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Вступление 
Октябрь 2014 запомнится нам постоянным нарушением перемирия на востоке 
Украины, новыми жертвами среди военных и мирного населения, гуманитарными 
конвоями РФ и внеочередными парламентскими выборы, которые состоялись 26 
октября.  
На выборах работали более двух тысяч официальных наблюдателей от иностранных 
государств и международных организаций.   
Явка избирателей составила 52,9%. 
По результатам выборов в Верховную Раду были избраны 7 политических сил - Блок 
Петра Порошенко, "Народный фронт, объединение "Самопомощь", "Оппозиционный 
блок", Радикальная партия Олега Ляшко и ВО "Батькивщина". 
Наиболее радикальные политические силы – ВО "Свобода"  и  "Правый сектор" – не 
получили поддержку народа и не прошли в Парламент.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Прогнозы  
 
Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике Украины, 02.10.2014 
Всемирный банк ухудшил прогноз снижения ВВП Украины с 5% до 8% в 2014 и прогноз 
в 2015 с роста 2,5% до снижения 1%.Мы прогнозируем, что в этом году ВВП Украины 
снизится на 8%, а в 2015 на 1%",- сообщил директор ВБ по Украине, Беларуси и 
Молдове Чимяо Фан. 
http://korrespondent.net/business/economics/3426680-vsemyrnyi-bank-ukhudshyl-prohnoz-dlia-ekonomyky-ukrayny  

 
S&P повысило рейтинг Украины, 10.10.2014 
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) повысило рейтинг 
Украины по национальной шкале со спекулятивного "uaBB+" до инвестиционного 
"uaBBB-". Такие данные в обновленной рейтинговой шкале агентства обнародовала 
пресс-служба агентства в пятницу, 10 октября. 
http://korrespondent.net/world/worldabus/3430184-SP-povysylo-reitynh-ukrayny  

 

Moody's ухудшило оценку долговой нагрузки Украины, 30.10.2014 
Международное рейтинговое агентство Moody's к концу текущего года ожидает рост 
соотношения государственного долга Украины к ВВП до 70%, тогда как еще в начале 
текущего месяца агентство прогнозировало до 66%. Агентство при этом напомнило, 
что в случае роста долговой нагрузки cвыше 60% ВВП, Россия может потребовать от 
Украины досрочного погашения еврооблигаций на $3 млрд, эмитированных в декабре 
2013 года, что предусмотрено условиями выпуска ценных бумаг.  
http://korrespondent.net/business/economics/3438393-Moodys-ukhudshylo-otsenku-dolhovoi-nahruzky-ukrayny  

 
 
 
Заявления политиков 
 
Баррозу призвал Россию возобновить поставки газа в Украину, 01.10.2014 
В письме главы Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу, направленном Президенту 
России Владимиру Путину, выражается ожидание, что в трехсторонних переговорах по 
газу может быть достигнут быстрый и решительный прогресс. "Ключевым является 
обеспечение возобновления поставок энергоносителей гражданам Украины и 
выполнение всех договорных обязательств перед клиентами в ЕС", - сказано в письме. 
http://korrespondent.net/business/economics/3426199-barrozu-pryzval-rossyui-vozobnovyt-postavky-haza-v-ukraynu  

 
Глава Нацбанка назвала оптимальный курс доллара, 02.10.2014 
Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева считает оптимальным курс 
доллара на сегодняшний день на уровне 12,95 гривен, а все остальные цифры 
называет спекуляциями. Она также отметила, что средневзвешенный курс на 
межбанковском рынке всю неделю держится в диапазоне близком к 12,95 
гривен/доллар. 
"Такое укрепление национальной валюты стало возможным благодаря слаженной и 
консолидированной позиции президента, правительства, Национального банка 
Украины и представителей бизнеса о необходимости стабилизации валютного рынка", 
– рассказала Гонтарева. 
http://korrespondent.net/business/financial/3426683-hlava-natsbanka-nazvala-optymalnyi-kurs-dollara  
http://korrespondent.net/business/financial/3426534-dollar-sokhraniaet-stabylnost-na-mezhbanke  
 
Лукашенко готов послать миротворческие войска в Украину, 02.10.2014 
Президент Беларуси Лукашенко заявил о готовности направить в Украину белорусские 
миротворческие войска. "Если нужно - а это для меня очень опасная и страшная вещь - 
коль есть недоверие России к Западу и Запада к России...и есть недоверие воюющих 
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сторон, то я готов был бы использовать и свои вооруженные силы для того, чтобы 
развести конфликтующие стороны", - заявил он. 
В самопровозглашенной "Донецкой народной республике" поддержали идею 
Лукашенко послать в Украину миротворцев.  
http://korrespondent.net/ukraine/3426856-lukashenko-hotov-poslat-myrotvorcheskye-voiska-v-ukraynu  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3426902-v-dnr-podderzhaly-ydeui-lukashenko-o-belorusskykh-myrotvortsakh  

 
Путин: Украина может сохранить целостность, только уважая всех граждан, 
02.10.2014 
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Украина может сохранить свою территориальную 
целостность и единство только путем обеспечения прав всех граждан страны, заявил 
президент РФ Владимир Путин. 
"Мы исходим из того, что все люди, которые проживают в любом уголке Украины, будут 
пользоваться полными правами, предусмотренными нормами международного права, 
украинским законом, никто не будет дискриминироваться ни по языковому принципу, 
ни по этническому принципу, ни по религиозному", — сказал он, выступая 
на инвестиционном форуме "Россия зовет!" 
"Только так и можно сохранить территориальную целостность страны, только так 
можно вернуться к ее единству и обеспечить развитие экономики и социальной сферы. 
Мы очень на это надеемся и будем всячески этому способствовать", — подчеркнул 
российский президент. 
Он также заявил, что надеется на политическую стабилизацию в Украине после 
выборов в Верховную Раду в конце октября. 
http://ria.ru/politics/20141002/1026617522.html#ixzz3EzI6cUZN  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3426695-putyn-nadeetsia-na-polytycheskuui-stabylyzatsyui-v-ukrayne-posle-vyborov-v-radu  
 
 

Беларусь не признает ДНР и ЛНР – Лукашенко, 03.10.2014 
Белоруссия выступает за единство и территориальную целостность Украины. Об этом 
белорусский президент Александр Лукашенко заявил в интервью Euronews, 
опубликованном 3 октября. 
"Мы не хотели бы разрушения украинского государства. Здесь многие говорят, что 
когда-то там Крым "неправильно" отошел к Украине, что это территория исконно 
российская, и так далее. Это неправильный подход", - сказал Лукашенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3427375-belarus-ne-pryznaet-dnr-y-lnr-lukashenko  

 
Порошенко пообещал построить "новый Донбасс" и вернуть Крым, 03.10.2014 
Президент Украины Петр Порошенко заявил во Львове во время представления своей 
программы “стратегия 2020”, что Крым будет возвращен в состав Украины, а после 
возвращения полуострова будет построен "новый Донбасс". 
По его словам, Украина уже начала делать первые шаги по возвращению Крыма в 
состав страны. Президент также отметил, что в проходной части списка Блока Петра 
Порошенко присутствуют лидеры крымско-татарского меджлиса Мустафа Джемилев и 
Рефат Чубаров. 
http://korrespondent.net/ukraine/3427357-poroshenko-poobeschal-postroyt-novyi-donbass-y-vernut-krym  

 
В украинских школах вторым языком должен быть английский – Порошенко, 
03.10.2014 
Президент Украины Петр Порошенко считает, что вторым языком для изучения в 
школах Украины должен быть английский. Об этом он заявил во время выступления во 
Львовском национальном университете им.И.Франко в пятницу. 
"Вторым языком для изучения в школах должен стать английский, потому что 
существует связь между уровнем достатка и уровнем знания английского языка 
гражданами страны", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/3427334-v-ukraynskykh-shkolakh-vtorym-yazykom-dolzhen-byt-anhlyiskyi-poroshenko  
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Актер Пореченков поддержал сепаратистов и сфотографировался с Царевым, 
03.10.2014 
Известный российский актер и телеведущий Михаил Пореченков выступил в 
поддержку сепаратистов. Комментарий артиста опубликовало издание Известия. 
Пореченков заявил, что не поддерживает политику Украины, "которая вместе со 
своими западными коллегами решила таким образом "разредить" русскоязычное 
население Новороссии". 
http://korrespondent.net/showbiz/cinema/3427245-akter-porechenkov-podderzhal-separatystov-y-sfotohrafyrovalsia-s-tsarevym  

 

Порошенко выступил за отмену депутатской неприкосновенности, 03.10.2014 
Президент Украины Петр Порошенко выступает за отмену депутатской 
неприкосновенности и надеется, что новоизбранная Верховная Рада примет 
соответствующее решение. Об этом он сказал во Львове 3 октября. 
"Я мечтаю, чтобы одной из первых инициатив парламента была отмена хотя бы для 
следующей Верховной Рады депутатского иммунитета. Думаю, что мы увидим, что 
строим свободное демократическое государство", - сказал президент. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3427344-poroshenko-vystupyl-za-otmenu-deputatskoi-neprykosnovennosty  

 

В МИД Украины отвергли предложение Лукашенко ввести миротворческие 
войска, 03.10.2014 
В Министерстве иностранных дел Украины отвергли предложение Президента 
Беларуси Александра Лукашенко ввести миротворческие войска на Донбасс.  
"Мы считаем, никаких миротворческих войск в Украину вводить не нужно. Нужно, чтобы 
РФ и террористы выполняли "минские договоренности" о прекращении огня и обмене 
заложниками... Российская Федерация должна вывести свои войска с территории 
Украины. Никаких миротворческих войск в Украине не нужно. Мы способны сами 
навести порядок на своей земле, если ее покинут иностранные войска", - отметил 
директор департамента информационной политики МИД Евгений Перебийнис. 
http://www.rbc.ua/rus/news/politics/v-mid-ukrainy-otvergli-predlozhenie-lukashenko-vvesti-mirotvorcheskie-03102014102900  

 

Украина сэкономила на реверсе газа полмиллиарда долларов, 03.10.2014 
Реверсный газ, купленный на европейском рынке для Украины, обошелся примерно на 
500 миллионов долларов дешевле, чем газ, который Киев купил бы в России. Об этом 
заявил министр Кабинета Министров Украины Остап Семерак. 
"Если сравнить цену газа, которую Украина в связи с реверсными контрактами платит 
на рынке ЕС, с ценой, которую предлагала РФ, приходим к выводу, что газ, купленный 
на европейском рынке, для Украины обошелся примерно на 500 млн долларов 
дешевле, чем если бы мы этот самый газ купили в России", -  цитирует Семерака в 
пятницу, 3 октября,  пресс-служба правительства. 
http://korrespondent.net/ukraine/3427078-ukrayna-sekonomyla-na-reverse-haza-polmyllyarda-dollarov  

 

Под Иловайском погибли 108 военных украинской армии - Гелетей, 03.10.2014 
В бою под Иловайском Донецкой области погибли 108 украинских военнослужащих, 
заявил министр обороны Валерий Гелетей на брифинге в пятницу, 3 октября. 
"Нет тайны, сколько военных там погибло – 108 военных Вооруженных сил Украины 
погибло во время выхода из Иловайска", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/3427227-pod-ylovaiskom-pohybly-108-voennykh-ukraynskoi-armyy-heletei  

 

В Украине не будет новой волны мобилизации, 03.10.2014 
В Украине не будут проводить новую волну мобилизации, так как сначала армию нужно 
обеспечить техникой, заявил президент Украины Петр Порошенко на пресс-
конференции в пятницу, 3 октября. 
"Необходимости в новой волне мобилизации я не вижу. Нужно обеспечить армию 
техникой", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/3427289-v-ukrayne-ne-budet-novoi-volny-mobylyzatsyy  
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Милиция разыскивает 14 человек, причастных к избиению Шуфрича, 03.10.2014 
"Идентифицированы 14 человек {причастных к нападению на народного депутата 
фракции Партии регионов Нестора Шуфрича в Одессе}, заявил советник министра 
внутренних дел Зорян Шкиряк. В настоящее время проводятся следственные действия. 
Пока что никто не задержан", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3427209-mylytsyia-razyskyvaet-14-chelovek-prychastnykh-k-yzbyenyui-shufrycha  

 
Украина начала получать газ из Норвегии, 03.10.2014 
Норвежская нефтегазодобывающая компания Statoil с 1 октября начала поставки газа в 
адрес НАК Нафтогаз Украины, сообщили в правительстве. 
Ежесуточно порядка 12-15 миллионов кубометров голубого топлива поступают через 
словацкий газовый коридор. "В среду были осуществлены первые поставки 
норвежского газа, объемы импорта составляют приблизительно половину мощности 
через Словакию", – отметил источник в правительстве. В Кабмине считают, что 
достижение подобной договоренности позволит обеспечить диверсификацию поставок 
газа со стороны Европы. Нафтогазе пока не комментируют информацию. 
http://korrespondent.net/business/economics/3427176-ukrayna-nachala-poluchat-haz-yz-norvehyy  

 
"А не запрещено". Коломойский признался в тройном гражданстве, 03.10.2014 
Об этом он заявил Радио Свободе под стенами Верховной Рады, куда он приехал в 
одном автомобиле с членом Народного фронта, нардепом Андреем Иванчуком. 
На вопрос о швейцарском гражданстве Коломойский ответил отрицательно, и заявил, 
что по телеканалу Интер уже показали, какие паспорта у него есть. 
После этого журналист уточнил, не пошутил ли он, говоря о своем гражданстве, на что 
Коломойский ответил, что действительно имеет еще два паспорта, кроме украинского. 
"Кроме украинского? Израильский и кипрский", - заявил глава Днепропетровщины. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3427137-a-ne-zaprescheno-kolomoiskyi-pryznalsia-v-troinom-hrazhdanstve  

 
Перемирие на Донбассе нарушали более тысячи раз – Турчинов, 03.10.2014 
Перемирие на востоке Украины было нарушено более тысячи раз с момента его 
заключения, сообщил спикер Рады Александр Турчинов после встречи с членами 
Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций. 
"После договоренностей свыше одной тысячи раз был нарушен режим прекращения 
огня. К большому сожалению, продолжают гибнуть наши военные, мирные жители", - 
заявил Турчинов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3427096-peremyrye-na-donbasse-narushaly-bolee-tysiachy-raz-turchynov  

 
Порошенко пообещал подписать закон о люстрации, 03.10.2014 
Президент Украины Петр Порошенко принял решение подписать закон Об очищении 
власти, принятый Верховной Радой 16 сентября. Об этом сообщается в официальном 
аккаунте главы государства в Twitter. 
"Принял решение подписать закон. Люстрации быть! Госаппарат будет очищено от 
агентов КГБ и верхушки Партии регионов! ", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3427241-poroshenko-poobeschal-podpysat-zakon-o-luistratsyy  
 

Порошенко надеется в ближайшее время достичь "артиллерийской тишины" на 
Донбассе, 04.10.2014 
Президент Петр Порошенко надеется на достижение "артиллерийской тишины" на 
Донбассе. Об этом он сказал журналистом в Житомирской области."Первое, что мы 
должны обеспечить (в рамках реализации минских договоренностей) - это так 
называемую "артиллерийскую тишину": 24 часа мы должны продержаться, когда не 
будет осуществлено ни одного артиллерийского выстрела... У меня есть сдержанный 
оптимизм, что разработанные модели координации наших действий приведут к тому, 
что завтра-послезавтра этого достигнем", - отметил Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3427607-poroshenko-nadeetsia-na-dostyzhenye-artylleryiskoi-tyshyny-na-donbasse  
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Кабмин погасил 1,67 миллиардов долларов долгов "Нафтогаза", 04.10.2014 
Кабинет Министров погасил 1,67 млрд долларов еврооблигаций Национальной 
акционерной компании "Нефтегаз Украины". 
"Мы все... заплатили до копейки и будем выплачивать, как бы это ни было сложно", - 
заявил премьер-министр Арсений Яценюк. 
Глава комитета Госдумы по энергетике Иван Грачев счел эту сумму недостаточной. 
"По российским оценкам, долг Украины составляет $5,5 млрд. Бесспорная часть его, 
которую Европа признает – это около $3,1 млрд. Поэтому для начала поставок Киев 
должен перевести России порядка $5 млрд", – сказал он. 
"$1,67 млрд якобы перевели, и утверждают, что это все до копейки оплачено России в 
счет долгов и в счет поставок. Одновременно хотят этой суммой и предоплату 
осуществить, так они понимают ситуацию", – добавил депутат. 
http://korrespondent.net/business/economics/3427569-kabmyn-pohasyl-167-myllyardov-dollarov-dolhov-naftohaza  
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/542ffa0dcbb20fa96c7ce141  
 

МВД открестилось от разработки провальной операции под Иловайском, 
06.10.2014 
Представители МВД и Нацгвардии Украины не принимали участия в разработке плана 
операции под Иловайском, заявил замминистра внутренних дел Сергей Яровой. 
"Общее руководство осуществлял генерал Муженко. От МВД и Нацгвардии никто не 
принимал участие в разработке наступательной операции под Иловайском", - 
подчеркнул он на заседании временной следственной комиссии парламента. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3428168-mvd-otkrestylos-ot-razrabotky-provalnoi-operatsyy-pod-ylovaiskom  

 
Медведев: Россия будет искать компромисс с Украиной по газу, но по 
долгам нужно платить, 06.10.2014 
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил 
министру энергетики РФ Александру Новаку продолжать переговоры с Украиной и ЕС 
по газовой проблеме. 
"Безусловно, нужно продолжить поиск компромиссов, нужно продолжить контакты при 
понимании того, что по долгам надо платить, но условия для Украины в такой ситуации 
должны быть достаточно приемлемыми, на что и направлена сейчас ваша встреча с 
участием Еврокомиссии", - указал Медведев на встрече с руководителем ведомства.  
Медведев подчеркнул, что готовность РФ поставлять на Украину газ по $385  за 1 тыс. 
куб. м - "наша историческая позиция, причем весьма благоприятная, как мы полагаем, 
для Украины". 
http://itar-tass.com/ekonomika/1489199  

 
За маму! Ляшко обещает убить Коломойского, 06.10.2014 
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко пригрозил смертью олигарху, губернатору 
Днепропетровской области Игорю Коломойскому. Соответствующее заявление Ляшко 
сделал на своей странице в Facebook. 
По словам политика, из-за лжи на канале 1+1 о его маме, она была госпитализирована 
с подозрением на инфаркт. 
"Пока эта вонючая пархатая морда поливал ведрами лжи меня – я это терпел. Когда он 
взялся за мою Маму, за моего ребенка с женой – я этого не прощу. Если не дай Бог, 
Беня, с моей Мамой что-то случится, я тебя достану из-под земли и убью". – написал 
Ляшко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3428009-za-mamu-liashko-obeschaet-ubyt-kolomoiskoho  

 
Россия предложила Украине поставлять электричество для Крыма, 08.10.2014 
Россия предлагает Украине поставлять электроэнергию в обмен на отмену 
ограничений электроснабжения Крыма. Об этом заявил министр топлива и 
энергетики Республики Крым Сергей Егоров. 
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«Есть такое предложение. Это часть комплексных переговоров, которые 
затрагивают и газовую тематику, и другие вопросы энергетического спектра», — 
пояснил он. По его словам, соответствующее предложение было сделано в ходе 
переговоров между министрами энергетики России Александром Новаком и его 
украинским коллегой Юрием Проданом. Детали переговоров не сообщаются. 
http://lenta.ru/news/2014/10/08/ukrenergo/  

 
Кличко обещает за пару дней дать горячую воду всем киевлянам, 09.10.2014 
Горячая вода должна поступить в дома всех киевлян в течение двух дней, заявил мэр 
Киева Виталий Кличко перед сессией Киевсовета. "Относительно горячей воды. Уже 
92% домов получают горячую воду. Я разговаривал с представителями Кабинета 
министров, с руководителем Киевэнерго и подчеркнул, чтобы горячая вода была у всех 
киевлян. И завтра - последний срок подачи горячей воды во все дома, в частности и на 
Троещину", - заявил Кличко. 
http://korrespondent.net/kyiv/3429425-klychko-obeschaet-za-paru-dnei-dat-horiachuui-vodu-vsem-kyevlianam  

 
Украина не планирует становиться ядерным государством - Чалый, 09.10.2014 
“Никаких намерений, никаких планов, никаких реальных возможностей приобретения 
ядерного статуса у Украины нет в долгосрочной перспективе", - заявил на конференции 
"Вызовы европейской архитектуре безопасности: украинский контекст" в Киеве 
заместитель главы Администрации Президента Украины Валерий Чалый. 
По его словам, Украина никогда не имела статуса ядерного государства. По его 
словам, Украина могла получить этот статус, однако добровольно отказалась от этого. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/ukraina_ne_planiruet_stanovitsya_yadernim_gosudarstvom___chaliy_1672927  

 

МИД Нидерландов: один из погибших в авиакатастрофе на Украине найден 
с кислородной маской, 09.10.2014 
ГААГА, 9 октября. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Один из погибших в результате 
авиакатастрофы Boeing 777  компании "Малайзийские авиалинии" на Украине был 
найден с кислородной маской на лице. 
Об этом заявил глава МИД Нидерландов Франс Тиммерманс. 
Ранее считалось, что все находившиеся в самолете люди погибли мгновенно. "Вряд ли 
люди успели заметить приближение ракеты, но знаете ли вы, что один из погибших 
был найден с кислородной маской на лице? - сказал министр, слова которого приводит 
телеканал НОС. - Значит, у него было время, чтобы это сделать. По крайне мере мы не 
можем исключать такую возможность". 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1495539  

 

Названа дата новых переговоров по газу между Украиной, Россией и ЕС, 
10.10.2014 
Трехстороння встреча по газу пройдет 21 октября в Берлине, сообщили в пресс-службе 
Минэнерго РФ. 
"Российская сторона согласовала дату трехсторонних переговоров по обеспечению 
безопасности транзита газа через территорию Украины в формате Россия-Украина-ЕС. 
Новый раунд переговоров состоится 21 октября в Берлине", - сообщили в ведомстве. 
http://korrespondent.net/business/economics/3429958-nazvana-data-novykh-perehovorov-po-hazu-mezhdu-ukraynoi-rossyei-y-es  

 
Кличко хочет остаться мэром Киевадаже после выборов в Раду, 10.10.2014  
Мэр Киева Виталий Кличко не собирается уходить со своего поста ради депутатского 
мандата. Об этом он заявил в интервью 5 каналу 10 октября. 
"Ни в коем случае. Киевляне дали мне очень большой процент доверия, и я должен 
оправдать те ожидания, которые возлагают на меня киевляне", – так ответил Кличко на 
вопрос о том, пойдет ли он работать в Верховную Раду в случае избрания депутатом 
на внеочередных выборах 26 октября 2014 года. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3430195-klychko-khochet-ostatsia-merom-kyeva-dazhe-posle-vyborov-v-radu  
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Красный Крест: Украина находится в состоянии войны, 10.10.2014 
Определение украинского конфликта как войны – международной или гражданской – 
меняет ситуацию на юридическом уровне. 
Международный Комитет Красного Креста (МККК) на конфиденциальном уровне дал 
правовую оценку по ситуации в Украине. В организации считают, что формально 
Украина находится в состоянии войны, сообщает Reuters со ссылкой на западных 
дипломатов и чиновников. 
Это позволит вести возможное уголовное преследование за военные преступления, в 
том числе за сбитый под Донецком Боинг-777 авиакомпании Malaysia Airlines. "Вне 
всякого сомнения, это международный конфликт и, следовательно, наиболее 
вероятно, это военное преступление", - сказал западный дипломат в Женеве. 
Красный Крест следит за выполнением Женевских конвенций, определяющих правила 
ведения войны, и вправе определять, когда насилие перерастает в вооруженный 
конфликт. "В рамках системы ООН это определяет МККК. Они являются кураторами 
международного гуманитарного права", - сказал источник в ООН. 
МККК не делал публичного заявления на это счет.  
"О квалификации обеим сторонам рассказали на двусторонней основе и в 
конфиденциальном порядке, - подтвердила пресс-секретарь МККК Анастасия Исюк. - 
Мы не обсуждаем это публично". 
http://korrespondent.net/ukraine/3395799-krasnyi-krest-ukrayna-nakhodytsia-v-sostoianyy-voiny  

 
Венецианская комиссия одобрила изменения в Конституцию Украины, 10.10.2014 
В ходе 100-й сессии Венецианской комиссии было рассмотрено и одобрено 
предварительное заключение в отношении проекта закона о внесении изменений в 
Конституцию Украины, сообщила пресс-служба члена Венецианской комиссии от 
Украины, народного депутата Сергея Кивалова. 
"Предварительное заключение содержит детальные рекомендации в отношении 
усовершенствования отдельных норм проекта. Текст предварительного заключения 
будет опубликован на сайте Венецианской комиссии после 26 октября", – сообщил 
Кивалов. 
При этом политик отметил, что "особое внимание эксперты Венецианской комиссии 
обратили на необходимость проведения комплексной конституционной реформы в 
отношении судебной системы". 
http://korrespondent.net/ukraine/3430171-venetsyanskaia-komyssyia-odobryla-yzmenenyia-v-konstytutsyui-ukrayny  

 
Впервые слышим. В Минобороны опровергли информацию об отставке Гелетея, 
11.10.2014 
В министерстве обороны Украины не располагают информацией об отставке главы 
ведомства Валерия Гелетея, заявил замминистра обороны Петр Мехед. 
"Министр обороны на месте, выполняет свои обязанности. Что касается его отставки – 
от вас впервые слышу", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве, отвечая на вопрос, 
подтверждается ли информация об отставке Гелетея с поста главы Минобороны. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3430321-vpervye-slyshym-v-mynoborony-oproverhly-ynformatsyui-ob-otstavke-heleteia  

