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Вступление 
 
В сентябре ситуация в Украине оставалась сложной и нестабильной.  
Обесценивание национальной валюты и негативные прогнозы экспертов. Обвал 
украинских банков по шкале рисков. 
Минский протокол о перемирии, подписанный 5 сентября, закон об особом статусе 
Донбасса, закон о люстрации – все это не было однозначно оценено обществом и 
вызвало массу споров. Закон о люстрации принимался долго. Улица не могла больше 
ждать. В результате действия псевдо патриотов выразились в «мусорной люстрации», 
что не делает чести стране и вызывает осуждение мирового сообщества.  
 
Прекращение огня носит странный характер. Донецкий аэропорт, который находится 
под контролем украинских силовиков, постоянно обстреливают и пытаются взять 
штурмом. Ополченцы постоянно нарушают перемирие. За время прекращения огня с 5 
по 30 сентября по официальным данным погибло более 30 украинских военных. Есть 
жертвы среди мирного населения. В результате одной из бомбежек погиб сотрудник 
Международного Красного Креста в Донецке. 
РФ продолжает посылать свои гуманитарные конвои.  
На этом фоне стартовала избирательная кампания в Верховную Раду. Партии и блоки 
пытались привлечь в свои ряды боевых командиров. Президент и премьер идут на 
выборы порознь. В избирательной гонке примут участие 29 партий, что, конечно же, 
свидетельствует о незрелости украинской политической элиты.  



Кандидаты в депутаты обвиняют друг друга и вспоминают былые прегрешения. Все 
требуют люстрации оппонентов, забывая о том, что этот закон может быть применен к 
их соратникам. 
Президент Порошенко выступил в Конгрессе США, ему аплодировали стоя, но в 
военной помощи отказали.  
Премьер-министр Яценюк с не меньшим успехом выступил в ООН. 
ЕС прилагает усилия для заключения договора между Россией и Украиной о поставках 
газа. Ближе к концу месяца забрезжила надежда, но окончательного решения пока нет. 
 
Экономическая часть Ассоциация с ЕС ратифицирована. Но, по «настоятельной 
просьбе» России, Европейский Союз принял официальное решение об отсрочке 
временного применения Соглашения об ассоциации с Украиной в части углубленной и 
всеобъемлющей зоны свободной торговли до 2015.   
 
Горячую воду и отопление обещают включить к концу октября, хотя по закону 
отопление должно появиться в домах граждан 15 октября. Украинцев пугают веерным 
отключением электроэнергии. 
 
Продолжается «эпидемия» минирования метро и ТРЦ в крупных городах. И это, 
пожалуй, единственный стабильный показатель.  
 
 
 
Прогнозы  
 
МВФ прогнозирует ухудшение экономических показателей Украины, 02.09.2014 
Международный валютный фонд, руководствуясь предположением, что военные 
действия на востоке Украины продлятся до конца 2014 года и будут иметь место в 2015 
году, ухудшил прогноз падения экономики Украины до 7,25% по итогам 2014 с 6,5%, 
прогнозируемых ранее. 
http://korrespondent.net/business/economics/3413492-mvf-prohnozyruet-ukhudshenye-ekonomycheskykh-pokazatelei-ukrayny  

 
Украинские банки обвалились по шкале рисков - S&P, 05.09.2014 
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) отнесло банковский 
сектор Украины к группе "10" (присваивается странам с наибольшими рисками по 
шкале от 1 до 10) по уровню отраслевых и страновых рисков. Об этом говорится в 
отчете агентства в пятницу, 5 сентября. 
Тенденцию развития экономического риска для Украины оценили как "стабильная". 
http://korrespondent.net/business/economics/3414792-ukraynskye-banky-obvalylys-po-shkale-ryskov-SP  

 
Fitch снизило кредитные рейтинги ДТЭК, «Метинвеста» и крупных агрохолдингов, 
08.09.2014 
Вслед за снижением суверенного рейтинга Украины Международное рейтинговое 
агентство Fitch Ratings снизило рейтинги крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК, 
металлургического холдинга Метинвест, металлургической холдинговой компании 
Fintest Trading Co, а также рейтинги крупнейших агрохолдингов Украины до 
общегосударственного уровня ССС. 
"Рейтинговые действия обусловлены снижением долгосрочного рейтинга дефолта 
эмитента Украины в национальной валюте с уровня B- до CCC и подтверждением 
суверенного долгосрочного рейтинга в иностранной валюте на уровне CCC", — сказано 
в сообщении агентства. 
http://economics.unian.net/stockmarket/960269-fitch-snizilo-kreditnyie-reytingi-dtek-metinvesta-i-krupnyih-agroholdingov.html  
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Украина и ЕС смогут перезимовать без российского газа – замглавы Нафтогаза, 
11.09.2014 
У Украины и Европейского союза достаточно возможностей, чтобы перезимовать без 
дополнительных поставок российского газа, заявил заместитель председателя 
правления НАК Нафтогаз Украины Александр Тодийчук "Да, это сложно, это 
критические сценарии, такая стрессовая ситуация. Но из тех сценариев, которые мы 
разрабатывали в нашем государстве, - если это не будет катастрофически холодная 
зима, у нас есть много шансов прожить (зимний период, - ред.)", - заявил Тодийчук. 
http://korrespondent.net/business/economics/3417210-ukrayna-y-es-smohut-perezymovat-bez-rossyiskoho-haza-zamhlavy-naftohaza  

 
15 октября начнется новая волна агрессии со стороны России - Бондарчук, 
12.09.2014 
 «У нас осталось очень мало времени. 15 октября начнется новая волна агрессии со 
стороны Российской Федерации», - сказал бывший генеральный директор ГК 
«Укрспецэкспорт» Сергей Бондарчук в эфире «5 канала». 
«Керченский пролив будет закрыт, и полуостров Крым станет островом - и фактически 
это будет гуманитарная катастрофа, которой Россия допустить не может. Россия 
сделает все для того, чтобы создать определенный коридор, обеспечивать Крым», -
цитирует УНН. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/15_oktyabrya_nachnetsya_novaya_volna_agressii_so_storoni_rossii___bondarchuk_1665530  

 
МВФ ухудшит прогноз падения ВВП Украины в 2014 году, 13.09.2014 
Эксперты Международного валютного фонда ухудшили прогноз падения валового 
внутреннего продукта Украины в 2014 году с последнего согласованного значения в 
6,5%, сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева на 11-м 
форуме YES в Киеве. 
Но дефолта, по ее словам, не будет. 
http://korrespondent.net/business/economics/3418306-mvf-ukhudshyt-prohnoz-padenyia-vvp-ukrayny-v-2014-hodu 
http://korrespondent.net/business/economics/3418302-v-nbu-ne-rassmatryvauit-vozmozhnost-defolta-v-ukrayne  

 
Украинцы оценили первые 100 дней работы Порошенко, 16.09.2014 
Институт социологии НАН Украины обнародовал результаты мониторинга 
общественного мнения относительно оценки деятельности президентов Украины и 
России. Средняя оценка деятельности президента Украины в первые 100 дней после 
его избрания составляет 4,7 бала по 10-ти бальной шкале. Для сравнения, у Виктора 
Ющенко в первые 100 дней после избрания средняя оценка деятельности составила 
5,6 балла, у Виктора Януковича - 5,1 балла. 
http://korrespondent.net/ukraine/3419636-ukrayntsy-otsenyly-rabotu-poroshenko-nyzhe-yuschenko-y-yanukovycha  

 
Больше всего украинцы доверяют главе государства и премьер-министру, 
17.09.2014 
По итогам 100 дней президентства Петра Порошенко глава государства остается 
лидером доверия среди украинцев. Об этом свидетельствуют результаты 
социологического опроса, проведенного Центром социальных исследований Социс. 
Полностью или частично Президенту доверяют 62,9% избирателей. На втором месте 
по уровню доверия - премьер-министр Арсений Яценюк (53,9%), на третьем - Анатолий 
Гриценко (48,8%), дальше - Олег Ляшко (45,1%) и Виталий Кличко (44%). 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3420138-bolshe-vseho-ukrayntsy-doveriauit-hlave-hosudarstva-y-premer-mynystru  
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Заявления политиков 
 
Порошенко пообещал кадровые перестановки в силовых структурах, 01.09.2014 
"Мы сейчас серьезно анализируем события последних решений. Выводы будут 
серьезными, в том числе и кадровые", - заявил Порошенко. 
В структуре силовых органов будут серьезные кадровые перестановки после анализа 
событий последних недель. Об этом во время церемонии в Киевском военном лицее 
имени Богуна по случаю Дня знаний заявил президент Украины Петр Порошенко. 
"Против Украины сейчас началась прямая неприкрытая агрессия. Мы сейчас 
тщательно анализируем события последней недели, решения будут серьезными, в том 
числе и кадровые", - заявил Порошенко. 
http://112.ua/glavnye-novosti/poroshenko-poobeschal-kadrovye-perestanovki-v-silovyh-strukturah-108921.html  

 
ОБСЕ: трудно подтвердить наличие войск России в Украине, 01.09.2014 
Генеральный секретарь Организации безопасности и сотрудничества в Европе 
Ламберто Заньер заявил, что присутствие регулярных частей российской армии на 
Украине трудно подтвердить. 
"Там всегда были граждане России, возможно, приезжающие туда по каким-то 
причинам, въезжающие в регион и поддерживающие сепаратистов. У нас есть 
свидетельства о людях, приезжающих частным порядком - мы сами встречались с 
ними и разговаривали. Однако, есть ли какие-то иные российские военные 
подразделения […] - это сложнее продемонстрировать", - заявил Заньер. 
http://korrespondent.net/ukraine/3412852-obse-trudno-podtverdyt-nalychye-voisk-rossyy-v-ukrayne  

 
АТО завершена, мы должны обороняться от России - глава Минобороны, 
01.09.2014 
Россия проиграла гибридную войну Украине, поэтому вынуждена была перейти к 
полномасштабному вторжению своих регулярных войск на территорию Донбасса, 
считает министр обороны Украины Валерий Гелетей. 
"Операция по освобождению Востока Украины от террористов завершена. Мы должны 
срочно выстраивать оборону от России, которая пытается не только закрепиться на 
территориях, ранее оккупированных террористами, но и осуществлять наступление на 
другие территории Украины. Сегодня мы уже имеем дело с дивизиями и полками. 
Завтра это могут быть корпуса", - написал на своей странице в Facebook Гелетей. 
Он отметил, что операция по освобождению Востока Украины от террористов 
завершена. "Мы должны срочно выстраивать оборону от России, которая пытается не 
только закрепиться на территориях, ранее оккупированных террористами, но и 
осуществлять наступление на другие территории Украины", - считает министр.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3412905-ato-zavershena-my-dolzhny-oboroniatsia-ot-rossyy-hlava-mynoborony  

 
США продолжат оказывать поддержку Украине против агрессоров - сенатор 
Левин, 02.09.2014 
На американском стратегическом военно-транспортном самолете Boeing C-17 в 
Украину прилетел председатель комитета Сената США по вооруженным силам Карл 
Левин.  
"Левин заверил, что США продолжат оказывать всестороннюю поддержку Украине в 
противодействии агрессии как на двустороннем уровне, так и в рамках международных 
организаций", - сообщили в пресс-службе МИД Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3413316-senator-ssha-otvechauischyi-za-oruzhye-y-armyui-pryzemlylsia-v-boryspole 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3413499-ssha-prodolzhat-okazyvat-podderzhku-ukrayne-protyv-ahressorov-senator-levyn  
 
Помощь для бойцов АТО от Литвы доставлена в Украину, 02.09.2014 
На месте отгрузки гуманитарки присутствовал военный атташе посольства Литвы в 
Украине Миндаугас Квиклис, который прокомментировал происходящее. 
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"Это гуманитарная помощь от Литвы, от министерства обороны для украинской армии: 
сухпайки и медицинские препараты. <...> Вы знаете позицию Литвы: мы очень 
поддерживаем Украину", - заявил атташе. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3413248-pomosch-dlia-boitsov-ato-ot-lytvy-dostavlena-v-ukraynu  

 
Аваков: Семьи погибших в АТО получат квартиры и более полумиллиона гривен, 
03.09.2014 
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил3 сентября, что семьи 
погибших бойцов АТО получат квартиры и денежные компенсации. 
"Семьи погибших, в соответствии с решением Кабинета министров, получат квартиру и 
дополнительную денежную страховку от государства в размере 609 тысяч. Это малое 
утешение для семей, но это то, что государство обязано сделать", - заявил Аваков. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3413802-avakov-semy-pohybshykh-v-ato-poluchat-kvartyry-y-bolee-polumyllyona-hryven  

 
Украина начинает строительство стены на границе с Россией, 03.09.2014 
Власти Украины начинают строительство сооружений на границе с Российской 
Федерацией в рамках проекта Стена. Об этом на заседании Кабинета министров 
Украины в среду, 3 сентября, заявил премьер-министр Арсений Яценюк. 
"Мы начинаем проект Стена. Это строительство реальной государственной границы 
между Украиной и Российской Федерацией", - заявил Яценюк.   
http://korrespondent.net/ukraine/3413808-ukrayna-nachynaet-stroytelstvo-steny-na-hranytse-s-rossyei  

 
Путин озвучил свой план по стабилизации в Донбассе, 03.09.2014 
Президент РФ Владимир Путин считает, что для прекращения кровопролития и 
стабилизации обстановки на юго-востоке Украины обе стороны конфликта должны 
согласовать и осуществить ряд действий. 
"Первое - это прекратить активные наступательные операции вооруженных сил, 
вооруженных формирований "ополчения" юго-востока Украины на донецком и 
луганском направлениях", -  цитирует его слова Интерфакс-Украина. 
Он пояснил, что в ходе своего перелета в Монголию он "набросал" свой план 
разрешения украинского кризиса. "Второе - отвести вооруженные подразделения 
силовых структур Украины на расстояние, исключающее возможность обстрела 
населенных пунктов артиллерией и всеми видами систем залпового огня", - сказал 
глава российского государства. 
"Третье - предусмотреть осуществление полноценного и объективного 
международного контроля за соблюдением условий прекращения огня и мониторингом 
обстановки, создаваемой таким образом в зоне безопасности", - сказал Путин. 
"Четвертое - исключить применение боевой авиации против мирных граждан и 
населенных пунктов в зоне конфликта. Далее - организовать обмен насильственно 
удерживаемых лиц по формуле "всех на всех" без каких-либо предварительных 
условий", - заявил президент РФ. 
"Шестое - открыть гуманитарные коридоры для передвижения беженцев и доставки 
гуманитарных грузов в города и другие населенные пункты Донбасса - Донецкую и 
Луганскую области", - отметил он. 
"И, наконец, седьмое - обеспечить возможность направления в пострадавшие 
населенные пункты Донбасса ремонтных бригад для восстановления разрушенных 
объектов социальной и жизнеобеспечивающей инфраструктуры, оказание помощи им", 
- сказал глава государства. 
Путин считает, что окончательные договоренности между властями Киева и 
представителями юго-востока Украины могли бы быть достигнуты и закреплены в ходе 
намеченной встречи контактной группы 5 сентября текущего года. 
http://korrespondent.net/world/russia/3413879-putyn-ozvuchyl-svoi-plan-po-stabylyzatsyy-v-donbasse  
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Обама: Присутствие российских военных в Украине - неоспоримый факт, 
03.09.2014 
США не сомневаются в том, что российские военнослужащие участвуют в боевых 
действиях на востоке Украины, заявил в среду президент США Барак Обама на пресс-
конференции в Эстонии, передает Интерфакс-Украина. 
"Российские войска, которые вошли в Украину - это не гуманитарная или 
миротворческая миссия. Там находятся российские боевые части с российским 
оружием и на российских танках. Это факты, которые можно доказать. Они не 
подлежат сомнению", - сказал Обама. 
Он также заявил, что "попытки вернуть земли, потерянные в 19-м веке - это не тот 
способ, которым Россия может заявить о своем величии в 21 веке". 
Обама не уточнил, какие именно "земли, потерянные в 19-м веке", имел в виду. 
Президент США также призвал Россию изменить политику в отношении Украины. 
"Россия должна урегулировать кризисы мирным путем и с помощью дипломатии", - 
заявил он,  отметив, что "Россия должна уважать суверенитет Украины, что также 
послужит уважению и самой России". 
"Такой путь остается открытым для России, однако начало этого пути заключается в 
том, что Россия должна изменить курс, покинуть Украину для того, чтобы Украина 
могла принимать решения самостоятельно", - заявил президент США. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3413956-obama-prysutstvye-rossyiskykh-voennykh-v-ukrayne-neosporymyi-fakt  

 
Обама призвал НАТО модернизировать украинскую армию, 03.09.2014 
Президент США Барак Обама 3 сентября заявил, что НАТО должно усилить 
украинскую армию. Об этом он заявил в ходе визита в Эстонию, передает 
информагентство Reuters. 
"НАТО должно принять конкретные обязательства по оказанию помощи Украине, чтобы 
она модернизировала и укрепила свои силы безопасности. Мы должны делать больше, 
чтобы помочь другим партнерам по НАТО, в том числе Грузии и Молдове, укрепить 
свою оборону", -  сказал президент США. 
Он также сказал, что Альянс должен постоянно открывать двери для вступления новых 
членов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3413965-obama-pryzval-nato-modernyzyrovat-ukraynskuui-armyui  

 
Франция передумала отправлять России первый корабль Мистраль, 03.09.2014 
Франция не видит достаточных оснований для поставки России первого корабля типа 
Мистраль, который должен быть передан этой осенью. 
Из-за ситуации в Украине власти Франции сочли неподходящими условия для поставки 
России первого вертолетоносца типа Мистраль. 
Такое заявление сделал президент Франсуа Олланд на заседании Совета 
безопасности республики, сообщила пресс-служба Елисейского дворца. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3414025-frantsyia-peredumala-otpravliat-rossyy-pervyi-korabl-mystral  

 
Минобороны РФ "не видит особой трагедии" в отказе Франции от поставок 
"Мистралей", 03.09.2014 
МОСКВА, 3 сентября. /ИТАР-ТАСС/. "Министерство обороны не видит в этом особой 
трагедии, хотя, конечно, это неприятно и накладывает определенную напряженность 
во взаимодействии с французскими партнерами, но отказ от этого контракта не будет 
для нас трагедией в плане перевооружения и реализации госпрограммы вооружения", 
сказал в среду  замминистра обороны РФ Юрий Борисов о возможном отказе 
французской стороны поставить в Россию вертолетоносцы типа "Мистраль". 
http://itar-tass.com/politika/1418747  
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Генсек Совета Европы осудил убийство журналистов на Украине, 03.09.2014 
СТРАСБУРГ, 3 сентября. /Корр. ИТАР-ТАСС Илья Баранов/. Генеральный секретарь 
Совета Европы Турбьёрн Ягланд осудил убийство журналистов на Украине. Об этом он 
заявил, прокомментировав известие о гибели фотокорреспондента МИА "Россия 
сегодня" Андрея Стенина. 
"Убийство журналистов неприемлемо. Кровопролитие необходимо остановить", - 
подчеркнул Ягланд. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1417278  

 
Украина и Россия договорились о "постоянном прекращении огня" - Порошенко, 
03.09.2014 
Президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин договорились о 
постоянном прекращении огня на Донбассе. Такая договоренность была достигнута в 
результате телефонного разговора глав государств, сообщили в Администрации 
президента Украины. 
"Результатом разговора стала договоренность о постоянном прекращении огня на 
Донбассе. Было достигнуто взаимопонимание относительно шагов, которые будут 
способствовать установлению мира", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3413708-ukrayna-y-rossyia-dohovorylys-o-postoiannom-prekraschenyy-ohnia-poroshenko  

 
Песков: Путин и Порошенко обсуждали шаги к прекращению огня, 03.09.2014 
УЛАН-БАТОР, 3 сен — РИА Новости. Президенты РФ и Украины не договаривались 
о прекращении огня на Украине, поскольку Россия не является стороной конфликта, 
однако обсуждали, как решить конфликт, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы 
российского государства Дмитрий Песков. 
Пресс-служба украинского президента Петра Порошенко после его телефонной беседы 
с главой российского государства Владимиром Путиным сообщила, что результатом 
разговора стала "договоренность о постоянном прекращении огня в Донбассе". 
"Путин и Порошенко действительно обсудили шаги, которые бы способствовали бы 
прекращению огня между ополченцами и украинскими силовиками. Договариваться 
о прекращении огня Россия не может физически, поскольку не является стороной 
конфликта", — заявил Песков РИА Новости. 
http://ria.ru/world/20140903/1022566481.html  

 
На саммите НАТО приняли решение о новых санкциях против России, 04.09.2014 
Президент США Барак Обама и лидеры ряда стран ЕС, а также Украины, договорились 
в ходе встреч на саммите НАТО в Уэльсе о необходимости дополнительных санкций 
против России, заявил заместитель советника президента США по национальной 
безопасности Бен Родс. 
"Президент Обама встретился с лидерами Великобритании, Германии, Франции, 
Италии и Украины. Президент Обама и его европейские коллеги выразили 
солидарность с Украиной и пообещали продолжать поддержку демократии в этой 
стране. Лидеры повторили, что осуждают открытое нарушение Россией суверенитета 
и территориальной целостности Украины и согласились, что необходимо, чтобы Россия 
столкнулась с более высокой ценой своих действий", - заявил Родс. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3414604-na-sammyte-nato-prynialy-reshenye-o-novykh-sanktsyiakh-protyv-rossyy  

 
Страны НАТО предоставят Украине помощь в 15 миллионов евро, 04.09.2014 
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявляет, что страны-члены 
Альянса предоставят Украине помощь в 15 миллионов евро. Об этом он сообщил по 
итогам заседания комиссии Украина-НАТО в четверг в Уэльсе. 
"Мы будем помогать Украине, примерно EUR 15 млн предоставим через НАТО. В 
дополнение к этому будет дополнительная помощь", - сказал генсек 
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"Украина может получать все лучшее, что нужно для своей безопасности, мы обратили 
внимание на кибер безопасность, вопросы логистики, специальные коммуникационные 
и командные программы. Также мы будем помогать раненым солдатам", - пояснил он.  
Он также отметил, что НАТО будет предоставлять рекомендации Украины в вопросе 
реформирования оборонной сферы. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3414613-strany-nato-predostaviat-ukrayne-pomosch-v-15-myllyonov-evro  

 
Олланд: Решение по Мистралям зависит от развития событий в Украине, 
04.09.2014 
Франция готова возобновить поставки десантных вертолетоносцев Мистраль в Россию 
при условии, что конфликт в Украине будет урегулирован, а на Донбассе прекратятся 
боевые действия. Об этом заявил президент Франсуа Олланд в рамках саммита НАТО 
в Уэльсе, передает Reuters. 
"Контракт по Мистралям не разорван и не приостановлен, его реализация будет 
зависеть от событий в предстоящие недели", - подчеркнул Олланд. 
http://korrespondent.net/world/3414566-olland-reshenye-po-mystraliam-zavysyt-ot-razvytyia-sobytyi-v-ukrayne  

