - сказал спикер, комментируя активизацию 
проведения антитеррористической операции на востоке Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3354116-prodolzhenye-antyterrorystycheskoi-operatsyy-na-
donbasse-ne-narushaet-sohlashenyia-v-zheneve-es 
 

Донецкий облсовет требует прекратить силовые действия в регионе и 
вывести военных из региона, 24.04.14. 
"Депутаты Донецкого областного совета выражают надежду, что если 
действующая власть заинтересована в сохранении Украины, она обязана 
перевести противостояние в политическую плоскость.Мы требуем от власти - 
немедленно отказаться от всяких силовых действий в отношении Донбасса, 
отвести вооруженные силы Украины в места постоянной дислокации, запретить 
отправку на территорию Донецкой области любых незаконных вооруженных 
формирований", - цитирует Интерфакс-Украина обращение депутатов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3353997-donetskyi-oblsovet-trebuet-prekratyt-sylovye-deistvyia-
v-rehyone 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3354040-donetskyi-oblsovet-potreboval-vyvesty-voennykh-yz-
rehyona 
 

Задержанные в Славянске наблюдатели не представляют ОБСЕ, заявляют в 
организации, 24.04.14. 
Люди, находившиеся в захваченном в пятницу утром, 25 апреля, автобусе в 
Донецкой области, не имеют отношения к наблюдателям ОБСЕ. 
Об этом говорится в сообщении организации в Твиттере. 
"Все члены специальной наблюдательной миссии ОБСЕ и миссии наблюдателей 
на выборах находятся в безопасности, никто не пропал", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3354749-zaderzhannye-v-slavianske-nabluidately-ne-
predstavliauit-obse-zaiavliauit-v-orhanyzatsyy 
 

Ярош призвал Турчинова начать массовое вооружение граждан, 24.04.14. 
Лидер Правого Сектора Дмитрий Ярош обратился к исполняющему обязанности 
Президента Украины Александра Турчинова с просьбой начать массовое 
вооружение граждан. 
Об этом кандидат в президенты написал на своей своей странице в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3354507-yarosh-pryzval-turchynova-nachat-massovoe-
vooruzhenye-hrazhdan 
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Разведка США получила доказательства участия России в событиях на 
востоке Украины - Керри, 29.04.14. 
Перехваченные переговоры свидетельствуют о том, что Россия намеренно 
провоцирует волнения в Украине, заявляет американский чиновник. 
Разведка США получила записи, на которых сепаратисты и российские 
диверсанты на востоке Украины получают команды от властей РФ, сообщил 
государственный секретарь США Джон Керри в ходе закрытой встречи 
Трехсторонней комиссии, сообщает Левый Берег ссылаясь The Daily Beast. 
"Разведка поставляет записанные разговоры, на которых диверсанты российской 
разведки получают приказы из Москвы... Мы точно знаем, кто отдает эти приказы, 
мы знаем, откуда они поступают", - заявил Керри. 
http://korrespondent.net/world/3356219-razvedka-ssha-poluchyla-dokazatelstva-uchastyia-rossyy-v-
sobytyiakh-na-vostoke-ukrayny-kerry 
 

В Украине нет ни российских инструкторов, ни спецподразделений, ни войск 
- Путин, 29.04.14. 
Президент России Владимир Путин заявил, что в Украине нет ни российских 
инструкторов, ни спецподразделений, ни войск, сообщает ИТАР-ТАСС. 
По словам президента РФ, он призвал Киев наладить диалог внутри страны, а не 
искать виноватых в других странах. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3356321-v-ukrayne-net-ny-rossyiskykh-ynstruktorov-ny-
spetspodrazdelenyi-ny-voisk-putyn 
 

Кэтрин Эштон заявила об обострении ситуации на востоке Украины. Киев, 
29.04.14 
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кэтрин Эштон 
обнародовала заявление относительно последних событий в Украине. 
Сегодня мы добавили 15 имен в список лиц, к которым применяются санкции 
за угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. 
Меня беспокоит обострение ситуации на востоке Украины. Волна насилия и угроз 
угрожает функционированию государственных учреждений. На протяжении 
последних нескольких дней людей убивали, пытали и похищали, я осуждаю 
нападение на мэра Харькова Геннадия Кернеса и захват военных наблюдателей 
ОБСЕ в Славянске вооруженными сепаратистами. 
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/18024194/?frommail=1  
 

 
 
4. СМИ.  
 