 
Новый Донецкий губернатор готов к переговорам с ДНР, 11.10.2014 
Новоназначенный глава Донецкой облгосадминистрации Александр Кихтенко готов 
вести переговоры с представителями так называемой "ДНР". 
"Я буду вести с ними переговоры. Если эти переговоры будут конструктивными – я 
готов к таким переговорам. Очень много вопросов сегодня,…. которые сложно 
разделить – зону ответственности представителей "ДНР" и нашу. Это абсолютно 
разные вопросы: и касающиеся образования, здравоохранения, социальной защиты. 
Мы не можем бросить и оставить своих людей там (на территориях, подконтрольных 
боевикам), и забыть, что мы отвечаем за их социальную защиту", - заявил Кихтенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3430379-novyi-donetskyi-hubernator-hotov-k-perehovoram-s-dnr  
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Вторник, 14 октября. Фарион на митинге призвала "уничтожить Москву", 
14.10.2014 
Народный депутат от ВО Свобода Ирина Фарион выступила на Марше славы УПА с 
различным призывами к присутствовавшим. 
В своем выступлении она высказала ряд утверждений, среди которых, в частности, 
был призыв "уничтожить Москву". 
"Мы никогда не уничтожим этого агрессора, разве что имеем один путь: уничтожить 
Москву. Ради этого и живем, ради этого пришли в этот мир, чтобы уничтожить Москву", 
- заявила народный депутат, после чего раздались аплодисменты. 
Фарион подчеркнула, что необходимо уничтожить "не просто москаля на наших 
землях", а "черную дыру европейской безопасности". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3431278-faryon-na-mytynhe-pryzvala-unychtozhyt-moskvu 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3431329-ot-maidana-do-verkhovnoi-rady-proshel-marsh-upa  
 

Премьер Нидерландов пригласил Россию расследовать катастрофу Боинга-777, 
17.10.2014 
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обратился к президенту России 
Владимиру Путину с просьбой о максимальном сотрудничестве в 
расследованиикатастрофы самолета Боинг-777 Малайзийских авиалиний в Украине. 
Об этом сообщил сам Рютте в своем аккаунте в Twitter. "Я поговорил с президентом 
Путиным в Милане и призвал к максимальному сотрудничеству в расследовании 
катастрофы MH17", - написал Рютте. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3432698-premer-nyderlandov-pryhlasyl-rossyui-rassledovat-katastrofu-boynha-777  

 
Госдума разрешила Газпрому оплачивать транзит за счет долга Нафтогаза, 
17.10.2014 
Госдума на пленарном заседании приняла закон с поправкой, которая предоставляет 
Газпрому возможность оплачивать транзит газа через Украину за счет долга Нафтогаза 
Украины. Эта поправка допускает проведение зачета встречных требований по 
обязательствам Газпрома с транзитерами газа. При этом российская компания вправе 
не зачислять средства на свои счета при проведении такого зачета. 
http://korrespondent.net/business/economics/3432762-hosduma-razreshyla-hazpromu-oplachyvat-tranzyt-za-schet-dolha-naftohaza  

 
Лукашенко: Янукович - единственный виновник украинского кризиса, 17.10.2014 
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал единственным виновником 
украинского кризиса бывшего президента Украины Виктора Януковича. "В событиях на 
Майдане и всем, что случилось потом, кто виноват? Виноват мой бывший очень 
хороший друг - Янукович. Только он повинен в том, что произошло в Украине", - заявил 
глава белорусского государства. Также Лукашенко рассказал, что Янукович 
финансировал Правый сектор. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3432772-lukashenko-yanukovych-edynstvennyi-vynovnyk-ukraynskoho-kryzysa 
http://ria.ru/world/20141017/1028771237.html  

 
Россия не будет поставлять Киеву газ в долг, 17.10.2014 
Россия не намерена поставлять Украине газ в долг, заявил президент России 
Владимир Путин по итогам переговоров в Милане.  
"В долг Россия уже ничего поставлять не будет. Во-первых, нужна определенная 
дисциплина потребителя. Ведь уровень собираемости, скажем, в Украине очень 
низкий, гораздо ниже, чем в России, да и стоимость, цена достаточно низкая", - 
пояснил президент РФ.  
Также президент РФ заявил, что с Украиной договорились об условиях поставок газа 
на зиму. 
http://korrespondent.net/business/economics/3433050-rossyia-ne-budet-postavliat-kyevu-haz-v-dolh-putyn  
http://korrespondent.net/business/economics/3433069-putyn-s-ukraynoi-dohovorylys-ob-uslovyiakh-postavok-haza-na-zymu  
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Лукашенко опроверг намерение отправить миротворцев на Украину, 17.10.2014 
Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко 
опроверг приписываемое ему заявление о готовности направить миротворческие силы 
на Украину. 
"Я не говорил о миротворцах. Я точно помню свою цитату дословно", - сказал 
Лукашенко на пресс-конференции для российских региональных СМИ. 
По его словам, искажение смысла его высказываний возникло при монтаже 
телеинтервью. 
http://www.interfax.ru/world/402460  

 
Путин назвал "хорошими" итоги второй встречи по Украине, 17.10.2014 
Переговоры лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, 
Франция),завершились в Милане. Президент РФ Владимир Путин результаты 
контактов в этом формате оценил как положительные. 
http://korrespondent.net/world/russia/3432915-putyn-nazval-khoroshymy-ytohy-vtoroi-vstrechy-po-ukrayne  

 
Ярош рассказал, что "завалил бы" Путина, 17.10.2014 
Лидер Правого сектора Дмитрий Ярош заявил, что "завалил бы" президента 
Российской Федерации Владимира Путина, если бы им довелось встретиться в 
поединке. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции Узнай правду о 
войне, которая прошла 17 октября в Львовском пресс-клубе. 
Журналистом был задан вопрос о том, что если бы Ярошу довелось сразиться в 
поединке с Путиным, то какое бы он выбрал оружие и чем бы закончилась схватка. 
"Я бы его завалил, конечно. Даже речи нет. А оружие - то уже такое", - заявил Ярош и 
засмеялся. 
"Можно и врукопашную было бы, и из пистолетов, и из автоматов. Опыт есть, слава 
Богу", - заявил лидер Правого сектора. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3432888-yarosh-rasskazal-chto-zavalyl-by-putyna  

 
Яценюк: Путин хочет заморозить Донецк и Луганск, 19.10.2014 
На сегодняшний день говорить о том, что между Украиной и Россией достигнуты какие-
либо договоренности по газу – рано. 
"Сегодня говорить о том, что мы достигли каких-то договоренностей, рано. 
Договоренности – это тогда, когда подписи стоят, причем Газпрома и Нафтогаза, и 
тогда, когда газ пошел, а сейчас – это разговоры. У меня нет оснований верить 
Путину", - сказал он в эфире телеканала "ICTV" в воскресенье вечером. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3433590-yatsenuik-putyn-khochet-zamorozyt-donetsk-y-luhansk  

 
МИД Украины: Human Rights Watch стали жертвами обмана ДНРовцев с 
кассетными бомбами, 21.10.2014 
"К сожалению, приходится констатировать, что в случае с информацией, 
распространенной Human Rights Watch, очевидно также говорилось об инсценировке и 
использования представителями незаконных вооруженных формирований такой 
уважаемой организации для достижения своих пропагандистских целей", - отметил 
спикер МИД Украины Евгений Перебийнис. 
По его словам, утверждения организации не подкреплены никакими конкретными 
фактами и основаны на показаниях нескольких местных жителей. Спикер также 
отметил, что точка зрения украинской власти в докладе отсутствует. 
"О инсценировке свидетельствуют и некоторые видеокадры, распространенные Human 
Rights Watch. В частности, обращает на себя внимание угол захода в землю 
боеприпасов, неразорвавшихся прямо под стеной жилого дома. Все это 
свидетельствует о том, что, к сожалению, Human Rights Watch, очевидно, стала 
жертвой элементарного мошенничества со стороны террористов", - подчеркнул он.  
http://www.dialog.ua/news/24010_1413903368  
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Достигнута договоренность о "режиме тишины" на Донбассе - Порошенко, 
21.10.2014 
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что 21 октября, была достигнута 
очередная договоренность о введении "режима тишины" на Донбассе. "Сегодня будет 
очередная договоренность о попытке объявить артиллерийскую тишину. Посмотрим, 
как это будет происходить. Договоренности, достигнутые в Милане, дают основания 
для очень-очень сдержанного оптимизма", – сказал он в Днепропетровске в ходе 
посещения конструкторского бюро Южное. 
http://korrespondent.net/ukraine/3434358-dostyhnuta-dohovorennost-o-rezhyme-tyshyny-na-donbasse-poroshenko  

 
Новак: Газпром не будет оплачивать транзит газа за счет долга Украины, 
21.10.2014 
Доход Нафтогаза Украины от транзита российского газа в Европу не будет 
засчитываться в счет долга перед Газпромом. Как заявил министр энергетики РФ 
Александр Новак, комментируя принятие Госдумой законопроекта, который даст 
возможность Газпрому производить взаимозачет с Нафтогазом Украины: "Такой вопрос 
поднимался. Глава Газпрома подтвердил, что средства, которые компания платит за 
транзит, будут поступать на счета Нафтогаза. Не будет взаимозачета, будут 
осуществляться текущие платежи в режиме денежных перечислений". 
http://ria.ru/economy/20141022/1029430597.html  

  
Контракты "Газпрома" и "Нафтогаза" неизменяемы во время арбитража, 
21.10.2014 
БРЮССЕЛЬ, 21 окт — РИА Новости. Контракты "Газпрома" и "Нафтогаза" в период 
арбитражного разбирательства изменены быть не могут, заявил во вторник министр 
энергетики России Александр Новак. 
"Еще раз хочу пояснить, что на сегодняшний день "Газпром" и "Нафтогаз Украины" 
находятся в разбирательствах в Арбитражном суде в Стокгольме, поэтому контракты, 
которые оспариваются Нафтогазом Украины, в этот период не могут быть изменены. В 
соответствии с действующим контрактом абсолютно легитимно может быть 
предоставлена скидка к цене, которая складывается по формуле путем применения 
постановления правительства РФ", — сказал министр по итогам трехсторонних 
переговоров по газу. 
http://ria.ru/world/20141021/1029426123.html  

 
Украина зимой не будет получать газ по принципу "бери или плати", 21.10.2014 
Россия не будет применять принцип "бери или плати" поставкам газа в Украину до 
конца марта 2015 года. Как сообщил еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер по 
итогам трехсторонних газовых переговоров в формате Украина-Евросоюз-РФ в 
Брюсселе: "Мы достигли важного прогресса, важных подвижек. И если будет проявлена 
воля со стороны участников – на следующей неделе мы можем достичь согласия по 
промежуточному решению, по "зимнему пакету". Речь идет о решении по безопасным 
поставкам газа для Евросоюза, западных Балкан и для Украины". 
http://korrespondent.net/business/economics/3434499-ukrayna-zymoi-ne-budet-poluchat-haz-po-pryntsypu-bery-yly-platy  

 
Порошенко хочет вернуть Украине статус космической державы, 21.10.2014 
Президент Украины Петр Порошенко хочет чтобы страна вновь стала космической 
державой. 
«Для этого нужна политическая воля и поддержка всего мира», — сказал Порошенко. 
По его словам, из-за прекращения кооперации с Россией в непростом положении 
оказались основные украинские предприятия космической промышленности — КБ 
«Южное» и «Южмаш». Порошенко отметил, что украинские предприятия могут начать 
сотрудничество с Бразилией, Турцией и США. 
http://www.dialog.ua/news/24006_1413902114  
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Президент РФ признал, что Россия помогла Януковичу перебраться в Крым, 
24.10.2014 
СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия 
помогла Виктору Януковичу перебраться в Крым, чтобы избежать преследования со 
стороны оппозиции. Об этом он рассказал в рамках заседания клуба "Валдай". 
"Не буду скрывать, мы помогли ему (Януковичу. - ТАСС) перебраться в Крым, и он там 
еще пребывал в течение нескольких дней, в Крыму, на тот период времени Крым был 
частью Украины", - рассказал Путин, вспоминая по просьбе участников встречи 
события тех дней, когда в Киеве началась ключевая фаза кризиса. 
"Скажу откровенно, он попросил вывезти его в Россию, что мы и сделали", - заключил 
российский лидер. 
http://itar-tass.com/politika/1530982   

 
Анна Герман заявила о своем уходе из политики, 25.10.2014 
Депутат Верховной Рады от Партии регионов Анна Герман объявила об уходе из 
политики. Об этом она заявила в Брюсселе на презентации франкоязычного издания 
ее книги Девочка и космиты. 
"Я не знаю, буду ли я еще писать что-нибудь, но я точно знаю, что я никогда больше не 
вернусь в политику", – сообщила Герман. 
По ее словам, "чем больше ты в политике, тем больше ты убеждаешься, что это 
абсолютно напрасный труд – начинать понимать, что там творится". 
http://news.bigmir.net/ukraine/854702-Anna-German-zayavila-o-svoem-yhode-iz-
politiki?utm_medium=informer&utm_campaign=inf_news_korrbiz&utm_source=korrespondent.net  

 
Голосуйте по совести. Порошенко обратился к украинцам перед выборами, 
25.10.2014 
Президент Петр Порошенко призвал украинцев выбирать по совести на выборах 
Верховной Рады, которые состоятся 26 октября. Он напомнил, что голосование за 
деньги отныне является преступлением не только тех, кто покупает, но и тех, кто 
продает голоса. 
Также Порошенко подчеркнул, что только путем политического урегулирования можно 
будет вернуть, захваченные сепаратистами территории на Донбассе. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3436214-holosuite-po-sovesty-poroshenko-obratylsia-k-ukrayntsam-pered-vyboramy  

 
В НАТО назвали условия разморозки отношений с Россией, 25.10.2014 
НАТО готово разморозить отношения с Россией при условии, что Москва начнет 
соблюдать международное право и обязательства, которые приняла на себя для 
разрешения украинского кризиса. Об этом в интервью радиостанции «Коммерсантъ 
FM» рассказал директор информбюро НАТО в России Роберт Пшель. 
«Россия обещала, что сделает все возможное, чтобы граница между суверенной 
Украиной и суверенной Россией стала границей вероятной, чтобы там не было 
просто свободной переправы людей, открытого вооружения. Но на сегодня этого не 
произошло. Россия обещала использовать свое влияние», — заявил Пшель. 
По его словам, в НАТО считают Москву желательным партнером. «Проблема в том, 
что Россия перестала себя вести как партнер».  
http://lenta.ru/news/2014/10/25/nato/  
 

В ЕС обеспокоены ходом избирательной кампании на востоке Украины, 
25.10.2014 
Миссия наблюдателей от Европарламента обеспокоена ходом избирательной 
кампании перед выборами в Верховную Раду Украины в Днепропетровской области, 
заявил один из ее членов Милослав Лансдорф в ходе встречи с главой ЦИК Михаилом 
Охендовким. 
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"Депутат Европарламента Милослав Рансдорф выразил обеспокоенность случаями 
применения админресурса в Днепропетровской области, насилия к отдельным 
кандидатам в нардепы, разрушение конструкций наружной политической рекламы, а 
также - рисками для проведения выборов, связанными с деятельностью 
военизированных формирований в этой области, а также в части Донецкой области", - 
говорится в сообщении ЦИК. 
В свою очередь Охендовский ответил: "Надеемся, что все позорные случаи нарушения 
закона в ходе избирательного процесса будут оперативно и тщательно расследованы 
правоохранительными органами. А все виновные будут быстрее привлечены к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством". 
http://korrespondent.net/world/3436160-v-es-obespokoeny-khodom-yzbyratelnoi-kampanyy-na-vostoke-ukrayny  

 
Баррозу назвал выборы в Раду "победой демократии", 27.10.2014 
Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу поздравил украинский народ с 
проведением выборов в Верховную Раду и расценивает их как "победу демократии". 
"Поздравляю народ Украины! Победа демократии и перечня европейских реформ", - 
написал он в понедельник в своем микроблоге в Twitter. 
http://korrespondent.net/world/3436744-barrozu-nazval-vybory-v-radu-pobedoi-demokratyy  

 
В Москве украинские выборы признали состоявшимися, 27.10.2014 
Прошедшие внеочередные выборы в Верховную Раду Украины в Москве расценивают 
как состоявшиеся. 
"Мы ждем официального подведения итогов, пока идут довольно разноречивые 
сведения. Но уже сейчас ясно, что выборы, несмотря на довольно жесткую и грязную 
кампанию, состоялись", - заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин 27 октября. 
http://korrespondent.net/vibory2014/3436725-v-moskve-ukraynskye-vybory-pryznaly-sostoiavshymysia  

 
Это встреча с земляками. Кобзон рассказал о своей поездке на Донбасс, 
27.10.2014 
27 октября народный артист СССР Иосиф Кобзон приехал на Донбасс, сообщают 
российские СМИ.  
По словам самого певца, "поездка осуществляется совместно с землячеством 
донбассовцев". 
"Мы везем посильную, не государственную конечно, человеческую гуманитарную 
помощь в больницы. Побываем в школах, дадим обширный концерт. На вопрос 
журналистов, будете ли вы давать концерт по специальной программе? Я сказал: не в 
коем случае, это – встреча с земляками", - отметил Кобзон. 
В пресс-центре самопровозглашенной ДНР заявляют, что артист выступил с 
концертом и исполнил, написанный им "гимн ДНР". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3436908-eto-vstrecha-s-zemliakamy-kobzon-rasskazal-o-svoei-poezdke-na-donbass 
http://korrespondent.net/ukraine/3437004-ya-luiblui-tebia-zhyzn-kobzon-spel-vmeste-s-premerom-dnr  
 
Аваков назвал партию Ляшко "педерастической", 27.10.2014 
Кандидат в народные депутаты от Народного фронта, действующий министр 
внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что его партия не будет вступать в 
коалиции с "педерастической" Радикальной партией Олега Ляшко. Соответствующее 
заявление он сделал во время брифинга лидеров партии Народный фронт. 
"Мы войдем (в коалицию - ред.) со всеми партиями Майдана, с демократическими 
силами", - сказал Аваков, после чего один из журналистов уточнил, относится ли 
Радикальная партия к числу таковых, по мнению Авакова. 
Аваков лаконично ответил на поставленный вопрос, отнеся партию Ляшко к 
"педерастическим". 
"С демократическими, не с педерастическими", - заявил министр внутренних дел. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3436919-avakov-nazval-partyui-liashko-pederastycheskoi  
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Крымчанам не нужно возвращать кредиты украинским банкам – Аксенов, 
27.10.2014  
"Власти" полуострова поручил прокуратуре контролировать ситуацию 
"Губернатор" Крыма Сергей Аксенов считает, что украинские банки не имеют права 
требовать никаких выплат от крымчан. Об этом он заявил сегодня. 
"В последнее время люди обращаются к нам с тем, что представители украинских 
банков звонят или присылают извещения с требованием вернуть деньги по кредитам. 
Иногда в этих требованиях даже звучат реальные угрозы. В связи с этим я обращаюсь 
к крымчанам: украинские банки не имеют морального права требовать никаких выплат. 
Нам необходимо выработать механизм, согласно которому будет осуществляться 
возврат денежных средств соответствующим банкам, но на данный момент крымчанам 
никакие деньги возвращать не нужно", – заявил Сергей Аксенов. 
http://www.segodnya.ua/regions/krym/krymchanam-ne-nuzhno-platit-kredity-ukrainskim-bankam-aksenov-564416.html  

 

МИД Украины не получал от российских коллег ноту о гумконвое, 28.10.2014 
КИЕВ, 28 окт — РИА Новости. МИД Украины не получало от российского ведомства 
ноту об отправке жителям Донбасса уже четвертого гуманитарного конвоя, сообщил 
РИА Новости во вторник представитель МИД Украины Евгений Перебийнис. 
"Мне ничего не известно о данной ноте. Мы никакой ноты не получали", — сказал он.  
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, заявил, что МИД 
РФ направило соответствующую ноту в дипломатическое ведомство Украины, а сам 
гумконвой уже готов к отправке. 
http://ria.ru/world/20141028/1030639980.html  

 

Порошенко: Псевдовыборы в ДНР и ЛНР ставят под угрозу мирный процесс, 
28.10.2014 
Псевдовыборы в самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республиках" 
2 ноября ставят под угрозу весь мирный процесс на Донбассе. Об этом заявил 
президент Украины Петр Порошенко на встрече с сенатором, сопредседателем 
комитета по вопросам вооружения Сената США Джеймсом Инхофом. Он также 
подчеркнул, что местные выборы в отдельных районах Донбасса могут произойти 
только по украинскому законодательству. 
"Псевдовыборы, проведение которых объявлено так называемыми ДНР и ЛНР в 
начале ноября, не только не имеют ничего общего с Минским протоколом от 5 
сентября 2014 года, но и грубо противоречат его букве и духу. Они ставят под угрозу 
весь мирный процесс", – сказал Порошенко. Он также подчеркнул, что местные выборы 
в отдельных районах Донбасса могут произойти только по украинскому 
законодательству. 
http://korrespondent.net/ukraine/3437360-poroshenko-psevdovybory-v-dnr-y-lnr-staviat-pod-uhrozu-myrnyi-protsess  

 

Баррозу пообещал Порошенко 760 миллионов евро помощи до конца года, 
28.10.2014 
Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу еще раз заверил в готовности ЕС 
перечислить Украине 760 миллионов евро из первого и второго пакета 
макрофинансовой помощи до конца года. Также в Еврокомиссии "готовы рассмотреть 
перспективы предоставления третьего пакета, а также продолжать поддерживать 
Украину в диалоге с международными финансовыми организациями". 
http://korrespondent.net/world/3437468-barrozu-poobeschal-poroshenko-760-myllyonov-evro-pomoschy-do-kontsa-hoda  

 

Песков опроверг сообщения ряда иностранных СМИ о том, что Путин 
тяжело болен, 29.10.2014 
НОВО-ОГАРЕВО, 29 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 
опроверг сообщения ряда иностранных СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин 
тяжело болен. "Не дождутся, типун им на язык, все нормально", - сказал Песков. 
http://itar-tass.com/politika/1539824  
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Киев не подписывал с сепаратистами тайных договоров - СНБО, 29.10.2014 
В СНБО Украины опровергают подписание каких-либо дополнительных соглашений с 
сепаратистами, кроме обнародованных минских договоренностей. По словам спикера 
Информационно-аналитического центра СНБО Украины Андрея Лысенко, лидеры 
самопровозглашенных республик предлагали документ, предусматривающий передачу 
территорий нескольких населенных пунктов и аэропорта города Донецк. 
"Понятно, что это было неприемлемо для украинской стороны, и поэтому документ не 
был подписан с настойчивой просьбой полного выполнения Минских договоренностей, 
а в них речи о передаче каких-либо территорий не идет", - отметил Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3437714-kyev-ne-podpysyval-s-separatystamy-tainykh-dohovorov-snbo  

 

Порошенко просят разобраться с искажением результатов выборов в Раду, 
29.10.2014 
"Оппозиционный блок" просит президента Украины Петра Порошенко разобраться с 
попытками фальсификации результатов внеочередных выборов в Верховную Раду. Как 
говорится в письме политической силы, направленном главе государства: "Мы требуем 
дать поручение правоохранительным органам, областным и местным органам власти 
немедленно прекратить попытки искажения результатов выборов, расследовать факты 
нарушения избирательного законодательства и наказать виновных в таких действиях". 
http://korrespondent.net/vibory2014/3437736-poroshenko-prosiat-razobratsia-s-yskazhenyem-rezultatov-vyborov-v-radu  

 

Яценюк приглашает в коалицию четыре партии, 29.10.2014 
Премьер-министр Украины, лидер Народного фронта Арсений Яценюк приглашает в 
коалицию Радикальную партию Олега Ляшко. "Стратегическим и основным партнером 
в новой коалиции считаю Блок Петра Порошенко и лично президента Украины… 
Ответственность за судьбу государства сейчас лежит на президенте и партии, которая 
заняла первое место на выборах. К переговорам по коалиции приглашаю Батькивщину 
и лично Юлию Тимошенко, Самопомощь и Андрея Садового, и Радикальную партию, 
за которую проголосовал миллион украинцев", – сказал Яценюк. 
"Народный фронт" обнародовал текст собственного коалиционного соглашения, 
которое предусматривает "стратегической целью деятельности коалиции" 
имплементацию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и создание предпосылок 
для вступления в ЕС 
http://korrespondent.net/vibory2014/3437676-yatsenuik-pryhlashaet-v-koalytsyui-chetyre-partyy 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3437783-narodnyi-front-obnarodoval-tekst-koalytsyonnoho-sohlashenyia  
 

В Госдуме готовы к "любым контактам" для восстановления отношений с Радой, 
29.10.2014 
Депутаты Госдумы России готовы к любым контактам для восстановления 
нормальных межпарламентских отношений с Верховной Радой, заявил спикер нижней 
палаты российского парламента Сергей Нарышкин на заседании рабочей группы по 
анализу украинского законодательства. "Хотелось бы надеяться, что новый состав 
Верховной Рады внесет свой вклад в прекращение кровопролитной гражданской 
войны, приостановление кризиса и деэскалацию конфликта на Украине, а также внесет 
свой вклад в восстановление нормального диалога между нашими странами", - заявил 
Нарышкин. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3437768-v-hosdume-hotovy-k-luibym-kontaktam-dlia-vosstanovlenyia-otnoshenyi-s-radoi  