 
Генсек НАТО: Россия атакует Украину, 04.09.2014 
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен обвинил Россию в прямой 
агрессии против Украины. Об этом Рассмусен заявил в Ньюпорте (Великобритания), 
где пройдет двухдневный саммит Альянса, сообщает Polska Agencja Prasowa. 
"Мы имеем дело с кардинально изменившейся ситуацией в сфере безопасности. 
Россия атакует восток Украины", - заявил Расмуссен. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3414323-hensek-nato-rossyia-atakuet-ukraynu  

 
Украина построит Стену на границе с Россией за деньги ЕС, 05.09.2014 
"Фактически - это обустройство восточной границы Европы. Мы осознаем, что это 
дорогостоящий проект и именно поэтому в рамках донорской конференции и в 
сотрудничестве с ЕС, после утверждения этого проекта, будем обращаться с 
ходатайством о получении финансовой и технической помощи на реализацию этого 
проекта", - сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил во время 
заседания правительства, отметив, что на начальную стадию строительства проекта 
Стена у Украины есть средства. 
http://korrespondent.net/ukraine/3414971-ukrayna-postroyt-stenu-na-hranytse-s-rossyei-za-denhy-es  
 
Порошенко анонсировал "выдающиеся" шаги по децентрализации на Донбассе, 
05.09.2014 
Украина готова на "выдающиеся" шаги по децентрализации в некоторых районах 
Донбасса. Об этом в Ньюпорте заявил президент Украины Петр Порошенко. 
"Начиная с завтрашнего дня, мы готовы сделать выдающиеся шаги касаемо 
децентрализации власти в некоторых районах Донецкой и Луганской областях, 
предоставить им экономическую свободу, применять их язык на этой территории и 
придерживаться их культурных традиций", - заявил Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3415023-poroshenko-anonsyroval-vydauischyesia-shahy-po-detsentralyzatsyy-na-donbasse  

 
Санкции против России могут быть отменены - Обама, 05.09.2014 
Отмена санкций Запада в отношении России будет зависеть от полномасштабной 
реализации планов по мирному урегулированию в Украине, заявил президент США 
Барак Обама, выступая на пресс-конференции на саммите НАТО в Уэльсе 5 сентября, 
передает Интерфакс-Украина. 
"Если все пункты достигнутых договоренностей будут действительно выполнены, то в 
этом случае санкции могут быть сняты", - заявил Обама, отметив, что при принятии 
таких решений США будут консультироваться с европейскими партнерами. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3415064-sanktsyy-protyv-rossyy-mohut-byt-otmeneny-obama  
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НАТО усилит поддержку Украины - совместное заявление на саммите в Уэльсе, 
05.09.2014 
Опубликовано совместное заявление комиссии Украина - НАТО на уровне глав 
государств и правительств, в котором объявлено о поддержке Украины и усиления ее 
безопасности. 
"В то время, когда мы встречаемся сегодня, Россия продолжает нарушать суверенитет, 
территориальную целостность и независимость Украины. Несмотря на возражения со 
стороны России, российские вооруженные силы задействованы в непосредственных 
военных операциях в Украине; Россия продолжает поставлять оружие боевикам в 
восточной Украине; она держит тысячи боеспособных войск на своей границе с 
Украиной. Это развитие событий подрывает безопасность Украины и имеет серьезные 
последствия для стабильности и безопасности всего Евроатлантического региона", - 
говорится в заявлении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3414844-nato-usylyt-podderzhku-ukrayny-sovmestnoe-zaiavlenye-na-sammyte-v-uelse  

 
НАТО разместит в Европе группу быстрого реагирования для обороны от РФ, 
05.09.2014 
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сообщил на закрытии саммита в 
Уэльсе, что лидеры альянса утвердили план по созданию сил быстрого реагирования 
по борьбе с угрозой агрессии со стороны России, передает Associated Press. 
Группа будет включать несколько тысяч солдат из сухопутных войск, военно-морских и 
воздушных сил, готовых к развертыванию в течение нескольких дней, уточнил 
Расмуссен. Местом дислокации сил выбрали Восточную Европу. 
Генеральный секретарь заявил, что новое военное формирование будет посылать 
четкий сигнал для потенциальных агрессоров. "Стоит вам только подумать о 
нападении на одного союзника, и вы столкнетесь со всем альянсом", - сказал он. 
http://korrespondent.net/world/3414907-nato-razmestyt-v-evrope-hruppu-bystroho-reahyrovanyia-dlia-oborony-ot-rf  

 
Спиваков: решение властей Украины лишить званий Башмета и Кобзона - 
"страшная глупость" 
ВЛАДИМИР, 5 сентября. /Корр. ИТАР-ТАСС Анна Устинова/. Лишение почетных званий 
Украины не обижает именитых российских артистов, но является страшной глупостью 
властей соседнего государства. Такое мнение высказал руководитель оркестра 
"Виртуозы Москвы", народный артист СССР Владимир Спиваков. 
"Это глупости, страшные глупости. Когда идет война, то справедливость очень трудно 
найти. Я не думаю, что Юрия Абрамовича (Башмета) глубоко затронуло это 
обстоятельство, просто даже уверен, что практически нет", - сказал ТАСС Спиваков. 
"Должен заметить, что я сам - народный артист Украины, награжден орденами "За 
заслуги перед Отечеством" Украины, орденом Ярослава Мудрого, но пока что меня не 
лишили этих званий. Но если лишат, я будут понимать, что это момент такой", - 
добавил Спиваков. 
http://itar-tass.com/kultura/1423640  

 
Посол США назвал военную продукцию, которую поставят Украине, 06.09.2014 
Посол США в Украине Джеффри Пайетт сообщил, что объем американской военной 
помощи Украине составляет $60 миллионов. 
По словам Пайетта, США передадут Украине, в частности, продовольственные пайки, 
бронежилеты, рации, автомобили, тепловизоры, медикаменты и пр. 
Кроме того, США инициируют модернизацию оборонных институтов, киберзащиты, 
логистики и стандартизации. 
http://korrespondent.net/world/3415188-posol-ssha-nazval-voennuui-produktsyui-kotoruui-postaviat-ukrayne  

 

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3414844-nato-usylyt-podderzhku-ukrayny-sovmestnoe-zaiavlenye-na-sammyte-v-uelse
http://korrespondent.net/world/3414907-nato-razmestyt-v-evrope-hruppu-bystroho-reahyrovanyia-dlia-oborony-ot-rf
http://itar-tass.com/kultura/1423640
http://korrespondent.net/world/3415188-posol-ssha-nazval-voennuui-produktsyui-kotoruui-postaviat-ukrayne


ООН: с начала конфликта на востоке Украины погибли не менее 3 тыс. 
человек, 08.09.2014 
ЖЕНЕВА, 8 сентября. /Корр. ИТАР-ТАСС Илья Дмитрячев/. С начала конфликта на 
востоке Украины погибли не менее 3 тыс. человек. Об этом заявил Верховный 
комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Зейд аль-Хусейн, выступая на открытии 
27-й сессии совета ООН по правам человека (СПЧ). 
"Ситуация на Украине продолжает вызывать беспокойство. Последний доклад 
управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) дает полную 
картину нынешних правозащитных проблем, особенно на востоке, где не менее 3 тыс. 
человек были убиты с середины апреля этого года", - отметил аль-Хусейн. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1426655  

 
Правый сектор идет на парламентские выборы, 08.09.2014 
Правый сектор будет участвовать в парламентских выборах, заявил в эфире 
телеканала Интер пресс-секретарь партии Борислав Береза. Со Свободой Правый 
сектор объединяться не будет, ответил Береза на вопрос журналиста. 
"Мы со Свободой не враги, но наши позиции не так близки, чтобы говорить о каком-то 
объединении", – сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3415662-pravyi-sektor-ydet-na-parlamentskye-vybory  

 
В Минобороны Польши заявили о готовности продавать Украине оружие, 
08.09.2014 
Польша готова продавать оружие Украина, если она обратится с такой просьбой. Об 
этом заявил министр обороны Польши Томаш Семоняк в эфире TVN24 BiS 8 сентября.  
"Не было никаких договоренностей в Ньюпорте на тему поставок оружия для Украины, 
но нет никаких препятствий, чтобы Украина покупала оружие в будущем", - сказал он. 
Министр отметил, что украинская власть может свободно покупать оружие, поскольку 
не существует никакого запрета на ее поставку и Украина сама должна обратиться в 
Польшу, если заинтересована в закупке вооружения. "Для покупки и продажи нужны 
две стороны. Если Украина такую готовность продемонстрирует, наша оборонная 
промышленность точно готова реализовывать такие заказы", - сказал министр. 
http://korrespondent.net/world/worldabus/3415997-v-mynoborony-polshy-zaiavyly-o-hotovnosty-prodavat-ukrayne-oruzhye  
http://korrespondent.net/world/worldabus/3422152-polsha-hotova-prodavat-oruzhye-ukrayne  

 
Меркель: санкции против РФ должны быть введены, но дверь для переговоров 
остается открытой, 10.09.2014 
БЕРЛИН, 10 сентября. /Корр. ИТАР-ТАСС /. Санкции против России должны быть 
введены, считает канцлер Германии Ангела Меркель. Вместе с тем, выступая в 
бундестаге, она отметила, что "дверь для переговоров открыта и останется открытой". 
"С учетом сложившейся ситуации мы выступаем за то, чтобы сейчас эти санкции были 
опубликованы. Надеюсь, что решение об этом будет вскоре принято", - сказала глава 
германского правительства. 
Она подчеркнула, что санкции могут быть отменены в том случае, если будет 
выполнен план из 12 пунктов по урегулированию ситуации в Восточной Украине. 
"Санкции - это не самоцель, они вводятся только тогда, когда это неизбежно", - указала 
Ангела Меркель. 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1431830  

 
Польша прекратила реверс газа в Украину, 10.09.2014 
Польша прекратила поставки газа в Украину по реверсу, заявил глава 
компании Укртрансгаз, оператора украинской газотранспортной системы, Игорь 
Прокопьев в ходе круглого стола в Киеве. 
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"Не все идет так просто. Сегодня Россия начала ограничивать снабжение газа 
на Польскую республику, чтобы сорвать реверс из Польши, который мы получаем. В 
два часа Польша прекратила реверс в Украину в пределах 4 миллионов кубометров", - 
сказал Прокопьев.  
Он отметил, что Польша может возобновить поставки газа в 
Украину по реверсу через два дня, когда найдет замену выбывшему российскому 
голубому топливу. 
В свою очередь Газпром опроверг сокращение поставок газа в Польшу. 
Вслед за Польшей Германия тоже заявила о падении поставок газа из России. 
Австрия недополучила в четверг, 11 сентября, 15% газа из России. 
http://korrespondent.net/business/companies/3416910-polsha-prekratyla-revers-haza-v-ukraynu  
http://korrespondent.net/business/economics/3417120-polsha-uvedomyla-ukraynu-o-prekraschenyy-postavok-haza-do-12-sentiabria 
http://korrespondent.net/business/companies/3417006-polsha-vozobnovyt-revers-haza-v-ukraynu 
http://itar-tass.com/ekonomika/1432653  
http://itar-tass.com/ekonomika/1433387  
http://korrespondent.net/world/3417724-avstryia-tozhe-nedopoluchyla-haz-yz-rossyy-smy 
http://diepresse.com/home/wirtschaft/energie/3868831/Osterreich_Russland-liefert-15-Prozent-weniger-Gas-als-
vereinbart?_vl_backlink=/home/index.do  

 
Пушков: санкции Киева против РФ - бессмысленная и истеричная мера, 
Москву они не напугают, 10.09.2014 
МОСКВА, 10 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Глава комитета по международным делам 
Госдумы Алексей Пушков считает, что санкции Киева в отношении России - это 
истеричная и бессмысленная мера. 
"Москву она не напугает, а положение Украины осложнит еще больше", - написал 
парламентарий сегодня на своей странице в Twitter. 
В Госдуме закон об украинских санкциях назвали "театром абсурда"/ "Санкции Украины 
- это полная утопия. С экономической точки зрения - они накажут сами себя", - отметил 
председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками Леонид Слуцкий. 
В Кремле прокомментировали подписание Порошенко закона о санкциях. "На наш 
принципиальный подход к кризису в соседнем государстве эти санкции не повлияют", - 
заявил помощник президента России Юрий Ушаков. 
http://itar-tass.com/politika/1432492 
http://korrespondent.net/world/russia/3416818-v-kremle-prokommentyrovaly-podpysannyi-poroshenko-zakon-o-sanktsyiakh  

 
Словакия не отменит реверс газа в Украину, 11.09.2014 
Глава МИД Словакии заявляет, что его страна выполнит обязательства перед 
Украиной по реверсу газа. 
"Я не вижу в этом никакой проблемы. Все происходит на основании подписанных 
контрактов, и мы будем соблюдать свои обязательства", – заявил он. Лайчак также 
напомнил, что реверсные поставки газа в Украину из Словакии уже осуществляются. 
"Благодаря этому Словакия на сегодняшний день может гарантировать 40% 
импортного газа для Украины", – отметил дипломат. "Словакия предоставила в 
эксплуатацию газопровод до 2019 года. Мы как государство не можем влиять на 
условия, указанные в контракте. Газопровод может использоваться и в дальнейшем, но 
на данный момент соглашение подписано до 2019 года", – заявил министр 
иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак после встречи со своим украинским 
коллегой Павлом Климкиным в четверг, 11 сентября. 
http://korrespondent.net/business/economics/3417543-slovakyia-ne-otmenyt-revers-haza-v-ukraynu  

 
Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с 
расширением рестриктивных мер ЕС в отношении России, 11.09.2014 
Сегодня Председатель Европейского совета Х.Ван Ромпей объявил о вступлении в 
силу с 12 сентября с.г. нового пакета санкций ЕС в отношении России. 
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Становится очевидным курс определенных сил в Евросоюзе на дальнейшее 
обострение и без того напряженных отношений с Российской Федерацией. Теперь, 
когда пошел хрупкий мирный процесс на Украине, начался обмен пленными, когда, 
казалось бы, все силы необходимо перенаправить от накапливания взаимных 
обвинений и санкционной эскалации на содействие поиску путей выхода из 
внутриукраинского конфликта, подобные шаги выглядят особенно неуместными и 
недальновидными. 
Оторванность данного шага ЕС от реальности самоочевидна. Вводить новые 
ограничительные меры и одновременно поручать Европейской комиссии и 
Европейской внешнеполитической службе ЕС представить предложения об изменении, 
приостановке или отмене санкций целиком или частично означает, что наш 
несостоявшийся стратегический партнер не просто работает по инерции, но его 
действия лишены логики и здравого смысла. 
Как мы уже заявляли, эти новые антироссийские санкции также не останутся без 
должной реакции с нашей стороны. 
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/06C3C797158B7AFB44257D50005C81B1  

 
Санкции ЕС не поддаются пониманию на фоне российских мирных инициатив - 
Песков, 12.09.2014 
12 сентября. FINMARKET.RU - Россия сожалеет в связи с принятием ЕС решения о 
введении очередных санкций, а также предпочтении Евросоюза продолжить разговор 
на санкционном языке, заявил вчера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 
"Мы сожалеем в связи с принятием решения о введении очередных санкций со 
стороны стран ЕС. Неоднократно выражали свое несогласие и непонимание по поводу 
тех санкций, которые принимались ранее, и считали, и считаем их незаконными", - 
сказал он, отвечая на вопросы журналистов. 
Д.Песков добавил: "Что касается решения, озвученного сегодня, то оно абсолютно не 
поддается пониманию и объяснению на фоне тех усилий, которые в последние дни, 
руководствуясь, в том числе, и мирными инициативами президента Путина, 
прикладывает Россия для того, чтобы способствовать прекращению кровопролития, а 
также мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины". 
http://www.finmarket.ru/main/article/3811137  

 
Польша возобновила поставку газа в Украину, 12.09.2014 
Польша возобновила реверсные поставки газа в Украину на прежнем уровне. Об этом 
заявила пресс-секретарь польской компании Gaz System Малгожата Полковская. 
"Сегодня с начала газовых суток (6:00) поставки были возобновлены", - сказала она. За 
сутки Gaz System должна была прокачать в Украину около 3,8 миллионов кубометров 
газа. 
http://economics.unian.net/energetics/984020-polsha-vozobnovila-postavki-gaza-v-ukrainu.html  
 

Ситуация в Украине "не создает прямых угроз" для США, 13.09.2014 
ВАШИНГТОН, 13 сентября. /Корр. ИТАР-ТАСС Арина Лебедева/. Ситуация на Украине 
не создает для Соединенных Штатов "прямых угроз". Об этом заявил американский 
президент Барак Обама на мероприятии по сбору средств в фонд Демократической 
партии, состоявшемся в Балтиморе (штат Мэриленд). 
Он отметил, что США отстаивают на Украине не столько свои национальные интересы 
- "у нас очень маленькая торговля с Украиной, и геополитически этого нет", - сколько 
борются за соблюдение международных норм. "То, что происходит на Украине, не 
представляет прямых угроз для нас", - признал Обама. 
При этом он подчеркнул, что США "не просто собираются следить за тем, что 
происходит, а будут продолжать предпринимать усилия не только потому, что сама 
Украина столкнулась с угрозой национальной безопасности, но и потому, что 
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Соединенные Штаты намерены отстаивать основополагающие международные 
принципы и нормы". 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1439297  

 
Польша будет продавать газ Украине ‒ советник Коморовского, 14.09.2014 
Польша, как и другие европейские государства, в меру своих возможностей, будет 
продавать газ Украине. Об этом сообщил советник польского президента Томаш 
Наленч. Политик также считает, что ограничения в поставках газа из России в Польшу 
‒ это угрозы не в адрес Польши, а Украины.  
 "Это опасная ситуация, когда Россия не придерживается подписанных соглашений, но 
мы должны требовать от нее их соблюдения. Цель ‒ Украина, ведь эта цель уже 
понятна в течение многих месяцев, дестабилизировать Украину. Прежде всего, 
поставить под сомнение отношение украинцев к их демократически избранной власти. 
И это газовое оружие, к сожалению, этой зимой, вероятно, будет применяться. Но в 
первую очередь против Украины", - говорит Наленч. 
http://korrespondent.net/business/economics/3418641-polsha-budet-prodavat-haz-ukrayne-sovetnyk-komorovskoho  

 
Свобода выдвигает кандидатов по всем округам Донецкой области, 14.09.2014 
ВО Свобода решила выдвинуть кандидатов по всем мажоритарным округам в 
Донецкой области, сообщил лидер партии Олег Тягнибок. 
"В Донецкой области мы решили не согласовывать ни с кем округа, мы выдвигаем 
кандидатов по всем и, как бы это не выглядело иронично, у нас есть шансы при 
правильном ведении кампании и контроле за подсчетом голосов", - сказал он. 
На данный момент партия выдвинула 50 кандидатов по одномандатным округам. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3418675-svoboda-vydvyhaet-kandydatov-po-vsem-okruham-donetskoi-oblasty  

 
Украина может вернуться к вопросу создания ядерного оружия - глава 
Минобороны, 14.09.2014 
Украина будет готова вернуться к вопросу о восстановлении ядерного статуса, если не 
получит поддержки Запада в противодействии агрессии России, заявил министр 
обороны Валерий Гелетей на пресс-конференции в воскресенье, 14 сентября. 
''Я также указывал на то, что Россия угрожает нам применением тактического ядерного 
оружия. И если мы сегодня не сможем защитить (Украину - ред.), если мир нам не 
поможет, мы будем вынуждены вернуться к созданию этого оружия, которое защитит 
от России'', - сказал Гелетей, рассказывая о результатах своего посещения саммита 
НАТО. 
При этом, отвечая на уточняющий вопрос, он заявил, что на текущий момент вопрос 
восстановления ядерного оружия в Украине в повестке дня не стоит. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3418619-ukrayna-mozhet-vernutsia-k-voprosu-sozdanyia-yadernoho-oruzhyia-hlava-mynoborony  

 
Кабмин ожидает от Рады принятия пакета налоговых и бюджетных реформ, 
15.09.2014 
Правительство не будет вносить в Верховную Раду законопроект о государственном 
бюджете на 2015 год без принятия пакета экономических и налоговых реформ, 
сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. 
http://korrespondent.net/event/eventsbusiness/3419084-kabmyn-ozhydaet-ot-rady-pryniatyia-paketa-nalohovykh-y-buidzhetnykh-reform  

 
Попытки выстроить отношения с Россией провалились – Расмуссен, 15.09.2014 
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен констатировал, что 
Североатлантический альянс так и не смог наладить отношения с Россией. Такое 
мнение он высказал в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, подводя итоги своей работы 
на посту генсека. 
По словам Расмуссена, Альянс долго пытался выстроить отношения с Россией "в 
соответствии с вопросами безопасности, международным правом и нормами", однако 
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российская сторона "отклонила все наши попытки". 
Генсек Альянса также добавил, что Россия продолжает воспринимать НАТО в качестве 
противника, а не партнера. 
http://korrespondent.net/world/3419060-popytky-vystroyt-otnoshenyia-s-rossyei-provalylys-rasmussen  

 
Путин обещает не отменять свободную торговлю с Украиной - Еврокомиссия, 
15.09.2014 
Баррозу поговорил с Путиным по телефону и получил от него подтверждение по 
соблюдению прежнего торгового режима между Киевом и Москвой. 
Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу пообщался по телефону с коллегой 
из России Владимиром Путиным.  
Стороны созвонились по итогам трехсторонних переговоров об Ассоциации Украины с 
Европой и договоре о зоне свободной торговли, сообщают пресс-службы ЕК и Кремля. 
http://korrespondent.net/business/economics/3419237-putyn-obeschaet-ne-otmeniat-svobodnuui-torhovlui-s-ukraynoi-evrokomyssyia  

 
Украина не будет откладывать выполнение ассоциации с ЕС - Яценюк, 15.09.2014 
Кабмин имплементирует соглашение на следующий день после его одобрения в 
парламенте. 
"Я надеюсь, что завтра конституционным большинством Рада проголосует за 
ратификацию", - сказал Премьер-министр Арсений Яценюк в эфире "Свободы слова".  
http://korrespondent.net/ukraine/3419232-ukrayna-ne-budet-otkladyvat-vypolnenye-assotsyatsyy-s-es-yatsenuik  

 
Из окружения под Иловайском выведены все бойцы АТО - Гелетей, 15.09.2014 
Министр обороны Валерий Гелетей заявил о выводе всех бойцов сил 
антитеррористической операции из Иловайска Донецкой области. 
"В этот понедельник мы вывели последнюю группу наших бойцов из города 
Иловайска", - цитирует его слова Укринформ. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3418785-yz-okruzhenyia-pod-ylovaiskom-vyvedeny-vse-boitsy-ato-heletei  

 
Россия хочет юридически оформить договоренности Украины и ЕС по 
ассоциации, 15.09.2014 
Ратификация Соглашения об ассоциации Украины с ЕС должна сопровождаться 
юридическим оформлением достигнутых договоренностей с Россией, заявил глава 
Минэкономразвития Алексей Улюкаев. 
"Я подготовил письмо для господина еврокомиссара по торговле и министра 
иностранных дел Украины, в котором разъясняется следующее: во-первых, мы считаем 
необходимым соответствующее юридическое оформление достигнутых 
договоренностей на уровне решения совета министров ЕС и акта ВР, который должен 
сопровождать процедуру ратификации; во-вторых, мы обращаем внимание наших 
коллег на то, что "ползучая" имплементация, то есть фактическое принятие решения, 
будет рассматриваться нами как нарушение соглашения", - сказал Улюкаев на 
совещании вице-премьеров с Дмитрием Медведевым. 
http://korrespondent.net/world/russia/3418895-rossyia-khochet-yurydychesky-oformyt-dohovorennosty-ukrayny-y-es-po-assotsyatsyy  