В Донецке подожгли машину главного редактора интернет-издания Новости 
Донбасса, 12.04.14. 
В ночь на 12 апреля в Донецке неизвестный поджег машину главного редактора 
интернет-издания Новости Донбасса Алексея Мацуки. 
В 00:33 неизвестный мужчина подошел к автомобилю редактора, 
припаркованному у его дома, облил горючим веществом и поджог.  
Автомобиль потушили соседи Мацуки, которые вызвали милицию. В последнее 
время он неоднократно получал анонимные угрозы. 
http://korrespondent.net/ukraine/3348238-v-donetske-podozhhly-mashynu-hlavnoho-redaktora-ynternet-
yzdanyia-novosty-donbassa 
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Группа неизвестных напала на центральный офис телеканала "Интер" в 
Киеве. ВИДЕО, 28.04.14 17:33 
В понедельник, 28 апреля, группа неизвестных лиц совершила нападение на 
центральный офис телеканала "Интер". В ходе атаки были повреждены окна и 
двери здания, внутрь попали дымовые шашки. 
http://censor.net.ua/video_news/283075/gruppa_neizvestnyh_napala_na_tsentralnyyi_ofis_telekanala_int
er_v_kieve_video  

 
5. Преступления на национальной почве 
 
В Одессе вандалы разрисовали памятники погибшим евреям, 09.04.14. 
Осквернители объявлены в розыск 
В Одессе осквернили сразу два памятника, посвященных погибшим евреям. 
Прошлой ночью вандалы залили белой краской памятник жертвам Холокоста и 
монумент «В память расстрелянных и сожженных евреев» в Прохоровском сквере 
и на Люстдорфской дороге. 
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. Неизвестные покрыли монументы 
белыми пятнами, предположительно, краской из баллончика. 
http://www.segodnya.ua/regions/odessa/v-odesse-vandaly-razrisovali-pamyatniki-pogibshim-evreyam-
511426.html 
http://odessa.kp.ua/odessa/447580-v-odesse-razrysovaly-monument-pohybshym-evreiam 
 

Главный раввин Одессы осудил осквернение еврейских могил 
и памятников, 09.04.14.   
Акты вандализма, произошедшие на Таировском кладбище и в районе площади 
Толбухина в Одессе, негативно скажутся на имидже страны. 
Об этом говорится в открытом обращении  главного раввина Одессы 
и Юга Украины Авраама Вольфа 
http://dumskaya.net/news/glavnyj-ravvin-odessy-osudil-oskvernenie-evrejsk-034574/ 
 

Правый сектор предложил помощь и защиту евреям Одессы, 10.04.14. 
Члены организации также пообещали помочь покрасить еврейское кладбище, 
которое пострадало от вандалов. 
Представитель руководства Правого сектора и главный раввин Одессы и Юга 
Украины Авраам Вольф договорились, что 10 апреля они совместно закрасят 
оскорбительные надписи на ограде еврейского кладбища, сообщило в четверг, 10 
апреля, интернет-издание Форум. 
Член Правого сектора прибыл из Киева в Одессу после того, как в ночь на 8 
апреля неизвестные вандалы нарисовали свастики и надписи «Смерть жидам» на 
десятках одесских домов. Памятник погибшим евреям возле площади Толбухина 
был также изуродован свастиками. Той же ночью еврейский участок на 
Таировском кладбище был осквернен теми же надписями и символами. На ограде 
кладбище вандалами было нарисована подпись: «Правый сектор» и «Слава 
Украине». 
http://korrespondent.net/ukraine/3347271-pravyi-sektor-predlozhyl-pomosch-y-zaschytu-evreiam-odessy 
 