 
"Самопомощь" готова начать переговоры по коалиции, 29.10.2014 
Политическая партия "Объединение "Самопомощь" готова приступить к переговорам 
поформированию коалиции. "Самопомощь" призвала другие партии приступить 
немедленно, не позднее 30 октября, к переговорам по созданию коалиции. 
"Самопомощь" уже определила своих делегатов для таких переговоров", – отметили в 
партии. 
http://korrespondent.net/vibory2014/3437809-samopomosch-hotova-nachat-perehovory-po-koalytsyy  
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"Батькивщина" готова вступить в коалицию демократических сил, 29.10.2014 
Всеукраинское объединение "Батькивщина" готова участвовать в парламентской 
коалиции демократических сил. Об этом заявила лидер партии, экс-премьер-министр 
Юлия Тимошенко. "Партия "Батькивщина" готова к участию в коалиции 
демократических сил в новоизбранной Верховной Раде. Коалиция должна объединять 
все пять партий, избранных в Раду", – сказала Тимошенко. Также она отметила, что 
"Батькивщина" выступает за подготовку единого соглашения от всех политических сил, 
принимающих участие в коалиции. "Наша команда ознакомилась с проектом 
коалиционного соглашения президента, и проектом коалиционного соглашения 
"Народного фронта". Я считаю, что эти все предложения очень важны, и нам 
совместными усилиями необходимо создать единое коалиционное соглашение", – 
сказала Тимошенко. 
http://korrespondent.net/vibory2014/3437786-batkyvschyna-hotova-vstupyt-v-koalytsyui-demokratycheskykh-syl-tymoshenko  

 
Россия предлагает ОБСЕ и Украине осмотреть гуманитарку для Донбасса 
Россия предложила представителям ОБСЕ и украинским пограничникам, находящимся 
в пограничном пункте пропуска Донецк Ростовской области, через который 
планируется прохождение гуманитарного конвоя для жителей юго-востока Украины, 
ознакомиться с содержимым доставляемого груза. Как сообщил МИД РФ: "Российская 
сторона рассчитывает на конструктивное взаимодействие с партнерами из ОБСЕ и 
Украины в решении данной важной гуманитарной задачи" 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3437891-rossyia-predlahaet-obse-y-ukrayne-osmotret-humanytarku-dlia-donbassa  

 
Меркель – Путину: Европа не признает выборы в ДНР и ЛНР, 31.10.2014 
Запланированные на 2 ноября выборы в восточной Украине являются нелегитимными 
и не будут признаны европейскими лидерами. Об этом канцлер Германии Ангела 
Меркель заявила президенту России Владимиру Путину по телефону. Меркель и Путин 
провели совместные переговоры в телефонном режиме с президентом Франции 
Франсуа Олландом и президентом Украины Петром Порошенко. 
http://korrespondent.net/world/worldabus/3438680-merkel-putynu-evropa-ne-pryznaet-vybory-v-dnr-y-lnr  

 
Порошенко предлагает оставить Яценюка премьером, 31.10.2014 
Президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания Блока Петра Порошенко 
предложил поддержать кандидатуру Арсения Яценюка на посту будущего премьер-
министра Украины. Позже пресс-служба главы государства сообщила, что президент 
Украины предложил фракции Блока Петра Порошенко выдвинуть от будущей коалиции 
Арсения Яценюка на должность премьер-министра. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3438684-poroshenko-predlahaet-ostavyt-yatsenuika-premerom  

 
 
 
 
Деятельность органов власти 
 
Мэр Каховки уходит в оставку, 01.10.2014 
Мэр Каховки Александр Карасевич заявил об уходе со своего поста, сообщают 
Каховские новости. "Каховский городской голова А. Карасевич на пресс-конференции 
для местных СМИ заявил о своем решении уйти в отставку и инициировать досрочные 
выборы. Он зачитал свое обращение, которое намерен огласить на очередной сессии 
городского совета после того, как будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении 
его полномочий как городского головы. При этом всю ответственность за свой уход с 
поста переложил на депутатов горсовета", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3426004-mer-kakhovky-ukhodyt-v-otstavku  
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Яценюк предлагает уволить главу Минздрава, 01.10.2014 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк предлагает отстранить Олега Мусия от 
выполнения обязанностей министра здравоохранения, заявил председатель 
правительства на заседании Кабмина. Кроме того, Арсений Яценюк предлагает 
отстранить от должности первого заместителя Мусия Руслана Салютина. Позже стало 
известно, что Кабмин уволил министра здравоохранения Мусия, и назначил новым 
главой Василия Лазоришинца. 
http://korrespondent.net/ukraine/3426142-yatsenuik-predlahaet-uvolyt-hlavu-mynzdrava 
http://korrespondent.net/ukraine/3426160-kabmyn-uvolyl-mynystra-zdravookhranenyia-musyia 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3426414-kabmyn-naznachyl-novoho-hlavu-mynzdrava  

 
Кабмин урезал нормы потребления газа для населения, 01.10.2014 
Правительство решило понизить нормы потребления газа гражданам, заявил премьер-
министр Украины в среду, 1 октября. Яценюк объяснил это решение тем, что облгазы 
раньше почти половину топлива, которое предназначалось для населения, продавали 
промышленным предприятиям по коммерческим ценам. 
http://korrespondent.net/ukraine/3426220-kabmyn-urezal-normy-potreblenyia-haza-dlia-naselenyia  

 
Строительство Стены на границе с Россией откладывается, 01.10.2014 
Сроки реализации проекта Стена, который направлен на обустройство границы с 
Россией, перенесены. Как заявил изданию Капитал заместитель главы 
Госпогранслужбы Сергей Астахов, строительство было отложено после того, как на 
прошлой неделе проект передали с баланса Мининфраструктуры пограничникам. 
Соответствующее постановление Кабмина, по его словам, будет опубликовано после 
того, как будет принят и утвержден новый план проекта. Тогда же правительства 
заново определит бюджет и сроки его выполнения. "Ситуация изменилась: теперь мы 
выступаем заказчиком и исполнителем проекта. После его старта были высказаны 
замечания и пожелания других министерств и ведомств. Теперь разработана новая 
документация, которая сейчас находится в Кабмине", – отметил Астахов. Однако позже 
Госпогранслужба опровергла остановку строительства Стены. 
http://korrespondent.net/ukraine/3426226-stroytelstvo-steny-na-hranytse-s-rossyei-otkladyvaetsia  
http://korrespondent.net/ukraine/3426271-hospohransluzhba-oproverhaet-ostanovku-stroytelstva-steny  
 
Отключений электричества в Украине пока не будет, 01.10.2014 
В Украине пока не планируются веерные отключения электроэнергии. Как сообщил 
министр кабинета министров Украины Остап Семерак: "Сегодня на заседании 
правительства мы рассматривали вопрос о состоянии электроэнергетики, в том числе 
связанный с возможностью отключения. Министр топлива и энергетики 
проинформировал (Юрий Продан - ред.), что сегодня электроэнергетика находится в 
таком состоянии, что не предусматривает веерных отключений, о которых мы говорили 
на прошлой неделе. По информации министра топлива и энергетики, сегодня в 
веерных отключениях нет необходимости, система работает в нормальном режиме”. 
http://korrespondent.net/ukraine/3426315-otkluichenyi-elektrychestva-v-ukrayne-poka-ne-budet  

 
Гелетей устроил скандал на комиссии по Иловайску, 01.10.2014 
Гелетей отказался отвечать на вопросы председателя следственной комиссии, на 
которую он был вызван в качестве свидетеля, ссылаясь на секретность материалов. 
Глава комиссии народный депутат Андрей Сенченко, в свою очередь, заявил, что не 
требует от министра разглашения тайных сведений, однако, поскольку на мероприятии 
присутствуют журналисты, попросил его ответить на ряд интересующих 
общественность вопросов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3426286-heletei-ustroyl-skandal-na-komyssyy-po-ylovaisku  
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Украина и Румыния упрощают визовый режим, 02.10.2014 
Украина договорилась с Румынией о местном приграничном движении. Церемония 
подписания соответствующего соглашения состоялась в четверг, 2 
октября.Планируется, что местные жители будут получать бесплатные разрешения на 
упрощенное пересечение границы с правом пребывания в пределах 30 км от границы 
на срок до 90 дней с момента въезда. 
http://korrespondent.net/ukraine/3426828-ukrayna-y-rumynyia-uproschauit-vyzovyi-rezhym 

 
Отстраненный глава Минздрава Мусий подает в суд на Кабмин, 02.10.2014 
Олег Мусий, накануне отстраненный от обязанностей министра 
здравоохранения, намерен из-за этого подать в суд на Кабинет министров. "Отставки и 
увольнения нет, есть только отстранение. Я вынужден находиться на работе и ничего 
не делать. На самом деле никакого аргументированного объяснения мне никто не 
предоставил", - сообщил отстраненный министр. 
Мусий считает, что правительство отстранило его от выполнения обязанностей 
незаконно. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3426739-otstranennyi-hlava-mynzdrava-podaet-v-sud-na-kabmyn  

 

Суд разрешил задержание командира спецроты "Беркута" Садовника, 04.10.2014 
Печерский районный суд Киева принял решение арестовать подозреваемого в 
расстреле евромайдановцев бывшего командира спецроты спецподразделения 
"Беркут" Дмитрия Садовника. Розыск подозреваемого Генпрокуратурой поручен СБУ с 
привлечением подразделений МВД. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3427614-sud-razreshyl-arestovat-byvsheho-komandyra-berkuta-sadovnyka  

 

Милиция возбудила дело против брата Добкина по факту подкупа избирателей в 
Харьковской области, 04.10.2014 
В Харьковской области МВД возбудило уголовные производства по факту подкупа 
избирателей, через раздачу продуктовых наборов в пользу кандидатов в депутаты 
Верховной Рады Дмитрия Добкина и Владимира Скоробагача. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3427600-mvd-vozbudyla-uholovnye-dela-za-podkup-yzbyratelei-v-kharkovskoi-oblasty  

 

Началась работа по созданию буферной зоны на Донбассе, 04.10.2014 
В Мариуполе международная миссия в составе представителей Украины, России и 
ОБСЕ начала в субботу свою работу по делимитации границ буферной зоны. Задача 
миссии - определение границ 30-километровой буферной зоны, которая разделит 
противостоящие стороны в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Минске.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3427532-na-donbasse-nachaly-raboty-po-sozdanyui-bufernoi-zony  

 

За расстрел Майдана арестованы четыре офицера СБУ - Наливайченко, 
05.10.2014 
За расстрел активистов на Майдане Незалежности в Киеве арестованы четыре 
офицера Службы безопасности Украины. Как заявил глава СБУ Валентин 
Наливайченко во время программы Вечер с Николаем Княжицким: "Расстрел на 
Площади планировали десятки людей, прежде всего это руководители департаментов 
и управлений. По ним открыты уголовные производства, причем еще с марта. Есть 
отстраненные, есть и задержанные, есть и арестованные. По состоянию на сегодня 
арестованы четыре предателя, офицеры высокого уровня”. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3427754-za-rasstrel-maidana-arestovany-chetyre-ofytsera-sbu-nalyvaichenko  

 

Выборы-2014: зарегистрированы 310 международных наблюдателей, 06.10.2014 
ЦИК зарегистрировала еще 55 международных официальных наблюдателя на 
выборах в Верховную Раду. Соответствующее решение было принято на заседании 
комиссии в понедельник, 6 октября, информирует пресс-служба ведомства. 
http://korrespondent.net/vibory2014/3428297-vybory-2014-zarehystryrovany-310-mezhdunarodnykh-nabluidatelei  
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Депутаты поддерживают территориальные изменения в Луганской области , 
06.10.2014 
Президент Украины Петр Порошенко предлагает народным депутатам рассмотреть, 
как первоочередные, проекты постановлений о внесении изменений в границы районов 
Луганской области. 
На сегодняшнем совещании с руководителями фракций и депутатских групп 
Порошенко предложил поддержать внесенные на рассмотрение Верховной Рады 
главой Луганской облгосадминистрации Геннадием Москалем соответствующие 
законодательные акты. 
http://korrespondent.net/ukraine/3428272-deputaty-podderzhyvauit-terrytoryalnye-yzmenenyia-v-luhanskoi-oblasty  

 
Кличко проехался в метро на презентации новых вагонов, 06.10.2014 
На презентации модернизированных вагонов метро мэр Киева Виталий Кличко 
проехался в столичной подземке. Осматривал новые вагоны Кличко вместе с послом 
Японии в Украине. 
http://korrespondent.net/kyiv/3428199-klychko-proekhalsia-v-metro-na-prezentatsyy-novykh-vahonov  

 
Минздрав отстранил шестерых советников Мусия, 06.10.2014 
Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Василий 
Лазоришинец отстранил 6 советников Олега Мусия Украины на общественных началах. 
Об этом говорится в приказе врио главы Минздрава №507-к. 
Отстранены от исполнения полномочий советников главы Минздрава Игорь Найда, 
Елена Евстигнеева, Филипп Снегирев, Елена Ескина, Иван Полищук и Павел Феднов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3428161-mynzdrav-otstranyl-shesterykh-sovetnykov-musyia  

 
Порошенко потребовал у военных за неделю одеть армию, 06.10.2014 
Президент Украины Петр Порошенко потребовал у военного командования до конца 
недели обеспечить армию теплой одеждой. Об этом он заявил на своей странице в 
Twitter. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3428062-poroshenko-potreboval-u-voennykh-za-nedelui-odet-armyui  

 
В Одессе за пропаганду сепаратизма уволили учительницу, 06.10.2014 
Учительница одесской школы №40 Евгения Балакирева уволена по согласованию 
сторон, сообщает местный сайт 048.ua со ссылкой на горадминистрацию Одессы. 
Как сообщает сайт, учительница агитировала за "Новороссию" и рассказывала якобы о 
"зверствах украинской армии" - в частности, она заявила школьникам, что 
военнослужащие "убивают женщин и детей, а грудничков сажают на кол". 
http://korrespondent.net/ukraine/3428060-v-odesse-za-propahandu-separatyzma-uvolyly-uchytelnytsu  

 
Рада поддержала создание Национального антикоррупционного бюро, 07.10.2014 
Народные депутаты в первом чтении поддержали проект закона №5085 О системе 
специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции. 
Соответствующее решение поддержали 278 парламентариев при необходимом 
минимуме в 226 голосов. В штат Антикоррупционного бюро войдут 700 человек. 
http://korrespondent.net/ukraine/3428438-rada-podderzhala-sozdanye-natsyonalnoho-antykorruptsyonnoho-buiro  
http://korrespondent.net/ukraine/3428558-v-shtat-antykorruptsyonnoho-buiro-voidut-700-chelovek  

 
Рада открыла для публичного доступа реестр владельцев недвижимости, 
07.10.2014 
Народные депутаты в первом чтении поддержали правительственный законопроект  О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно 
определения конечных юридических лиц и публичных деятелей получающих выгоду. 
Соответствующее решение поддержало 247 парламентариев, при необходимом 
минимуме в 226 голосов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3428469-rada-otkryla-dlia-publychnoho-dostupa-reestr-vladeltsev-nedvyzhymosty  

http://korrespondent.net/ukraine/3428272-deputaty-podderzhyvauit-terrytoryalnye-yzmenenyia-v-luhanskoi-oblasty
http://korrespondent.net/kyiv/3428199-klychko-proekhalsia-v-metro-na-prezentatsyy-novykh-vahonov
http://korrespondent.net/ukraine/3428161-mynzdrav-otstranyl-shesterykh-sovetnykov-musyia
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3428062-poroshenko-potreboval-u-voennykh-za-nedelui-odet-armyui
http://korrespondent.net/ukraine/3428060-v-odesse-za-propahandu-separatyzma-uvolyly-uchytelnytsu
http://korrespondent.net/ukraine/3428438-rada-podderzhala-sozdanye-natsyonalnoho-antykorruptsyonnoho-buiro
http://korrespondent.net/ukraine/3428558-v-shtat-antykorruptsyonnoho-buiro-voidut-700-chelovek
http://korrespondent.net/ukraine/3428469-rada-otkryla-dlia-publychnoho-dostupa-reestr-vladeltsev-nedvyzhymosty


Рада разрешила судить преступников заочно, 07.10.2014 
Депутаты Верховной Рады проголосовали за основу и в целом за закон о заочном 
вынесении судебного приговора. Соответствующее решение поддержали 253 
парламентария, при необходимом минимуме в 226 голосов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3428495-rada-razreshyla-sudyt-prestupnykov-zaochno  

 
Рада изменила границы районов в Луганской области, 07.10.2014 
Народные депутаты за основу и в целом поддержали проект закона №5116 Об 
изменениях в административном устройстве Луганской области, изменении и 
установлении границ Попаснянского района Луганской области. Соответствующее 
решение поддержало 236 парламентариев, при необходимом минимуме в 226 голосов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3428539-rada-yzmenyla-hranytsy-raionov-luhanskoi-oblasty  

 
Коммунисты отказались от Национальных дебатов перед выборами, 07.10.2014 
13 октября в Украине стартуют национальные дебаты между представителями 
политических сил, принимающих участие во внеочередных выборах в Верховную Раду 
26 октября. В дебатах примут участие все партии, зарегистрированные в ЦИК, кроме 
КПУ. Как сообщил генеральный директор НТКУ Зураб Аласания: "Они не предоставили 
письма, но у нас есть аудиозапись их отказа. При этом Симоненко уже заявил, что его 
якобы не допускают к дебатам”. Позже стало известно, что определен график 
теледебатов. 
http://korrespondent.net/vibory2014/3428659-kommunysty-otkazalys-ot-natsyonalnykh-debatov-pered-vyboramy  

 
Порошенко взял в советники бывшего начальника СБУ, 08.10.2014 
Президент Украины Петр Порошенко назначил Игоря Смешко своим советником. 
Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства в среду. 
"Назначить Смешко Игоря Петровича советником Президента Украины", - говорится в 
документе. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3428972-poroshenko-vzial-v-sovetnyky-byvsheho-nachalnyka-sbu  

 
Кабмин выделил регионам семь миллиардов гривен на погашение долгов по 
ЖКХ, 08.10.2014 
Правительство погасит долг местных бюджетов за жилищно-коммунальные услуги, 
заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк. 
"Мы сегодня начинаем беспрецедентное погашение долгов за использование 
энергоносителей по всей территории Украины. 7,3 млрд грн бюджет выделяет местным 
бюджетам на погашение их задолженности за жилищно-коммунальные услуги", - 
отметил Яценюк. 
http://korrespondent.net/business/economics/3429005-kabmyn-vydelyl-rehyonam-sem-myllyardov-hryven-na-pohashenye-dolhov-po-zhkkh  

 
При президенте Украины создан Комитет по вопросам разведки, 08.10.2014 
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании Комитета по вопросам 
разведки и назначил своего советника Игоря Смешко его главой. Об этом говорится в 
соответствующем указе, размещенном на сайте главы государства. 
Комитет создан с целью повышения эффективности работ по руководству, 
координации и контролю за деятельностью разведывательных органов Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/3429061-pry-prezydente-ukrayny-sozdan-komytet-po-voprosam-razvedky  

 
Украина договорилась со Швецией о военном производстве, 08.10.2014 
Украина и Швеция договорились об организации совместного военного производствана 
территории нашей страны. Такая договоренность была достигнута во время визита 
уполномоченных представителей Научно-исследовательского института обороны 
Швеции в Украину, информирует пресс-служба Укроборонпрома в среду, 8 октября. 
http://korrespondent.net/ukraine/3429290-ukrayna-dohovorylas-so-shvetsyei-o-voennom-proyzvodstve  
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Гелетей подал в суд на Тимошенко, 08.10.2014 
Министр обороны Украины Валерий Гелетей заявил на брифинге, что подал иск в суд к 
лидеру Батькивщины Юлии Тимошенко с требованием извиниться за распространение 
неправдивой информации о продаже Минобороны оружия РФ. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3429147-heletei-podal-v-sud-na-tymoshenko   

 
Внешнее тестирование по украинскому языку и литературе будет обязательным, 
09.10.2014 
Министерство образования и науки сделало внешнее независимое оценивание по 
украинскому языку и литературе обязательным для всех выпускников школ, заявил 
директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук. 
Других предметов в списке обязательных для ВНО нет. Также Ликарчук отметил, что 
результаты ВНО будут переводиться в 12-балльную шкалу и засчитываться в качестве 
оценки за выпускной экзамен. 
http://korrespondent.net/ukraine/3429540-vneshnee-testyrovanye-po-ukraynskomu-yazyku-y-lyterature-budet-obiazatelnym  

 

Полк Азов перейдет в состав Нацгвардии, 09.10.2014 
Полк особого назначения МВД Азов перейдет в Национальную гвардию. Как заявил 
министр внутренних дел Арсен Аваков: "Сначала спецбатальон, потом полк – они 
проявили себя в реальных боях под Мариуполем, под Донецком. Это наиболее 
подготовленные люди и мы приняли решение – в соответствии с доктриной наших 
оборонных сил наилучшее военное развитие этот полк будет получать в составе 
Нацгвардии”. 
http://korrespondent.net/ukraine/3429548-polk-azov-pereidet-v-sostav-natshvardyy  

 

Порошенко подписал закон о люстрации, 09.10.2014 
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Об очистке власти. Закон 
определяет правовые и организационные основы проведения проверки 
государственных служащих и приравненных к ним лиц, должностных лиц органов 
местного самоуправления "с целью восстановления доверия к власти и создание 
условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими 
стандартами". 
http://korrespondent.net/ukraine/3429551-poroshenko-podpysal-zakon-o-luistratsyy  

 
Причастность Авакова к покушению на Кернеса не подтвердилась - прокурор, 
09.10.2014 
Дело о покушении на городского голову Харькова Геннадия Кернеса передано в 
прокуратуру Харьковской области, сообщил прокурор Харьковской области Юрий 
Данильченко. Он также сообщил, что сейчас к более ранним версиям добавилась и 
версия, озвученная Кернесом - что к покушению причастны губернатор Харьковщины 
Игорь Балута и министр внутренних дел Арсен Аваков. Но, по словам Данильченко, 
подтверждения этому не найдено. Нет подтверждений и версии о том, что к покушению 
причастен лидер Оплота Евгений Жилин. 
http://korrespondent.net/ukraine/3429585-prychastnost-avakova-k-pokushenyui-na-kernesa-ne-podtverdylas-prokuror  

 
Украина прекратила поставлять электроэнергию в Беларусь, 09.10.2014 
Украина с 1 октября 2014 года остановила экспорт электроэнергии в Беларусь, 
сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан. По словам 
министра, это связано с дефицитом электроэнергии для внутренних нужд страны. 
Продан также уточнил, что полностью прекратить экспорт электроэнергии в Молдову 
на сегодня невозможно в связи с тем, что это вызовет проблемы с энергоснабжением 
Одесской области, поскольку линия, по которой происходит экспорт в Молдову, 
проходит через Одесский регион. 
http://korrespondent.net/business/economics/3429633-ukrayna-prekratyla-postavliat-elektroenerhyui-v-belarus  

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3429147-heletei-podal-v-sud-na-tymoshenko
http://korrespondent.net/ukraine/3429540-vneshnee-testyrovanye-po-ukraynskomu-yazyku-y-lyterature-budet-obiazatelnym
http://korrespondent.net/ukraine/3429548-polk-azov-pereidet-v-sostav-natshvardyy
http://korrespondent.net/ukraine/3429551-poroshenko-podpysal-zakon-o-luistratsyy
http://korrespondent.net/ukraine/3429585-prychastnost-avakova-k-pokushenyui-na-kernesa-ne-podtverdylas-prokuror
http://korrespondent.net/business/economics/3429633-ukrayna-prekratyla-postavliat-elektroenerhyui-v-belarus


Киевлян-участников АТО освободили от платы за жилкомуслуги, 09.10.2014 
Киевляне-участников антитеррористической операции, их семьи, а также семьи 
погибших бойцов освободили от платы за жилищно-коммунальные услуги. Такое 
решение принято сегодня на заседании Киевсовета. За решение проголосовали 85 
депутатов Киевсовета. Возмещение расходов по этим льготам будет осуществляться 
за счет средств городского бюджета. 
http://korrespondent.net/kyiv/3429623-kyevlian-uchastnykov-ato-osvobodyly-ot-platy-za-zhylkomusluhy  

 
Дарта Вейдера не пустили на выборы, 09.10.2014 
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию 10 кандидатов в 
народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду 26 октября, 
баллотирующихся в одномандатных избирательных округах. Соответствующее 
решение было принято на заседании ЦИК. Регистрация кандидатов отменена в связи с 
поступившими в Центризбирком заявлениями об их отказе от баллотирования. Так, 
регистрацию отменили самовыдвиженцам Дарту Вейдеру Владимировичу (округ №219 
Киева), экс-вице-премьер-министру Константину Грищенко (округ №185 Херсонской 
области), Олегу Куценко (округ №82 Запорожской области), Сергею Сподину (округ 
№62 Житомирской области). 
http://korrespondent.net/vibory2014/3429693-tsyk-ne-pustyla-darta-veidera-na-vybory  

 
В Северодонецке откроют единственный аэропорт Донбасса, 09.10.2014 
В Северодонецке откроют единственный уцелевший в Луганской области аэропорт. Как 
сообщили в пресс-служба главы Луганской областной государственной администрации: 
"С начала боевых действий на Донбассе международный аэропорт Луганска захвачен 
боевиками ЛНР, разрушен и не пригоден для использования. Международный 
аэропорт Донецка, построенный к Евро-2012, на сегодня контролируется украинскими 
военными, за него ведутся ожесточенные бои, взлетная полоса и технические 
помещения разрушены или сильно повреждены”. 
http://korrespondent.net/ukraine/3429445-v-severodonetske-otkrouit-edynstvennyi-aeroport-donbassa  

 

Гелетей отправился в зону АТО, 10.10.2014 
10 октября, министр обороны Валерий Гелетей запланировал посетить зону АТО, 
чтобы проверить обеспеченность воинских подразделений к несению службы в осенне-
зимний период. 
"10 октября я сам лично еду в зону АТО, в том числе с волонтерами, и буду оценивать 
ситуацию", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3429793-heletei-otpravliaetsia-v-zonu-ato  