 
"Газпром": отклонение объемов поставок газа в Европу связано с закачкой 
газа в ПХГ РФ, 15.09.2014 
МОСКВА, 15 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Отклонение объемов физических поставок 
российского газа от заявок европейских потребителей связано с закачкой газа в 
подземные хранилища (ПХГ) РФ. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил официальный 
представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. 
При этом Куприянов добавил, что поставки транзита через Украину в Словакию 
сократились еще и по причине завершения ремонта на газопроводе Ямал - Европа. 
"Часть объемов вернулась на Ямал - Европа", - добавил он. 
http://itar-tass.com/ekonomika/1444030  
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Шойгу: РФ должна развернуть группировку войск на крымском направлении, 
16.09.2014 
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Россия из-за обострения ситуации на Украине 
и возросшего иностранного военного присутствия вблизи своих границ должна 
развернуть "полноценную и самодостаточную" группировку войск на крымском 
направлении. 
"Одной из приоритетных задач (Южного военного) округа стало развертывание 
полноценной и самодостаточной группировки войск на крымском направлении", — 
заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на очередном заседании коллегии. 
http://ria.ru/defense_safety/20140916/1024345251.html 

 
НАТО: рост числа военных РФ в Крыму подорвет перемирие на Украине, 
16.09.2014 
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Любой рост числа военных из РФ в Крыму, 
по мнению НАТО, увеличит напряженность и подорвет перемирие на востоке Украины, 
передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление официального представителя 
организации Оаны Лунгеску. 
"Мы видели сообщения, что Россия намерена увеличить военное присутствие в Крыму. 
Подобный шаг может лишь увеличить напряженность и еще больше подорвет 
перемирие на месте, так же как и безопасность региона, которую серьезно нарушили 
действия России", — заявила Лунгеску, отвечая на вопрос по поводу сообщений 
о намерении РФ увеличить военное присутствие в Крыму. 
http://ria.ru/world/20140916/1024397627.html  

 
МИД Украины попросил Шойгу не провоцировать войсками в Крыму, 16.09.2014 
Планы России по созданию ударной группировки войск на территории оккупированного 
Крыма угрожают миру в Черноморском регионе, заявили в МИД Украины в ответ на 
заявление министра обороны РФ Сергей Шойгу о развертывании полноценной военной 
группировки "на крымском направлении". 
В МИД заявили о своей обеспокоенности подобным заявлением министра РФ.  
"Создав на части суверенной территории Украины "серую зону", которая де-факто не 
покрывается действующими многосторонними договорами в области контроля над 
вооружениями, Российская Федерация продолжает наращивать военное присутствие в 
АР Крым и создавать там ударную военную группировку с непонятными задачами. 
Заявленные российским министром причины таких военных приготовлений – рост 
иностранного военного присутствия вблизи российских границ и обострения ситуации в 
Украине – не выдерживают никакой критики, особенно на фоне достижения 
договоренности по прекращению использования оружия в Донецкой и Луганской 
областях", - заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве. 
http://korrespondent.net/ukraine/3419774-myd-ukrayny-poprosyl-shoihu-ne-provotsyrovat-voiskamy-v-krymu  

 
МЭР: РФ должна ввести пошлины для Украины, потом их можно отсрочить, 
16.09.2014 
СТАМБУЛ, 16 сен — РИА Новости. Правительство РФ должно утвердить 
постановление о вводе пошлин для Украины, а затем уже откладывать его 
применение, если Киев и Брюссель выполнят свое обещание об отсрочке 
имплементации их соглашения об ассоциации в части зоны свободной торговли, 
заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев. 
"Я думаю, что это правильная симметричная конструкция: Украина ратифицирует 
соглашение, мы подписываем постановление. И в соответствии с ним мы тоже должны 
с 1 ноября применять (режим наибольшего благоприятствования — ред.)", — 
подчеркнул он.  
Если, по словам Улюкаева, до конца октября Украина примет "какой-то акт, который 
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демонстрирует, что мы одинаково понимаем брюссельскую договоренность", тогда 
и Россия примет решение об отсрочке до конца 2015 года этого режима. 
http://ria.ru/economy/20140916/1024357195.html  

 
США призывают Россию ответить на мирные инициативы Киева – спикер 
Госдепа, 17.09.2014 
Соединенные Штаты Америки призывают Российскую Федерацию ответить на мирные 
инициативы Украины, парламент которой вчера принял закон об особом порядке 
местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.  
Об этом заявила представитель Государственного департамента США Мари Гарф на 
брифинге в Вашингтоне, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.  
«Мы призываем Россию и сепаратистов, которых она поддерживает, ответить на это и 
начать полное воплощение в жизнь 12 пунктов достигнутых (в Минске 5 сентября - 
УНИАН) договоренностей о прекращении боевых действий», - говорится в документе. 
http://www.unian.net/politics/985788-ssha-prizyivayut-rossiyu-otvetit-na-mirnyie-initsiativyi-kieva-spiker-gosdepa.html  
 
Новые санкции против РФ только углубят конфликт на Донбассе - Лавров, 
17.09.2014 
Продолжение санкционного давления на Россию не поможет урегулировать 
внутриукраинский кризис и лишь приведет к его углублению, заявил глава МИД РФ 
Сергей Лавров в интервью газете El Pais. 
"Очевидно, что продолжение санкционного давления на Россию не поможет 
урегулировать внутриукраинский кризис, а лишь приведет к углублению 
противостояния, усложнит диалог. Рассматриваем новый пакет санкций ЕС в 
отношении нашей страны, который вступил в силу 12 сентября, как абсолютно не 
учитывающий реалии ответ Брюсселя на результаты встречи в Минске контактной 
группы по урегулированию ситуации в Украине", - заявил Лавров испанскому изданию. 
http://korrespondent.net/world/russia/3419976-novye-sanktsyy-protyv-rf-tolko-uhlubiat-konflykt-na-donbasse-lavrov  

 
Украина ежедневно теряет 80 миллионов гривен из-за Донбасса - Яценюк, 
17.09.2014 
Ежедневные финансовые потери Украины от боевых действий на Донбассе 
составляют около 80 миллионов гривен. Об этом в среду, 17 сентября,  
"Мир нужен украинцам. Слишком дорого нам стоит война: то, что бесценно – это 
человеческая жизнь. Очень много украинцев защищая сегодня государство погибли… 
Из-за российских бандитов погибло много мирных жителей, поэтому цена слишком 
высока. Каждый день войны нам стоит 80 млн грн, поэтому в Украине надо установить 
мир", - сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.   
Премьер-министр сообщил, что было два варианта развития событий: "плохой и очень 
плохой, и выбран плохой вариант". 
"Мы сейчас должны принять решение, как с этим жить… выступаем ли мы за мир? 
Категорически да", - сказал премьер, добавив при этом, что мир нужен не любой ценой. 
http://korrespondent.net/ukraine/3420081-ukrayna-ezhednevno-teriaet-80-myllyonov-hryven-yz-za-donbassa-yatsenuik  

 
Отопление в Киеве включат по графику – Кличко, 17.09.2014 
Отопительный сезон в Киеве планируют начать в конце октября. Как заявил мэр 
столицы Виталий Кличко: "Отопительный сезон начнется в зависимости от погодных 
условий – планируется конец октября, как обычно". При этом он подчеркнул, что 
переносить сроки начала отопительного сезона в Киевском городском совете не 
собираются. 
http://korrespondent.net/kyiv/3420148-otoplenye-v-kyeve-vkluichat-po-hrafyku-klychko  

 
 
 

http://ria.ru/economy/20140916/1024357195.html
http://www.unian.net/politics/985788-ssha-prizyivayut-rossiyu-otvetit-na-mirnyie-initsiativyi-kieva-spiker-gosdepa.html
http://korrespondent.net/world/russia/3419976-novye-sanktsyy-protyv-rf-tolko-uhlubiat-konflykt-na-donbasse-lavrov
http://korrespondent.net/ukraine/3420081-ukrayna-ezhednevno-teriaet-80-myllyonov-hryven-yz-za-donbassa-yatsenuik
http://korrespondent.net/kyiv/3420148-otoplenye-v-kyeve-vkluichat-po-hrafyku-klychko


В Украине на АТО в 2014 году выделено 63 миллиарда гривен, 17.09.2014 
В 2014 году из Госбюджета Украины на армию было выделено более 63 миллиардов 
гривен, благотворители пожертвовали на Вооруженные Силы 155 миллионов, 
сообщила председатель Временной следственной комиссии парламента по проверке 
использования средств, выделенных из Госбюджета и перечисленных украинцами в 
поддержку ВСУ, нардеп Ирина Геращенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3420160-v-ukrayne-na-ato-v-2014-hodu-vydeleno-63-myllyarda-hryven  

 
Süddeutsche Zeitung: Путин в резкой форме угрожал Европе, 18.09.2014 
По словам президента Украины Петра Порошенко, российский президент Владимир 
Путин выступал с резкими угрозами в адрес ряда стран НАТО и Европейского Союза. 
Об этом сообщает в четверг, 18 сентября, газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на 
имеющуюся в редакции запись беседы президента Украины с лидерами ЕС. В 
частности, об этом Порошенко рассказал главе Еврокомисии Жозе Мануэлу Баррозу в 
ходе его визита в Киев. По словам Порошенко, Путин ему дословно сказал: "Если бы я 
захотел, то российские войска смогли бы через два дня быть не только в Киеве, но и в 
Риге, Вильнюсе, Таллине, Варшаве или Бухаресте". 
http://www.facenews.ua/news/2014/249255/  
http://gordonua.com/news/war/SMI-Putin-prigrozil-Poroshenko-poyti-cherez-Mariupol-na-Krym-esli-ne-budet-prinyat-specialnyy-status-
Donbassa-41624.html  

 
Лавров: Россия навсегда останется с Зимбабве, 18.09.2014 
Россия навсегда останется с Зимбабве. Такое заявление сделал министр иностранных 
дел Российской Федерации Сергей Лавров, сообщает пресс-служба российского МИДа. 
Лавров признал, что в международном обществе появляются новые крупные игроки, 
такие как Африканский континент, и заверил, что Россия будет всегда поддерживать 
дипломатические отношения с африканскими странами, в частности, с Зимбабве.По 
слова главы российского МИДа и Зимбабве, и Россия твердо придерживаются 
соблюдения международных правил, а также норм и принципов устава ООН. 
http://www.facenews.ua/news/2014/249252/  

 
Ярош пригрозил Порошенко повторением судьбы Януковича, 18.09.2014 
Лидер партии Правый сектор Дмитрий Ярош осудил закон о предоставлении особого 
статуса некоторым районам Донбасса и пригрозил президенту Украины. 
Ярош назвал представителей нынешних властей "сознательными предателями", а 
закон об особом статусе Донбасса - "антинациональным", и заявил, что тайное 
голосование, на котором он был принят, "не имеет никакого значения и юридической 
силы". 
Кроме того Ярош назвал тех, кто проголосовал за закон об особом статусе районов 
Донбасса, "нелегитимным уголовно-олигархическим сбродом". 
"Если Петр Алексеевич Порошенко не опомнится - у нас, в Украине, будет новый 
президент и главнокомандующий… Если кто в это не верит, то пусть напишет письмо 
Януковичу. Тот подтвердит, что неосуществимое – осуществляется", - написал лидер 
Правого сектора. 
Ярош также заявил, что нынешние власти делают все, чтобы "отдать Донбасс врагу, а 
единицы адекватных генералов и сотни патриотических и профессиональных 
офицеров увязли в болоте бюрократии и стагнации, погибли сотни". 
http://korrespondent.net/ukraine/3420595-yarosh-pryhrozyl-poroshenko-sudboi-yanukovycha  
 
США потратят 116 миллионов долларов на усиление украинско-российской 
границы, 18.09.2014 
Правительство США намерено помочь Украине в обучении военнослужащих 
качественному контролю границы, а также выделить необходимое для этого 
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оборудование. Общая стоимость помощи составит 116 миллионов долларов, говорится 
в заявлении, распространенном Белым домом. 
"Правительство США предоставит помощь на сумму в 116 миллионов долларов в виде 
оборудования, а также проведет обучение украинских военнослужащих (армии, 
Нацгвардии и Госпогранслужбы) в вопросе мониторинга и защиты границы и 
обеспечения территориальной целостности страны", - говорится в заявлении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3420875-ssha-potratiat-116-myllyonov-dollarov-na-usylenye-ukraynsko-rossyiskoi-hranytsy  

 
Безвизовый режим с Европой запустят в мае 2015 года – МИД, 19.09.2014 
Реалистичной датой получения Украиной безвизового режима с ЕС является саммит 
Восточного партнерства в Риге в мае 2015 года. Об этом заявила заместитель 
министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль. По ее словам на 1 января 2015 
запланирован только запуск процедуры выдачи биометрических загранпаспортов. 
"Но отмена визового режима невозможна, пока ЕС не оценит, как происходит выдача, 
как работает система, насколько защищены паспорта серийного выпуска. Эта оценка 
требует времени", - сообщила Зеркаль. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3421120-bezvyzovyi-rezhym-s-evropoi-zapustiat-v-mae-2015-hoda-myd  

 
Россия применяла ядерное оружие в Луганске, предположил Гелетей, 20.09.2014 
Министр обороны Украины Валерий Гелетей во время возвращения украинской 
делегации из Польши заявил, что Россия применяла против украинских военных 
тактическое ядерное оружие. 
"В частности, силы РФ нанесли два удара из самоходного миномета 2С4 Тюльпан по 
луганскому аэропорту. Именно по этой причине наши военные его покинули. Удары 
были такой мощи, что "полностью разрушили здания от пятого этажа до подвала", - 
сказал он. 
Использовались снаряды типа 3ВБ4 и 3ВБ11 в тротиловом эквиваленте мощностью до 
двух килотонн - то есть две тысячи килограмм тротила. 
Министерство обороны России опровергло обвинения главы украинского военного 
ведомства Валерия Гелетея в том, что российские войска возможно использовали в 
аэропорту Луганска тактические ядерные боеприпасы. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3421603-rossyia-prymeniala-yadernoe-oruzhye-v-luhanske-predpolozhyl-heletei 
http://korrespondent.net/world/russia/3421643-mynoborony-rossyy-otvetylo-na-obvynenye-v-prymenenyy-yadernoho-oruzhyia  

 
У Путина предостерегли от строительства стены на границе с Россией, 21.09.2014 
Глава администрации президента России Сергей Иванов в интервью Российской 
газете заявил, что строительство Украиной стены на границе с Россией сделает 
невозможным восстановление отношений между двумя странами. 
"Где-то, кстати, я услышал свежий анекдот: стена (Арсения - ред.) Яценюка - это 
малобюджетная "линия Маннергейма". Если серьезно, я уверен: никакой стены не 
будет в конечном счете. Риторика риторикой, а жизнь жизнью", - сказал Иванов. 
http://korrespondent.net/world/russia/3421846-u-putyna-predosterehly-ot-stroytelstva-steny-na-hranytse-s-rossyei  

 
Сайт ПР снял новость об участии в парламентских выборах, 21.09.2014 
Партия регионов, которая ранее отказалась участвовать в предвыборной гонке, 
разместила на своем официальном сайте информацию о том, что "передумала" и 
готова идти на штурм парламента. 
"Мы считаем, что неучастие в выборах партии, за которую два года тому назад отдали 
свои голоса свыше 5 миллионов избирателей, может породить прецедент узурпации 
политического поля Юга и Востока Украины. По этой причине Партия регионов дала 
согласие на участие ее представителей в выборах в одномандатных (мажоритарных) 
округах – для защиты демократии и интересов граждан не только Юго-Востока, но и 
всей Украины. Мы призываем поддержать тех членов Партии регионов, которые будут 
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выдвигаться по одномандатным округам во всех областях Украины," - говорилось в 
исчезнувшем заявлении. 
Однако 21 сентября ближе к вечеру сообщение с сайта исчезло. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3421821-sait-pr-snial-novost-ob-uchastyy-v-parlamentskykh-vyborakh  

 
"Оппозиционный блок" объявил первую десятку на выборы в Раду, 21.09.2014 
"Оппозиционный блок" обнародовал первую десятку кандидатов в парламентских 
выборах. Избирательный список возглавил экс-вице-премьер Юрий Бойко.   
В первую десятку партии также вошли глава Фонда Украинская перспектива Александр 
Вилкул, экс-председатель Харьковской ОГА Михаил Добкин, президент Всеукраинского 
еврейского конгресса, глава партии ВО "Центр" Вадим Рабинович, председатель 
исполкома Партии развития Украины Сергей Ларин, экс-гендиректор "Азовстали" 
Алексей Белый, народный депутат Нестор Шуфрич, лидер партии "Украина - Вперед!" 
Наталья Королевская, председатель комитета Верховной Рады по вопросам 
здравоохранения Татьяна Бахтеева, первый замглавы национального комитета Партии 
развития Украины Николай Скорик. 
Бойко подчеркнул, что участники блока – это не партии, а отдельные политики, "цель 
которых - сохранить Украину, защитить ее граждан и восстановить мир на ее земле". 
"Украина сегодня в тяжелейшем положении со времен Второй мировой войны", - 
говорится в заявлении лидера блока. - "Эта власть с первого дня теряет территории, 
она не способна управлять страной и упорно толкает ее в экономическую пропасть: 
тотальное обнищание людей, коллапс экономики, паралич в энергетике. Страну 
привели к тому, что человеческая смерть перестала быть трагедией", - отметил Бойко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3421767-oppozytsyonnyi-blok-obiavyl-pervuui-desiatku-na-vybory-v-radu  

 
Россия не позволит решить конфликт военными методами – Порошенко, 
21.09.2014 
Конфликт на Донбассе можно решить только мирным путем, отметил Порошенко. 
Решить конфликт на Донбассе военными методами Россия не позволит, заявил 
президент Украины Петр Порошенко. 
"Выиграть войну в Донбассе военными методами невозможно, нам этого не позволит 
Россия", - заявил Порошенко в интервью украинским телеканалам, обнародованном в 
воскресенье, 21 сентября. 
http://news.bigmir.net/ukraine/846890-Rossiya-ne-pozvolit-reshit-konflikt-na-Donbasse-voennimi-metodami---Poroshenko  

 
Украина получила от Словакии уже 500 миллионов кубометров газа, 21.09.2014 
Украина со 2 сентября в реверсном режиме из Словакии получила 500 миллионов 
кубометров газа, сообщил в воскресенье представитель оператора газотранспортной 
системы Словакии — компании Eustream Ваграм Чугурян. 
"К 10 часам утра по центральноевропейскому времени 21 сентября Украина получила в 
реверсном режиме из Словакии по реконструированному трубопроводу Вояны-Ужгород 
500 миллионов кубометров газа", — сказал Чугурян. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3421772-ukrayna-poluchyla-ot-slovakyy-uzhe-500-myllyonov-kubometrov-haza  

 
Жириновский призвал избирать в России царя или императора, 22.09.2014 
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что России следует перейти к более 
жесткому курсу по всем позициям, сообщает пресс-служба фракции. 
По словам Жириновского, России для более успешного развития необходима смена 
политического режима. 
«Я не говорю искать наследника дома Романовых. Можем выбрать императора, царя 
на десять лет. И каждые десять лет менять. Будет вариант демократии, но вся полнота 
власти у него должна быть», — заявил Жириновский, выступая в Госдуме на открытой 
трибуне. 
http://www.gazeta.ru/politics/news/2014/09/22/n_6500857.shtml  
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В России назвали сроки введения антиукраинских пошлин, 22.09.2014 
В течение десяти дней с начала работ по имплементации соглашения об ассоциации с 
ЕС, РФ введет пошлины на тысячи украинских товаров. 
"Решение о введении пошлин будет принято Правительством Российской Федерации в 
течение десяти дней в случае, если Правительство Украины предпримет действия по 
практическому применению экономической части Соглашения об ассоциации или его 
имплементации", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте правительства 
РФ. 
http://korrespondent.net/business/economics/3421974-v-rossyy-nazvaly-sroky-vvedenyia-antyukraynskykh-poshlyn  

 
Экспорт украинского продовольствия в ЕС увеличился почти на 15%, 22.09.2014 
За семь месяцев экспорт украинской продукции в Европейский Союз составил 2,985 
миллиарда долларов, что на 14% или на 367,5 миллиона долларов больше, чем за 
аналогичный период 2013 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства 
агрополитики. Согласно сообщению, доля ЕС в общей структуре внешнеторгового 
оборота сельскохозяйственной продукции составляет 35,3%. 
http://korrespondent.net/business/economics/3422302-eksport-prodovolstvyia-ukrayny-v-es-uvelychylsia-pochty-na-15  

 

Турчинов: В Мариуполе построят вал, через который не пройдет ни один танк, 
22.09.2014 
Во время визита в Мариуполь 22 сентября  спикер Верховной Рады Александр 
Турчинов заявил, что оборона Мариуполя является одной из важнейших 
стратегических задач украинских силовиков. Он рассказал, что в Мариуполе построят 
вал, через который не пройдет ни один танк, ни один БТР. 
"Именно Мариуполь хотели захватить во время вторжения российских военных. После 
Мариуполя открывается путь на юг Украины, путь в Крым. Поэтому оборона Мариуполя 
является одним из важнейших стратегических заданий", – заявил Турчинов. 
"Мы будем говорить с Кабмином о мощной технической помощи Мариуполя, чтобы был 
возведен мощный вал, за который не сможет прорваться ни один танк, ни один БТР. 
Каждый следующий час будет использован для усиления нашей обороноспособности. 
Только в таком формате можно использовать время, которое нам дает перемирие", – 
заявил спикер парламента. 
http://korrespondent.net/ukraine/3422331-turchynov-v-maryupole-postroiat-val-cherez-kotoryi-ne-proidet-ny-odyn-tank  

 

Украина покинула десятку мировых производителей стали, 22.09.2014 
Украина опустилась на 11-е место в рейтинге мировых производителей стали, 
сообщила пресс-служба Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel). "В 
Украине в августе было произведено 1,8 миллиона тонн сырой стали, что на 37% 
меньше по сравнению с тем же месяцем 2013 года", – сказано в сообщении. 
http://korrespondent.net/business/economics/3422281-ukrayna-pokynula-desiatku-myrovykh-proyzvodytelei-staly  

 

Украина гарантирует транзит газа Европе – Яценюк, 23.09.2014 
"Я хочу заверить, что Украина является сильной транзитной страной, и мы будем 
обеспечивать транзит. И по этой причине мы просим наших европейских партнеров 
иметь прямые отношения с украинскими компаниями, которые занимаются транзитом 
газа”, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. 
http://korrespondent.net/ukraine/3422540-ukrayna-harantyruet-tranzyt-haza-evrope-yatsenuik  

 