В Крыму заставили уволиться директора единственной украинской школы, 
10.04.14. 
Министерство образования Украины расценило инцидент как акт репрессии 
против украинских учителей. 
Директор единственной в Крыму украинской школы-гимназии Наталья Руденко 
вынуждена была написать заявление об увольнении под давлением чиновников 
Симферопольского городского совета и представителей "самообороны Крыма", об 
этом в четверг, 10 апреля, информагентство Интерфакс-Украина. 
Как сообщила журналистам сама Руденко, утром в четверг возле гимназии 
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прошел митинг с требованием ее уволить, в котором принимало участие 
несколько десятков человек, утверждавших, что они родители учеников, а также 
представители "крымской самообороны". 
Участники акции через своего представителя предъявили ей претензии об 
отсутствии в гимназии российской символики и учебников. "Я им пояснила, что 
исполняю те постановления, которые мне поступают", - рассказала Руденко. 
После митинга в школу прибыли заместитель городского головы Симферополя 
Илья Глазков и начальник Управления образования симферопольского горсовета 
Татьяна Сухина, которые также предложили директору уволиться самой, 
предупредив, что иначе уволят "по статье". 
Руденко также сообщила, что в настоящее время в украинской гимназии 
обучается 906 учеников, хотя ранее было около 950. Часть школьников уехал 
вместе с родителями после аннексии Крыма Россией. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3347538-v-krymu-zastavyly-uvolytsia-dyrektora-edynstvennoi-
ukraynskoi-shkoly 
 