 
Украина подала заявку на членство в ASEM – глава МИД, 10.10.2014 
Украина подала заявку на членство в международной организации ASEM (ASEM - Asia-
Europe Meeting), сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин 10 
октября. По словам Климкина, процедура вступления в ASEM является 
продолжительной. "Но я надеюсь, что на следующем саммите мы обретем 
формальный статус в этом формате", - подчеркнул он. 
http://korrespondent.net/ukraine/3429885-ukrayna-podala-zaiavku-na-chlenstvo-v-ASEM-hlava-myd  

 
Укрспирт снижает цены на свою продукцию, 10.10.2014 
Государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности 
Укрспирт с 9 октября снижает отпускные цены на этиловый спирт. Об этом сообщает 
пресс-служба предприятия. 
Как сообщается, цены будут снижены на 10 гривен за декалитр - к примеру,  
максимальная стоимость этилового спирта класса Люкс снижена со 188, 04 грн/дал до 
178, 04 грн/дал. 
http://korrespondent.net/business/economics/3429866-ukrspyrt-snyzhaet-tseny-na-svoui-produktsyui  
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Порошенко встретился с главами европейских парламентов, 10.10.2014 
В Киев прибыли лидеры парламентов Дании, Ирландии, Польши, Литвы и Швеции. 
Президент Украины провел с ними встречу и предложил направить на украинские 
выборы своих наблюдателей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 
Петр Порошенко поблагодарил спикеров за поддержку Украины и призвал к 
расширению экономического и военно-технического сотрудничества. Также президент 
призвал европейские страны присоединиться к оказанию гуманитарной помощи 
Донбассу. 
http://korrespondent.net/ukraine/3429966-poroshenko-vstretylsia-s-hlavamy-evropeiskykh-parlamentov  

 
Порошенко поехал в зону АТО, 10.10.2014 
Президент Украины Петр Порошенко начал проверку боеготовности украинской армии 
в зоне АТО. Об этом сообщается на официальной странице президента в Twitter. 
Также сообщается, что Порошенко проверил фортификационные укрепления в 
Курахово, за 32 километра от Донецка. 
http://korrespondent.net/ukraine/3430043-poroshenko-poekhal-v-zonu-ato  

 
Порошенко уволил Таруту - источник, 10.10.2014  
Президент Украины Петр Порошенко сообщил об увольнении Сергея Таруты с 
должности председателя Донецкой ОГА и о назначении на его место Александра 
Кихтенко. По словам Цеголко, Порошенко сделал это заявление, находясь в 
Краматорске (Донецкая область) с целью инспекции украинской армии. 
http://korrespondent.net/ukraine/3430024-poroshenko-uvolyl-tarutu-ystochnyk  
http://korrespondent.net/ukraine/3430071-donetskuui-oha-vozghlavyl-byvshyi-hlava-vnutrennykh-voisk  

 
Порошенко принял рапорт Гелетея об отставке, 12.10.2014  
Президент Украины Петр Порошенко удовлетворил рапорт об отставке министра 
обороны Валерия Гелетея, передает пресс-служба главы государства. 
Президент подчеркнул, что пришло время сменить руководство военного ведомства. 
Порошенко отметил, что намерен уже завтра внести в парламент представление на 
назначение нового министра обороны Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3430647-poroshenko-prynial-raport-heleteia-ob-otstavke  

  
Обращение Порошенко по реализации его мирного плана: полный текст, 
12.10.2014 
Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинскому народу по поводу 
реализации своего мирного плана на Донбассе, прокомментировал 
обороноспособность Украины и кадровые изменения в военном руководстве. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3430675-obraschenye-poroshenko-po-realyzatsyy-eho-myrnoho-plana-polnyi-tekst   

 
Дещица назначен послом Украины в Польше, 13.10.2014 
Бывший и.о. главы Министерства иностранных дел получил новое назначение 
Президент Украины Петр Порошенко назначил чрезвычайных и полномочных послов в 
ряде стран. Соответствующие указы глава государства подписал сегодня. 
Андрей Дещица назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в 
Республике Польша, Олег Шамшур - послом в Французской Республике, а Вадим 
Вахрушев - послом в Королевстве Саудовская Аравия. 
http://news.liga.net/news/politics/3653994-deshchitsa_naznachen_poslom_ukrainy_v_polshe.htm  

 
Генпрокуратура проведет проверку демарша срочников под АП, 14.10.2014 
Генеральная прокуратура Украины будет осуществлять проверку относительно 
демарша бойцов Национальной гвардии, которые накануне пикетировали 
Администрацию президента в Киеве. Об этом УНИАН сообщил прокурор Центрального 
региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере Юрий Вийтев. 
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По его словам, сейчас он находится возле здания АП и наблюдает за тем, что 
происходит. "Я вижу, что происходит, но пока не могу сказать, какое окончательно 
будет принято решение. Мы, конечно, будем проверять", - сказал Войтов. 
http://news.liga.net/news/politics/3666150-genprokuratura_provedet_proverku_demarsha_srochnikov_pod_ap.htm  

 
Порошенко и Путин согласовали повестку переговоров в Милане, 14.10.2014 
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом 
России Владимиром Путиным, в ходе которого была согласована повестка и формат 
переговоров, намеченных на 16-17 октября, сообщает пресс-служба Президента. 
"Петр Порошенко и Владимир Путин подтвердили необходимость неукоснительного 
соблюдения договоренностей о прекращении огня и отводе войск", - говорится в 
сообщении.  
http://news.liga.net/news/politics/3678806-poroshenko_i_putin_soglasovali_povestku_peregovorov_v_milane.htm  

 
Рада утвердила Степана Полторака на посту министра обороны,14.10.2014 
Верховная Рада утвердила назначение Степана Полторакана пост министра обороны. 
За кандидатуру Полторака, внесенную в парламент президентом Украины, 
проголосовали 245 народных депутатов. 
http://news.liga.net/news/politics/3666358-rada_utverdila_stepana_poltoraka_na_postu_ministra_oborony.htm  

 
Рада приняла закон о создании Антикоррупционного бюро, 14.10.2014 
Верховная Рада приняла закон о "Национальном антикоррупционном бюро Украины". 
За принятие закона №5085 проголосовали 278 народных депутатов. 
В соответствии с проектом, систему специально уполномоченных в сфере 
противодействия коррупции составляют органы прокуратуры, Национальное 
антикоррупционное бюро, спецподразделение по борьбе с организованной 
преступностью МВД Украины. 
Ожидается, что бюро будет расследовать коррупционные преступления исключительно 
в высших эшелонах власти: министров, народных депутатов, судей, прокуроров, 
военных высшего офицерского состава, государственных служащих 1-2 ранга, 
руководителей крупных государственных предприятий и т.д. 
http://news.liga.net/news/politics/3666428-rada_prinyala_zakon_o_sozdanii_antikorruptsionnogo_byuro.htm  
 

В Кабмине объяснили, от чего зависит старт отопительного периода, 15.10.2014 
Правительство готовится к развитию любых сценариев в период отопительного 
периода, а старт отопительного периода будет зависеть от погодных условий. Об этом 
заявил вице-премьер-министр Владимир Гройсман по завершению заседания 
правительственного антикризисного энергетического штаба, сообщает пресс-служба 
Кабмина. 
"Если будут неблагоприятные погодные условия, то будет начат отопительный период 
в тех регионах, где такие погодные условия будут требовать включения отопления", - 
сказал Гройсман. 
Он подчеркнул, что технически к отопительному периоду Украина была готова, как 
планировалось, на 1 октября 2014 года. Минрегион осуществил проверку 17 регионов 
на их готовность к зиме и подтвердил стопроцентную техническую готовность к 
прохождению отопительного периода. 
http://news.liga.net/news/society/3678831-v_kabmine_obyasnili_ot_chego_zavisit_start_otopitelnogo_perioda.htm  

 
Гелетей вновь назначен начальником управления Госохраны, 15.10.2014 
Экс-министр обороны Валерий Гелетей снова назначен начальником управления 
Государственной охраны. Об этом заявил президент Петр Порошенко, представляя 
сегодня нового министра обороны. Порошенко поблагодарил бывшего главу 
Минобороны за работу в крайне сложных условиях и сообщил, что подписал приказ о 
назначении Гелетея начальником управления Госохраны. 
http://news.liga.net/news/politics/3679121-geletey_naznachen_nachalnikom_upravleniya_gosokhrany_poroshenko.htm  
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Кабмин увольняет 39 высокопоставленных чиновников по закону о люстрации, 
16.10.2014 
"В соответствии базовой нормы закона об очищении власти правительство Украины в 
целом увольняет З9 лиц высших категорий, из которых 19 человек подали заявления 
об увольнении по собственному желанию, 20 человек увольняются на основании 
прямой нормы закона Украины. Об очищении власти, а именно на основании 
люстрации", – сказал он. 
Премьер также отметил, что относительно одного руководителя Кировоградской 
областной государственной администрации "мы вносим представление президенту 
Украины о его увольнении на том основании, что он не соответствует закону Украины 
об очищении власти и должен быть уволен именно на основании люстрации". Также, 
по словам премьера, будут уволены 10 глав национальных комиссий. 
http://korrespondent.net/ukraine/3432332-kabmyn-uvolniaet-39-vysokopostavlennykh-chynovnykov-po-zakonu-o-luistratsyy  

 
Встреча Порошенко и Путина в Милане, 17.10.2014 
В Милане утром в пятницу, 17 октября, началась многосторонняя встреча по ситуации 
в Украине. В ней принимали участие президент Украины Петр Порошенко, президент 
России Владимир Путин и ряд европейских лидеров. Встреча началась в 9 часов утра 
по киевскому времени. Позже премьер Великобритании Кэмерон сообщал, что Путин 
заверил, что не хочет разделения Украины. Также сообщалось, что Путин назвал 
"позитивной" встречу с Порошенко. Затем стало известно о повторной встрече в 
Милане Порошенко и Путина. 
http://korrespondent.net/ukraine/3432681-poroshenko-v-mylane-vstrechaetsia-s-putynym-y-myrovymy-lyderamy  
http://korrespondent.net/world/worldabus/3432732-putyn-zaveryl-chto-ne-khochet-razdelenyia-ukrayny-kemeron 
http://korrespondent.net/world/worldabus/3432738-putyn-nazval-pozytyvnoi-vstrechu-s-poroshenko 
http://korrespondent.net/ukraine/3432747-poroshenko-y-putyn-sehodnia-vstretiatsia-esche-raz-v-mylane  
 
Встреча Порошенко и Путина за закрытыми дверями, 17.10.2014 
В итальянском Милане началась двусторонняя встреча президентов Украины и РФ 
Петра Порошенко и Владимира Путина. Ранее Порошенко, отвечая на вопрос 
журналистов об ожиданиях от встречи с Путиным, сказал: "Давайте поговорим об этом 
после встречи, а не до нее". Позже Петр Порошенко заявил, что газовые переговоры в 
Милане завершились безрезультатно. 
http://korrespondent.net/ukraine/3433009-poroshenko-y-putyn-vstrechauitsia-v-mylane-za-zakrytymy-dveriamy 
http://korrespondent.net/business/economics/3433041-hazovye-perehovory-v-mylane-zavershylys-bezrezultatno-poroshenko  

 
Турчинов подписал антикоррупционные законы и направил их Порошенко, 
17.10.2014 
Глава Верховной Рады Александр Турчинов подписал пакет антикоррупционных 
законов. Спикер подписал и направил на заверение президенту Украины Петру 
Порошенко законы об основах государственной антикоррупционной политики в 
Украине и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины 
относительно определения конечных выгодоприобретателей юридических лиц и 
публичных деятелей. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3432859-turchynov-podpysal-antykorruptsyonnye-zakony-y-napravyl-ykh-poroshenko  

 
В Луганске не будут отключать электроэнергию, 17.10.2014 
В Луганске отменены веерные отключения электроэнергии. Как сообщает пресс-служба 
Луганского горсовета: "На сегодняшний день Луганск получает электроэнергию по двум 
линиям. В связи с этим на текущий момент отпала необходимость в веерных 
отключениях света в городе и появилась возможность подключить к сети еще ряд 
потребителей”. 
http://korrespondent.net/ukraine/3432886-v-luhanske-ne-budut-otkluichat-elektroenerhyui  

 
 

http://korrespondent.net/ukraine/3432332-kabmyn-uvolniaet-39-vysokopostavlennykh-chynovnykov-po-zakonu-o-luistratsyy
http://korrespondent.net/ukraine/3432681-poroshenko-v-mylane-vstrechaetsia-s-putynym-y-myrovymy-lyderamy
http://korrespondent.net/world/worldabus/3432732-putyn-zaveryl-chto-ne-khochet-razdelenyia-ukrayny-kemeron
http://korrespondent.net/world/worldabus/3432738-putyn-nazval-pozytyvnoi-vstrechu-s-poroshenko
http://korrespondent.net/ukraine/3432747-poroshenko-y-putyn-sehodnia-vstretiatsia-esche-raz-v-mylane
http://korrespondent.net/ukraine/3433009-poroshenko-y-putyn-vstrechauitsia-v-mylane-za-zakrytymy-dveriamy
http://korrespondent.net/business/economics/3433041-hazovye-perehovory-v-mylane-zavershylys-bezrezultatno-poroshenko
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3432859-turchynov-podpysal-antykorruptsyonnye-zakony-y-napravyl-ykh-poroshenko
http://korrespondent.net/ukraine/3432886-v-luhanske-ne-budut-otkluichat-elektroenerhyui


Украина начала поставки в ЕС продукции птицеводства, 17.10.2014 
Украина начала поставки в Евросоюз продукции птицеводства. Как сообщает 
Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины: "Еще неделю 
назад Украина получила право на экспорт в ЕС продукции птицеводства, а с 
сегодняшнего дня Украина начала поставки указанной продукции в ЕС”. 
http://korrespondent.net/business/economics/3432953-ukrayna-nachala-postavky-v-es-produktsyy-ptytsevodstva  

 

Закон об особом статусе Донбасса вступил в силу, 18.10.2014 
Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и 
Луганской областей" вступил в силу. Закон опубликован в газете Голос Украины и 
вступает в силу со дня его опубликования. 
По мнению "премьера" ДНР Александра Захарченко, приняв закон об особом статусе, 
Украина де-факто признала независимость самопровозглашенной "ДНР". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3433208-zakon-ob-osobom-statuse-donbassa-vstupyl-v-sylu  

 

Порошенко подписал закон об усилении ответственности за подкуп избирателей, 
19.10.2014 
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за нарушение 
избирательных прав граждан". В соответствии с этим законом, в частности, усилена 
уголовная ответственность за подкуп избирателя, участника референдума. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3433415-poroshenko-podpysal-zakon-ob-usylenyy-otvetstvennosty-za-podkup-yzbyratelei  
 

Кабмин согласовал начало отопительного сезона для регионов, 20.10.2014 
Минрегион и Минэнергоугля согласовали вопрос начала отопительного периода в 
Украине. Отопительный сезон начнется с учетом погодных условий и среднесуточной 
температуры воздуха. Регионам предлагается начать отопительный сезон с учебных и 
лечебных учреждений, соцсферы, оборудованных автономными системами отопления, 
и с объектов, для теплоснабжения которых не используется природный газ. 
В связи с похолоданием в Харьковской области с понедельника начался отопительный 
сезон.  
Президент Петр Порошенко на встрече с вице-премьером Владимиром Гройсманом 
дал поручение до конца текущей недели начать отопление всех без исключения домов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3434016-v-kabmyne-sohlasovaly-nachalo-otopytelnoho-sezona-dlia-rehyonov 
http://korrespondent.net/ukraine/3433841-v-oblastiakh-ukrayny-nachynauit-otopytelnyi-sezon 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3434026-poroshenko-poruchyl-nachat-otopytelnyi-sezon-do-24-oktiabria  
 

Рада не разрешила голосовать военным в зоне АТО, 20.10.2014 
Народные депутаты не включили в повестку дня внеочередного заседания 20 октября 
законопроекты об изменениях в предвыборное законодательство, которые призваны 
были обеспечить реализацию избирательных прав для военнослужащих в зоне 
проведения АТО на внеочередных выборах в парламент 26 октября.  
Как отметил глава Верховной Рады Александр Турчинов, фамилии всех депутатов, 
которые не голосовали за включение законопроектов №№ 5157 и 5157-1 в повестку дня 
заседания, будут напечатаны в газете Голос Украины. 
На внеочередном заседании Рады 20 октября было недостаточное количество 
депутатов для принятия решений.  
http://korrespondent.net/ukraine/3433803-rada-ne-razreshyla-holosovat-voennym-v-zone-ato  
http://korrespondent.net/ukraine/3433679-rada-ne-smohla-nachat-rabotu-yz-za-otsutstvyia-kvoruma  
 

Депутаты не захотели запрещать показ российских сериалов в Украине, 
20.10.2014 
Народные депутаты не поддержали ряд законопроектов, предусматривающих 
ограничение сериалов и фильмов, пропагандирующих вооруженные силы РФ и в 
Украине. Парламентарии отказались включить соответствующие законопроекты в 
повестку дня. 
http://korrespondent.net/ukraine/3433804-deputaty-ne-zakhotely-zapreschat-transliatsyui-rossyiskykh-seryalov-v-ukrayne  
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СБУ заявляет о разоблачении диверсантов, готовивших теракты в Киеве, 
20.10.2014 
Служба безопасности Украины разоблачила диверсионную группу, которая 
планировала дестабилизировать ситуацию в Киеве, в том числе в канун внеочередных 
парламентских выборов, рассказала пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская. 
По ее словам, в канун выборов планировался обстрел здания ЦИК, а также Кабмина. 
Общая сумма, которая планировалась на операцию, составляла $64,2 тыс. 
В СБУ отметили, что диверсионная группа работала под прикрытием общественно-
политической организации Гражданская инициатива. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3433889-sbu-zaiavliaet-o-razoblachenyy-dyversantov-hotovyvshykh-terakty-v-kyeve 

 
В иловайском "котле" виноваты Гелетей и Муженко - ВСК, 20.10.2014 
В результате боевых действий под Иловайском погибли, получили ранения и пропали 
без вести около тысячи участников антитеррористической операции. Об этом заявил 
глава временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию 
обстоятельств трагедии под Иловайском Андрей Сенченко в ходе заседания комиссии. 
В отчете ВСК по расследованию обстоятельств трагедии под Иловайском также 
сказано, что к окружению и разгрому украинских войск привели ошибочные кадровые 
назначения в силовом блоке, неадекватные действия министра обороны Валерия 
Гелетея и начальника Генштаба Виктора Муженко и отсутствие военного положения. 
http://korrespondent.net/ukraine/3433922-zhertvamy-ylovaiskoho-kotla-staly-okolo-tysiachy-sylovykov-vsk 
http://korrespondent.net/ukraine/3433886-v-ylovaiskom-kotle-vynovaty-heletei-y-muzhenko-vsk  

 
В Киеве вводится усиленный режим безопасности, 20.10.2014 
В Киеве вводится усиленный режим безопасности, сообщили в пресс-центре СБУ. По 
информации ведомства, режим предусматривает усиление фильтрационных 
мероприятий на вокзалах, охраны органов госвласти и размещение блокпостов на 
въездах в Киев. 
http://korrespondent.net/kyiv/3433880-v-kyeve-vvodytsia-usylennyi-rezhym-bezopasnosty  

 
Порошенко обсудил с Путиным прекращение огня на Донбассе, 21.10.2014 
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор со своим 
российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор состоялся в связи с 
энергетическими консультациями в Брюсселе. Как информирует пресс-служба главы 
украинского государства: “Сегодня также запланированы энергетические консультации 
президента Украины с президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу”. 
http://korrespondent.net/ukraine/3434370-poroshenko-obsudyl-s-putynym-prekraschenye-ohnia-na-donbasse  

 
Порошенко подписал закон о заочном вынесении приговора, 21.10.2014 
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий 
возможность досудебного расследования и судебного производства при отсутствии 
подозреваемого (обвиняемого). Об этом глава государства сообщил в своем Twitter. 
"Подписал закон, который позволит провести суд над Януковичем", – написал он.  
http://korrespondent.net/ukraine/3434396-poroshenko-podpysal-zakon-o-zaochnom-vynesenyy-pryhovora  

 
Кабмин утвердил реформу Министерства внутренних дел, 22.10.2014 
Кабинет министров Украины утвердил концепцию первоочередных мер 
реформирования МВД и стратегию развития органов внутренних дел Украины.  
Также Кабмин утвердил еще три нормативных акта, которые положили начало 
реализации положений концепции реформы МВД. В частности, это закон Украины, 
который регулирует вопрос о возможности ликвидации ряда подразделений МВД: 
Главного управления по борьбе с преступностью, транспортной и ветеринарной 
милиции. 
http://korrespondent.net/ukraine/3435005-kabmyn-utverdyl-reformu-mynysterstva-vnutrennykh-del  
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Порошенко поручил уволить замов генпрокурора и главы МВД, 22.10.2014 
Президент Украины Петр Порошенко поручил уволить заместителя генерального 
прокурора и заместителя министра внутренних дел, а также осуществить кадровые 
решения по ряду чиновников Службы безопасности и других силовых ведомств. 
"Нам нужно дать дополнительный толчок, чтобы продемонстрировать, что страна 
готова жить по-новому", – подчеркнул президент. 
http://korrespondent.net/ukraine/3434935-poroshenko-poruchyl-uvolyt-zamestytelei-henprokurora-y-mynystra-oborony  

 
В Украине запретили к показу еще семь российских фильмов, 22.10.2014 
Госагентство Украины по вопросам кино, продолжая экспертную оценку фильмов 
российского производства на предмет угрозы национальным интересам 
Украины, приняло решение не выдавать (или отменить) прокатное удостоверение семи 
лентам. Запрет на демонстрацию в кинотеатрах, по телевидению, в качестве 
коммерческого видео и домашнего видео введен в отношении фильмов "Кадетство", 
"Гончие", "Следственный комитет", "Спецназ", "Десантура", "Морпехи" и "Военная 
разведка". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3434886-v-ukrayne-zapretyly-pokaz-esche-semy-rossyiskykh-fylmov  

 
Порошенко подписал антикоррупционные законы и закон о прокуратуре, 
23.10.2014 
Президент Петр Порошенко подписал ряд законов по борьбе с коррупцией и закон О 
прокуратуре. Глава государства подписал закон О Национальном антикоррупционном 
бюро Украины, О противодействии коррупции, Об основах антикоррупционной 
политики в Украине на 2014-2017 годы, а так же О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты по поводу определения конечных выгодоприобретателей 
юридических лиц и публичных деятелей. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3435124-poroshenko-podpysal-antykorruptsyonnye-zakony-y-zakon-o-prokurature  

 
Обнародованы имена нардепов, не голосовавших в Раде 20 октября, 23.10.2014 
Парламентская газета Голос Украины обнародовала список депутатов, 
отсутствовавших и не голосовавших на внеочередном заседании парламента 20 
октября. Список появился в номере за четверг под заголовком Депутаты, которые не 
выполняют свои конституционные функции, обязанности, не принимают участия в 
заседаниях Верховной Рады, и за которых избирателям не стоит голосовать. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3435177-obnarodovany-ymena-nardepov-ne-holosovavshykh-v-rade-20-oktiabria  

 
В Украину прибыло первое судно с углем из ЮАР, 23.10.2014 
В Украину прибыло судно с углем из ЮАР. Как капитан ГП Ильичевский морской 
торговый порт Станислав Незавитин: "Судно прибыло, как и ожидалось, сегодня ночью. 
Отшвартовали его на рассвете, в 8:45”. Также стало известно, что Украина получит 
следующую партию угля из ЮАР через две недели. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3435214-v-ukraynu-prybylo-pervoe-sudno-s-uhlem-yz-yuar 
http://korrespondent.net/business/economics/3435244-ukrayna-poluchyt-sleduuischuui-partyui-uhlia-yz-yuar-cherez-dve-nedely  

 
Выборы на Донбассе пройдут под контролем Нацгвардии и армии, 23.10.2014 
Министерство внутренних дел совместно с Национальной гвардией и Вооруженными 
силами пресечет любую провокацию в ходе выборов в Донецкой и Луганской областях. 
Как заявил глава МВД Арсен Аваков: "Отдельно обращаю внимание на Донецкую и 
Луганскую области. На этих территориях у ряда политических партий есть иллюзии, что 
они путем силового давления, или манипуляциями, воспользовавшись сложной 
ситуацией в этих областях, смогут добиться результата. Я решительно заявляю, что 
МВД полностью обеспечено всеми резервами, совместно с Нацгвардией и ВС Украины 
пресечет любую провокацию”. 
http://korrespondent.net/vibory2014/3435287-vybory-na-donbasse-proidut-pod-kontrolem-natshvardyy-y-armyy-avakov  
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В аэропортах Киева ввели дополнительный санитарный контроль из-за Эболы, 
23.10.2014 
В киевских аэропортах ввели дополнительный санитарный контроль из-за лихорадки 
Эбола. Как сообщил замглавы КГГА по вопросам здравоохранения и социальной 
защиты Михаил Радуцкий: "Для людей, которые прилетают в Украину из других стран, 
введен дополнительный санитарный контроль, дополнительно предоставлены вещи 
для врачей и работников аэропортов. Там постоянно дежурят представители 
санитарно-эпидемиологической службы. В случае если будет подозрение заражения 
лихорадкой или другими опасными заболеваниями, включается процесс локализации”. 
http://korrespondent.net/kyiv/3435320-v-aeroportakh-kyeva-vvely-dopolnytelnyi-sanytarnyi-kontrol-yz-za-eboly  

 
Генерал-афганец Виктор Назаренко возглавил Госпогранслужбу Украины, 
23.10.2014 
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что назначил главой Государственной 
пограничной службы генерал-лейтенанта Виктора Назаренко, который до этого 
занимал должность первого зампредседателя ведомства Об этом глава государства 
сообщил в Одессе после совещания по вопросам борьбы с коррупцией на таможне и 
контрабандой. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3435394-heneral-afhanets-vyktor-nazarenko-vozghlavyl-hospohransluzhbu-ukrayny  