В Газпроме заявили, что не будут снижать цену на газ для Европы, 23.09.2014 
Компания «Газпром» считает, что средняя экспортная цена на российский газ в Европе 
в 2015 году, а также объем экспорта будут не ниже, чем в 2014 году.  
"Будет не хуже, чем в этом году", - сказал заместитель председателя правления 
«Газпрома» Александр Медведев, отвечая на вопрос об ожидаемых объемах поставок 
в Европу и экспортной цене на газ в следующем году. 
http://korrespondent.net/business/companies/3422590-v-hazprome-zaiavyly-chto-ne-budut-snyzhat-tsenu-na-haz-dlia-evropy  
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Украине на зиму не хватает около пяти миллиардов кубометров газа, 23.09.2014 
Объем газа в подземных газовых хранилищах Украины составляет порядка 16,5 
миллиарда кубометров газа, но для успешного прохождения осенне-зимнего периода 
стране необходимо дополнительно 4-5 миллиардов кубометров газа. Как заявил 
министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан:  
"В подземных газовых хранилищах у нас порядка 16,5 млрд кубометров. Нам 
необходимо порядка 4-5 миллиардов кубометров”. 
http://korrespondent.net/business/economics/3422731-ukrayne-na-zymu-ne-khvataet-okolo-piaty-myllyardov-kubometrov-haza  

 
Яценюк пообещал остановить "неадекватные валютные скачки", 23.09.2014 
В Украине есть все основания остановить неадекватные валютные скачки, и 
правительство совместно с Нацбанком сделает все необходимое для этого.    
"У нас есть все условия для того, чтобы остановить неадекватные валютные скачки. За 
последние три месяца общий объем продажи валюты на рынке составил 14,3 
миллиардов долларов. Сказать, что нет валюты – неправильно. Она есть. Импорт упал 
на 33%. А это то, на что надо покупать валюту и платить. Нацбанк выходил на рынок в 
ограниченном количестве. Мы справлялись самостоятельно”, заявил премьер-министр 
Украины Арсений Яценюк. 
http://korrespondent.net/business/financial/3422756-yatsenuik-poobeschal-ostanovyt-neadekvatnye-valuitnye-skachky  

 
Норвегия ввела санкции против России, 23.09.2014 
Норвегия присоединится к принятому 12 сентября пакету санкций Евросоюза против 
России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Норвегии. 
МИД Норвегии обнародовал документ, в котором приводятся слова министра 
иностранных дел Берге Бренде, утверждающего, что Россия, "несмотря на 
существенное давление со стороны международного сообщества, не 
продемонстрировала готовности прекратить незаконные действия на востоке 
Украины". "По этой причине Норвегия введет те же ограничительные меры против 
России, что 12 сентября ввел Евросоюз", - отметил министр. 
http://korrespondent.net/world/3422810-norvehyia-vvela-sanktsyy-protyv-rossyy  

 
Украина будет покупать часть угля в России- Минэнерго, 23.09.2014 
Государственные и частные предприятия Украины подписали соглашения о поставках 
5,6 миллиона тонн импортного угля до конца 2014 года, сообщил министр энергетики и 
угольной промышленности Украины Юрий Продан.  
"Мы подписали договоры на поставку угля из ЮАР - 1 млн тонн угля до конца 
года должно быть поставлено. Мы и частные предприятия, которые сегодня работают 
на рынке электроэнергии (ДТЭК, Донбассэнерго), заключили соглашения о поставках 
угля с территории России, к сожалению, эта дефицитная марка есть только в России и 
некоторых других странах. Общий объем поставки газа по тем договорам, которые мы 
имеем, - до конца года 5,6 млн тонн. Этого будет достаточно, чтобы на 1 января 2015 
года на ТЭС было более 3,5 миллиона тонн угля ", - сказал министр.  
Продан уточнил, что на сегодняшний день на складах ТЭС Украины размещается 2,944 
миллиона тонн угля. 
http://korrespondent.net/business/economics/3422816-ukrayna-budet-pokupat-chast-uhlia-v-rossyy-mynenerho  

 
Обама рассказал, при каких условиях США отменят санкции против России, 
24.09.2014 
Президент США Барак Обама заявил, что Вашингтон может пересмотреть 
действующие санкции против России, если Москва изменит свою позицию в отношении 
Украины. 
http://korrespondent.net/world/3423290-obama-nazval-uslovyia-otmeny-sanktsyi-otnosytelno-rf  
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Лавров: Россия удостоилась второго места в угрозах, упомянутых Обамой, 
24.09.2014 
ООН, 24 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Россия удостоилась второго места в угрозах, 
упомянутых Обамой. Так прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров речь 
президента США на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 
"Что касается выступления президента США, то мы удостоились второго места в 
качестве угрозы международному миру и безопасности, - сказал Лавров. - На первом - 
вирус Эбола, на втором - "российская агрессия в Европе", и уже на третьем - ИГИЛ и 
прочие террористы, которые сейчас хозяйничают на Ближнем Востоке, прежде всего в 
тех странах, в которые США осуществляли интервенцию - незаконно, в нарушение 
международного права". 
"Мне показалось странным еще и то, что президент США несколько раз сказал, что мир 
стал свободнее и безопаснее, я даже не понимал, всерьез ли это говорится и нет ли 
здесь какого-то оруэллианства. Потому что Джордж Оруэлл придумал "министерство 
правды" в свое время, и, видимо, эта философия еще не ушла в прошлое", - добавил 
министр. 
http://itar-tass.com/politika/1464681  

 
До конца года газ для населения Украины может подорожать вчетверо, 24.09.2014 
Нафтогаз Украины не исключает установления уже в 2014 году единой цены на 
природный газ для всех потребителей Украины, что приведет к удорожанию топлива 
для нужд населения в четыре раза. Об этом заявил заместитель главы Нафтогаза 
Александр Тодийчук. 
http://korrespondent.net/business/economics/3423112-do-kontsa-hoda-haz-dlia-naselenyia-mozhet-podorozhat-vchetvero  

 
НАТО подтвердило отвод войск РФ с территории Украины, 24.09.2014 
НАТО сообщило о продолжении вывода российских войск с украинской территории, 
отметив при этом, что на востоке Украины все еще остаются российские части. 
Представитель пресс-службы Североатлантического альянса подполковник Джей 
Янзен назвал происходящий в последнее время вывод российских войск 
"значительным". 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3423234-nato-podtverzhdaet-otvod-rossyiskykh-voisk-s-ukrayny  

 

Яценюк обратился к Путину во время речи в ООН, 25.09.2014 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время выступления на Генеральной 
ассамблее ООН открыто обратился к Путину, призвав его прекратить агрессию против 
Украины. "Господин Путин, вы можете выиграть бой с войсками, но вы никогда не 
выиграете бой с объединенной Украинской нацией", - подчеркнул Яценюк. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/yatsenyuk_obratilsya_k_putinu_vo_vremya_rechi_v_oon_1668914  

 
Закона об особом статусе Донбасса не существует, 25.09.2014 
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что закон о специальном режиме 
самоуправления в отдельных регионах Донбасса не предусматривает специального 
статуса для ряда территорий области. "Никакого закона о специальном статусе 
Донбасса не существует. Это выдумка. Есть закон о специальном режиме 
самоуправления отдельных регионов Донбасса", - заявил Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3423727-zakona-ob-osobom-statuse-donbassa-ne-suschestvuet-poroshenko  

 
Украина получила разрешение на закупку беспилотников, 25.09.2014 
Украина получила разрешение на закупку беспилотников для армии. Как заявил 
президент Украины Петр Порошенко: "Мы получили разрешение на закупку 
беспилотников. Нам отказала только одна страна. Все остальные дали разрешения”. 
http://korrespondent.net/ukraine/3423773-ukrayna-poluchyla-razreshenye-na-zakupku-bespylotnykov  
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Президент озвучил восемь приоритетных сфер для реформ в Украине, 25.09.2014 
Президент Украины Петр Порошенко называет первоочередными реформами 
судебную, антикоррупционную, децентрализацию власти. Представляя Стратегию-
2020, Порошенко сообщил, что документ содержит более 60 реформ и специальных 
программ, которые необходимо одновременно вводить в действие. По его словам, есть 
несколько приоритетных сфер, "изменения в которые либо решают самые острые 
проблемы, либо создают институциональные условия для проведения других реформ”. 
http://korrespondent.net/ukraine/3423778-prezydent-ozvuchyl-vosem-pryorytetnykh-sfer-dlia-reform-v-ukrayne  

 
Порошенко заверил, что не получал угроз от Путина, 25.09.2014 
Президент Российской Федерации Владимир Путин не озвучивал никаких угроз в ходе 
переговоров. Как заявил глава украинского государства: "Я ничего не боюсь, и никогда 
ничего не боялся… Я и представить себе не могу, что в разговорах со мной кто-то чем-
то угрожал. Это абсолютно невозможно”. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3423788-poroshenko-zaveryl-chto-ne-poluchal-uhroz-ot-putyna  

 
Япония назвала условия отмены санкций против России, 25.09.2014 
Япония может пересмотреть или отменить введенные против России санкции, если 
Москва предпримет "активные шаги для мирного разрешения кризиса в Украине”. Как 
говорится в опубликованном заявлении министра иностранных дел Японии Фумио 
Кисиды. "Россия должна на основании соглашения о перемирии, полностью уважая 
суверенитет Украины и ее территориальную целостность, предпринять конструктивные 
действия для мирного разрешения ситуации. В случае если Россия предпримет 
активные и очевидные шаги для мирного разрешения кризиса в Украине, принятые 
недавно меры могут быть скорректированы или отменены”. 
http://korrespondent.net/world/3423479-yaponyia-nazvala-uslovyia-otmeny-sanktsyi-protyv-rossyy  

 
Газовые переговоры: Украина выплачивает долг Газпрому и получает газ и 
скидку, 26.09.2014 
Газпром с октября начнет поставлять Украине газ при условии оплаты двух 
миллиардов долларов долга. Об этом рассказал еврокомиссар по энергетике Гюнтер 
Эттингер. 
По его словам, в ближайшие месяцы Россия поставит Украине пять миллиардов 
кубометров газа с условием предоплаты. В таком случае Киев получит скидку в 100 
долларов и буде покупать российский газ по цене 385 долларов за тысячу кубометров. 
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан заявил, что 
Украина готова выплатить РФ 3,1 миллиарда долларов. 
Украина подпишет временное соглашение с Российской Федерацией по поставкам 
газа, сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. 
http://korrespondent.net/business/economics/3424346-ukrayna-obiazalas-zaplatyt-hazpromu-2-myllyarda-dolha 
http://korrespondent.net/business/economics/3424367-hazovye-perehovory-ukrayna-vyplachyvaet-dolh-hazpromu-poluchaet-haz-y-skydku  
http://korrespondent.net/business/economics/3424373-ukrayna-podpyshet-vremennoe-sohlashenye-s-rossyei-po-hazu-yatsenuik  

 
Глава Чехии призвал отменить санкции против РФ и бороться против ИГ, 
26.09.2014 
РОДОС, 26 сен — РИА Новости, Ольга Липич. Президент Чехии Милош Земан на 12-м 
Родосском форуме в пятницу призвал отменить санкции против России и объединить 
усилия цивилизованных стран для противостояния реальному врагу — 
международному терроризму и опасности реализации планов "Исламского 
государства" (ИГ), сравнимых с гитлеровскими. 
"Надо отменить санкции, которые не только бесполезны, но и вызывают обратный 
эффект и мешают диалогу… Надо развивать между цивилизованными государствами 
диалог, основанный на обмене в сферах религии, капитала, информации. Надо 
бороться с международным терроризмом", — сказал Земан. 
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Он отметил, что механизм санкций против тех или иных государств он считает 
неэффективным, напоминая, что многолетние санкции против Кубы только укрепляли 
режим Кастро на острове. 
http://ria.ru/religion/20140926/1025766341.html  
 

Коломойский призвал к децентрализации Украины, 27.09.2014 
Территории Донбасса с особым статусом имеют лучшие финансовые перспективы, чем 
остальная Украина. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор 
Днепропетровской области, олигарх Игорь Коломойский. 
Бизнесмен также упрекнул власти страны в нежелании проводить децентрализацию.  
По словам Коломойского, децентрализация – это "очень болезненный процесс", 
который центральная власть не хочет вводить. 
Кроме того, губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский считает, что 
мирный процесс на Донбассе запустился благодаря приближению холодной зимы, но 
уже к весне украинцам необходимо быть готовыми к любому варианту развития 
событий. 
http://korrespondent.net/ukraine/3424676-kolomoiskyi-pryzval-k-detsentralyzatsyy-ukrayny 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3424680-voennye-deistvyia-mohut-vozobnovytsia-vesnoi-kolomoiskyi  

 

Газпром поставит Украине пять миллиардов кубов газа – министр энергетики РФ, 
27.09.2014 
Газпром поставит Украине пять миллиардов кубометров газа на условиях предоплаты 
в случае принятия всех Берлинских договоренностей. Об этом в интервью телеканалу 
Россия 24  заявил министр энергетики РФ Александр Новак. 
Он напомнил, что 5 млрд кубометров газа будет поставлено на условиях "бери или 
плати". По его словам, в зимний период Украине потребуется от 5 до 12 млрд куб газа в 
зависимости от температурного режима. 
http://korrespondent.net/business/economics/3424638-hazprom-postavyt-ukrayne-piat-myllyardov-kubov-haza-mynystr-enerhetyky-rf  

 

Компания Rothschild получила все полномочия для продажи бизнеса Порошенко, 
28.09.2014 
Президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что компания Rothschild & Cie 
получила все полномочия для продажи его бизнеса.  "Я заключил сделку... Rothschild, 
которая имеет 200 лет безупречной репутации, получила все полномочия для продажи 
бизнеса", - заявил он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3424883-kompanyia-Rothschild-poluchyla-vse-polnomochyia-dlia-prodazhy-
byznesa-poroshenko  

 
Украина не будет вносить изменения в Соглашение об ассоциации с ЕС, 
28.09.2014 
Изменения в Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом вноситься не будут, 
заверил президент Украины Петр Порошенко. "Текст Соглашения без каких-либо 
изменений остается таким, каким я его подписал 27 числа. Победа украинской 
дипломатии, когда найдено решение в защиту интересов украинского рынка, ведь ЕС 
продлил односторонние преференции для украинских товаров", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3424893-ukrayna-ne-budet-vnosyt-yzmenenyia-v-sohlashenye-ob-assotsyatsyy-s-es  

 
Никакой федерализации не будет – Порошенко, 29.09.2014 
Украинская власть не пойдет на федерализацию, сейчас речь идет только о 
делегировании полномочий местным советам в рамках децентрализации и действии 
специальной зоны на Донбассе в течение трех лет. Об этом заявил президент Украины 
Петр Порошенко в интервью телеканалу 1+1 в воскресенье, 28 сентября. 
"Я могу вас заверить, что ни вопрос суверенитета, ни вопрос территориальной 
целостности, ни вопрос независимости Украины не стоят на повестке дня. Украина 
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является и будет единым государством. Никакой федерализации – Украина будет 
соборным и унитарным государством. То, что мы сегодня говорим о делегировании 
части полномочий местным советам – это мой план децентрализации власти", – сказал 
Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3424930-nykakoi-federalyzatsyy-ne-budet-poroshenko  

 
Меркель выступила против отмены санкций в отношении России, 29.09.2014 
Евросоюз все еще не может отменить антироссийские санкции, заявила канцлер 
Германии Ангела Меркель. "Возможности отменить санкции пока нет", - сказала 
канцлер. Она добавила, что необходимо "продолжать давление", чтобы добиться 
улучшения обстановки в Украине. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3425373-merkel-vystupyla-protyv-otmeny-sanktsyi-v-otnoshenyy-rossyy  

 
В РФ возбудили уголовное дело о "геноциде русскоязычного населения" на 
Донбасса, 29.09.2014 
Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило 
уголовное дело о геноциде русскоязычного населения "на территории Луганской и 
Донецкой народных республик".  
По словам официального представителя СКР Владимира Маркина, следствие 
установило, что "убийства русскоговорящих граждан совершались с применением 
систем залпового огня Град и Ураган, авиационных неуправляемых ракет, имеющих 
кассетную головную часть, тактических ракет Точка-У, других видов тяжелого 
наступательного вооружения неизбирательного действия". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3425345-v-rf-vozbudyly-uholovnoe-delo-o-henotsyde-russkoiazychnoho-naselenyia-na-donbasse  

 
Украина и ЕС готовы к запуску Соглашения об ассоциации 1 ноября, 30.09.2014 
Европейский Союз сообщил Украине о завершении своих внутренних процедур 
применения Соглашения об ассоциации и теперь это часть украинского 
законодательства. Киев и Брюссель выполнили все формальности для запуска 
Соглашения об ассоциации уже с 1 ноября, сообщил президент Украины Петр 
Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3425868-ukrayna-y-es-hotovy-k-zapusku-sohlashenyia-ob-assotsyatsyy-1-noiabria  

 
Евросоюз отказался отменять санкции против России - СМИ, 30.09.2014 
Послы стран Европейского Союза оставили в силе пакет санкций относительно 
Российской Федерации из-за российской поддержки сепаратистов на востоке Украины, 
сообщил Reuters со ссылкой на чиновника ЕС. "Никто даже не говорили о возможности 
(отмены санкций), учитывая ситуацию на местах", - заявил чиновник. 
http://korrespondent.net/world/3425742-evrosouiz-otkazalsia-otmeniat-sanktsyy-protyv-rossyy-smy  

 
Россия назвала условия для возобновления поставок газа Украине, 30.09.2014 
Российская сторона настаивает на том, что Киев для возобновления поставок 
российского газа должен не только внести 1,9 миллиарда долларов предоплаты за 
новые поставки, но и погасить 2 миллиарда долларов долга за ранее полученный газ, 
сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. 
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан заявил, что во 
время трехсторонних газовых переговоров в Берлине украинская сторона не получила 
приемлемое предложение от российской стороны. 
http://korrespondent.net/business/financial/3425620-rossyia-nazvala-uslovyia-vozobnovlenyia-postavok-haza-ukrayne  
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Деятельность органов власти 
 
Нацбанк запретил выдавать валюту по карточкам, 01.09.2014 
Национальный банк Украины (НБУ) запретил выдачу иностранной валюты по 
платежным картам, ввел обязательную конвертацию денежных переводов в гривню и 
замедлил процедуру покупки инвалюты на межбанковском валютном рынке. 
Регулятор также ввел обязательную конвертацию денежных переводов в гривню. 
http://korrespondent.net/business/financial/3412762-natsbank-zapretyl-vydavat-valuitu-po-kartochkam    

 
Украинцев предупреждают о возможных отключениях света, 01.09.2014 
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины направило областным 
энергоснабжающим компаниям сообщения о возможном временном прекращении 
электроснабжения населения, как это было в 90-х годах, в связи с возникновением 
дефицита мощностей в объединенной энергосистеме Украины. 
Электроэнергию будут отключать ради экономии топлива. 
Об этом говорится в сообщении Прикарпатьеоблэнерго, где ссылаются на 
соответствующий документ Минэнергоугля. "Решение прибегнуть к таким методам 
обусловлено разбалансированием между производством и потреблением 
электроэнергии при дефиците топлива и гидроресурсов", - говорится в сообщении. 
"Выполняя решения государственного предприятия Национальная энергокомпания 
Украины Укрэнерго и профильного министерства, энергетики вынуждены вводить так 
называемые графики аварийных отключений с целью экономии топлива", – 
подчеркивается в сообщении облэнерго. 
Как отметили в компании, отключения будут проводиться по согласованным с 
облгосадминистрацией графикам аварийных отключений во время утренних и 
вечерних пиковых нагрузок, ориентировочно в 9:00-11:00 и в 20:00-22:00. 
http://korrespondent.net/ukraine/3412825-ukrayntsev-preduprezhdauit-o-vozmozhnykh-otkluichenyiakh-sveta  

 
Украина отправила ноту протеста РФ в связи с вооруженным вторжением, 
02.09.2014 
МИД Украины заявляет, что Российская Федерация перешла к открытому 
вооруженному вторжению на территорию Украины. Об этом на брифинге сообщил 
спикер министерства иностранных дел Украины Евгений Перебийнис. 
"На протяжении последней недели ситуация на востоке Украины кардинально 
изменилась. РФ от скрытой войны перешла к открытому вооруженному вторжению на 
территорию Украины", – приводит слова Перебийниса Интерфакс-Украина. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3413401-ukrayna-otpravyla-notu-protesta-rf-v-sviazy-s-vooruzhennym-vtorzhenyem  

 
ЦИК зарегистрировал первого кандидата в народные депутаты, 02.09.2014 
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в народные 
депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины Валерия Шупту. Такое 
решение ЦИК принял на заседании во вторник, 2 сентября. 
Стоит отметить, что Шупта – беспартийный предприниматель, баллотируется в 
народные депутаты как самовыдвиженец в округе №144 (Полтава). Шупта является 
первым кандидатом, которого ЦИК зарегистрировал с начала избирательной кампании. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3413409-tsyk-zarehystryroval-pervoho-kandydata-v-narodnye-deputaty  

 
ГПУ завела уголовное дело на экс-начальника Генштаба, 02.09.2014 
Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении экс-
начальника Генерального штаба ВСУ адмирала Юрия Ильина по факту дезертирства. 
Об этом сообщил официальный представитель ГПУ Юрий Бойченко 2 сентября. 
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Дело открыто по факту дезертирства Ильина, "который, находясь в распоряжении 
минобороны Украины, в конце мая 2014г оставил место службы", сообщил Бойченко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3413402-hpu-zavela-uholovnoe-delo-na-eks-nachalnyka-henshtaba  

 
Порошенко изменил условия комплектования контрактников и упростил призыв, 
02.09.2014 
Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон О внесении изменений в законы 
Украины О воинской обязанности и военной службе и Об основах предотвращения и 
противодействия коррупции, сообщает пресс-служба главы государства 2 сентября. 
Соответствующий закон регулирует законодательство для содействия перехода 
Вооруженных Сил Украины к комплектованию личного состава на контрактной основе. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3413362-poroshenko-yzmenyl-uslovyia-komplektovanyia-kontraktnykov-y-uprostyl-pryzyv  

 
ГПУ завела уголовные дела против экс-прокурора Пшонки, 02.09.2014 
Следователи Генеральной прокуратуры Украины возбудили два уголовных 
производства относительно действий бывшего Генерального прокурора Украины 
Виктора Пшонки и его сына Артема, заявил спикер ГПУ Юрий Бойченко2 сентября. 
Первое уголовное производство открыто 18 августа по факту злоупотребления 
властью и служебным положением (статья 364 Уголовного кодекса). 
Кроме того, как сообщил Бойченко, еще одно уголовное производство открыто по 
факту завладения и растраты средств акционерного общества Банк Первый на сумму 
50 миллионов гривен. 
http://korrespondent.net/ukraine/3413341-hpu-zavela-uholovnye-dela-protyv-eks-prokurora-pshonky  

 
Начались реверсные поставки газа из Словакии в Украину, 02.09.2014 
Премьер-министры Яценюк и Фицо запустили в промышленную эксплуатацию 
газопровод Вояны-Ужгород. 
Словацкий газовый оператор компания Eustream 2 сентября перешла от тестовых 
поставок газа в Украину на полноценные коммерческие. Об этом сообщает пресс-
служба украинского правительства во вторник, 2 сентября. 
http://korrespondent.net/business/companies/3413339-nachalys-reversnye-postavky-haza-yz-slovakyy-v-ukraynu  