Антисемитизм в Украине: вымыслы и реальность, 10.04.14. 
Русская служба DW, 10 апреля 2014, 10:14 
Представитель украинских евреев и член президиума Меджлиса крымских 
татар рассказали в Берлине о реальном положении дел в Украине. 
Иосиф Зисельс и Али Хамзин - представители тех двух меньшинств, судьба 
которых - наряду с положением этнических русских - так беспокоит Кремль, что во 
имя обеспечения их безопасности Россия аннексировала Крым и стянула войска к 
границе с Украиной. Первый - председатель Ассоциации Еврейских организаций и 
общин Украины, второй - член президиума Меджлиса крымско-татарского народа 
и руководитель управления Меджлиса по внешним связям. 
В Берлин они приехали, чтобы рассказать, как сами видят ситуацию. В среду 
утром, 9 апреля, Иосиф Зисельс и Али Хамзин более трех часов беседовали с 
представителями немецких СМИ. 
Антисемитизм в Украине - миф 
Иосиф Зисельс начал беседу с заявления о том, что "тема антисемитизма сегодня 
не очень актуальна для Украины". Как же так, поинтересовался один из немецких 
коллег, а подожженная в Киеве синагога? 
Во-первых, с юмором ответил гость, было это не в Киеве, во-вторых, не синагога, 
а в-третьих, никто ее не поджигал. Бывший диссидент Зисельс, отсидевший шесть 
лет в советской тюрьме за политическую деятельность, говорит, что "даже в 
советское время мы не сталкивались с такой оголтелой пропагандой и с таким 
уровнем провокаций, как сейчас". 
По его оценке, сегодня на Украине нет угрозы антисемитизма. Этой темой 
Зисельс занимается давно и тщательно. Он знает, что, например, в Германии, 
которую трудно заподозрить в терпимом отношении к этому явлению, в 2013 году 
были зафиксированы 1300 антисемитских инцидентов, а на Украине, по его 
словам, только 13. 
"Единственная угроза, которая сегодня есть, это агрессия России, - констатировал 
он. - И если Путин в своей речи говорит, что агрессия России против Украины 
вызвана не только ущемлением прав русскоговорящих, но и ростом 
антисемитизма - а я точно знаю, что это не так - значит Россия, очевидно, готовит 
провокации". 
Евреи в Крыму 
Именно провокациями Иосиф Зисельс считает те две антисемитские выходки, 
которые были зафиксированы в Крыму уже после аннексии полуострова. 
Он рассказал, что "один из трех крымских раввинов, покинувших Крым после 
вступления русских войск, когда вернулся в Севастополь, то сразу нарвался на 
антисемитскую листовку". А первый случай был в день вступления российских 
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войск, "когда на стенах синагоги в Симферополе появились свастики и надписи с 
угрозами". 
В Крыму проживает порядка десяти тысяч евреев, которым, по словам Зисельса, 
ничего и никто не угрожает. Ну, разве что казаки, добавил он, но и то - только 
теоретически, поскольку "это не настоящие казаки, как сто лет назад, а 
постмодернистские". 
Но вот лет через пять, предсказывает Зисельс, евреев будет в Крыму очень мало. 
"Посмотрите, сколько евреев осталось в Абхазии, в Южной Осетии, в 
Приднестровье", - многозначительно заметил он. Впрочем, добавил Зисельс, 
евреям есть куда уехать, например, в Израиль, а вот крымским татарам, которые 
по его оценке подвергаются наибольшему риску, деваться некуда. 
Что тревожит крымских татар? 
Особую тревогу у них вызывает реальная перспектива остаться без крова. Когда 
крымские татары - после депортации - стали возвращаться на свою историческую 
родину, то многие произвольно строили себе дома на пустующих, никому не 
принадлежавших участках земли. 
Али Хамзин называет такие действия "самовозвратом". Причиной он считает тот 
факт, что не только "крымские татары, но и все прочие жители Крыма, которые так 
поступали, не могли получить земельные участки, хотя и имели на это 
конституционное право". 
Украинские же власти, посетовал он, "после 1991 года так и не завершили 
процесс оформления участков под застройку для крымских татар", а в результате 
80 процентов этих участков не были легализованы, не внесены в кадастровые 
книги. Местные власти, однако, смотрели на это сквозь пальцы. 
"Российские власти на эту ситуацию смотрят совершенно иначе, - говорит Али 
Хамзин. - Они могут элементарно вынести решение об изъятии участка, а хозяину 
дома, в котором он живет уже 10-15 лет, предложат разобрать его и вывезти туда, 
куда они сочтут нужным". 
По словам Хамзина, только вокруг Симферополя есть около 300 поселков 
крымских татар, возникших на "ничейной" земле. "Это десятки тысяч семей, 
которые завтра могут быть лишены участков земли, а значит - и своего крова, - 
пояснил он. - И все по закону". 
Али Хамзин считает, что непонимание реальной ситуации в Крыму может 
привести к очень жесткому конфликту. Попытка лишить крымских татар 
земельных участков, по его словам, "станет началом нового этапа противостояния 
в непредсказуемой и самой радикальной форме, ведь человек будет защищать 
свой дом". 
Угроза миру 
Немецких журналистов, однако, и Али Хамзин, и Иосиф Зисельс призвали 
обратить внимание не столько на проблемы крымских татар или евреев в Крыму и 
на Украине, а в первую очередь на другую угрозу. 
"Мы - свидетели попытки изменить мировой порядок, - сказал Зисельс. - Это не 
просто столкновение евразийской и европейской цивилизаций, а столкновение 
первой половины ХХ и первой половины ХХI веков, миролюбивой Европы, 
склонной к компромиссам и договоренностям, с грубой политикой силы, которой 
оперирует Россия". 
Он считает, что в том случае, если Европа вместе с США не найдут в себе силы 
остановить Москву, то такая безнаказанность вдохновит Кремль на дальнейшие 
агрессивные действия. "Сколько еще должна захватить Россия, - спрашивает 
Зисельс, - чтобы Европа поняла, что речь идет не об Украине, а о сохранении 
европейской цивилизации". 
Об угрозе современному миропорядку говорил и Али Хамзин. В этой связи он 
резко осудил подписавших будапештский меморандум 1994 года, назвал Кравчука 



"изменником нации" и преступником. Хамзин считает, что, "если бы ядерные 
заряды все еще были в украинских шахтах, то Россия не посмела бы оккупировать 
Крым". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3347048-antysemytyzm-v-ukrayne-vymysly-y-realnost  

 
Украинские военные поставили на колени российского журналиста, 26.04.14. 
Действие происходит на границе Харьковской и Донецкой областей 
Сегодня в субботу, 26 апреля, в мировых фотобанках появилась фотография, на 
которой запечатлен российский журналист LifeNews Сергей Голяндин, стоящий на 
коленях перед двумя вооруженными людьми.  
"Я хотел договориться о репортаже. Мне крикнули: "Ложись!" Я опустился на 
колено, они окружили меня и обыскали. Когда мне позволили подняться, я смог 
объяснить, кто я и что мне нужно", - рассказал журналист. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3355025-ukraynskye-voennye-postavyly-na-koleny-rossyiskoho-
zhurnalysta 
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