 
Глава Черновицкой ОГА подал в отставку, 23.10.2014 
Председатель Черновицкой областной госадминистрации Роман Ванзуряк подал в 
отставку. "Я считаю, что уже новая Верховная Рада и Президент должны определять 
новую команду, в том числе председателей ОГА. А Верховная Рада должна 
определять новый состав правительства", - отметил Ванзуряк. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3435413-hlava-chernovytskoi-oha-podal-v-otstavku  

 
B НБУ люстрировали замглавы Приходько, 23.10.2014 
Заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Борис Приходько уволен с 
занимаемой должности в соответствии с требованиями закона об очистке власти, 
говорится в сообщении Нацбанка на странице в Facebook. "Согласно части второй 
заключительных и переходных положений закона об очистке власти, освобожден с 
должности заместителя главы НБУ Приходько Борис… Приказ об увольнении выдан 22 
октября", – отметили в НБУ. 
http://korrespondent.net/ukraine/3435467-B-nbu-luistryrovaly-zamhlavy-prykhodko  

 
Экс-глава Минздрава Раиса Богатырева объявлена в розыск, 24.10.2014 
Генпрокуратура объявила в розыск бывшего вице-премьера, министра 
здравоохранения Украины Раису Богатыреву, сообщает пресс-служба 
ведомства. Согласно сообщению, ГПУ проводит досудебное расследование в 
уголовном производстве по факту растраты и завладения средствами госбюджета 
Украины в особо крупных размерах должностными лицами Минздрава Украины (ч. 5 
статьи 191 - присвоение, растрата имущества или завладение им путем 
злоупотребления служебным положением) УК Украины. Позже стало известно, что 
Богатыреву обвиняют в организации производства поддельных лекарств. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3435660-eks-hlava-mynzdrava-raysa-bohatyreva-obiavlena-v-rozysk 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3435817-bohatyrevu-obvyniauit-v-orhanyzatsyy-proyzvodstva-poddelnykh-lekarstv  

 
Кабмин утвердил план люстрации на два года, 24.10.2014 
Кабинет министров Украины утвердил план проведения люстрационных 
проверокчиновников Украины до декабря 2016 года. Соответствующее распоряжение 
Об утверждении плана проведения проверок в соответствии с Законом Украины Об 
очищении власти №1025-р от 16 октября 2014 года опубликовано на сайте 
правительства. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3435717-kabmyn-utverdyl-plan-luistratsyy-na-dva-hoda  
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Нафтогаз обязали вернуть Укртрансгазу почти пять миллиардов кубов газа, 
24.10.2014 
Хозяйственный суд Киева обязал Нафтогаз Украины вернуть в течение двух лет 
оператору газотранспортной системы госкомпании Укратрансгаз 4,751 млрд 
кубометров природного газа. 
http://korrespondent.net/business/companies/3435800-naftohaz-obiazaly-vernut-ukrtranshazu-pochty-piat-myllyardov-kubov-haza  

 
В Украине наступил "день тишины" накануне выборов, 25.10.2014 
В Украине наступил "день тишины" перед внеочередными выборами в Верховную Раду 
Украины. С полуночи на всей территории Украины запрещена любая агитация как за 
партии, участвующие в выборах-2014, так и за отдельных кандидатов в депутаты. 
Председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский надеется 
получить предварительные результаты выборов вечером 29 октября или утром 30 
октября. 
СБУ создала интернет-ресурс для размещения общественными наблюдателями, 
волонтерами, журналистами, а также избирателями фото- и видеодоказательств 
нарушений во время внеочередных выборов в Верховную Раду 2014. 
http://korrespondent.net/vibory2014/3436053-vybory-2014-v-ukrayne-nastupyl-den-tyshyny 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3436125-predvarytelnye-rezultaty-vyborov-ozhydauitsia-vecherom-29-oktiabria 
http://korrespondent.net/vibory2014/3434957-vybory-2014-poroshenko-poruchyl-udelyt-osoboe-vnymanye-bezopasnosty  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3436278-sbu-sozdala-resurs-dlia-sbora-dokazatelstv-narushenyi-na-vyborakh-rady  

 
СБУ люстровала 24% личного состава, 25.10.2014 
Численный состав Службы безопасности Украины сокращен на 24%, а это 7 917 
должностей: с 33 050 - до 25 583 сотрудников. Об этом сообщил советник главы СБУ 
Маркиян Лубкивский."В продолжение темы выполнения Закона "Об очистке власти" и 
процессов люстрации Служба безопасности Украины предлагает некоторые цифры и 
факты по состоянию на 25 октября т.г.: численный состав Службы безопасности 
Украины сокращен на 24% (!), а это 7 917 должностей: с 33 050 - до 25 583 
сотрудников", - сообщил он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3436228-sbu-luistryrovala-24-lychnoho-sostava  

 
СБУ задержала сотрудника "министерства госбезопасности" ДНР, 25.10.2014 
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Волноваха Донецкой 
области сотрудника так называемого министерства госбезопасности 
самопровозглашенной «Донецкой народной республики», гражданина Украины «С», 
1985 года рождения. 
Как сообщили в СБУ, в составе незаконного военизированного формирования 
«Восток» боевик по кличке «Крот» выполнял функции "внутренней безопасности» и 
следил за «лояльностью» сообщников к главарям батальона. У задержанного изъят 
автомат АК-74 и патроны к нему. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3436264-sbu-zaderzhala-sotrudnyka-mynysterstva-hosbezopasnosty-dnr  

 
Порошенко посетил Донбасс, 26.10.2014 
Президент Украины Петр Порошенко приехал на Донбасс в день выборов в Верховную 
Раду в воскресенье, 26 октября.  
Глава государства посетил избирательный участок №141027, расположенный в 
межрегиональном высшем профессиональном строительном училище (Краматорск). 
Там он ознакомился с организацией голосования. 
Порошенко прибыл в Краматорск на вертолете, а перед этим проинспектировал вторую 
линию фортификационных сооружений. В Краматорске он пообщался с солдатами 
военной части. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3436388-poroshenko-pryekhal-na-donbass 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3436402-poroshenko-posetyl-yzbyratelnyi-uchastok-v-kramatorske  
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Охлобыстину запретила въезд в Украину, 26.10.2014 
Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому актеру и 
сценаристу Ивану Охлобыстину, известному своими антиукраинскими 
высказываниями, сообщил советник СБУ Украины Маркиян Лубкивский.  
По его словам, список людей, которые своими действиями проявили угрозу для 
национальной безопасности Украины, состоит из несколько сотен имен. При этом 
запрет на въезд на территорию Украины для этих лиц уже действует, срок такого 
ограничения чиновник затруднился назвать. Лубкивский также сообщил, что в 
ближайшее время фамилии этих лиц должны быть обнародованы. 
Российский актер Иван Охлобыстин прокомментировал запрет на въезд в Украину в 
своем Twitter: "Слышал я, что мне на Украину запретили въезжать? Ну, это глупости. 
Моему папе тоже запрещали. Въехал. В 43-м, на танке", - написал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/3436537-okhlobystynu-zapretyly-vezd-v-ukraynu  
http://korrespondent.net/showbiz/cinema/3436710-okhlobystyn-prokommentyroval-zapret-na-vezd-v-ukraynu  

 
В Украине состоялись парламентские выборы, 26.10.2014 
В воскресенье, 26 октября, состоялись внеочередные выборы народных депутатов в 
Верховную Раду Украины. Избирательные участки работали с 8-00 до 20-00 вечера. 
Выборы на территории Автономной Республики Крым (округа 1-10) и Севастополя 
(округа 224, 225) не проводились. Также не состоялись выборы в 9 округах Донецкой 
(41-44, 51, 54-56, 61) и 6 округах Луганской (104, 105, 108-111) областей.  
В выборах приняли участие 29 партий, которые выдвинули свои избирательные списки, 
а также 3322 мажоритарных кандидата, которые баллотируются как от политических 
сил, так и в порядке самовыдвижения. 
Участники АТО голосовали на Донбассе.  
На выборах работали более двух тысяч официальных наблюдателей от иностранных 
государств и международных организаций. Польские наблюдатели констатировали, 
что выборы проходили спокойно. Польские парламентарии посетили избирательные 
участки, в частности, в Одесской и Харьковской областях. 
В ЦИК отметили, что выборы в Верховную Раду Украины проходили честно и 
прозрачно, фиксировались лишь немногочисленные нарушения. 
В органы внутренних дел Украины по состоянию на 18:00 воскресенья поступило 330 
сообщений о событиях, связанных с выборами в Раду. 
В Министерстве здравоохранения Украины сообщили о трех случаях смерти на 
избирательных участках. 
Явка избирателей по состоянию на 20:00 с 115 округов из 198 составила 52,9%. 
После закрытия участков, были обнародованы данные "Национального экзит-полла-
2014": Блок Петра Порошенко набирает 23% голосов, "Народный фронт"  – 21,3%, 
объединение "Самопомощь" – 13,2%, "Оппозиционный блок" – 7,6%, Радикальная 
партия Олега Ляшко – 6,4%, ВО "Свобода" – 6,1% и ВО "Батькивщина" – 5,6%. 
http://korrespondent.net/special/1655-parlamentskye-vybory-2014 
http://korrespondent.net/vibory2014/3435691-vybory-2014-v-ukraynu-prybyly-nabluidately-ot-evroparlamenta 
http://korrespondent.net/vibory2014/3436546-polskye-nabluidately-vybory-v-radu-prokhodiat-spokoino 
http://korrespondent.net/vibory2014/3436534-vybory-v-verkhovnuui-radu-prokhodiat-chestno-y-prozrachno-tsyk 
http://korrespondent.net/vibory2014/3436493-vybory-v-radu-2014-na-yzbyratelnykh-uchastkakh-skonchalys-try-cheloveka 
http://korrespondent.net/vibory2014/3436552-natsyonalnyi-ekzyt-poll-na-vyborakh-v-radu-lydyruet-blok-poroshenko 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3436360-vybory-v-verkhovnuui-radu-2014-onlain 
http://korrespondent.net/vibory2014/3436575-vybory-v-radu-tsyk-podschytaet-holosa-k-10-noiabria  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3436686-okonchatelnye-dannye-tsyk-yavka-na-vyborakh-v-radu-sostavyla-5242  

 
Глава Запорожской ОГА подал в отставку, 27.10.2014 
Главы Запорожской облгосадминистрации Валерий Баранов подал в отставку. 
"Прошу освободить меня от занимаемой должности главы Запорожской областной 
государственной администрации по собственному желанию", - написал Баранов на 
своей странице в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3436880-hlava-zaporozhskoi-oha-podal-v-otstavku  
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Из плена освобожден 21 человек - Порошенко , 27.10.2014 
Из плена сепаратистов освобожден 21 человек: 6 военных и 15 гражданских. Об этом в 
своем микроблоге Твиттере написал президент Украины Петр Порошенко. 
"Освобожден из плена 21 человек. Среди них: правозащитник Кудинов Александр 
Григорьевич, 6 военных и 14 гражданских", - написал президент. 
http://korrespondent.net/ukraine/3436954-yz-plena-osvobozhden-21-chelovek-poroshenko  

 
Порошенко начал договариваться о коалиции, 27.10.2014 
Президент Петр Порошенко в рамках коалиционных переговоров провел встречи с 
премьер-министром, одним из лидеров "Народного фронта" Арсением Яценюком и 
мэром Львова, лидером партии "Самопомич" Андреем Садовым. Об этом на странице 
в Facebook написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3437021-poroshenko-nachal-dohovaryvatsia-o-koalytsyy-v-parlamente  

 
Кабмин утвердил список из 14 персон нон грата среди деятелей культуры, 
28.10.2014 
Кабмин одобрил перечень из 14 человек, которые стали персонами нон грата в 
Украинев связи с антиукраинской позицией, однако разглашать этот список по 
международным нормам власти пока не будут, заявил министр культуры Украины 
Евгений Нищук. "Мы не можем - так же, как, к примеру, в США, люди узнают о таком 
своем статусу непосредственно при попытке пересечь границу", - заявил он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3437456-kabmyn-utverdyl-spysok-yz-14-person-non-hrata-sredy-deiatelei-kultury  

 
Минюст обнародовал фамилии люстрированных чиновников, 28.10.2014 
Министерство юстиции обнародовало список чиновников, которые были уволены в 
соответствии с законом о люстрации. Сейчас в списке указаны имена 179 бывших 
чиновников разного уровня.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3437357-mynuist-obnarodoval-spysok-luistryrovannykh-chynovnykov 
http://lustration.minjust.gov.ua/register   

 
Украина почти на 20% сократила транзит газа в Европу, 28.10.2014 
Транзит российского газа через Украину в страны Европы в сентябре 2014 года 
сократился по сравнению с сентябрем 2013 года вдвое - до 3,909 млрд куб. м. По 
данным Минэнерго Украины, в январе-сентябре 2014 года транзит сократился по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 19,7% - до 50,229 млрд куб. м. 
http://korrespondent.net/business/economics/3437426-ukrayna-sokratyla-tranzyt-rossyiskoho-haza-v-evropu-pochty-na-20  

 
В Луганской области прошел обмен пленными, 28.10.2014 
В районе населенного пункта Счастье состоялся обмен пленными между 
сепаратистами и военными. В частности были обменяны семь силовиков и четверо 
волонтеров на восемь сепаратистов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3437352-v-luhanskoi-oblasty-sostoialsia-obmen-plennymy  
 
Выборы в Раду: ЦИК обработала 95,46% протоколов, 28.10.2014 
По состоянию на 20:12 28 октября Центральная избирательная комиссия подсчитала 
95,46% электронных протоколов. Лидером остается "Народный фронт", который 
получил 22,22% голосов избирателей. 
"Блок Петра Порошенко" имеет 21,82% голосов."Объединение "Самопомощь" получило 
11,02% голосов. "Оппозиционный блок" - 9,29%, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 
7,44%, а "Батькивщина" - 5,69% голосов. 
Активист Майдана казак Михаил Гаврилюк победил на внеочередных парламентских 
выборах по одномандатному избирательному округу №95 в Киевской области. 
Гаврилюк баллотировался от Народного фронта и набрал 19,43% голосов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3437466-obrabotano-9546-protokolov-narodnyi-front-uderzhyvaet-lyderstvo  
http://korrespondent.net/vibory2014/3437566-kazak-havryluik-prokhodyt-v-radu-ot-kyevskoi-oblasty  
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Против нардепа Оксаны Калетник открыто уголовное дело за сепаратизм, 
28.10.2014 
СБУ открыла уголовное производство в отношении народного депутата Оксаны 
Калетник за сепаратизм. На "горячую линию" СБУ в Винницкой области поступили 
сообщения, в частности, заявление местного жителя о том, что 30 сентября во время 
встречи с избирателями народный депутат Украины Оксаны Калетник высказывала 
лозунги сепаратистского содержания, в частности заявляла о "легитимности 
самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", высказывалась об их праве отделиться от 
Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3437205-protyv-nardepa-oksany-kaletnyk-otkryto-uholovnoe-delo-za-separatyzm  

 
Блок Петра Порошенко озвучил план реформ в области энергетики, 29.10.2014 
Блок Петра Порошенко предлагает закрепить в коалиционном соглашении 
реформирование энергетики. "Мы обеспечим привлечение масштабных частных 
инвестиций в энергетическую отрасль. Для увеличения собственной добычи газа, 
нефти и угля - мы проведем диверсификацию источников поставок газа (не более 30% 
потребления на долю одного поставщика) и топлива для атомных электростанций с 
целью по усилению конкуренции между поставщиками, уменьшение уровня 
монополизации и изоляции украинского энергетического ринку", - говорится в 
обнародованном во вторник проекте коалиционного соглашения. 
http://korrespondent.net/business/economics/3437609-blok-petra-poroshenko-ozvuchyl-plan-reform-v-oblasty-enerhetyky 
http://korrespondent.net/business/economics/3437655-postavky-hazproma-v-ukraynu-predlahauit-ohranychyt-do-30  
 
Аваков люстрировал восемь генералов и 83 работника МВД, 29.10.2014 
Аваков сообщил, что в числе уволенных: начальники областных УВД - Киевской, 
Донецкой, Черниговской, Тернопольской, Хмельницкой, Полтавской; руководство 
Департамента службы охраны та подразделений ГАИ. В рамках первого этапа 
люстрации в структуре министерства внутренних дел Украины уволен 91 сотрудник, 
среди которых восемь генералов, сообщил глава ведомства Арсен Аваков. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3437741-avakov-luistryroval-vosem-heneralov-y-83-rabotnyka-mvd  

 
Порошенко уволил губернаторов Запорожской и Черновицкой областей, 
29.10.2014 
Президент Украины Петр Порошенко уволил глав Запорожской и Черновицкой 
областных государственных администраций. Соответствующие указы, подписанные 29 
октября, обнародованы сегодня на сайте главы государства. 
http://korrespondent.net/ukraine/3437850-poroshenko-uvolyl-hubernatorov-zaporozhskoi-y-chernovytskoi-oblastei  

 
НБУ отменяет некоторые ограничения на покупку валюты для бизнеса, 30.10.2014 
НБУ отменяет два ограничения на покупку валюты, вызвавших наибольшие протесты 
бизнеса: для осуществления расчетов по импортным операциям без ввоза товаров в 
Украину и для осуществления платежей по импортным договорам, по которым 
продукция была ввезена в Украину и осуществлено таможенное оформление на 
основании ввозной таможенной декларации, дата оформления которой превышает 180 
дней. 
http://korrespondent.net/business/financial/3438367-nbu-otmeniaet-nekotorye-ohranychenyia-na-pokupku-valuity-dlia-byznesa  

 
Порошенко люстрировал глав 30 райгосадминистраций, 30.10.2014 
Президент Украины Петр Порошенко уволил ряд глав райгосадминистраций, согласно 
закону Об очищении власти. Так, он подписал распоряжения об увольнении 30 
председателей райгосадминистраций: 8 в Донецкой, по 7 – в Днепропетровской и 
Запорожской, 4 – в Одесской, 2 – в Сумской и по одному в Ровенской и Харьковской 
областях. 
http://korrespondent.net/ukraine/3438300-poroshenko-luistryroval-30-hlav-raihosadmynystratsyi  
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Экс-министра финансов Колобова объявили в розыск, 30.10.2014 
Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск бывшего министра 
финансов Юрия Колобова и члена наблюдательного совета Укртелекома Георгия 
Дзекона. Соответствующая информация обнародована на сайте МВД. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3438353-eks-mynystra-fynansov-kolobova-obiavyly-v-rozysk  
 

Украина, Россия и Евросоюз подписали договор по поставкам газа, 30.10.2014  
В четверг вечером Украина, Россия и Еврокомиссия подписали в Брюсселе документы 
по зимнему газовому плану, предполагающему возобновление поставок российского 
газа Украине и обеспечение бесперебойного транзита в Европу зимой. 
Зимний план предусматривает погашение Украиной до конца года 3,1 миллиарда из 5,3 
миллиарда долларов долга и покупку у Газпрома дополнительных объемов газа на 
зиму на условиях предоплаты. 
Украина должна погасить часть долга за газ двумя траншами – первый в размере 1,45 
миллиарда долларов в ближайшее время, и второй, в 1,65 миллиарда долларов, – до 
конца 2014 года. 
Дополнение к контракту между Газпромом и Нафтогазом предполагает поставку 
Украине 2 миллиардов кубометров газа в ноябре и 2 миллиардов кубометров в 
декабре – это те объемы, которые Украина готова оплатить. 
Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер сообщил, что Украина получит помощь 
от МВФ и ЕС и сможет оплатить все свои счета. 
Россия не взяла на себя дополнительных обязательств по финпомощи Украине при 
оплате газа - кредитовать поставки больше не будет. 
Цена на газ для Украины будет пересмотрена летом. 
http://korrespondent.net/business/economics/3438437-ukrayna-rossyia-y-evrokomyssyia-podpysaly-zymnyi-hazovyi-paket  
http://korrespondent.net/business/economics/3438464-ukrayna-namerena-kupyt-v-noiabre-y-dekabre-po-2-mlrd-kubov-haza-myller 
http://korrespondent.net/business/economics/3438440-evrokomyssar-ukrayna-poluchyt-pomosch-y-smozhet-oplatyt-vse-svoy-scheta 
http://korrespondent.net/business/economics/3438443-ukrayna-v-blyzhaishye-dny-pohasyt-1451-mlrd-hazovoho-dolha-novak  
http://korrespondent.net/business/economics/3438445-prodan-rasskazal-po-kakoi-tsene-ukrayna-budet-pokupat-rossyiskyi-haz 
http://korrespondent.net/business/economics/3438448-hazprom-spyshet-100-dlia-ukrayny-za-schet-eksportnoi-poshlyny 
http://korrespondent.net/business/economics/3438458-harantyy-oplaty-haza-zakrepiat-v-pysme-kotoroe-ek-napravyt-kyevu-myller 
http://korrespondent.net/business/economics/3438551-rossyia-ne-budet-pomohat-ukrayne-pry-oplate-haza-hlava-hazproma  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3438813-tsena-na-haz-dlia-ukrayny-budet-peresmotrena-letom-hlava-naftohaza  
  

СБУ возбудила дело против Пореченкова за терроризм, 31.10.2014 
СБУ открыла уголовное производство в отношении гражданина РФ актера Михаила 
Пореченкова за участие в террористической деятельности самопровозглашенной 
"Донецкой народной республики". Производство открыто по статье 258-3 Уголовного 
кодекса Украины (создание террористической группы или организации). 
http://korrespondent.net/ukraine/3438537-sbu-vozbudyla-delo-protyv-porechenkova-za-terroryzm  
 

Главой МВД Киевщины назначен замкомбата Азова, 31.10.2014 
Начальником Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Киевской 
области назначен заместитель командира батальона патрульной службы милиции 
особого назначения Азов Вадим Троян. "Я очень рассчитываю, что патриоты, 
доказавшие в боях свою преданность стране, пришедшие добровольцами, 
компетентные – смогут вместе со "старыми" специалистами и новыми молодыми 
ребятами вырастить и развить то новое качество милиции, которое мы все ждем", – 
подчеркнул Аваков. 
http://korrespondent.net/ukraine/3438594-hlavoi-mvd-kyevschyny-naznachen-zamkombata-azova  

 
Добровольцы АТО получили удостоверения участника боевых действий, 
31.10.2014 
Участники антитеррористической операции получили первые удостоверения 
участников боевых действий. Как заявил спикер Верховной Рады Александр 
Турчинов: "Сегодня мы начинаем выдавать удостоверения участников боевых 
действий". 
http://korrespondent.net/ukraine/3438605-dobrovoltsy-ato-poluchyly-udostoverenyia-uchastnyka-boevykh-deistvyi  

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3438353-eks-mynystra-fynansov-kolobova-obiavyly-v-rozysk
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Кабмин установил официальные границы зоны АТО, 31.10.2014 
Кабинет министров утвердил перечень населенных пунктов, на территории которых 
осуществлялась АТО. Согласно распоряжению правительства, к перечню населенных 
пунктов, на территории которых осуществлялась АТО, относятся: в Донецкой области 
28 городов областного значения и 18 районов, в Луганской области 14 городов 
областного значения и 18 районов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3438728-kabmyn-ustanovyl-ofytsyalnye-hranytsy-zony-ato  

 
Дефицит госбюджета вырос до 40 миллиардов, 31.10.2014 
Дефицит государственного бюджета Украины за январь-сентябрь 2014 года составил 
40 млрд 126,9 млн грн. За соответствующий период 2013 года показатель составил 
35,2 млрд грн. Рост за год составил 14%. Так, доходы госбюджета за 9 месяцев 2014 
года выросли на 4% - до 260,86 млрд грн. Расходы росли быстрее – на 4,7%, до 298,78 
млрд грн. Дефицит сводного бюджета составил 32,9 млрд грн. 
http://korrespondent.net/business/economics/3438759-defytsyt-hosbuidzheta-vyros-do-40-myllyardov  

 
Украина и Россия договорились о совместном контроле КПП на границе, 
31.10.2014 
Глава Госпогранслужбы Виктор Назаренко провел встречу с исполняющим 
обязанности главы Пограничной службы РФ, по итогам которой подписан протокол об 
общем контроле в пункте пропуска Куйбышево-Дьяково. Кроме того, стороны 
определили "механизмы выхода на общий контроль в пунктах пропуска Донецк-
Изварино и Матвеев Курган-Успенка", отмечается в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3438822-ukrayna-y-rossyia-dohovorylys-o-sovmestnom-kontrole-kpp-na-hranytse  

 
 
 
Терроризм / Сепаратизм  
 
Обстрелы в районе Счастья, Фрунзе, Попасной, 01.10.2014 
Украинские военные вновь заявляют о нарушении перемирия сепаратистами и 
обстрелах своих позиций минувшей ночью. "Ночью под минометные обстрелы попали 
наши подразделения вблизи населенных пунктов Счастье, Фрунзе, Красногоровка, 
Чернухино и Ольховатка", - заявляет спикер АТО Владислав Селезнев. Позже 
сообщалось о том, что в центре Донецка слышны залпы, обесточены три микрорайона 
и вокзал. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3425992-sylovyky-vnov-zaiavliauit-ob-obstrelakh-v-raione-schastia-frunze-popasnoi  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3426012-v-tsentre-donetska-slyshny-zalpy-obestocheny-try-mykroraiona-y-vokzal  
 