 
Милиция задержала четверых подозреваемых и возможного заказчика в 
убийстве мэра Кременчуга, 02.09.2014 
Правоохранители задержали четырех человек, подозреваемых в убийстве мэра 
Кременчуга Полтавской области Олега Бабаева. 
"В ходе проведения следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, и в 
том числе негласных следственных действий, были установлены и задержаны четыре 
человека, которых подозревают в совершении убийства Олега Бабаева. Самому 
младшему из них всего 22 года", - сообщает пресс-служба МВД Украины во вторник. 
"Задержаны не только четверо исполнителей, но и задержан заказчик этого 
преступления. Ведутся следственные действия, всем им суд избрал меру пресечения – 
арест", - сказал Аваков. 
http://korrespondent.net/ukraine/3413306-mylytsyia-zaderzhala-chetverykh-podozrevaemykh-v-ubyistve-mera-kremenchuha  
http://korrespondent.net/ukraine/3413778-zaderzhan-vozmozhnyi-zakazchyk-ubyistva-mera-kremenchuha  
http://korrespondent.net/ukraine/3414290-v-kremenchuhe-po-delu-ob-ubyistve-mera-zaderzhan-dyrektor-telekompanyy  

 
Верховная Рада таки уволила министра экономики, 02.09.2014 
Депутаты Верховной Рады Украины со второй попытки приняли отставку министра 
экономического развития и торговли Павла Шереметы. За соответствующее решение 
на сегодняшнем заседании проголосовали 252 парламентария. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3413284-verkhovnaia-rada-taky-uvolyla-mynystra-ekonomyky  
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Рада отменила пошлины на ввоз военной продукции в Украину, 02.09.2014 
Верховная Рада поддержала в первом чтении и в целом законопроект № 4555а О 
внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно упрощения ввоза 
продукции военного назначения). За такое решение проголосовали 234 нардепа. 
http://korrespondent.net/ukraine/3413210-rada-otmenyla-poshlyny-na-vvoz-voennoi-produktsyy-v-ukraynu  

 
Кобзона лишили звания почетного гражданина Днепропетровска, 03.09.2014 
Депутаты Днепропетровского городского совета лишили народного артиста СССР, 
депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона звания почетного гражданина Днепропетровска, 
передает Интерфакс-Украина в среду, 3 сентября. 
Как сообщается, за отмену решения своих предшественников от 19 апреля 1995 года о 
присвоении артисту почетного звания проголосовали 65 из 78 зарегистрированных в 
зале депутатов. 
Горсовет также решил, что Кобзон больше не будет исполнителем официального 
гимна города – песни "Днепропетровск – мой дом родной". Гимн города, по решению 
депутатов, будет звучать в исполнении образцового детского музыкального театра 
"Волшебный мост". 
http://korrespondent.net/ukraine/3413919-kobzona-lyshyly-zvanyia-pochetnoho-hrazhdanyna-dnepropetrovska  

 
Украина введет санкции против России в октябре, 03.09.2014 
Кабинет министров Украины намерен в октябре ввести санкции в отношении России, 
российских граждан и предприятий, поддерживающих агрессию РФ против Украины. 
Об этом говорится в Плане восстановления страны, который представил на 
сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Арсений Яценюк. 
Санкции против РФ прописаны в разделе Преодоление российской агрессии. "В 
октябре - ввести санкции против агрессора, российских граждан и 
предприятий, поддерживающих агрессию России против Украины", - сказано в 
документе. 
Правительство оценило нанесенный Россией Украине ущерб в 1,8 триллионов гривен. 
http://korrespondent.net/ukraine/3413960-ukrayna-vvedet-sanktsyy-protyv-rossyy-v-oktiabre  

 
И.о. министра экономики стал Анатолий Максюта, 03.09.2014 
Кабинет Министров Украины назначил исполняющим обязанности министра экономики 
Анатолия Максюту, который до этого был первым заместителем министра. Об этом 
сообщил министр Кабмина Остап Семерак 3 сентября.   
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3413991-yo-mynystra-ekonomyky-stal-anatolyi-maksuita  

 
ЦИК зарегистрировал заявку на обсуждение референдума по НАТО, 04.09.2014 
Политическая партия Батькивщина инициировала сборы граждан по референдуму о 
вступлении в НАТО, сообщает пресс-служба партии в четверг, 4 сентября. 
Как отмечается, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала сообщение 
партии о проведении собрания граждан по всеукраинскому референдуму относительно 
вступления Украины в НАТО. 
http://korrespondent.net/ukraine/3414468-tsyk-zarehystryroval-zaiavku-na-obsuzhdenye-referenduma-po-nato  

 
В Киевсовете возникла потасовка между представителями фракций Ляшко и 
Кличко, 04.09.2014 
На заседании Киевского городского совета 4 сентября, произошла потасовка между 
депутатами фракций Радикальной партии Олега Ляшко и "УДАРа" Виталия Кличко. 
Перепалка завязалась после того, как член Радикальной партии Игорь Мосийчук 
предложил Кличко внести в повестку дня вопрос об его отчете на посту мэра за 100 
дней. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3414271-v-kyevsovete-voznykla-potasovka-mezhdu-predstavyteliamy-fraktsyi-liashko-y-klychko  
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Татьяна Чорновол стала советником главы МВД, 04.09.2014 
В МВД Украины подтвердили, что бывший правительственный уполномоченный по 
борьбе с коррупцией, журналистка Татьяна Чорновол будет работать на должности 
советника министра внутренних дел Украины не уточнив, каким именно направлением 
она будет заниматься. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3414308-tatiana-chornovol-stala-sovetnykom-hlavy-mvd  

 
Суд заключил под стражу комбата Прикарпатья, 04.09.2014 
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в 
дезертирстве командиру батальона Прикарпатье Виталию Комару. Об этом сообщает 
пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины со ссылкой на военную прокуратуру 
Южного региона Украины. 
Ранее сообщалось, что пятый батальон территориальной обороны Прикарпатье в 
составе четырех сотен бойцов покинул зону антитеррористической операции и 
отправился домой на военной технике и с оружием. 
http://korrespondent.net/ukraine/3414246-sud-zakluichyl-pod-strazhu-kombata-prykarpatia  

 
Выборы: большинство мест в окружкомах получили УДАР и ПР, 05.09.2014 
Партия УДАР и Партия регионов получили больше всего мест в окружных 
избирательных комиссиях. Об этом говорится в итогах жеребьевки, проведенной 
Центральной избирательной комиссией. 
От УДАРа включены в состав окружкомов 368 человек, а от регионалов – 355. 
http://korrespondent.net/ukraine/3414859-vybory-bolshynstvo-mest-v-okruzhkomakh-poluchyly-udar-y-pr  

 
Укрпочта прекратила отправку в ряд населенных пунктов Донецкой области, 
05.09.2014 
Укрпочта временно приостановила отправку почты в ряд населенных пунктов Донецкой 
области из-за непрекращающихся боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба 
Министерства инфраструктуры Украины в пятницу, 5 сентября. 
http://korrespondent.net/ukraine/3414883-ukrpochta-prekratyla-otpravku-v-riad-naselennykh-punktov-donetskoi-oblasty  

 
Контактная группа в белорусской столице достигла договоренности 
о прекращении огня на юго-востоке Украины, 05.09.2014  
В Минске представители Украины и самопровозглашенных ДНР и ЛНР подписали 
протокол о прекращении огня с 18:00 по киевскому времени (19:00 по Москве) пятницы, 
сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к переговорам. По словам 
собеседника агентства, протокол состоит из 14 пунктов, которые «включают в себя все 
аспекты контроля, обмена пленными и другие вопросы». 
Со стороны ДНР и ЛНР  участие в переговорах принимают главы ДНР и ЛНР — 
Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Со стороны Украины — Леонид Кучма. 
Также участниками переговоров являются представители ОБСЕ. 
http://www.ntv.ru/novosti/1207936/  

 
Порошенко отдал приказ о перемирии на востоке Украины, 05.09.2014 
Президент Петр Порошенко отдал приказ Генштабу Вооруженных сил Украины 
прекратить в зоне АТО огонь, начиная с 18:00 пятницы, сообщает его пресс-служба.  
"Исходя из призыва Президента России Владимира Путина к руководителям 
незаконных вооруженных формирований Донбасса остановить огонь, подписания 
протокола на заседании Трехсторонней контактной группы по имплементации Мирного 
плана Президента Украины, я отдаю приказ начальнику Генерального штаба 
Вооруженных Сил Украины прекратить огонь начиная с 18.00 5 сентября", - отмечено в 
сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3414957-poroshenko-otdal-prykaz-o-peremyryy-na-vostoke-ukrayny  
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Порошенко и Путин сошлись, что режим прекращения огня выполняется, 
06.09.2014 
Президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин в 
телефонном разговоре констатировали, что режим прекращения огня в целом 
выполняется. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства. 
Президенты также обсудили шаги, которые предстоит сделать для стабилизации 
перемирия на Донбассе. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3415279-poroshenko-y-putyn-soshlys-chto-rezhym-prekraschenyia-ohnia-vypolniaetsia  

 
СБУ передала "ополченцам" списки пленных и пропавших без вести украинских 
бойцов, 06.09.2014 
Служба безопасности Украины передала представителям самопровозглашенных ДНР 
и ЛНР списки украинских бойцов, задержанных ими или пропавших без вести, сообщил 
начальник главного следственного управления СБУ Василий Вовк. 
В течение нескольких дней в ДНР и ЛНР обещают сверить данные и обменяться 
информацией с силовиками. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3415223-sbu-peredala-opolchentsam-spysky-plennykh-y-propavshykh-bez-vesty-ukraynskykh-
boitsov  

 
Партия Гриценко и ДемАльянс объявили об объединении на парламентских 
выборах, 07.09.2014 
Политические партии Гражданская позиция, лидером которой является Анатолий 
Гриценко, и Демократический Альянс, которую возглавляет Василий Гацько, решили 
совместно принимать участие в парламентских выборах 
Во время избирательной кампании новосозданный альянс будет носить название 
"Гражданская позиция (Анатолия Гриценко)". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3415419-partyia-hrytsenko-y-demalians-obiavyly-ob-obedynenyy-na-parlamentskykh-vyborakh  

 
Спецкомиссия по событиям в Одессе 2 мая отчиталась о расследовании, 
08.09.2014 
Объективные причины гибели людей во время трагических событий в Одессе 2 мая 
получить невозможно из-за отсутствия современного оборудования у местных 
экспертов. Об этом говорится в проекте Постановления об отчете Временной 
следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов 
гибели граждан в городах Одессе, Мариуполе, а также в других городах Донецкой и 
Луганской областей Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/3415866-spetskomyssyia-po-sobytyiam-v-odesse-2-maia-otchytalas-o-rassledovanyy  

 
Порошенко побывал в Мариуполе с рабочим визитом, 08.09.2014 
8 сенября президент Украины Петр Порошенко прибыл в осажденный Мариуполь с 
рабочим визитом. По словам главы государства, после появления информации о его 
посещении города, блокпосты под Мариуполем начали обстреливать. 
Порошенко приказал обеспечить оборону города. Он выразил уверенность, что 
"Мариуполь является и будет украинским городом", и что вся Украина готова помогать 
его защищать. 
Кроме того, Порошенко объяснил значение распространенного в интернете слова 
"укроп", которое употребляется как оскорбительная форма обозначения украинских 
патриотов.  "УКРОП - это украинское сопротивление", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3415780-poroshenko-prybyl-v-maryupol-s-rabochym-vyzytom 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3415894-vo-vremia-vyzyta-poroshenko-blokposty-pod-maryupolem-nachaly-obstrelyvat 
http://korrespondent.net/ukraine/3415977-poroshenko-prykazal-obespechyt-oboronu-maryupolia  
http://korrespondent.net/ukraine/3415960-poroshenko-rasshyfroval-znachenye-slova-ukrop  
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Гендиректор Укрзализныци отстранен от обязанностей, 08.09.2014 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил проверить финансово-
хозяйственную деятельность Государственной администрации железнодорожного 
транспорта Украины (Укрзализныця). На время  проверки от обязанностей отстранен 
гендиректор предприятия Борис Остапюк. 
http://korrespondent.net/ukraine/3415911-hendyrektor-ukrzalyznytsy-otstranen-ot-obiazannostei  

 
После перемирия удалось освободить более тысячи пленных - Порошенко, 
08.09.2014 
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что после объявления перемирия 
удалось освободить 1200 заложников, передает Интерфакс-Украина. 
"За последние четыре дня нам удалось освободить из плена 1200 наших пленных", - 
сказал он в Мариуполе в понедельник. 
http://korrespondent.net/ukraine/3415928-posle-peremyryia-udalos-osvobodyt-bolee-tysiachy-plennykh-poroshenko  

 
Порошенко и Путин обсудили режим прекращения огня на Донбассе, 08.09.2014 
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор со своим 
российским коллегой Владимиром Путиным. Порошенко позвонил Путину во время 
своей рабочей поездки в Мариуполь 8 сентября. 
Согласно сообщению пресс-служба главы украинского государства, в ходе беседы 
стороны продолжили координацию действий по поддержке режима прекращения огня. 
Также главы государств подчеркнули важность осуществления эффективного 
мониторинга режима прекращения огня миссией ОБСЕ. 
В свою очередь, как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе разговора продолжено 
обсуждение шагов, способствующих мирному урегулированию ситуации на юго-востоке 
Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/3416025-poroshenko-y-putyn-obsudyly-rezhym-prekraschenyia-ohnia-na-donbasse  

 
В Минобороны посчитали погибших за время АТО солдат, 09.09.2014 
За время проведения антитеррористической операции на Донбассе число погибших 
бойцов Вооруженных сил Украины достигло 723 человек, заявил руководитель проекта 
гражданско-военного сотрудничества ВСУ Алексей Ноздрачев. "Официально, по 
данным ВСУ, на сегодня, количество погибших считается как 723 человека", - цитирует 
Ноздрачева канал 112. Позже в соцсети опубликовали список погибших на Донбассе 
российских военных. 
http://korrespondent.net/ukraine/3416300-v-mynoborony-poschytaly-pohybshykh-za-vremia-ato-soldat 
http://korrespondent.net/world/3416301-v-sotssety-opublykovaly-spysok-pohybshykh-na-donbasse-rossyiskykh-voennykh  

 
События под Иловайском расследуют по статье "халатность", 09.09.2014 
Расследование обстоятельств гибели и захвата в плен бойцов добровольческих 
батальонов и Вооруженных сил Украины возле Иловайска осуществляет военная 
прокуратура по статье "халатность". Как сообщил спикер информационно-
аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей 
Лысенко: "Проводится досудебное следствие в рамках уголовного производства по ч. 3 
ст. 425 Уголовного Кодекса Украины "Халатное отношение к воинской службе, что 
повлекло существенный вред или тяжелые последствия, совершенные в условиях 
военного положения или боевой обстановки”. 
http://korrespondent.net/ukraine/3416316-sobytyia-pod-ylovaiskom-rassleduuit-po-state-khalatnost  

 
Экс-мэр Славянска Неля Штепа останется под арестом еще на два месяца, 
09.09.2014 
Червонозаводский райсуд Харькова продлил меру пресечения в отношении экс-
мэраСлавянска (Донецкая область) Нели Штепы на два месяца. Как сообщили в 
прокуратуре Харьковской области: "Прокурор ходатайствовал о продлении меры 
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пресечения, поскольку риски (что подозреваемая будет уклоняться от следствия или 
пытаться повлиять на его ход - ИФ) не уменьшились. Суд удовлетворил это 
ходатайство и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 
дней, до 12 ноября". 
http://korrespondent.net/ukraine/3416579-eks-mer-slavianska-nelia-shtepa-ostanetsia-pod-arestom-esche-na-dva-mesiatsa  

 
Обнародован список 15 российских телеканалов, запрещенных в Украине, 
09.09.2014 
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обнародовал 
список из 15 российских телеканалов, ретрансляция которых запрещена в стране. 
Список составлен на основе решений Нацсовета и Окружного административного суда 
Киева. Согласно документу, в эфирных и кабельных сетях запрещена ретрансляция 
следующих российских каналов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3416584-obnarodovan-spysok-15-rossyiskykh-telekanalov-zapreschennykh-v-ukrayne  

 
Порошенко и Путин поговорили о режиме прекращения огня на Донбассе, 
09.09.2014 
Президент Украины Петр Порошенко провел очередной телефонный разговор со 
своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом информирует пресс-
служба главы украинского государства. Согласно сообщению, стороны обсудили 
комплекс вопросов, связанных с обеспечением режима прекращения огня. 
"Президенты договорились держать эти вопросы на контроле", – отметили в пресс-
службе главы украинского государства. 
http://korrespondent.net/ukraine/3416593-poroshenko-y-putyn-pohovoryly-o-rezhyme-prekraschenyia-ohnia-na-donbasse  

 
В Украине официально обнародован минский протокол о перемирии, 10.09.2014 
В среду, 10 сентября, в парламентской газете Голос Украины обнародовали текст 
минского протокола, который был подписан по результатам заседания трехсторонней 
контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3416785-v-ukrayne-ofytsyalno-obnarodovan-mynskyi-protokol-o-peremyryy  

 
Власти хотят построить на Донбассе современный аналог "линии Маннергейма", 
10.09.2014 
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев при необходимости возведет на 
Донбассе, если это потребуется, современный мощный комплекс оборонительных 
сооружений, аналог линии Маннергейма. 
"Если без линии Маннергейма не обойтись, значит, нужно возводить и такие линии 
фортификации, только еще более мощные, с учетом предшественников", - заявил 
глава государства.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3416769-vlasty-khotiat-postroyt-na-donbasse-sovremennyi-analoh-lynyy-mannerheima  

 
Порошенко подписал закон о санкциях, 10.09.2014 
Президент Украины Петр Порошенко в среду, 10 сентября, подписал закон Украины О 
санкциях. Согласно тексту законопроекта, санкции в отношении конкретных 
иностранцев, иностранных юридических и лиц, а также юрлиц, в которых эти компании-
нерезиденты или иностранцы имеют контроль, будут утверждаться решением СНБО и 
вводиться указом президента. 
В случае же, если санкции вводятся в отношении иностранного государства или 
неограниченного круга лиц определенного вида деятельности (секторальные санкции), 
то после решения СНБО и указа президента они вступают в силу сразу после 
утверждения Верховной Радой, на которое отводится 48 часов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3416699-poroshenko-podpysal-zakon-o-sanktsyiakh  
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Генпрокуратура занялась преступлениями добровольцев АТО, 10.09.2014 
Генеральная прокуратура Украины расследует случаи совершения преступлений 
против мирного населения восточных областей страны служащими добровольческих 
батальонов сил АТО. Об этом сообщил генеральный прокурор Виталий Ярема. 
"У нас есть факты и уголовные производства, где представители добровольческих 
батальонов совершали уголовные правонарушения против местного населения", - 
отметил он. 
http://korrespondent.net/ukraine/3416874-henprokuratura-zanialas-prestuplenyiamy-dobrovoltsev-ato  

 

Яценюк с Турчиновым пойдут на выборы с "Народным фронтом", 10.09.2014 
В Киеве состоялся съезд партии Народный фронт, которую в Верховную Раду поведут 
премьер-министр Арсений Яценюк и спикер парламента Александр Турчинов. На 
съезде Яценюка избрали лидером политсовета партии. Главой избирательного штаба 
партии избран Александр Турчинов. 
В предвыборный список попали лидер группы Информационное сопротивление 
Дмитрий Тымчук, активистка Татьяна Чорновил и "казак" Михаил Гаврилюк. 
http://korrespondent.net/ukraine/3416943-yatsenuik-y-turchynov-poidut-na-vybory-s-narodnym-frontom 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3417259-avakov-nazval-vse-batalony-yduschye-na-vybory-s-yatsenuikom  

 
Аваков назвал все батальоны, идущие на выборы с Яценюком, 11.09.2014 
Командиры добровольческих батальонов МВД будут баллотироваться на 
внеочередных выборах в Верховную Раду Украины в составе партии Народный фронт. 
Об этом на своей странице в Facebook написал глава МВД Украины Арсен Аваков. По 
его словам, в состав партии войдут командиры батальонов Азов, Днепр-1, Миротворец, 
Киев-1, Чернигов, а также общественные и государственные деятели, среди которых 
Татьяна Черновол, Михаил Гаврилюк, Дмитрий Тымчук, Зорян Шкиряк и другие. 
При этом 4 командира добровольческих батальонов отказались от приглашения Юлии 
Тимошенко пройти в проходную часть списка партии «Батькивщина». 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3417259-avakov-nazval-vse-batalony-yduschye-na-vybory-s-yatsenuikom  
http://mediafox.com.ua/news/179470  

 
В Украине официально опубликован Закон о санкциях против России, 11.09.2014 
Газета Верховной Рады Голос Украины опубликовала Закон о санкциях, на основании 
которого будут приниматься меры воздействия на Россию. Документ также размещен 
на сайте издания. Закон был принят 242 голосами 12 августа. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3417249-v-ukrayne-ofytsyalno-opublykovan-zakon-o-sanktsyiakh-protyv-rossyy  
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.golos.com.ua/userfiles/file/110914/110914-u.pdf  

 
Нацбанк отменил запрет на валютные кредиты, 11.09.2014 
Национальный банк Украины отказался от запрета на валютное кредитованиеклиентов 
банков, чтобы использовать иностранную валюту на внутреннем рынке. Об этом 
говорится в постановлении НБУ №557 от 9 сентября. Согласно постановлению НБУ 
исключил пункт 5 постановления №543, в котором шла речь о запрете банкам 
предоставлять кредиты в иностранной валюте юридическим, физическим лицам, 
предпринимателям и постоянным представительствам юридических лиц нерезидентов 
с целью использования этой иностранной валюты на внутреннем рынке Украины. 
http://korrespondent.net/business/financial/3417407-natsbank-otmenyl-zapret-na-valuitnye-kredyty  

 

Кризис на Донбассе давно вышел за пределы Украины - Назарбаев, 12.09.2014 
"Серьезную озабоченность у всех у нас вызывает ситуация в Украине. Масштабы 
влияния кризиса уже давно вышли за пределы этой страны. Ситуация в восточной 
Украине требует незамедлительных мер и действий. Единственное долгосрочное 
решение проблемы - это политический диалог и консенсус", - заявил президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев во время выступления на саммите Шанхайской 
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организации сотрудничества в Душанбе. 
Назарбаев также подчеркнул значимость "минской встречи" в урегулировании ситуации 
на востоке Украины от 26 августа в формате ТС-Украина-ЕС. Именно тогда, отметил 
он, впервые состоялась двухсторонняя встреча между президентами Украины и России 
Петром Порошенко и Владимиром Путиным. 
"Надеемся, что добрая воля, конструктивная позиция сторон будет способствовать 
реализации конкретных шагов в рамках минского протокола контактной группы от 5 
сентября 2014 года", - сказал он. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/krizis_na_donbasse_davno_vishel_za_predeli_ukraini___nazarbaev_1665594  

 

Кабмин засекретил санкционные списки против России, 12.09.2014 
Кабинет министров Украины одобрил предложения Совету национальной 
безопасности и обороны по персональным санкциям в связи с агрессией Российской 
Федерации. При этом правительство засекретило список попавших под санкции страны 
россиян и компаний России. Информация о физических и юридических лицах из РФ, 
против которых будут введены санкции, предоставляется только для служебного 
пользования. 
Предложения Кабмина по санкциям против РФ теперь должен рассмотреть СНБО. 
http://korrespondent.net/ukraine/3417935-v-kabmyne-rasskazaly-kakye-sanktsyy-hotoviat-protyv-rf 
http://korrespondent.net/ukraine/3418118-kabmyn-zasekretyl-sanktsyonnye-spysky-protyv-rossyy  
 

ГПУ доказала причастность Беркута к убийству евромайдановцев, 12.09.2014 
Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном 
производстве в отношении командира роты спецподразделения Беркут и двух 
подчиненных ему бойцов, сообщила пресс-служба ГПУ. 
Досудебным расследованием установлено, что подозреваемые, выполняя указания 
руководства, утром 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве совершили 
умышленное убийство 39 участников акций протеста. 
http://korrespondent.net/ukraine/3418078-hpu-dokazala-prychastnost-berkuta-k-ubyistvu-evromaidanovtsev  
 
Украина попросила Интерпол объявить Жириновского в розыск, 12.09.2014 
Материалы уголовного производства против депутата Госдумы РФ Владимира 
Жириновского за пособничество терроризму переданы в Интерпол. Об этом сообщил 
советник министра внутренних дел Антон Геращенко. На очереди, по его словам, 
председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель фракции партии 
Справедливая Россия в Госдуме Сергей Миронов, министр обороны РФ Сергея Шойгу 
и российский бизнесмен Константин Малафеев. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3417884-ukrayna-poprosyla-ynterpol-obiavyt-zhyrynovskoho-v-rozysk  
 

Комбат Донбасса пойдет на выборы вторым номером в партии мэра Львова, 
12.09.2014 
Партия Самопомощь на съезде в пятницу, 12 сентября, утвердила свой избирательный 
список. Всего в списке 61 кандидат в общегосударственном избирательном округе. В 
первую пятерку вошли: соучредитель общественной инициативы Реанимационный 
пакет реформ Анна Гопко; командир батальона Донбасс Семен Семенченко; 
бизнесмен Алексей Скрипник; директор Украинской правой фундации Оксана Сыроед и 
глава правления благотворительного фонда Коло Виктор Кривенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3417998-kombat-donbassa-poidet-na-vybory-vtorym-nomerom-v-partyy-mera-lvova  

 
Порошенко выступил на саммите Ялтинской европейской стратегии, 12.09.2014 
Президент Украины Петр Порошенко выступил на ежегодном форуме Ялтинской 
европейской стратегии, который проходит в Киеве. Порошенко коснулся ряда 
насущных для Украины вопросов, таких как евроинтеграция, аннексия Крыма 
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Российской Федерацией, война на востоке Украины, борьба с коррупцией и 
реформирование. 
Глава государства подчеркнул, что особый статус некоторых районов Луганской и 
Донецкой области не повлияет на территориальную целостность и независимость 
Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3417804-poroshenko-vystupyl-na-sammyte-yaltynskoi-evropeiskoi-stratehyy  

 
Партия Яценюка пойдет на выборы отдельно от Блока Порошенко, 13.09.2014 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил в ходе дискуссии на 11-м форуме 
YES в Киеве, что его партия Народный фронт пойдет на внеочередные парламентские 
выборы отдельно от блока Петра Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3418260-partyia-yatsenuika-poidet-na-vybory-otdelno-ot-bloka-poroshenko  
 
Журналисты Лещенко и Найем идут на выборы по списку Порошенко, 13.09.2014 
Известные украинские журналисты Сергей Лещенко и Мустафа Найем идут в политику 
– по спискам Блока Петра Порошенко они будут баллотироваться в Верховную Раду. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3418489-zhurnalysty-leschenko-y-naiem-ydut-na-vybory-po-spysku-poroshenko  
 

Порошенко и Меркель обсудили случаи нарушения перемирия на Донбассе, 
14.09.2014 
Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе 
телефонного разговора в воскресенье, 14 сентября, выразили обеспокоенность 
случаями нарушения режима прекращения огня на Донбассе, а также согласились 
приложить дальнейшие усилия для мирного урегулирования ситуации. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3418709-poroshenko-y-merkel-obsudyly-sluchay-narushenyia-peremyryia-na-donbasse  

 

Радикальная партия Ляшко определила список кандидатов, 14.09.2014 
Радикальная партия Олега Ляшко на съезде в Киеве в воскресенье, 14 сентября, 
определила список кандидатов в народные депутаты. Возглавил список глава 
политсилы Олег Ляшко. На втором месте - заместитель председателя партии Андрей 
Лозовой, третий номер - командир добровольческого батальона Айдар Сергей 
Мельничук. Замыкают первую пятерку певица Злата Огневич и активист Евромайдана 
Артем Запотоцкий. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3418694-radykalnaia-partyia-liashko-opredelyla-spysok-kandydatov  

 
Кличко возглавил список Блока Порошенко, 14.09.2014 
Избирательный список партии Блок Петра Порошенко на предстоящих внеочередных 
выборах в Верховную Раду Украины возглавил мэр Киева Виталий Кличко, второе 
место в списке занял лидер партии Юрий Луценко. Соответствующее решение было 
принято на съезде партии, который проходил в НСК "Олимпийский" 14 сентября, в 
Киеве. На сегоднящнем съезде Блока Порошенко зарегистрировалось 124 делегата. 
http://korrespondent.net/ukraine/3418626-klychko-vozghlavyl-spysok-bloka-poroshenko 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3418609-udar-poidet-na-vybory-v-sostave-partyy-poroshenko  

 
Партия Яценюка утвердила первую пятерку избирательного списка, 14.09.2014 
Избирательный список партии Народный Фронт для участия во внеочередных 
парламентских выборах в Украине возглавил премьер-министр Арсений Яценюк. 
Кроме того, в первой пятерке списка - советник министра внутренних дел Татьяна 
Чорновол, спикер парламента Александр Турчинов, экс-секретарь СНБО Андрей 
Парубий и командир спецбатальона Миротворец Андрей Тетерук, огласили на съезде 
партии в воскресенье, 14 сентября. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3418590-partyia-yatsenuika-utverdyla-pervuui-piaterku-yzbyratelnoho-spyska  
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Избирательный список Батькивщины возглавит летчица Савченко, 14.09.2014 
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко предложила делегатам съезда партии 
включить под номером один в избирательный список украинскую летчицу Надежду 
Савченко.Вторым номером в списке была проголосована Тимошенко. 
В первую пятерку предвыборного списка Батькивщины вошли: 1. Надежда Савченко, 2. 
Юлия Тимошенко, 3. Игорь Луценко, 4. Сергей Соболев, 5. Алена Шкрум. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3418600-yzbyratelnyi-spysok-batkyvschyny-vozghlavyt-letchytsa-savchenko  

 
Партия регионов отказалась от участия в парламентских выборах и создает 
оппозиционное правительство, 14.09.2014 
Партия регионов не намерена принимать участие во внеочередных выборах в Раду, 
назначенных на 26 октября. Об этом сообщил на брифинге 14 сентября секретарь 
президиума партии, народный депутат Украины Борис Колесников. Политсила приняла 
решение создать оппозиционное правительство. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3418558-partyia-rehyonov-otkazalas-ot-uchastyia-v-parlamentskykh-vyborakh 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3418578-partyia-rehyonov-sozdaet-oppozytsyonnoe-pravytelstvo  

 
ЦИК зарегистрировал Компартию для участия в выборах, 15.09.2014 
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала для участия во внеочередных 
парламентских выборах списки кандидатов в народные депутаты от Коммунистической 
партии Украины, сообщает пресс-служба политической силы в понедельник, 15 
сентября. 
Несмотря на возможный запрет своей деятельности, КПУ примет участие во 
внеочередных парламентских выборах 26 октября. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3419188-tsyk-zarehystryroval-kompartyui-dlia-uchastyia-v-vyborakh  

 
Правительство хочет ввести налог на покупку валюты, 15.09.2014 
Кабинет министров Украины инициирует введение сбора при покупке иностранной 
валюты, сообщил министр финансов Украины Александр Шлапак на заседании 
правительства в понедельник, 15 сентября. 
"То есть если граждане захотят купить валюту за гривну в обменном пункте, они будут 
платить этот сбор", - цитирует главу Минфина УНН. 
http://korrespondent.net/business/financial/3419085-pravytelstvo-khochet-vvesty-naloh-na-pokupku-valuity  

 
Порошенко предлагает ввести особый порядок на Донбассе, 15.09.2014 
Президент Петр Порошенко предлагает на три года ввести особый порядок 
самоуправления в Донецкой и Луганской областях. 
Соответствующий законопроект депутаты ВР получили в понедельник. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/09/15/7037825/  

 
В Мариуполе задержаны диверсанты с арсеналом оружия, 15.09.2014 
По результатам спецоперации в Мариуполе Служба безопасности Украины задержала 
членов диверсионной группы - гражданина России, гражданина Украины, а также 
гражданку Украины, состоящую в так называемом "парламенте Донецкой народной 
республики", сообщает пресс-служба ведомства. 
http://korrespondent.net/ukraine/3418787-v-maryupole-zaderzhany-dyversanty-s-arsenalom-oruzhyia  

 
Порошенко уволил губернатора Закарпатской области, 15.09.2014 
Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Закарпатской областной 
государственной администрации. 
И.о главы ОГА стал Василий Губаль. 
http://korrespondent.net/ukraine/3418875-poroshenko-uvolyl-hubernatora-zakarpatskoi-oblasty  
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Партия Тигипко утвердила избирательный список, 15.09.2014 
Съезд партии Сильная Украина Сергея Тигипко определил список кандидатов от 
партии для участия во внеочередных парламентских выборах 26 октября.   
Первым номером в списке идет Сергей Тигипко, вторым – экс-первый вице-премьер 
Валерий Хорошковский, третьим – народный депутат Светлана Фабрикант, четвертым 
– руководитель Запорожской облорганизации Сильная Украина Андрей Гамов, пятым - 
генеральный директор инвестиционной компании Конкорд Капитал Игорь Мазепа, 
шестым – представитель Николаевской облорганизации Сильная Украина Игорь 
Жадан. 
http://korrespondent.net/ukraine/3418931-partyia-tyhypko-utverdyla-yzbyratelnyi-spysok  

 
СБУ задержала под Волновахой трех разведчиков "Оплота", 15.09.2014 
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала трех граждан Украины – 
боевиков так называемых "войск специального назначения "Оплот", которые 
проводили разведку украинских позиций вблизи Волновахи Донецкой области. Об этом 
сообщает пресс-служба СБУ в понедельник, 15 сентября. 
У вооруженных мужчин изъяли удостоверения "войск специального назначения". 
http://korrespondent.net/ukraine/3418988-sbu-zaderzhala-pod-volnovakhoi-trekh-razvedchykov-oplota  

 
Медведчук предложил превратить Донецкую и Луганскую области в два края, 
15.09.2014 
Как стало известно ZN.UA, около месяца назад лидер "Украинского выбора" Виктор 
Медведчук, активный участник "челночной" дипломатии между Банковой и Кремлем на 
протяжении всего конфликта на Востоке, передал президентам Украины и России, а 
также ОБСЕ разработанные предложения по законодательному оформлению особого 
статуса Донбасса. 
Как сообщил источник в ОБСЕ, передавший документ с предложениями Медведчука, 
разработанными совместно с депутатом Нестором Шуфричем, речь не идет о 
временном особом статусе оккупированной части Донбасса, а предлагается закрепить 
за Донецкой и Луганской областями особый статус путем внесения изменений в 
Конституцию Украины. 
http://zn.ua/POLITICS/medvedchuk-predlozhil-prevratit-doneckuyu-i-luganskuyu-oblasti-v-dva-kraya-153012_.html  

 
Рада ратифицировала ассоциацию Украины с ЕС, 16.09.2014 
Народные депутаты поддержали инициированный президентом Украины Петром 
Порошенко проект закона №0098 о ратификации Соглашения об ассоциации между 
Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по 
атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны. 
Соответствующее решение поддержали 355 парламентариев, при необходимом 
минимуме в 226 голосов. 
Одновременно с Верховной Радой Украины Соглашение об ассоциации было 
ратифицировано Европарламентом. 
http://korrespondent.net/ukraine/3419475-rada-ratyfytsyrovala-assotsyatsyui-ukrayny-s-es  

 
Депутаты приняли закон о люстрации, 16.09.2014 
Народные депутаты большинством голосов во втором чтении поддержали проект 
закона №4359а "Об очищении власти". 
За соответствующее решение проголосовал 231 парламентарий, при необходимом 
минимуме в 226 голосов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3419708-deputaty-prynialy-zakon-o-luistratsyy   

 
Рада одобрила особый статус Донбасса и амнистию, 16.09.2014 
Народные депутаты 16 сентября на закрытом заседании поддержали инициированные 
президентом Украины Петром Порошенко законопроекты об особом статусе некоторых 
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районов Донбасса и амнистии участников событий на востоке страны. За законопроект 
о введении особого порядка самоуправления в отдельных районах Донецкой и 
Луганской областей сроком на три года проголосовало 277 парламентариев, при 
необходимом минимуме в 226 голосов. 
Принятый закон об амнистии освобождает от ответственности большинство участников 
незаконных вооруженных формирований на Донбассе. 
Президент убежден, что принятие закона об особом статусе Донбасса должно стать 
основой для начала мирного урегулирования ситуации на востоке Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3419581-turchynov-ne-pokazal-kak-holosovaly-fraktsyy-za-osobyi-status-donbassa 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3419521-myr-yly-kapytuliatsyia-kakye-zakony-o-donbasse-pryniala-verkhovnaia-rada 
http://korrespondent.net/ukraine/3419439-rada-odobryla-osobyi-status-donbassa-y-amnystyui  
http://korrespondent.net/ukraine/3419443-obnarodovan-tekst-zakona-ob-amnystyy-dlia-separatystov 
http://korrespondent.net/ukraine/3419727-poroshenko-nazval-zakon-ob-osobom-statuse-shahom-k-myru-na-donbasse  

 
Депутаты отказались голосовать за создание антикоррупционного бюро, 
16.09.2014 
Народные депутаты не поддержали инициированный президентом Украины Петром 
Порошенко законопроект "О системе специально уполномоченных субъектов в сфере 
противодействия коррупции".  Соответствующее решение поддержало 207 
парламентариев, при необходимом минимуме в 226 голосов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3419678-deputaty-otkazalys-holosovat-za-sozdanye-antykorruptsyonnoho-buiro  

 
Парламент отказался рассматривать пакет экономических реформ Кабмина, 
16.09.2014 
Парламентарии не поддержали предложение о включении в повестку дня работы 
Верховной  Рады трех законопроектов Кабинета министров относительно 
экономической реформы. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3419660-parlament-otkazalsia-rassmatryvat-paket-ekonomycheskykh-reform-kabmyna  

 
СБУ задержала главу диверсионной группы по прозвищу "Сеня", 17.09.2014 
Контрразведка СБУ задержала гражданина Украины, главаря диверсионной группы 
самопровозглашенной "Донецкой народной республики" по прозвищу "Сеня". 
Как сообщает пресс-центр СБУ в среду, "группа "Сени" состояла из шести диверсантов 
и входила в незаконное военизированное формирование, возглавляемое боевиком с 
позывным "Рысь" Задания и подробные инструкции диверсионная группа получала 
непосредственно от Игоря Стрелкова". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3420005-sbu-zaderzhala-hlavu-dyversyonnoi-hruppy-po-prozvyschu-senia  

 
Порошенко уволил глав Сумской и Кировоградской областей, 17.09.2014 
Президент Украины Петр Порошенко уволил Владимира Шульгу с должности главы 
Сумской областной государственной администрации. Соответствующий указ № 
733/2014 обнародован на сайте главы государства 16 сентября. 
Указом № 734/2014 Порошенко освободил от должности главы Кировоградской ОГА 
Александра Петика и назначил на его должность Сергея Кузьменко (указ № 735/2014). 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3419998-poroshenko-uvolyl-hlav-sumskoi-y-kyrovohradskoi-oblastei  

 
Порошенко посетил Канаду, 17.09.2014 
Президент Украины Петр Порошенко прибыл с рабочим визитом в Канаду. Визит 
продлится два дня. Как сообщается, в Оттаве президент примет участие в совместном 
заседании палаты общин и сената парламента Канады, а также проведет встречи с 
премьер-министром страны Стивеном Харпером и генерал-губернатором Канады 
Дэвидом Джонстоном. Позже стало известно, что Порошенко обсудил с канадским 
премьером Соглашение о свободной торговле. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3419872-poroshenko-prybyl-v-kanadu 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3420358-poroshenko-obsudyl-s-kanadskym-premerom-sohlashenye-o-svobodnoi-torhovle  
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Укртелеком сделал междугородние звонки бесплатными, 17.09.2014 
Крупнейший оператор услуг фиксированной связи Укртелеком включил 
нетарифицированную междугороднюю связь во все тарифные планы для частных лиц. 
Как сообщается на официальном сайте оператора, нововведение позволит украинцам 
бесплатно общаться по стационарному телефону внутри страны. В свою очередь, 
отмечается, что с 16 сентября тарифные планы на пользование фиксированной связью 
будут включать услуги междугородней связи. В зависимости от тарифного плана 
абонентам будет предоставлено от 60 до 1000 минут разговоров по Украине. 
http://korrespondent.net/ukraine/3420069-ukrtelekom-sdelal-mezhduhorodnye-zvonky-besplatnymy  

 

Украина отменила пенсии и соцвыплаты в городах, занятых сепаратистами, 
17.09.2014 
Пенсионеры Донецка жалуются, что с сентября перестали получать пенсии. Об этом 
они сообщили в комментарии Корреспондент.net. Информацию подтвердили и в пресс-
службе Донецкой облгосадминистрации. "Буквально в сентябре было принято решение 
не выплачивать на оккупированных территориях ни социальные пособия, ни любые 
бюджетные выплаты, в том числе и зарплаты бюджетникам любой серии, то есть 
коммунальщикам, медикам, учителям, госслужащим. Поэтому пенсионеры городов 
Донецк, Горловка, Макеевка, Торез, Шахтерск, Снежное, как и любой оккупированный 
ДНР город, к сожалению, не будут получать свои выплаты", - пояснили в ДонОГА. 
http://korrespondent.net/ukraine/3420191-ukrayna-otmenyla-pensyy-y-sotsvyplaty-v-horodakh-zaniatykh-separatystamy  

 

Турчинов проверит законность голосования за особый статус Донбасса, 
17.09.2014 
Председатель Верховной Рады Александр Турчинов поручил Генеральной прокуратуре 
и Службе безопасности Украины проверить законно ли были проголосованы 
инициированные президентом законопроекты об особом статусе Донбасса и амнистии. 
"Я официально обратился в СБУ, в ГПУ с тем, чтобы они немедленно провели 
проверку работы системы Рада во время этих голосований, так и вообще законности 
всех оснований для проведения голосования. Никаких вмешательств в работу системы 
Рада не было и все голосования, проведенные в системе Рада, объективные, они 
отвечают позиции народных депутатов", - сказал Турчинов. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3420193-turchynov-proveryt-zakonnost-holosovanyia-za-osobyi-status-donbassa  

 

ЦИК отказался регистрировать на выборы экс-регионала Онищенко, 17.09.2014 
Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать кандидата 
в народные депутаты, нынешнего депутата Верховной Рады Александра Онищенко. 
Как сообщается, Онищенко не может быть зарегистрированным кандидатом в 
народные депутаты на основании того, что он в 2011 и 2012 годах проживал за 
пределами Украины более 180 дней в течение 365 дней. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3420260-tsyk-otkazalsia-rehystryrovat-na-vybory-eks-rehyonala-onyschenko  

 

Генпрокуратура завела дело по выборам в Крыму, 17.09.2014 
Генпрокуратура Украины начала уголовное производство по факту подготовки и 
проведения выборов в Крыму. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 109 УК 
Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение 
конституционного строя или на захват государственной власти). 
http://korrespondent.net/ukraine/3420291-henprokuratura-zavela-delo-po-vyboram-v-krymu  

 

В Украине запретили несколько российских сериалов и фильмов, 17.09.2014 
В Украине запретили показ девяти российских сериалов и фильмов, сообщает пресс-
служба Государственного агентства по вопросам кино.  
"Мы должны ограничить влияние российской пропаганды на украинского зрителя, но в 
то же время Госкино не собирается запрещать к показу в Украине фильмы РФ, которые 
не угрожают национальным интересам", – заявил глава ведомства Филипп Ильенко.  
http://korrespondent.net/showbiz/cinema/3420010-v-ukrayne-zapretyly-neskolko-rossyiskykh-seryalov-y-fylmov  
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Порошенко назначил Москаля губернатором Луганской области, 18.09.2014 
Президент Украины Петр Порошенко назначил народного депутата Геннадия Москаля 
главой Луганской областной государственной администрации. Соответствующий указ 
№736/2014 обнародован на сайте главы государства в четверг, 18 сентября. 
http://korrespondent.net/ukraine/3420684-hubernatorom-luhanskoi-oblasty-stal-hennadyi-moskal  
 
Порошенко выступил на сессии Конгресса США, 18.09.2014 
Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 18 сентября, посетил с 
рабочим визитом Соединенные Штаты Америки. 
Порошенко выступил на сессии Конгресса США в Вашингтоне и просил Конгресс США 
предоставить Украине особый статус партнера без членства в НАТО. Кроме того, 
Порошенко обратился к американским конгрессменам с просьбой продолжить 
внедрение экономических санкций в отношении РФ.  
Президент Украины также выступил в Конгрессе с просьбой предоставить украинской 
армии вооружение. Кроме того, Порошенко обратился к Конгрессу США с просьбой 
создать специальный фонд для инвестиций в Украину. 
Порошенко также встретился с американским лидером Бараком Обамой и вице-
президентом США Джо Байденом. Президент США Барак Обама в ходе встречи с 
президентом Украины заявил, что США вместе с международным сообществом 
поддержат Украину в поиске дипломатического решения конфликта на Донбассе. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3420716-poroshenko-s-zhenoi-vpervye-prybyl-s-vyzytom-v-ssha 
http://korrespondent.net/world/3420759-poroshenko-vystupaet-na-sessyy-konhressa-ssha-vydeo 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3420802-poroshenko-poprosyl-u-ssha-osobyi-status-dlia-ukrayny-bez-chlenstva-v-nato 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3420822-poroshenko-poprosyl-ssha-sozdat-fond-dlia-ynvestytsyi-v-ukraynu 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3420946-poroshenko-y-baiden-obsudyly-dopolnytelnuui-fynansovuui-pomosch-ukrayne 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3420920-ssha-podderzhyvauit-dyplomatycheskoe-reshenye-konflykta-v-ukrayne 
 
Кличко выделил киевлянам-участникам АТО землю в столице, 18.09.2014 
Столичные власти выделили 50 гектаров земли для киевлян, участвующих в зоне 
проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины. Об этом 
заявил мэр Киева Виталий Кличко. 
http://news.meta.ua/ua/cluster:38570666-Klichko-vydelil-zemliu-v-stolitse-kievlianam-uchastnikam-ATO/  
 