В Донецке снаряд попал в остановку: погибло 8 человек, 01.10.2014 
В Донецке на пересечении Киевского проспекта с Полиграфической улицей в остановку 
попал снаряд, в результате взрыва погибло по меньшей мере восемь человек. 
Соответствующее видео обнародовала пользователь Алена Кочкина в Youtube. Как 
сообщают очевидцы, шестеро мирных граждан погибли на улице от осколков снарядов, 
еще двое – в автобусе №17, который проезжал рядом с остановкой. Очевидцы также 
сообщают о большом количестве раненых. 
http://korrespondent.net/ukraine/3426089-v-donetske-v-ostanovku-popal-snariad-pohyblo-vosem-chelovek  

 
Милиция собрала более тысячи безымянных тел в зоне АТО, 01.10.2014 
Более тысячи сообщений об обнаружении неопознанных тел зарегистрировали в 
органах внутренних дел с начала проведения антитеррористической операции на 
Донбассе. Как заявил первый замначальника Главного следственного управления МВД 
Украины Александр Вакуленко: "Уже удалось установить личности более 200 из них, 
остальные остаются неопознанными”. 
http://korrespondent.net/ukraine/3426305-mylytsyia-sobrala-bolee-tysiachy-bezymiannykh-tel-v-zone-ato  
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В Донецке из града обстреляли школу: погибли 4 человека, 01.10.2014 
В Киевском районе Донецка в 10:00 в среду, 1 октября, сепаратисты из системы 
залпового огня Град обстреляли общеобразовательную школу № 57, сообщает пресс-
служба Донецкой облгосадминистрации. Как сообщается, снаряд разорвался в 5 
метрах от здания учебного учреждения – в этот момент там находились 238 человек, 
из которых 70 детей и 28 учителей. В результате взрыва погибли четыре человека, еще 
восемь получили ранения разной степени тяжести, семеро из них доставлены в 
больницы. Среди учащихся пострадавших нет. Осколками также повреждены оконные 
блоки здания школы на первом и втором этажах. Силовики заявили о непричастности к 
сегодняшним обстрелам в Донецке. 
http://korrespondent.net/ukraine/3426125-v-donetske-yz-hrada-obstrelialy-shkolu-pohybly-chetyre-cheloveka  
http://korrespondent.net/ukraine/3426388-sylovyky-zaiavyly-o-neprychastnosty-k-sehodniashnym-obstrelam-v-donetske  

 
В Славянске нашли еще одно безымянное захоронение, 02.10.2014 
В Славянске продолжаются работы по обнаружению незаконных захоронений на 
местных кладбищах, найдена могила с телами трех человек - женщины и двух мужчин. 
Данные факты были внесены в Единый реестр досудебных расследований по 
предварительной правовой квалификации по ч. 1 статьи 115 (умышленное убийство) 
Уголовного кодекса Украины. 
http://strichka.com/item/14654846  

 
Милиция собрала более тысячи безымянных тел в зоне АТО, 01.10.2014 
Более тысячи сообщений об обнаружении неопознанных тел зарегистрировали в 
органах внутренних дел с начала проведения антитеррористической операции на 
Донбассе. Как заявил первый замначальника Главного следственного управления МВД 
Украины Александр Вакуленко: "Уже удалось установить личности более 200 из них, 
остальные остаются неопознанными”. 
http://korrespondent.net/ukraine/3426305-mylytsyia-sobrala-bolee-tysiachy-bezymiannykh-tel-v-zone-ato  

 
В Славянске нашли очередное безымянное захоронение, 02.10.2014 
В Славянске продолжаются работы по обнаружению незаконных захоронений на 
местных кладбищах, найдена могила с телами трех человек - женщины и двух мужчин. 
Данные факты были внесены в Единый реестр досудебных расследований по 
предварительной правовой квалификации по ч. 1 статьи 115 (умышленное убийство) 
Уголовного кодекса Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3426586-v-slavianske-nashly-ocherednoe-bezymiannoe-zakhoronenye  

  
В Донецке погиб сотрудник Красного Креcта, 02.10.2014 
В четверг, 2 октября, была массово обстреляна центральная часть Донецка. Вечером 
Международный комитет Красного Креста в Украине сообщил о гибели своего 
сотрудника в Донецке. "Сегодня в результате обстрела в Донецке погиб один из 
сотрудников нашего офиса. Мы работаем над тем, чтобы сообщить о трагическом 
инциденте семье", - сообщили в пресс-службе МККК в четверг вечером. 
"В результате вчерашнего обстрела центральных районов города пострадали… 
торговый комплекс "Амстор", расположенный по адресу ул. Университетская 80а, 
поврежден фасад. На улице возле супермаркета от осколочных ранений погиб 36-
летний сотрудник Международного комитета Красного Креста, гражданин Швейцарии 
Лоран Этьен", – говорится в сообщении пресс-службы Донецкого горсовета 3 октября. 
МИД Украины заявил, что причастные к этому преступлению лица и организации 
должны быть привлечены к ответственности в соответствии с нормами национального 
и международного законодательства. 
http://korrespondent.net/ukraine/3426871-v-donetske-obstrelialy-tsentr-horoda-sotssety 
http://korrespondent.net/ukraine/3426911-v-donetske-pohyb-sotrudnyk-krasnoho-kresta 
http://korrespondent.net/ukraine/3427089-staly-yzvestny-podrobnosty-hybely-predstavytelia-krasnoho-kresta-v-donetske  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3426970-myd-osudyl-ubyistvo-sotrudnyka-krasnoho-kresta-v-donetske  
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Захарченко подал документы для участия в "выборах главы ДНР", 04.10.2014 
"Премьер" самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко подал документы в 
"республиканский Центризбирком" как кандидат на пост "главы" ДНР. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3427456-zakharchenko-podal-dokumenty-dlia-rehystratsyy-kandydatom-na-post-hlavy-dnr  

 
В ЛНР приняли "закон о выборах главы республики", 04.10.2014 
В самопровозглашенной "Луганской народной республике" (ЛНР) приняли "закон о 
проведении выборов главы", сообщается на их сайте.Отмечается, что на этот пост 
может претендовать гражданин, достигший на день голосования возраста 30 лет и 
постоянно проживающий на территории "республики" не менее 10 лет. "Глава" ЛНР 
избирается сроком на четыре года. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3427431-v-lnr-prynialy-zakon-o-provedenyy-vyborov-hlavy-respublyky  

 
Два человека погибло из-за обстрелов в Донецке, 04.10.2014 
Обстановка в Донецке 4 октября оставалась крайне напряженной, поступали 
сообщения от жителей о возгораниях и разрушениях жилых домов вследствие 
артобстрела, два мирных жителя погибло.   
Кроме того, двое школьников погибли в городе Зугрэс Донецкой области в результате 
взрыва снаряда, который дети пытались переместить. Еще пятеро с ранениями 
доставлены в больницы. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3427588-dva-cheloveka-pohyblo-yz-za-artobstrelov-v-donetske  
http://korrespondent.net/ukraine/events/3427515-na-donetchyne-dvoe-detei-pohybly-piatero-raneny-ot-vzryva-snariada  

 
Обстрел Донецка: поибли три человека, 06.10.2014 
В результате обстрела Донецка в понедельник, 6 октября, погибли три мирных жителя, 
сообщает пресс-служба горсовета. Вечером в городе слышны во многих районах 
одиночные выстрелы из тяжелых орудий. В результате обстрела погибли 2 мирных 
жителя, 5 человек были ранены. Позже один из пострадавших от полученных ранений 
скончался в больнице", – сообщили в мэрии Донецка. Вечер в городе начался с серии 
залпов и взрывов о которых сообщали жители Петровского и Кировского районов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3428258-obstrel-donetska-pohybly-try-cheloveka  

 
Активисты "казнили" чучело главы Центризбиркома, 06.10.2014 
Под стены Центризбиркома пришли казаки Киевского вече, некоторые из них были на 
лошадях. В ходе акции активисты привязали чучело к лошадям и демонстративно 
проволокли его вдоль здания ЦИК. Таким образом они решили выразить 
предупреждение главе Центризбиркома Михаилу Охендовскому. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3428111-aktyvysty-kaznyly-chuchelo-hlavy-tsentryzbyrkoma  

 
В Николаеве бросили в мусорный бак чиновника, устроившего ДТП, 06.10.2014 
В Николаеве, в понедельник, 6 октября, активисты бросили в мусорный бак и облили 
зеленкой начальника управления по вопросам ЧС Николаевской ОГА, депутата 
облсовета от Партии регионов Петра Каминского. 
В середине августа в Николаеве Каминский, находясь за рулем служебного 
автомобиля Daewoo Leganza стал виновником ДТП. Экспертиза подтвердила, что он 
был пьян, когда находился за рулем автомобиля. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3428030-v-nykolaeve-brosyly-v-musornyi-bak-chynovnyka-ustroyvsheho-dtp   

  
Неизвестные атаковали дом главы НБУ, 06.10.2014 
Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева сообщила о том, что ее дом 
атаковали неизвестные. Это заявление Гонтарева сделала во время круглого стола. 
Как сообщила глава НБУ, сегодня в 5 часов утра ее дом атаковали около 15 человек, 
которые имели при себе яйца и пакеты с краской. По словам Гонтаревой, они 
высказали "огромный поток необоснованных обвинений". 
http://korrespondent.net/ukraine/3428008-neyzvestnye-atakovaly-dom-hlavy-nbu  
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Сепаратисты минируют дороги Донбасса, 07.10.2014 
Незаконные вооруженные формирования устанавливают фугасы на дорогах, по 
которым передвигаются колонны военной техники сил АТО. Также производятся 
обстрелы позиций силовиков и нападения на них, сообщили в пресс-центре АТО. 
Отмечается, что сепаратисты не прекращают попыток штурма аэропорта Донецка. 
Также постоянно обстреливается блокпосты силовиков возле Луганской ТЭС в городе 
Счастье и позиции военных возле Дебальцево. 
http://korrespondent.net/ukraine/3428381-separatysty-mynyruuit-dorohy-donbassa-ato  

 

Ночью в Харькове снесли еще два памятника Ленину, 07.10.2014 
В ночь на вторник, 7 октября, неизвестные в балаклавах снесли еще два памятника 
Ленину, один монумент находился возле станции Основа, а второй - в районе Баварии. 
Чтобы повалить памятник активисты использовали грузовик. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3428421-v-kharkove-nochui-snesly-esche-dva-pamiatnyka-lenynu 

 

На Донбассе объявлен режим прекращения огня – СНБО, 07.10.2014 
На Донбассе с 18:00 вторника, 7 октября, снова объявлен "режим тишины", сообщает 
Информационный центр Совета национальной безопасности и обороны Украины 
(СНБО). Согласно сообщению, режим прекращения огня объявлен согласно 
достигнутым договоренностям. "С 18:00 снова объявлен так называемый "режим 
тишины", во время которого в зоне антитеррористической операции (АТО) должны 
быть прекращены боевые действия и обстрелы", – отметили в СНБО. 
http://korrespondent.net/ukraine/3428778-na-donbasse-obiavlen-rezhym-prekraschenyia-ohnia-snbo  

 
"Премьер" ДНР Захарченко подал в отставку - СМИ, 08.10.2014 
В среду, 8 октября, в российских СМИ появилась информация, что "премьер" 
самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко 
написал заявление об отставке. 
"Премьер-министр" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр 
Захарченко не подавал в отставку, а фраза об его уходе, которую цитируют в СМИ, 
вырвана из контекста. Об этом в комментарии Корреспондент.net  сообщил "вице-
премьер ДНР" Андрей Пургин. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3429024-premer-dnr-zakharchenko-podal-v-otstavku-smy  
http://korrespondent.net/ukraine/3429107-v-dnr-net-ynformatsyy-ob-otstavke-premera-zakharchenko  
 

В трагедии под Иловайском обвинили батальон "Прикарпатье", 08.10.2014 
Действия бойцов батальона "Прикарпатье" стали первопричиной трагедии под 
Иловайском, заявил замгенпрокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос. 
"Они совершили преступление, потому что стали первопричиной массового эффекта 
домино в зоне Иловайска", - заявил Матиос. 
http://korrespondent.net/ukraine/3428878-v-trahedyy-pod-ylovaiskom-obvynyly-batalon-prykarpate  

 

Под Генпрокуратуру привезли мусорные баки для "люстрации" Яремы, 
08.10.2014 
Под Генпрокуратуру участники Автомайдана подвезли мусорные баки для "люстрации" 
Яремы, сообщил один из участников Автомайдана Виталий Уманец в Facebook. 
"АвтоМайдан под Генпрокуратурой, подвезли "люстраторов", начались столкновения с 
милицией, которая пыталась нам помешать его установить. Ждем дальше на Ярему", - 
сообщил Уманец. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3429051-pod-henprokuraturu-pryvezly-musornye-baky-dlia-luistratsyy-yaremy  

 
Пожар на Луганской ТЭС, есть раненые, 09.10.2014 
В городе Счастье Луганской области горит трансформатор одного из энергоблоков 
Луганской ТЭС. Информацию о пожаре Корреспондент.net подтвердили в компании 
ДТЭК, которой принадлежит теплоэлектростанция. 
http://korrespondent.net/ukraine/3429710-horyt-luhanskaia-tes-est-ranenye  
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Активисты заблокировали вход в Центризбирком, 09.10.2014 
Одновременно несколько акций происходят под стенами здания, где находится 
Центральная избирательная комиссия и Киевская областная государственная 
администрация. Активисты заблокировали центральный вход в здание. Молодые люди 
без знаков различия оттеснили правоохранителей, которые охраняли центральный 
вход в здание, и заблокировали его. 
http://korrespondent.net/kyiv/3429380-aktyvysty-zablokyrovaly-vkhod-v-tsentryzbyrkom  

 
Под Киевсоветом предприниматели подрались с милицией, 09.10.2014 
Под стенами Киевсовета началась драка между частными предпринимателями, 
которые пришли на акцию протеста, и милицией, охранявшей порядок. Митингующие 
пришли с требованием отставки заместителя директора коммунального предприятия 
Киевтранспарксервис Игоря Астахова. По их словам, тот требует от предпринимателей 
освободить арендованные для парковки площадки. Предприниматели уверяют, что у 
них есть действующие договоры, а Астахов якобы требует их разорвать. 
http://korrespondent.net/kyiv/3429442-pod-kyevsovetom-predprynymately-podralys-s-mylytsyei  

 
Сепаратисты обстреливают Дебальцево и Счастье, 10.10.2014 
За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 35 раз обстреляли 
позиции сил антитеррористической операции, сообщили в пресс-центре АТО. 
"Наибольшее количество обстрелов сосредоточено на сети блокпостов, опорных и 
наблюдательных пунктов, расположенных вблизи Дебальцево и Счастье. Боевики 
преимущественно используют минометы и стрелковое оружие", - говорится в 
сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3429787-separatysty-obstrelyvauit-debaltsevo-y-schaste  

 
Обстрелы Углегорска и Гранитного, 10.10.2014 
СНБО обнародовал актуальную карту боевых действий в зоне АТО. Согласно карте, 
столкновения на Донбассе происходят возле населенных пунктов Станица Луганская, 
Счастье, Дебальцево, Углегорск, Гранитное и в Донецком аэропорту. 
http://korrespondent.net/ukraine/3429938-obstrely-uhlehorska-y-hranytnoho-karta-ato-za-10-oktiabria  

 
Из плена освободили еще десять украинских военных - СНБО, 10.10.2014 
"Вчера в рамках мирного плана освобождены 10 украинских военных, которые 
находились в заложниках. Среди освобожденных - один офицер", - говорится в 
сообщении СНБО в Twitter. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3429973-yz-plena-osvobodyly-esche-desiat-ukraynskykh-voennykh-snbo  

 
Возле Администрации Президента собрались протестующие, подожгли шины, 
10.10.2014 
В пятницу, 10 октября, возле Администрации Президента собрались родственники 
пленных военных, а также участники Кредитного Майдана с требованием, чтобы к ним 
вышли представители ведомства. 
Как сообщает пресс-центр Майдана на своей странице в Facebook, родственники 
пленных возмущены, что уже почти две недели нет сообщений об освобождении 
пленных бойцов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3429918-vozle-admynystratsyy-prezydenta-sobralys-protestuuischye-podozhhly-shynu  

 
Активисты приехали к дому генпрокурора, 10.10.2014 
Представители движения Автомайдан приехали к дому Генерального прокурора 
Украины Виталия Яремы, требуя наказать виновных в насилии во время Майдана. Об 
этом сообщает активист Виталий Уманец на своей странице в Facebook. 
При этом активисты привезли с собой летательный аппарат с камерой, позволяющий 
снять территорию дома, где живет Ярема. 
http://korrespondent.net/ukraine/3430115-aktyvysty-pokazhut-kak-zhyvet-henprokuror-yarema  
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В Донецкой области строят третью линию обороны, 10.10.2014 
В Донецкой области строятся первая, вторая и третья линии обороны по приказу 
президента Украины Петра Порошенко. Об этом он сообщил в пятницу, 10 октября, во 
время представления главы Луганской областной государственной администрации 
Геннадия Москаля в Северодонецке, который сейчас выполняет функции областного 
центра Луганской области. 
http://korrespondent.net/ukraine/3430168-v-donetskoi-oblasty-stroiat-tretui-lynyui-oborony-poroshenko  

 
За сутки в Донецке погибли трое мирных жителей, четверо получили ранения, 
11.10.2014 
В Донецке за минувшие сутки погибли трое мирных жителей, еще четверо получили 
ранения. По состоянию на 9.30 сообщения о происшествиях не поступают, передает 
пресс-служба горсовета. 
"В ночь с 10 на 11 октября не прекращались обстрелы Куйбышевского района. Из-за 
попадания снарядов и возникших после этого пожаров повреждены частные жилые 
дома по следующим адресам: ул. Ершова, 22б, ул. Ковалько, 75, и ул. Автострадная, 
48", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3430268-za-sutky-v-donetske-pohybly-troe-myrnykh-zhytelei-chetvero-poluchyly-ranenyia  

 
С субботы на Донбассе вводится "режим тишины" – "премьер" ДНР, 11.10.2014 
"Премьер" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" (ДНР) Александр 
Захарченко заявил о введении "режима тишины" с субботы на Донбассе и начале 
отвода артиллерии и тяжелой техники. 
"С сегодняшнего дня должен наступить "режим тишины"", - сказал он на 
брифинге. "После того, как он продлится пять дней, начнется отведение артиллерии и 
тяжелой техники", - добавил Захарченко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3430283-s-subboty-na-donbasse-vvodytsia-rezhym-tyshyny-premer-dnr  

 
Ночью из зенитных установок сепаратисты обстреляли Счастье – СНБО, 
11.10.2014 
Ночью неподконтрольные вооруженные формирования из зенитных установок ЗУ-23-2 
и стрелкового оружия дважды обстреляли позиции украинских военнослужащихвблизи 
Счастья, передает пресс-центр АТО. 
"В 4:15 обстрелян блокпост наших сил вблизи Станично-Луганского. Минометный огонь 
велся по населенному пункту Марьинка и позициям в районе кургана Могила Острая. 
Всего за сутки совершено более трех десятков обстрелов, которые локализованы в 
двух районах - вблизи населенных пунктов Дебальцево и Счастье", - говорится в 
сообщении штаба АТО в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3430254-nochui-yz-zenytnykh-ustanovok-separatysty-obstrelialy-schaste-shtab-ato  

 
Ночью из зенитных установок сепаратисты обстреляли Счастье - штаб АТО, 
11.10.2014 
СНБО обнародовал актуальную карту боевых действий в зоне АТО по состоянию на 11 
октября. Согласно карте, столкновения на Донбассе происходят возле населенных 
пунктов Счастье, Дебальцево, Авдеевки, Попасной, Углегорска. 
Как сообщает пресс-центр АТО, всего за сутки сепаратисты более 30 раз атаковали 
позиции силовиков. 
Ночью неподконтрольные вооруженные формирования из зенитных установок ЗУ-23-2 
и стрелкового оружия дважды обстреляли украинских военнослужащих 
вблизи Счастья, передает пресс-центр АТО. 
По информации силовиков, обстановка в Мариуполе и других районах стабильная, 
находится под контролем сил АТО. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3430254-nochui-yz-zenytnykh-ustanovok-separatysty-obstrelialy-schaste-shtab-ato  

 

http://korrespondent.net/ukraine/3430168-v-donetskoi-oblasty-stroiat-tretui-lynyui-oborony-poroshenko
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Нацгвардейцы требуют демобилизации под Администрацией президента, 
13.10.2014 
Несколько сотен нацгвардейцев (около 300) собрались под Администрацией 
президента. Они требуют демобилизации, передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ. 
Замначальника Нацгвардии Александр Кривенко вышел к протестующим и отметил, 
что они будут демобилизованы, как только выйдет соответствующий указ президента. 
Другой представитель Нацгвардии в чине полковника, отказавшийся представиться, 
также сообщил протестующим, что были проведены переговоры в Администрации 
президента с представителями инициативной группы. Он отметил, что требования 
протестующих приняты к рассмотрению и предложил им вернуться в место дислокации 
и там ожидать результатов. 
http://news.liga.net/photo/politics/3654159-natsgvardeytsy_trebuyut_demobilizatsii_pod_administratsiey_prezidenta.htm#1  

 
Донецкий аэропорт и блокпост под Горловкой. Горячие точки на карте АТО, 
12.10.2014 
В зоне проведения АТО снизилось напряжение, однако в отдельных районах не 
прекращаются провокации сепаратистов, сообщили в пресс-центре СНБО. Наиболее 
неспокойная ситуация под Дебальцево, в Донецком аэропорту и возле города Счастье. 
В частности, Донецкий аэропорт в течение суток четыре раза был обстрелян из 
минометов, зенитных установок и стрелкового оружия. В пригороде Горловки – селе 
Майорское – силовики отбили атаку сепаратистов на блокпост. Кроме этого из 
гранатометов, минометов и стрелкового оружия были обстреляны позиции сил АТО 
неподалеку н.п. Никишино, Новоласпа, Уманское. 
За минувшие сутки в Донецке погибли четыре мирных жителя, 11 человек получили 
ранения, сообщили в пресс-службе Донецкого горсовета. 
http://korrespondent.net/ukraine/3430560-donetskyi-aeroport-y-blokpost-pod-horlovkoi-horiachye-tochky-na-karte-ato 
http://korrespondent.net/ukraine/3430498-v-donetske-za-sutky-pohybly-chetyre-myrnykh-zhytelia  
 

Донецкий металлургический завод возобновил работу, 12.10.2014 
Донецкий металлургический завод возобновил работу одной из доменных печей 
благодаря поставкам сырья,сообщила пресс-служба группы компаний "Донецксталь", в 
которую входит ДМЗ. 
Как сообщается, 10 октября 2014 года на ДМЗ была задута доменная печь №1, ранее 
остановленная по причине отсутствия окатышей. 
http://korrespondent.net/business/companies/3430482-donetskyi-metallurhycheskyi-zavod-vozobnovyl-rabotu  

 

Боевики Безлера напали на "предвыборный штаб", 13.10.2014 
В Донбассе продолжаются конфликты между различными террористическими 
группировками, теперь провоцируемые и "предвыборной кампанией", которую проводят 
главари "ЛНР" и "ДНР". Об этом сообщает руководитель группы Информационное 
сопротивление Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook. 
В частности, в "ДНР" зафиксировано нападение подразделения боевиков, подчиненных 
главарю террористов Игорю Безлеру ("Бесу") на "предвыборный штаб" нынешнего 
"премьера ДНР" Александра Захарченко. 
http://news.liga.net/news/politics/3653695-boeviki_bezlera_napali_na_predvybornyy_shtab_zakharchenko_is.htm  

 

Миссия ОБСЕ подтверждает атаку боевиков на позиции сил АТО под Луганском 
15.10.2014 
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила атаку боевиков на позиции 
сил антитеррористической операции в районе населенных пунктов Смелое и Хорошее 
под Луганском. Об этом говорится в отчете ОБСЕ. Согласно отчету ОБСЕ, 13 октября к 
блокпосту сил АТО между н.п. Хорошее и Смелое в 40 км к северо-западу от Луганска 
подошли боевики "Луганской народной республики", которые предъявили ультиматум 
украинским военным: либо сдаваться, либо принять бой. 
http://www.rbc.ua/rus/news/accidents/missiya-obse-podtverzhdaet-ataku-boevikov-na-pozitsii-sil-15102014144800  

http://www.liga.net/
http://news.liga.net/photo/politics/3654159-natsgvardeytsy_trebuyut_demobilizatsii_pod_administratsiey_prezidenta.htm#1
http://korrespondent.net/ukraine/3430560-donetskyi-aeroport-y-blokpost-pod-horlovkoi-horiachye-tochky-na-karte-ato
http://korrespondent.net/ukraine/3430498-v-donetske-za-sutky-pohybly-chetyre-myrnykh-zhytelia
http://korrespondent.net/business/companies/3430482-donetskyi-metallurhycheskyi-zavod-vozobnovyl-rabotu
http://file.liga.net/person/69564-tymchuk-dmitriy.html
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/574141152714544
http://news.liga.net/news/politics/3653695-boeviki_bezlera_napali_na_predvybornyy_shtab_zakharchenko_is.htm
http://www.rbc.ua/rus/news/accidents/missiya-obse-podtverzhdaet-ataku-boevikov-na-pozitsii-sil-15102014144800


Боевики активизировались в районе Мариуполя. 16.10.2014 
"На протяжении суток активизировалась деятельность сепаратистов на юго-восточном 
направлении от города Мариуполь. Там осуществлялся обстрел из 122 мм минометов 
и установок "Град" позиций Вооруженных сил Украины", - сказал спикер 
Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге. 
http://interfax.com.ua/news/general/228999.html  

 
В Донецке всю ночь гремели залпы орудий, 17.10.2014 
Всю ночь с 16 на 17 октября в Донецке не стихали залпы в Ленинском, Ворошиловском 
и Киевском районах. По состоянию на 9:00 в городе неспокойно, сообщили в пресс-
службе Донецкого горсовета. Сообщалось, что утром одиночные выстрелы из 
крупнокалиберных орудий и взрывы периодически слышны в Кировском, 
Куйбышевском и Киевском районах. 
http://korrespondent.net/ukraine/3432688-v-donetske-vsui-noch-hremely-zalpy-orudyi  