НБУ обязал банки отчитываться о валютных переводах клиентов, 19.09.2014 
Национальный банк Украины временно обязал банки ежедневно подавать отчетность 
по валютным переводам. Начиная с 24 сентября, банки должны будут подавать 
отчетность о валютных переводах физлиц за пределы Украины и их поступления в 
Украину ежедневно. 
http://korrespondent.net/ukraine/3421117-narushenyi-pry-holosovanyy-za-osobyi-status-donbassa-ne-nashly  
 
Нарушений при голосовании за особый статус Донбасса не нашли, 19.09.2014 
Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины не обнаружили нарушений 
во время голосования в Верховной Раде за инициированные президентом 
законопроекты об особом статусе Донбасса и амнистии на заседании 16 сентября. Как 
сообщает пресс-служба парламента: "Согласно акту проверки, фактов 
несанкционированного внешнего вмешательства в работу системы до, во время или 
после голосования не обнаружено". Также подчеркивается, что работа системы Рада 
во время пленарного заседания парламента 16 сентября 2014 года 
проходила  согласно норме регламента о режиме проведения закрытого заседания, с 
соответствующим отключением от других автоматизированных систем Верховной 
Рады Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/3421117-narushenyi-pry-holosovanyy-za-osobyi-status-donbassa-ne-nashly  
 
Украина отказывается от участия в Евровидении, 19.09.2014 
Национальная телекомпания Украины в двусторонней договоренности с Европейским 
вещательным союзом (ЕВС) приняла решение на год отказаться от участия в песенном 
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конкурсе Евровидение-2015. Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщает пресс-служба 
НТКУ. 
В телекомпании рассказали, что вынуждены пойти на такой шаг из-за сложной 
ситуации в стране. 
http://korrespondent.net/ukraine/3421203-ukrayna-otkazyvaetsia-ot-uchastyia-v-evrovydenyy  
 
Киевэнерго обещает всем вернуть горячую воду до октября, 19.09.2014 
В Киеве по состоянию на 19 сентября 70% потребителей имеют горячую воду, 
остальным ее дадут, скорее всего, на следующей неделе, заявил гендиректор ПАО 
Киевэнерго Александр Фоменко. "Сегодня в Киеве у нас остается из крупных один 
неработающий узел теплоснабжения, это узел ТЭЦ-6, который обеспечивает теплом 
Троещину, Оболонь и Подольский район. Сейчас ведутся переговоры с Нафтогазом по 
поводу подачи газа на этот узел. Мы надеемся, что переговоры завершатся удачно, и 
на следующей неделе мы сможем дать горячую воду 100% потребителей", - цитирует 
его слова Сегодня. 
http://korrespondent.net/kyiv/3421206-kyevenerho-obeschaet-vsem-vernut-horiachuui-vodu-do-oktiabria  

 
Обвиняемый в расстреле майдановцев командир роты Беркута освобожден, 
19.09.2014 
Следственный судья Печерского райсуда Киева освободил из-под стражи командира 
роты ныне расформированного Беркута, который подозревается в расстреле 39 
участников Майдан на Институтской в Киеве, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. 
ГПУ заявляет, что будет обжаловать данное решение. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3421322-obvyniaemyi-v-rasstrele-maidanovtsev-komandyr-roty-berkuta-osvobozhden   

 
На переговорах в Минске согласованы основные вопросы перемирия, 19.09.2014 
Участники переговоров контактной группы в Минске согласовали основные вопросы 
перемирия. Среди них запрет полетов военной авиации, обмен пленными, отвод войск. 
Также стало известно, что на переговорах в Минске согласовали меморандум из 
девяти пунктов. 
http://korrespondent.net/ukraine/3421473-na-perehovorakh-v-mynske-sohlasovany-osnovnye-voprosy-peremyryia-smy 
http://korrespondent.net/ukraine/3421484-na-perehovorakh-v-mynske-sohlasovaly-memorandum-yz-deviaty-punktov  
 
Порошенко уволил 14 глав райгосадминистрацций, 22.09.2014 
Президент Украины Петр Порошенко уволил 14 председателей районных 
государственных администраций в восьми областях страны. Соответствующие 
распоряжения президента обнародованы на официальном сайте главы государства. 
Причины увольнений в распоряжениях не называются. 
http://korrespondent.net/ukraine/3422306-poroshenko-uvolyl-14-hlav-raihosadmynystratsyi  

 
Украина в отопительный сезон заменит часть газа мазутом, 22.09.2014 
Правительство Украины намерено в предстоящий отопительный сезон заместить 
мазутом и другими альтернативными видами топлива недостающие объемы газа. Об 
этом сообщил вице-премьер Владимир Гройсман. 
В Киевской городской государственной администрации (КГГА) рассматривают 
возможность уменьшения потребления природного газа путем перевода ТЭЦ-5 и ТЭЦ-
6 ОАО Киевэнерго на мазут.  
http://korrespondent.net/business/economics/3422301-ukrayna-v-otopytelnyi-sezon-zamenyt-chast-haza-mazutom 
http://korrespondent.net/kyiv/3422234-stolychnye-tets-planyruuit-perevesty-na-mazut  

 
Нацбанк ограничил продажу валюты в одни руки, 22.09.2014 
Национальный банк Украины принял постановление № 591, согласно 
которому ограничивается продажа иностранной валюты в одни руки на сумму более 
чем 3 тысячи гривен в сутки. При этом в Нацбанке подчеркнули, что указанное 
ограничение не распространяется на случаи покупки валюты с целью погашения 
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валютных кредитов. 
В НБУ сообщили, что внедрение подобных мер имеет временный характер, и они будут 
отменены сразу после минимизации негативных факторов на валютном рынке. 
http://korrespondent.net/business/financial/3422205-natsbank-ohranychyl-prodazhu-valuity-v-odny-ruky  

 
Бондаренко назначена главой набсовета Украинского медиахолдинга, 22.09.2014 
Украинский медиахолдинг (УМХ) объявил о назначении с 26 сентября 2014 г. главой 
Наблюдательного совета Елены Бондаренко. На этом посту Бондаренко сменит Юрия 
Ровенского, покинувшего УМХ в июле 2014 г. Согласно требованиям законодательства, 
одновременно она сложит полномочия народного депутата Украины. 
http://korrespondent.net/business/mmedia_and_adv/3422196-hlavoi-nabsoveta-umkh-naznachena-elena-bondarenko  

 
Порошенко и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе, 22.09.2014 
Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела 
Меркель в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Донбассе и возможность 
выделения третьей волны макроэкономической помощи Евросоюза для 
Украины. Порошенко и Меркель выразили общую позицию касательно 
договоренностей, достигнутых в Минске. 
http://korrespondent.net/ukraine/3422366-poroshenko-y-merkel-obsudyly-ekonomycheskuui-pomosch-evrosouiza-ukrayne  

 
В Киевэнерго решили, когда включат отопление киевлянам, 22.09.2014 
В Киеве горячую воду и отопление включат при понижении среднесуточной 
температуры до +8 градусов, которая будет держаться не менее трех дней. Такое 
заявление сделал глава наблюдательного совета энергогенерирующей 
компании Киевэнерго Иван Плачков. 
http://korrespondent.net/kyiv/3422293-v-kyevenerho-reshyly-kohda-vkluichat-otoplenye-kyevlianam  

 
Турчинов и Аваков прибыли в Мариуполь посмотреть образцы беспилотников, 
22.09.2014 
Спикер Верховной Рады Александр Турчинов и глава МВД Украины Арсен Аваков 
прибыли в Мариуполь, где ознакомились с образцами беспилотников для украинских 
силовиков в зоне АТО "от армии SOS". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3422212-turchynov-y-avakov-pryekhaly-v-maryupol-posmotret-obraztsy-bespylotnykov  

 

Киевсовет обещает горячую воду не позже 15 октября, 23.09.2014 
Горячая вода во всех домах Киева появится не позже 15 октября. Как заявил глава 
постоянной комиссии Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
топливно-энергетического комплекса Александр Клюс: "Мы планируем, чтобы не 
позднее 15 октября во всех домах города Киева, не только в городских домах, но и во 
всех социальных заведениях, была уже горячая вода обязательно”. 
http://korrespondent.net/kyiv/3422615-kyevsovet-obeschaet-horiachuui-vodu-ne-pozzhe-15-oktiabria  

 
Проезд в метро подорожает до 3,5 гривен – Киевсовет, 23.09.2014 
В Киевсовете с 1 января допускают повышение стоимости проезда в метро для 
граждан с 2 до 3,5 гривны за поездку. Об этом сообщил глава постоянной комиссии 
Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса Александр Клюс. По его словам, повышение стоимости 
проезда ожидается не раньше 2015 года. 
http://korrespondent.net/kyiv/3422676-proezd-v-metro-podorozhaet-do-35-hryvny-kyevsovet  

 
Украина и США подписали договор о торговле вооружениями, 23.09.2014 
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Нью-Йорке в рамках 69-й сессии 
Генеральной ассамблеи ООН подписал многосторонний договор о торговле 
вооружениями. Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины: 
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"Этот многосторонний договор был одобрен Генассамблеей ООН 2 апреля 2013 года, а 
3 июня этого же года - открыт для подписания. Главным его направлением является 
внедрение на международном уровне высоких стандартов в торговле вооружениями и 
уменьшения рисков попадания оружия в нелегальный оборот”. 
http://korrespondent.net/ukraine/3422778-ukrayna-y-ssha-podpysaly-dohovor-o-torhovle-vooruzhenyem  

 
Украинскую милицию сократят на 20%, 23.09.2014 
После первых шагов реформирования правоохранительных органов количество 
милиционеров в Украине сократится на 20%. Об этом сообщил заместитель министра 
внутренних дел Украины по вопросам евроинтеграции Тигран Авакян. Авакян также 
заявил, что со временем в Украине начнут сокращать количество учебных учреждений 
системы МВД. Такие меры позволят улучшить финансирование милиции. 
http://korrespondent.net/ukraine/3422803-ukraynskuui-mylytsyui-sokratiat-na-20  

 
В Киевской области составили графики отключения света, 23.09.2014 
В Киевской области составили графики аварийных отключений электроэнергии. Как 
сообщает пресс-служба Киевоблэнерго: 
"В связи с нарушением баланса между производством и потреблением электрической 
мощности и ее дефицитом в объединенной энергетической системе Украины... были 
введены графики аварийных отключений”. 
http://korrespondent.net/ukraine/3422819-v-kyevskoi-oblasty-nachaly-otkluichat-svet-po-hrafyku  

 

В текст закона об особом статусе Донбасса внесены поправки, 24.09.2014 
В текст закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах 
Донбасса внесли правку, согласно которой перечень районов, городов и сел Донецкой 
и Луганской областей, где на три года вводится особый порядок местного 
самоуправления, определяется решением Верховной Рады. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3423251-v-tekst-zakona-ob-osobom-statuse-donbassa-vnesly-pravky  

 
В Киеве и Харькове начались отключения электричества, 24.09.2014 
В Киеве ввели ежедневное отключение света на два часа. В Киевэнерго утверждают, 
что графики аварийных отключений введены для промышленных предприятий и 
организаций, которые не относятся к сфере жизнеобеспечения, социального и 
жилищного фонда в городе. 
В Харьковской области 24 сентября прошли аварийные отключения электричества из-
за превышения лимита потребления электроэнергии.  
http://korrespondent.net/kyiv/3423130-v-kyeve-vvely-ezhednevnoe-otkluichenye-sveta-na-dva-chasa 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3423223-ne-vyspalsia-doma-vyspyshsia-na-rabote-v-kyeve-nachaly-otkluichat-svet 
http://korrespondent.net/ukraine/3423247-v-kharkovskoi-oblasty-nachaly-otkluichat-elektrychestvo  

 
Порошенко одобрил секретное решение СНБО о срочном усилении обороны 
Украины, 24.09.2014 
Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной 
безопасности и обороны Украины от 28 августа 2014 года "О неотложных мерах по 
защите Украины и укреплению ее обороноспособности". Текст документа, большинство 
пунктов которого засекречено, обнародован на сайте главы государства. 
http://korrespondent.net/ukraine/3423371-poroshenko-odobryl-sekretnoe-reshenye-snbo-o-srochnom-usylenyy-oborony-ukrayny  

 
Нацбанк вывел из-под валютных ограничений услуги транспорта, связи и 
туризма, 24.09.2014 
Национальный банк Украины исключил оплату импорта туристических, транспортных, 
коммуникационных услуг из-под введенного с 23 сентября запрета на расчеты в 
иностранной валюте по импортным операциям без ввоза товара в страну. 
http://korrespondent.net/business/financial/3423305-natsbank-vyvel-yz-pod-valuitnykh-ohranychenyi-usluhy-transporta-sviazy-y-turyzma  
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НБУ запретил банкам выплачивать дивиденды, 24.09.2014 
НБУ запретил банкам выплачивать дивиденды с 23 сентября. Об этом заявила глава 
Нацбанка Валерия Гонтарева. "Панические настроения действительно формируют 
избыточный спрос. С сегодняшнего дня Национальный банк временно запретил, на 
время военных действий в стране, краткосрочно, мы запретили, в частности, выплату 
дивидендов", - сообщила она. 
http://korrespondent.net/business/financial/3422963-nbu-zapretyl-bankam-vyplachyvat-dyvydendy  

 
Донецкий национальный университет переедет в Винницу, 24.09.2014 
Часть преподавателей и студентов Донецкого национального университета будут 
учиться, и работать в Виннице. Об этом в среду, 24 сентября, сообщил министр 
образования и науки Украины Сергей Квит. Форма обучения будет очно-
дистанционная, но часть студентов и преподавателей будут в Виннице. 
http://korrespondent.net/ukraine/3423169-donetskyi-natsyonalnyi-unyversytet-pereedet-v-vynnytsu  

 
Украина разрешила поставки американского ядерного топлива, 24.09.2014 
Украина разрешила поставку на АЭС страны модернизированного ядерного топлива 
американской компании Westinghouse. По словам первого заместителя председателя 
Государственной инспекции ядерного регулирования страны Михаила Гашева, ядерное 
топливо из США начнут использовать в конце года на Южно-Украинской АЭС. 
http://korrespondent.net/business/companies/3423142-ukrayna-razreshyla-postavky-amerykanskoho-yadernoho-toplyva  

 
Обнародован указ Порошенко о неотложных мерах по защите Украины, 
25.09.2014 
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о "неотложных мерах" для защиты 
Украины и укрепления ее обороноспособности. Текст указа обнародован на 
официальном сайте президента. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3423446-obnarodovan-ukaz-poroshenko-o-neotlozhnykh-merakh-po-zaschyte-ukrayny  

 
Порошенко одобрил свободную экономическую зону в Крыму, 25.09.2014 
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон О налоговом и таможенном 
контроле в свободной экономической зоне (СЭЗ) Крыма и об особенностях 
осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории 
Украины. Закон предусматривает, что на территории свободной экономической зоны 
Крыма действует особый правовой режим экономической деятельности физических и 
юридических лиц, в том числе особый порядок применения норм регуляторного, 
налогового и таможенного законодательства Украины, а также особый режим 
внутренней и внешней миграции физических лиц. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3423495-poroshenko-odobryl-svobodnuui-ekonomycheskuui-zonu-v-krymu  

 
Возобновлено движение пассажирских поездов из Донецка, 25.09.2014 
Донецкая железная дорога возобновила движение пассажирских поездов дальнего 
следования со станции Донецк. Как сообщает пресс-служба Донецкой железной 
дороги, с сегодняшнего дня фирменный пассажирский поезд Горняк №47/48 
сообщением Донецк-Севастополь отправляется из Донецка 17:34, прибытие в 
Севастополь - 7:05. Отправление из Севастополя в 21:50, прибытие в Донецк - 14:15. 
Кроме того сообщают, что курсировать поезд будет ежедневно. 
http://korrespondent.net/ukraine/3423513-vozobnovleno-dvyzhenye-passazhyrskykh-poezdov-yz-donetska  

 

Против экс-министра финансов Колобова открыто уголовное дело, 25.09.2014 
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении бывшего 
министра финансов Украины Юрия Колобова и других членов правительства Украины 
из-за подозрения в растрате государственного бюджета. В частности, бывших 

http://korrespondent.net/business/financial/3422963-nbu-zapretyl-bankam-vyplachyvat-dyvydendy
http://korrespondent.net/ukraine/3423169-donetskyi-natsyonalnyi-unyversytet-pereedet-v-vynnytsu
http://korrespondent.net/business/companies/3423142-ukrayna-razreshyla-postavky-amerykanskoho-yadernoho-toplyva
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3423446-obnarodovan-ukaz-poroshenko-o-neotlozhnykh-merakh-po-zaschyte-ukrayny
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3423495-poroshenko-odobryl-svobodnuui-ekonomycheskuui-zonu-v-krymu
http://korrespondent.net/ukraine/3423513-vozobnovleno-dvyzhenye-passazhyrskykh-poezdov-yz-donetska


чиновников подозревают в злоупотреблении служебным положением, в нарушение 
требований закона Украины О Государственном бюджете Украины на 2013 год. 
http://korrespondent.net/ukraine/3423563-protyv-eks-mynystra-fynansov-kolobova-otkryto-uholovnoe-delo  

 
Турчинов подписал закон о люстрации и передал его Порошенко, 25.09.2014 
Спикер Рады  Александр Турчинов на пресс-конференции в присутствии журналистов и 
общественных активистов подписал закон о люстрации. "Ни один закон так тяжело не 
проходил в парламенте, как закон о люстрации. После многих попыток закон был 
проголосован в целом. Я подписываю этот закон, который полностью соответствует 
тому, что был проголосован в сессионном зале. Я обращаюсь к президенту, чтобы он 
тоже его подписал - в этом случае уже завтра закон может быть напечатан и вступит в 
силу", - сказал Турчинов, подписывая закон. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3423577-turchynov-podpysal-zakon-o-luistratsyy-y-peredal-eho-poroshenko  

 
В Киеве передумали отключать электричество в ближайшие дни, 25.09.2014 
Графики аварийных отключений НЭК Укрэнерго для потребителей Киева в ближайшие 
дни применяться не будут. "Это стало возможным после организации Министерством 
энергетики и угольной промышленности Украины мероприятий, которые привели к 
снижению нагрузки потребления в объединенной энергосистеме Украины, а также был 
включен в работу энергоблок (150 МВт) на Змиевской ТЭС (Харьковская области)", – 
пояснили в Киевэнерго. 
http://korrespondent.net/kyiv/3423793-v-kyeve-peredumaly-otkluichat-elektrychestvo-v-blyzhaishye-dny  

 
Против украинских депутатов, ездивших в Госдуму РФ, открыто уголовное дело, 
25.09.2014 
Министерство внутренних дел открыло уголовное производство по факту участия 
депутатов Верховной Рады Украины в заседании Госдумы РФ, сообщил советник 
министра внутренних дел Зорян Шкиряк. В частности, действия народных избранников 
квалифицируют по ч.2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на 
территориальную целостность и неприкосновенность Украины). 
http://korrespondent.net/ukraine/3423887-protyv-ukraynskykh-deputatov-ezdyvshykh-v-hosdumu-rf-otkryto-uholovnoe-delo  

 
Завершено расследование дела по событиям 2 мая в Одессе, 25.09.2014 
Главное следственное управление МВД Украины завершило расследование 
уголовного производства по фактам массовых беспорядков в Одессе 2 мая, сообщил 
советник главы МВД Зорян Шкиряк. По его словам, 24 человека уведомлены о 
подозрении в совершении преступления. Материалы уголовного производства в их 
отношении будут направлены в суд после знакомства подозреваемых и их защитников 
с ними. 
http://korrespondent.net/ukraine/3423881-zaversheno-rassledovanye-dela-po-sobytyiam-2-maia-v-odesse  

 
Кто попадает под люстрацию? Обнародован текст закона о люстрации, 25.09.2014 
Финальная версия принятого Верховной Радой закона Украины № 4359а Об очищении 
власти позволит закрыть вопросы, связанные с попыткой большого количества 
чиновников избежать люстрации. Об этом говорится в принятой версии закона о 
люстрации, которую обнародовал народный депутат Юрий Деревянко. В частности, по 
словам Деревянко, закон ограничивает право для высокопоставленных чиновников 
режима экс-президента Украины Виктора Януковича занимать должности в органах 
государственной власти на 10 лет, для других - на пять. В принятом законе, в отличии 
от редакции первого чтения, к лицам, которым запрещается занимать государственные 
должности в течение 10 лет в связи с тем, что они занимали такие должности при 
президентстве Януковича, было добавлено значительно больше категорий 
должностных лиц. 
http://korrespondent.net/ukraine/3423900-kto-popadet-pod-luistratsyui-obnarodovan-tekst-zakona  
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Реальная зарплата в Украине упала на 12,7%, 26.09.2014 
Реальная заработная плата в Украине (без учета Крыма и Севастополя), в августе 
2014 года уменьшилась на 12,7% по сравнению с августом 2013 года и на 7,1% по 
сравнению с предыдущим месяцем. 
Средняя заработная плата штатных работников в Украине в августе по сравнению с 
июлем текущего года уменьшилась на 4,7%, составив 3370 грн, тогда как в июле она 
составляла 3537 грн, июне - 3601 грн. 
Задолженность по выплате заработной платы в Украине в августе выросла на 24% - до 
1,42 млрд грн. 
http://korrespondent.net/ukraine/3424400-realnaia-zarplata-ukrayntsev-umenshylas-na-127 
http://korrespondent.net/ukraine/3424410-v-ukrayne-na-chetvert-vyrosly-dolhy-po-zarplate   

 
Доллар на межбанке снова приблизился к 14 гривнам, 26.09.2014 
Котировки доллара к закрытию межбанковского валютного рынка в Украине в пятницу, 
26 сентября 2014 года, зафиксировались на уровне 13,50-14,00 гривен. 
На открытии межбанка котировки доллара были на уровне 12,96-13,30 гривен. 
http://korrespondent.net/business/financial/3424322-dollar-pryblyzylsia-k-14-hryvnam-na-mezhbanke  
http://korrespondent.net/business/financial/3424080-dollar-stabylen-na-mezhbanke  

 
Яценюк в США представил план по восстановлению Украины, 26.09.2014 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе встречи в Нью-Йорке с 
представителями деловых и инвестиционных кругов США представил 
правительственный План действий "Восстановление страны". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3424015-yatsenuik-predstavyl-v-ssha-plan-po-vosstanovlenyui-ukrayny  

 
Порошенко представил тезисы программы развития Украины к 2020 году, 
27.09.2014 
Президент Украины Петр Порошенко обнародовал основные положения программы 
развития Стратегия-2020. 
Программные положения опубликованы на официальной странице Порошенко в 
социальной сети Twitter. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3424635-poroshenko-predstavyl-tezysy-prohrammy-razvytyia-ukrayny-k-2020-hodu  

 
Порошенко поговорил с Меркель: Донбасс получит 500 миллионов евро, 
29.09.2014  
Германия выделяет 25 млн евро на строительство жилья для вынужденных 
переселенцев в Украине и 500 млн евро кредитных гарантий – на восстановление 
инфраструктуры Донбасса, сообщила пресс-служба президента Украины Петра 
Порошенко по итогам телефонных консультаций с федеральным канцлером Германии 
Ангелой Меркель. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3425391-poroshenko-pohovoryl-s-merkel-donbass-poluchyt-500-myllyonov-evro  