 
В Николаеве Шуфрича забросали яйцами, 17.10.2014 
Проукраинские активисты забросали яйцами народного депутата Украины Нестора 
Шуфрича, когда он пришел на пикет против повышения тарифов на коммунальные 
услуги, который проходил перед зданием ОГА в Николаеве. При этом активисты 
скандировали Слава Украине - Героям слава и Банду - геть. Также в ходе акции 
проукраинские активисты вырвали у сторонников Оппозиционного блока несколько 
партийных флагов и сожгли. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3432697-v-nykolaeve-shufrycha-zabrosaly-yaitsamy  

 
В воинской части Кривого Рога прогремел взрыв. Один солдат погиб, еще один 
ранен, 17.10.2014 
В результате взрыва в воинской части 17-й отдельной танковой бригады в Кривом Роге 
Днепропетровской области погиб военнослужащий, еще один получил ранения. 
Причины взрыва пока неизвестны. Раненого бойца отвезли во вторую городскую 
больницу Кривого Рога. Позже была установлена причина взрыва в воинской части 
Кривого Рога. 
http://1kr.ua/news-17264.html 
http://korrespondent.net/ukraine/3432807-ustanovlena-prychyna-vzryva-v-voynskoi-chasty-kryvoho-roha  
 
В Донецке весь день гремят взрывы: есть раненые, 18.10.2014 
В Донецке по всему городу в течение практически всего дня звучат мощные залпы 
и взрывы, сообщили в пресс-службе Донецкого горсовета. 
Днем массированному обстрелу подверглись Куйбышевский и Кировский районы. Из-за 
этого произошло аварийное отключение 78 подстанций и Кировского водопроводного 
узла, которые подает воду жителям части Кировского и Ленинского районов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3433289-v-donetske-ves-den-hremiat-vzryvy-est-ranenye  

 
Обстрелы Смелого, Донецка и Дебальцево, 18.10.2014 
СНБО обнародовал актуальную карту боевых действий в зоне АТО. "Горячими 
точками" остается район вокруг Донецка, пригороды Дебальцево и район на севере 
зоны, которая контролируется незаконными вооруженными формированиями в 
Луганской области, в районе н.п. Смелое, Фрунзе, Трехизбенка", - рассказал 
замруководителя информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой. 
По его словам, отдельные столкновения наблюдаются в Тельмановском районе (н.п. 
Гранитное).  
"При этом активность незаконных вооруженных формирований на юге несколько 
снизилась. Основные действия боевиков локализованы вокруг Донецка и вблизи 
Дебальцево", - отметил Полевой. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3433221-obstrely-smeloho-donetska-y-debaltsevo-karta-ato-za-18-oktiabria  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3430348-obstrely-debaltsevo-peskov-avdeevky-karta-ato-za-11-oktiabria  
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ООН насчитала в Украине 415 тысяч беженцев, 18.10.2014 
Более 415 тысяч внутренних переселенцев находятся на территории Украины. Такие 
данные приводятся в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3433235-oon-naschytala-v-ukrayne-415-tysiach-bezhentsev  

 
Атаки на аэропорт Донецка и Авдеевку. Карта АТО за 19 октября, 19.10.2014 
СНБО обнародовал актуальную карту боевых действий в зоне АТО по состоянию на 19 
октября. 
Согласно карте, столкновения на Донбассе происходят возле населенных пунктов 
Дебальцево, Авдеевка, Горловка, возле Славяносербска, Горского и Станицы 
Луганской. 
По информации СНБО, сепаратисты вновь совершили попытку штурма Донецкого 
аэропорта, нападение было отражено. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3433477-ataky-na-aeroport-donetska-y-avdeevku-karta-ato-za-19-oktiabria  

 
Житомирский спецбатальон милиции отправился в зону АТО для ротации, 
19.10.2014 
Из Житомирской области в зону проведения АТО отправились 140 бойцов сводного 
отряда правоохранителей. 
Как сообщает пресс-служба МВД Украины, они сменят своих коллег на блокпостах на 
Луганщине, также на них будут полагаться задачи по безопасности мирных жителей во 
время проведения голосования в день выборов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3433440-zhytomyrskyi-spetsbatalon-mylytsyy-otpravylsia-v-zonu-ato-dlia-rotatsyy  

 
Из Киева в зону АТО отправилась рота полка Азов, 19.10.2014 
В Киеве на Софийской площади проводили в зону проведения АТО бойцов батальона 
"Азов". Здесь собрались родственники бойцов, а также прохожие люди. 
По словам командира роты полка МВД "Азов", собралось около 500 человек, в зону 
АТО отправятся сто бойцов (рота). Бойцы будут выполнять задачи по охране порядка, 
а также по противодействию деятельности диверсионно-разведывательным группам 
боевиков.  
http://korrespondent.net/ukraine/events/3433509-yz-kyeva-v-zonu-ato-otpravylas-rota-polka-azov  

 
Обстрел Донецка: Снаряд разрушил жилой дом, 19.10.2014 
Звуки залпов и взрывы не смолкают в Донецке в течение всего воскресенья. В 
результате попадания снарядов разрушены жилой дом, пять торговых павильонов и 
четыре гаража, сообщает пресс-служба городского совета. 
"По состоянию на 19.00 обстановка в Донецке сохраняется напряженной. Звуки залпов 
и взрывы не смолкают в городе в течение всего дня. В результате попадания снарядов 
разрушен жилой дом №8 по переулку Бахмутскому, полностью уничтожены пять 
торговых павильонов на пересечении проспектов Киевского и Партизанского, а также 
четыре гаража в кооперативе", — говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3433576-obstrel-donetska-snariad-razrushyl-zhyloi-dom  

 
В Донецке на химзаводе прогремел мощный взрыв, 20.10.2014 
В понедельник, 20 октября, в Донецке прогремел взрыв большой мощности, от 
которого в нескольких районах города вылетели стекла в домах. В пресс-службе 
Донецкой ОГА позже отметили, что предварительно взрыв произошел на заводе 
казенных химических изделий. 
От взрыва в Донецке пострадал стадион Донбасс Арена.Кроме того, в результате 
обстрелов были разрушены два дома 
http://korrespondent.net/ukraine/3433779-v-donetske-na-khymzavode-prohremel-moschnyi-vzryv 
http://korrespondent.net/sport/football/3433856-dyrektor-donbass-areny-stadyonu-naneseny-sereznye-povrezhdenyia 
http://korrespondent.net/sport/football/3433774-v-rezultate-vzryva-v-donetske-postradala-donbass-arena 
http://korrespondent.net/ukraine/3433976-v-rezultate-obstrelov-v-donetske-razrusheny-dva-doma  
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Никаких разговоров о перемирии уже быть не может - "премьер" ДНР, 20.10.2014 
Обстрел Донецка 20 октября подрывает переговорный процесс между ДНР и Киевом, 
заявил "премьер" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр 
Захарченко. "Уже точно никаких разговоров по поводу перемирия, с силовиками мы, 
конечно, вообще сесть не можем (за стол переговоров - ред.)", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3433980-nykakykh-razghovorov-o-peremyryy-uzhe-byt-ne-mozhet-premer-dnr  

 
Силовики сорвали окружение Счастья. Карта АТО на 20 октября, 20.10.2014 
Силовики в Луганской области предотвратили окружение города Счастье незаконными 
вооружёнными формированиями. Сепаратисты намеревались с двух сторон окружить 
пригород Луганска. Об этом сообщили в пресс-центре СНБО. 
В то же время на участке пограничной службы "Красная Таловка" впервые за полтора 
месяца за пределами зоны АТО силовики предотвратили попытки проникновения 
диверсионно-разведывательных групп с территории России, которые выходили в район 
Счастья с северо-востока. 
Кроме этого, были зафиксированы неоднократные факты нарушения перемирия в 
районах Дебальцево и под Донецком. 
Из установок Град были обстреляны позиции сил АТО в Донецкой области в районе 
населенных пунктов Николаевка, Новобахмутовка, Тоненькое, Редкодуб, 
Юнокоммунаровск и у села Каменка; в Луганской области – в районе с. Трехизбенка, 
пгт Донецкий, с. Миус. 
http://korrespondent.net/ukraine/3433828-sylovyky-sorvaly-okruzhenye-schastia-karta-ato-na-20-oktiabria  

 
Из плена сепаратистов освобождены 822 человека – полпред президента, 
21.10.2014 
Из 2500 человек, которые с начала конфликта на Донбассе считались пропавшими без 
вести или находятся в плену, освобождены 822 человека. Как заявила 
уполномоченный президента Украины по урегулированию конфликта на Донбассе 
Ирина Геращенко: "На данный момент в списки межведомственного центра СБУ 
(который занимается составлением списка заложников – ред.) внесены фамилии около 
2500 лиц, которые пропали без вести или находятся в заложниках. И удалось 
освободить на данный момент 822 человека”. Позже стало известно, что сепаратисты 
прекратили процесс обмена пленными. 
http://korrespondent.net/ukraine/3434233-yz-plena-separatystov-osvobozhdeny-822-cheloveka-polpred-prezydenta  
http://korrespondent.net/ukraine/3434273-separatysty-prekratyly-protsess-obmena-plennymy-snbo  

 
В Донецкой области ООН начала выдавать талоны на еду, 22.10.2014 
На освобожденных территориях Донецкой области Всемирная продовольственная 
программа ООН и чешская организация "Человек в беде" начали выдавать 
переселенцам ваучеры на покупку продуктов. Номинал такого талона 200 гривен. Он 
позволяет приобрести товары на эту сумму в супермаркетах АТБ, Фуршет и Сильпо в 
Краматорске, Дружковке, Артемовске и Артемовском районе. 
http://korrespondent.net/ukraine/3434913-v-donetskoi-oblasty-oon-nachala-vydavat-talony-na-edu  

 
Студенты провели под Кабмином "марш пустых кастрюль", 22.10.2014 
В Киеве здание правительства во время заседания Кабинета министров в среду 
пикетировали студенты с требованием повысить размер стипендии. Порядка сотни 
студентов, вооружившись ложками и пустыми кастрюлями, пытались привлечь 
внимание чиновников. Студенты заявили, что если правительство не пересмотрит свое 
отношение к учащимся, многие будут вынуждены покинуть обучение и заняться 
поиском работы. 
http://korrespondent.net/kyiv/3434925-studenty-provely-pod-kabmynom-marsh-pustykh-kastruil  
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В ЛНР намерены перейти на московское время, 23.10.2014 
Самопровозглашенная "Луганская народная республика" заявила о переходе на 
московское время с 26 октября. Лидер ЛНР Игорь Плотницкий подписал постановление 
о введении московского времени в 3:00 26 октября (+3 часа от нулевого пояса). 
http://korrespondent.net/ukraine/3435120-v-lnr-namereny-pereity-na-moskovskoe-vremia  

 
Премьер-министр ДНР Александр Захарченко опроверг намерение вернуть 
утраченные территории силой, 23.10.2014 
Премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр 
Захарченко заявил, что не собирается возвращать утраченные территории силой. «Я 
не сказал, что мы пойдем с оружием в руках забирать прямо завтра или послезавтра. 
Эта территория незаконно оккупирована и рано или поздно должна вернуться к нам», 
— заявил премьер-министр самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко. 
http://www.kommersant.ru/doc/2596099  

 
В Днепропетровской области снесли еще один памятник Ленину, 25.10.2014 
В Никополе Днепропетровской области неизвестные сбросили с постамента памятник 
Ленину. Скульптура раскололась на части. В милиции сообщили, что в Никополе 
теперь осталось два памятника Ленину - один из них активисты покрасили в сине-
желтые цвета, другой повредили неизвестные. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3436291-v-dnepropetrovskoi-oblasty-snesly-esche-odyn-pamiatnyk-lenynu  

  
Хакеры заявили о взломе сайта ЦИК, 25.10.2014 
Хакерская организация КиберБеркут заявила, что нарушила работу электронной 
системы подсчета голосов и сайта ЦИК Украины. Госслужба специальной связи и 
защиты информации Украины подтвердила, что днем 25 октября имели место DDoS-
атаки на сайт ЦИК. 
При этом председатель ЦИК Михаил Охендовский заявил, что информационные 
ресурсы Центральной избирательной комиссии работают в нормальном режиме и 
защищены от попыток незаконного проникновения. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3436174-khakery-zaiavyly-o-zakhvate-kyber-prostranstva-tsyk-ukrayny 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3436235-tsyk-zaiavliaet-ob-otsutstvyy-uhroz-sobstvennym-ynformatsyonnym-resursam  

 
Передислокация сепаратистов и атаки на Луганщине. Карта АТО за 25 октября, 
25.10.2014 
СНБО обнародовал актуальную карту боевых действий в зоне АТО (карта АТО) по 
состоянию на 25 октября. 
Согласно карте, "горячими точками" в зоне АТО остаются Дебальцево, Авдеевка, 
Красногоровка, Ясиноватая, Светлодарск, Майорская, Углегорск, Патриотичное. 
За минувшие сутки в зоне АТО ранены 10 украинских военнослужащих, жертв среди 
силовиков нет. 
Сегодня утром в штабе АТО сообщали, что ситуация в Донецком аэропорту и вблизи 
Мариуполя стабильна и контролируемая, ночью обстрелов в указанных районах не 
зафиксировано. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3436188-peredyslokatsyia-separatystov-y-ataky-na-luhanschyne-karta-ato-za-25-oktiabria 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3436166-sylovyky-vnov-soobschauit-o-postradavshykh-voennykh-v-zone-ato 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3436093-Cytuatsyia-v-aeroportu-donetska-kontrolyruemaia-shtab-ato  

 
В Кривом Роге возле избиркома расстреляли автомобиль, 26.10.2014 
В Кривом Роге Днепропетровской области возле избирательного округа №33 
неизвестные расстреляли автомобиль. По словам очевидцев, машина скорой помощи 
забрала двух раненых, которые проходили по улице. Пресс-служба МВД сообщила, что 
расстрел автомобиля не имеет отношения к нарушениям избирательного 
законодательства.  
http://korrespondent.net/ukraine/events/3436479-v-kryvom-rohe-rasstrelialy-avtomobyl-dvoe-raneny  
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Атаки на аэропорт Донецка и Никишино. Карта АТО за 26 октября, 26.10.2014 
СНБО обнародовал актуальную карту боевых действий в зоне АТО (карта АТО) по 
состоянию на 26 октября. 
Согласно карте, "горячими точками" в зоне АТО остаются Дебальцево, Углегорск, 
Авдеевка, Гранитное. 
По информации СНБО, всего за сутки зафиксировано 18 обстрелов, треть из которых 
зафиксирована по позициям военных 
в районе н.п. Никишино Шахтерского районаДонецкой области. 
В течение суток боевых столкновений на границе вне АТО не было. 
"За прошедшие сутки активность в зоне АТО уменьшилась, боевых потерь нет, ранены 
трое военных", - сообщил замруководителя информационно-аналитического центра 
СНБО Владимир Полевой. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3436451-ataky-na-aeroport-donetska-y-nykyshyno-karta-ato-za-26-oktiabria  

 
Ночью в зоне АТО обстрелов не было, 27.10.2014 
В понедельник, 27 октября, силовики сообщают, что ночь в зоне АТО прошла спокойно, 
накануне вечером сепаратисты несколько раз обстреляли позиции вблизи Никишино, 
потерь нет. 
"При сопровождении автомобильной техники, которая доставила на 32 блокпост, 
вблизи Смелого, продукты питания и питьевую воду, взорвалась на фугасе боевая 
машина разминирования. При взрыве никто не пострадал", - говорится в сообщении 
пресс-центра АТО. 
Обстановка в других районах, в частности Донецком аэропорту и в Мариуполе 
стабильная, находится под контролем сил АТО, заверили в штабе АТО. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3436691-nochui-v-zone-ato-obstrelov-ne-bylo  

 
В четырех районах Донецка слышны выстрелы и взрывы, 27.10.2014 
По состоянию на утро в Донецке слышны мощные выстрелы и взрывы, передает пресс-
служба горсовета. 
По информации мэрии, ночь с 26 на 27 октября в городе прошла спокойно. Однако 
утром в городе обстановка напряженная. 
"В Куйбышевском, Киевском, Ленинском и Петровском районах города, по сообщениям 
жителей, слышны мощные выстрелы из крупнокалиберных орудий и взрывы", - 
говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3436719-v-chetyrekh-raionakh-donetska-slyshny-vystrely-y-vzryvy  

 
Обстрелы Мариуполя и Никишино. Карта АТО за 27 октября, 27.10.2014 
СНБО обнародовал актуальную карту боевых действий в зоне АТО (карта АТО) по 
состоянию на 27 октября. 
Согласно карте, "горячими точками" в зоне АТО остаются Дебальцево, Углегорск, 
Авдеевка, Мариуполь, Красногоровка. 
Вечером 27 октября силовики оставили 32-й блокпост у села Смелое Луганской 
области. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3436856-obstrely-maryupolia-y-nykyshyno-karta-ato-za-27-oktiabria  
http://korrespondent.net/ukraine/3437143-sylovyky-ostavyly-horiachyi-blokpost-v-luhanskoi-oblasty-shtab-ato  

 
Атаки на аэропорт Донецка, Авдеевку и Дебальцево. Карта АТО за 28 октября, 
28.10.2014 
СНБО обнародовал актуальную карту боевых действий в зоне АТО. Согласно карте, 
"горячими точками" в зоне АТО остаются аэропорт Донецка, Дебальцево, Углегорск, 
Авдеевка, Гранитное, Горловка, Красногоровка, Патриотичное. 
По информации СНБО, за прошедшие сутки активность сепаратистов в отдельных 
районах зоны АТО по сравнению с концом прошлой недели несколько возросла. 
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"В Донецком аэропорту боевики обстреляли позиции украинских военных из 
артиллерии, гранатометов и стрелкового оружия. Наши военнослужащие продолжают 
удерживать этот объект под контролем. Террористы обстреляли также прилегающие к 
аэропорту Авдеевку и Пески", - говорится в сообщении. 
В течение минувших суток в зоне проведения  АТО на востоке Украины погибли двое и 
получили ранения еще двое украинских силовиков. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3437348-ataky-na-aeroport-donetska-avdeevku-y-debaltsevo-karta-ato-za-28-oktiabria  

 
Пургин: предложения Киева проводить выборы в Донбассе бессмысленны, 
29.10.2014 
ДОНЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Киевские власти и ополченцы в сентябре 
согласовали в Минске при посредничестве России и ОБСЕ перемирие и ряд вопросов 
о статусе Донбасса. Во исполнение договоренностей был принят украинский закон 
об особом статусе ряда районов Донбасса, в частности здесь были назначены выборы 
в местные органы власти — на 7 декабря. Ополченцы заявили, что 2 ноября проведут 
собственные выборы — главы республики и Верховного совета. 
"Призывы Киева и Вашингтона к России и Донбассу следовать минским 
договоренностям — грубое лицемерие. Предложения проводить выборы в Донбассе 
в соответствии с законом Украины об особом порядке самоуправления не 2 ноября, а 7 
декабря заведомо бессмысленны", — сказал он журналистам в среду. 
Пургин пояснил, что в этом законе не указаны районы, в которых действует этот 
порядок. "Причем сделано это специально. Закон об особом статусе вроде бы есть. Но 
на каких территориях он действует, неизвестно. Проще говоря — он нигде 
не действует. Тем самым Киев прямо нарушает Минский протокол, 
предусматривающий предоставление особого статуса Донбассу", — заявил вице-
премьер самопровозглашенной ДНР Андрей Пургин. 
Он подчеркнул, что дата выборов органов народного управления в Донбассе — 2 
ноября — была также согласована в рамках трехсторонних консультаций. Теперь, 
заявил Пургин, Киев делает вид, что этого не было. 
"Если Порошенко и Обама хотят провести выборы 7 декабря, пусть проводят их где 
угодно — в Виннице, в Житомире, в Чикаго. Это их дело. Мы же будем честно 
следовать обязательствам, взятым на себя в Минске. Мы обязались провести 
выборы на Донбассе 2 ноября, и мы их проведем 2 ноября", — заявил Пургин. 
http://ria.ru/politics/20141029/1030690380.html  

 
В Днепропетровской области автомобиль инкассаторов расстреляли из 
гранатомета, 30.10.2014 
На границе Днепропетровской и Полтавской области инкассаторский 
автомобильобстреляли из гранатомета. В результате нападения погибли четыре 
человека: два сотрудника УГСО и два инкассатора банка. Сумма ущерба 
устанавливается. 
http://korrespondent.net/ukraine/3438059-v-dnepropetrovskoi-oblasty-ynkassatorov-obstrelialy-yz-hranatometa  

 
Активисты "Свободы" пикетировали здание Центризбиркома, 30.10.2014 
Активисты "Свободы" пикетировали здание ЦИК, утверждая, что результаты партии в 
общегосударственном многомандатном избирательном округе на прошедших в 
воскресенье выборах сфальсифицированы. Акция прошла мирно и продлилась 
несколько часов. 
Глава Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский дал поручение 
сверить данные оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий и 
"Свободы".  
http://korrespondent.net/vibory2014/3438130-aktyvysty-neprokhodnoi-svobody-pyketyruuit-tsyk 
http://korrespondent.net/vibory2014/3438227-tsyk-proveryt-vozmozhnost-falsyfykatsyi-protyv-svobody  
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В Киеве горел кинотеатр Жовтень, 30.10.2014 
В ночь с 29 на 30 октября в Киеве  в кинотеатре Жовтень произошел пожар. В 
ликвидации пожара участвовали 22 автомобиля основной и специальной техники из 
восьми подразделений Киевского гарнизона ГосЧС и 92 человек личного состава. 
Локализовать огонь на площади в 300 квадратных метров спасателям удалось в 1:40 
четверга, 30 октября, а ликвидировать полностью - в 2:26. Пожар повредил кровлю и 
перекрытия крыши здания, пострадали также технические помещения кинотеатра, 
пострадавших нет. 
Возбуждено уголовное дело, поджигателям грозит до 10 лет тюрьмы. 
Основной версией события называют поджог, а очевидцы утверждают, что возгорание 
и тушили-то не особо активно. Также одной из версий называют демонстрацию в 
Жовтне фильма о ЛГБТ-сообществе и давние попытки выселить кинотеатр с лакомого 
участка земли на столичном Подоле. 
http://korrespondent.net/kyiv/3437964-v-kyeve-horyt-kynoteatr-zhovten 
http://korrespondent.net/kyiv/3438027-kynoteatr-zhovten-tushyly-pozharnye-so-vseho-kyeva 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3438189-podzhoh-kynoteatra-zhovten-chto-ostalos-posle-pozhara 
http://korrespondent.net/ukraine/3438133-podzhoh-kynoteatra-zhovten-homofobnaia-aktsyia-yly-borba-za-zemlui 
http://korrespondent.net/ukraine/3438133-podzhoh-kynoteatra-zhovten-homofobnaia-aktsyia-yly-borba-za-zemlui  
 
Из-за обстрелов в Донецке погиб мирный житель, 30.10.2014 
В Донецке возобновились обстрелы. Фото разрушений в результате обстрелов в 
Донецке опубликовало агентство АР. На снимках видно уничтоженный уличный рынок, 
разрушенные дома, выбитые стекла поврежденных многоэтажек. 
По данным горсовета, этой ночью в Кировском и Киевском районах периодически 
раздавались залпы и взрывы. Из-за попадания снаряда пострадал цех металлических 
изделий на ул. Новороссийской. 
http://korrespondent.net/ukraine/3438046-yz-za-obstrelov-v-donetske-pohyb-myrnyi-zhytel  

 
Фронтовые сводки с Юго-Востока за 30 октября, 30.10.2014 
В ночь на четверг, 30 октября, незаконные вооруженные формирования обстреливали 
позиции силовиков из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, сообщили в 
пресс-центре АТО. 
"По их результатам среди украинских военнослужащих есть пострадавшие. 
Информация относительно их количества и характера травм уточняется", - говорится в 
сообщении. 
Всего за сутки сепаратисты более 40 раз нарушали режим прекращения огня. 
"Всего за сутки погибло семь наших военнослужащих, 11 получили ранения", – 
отметил спикер информационно-аналитического центра Совета национальной 
безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко. 
Согласно данным, сепаратисты из "Градов", артиллерии, танков и минометов 
обстреляли позиции сил АТО на северо-западном периметре окрестностей Донецка и 
Донецкого аэропорта. 
Кроме этого, позиции военных обстреливали в Донецкой области - около населенных 
пунктов Славное, Майорское, Горловка, Дебальцево, Березовое, Малоорловка, 
Санжаровка; в Луганской обл. - неподалеку населенных пунктов Крымское, Сокольники, 
Чернухино, Золотое, Миус, Попасная, Счастье. 
Больше активность сепаратистов выросла на юге Донецкой области. Под Мариуполем 
в районе Талаковка силовиков дважды обстреляли из тяжелой артиллерии и систем 
залпового огня. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3438267-frontovye-svodky-s-yuho-vostoka-za-30-oktiabria 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3438236-v-donetske-posle-obstrelov-unychtozhen-rynok-y-razrusheny-zhylye-doma 
http://korrespondent.net/ukraine/3438013-separatysty-bolee-40-raz-za-noch-narushyly-rezhym-tyshyny-shtab-ato 
http://korrespondent.net/ukraine/3438270-strelba-na-yuhe-donetchyny-karta-ato-za-30-oktiabria  
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Надежда Савченко 
 
В России летчицу Савченко признали политзаключенной, 10.10.2014 
Украинскую летчицу Надежду Савченко в России официально признали 
политзаключенной, сообщил в Twitter адвокат Марк Фейгин 10 октября. 
"Надежда Савченко официально признана политзаключённой решением ПЦ 
"Мемориал". Следующий шаг - международный статус", - написал адвокат. 
http://korrespondent.net/ukraine/3429865-v-rossyy-letchytsu-savchenko-pryznaly-polytzakluichennoi  

 
Савченко принудительно привезли на психиатрическую экспертизу, 13.10.2014 
Следственный комитет Российской Федерации сообщает о том, что украинская 
летчица Надежда Савченко сегодня доставлена в одно из медучреждений Москвы для 
прохождения стационарной психолого-психиатрической экспертизы. Об этом говорится 
в заявлении, размещенном на сайте СК РФ. 
"В связи с тяжестью содеянного в настоящий момент обвиняемой в совершении особо 
тяжкого преступления Савченко назначена стационарная комплексная психолого-
психиатрическая экспертиза, и она доставлена в одно из экспертных учреждений 
Москвы для ее проведения. Обвиняемая и ее защитник в установленном законом 
порядке уведомлены о назначении указанной экспертизы. Медикам предстоит 
установить психическое состояние обвиняемой и представить следствию свое 
заключение, с которым обвиняемая и ее защитник также будут ознакомлены", - 
говорится в сообщении. 
http://news.liga.net/news/politics/3653738-savchenko_prinuditelno_privezli_na_psikhiatricheskuyu_ekspertizu.htm  

 
Суд продлил арест Надежды Савченко до 13 февраля 2015 года, 27.10.2014 
Басманный суд Москвы продлил до 13 февраля следующего года арест украинской 
летчицы Надежды Савченко. 
Заседание прошло без участия Савченко, так как в настоящее время она находится в 
институте имени Сербского на стационарной психиатрической экспертизе, от 
прохождения которой Савченко отказалась. 
Кроме того, по ходатайству следователя разбирательство прошло в закрытом режиме. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3436935-sud-prodlyl-arest-nadezhdy-savchenko-do-13-fevralia-2015-hoda  

 

Прокуратура предъявила обвинение главе ЛНР Плотницкому, 30.10.2014 
Прокуратура Киева объявила о подозрении двум похитителям старшего лейтенанта 
вооруженных сил Украины Надежды Савченко – так называемому "премьеру" 
самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игорю Плотницкому и его 
соратнику, гражданину РФ, Александру Попову. 
http://korrespondent.net/ukraine/3438279-prokuratura-prediavyla-obvynenye-hlave-lnr-plotnytskomu  

 
Психиатрическая экспертиза признала летчицу Савченко вменяемой, 30.10.2014 
Адвокат украинской летчицы Надежды Савченко Марк Фейгин сообщил на странице в 
Твиттер, что в отношении его подзащитной проведена психиатрическая экспертиза, 
она признана вменяемой. В этом контексте он допустил, что "нужда в изоляции 
Савченко отпала, выборы прошли". "Это доказывает лишь то, что в стационаре не 
было нужды", - убежден адвокат. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3438246-psykhyatrycheskaia-ekspertyza-pryznala-savchenko-vmeniaemoi  
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СМИ 
 
Российские СМИ сообщили о покушении на Губарева, 13.10.2014 
По информации СМИ, автомобиль Павла Губарева обстреляли неизвестные и он в 
тяжелом состоянии был доставлен в одну из ростовских больниц 
Один из лидеров террористической организации "ДНР" Павел Губарев в результате 
покушения попал в одну из больниц Ростова-на-Дону. Об этом сообщают сегодня ряд 
российских СМИ. 
Сообщается, что покушение на Губарева произошло на территории, подконтрольной 
боевикам, на трассе Донецк - Ростов-на-Дону. Губарев следовал в автомобиле, по 
которому неизвестные открыли огонь. В результате автомобиль съехал на обочину и 
врезался в столб. 
http://news.liga.net/news/politics/3653689-rossiyskie_smi_soobshchili_o_pokushenii_na_gubareva.htm  

 
 
 
Украина - мир 
 
Словакия заявляет о сокращении поставок российского газа вдвое, 01.10.2014 
Словацкий импортер газа SPP сообщил о снижении поставок газа из России на 50% по 
данным на сегодняшний день. "Несмотря на эту ситуацию, SPP гарантирует 
продолжающиеся поставки газа всем потребителям от домохозяйств до крупных 
компаний. Безопасные поставки остаются нашим главным приоритетом", - отметили в 
пресс-службе. 
http://korrespondent.net/business/companies/3426382-slovakyia-zaiavliaet-o-sokraschenyy-postavok-rossyiskoho-haza-vdvoe  

 
ЕС утвердил концепцию реформ в сфере безопасности Украины, 01.10.2014 
Представители стран-членов ЕС согласовали концепцию в отношении реформы 
сектора гражданской обороны Украины. "Это еще один шаг к быстрому началу работы 
миссии по поддержке эффективных и демократически контролируемых служб 
гражданской безопасности в Украине", - говорится в заявлении пресс-служба Совета 
ЕС. 
http://korrespondent.net/world/3426063-es-utverdyl-kontseptsyui-reform-v-sfere-bezopasnosty-ukrayny  

 
ПАСЕ потребовала от России вывести войска из Украины, 02.10.2014 
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла мониторинговую резолюцию, в 
которой признала, что Россия направила в Украину регулярные войска. Ассамблея в 
тексте резолюции отдельным пунктом призвала РФ "прекратить предоставление любой 
военной поддержки повстанцам, отозвать свои войска с востока Украины, а также от ее 
границ, а также воздержаться от любых действий, которые прямо или косвенно 
обострять ситуацию на Востоке Украины". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3426906-pase-trebuet-ot-rossyy-vyvesty-voiska-yz-ukrayny  

 
Интерпол отказал России в розыске Коломойского, 02.10.2014 
Интерпол отказал Следственному комитету России в объявлении губернатора 
Днепропетровской области Игоря Коломойского в международный розыск. Об этом 
сообщил и.о. руководителя управления Следственного комитета РФ Александр 
Дрыманов. По его словам, зарубежные партнеры нашли в просьбе России 
политический подтекст. 
http://korrespondent.net/ukraine/3426594-ynterpol-otkazal-rossyy-v-rozyske-kolomoiskoho  
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ООН, ЕС и Всемирный банк озвучили рекомендации по восстановлению 
Донбасса, 03.10.2014 
Совместная миссия Организации объединенных наций, Всемирного банка и 
Европейского союза завершила недельную работу в Украине по оценке потребностей 
восстановлении Донбасса. 
Как сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в пятницу миссия предоставила общий обзор 
предварительных рекомендаций относительно объема и характеристики необходимой 
помощи по восстановлению Донбасса. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3427339-oon-es-y-vsemyrnyi-bank-ozvuchyly-rekomendatsyy-po-vosstanovlenyui-donbassa  

 
США лишили Россию торговых льгот, 04.10.2014 
Президент США Барак Обама выпустил прокламацию о том, что российские товары, на 
которые прежде распространялся режим общей системы преференций (GSP) при 
ввозе в США, отныне будут облагаться таможенными пошлинами на общих 
основаниях. 
http://korrespondent.net/business/economics/3427424-ssha-ofytsyalno-lyshyly-rossyui-torhovykh-lhot  
 

Зеленский извинился перед Кадыровым за оскорбительное видео, 07.10.2014 
Украинский телеведущий Владимир Зеленский объяснил свою шутку о сносе 
памятника Ленину в Харькове интернет-изданию LifeNews. В видеоролик были 
добавлены кадры плачущего главы Чечни Рамзана Кадырова с поминальной молитвы 
по чеченскому религиозному и политическому деятелю Ахмаду Кадырову (отец 
Рамзана), а в озвучке были использованы слова старика, плачущего над разрушенным 
памятником Ленину. 
http://korrespondent.net/showbiz/3428508-zelenskyi-yzvynylsia-pered-kadyrovym-za-oskorbytelnoe-vydeo  

 
Липецкое производство кондитерской компании Roshen Порошенко 
возобновило работу, 07.10.2014 
ЛИПЕЦК, 7 октября. /ТАСС/. Липецкое производство кондитерской компании 
Roshen возобновило работу. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального 
директора "Roshen Россия" Олег Казаков. 
http://itar-tass.com/ekonomika/1490405  

 
В России разрешили импорт свинины с четырех украинских предприятий, 
09.10.2014 
Речь идет о двух предприятиях Донецкой области — «Салком Плюс» в Макеевке и 
«Тавр-Плюс» в Артемовске, а также о «ВМП» Волынской области и «Свиженьке» 
Черновицкой области. В ведомстве отметили, что импортировать продукцию можно 
только в тушах и полутушах и при наличии оттисков ветеринарных клейм. 
http://tvrain.ru/articles/v_rossii_razreshili_import_svininy_s_chetyreh_ukrainskih_predprijatij-376427/  

 
Семьи пропавших российских военных обратились за помощью в СБУ, 
15.10.2014 
С момента открытия телефонной линии для граждан Российской Федерации в Службу 
безопасности Украины обратились родственники 131 российского военнослужащего, 
чья судьба неизвестна. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. 
"Нами принято заявления по розыску 131 военнослужащего Вооруженных сил 
Российской Федерации, судьба которых неизвестна и которые могли стать, по сути, 
жертвами российского режима, будучи командированными на войну против Украины", - 
заявил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский. 
http://news.liga.net/news/politics/3691251-semi_propavshikh_rossiyskikh_voennykh_obratilis_za_pomoshchyu_v_sbu.htm  
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Евросоюз приготовился к полному отключению газа Россией, 16.10.2014 
ЕК составила картину рисков в случае прекращения поставок российского газа. 
В случае полного прекращения поставок российского газа домохозяйства Европейского 
Союза переживут зиму, если будет хорошее сотрудничество между странами-членами 
в плане направления между ними потоков газа. Такие выводы доклада Еврокомиссии 
обнародовал ее вице-президент по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер в 
четверг, 16 октября. 
http://korrespondent.net/world/3432367-evrosouiz-pryhotovylsia-k-polnomu-otkluichenyui-haza-rossyei  

 
Азаров приехал на переговоры в Госдуму России, 16.10.2014 
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров проведет встречу с депутатами 
Госдумы России, сообщил в четверг  член комитета нижней палаты по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям с соотечественниками Роберт Шлегель. 
Он отметил, что встреча будет закрытой для прессы и начнется в 14.00 мск (13.00 по 
Киеву). В аппарате комитета ТАСС подтвердили возможность такой встречи. 
Инициатором встречи выступил председатель комитета по делам СНГ Леонид 
Слуцкий, сообщили в пресс-службе комитета.  
"Решили такой обмен мнениями по ситуации на Украине провести, чтобы послушать из 
первых уст", - пояснили в комитете. 
http://korrespondent.net/world/russia/3432329-azarov-pryekhal-na-perehovory-v-hosdumu-rossyy  
 

Экс-премьер Украины Азаров встретился с депутатами Госдумы, 16.10.2014 
Бывший премьер Украины Николай Азаров участвует в проходящем сегодня заседании 
комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками. Встреча проходит в закрытом для прессы режиме. 
Обмен мнениями с Николаем Азаровым по сегодняшней ситуации вокруг Украины стал 
первым вопросом в повестке комитета, заседание которого началось в 14.00 мск. До 
начала заседания Азаров провел переговоры с главой комитета Леонидом Слуцким. 
Сам парламентарий перед встречей не стал комментировать СМИ подробности 
предстоящего разговора, объявив, что "все будет проходить в закрытом режиме". 
Общаться с журналистами Азаров также отказался 
http://www.rg.ru/2014/10/16/azarov-site-anons.html  

 

Нефть торгуется ниже 82 долларов, 16.10.2014 
Цены на нефть марки Brent на торгах в Лондоне опустились ниже 83 долларов за 
баррель.  
Фьючерсный контракт на Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE Futures 
подешевел в ходе торговой сессии в четверг, 16 октября, до 82,72 долл./барр. впервые 
с ноября 2010 года после новостей о значительном повышении запасов нефти в США, 
и потери фронт-фьючерсов с начала дня превышают 1%. Отметим, срок обращения 
ноябрьских контрактов на бирже истекает сегодня. 
http://korrespondent.net/business/economics/3432285-neft-torhuetsia-nyzhe-82-dollarov  

 
Разведка Германии обвиняет сепаратистов в крушении Боинга – Der Spiegel, 
19.10.2014 
Федеральная разведывательная служба Германии (BND) возложила ответственность 
за крушение Боинга над Украиной на пророссийских сепаратистов. Об этом сообщают 
информационные агентства со ссылкой на статью в журнале Der Spiegel, которая будет 
опубликована в понедельник, 20 октября. 
По сообщению немецкого еженедельника, 8 октября глава BND Герхард Шиндлер 
(Gerhard Shindler) представил контрольной комиссии бундестага развернутые 
доказательства причастности сепаратистов к гибели пассажирского самолета, сбитого 
17 июля. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3433472-razvedka-hermanyy-obvyniaet-separatystov-v-krushenyy-boynha-Der-Spiegel  
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ЕС принял постановление по Украине без изменения санкций против России, 
20.10.2014 
Совет министров иностранных дел ЕС принял в понедельник постановление по 
ситуации в Украине, в котором нет упоминания о возможном изменении санкций в 
отношении России. 
"Совет с удовлетворением отметил общее снижение уровня насилия в результате 
согласованного прекращения огня, однако сожалеет о многочисленных его нарушения 
и осуждает их", - говорится в документе. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3434032-es-prynial-postanovlenye-po-ukrayne-bez-yzmenenyia-sanktsyi-protyv-rossyy  
 

Авиакатастрофа во Внуково, 21.10.2014 
Частный легкомоторный лайнер Dassault Falcon 50, имевший французскую 
регистрацию, разбился в аэропорту Внуково при взлете в понедельник ночью. В 
результате столкновения со снегоуборочным комбайном самолет полностью сгорел, 
погибли четыре человека, находившихся на борту, включая президента Total Кристофа 
де Маржери. 
Изначально эксперты выдвинули три версии произошедшего – Фалькон 
50 разбился из-за плохих погодных условий, отказа техники или из-за человеческого 
фактора. 
Позже стало известно, что главной причиной катастрофы в аэропорту Москвы 
следствие считает ошибку диспетчеров и водителя снегоуборочной машины. Водитель 
снегоуборочной машины был пьян, заявил официальный представитель 
Следственного комитета РФ Владимир Маркин. 
http://korrespondent.net/world/3434188-avyakatastrofa-vo-vnukovo-foto-s-mesta-krushenyia-Falcon-50  
 

Крым ведет переговоры по поставкам угля из ДНР, 21.10.2014 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости. Власти Крыма ведут переговоры 
по поставкам угля из самопровозглашенной Донецкой народной республики на востоке 
Украины, сообщил министр топлива и энергетики Крыма Сергей Егоров во вторник 
на заседании правительства. 
"Мы сейчас ведем очень серьезные переговоры по вашему поручению, — сказал 
Егоров, обращаясь к главе региона Сергею Аксенову, — с Донецкой народной 
республикой. Вчера состоялись продуктивные переговоры. Я надеюсь, что мы 
в ближайшее время получим хорошие предложения с хорошей ценой на поставки угля 
в республику Крым". 
Как сообщил министр топлива и энергетики ДНР Алексей Грановский, 
соответствующие договоренности с Крымом уже достигнуты. Премьер Александр 
Захарченко отдал распоряжение до пятницы начать отгружать уголь в Крым. 
http://ria.ru/crimea_today/20141021/1029315406.html 
http://ria.ru/crimea_today/20141022/1029452435.html  

 

РA со среды оссия ограничит поставки растительной продукции из Украины, 
21.10.2014 
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Россия приняла решение со среды ограничить 
поставки растительной продукции с Украины, сообщил во вторник Россельхознадзор. 
По информации российского ведомства, грузы, которые поступают с Украины, приходят 
в нашу страну без маркировки, что "может объясняться поставкой растительных грузов 
из Европейского союза, подпадающих под ответные санкции России". Кроме того, 
в растительной продукции, поступающей с Украины, находят сельхозвредителей. 
Вводимый Россией запрет на импорт и транзит растительной продукции с Украины 
не скажется на потребителях, заявила журналистам зампред комитета Госдумы 
по аграрным вопросам Надежда Школкина. 
http://ria.ru/economy/20141021/1029364191.html 
http://ria.ru/world/20141021/1029404402.html  
http://ria.ru/society/20141022/1029430990.html  
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Газпрому разрешили взаимозачеты с Нафтогазом, 21.10.2014 
Госдума РФ приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, который даст 
возможность Газпрому производить взаимозачет с НАК Нафтогаз Украины. Так, в 
статью 19 Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты РФ добавлен 
пункт, расширяющий перечень случаев, когда резиденты вправе не зачислять на свои 
банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или рубли. Это не 
нужно будет делать при проведении зачета требований по обязательствам 
нерезидентов по оплате поставок природного газа в газообразном состоянии и по 
обязательствам экспортеров газа по оплате услуг транзита газа через территорию 
иностранных государств. 
http://korrespondent.net/business/financial/3434446-haz-bez-deneh-hazpromu-razreshyly-vzaymozachety-s-naftohazom  
http://ria.ru/economy/20141021/1029378113.html  
 

РФ заблокировала в ОБСЕ усиление контроля границы с Украиной, 22.10.2014 
Россия заблокировала решение Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ) об установлении наблюдения за всей территорией границы с Украиной. 
Такое решение РФ приняла на встрече стран-членов ОБСЕ в Вене. 
Россия также наложила вето на небольшое увеличение числа наблюдателей, о чем 
просил главный наблюдатель миссии ОБСЕ в Украине, чтобы уменьшить чрезмерную 
нагрузку, с которой сталкиваются небольшие рабочие команды миссии наблюдателей в 
двух КПП на границе с Украиной. 
http://korrespondent.net/world/worldabus/3435044-rossyia-zablokyrovala-reshenye-obse-ob-usylenyy-kontrolia-hranytsy-s-ukraynoi  
 

В Крыму начали выдавать загранпаспорта России, 22.10.2014 
Федеральная миграционная служба России начала в среду выдавать загранпаспорта 
жителям Крыма. 
"Центр приема документов на оформление загранпаспорта начал работать в сентябре, 
сегодня мы выдаем первые готовые паспорта", -  сообщила помощник начальника 
управления ФМС по республике Яна Смолова. 
По ее словам, документы на оформление загранпаспорта сдали около трех тысяч 
жителей Крыма. 
http://korrespondent.net/ukraine/3434788-v-krymu-nachaly-vydavat-rossyiskye-zahranpasporta  

 
Россия дает Украине неделю на поиск денег для расчета за газ, 22.10.2014 
Украина должна быть в состоянии найти способы оплаты за российский газ в течение 
недели, заявил в среду министр энергетики России Александр Новак. Как только 
Москва получит финансовые гарантии от Киева, газовый вопрос будет решен, пояснил 
министр. 
В среду премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина может 
заменить 5 млрд кубометров российского газа дополнительным реверсом и мазутом. 
При этом он добавил, что в Украине в хранилищах находится около 17 млрд куб. м 
газа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3434843-rossyia-daet-ukrayne-nedelui-na-poysk-deneh-dlia-rascheta-za-haz  

 
Украина еще на год получила торговые льготы от Европы, 23.10.2014 
Европейский парламент поддержал проект регулирования ЕС, предполагающий 
продление на один год - до 31 декабря 2015 года – действия автономных торговых мер 
в отношении Украины. За проект доклада Габриэлиуса Ландсбергиса во время сессии 
Европарламента в Страсбурге проголосовали 497 депутатов, против – 78, 
воздержались – 56. 
http://korrespondent.net/business/economics/3435285-ukrayna-esche-na-hod-poluchyla-torhovye-lhoty-ot-evropy  

 
Выборы 2014: в Украину прибыли наблюдатели от Европарламента, 24.10.2014 
Делегация из 14-ти депутатов Европарламента начнет свою деятельность по 
наблюдению за выборами в Верховную Раду Украины 2014. Делегацию возглавляет 
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европейский депутат от Хорватии Андрей Пленкович (представитель Европейской 
народной партии), информирует представительство Евросоюза. "Грядущие 
парламентские выборы в Украине важны для консолидации демократии – особенно, 
учитывая то, что в некоторых регионах они будут проводиться в очень требовательных 
обстоятельствах. Мы вместе с нашими международными наблюдателями будем играть 
важную роль в наблюдении за тем, проводятся ли эти выборы свободно и 
справедливо", – подчеркнул Пленкович. 
http://korrespondent.net/vibory2014/3435691-vybory-2014-v-ukraynu-prybyly-nabluidately-ot-evroparlamenta  

 
В Москве суд оставил под стражей украинского режиссера Сенцова, 24.10.2014 
Московский горсуд оставил под стражей украинского режиссера Олега Сенцова, 
обвиняемого в подготовке терактов в Крыму. Жалоба адвокатов фигуранта на решение 
Лефортовского суда оставлена без удовлетворения. 
http://korrespondent.net/world/russia/3435748-v-moskve-sud-ostavyl-pod-strazhei-ukraynskoho-rezhyssera-sentsova  

 
Венецианская комиссия одобрила конституционную реформу в Украине, 
27.10.2014 
Проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины, предложенный 
президентом Украины Петром Порошенко, получил одобрение Венецианской комиссии. 
В выводах, в частности, отмечается, что Венецианская комиссия не возражает против 
передачи части полномочий от парламента президенту. Комиссия также считает, что 
предложенные в проекте принципы децентрализации власти учитывают утвержденный 
Советом Европы "принцип субсидиарности (преимущества нижнего звена при принятии 
решений)". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3437014-venetsyanskaia-komyssyia-odobryla-konstytutsyonnuui-reformu-v-ukrayne  

 
Россия отправила очередной гуманитарный конвой на Донбасс, 27.10.2014 
Автоколонна очередного, четвертого, гуманитарного конвоя из России для жителей 
Донбасса выехала из Подмосковья во вторник, 28 октября. В состав колонны входят 
порядка 100 грузовых автомобилей, хотя ранее анонсировалось наличие 50 машин. 
По словам замглавы МЧС РФ Владимира Степанова, в гумконвое – продовольствие, 
медикаменты, питьевая вода и строительные материалы. Всего 1 тысяча тонн 
гуманитарного груза. 
Совет национальной безопасности и обороны Украины не получал никаких 
официальных документов об очередном гумконвое РФ. В то же время в 
Международном комитете Красного Креста об этом знают, но не принимают участия в 
организации. 
http://korrespondent.net/ukraine/3437347-rossyia-otpravyla-humkonvoi-na-donbass-vdvoe-bolshe-zaiavlennoho 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3437296-rossyia-ne-uvedomyla-ukraynu-o-humanytarke-donbassu-snbo  
 
Звезда боевиков Сергей Маховиков готов воевать против Киева, 28.10.2014 
Российский актер Сергей Маховиков поддержал ополченцев Донбасса, лично побывав 
на юго-востоке. Артист приготовил для местных жителей не только фронтовые песни, 
но и небольшую гуманитарную помощь. 
В интервью представителям пресс-центра ДНР звезда сериалов и боевиков "Слепой" и 
"Сармат" заявил, что происходящее в Донбассе куда серьезнее, чем хотят показать 
украинские и европейские политики, заявляющие, что это "мелкая междоусобица за 
власть". По его словам, Киев обещал разобраться с ополченцами за неделю, но это у 
него как-то не вышло. 
Артист также признался, что его сердце и душа остаются в Донбассе, и это не 
последняя его поездка к ополченцам. Более того, Сергей Маховиков признался, что 
готов сам взять оружие и воевать против украинских силовиков. 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2005006  

 

http://korrespondent.net/vibory2014/3435691-vybory-2014-v-ukraynu-prybyly-nabluidately-ot-evroparlamenta
http://korrespondent.net/world/russia/3435748-v-moskve-sud-ostavyl-pod-strazhei-ukraynskoho-rezhyssera-sentsova
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3437014-venetsyanskaia-komyssyia-odobryla-konstytutsyonnuui-reformu-v-ukrayne
http://korrespondent.net/ukraine/3437347-rossyia-otpravyla-humkonvoi-na-donbass-vdvoe-bolshe-zaiavlennoho
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3437296-rossyia-ne-uvedomyla-ukraynu-o-humanytarke-donbassu-snbo
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2005006


Российский актер Михаил Пореченков посетил ДНР, 30.10.2014 
Известный российский актер Михаил Пореченков посетил самопровозглашенную 
"Донецкую Народную Республику". Актер побывал в донецком аэропорту, где 
пообщался с "ополченцами". "Главное – не сдаваться, я – за вас", - заявил он.  
Пореченков также принял предложение сепаратистов и пострелял из 
крупнокалиберного пулемета Утес.  
http://korrespondent.net/ukraine/3438387-rossyiskyi-akter-porechenkov-posetyl-samoprovozghlashennuui-dnr 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3438461-akter-porechenkov-postrelial-yz-pulemeta-v-donetskom-aeroportu  

 
В РФ завели дело из-за нападения на российское посольство в Киеве, 30.10.2014 
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на 
посольство России в Киеве, которое произошло в июне этого года. Дело возбуждено 
Главным следственным управлением СКР по ст. 360 УК РФ (нападение на служебные 
помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой). 
http://korrespondent.net/ukraine/3438032-v-rossyy-zavely-delo-po-napadenyui-na-posolstvo-v-kyeve  

 
Гуманитарный конвой РФ въехал в Украину, 31.10.2014 
Первые грузовики гуманитарного конвоя России пересекли границу с Украиной на 
КППП Донецк-Изварино. Сейчас машины формируют колонну, чтобы продолжить 
движение по территории Украины. Одна часть автоколонны должна направиться в 
Донецк, другая – в Луганск. Позже сообщалось, что российский гуманитарный конвой 
покинул Украину. 
http://korrespondent.net/ukraine/3438499-humanytarnyi-konvoi-rf-vekhal-v-ukraynu 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3438709-rossyiskyi-humanytarnyi-konvoi-pokynul-ukraynu  
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