 
Генпрокуратура возбудила дело против должностных лиц Следкома РФ, 
29.09.2014 
Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство относительно 
совершения должностными лица Следственного комитета РФ преступлений, 
предусмотренных ст. 258-3 (содействие террористической организации), ст. 343 
(вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа), ст. 344 
(вмешательство в деятельность государственного деятеля) УК Украины. Дело против 
российских следователей возбуждено за содействие ДНР и ЛНР в их деятельности. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3425427-henprokuratura-vozbudyla-delo-protyv-dolzhnostnykh-lyts-sledkoma-rf  
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Порошенко провел кадровую чистку на Луганщине и уволил губернатора 
Хмельниччины, 29.09.2014 
Президент Украины Петр Порошенко уволил 12 председателей районных 
государственных администраций Луганской области. Кроме того,  Порошенко уволил 
главу Хмельницкой ОГА Леонида Пруса.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3425303-poroshenko-provel-kadrovuui-chystku-na-luhanschyne 
http://korrespondent.net/ukraine/3425280-poroshenko-uvolyl-hubernatora-khmelnytskoi-oblasty  

 
Как будет выглядеть Украина в 2020 году. Обнародован перечень реформ, 
29.09.2014 
Стратегия развития Украины до 2020 включает в себя более 60 реформ и механизмов 
постоянного мониторинга их эффективности. Украинские власти к 2020 году намерены 
уменьшить инфляцию, ВВП, увеличить численность профессиональных военных и 
расходы на армию. 
http://korrespondent.net/ukraine/3425194-kak-budet-vyhliadet-ukrayna-v-2020-hodu-obnarodovan-perechen-reform  

 
СБУ предотвратила попытку угона в Россию военного самолета, 30.09.2014 
Служба безопасности Украины заявила о предотвращении попытки угона украинского 
самолета Су-24М, якобы организованной российской разведкой. Сотрудники СБУ 
задержали завербованного российской военной разведкой для выполнения этой 
задачи гражданина Украины К., 1970 года рождения - заместителя командира 
авиационной (разведывательной) эскадрильи, который участвовал в проведении АТО. 
http://korrespondent.net/ukraine/3425779-sbu-predotvratyla-popytku-uhona-v-rossyui-voennoho-samoleta  

 
Против Януковича и Азарова открыли новое уголовное дело, 30.09.2014 
Генеральная прокуратура Украины открыла новое уголовное производство в 
отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего премьера Николая 
Азарова.Бывших высокопоставленных чиновников обвиняют в финансировании за счет 
государственного бюджета строительства уже существующей телекоммуникационной 
сети специальной связи. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3425761-protyv-yanukovycha-y-azarova-otkryly-novoe-uholovnoe-delo  

 
Центризбирком завершил регистрацию кандидатов в народные депутаты, 
30.09.2014 
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила регистрацию кандидатов в 
народные депутаты на внеочередных парламентских выборах. Всего зарегистрировано 
3468 кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах. Из 
них – 2087 самовыдвиженцев и 1381 – были выдвинуты партиями.В многомандатном 
общегосударственном округе зарегистрированы кандидаты по спискам 29-ти партий. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3425916-tsyk-zavershyla-rehystratsyui-kandydatov-v-nardepy-na-vybory-v-radu 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3424446-v-parlamentskykh-vyborakh-prymut-uchastye-29-partyi  

 
 
 
Терроризм / Сепаратизм  
 
Совбез признал сдачу Луганского аэропорта, 01.09.2014 
Бойцы АТО по приказу командования покинули аэропорт Луганск. Об этом сообщил 
спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. 
"На луганском направлении украинские военные получили приказ и организовано 
отошли из аэропорта Луганск и н.п. Георгиевка, который находится на трассе Луганск - 
Красный Луч - Снежное. Учитывая точность ударов, обстрел ведут профессиональные 
артиллеристы ВС РФ", - сказал Лысенко. 
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Он также сообщил, что зафиксирована большая концентрация российский сил вокруг 
райцентра Лутугино и на подступах к городу Счастье на северном берегу речки 
Северский Донец. 
http://korrespondent.net/ukraine/3412789-sovbez-pryznal-sdachu-luhanskoho-aeroporta  

 
Комбат "Донбасса" Семенченко снял балаклаву, 01.09.2014 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в Днепропетровске вручил орден за 
боевые заслуги командиру батальона Донбасс Семену Семенченко. Об этом сообщает 
пресс-служба секретариата Кабинета министров. 
"Глава правительства вручил командиру второго батальона специального назначения 
Донбасс Национальной гвардии Украины Семену Семенченко орден Богдана 
Хмельницкого III степени, которым он награжден Указом Президента Украины за 
личное мужество, проявленное в боях", - говорится в сообщении. 
Во время награждения Семенченко снял балаклаву, в которой ранее появлялся на всех 
публичных мероприятиях и выступлениях. 
http://korrespondent.net/ukraine/3412892-kombat-donbassa-semenchenko-snial-balaklavu  

 
ДНР И ЛНР готовы сохранить единство Украины, если признают их статус, 
01.09.2014 
ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 1 сен — РИА Новости. Самопровозглашенные Донецкая 
и Луганская народные республики на переговорах в Минске призвали Киев признать их 
особый статус и в обмен на выполнение их требований обещают приложить максимум 
усилий для сохранения единого пространства Украины. 
Представители Донецкой и Луганской народных республик в понедельник 
обнародовали переговорную позицию двух республик ко встрече контактной группы 
по урегулированию украинского кризиса в Минске. В состав контактной группы, которая 
собралась после месячного перерыва, входят представители РФ, Киева, ОБСЕ, 
а также юго-востока Украины. Самопровозглашенную Донецкую народную республику 
на переговорах представляет ее вице-премьер Андрей Пургин. 
"Равноправные переговоры являются единственным приемлемым для народных 
республик способом разрешения конфликта и восстановления мира…. Президент, 
правительство и Верховная рада Украины должны принять в соответствии с духом 
и буквой женевских договоренностей законодательные акты, гарантирующие… 
признание Украиной особого статуса территорий, контролируемых народными 
республиками", — говорится в документе. 
"В случае принятия вышеуказанных законодательных гарантий при поручительстве ЕС 
и России Народные Республики со своей стороны гарантируют, что приложат 
максимум усилий для поддержания мира, сохранения единого экономического, 
культурного к политического пространства Украины и всего пространства Русско-
Украинской цивилизации. Ради прекращения братоубийственной войны и в целях 
выполнения взятых на себя в ходе переговоров обязательств народные республики 
будут подтверждать эти гарантии путем принятия необходимых для выполнения 
взятых обязательств законов, актов и деклараций", — заявляет руководство 
самопровозглашенных республик. 
http://ria.ru/world/20140901/1022289093.html  
 

Пургин: ДНР не видит себя субъектом некой украинской федерации, 02.09.2014 
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная 
республика не видит себя в качестве части федерации в составе Украины, заявил 
во вторник журналистам в Москве вице-премьер ДНР Андрей Пургин. 
"Сразу попытаюсь убрать политические спекуляции, которых сейчас огромное 
количество: мы должны брать какие-то базовые вещи, их несколько. Ни о какой 
федерации в составе Украины речи не идет. Это базовая вещь, на которую мы сейчас 
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опираемся. Второе — мы должны прекратить войну. И, опираясь на эти базовые вещи, 
об остальном мы можем разговаривать", — сказал он. 
В частности, пояснил Пургин, это могут быть вопросы обмена заложниками 
и военнопленными, а также неприменения тяжелых вооружений. "Мы можем говорить 
о том, что не претендуем на территорию Украины — ни Донецкая, ни Луганская 
республики. Мы можем говорить о том, что мы сохраним социокультурные и прочие 
пространства для украинцев. Тем не менее мы, безусловно, часть русского мира", — 
подчеркнул вице-премьер ДНР. 
http://ria.ru/world/20140902/1022446541.html  

 
Они воюют за Украину: список батальонов, которые принимают участие в АТО, 
03.09.2014 
Хотя это звучит и пафосно, но сегодня в войне с Россией и террористами наша страна 
держится на добровольцах и волонтерах.   
Именно поэтому «Слово и Дело» составило список всех добровольческих батальонов, 
которые принимают участие в активных военных действиях, – с их символикой, датами 
создания и подчинением. В целом – 37 батальонов. 
http://ru.slovoidilo.ua/articles/4543/2014-09-02/dobrovolcheskie-batalony-kotorye-prinimayut-uchastie-v-vojne-na-vostoke.html  

 
В Донецке захватили офис ФК Шахтер, 03.09.2014 
В Донецке офис футбольного клуба Шахтер по улице Артема, 86а был занят 
вооруженными людьми, сообщает пресс-служба клуба в среду, 3 сентября. 
"Обстоятельства происшествия выясняются", - сообщили в пресс-службе, не уточняя, 
когда именно было занято здание. 
http://korrespondent.net/sport/3413997-v-donetske-zakhvatyly-ofys-fk-shakhter  

 
Под Снежным силы АТО уничтожили более 100 российских наемников – штаб 
АТО, 03.09.2014 
Под Снежным Донецкой области силы АТО уничтожили более 100 российских 
наемников, говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook. 
"После нанесения огневого удара по базе боевиков в районе Снежного были 
уничтожены более 100 российских наемников", – отмечается в сообщении. 
В пресс-центре АТО также заявляют о значительном увеличении количество обстрелов 
позиций украинской армии. 
http://korrespondent.net/ukraine/3413696-pod-snezhnym-syly-ato-unychtozhyly-bolee-100-rossyiskykh-naemnykov-shtab-ato  

 
Киев и сепаратисты заявили о готовности прекратить огонь, 04.09.2014 
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские войска получат приказ 
прекратить огонь в пятницу, 5 сентября, в 14:00, если на минской встрече будет принят 
мирный план.  
"Украинские войска получат приказ прекратить огонь в пятницу в 11:00 (по Гринвичу, 
или 14:00 по Киеву), если на минской встрече будет подписан пошаговый мирный 
план", - сказал Порошенко.  
Глава самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко и 
глава "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий заявили о том, что "готовы 
завтра, 5 сентября, в 14:00 отдать приказ о прекращении огня в случае, если удастся 
достичь договоренностей и представители Украины подпишут план политического 
урегулирования конфликта".  
Сепаратисты предложили прекратить огонь, запретить полеты боевой авиации над их 
территориями и привлечь к наблюдению миссию ОБСЕ 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3414458-poroshenko-hotov-zapustyt-myrnyi-plan-na-donbasse-zavtra-v-1400 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3414476-lydery-dnr-y-lnr-hotovy-zavtra-v-1400-otdat-prykaz-o-prekraschenyy-ohnia 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3414564-separatysty-predlahauit-svoi-proekt-myrnoho-plana  
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Под Администрацией Президента бойцы Айдара требуют выдать им тяжелое 
вооружение, 04.09.2014 
На митинге присутствуют некоторые участники добровольческих батальонов Айдар и 
Днепр. Мнения участников акции по дальнейшему проведению боевых действий 
разделились:  часть людей требуют прекращения боев и проведения переговоров, 
другие - наоборот, требуют продолжения АТО.  
Бойцы Айдара под АП требуют дать им тяжелое вооружение. "Мы требуем дать нам 
тяжелое вооружение. Этот вопрос возник после того, как нас разбили под Хрящеватым, 
когда по нам стрелы не просто террористы, а била артиллерия со стороны России", - 
сказал Николай Лысенко, представившийся бойцом батальона Айдар. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3414219-pod-admynystratsyei-prezydenta-boitsy-aidara-trebuuit-vydat-ym-tiazheloe-vooruzhenye  

 

Близ Веселого уничтожено более сотни сепаратистов – штаб АТО, 05.09.2014 
Украинские войска прошедшей ночью нанесли удар по базовому лагерю сепаратистов 
в районе населенного пункта Веселое на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО. 
"В результате уничтожено более 100 боевиков. Также в ходе боев нашими силами 
были уничтожены три пушки противника Д-30", - отмечено в сообщении.  
http://korrespondent.net/ukraine/3414754-blyz-veseloho-unychtozheno-bolee-sotny-separatystov-shtab-ato  
 

Военная техника из Крыма едет к восточной границе Украины – СНБО, 05.09.2014 
СНБО обнародовал 5 сентября, видеозапись, на которой отмечен вывод части 
подразделений войск РФ из Крыма к Керченской переправе. 
По оперативной информации СНБО, колонна техники  движется для дальнейшей 
передислокации на границу с Украиной в Ростовскую область. Российская сторона 
продолжает концентрацию своих вооруженных сил на севере Крыма.  
http://korrespondent.net/ukraine/3414852-voennaia-tekhnyka-yz-kryma-edet-k-vostochnoi-hranytse-ukrayny-snbo  
 

В Украину из России прорвались 20 танков – СНБО, 05.09.2014 
В ночь на пятницу, 5 сентября, из России в Украину прорвались 20 танков и 
9  установок Град, сообщил спикер инфоцентра СНБО Андрей Лысенко. 
Две колонны военной техники проследовали через Дубровку в направлении Дмитровки. 
http://korrespondent.net/ukraine/3414875-v-ukraynu-yz-rossyy-prorvalys-20-tankov-snbo  
 

Глава ЛНР: республики по-прежнему намерены, 05.09.2014   
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская 
народные республики по-прежнему намерены отсоединиться от Украины, заявил 
премьер Луганской народной республики Игорь Плотницкий. 
"Мы собираемся продолжить курс на отсоединение. Прекращение огня — это 
вынужденная мера. Нам предстоит еще много работы", — сказал Плотницкий. 
http://ria.ru/world/20140905/1022939094.html#14099237889873&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registration  

 

Боевики анонсируют нарушение Украиной перемирия – журналист, 05.09.2014 
Боевики анонсировали пресс-конференцию на тему причин, по которым Украина 
нарушила режим прекращения огня. Об этом сообщил журналист BBC Дэниел 
Стэндфорд на своей странице в Twitter.  
"Как только началось перемирие, я получаю письмо от "Новороссии" - пригласили меня 
на пресс-конференции во вторник о том, почему Украина нарушает режим 
прекращения огня", - говорится в сообщении. 
http://www.unian.net/politics/959795-boeviki-anonsiruyut-narushenie-ukrainoy-peremiriya-jurnalist.html    
 

Красному Кресту не удалось доставить помощь в Луганск, 06.09.2014   
"Этим утром (6 сентября) мы послали конвой с помощью в Луганск, но обстрелы 
заставили нас вернуться в станицу Луганскую. Гуманитарная помощь на востоке 
Украины необходима. Нам должны позволить доставить ее безопасно и как можно 
скорее", - говорится в Twitter Международного комитета Красного Креста. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3415304-krasnomu-krestu-ne-udalos-dostavyt-pomosch-v-luhansk  
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После начала перемирия ни один украинский военный не погиб - СНБО, 
06.09.2014   
В течение суток не погиб ни один украинский военнослужащий, сообщил в субботу 
спикер информационно-аналитического центра СНБО, полковник Андрей Лысенко. 
"За прошедшие сутки потерь нет", - цитирует его слова УНН. 
Среди мирного населения за прошедшие сутки погибли два взрослых и ребенок. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3415216-posle-nachala-peremyryia-ny-odyn-ukraynskyi-voennyi-ne-pohyb-snbo  
 

В Запорожье местные жители укрепляют оборону города, 06.09.2014 
Более тысячи жителей Запорожья добровольно на протяжении 6 часов копали на 
околицах города окопы и строили укрепления для Вооруженных сил Украины.  
http://korrespondent.net/ukraine/events/3415298-v-zaporozhe-mestnye-zhytely-ukrepliauit-oboronu-horoda  
 

В Айдаре заявили об 11 бойцах, убитых во время перемирия, 06.09.2014 
Добровольческий батальон территориальной обороны Айдар потерял 11 человек 
второй роты, которая в ночь на субботу, 6 сентября, попала в засаду. Об этом заявил 
помощник командира батальона Роман Романович. 
Он также опроверг информацию о гибели командира батальона Сергея Мельничука. 
Командир батальона, которого в соцсетях объявили погибшим, сегодня выходил на 
связь, заявил замкомбата. 
http://korrespondent.net/ukraine/3415247-v-aidare-zaiavyly-ob-11-boitsakh-ubytykh-vo-vremia-peremyryia  
 

Батальон Азов: Под Мариуполем ведется обстрел сил АТО, 07.09.2014 
Батальон Азов заявил об обстреле противником укрепрайона под Мариуполем. Об 
этом говорится в сообщении батальона в Facebook. 
"О прекращении огня. Прямо сейчас по позициям Азова в окрестностях Мариуполя 
работают Грады. Сегодня укреп-район азовцев под Мариуполем был обстрелян из 
миномета", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3415341-batalon-azov-pod-maryupolem-vedetsia-obstrel-syl-ato  
 

Лидеры ДНР и ЛНР призывают ОБСЕ обеспечить контроль за 
прекращением огня на Украине, 07.09.2014 
"Рассчитываем, что ОБСЕ обеспечит беспристрастный международный контроль за 
соблюдением режима прекращения огня, а также объективный мониторинг ситуации на 
Украине", - говорится в документе, подписанном премьер-министром ДНР Александром 
Захарченко и главой ЛНР Игорем Плотницким. 
"Считаем крайне важным добиться прекращения кровопролития и предотвращения 
гуманитарной катастрофы в юго-восточных регионах, - подчеркивают в совместном 
заявлении Захарченко и Плотницкий. - В этой связи надеемся на скорейшее 
согласование предложенных ДНР и ЛНР первоочередных мер, направленных на 
реализацию минских договоренностей". 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1425478  
 

Силовики и сепаратисты продолжают обвинять друг друга в нарушении 
перемирия, 07.09.2014 
В СНБО заявляют об обстрелах украинских войск вблизи Мариуполя, в ДНР 
утверждают, что силовики проводят перегруппировку подразделений в донецком 
направлении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3415423-sylovyky-y-separatysty-prodolzhauit-obvyniat-druh-druha-v-narushenyy-peremyryia  

 

В Мариуполе от осколочного ранения скончалась 33-летняя женщина, 07.09.2014 
Сегодня после полуночи в одну из городских больниц привезли женщину, получившую 
осколочное ранение в область сердца в микрорайоне "Восточный". 
Об этом 0629 сообщили медики. 
33-летняя мариупольчанка скончалась на операционном столе. 
http://www.0629.com.ua/news/613755  

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3415216-posle-nachala-peremyryia-ny-odyn-ukraynskyi-voennyi-ne-pohyb-snbo
http://korrespondent.net/ukraine/events/3415298-v-zaporozhe-mestnye-zhytely-ukrepliauit-oboronu-horoda
http://korrespondent.net/ukraine/3415247-v-aidare-zaiavyly-ob-11-boitsakh-ubytykh-vo-vremia-peremyryia
http://korrespondent.net/ukraine/events/3415341-batalon-azov-pod-maryupolem-vedetsia-obstrel-syl-ato
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1425478
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3415423-sylovyky-y-separatysty-prodolzhauit-obvyniat-druh-druha-v-narushenyy-peremyryia
http://www.0629.com.ua/news/613755


В Луганске начались работы по восстановлению инфраструктуры, 07.09.2014 
Власти Луганска сообщают, что в городе уже второй день спокойно, муниципальные 
службы начали восстановление инфраструктуры, пострадавшей в результате боев на 
востоке Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/3415451-v-luhanske-nachalys-raboty-po-vosstanovlenyui-ynfrastruktury  

 
ДНР приостанавливает процесс обмена пленными, 08.09.2014 
Самопровозглашенная ДНР приостанавливает процесс обмена пленными, сообщил 
"исполняющий обязанности министра госбезопасности" ДНР Леонид Баранов: "Дело в 
том, что мы до сих пор не получили от Киева списки тех, кого он собирается отпустить. 
Есть опасение, что мы отпустим всех, а Киев попытается смухлевать", - заявил он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3415910-dnr-pryostanavlyvaet-protsess-obmena-plennymy  
 

В ДНР рассказали об особом статусе "республик", 08.09.2014 
Власти самопровозглашенной "Донецкой народной республики" понимают под особым 
статусом Донбасса получение независимости от Украины при сохранении культурных и 
экономических связей. Об этом заявил "вице-премьер" ДНР Андрей Пургин. По его 
словам, в настоящий момент речи о возвращении в состав Украины не идет.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3415745-v-dnr-rasskazaly-ob-osobom-statuse-respublyk  

 

Сепаратисты 93 раза нарушили режим перемирия на Донбассе – МИД Украины, 
09.09.2014 
Сепаратисты с начала режима прекращения огня на Донбассе уже 93 раза его 
нарушили, говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел 
Украины в Twitter. "Украинские вооруженные силы соблюдают режим неприменения 
огня. Но уже 93 случая его нарушения террористами", – отметили в МИД. 
http://korrespondent.net/ukraine/3416609-separatysty-93-raza-narushyly-rezhym-peremyryia-na-donbasse-myd-ukrayny  
 

Ночью в Донецке обстреляли аэропорт, 09.09.2014 
Ночь на вторник, 9 сентября, в зоне антитеррористической операции прошла без 
потерь. Вооруженные Силы Украины удерживают установленные ранее позиции без 
нарушений договоренности о неоткрытие огня, сообщили в пресс-центре АТО. В то же 
время, силовики отметили, что продолжаются обстрелы со стороны незаконных 
вооруженных формирований. Также сообщалось, что ночью под обстрел попал 
Киевский район Донецка, есть пострадавшие. 
http://korrespondent.net/ukraine/3416141-nochui-v-donetske-obstrelialy-aeroport 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3416151-nochui-pod-obstrel-popal-kyevskyi-raion-donetska-est-postradavshye  

 
"Премьер" ЛНР не собирается соблюдать подписанный в Минске протокол, 
09.09.2014 
Самопровозглашенная "ЛНР " не собирается отступать с территорий Украины, которые 
граничат с РФ. Как заявил "глава" ЛНР Игорь Плотницкий: "Мы подписали этот 
протокол как договор о мирном сосуществовании. Изолировать и задушить нас не 
получится. Мы не отдадим свои границы с братской Россией под враждебный 
контроль. А к экономическому соревнованию с Украиной мы готовы. Скоро весь мир 
увидит, что без трудового Донбасса Украина обречена на массовую бедность и 
деградацию”. 
http://korrespondent.net/ukraine/3416232-premer-lnr-ne-sobyraetsia-sobluidat-podpysannyi-v-mynske-protokol  
 

За время перемирия освобождены 648 заложников - СНБО, 09.09.2014 
После объявления на Донбассе перемирия с 5 сентября в зоне АТО удалось 
активизировать процесс освобождения заложников. Как сообщил спикер СНБО Андрей 
Лысенко: "Всего, по нформации Генштаба, освобождено 648 человек, проводится 
работа по освобождению еще около 500 заложников”. 
http://korrespondent.net/ukraine/3416363-za-vremia-peremyryia-osvobozhdeny-648-zalozhnykov-snbo  
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Сепаратисты хотят контролировать весь Донбасс, 09.09.2014 
Самопровозглашенная "Донецкая народная республика" претендует на всю 
территорию Донецкой области и не согласится на "особый статус" для ее трети, 
которую она контролирует, заявил "премьер-министр" Александр Захарченко. Накануне 
советник президента Украины Юрий Луценко заявил, что минский протокол не 
предусматривает особого статуса для Донецкой и Луганской областей в целом, и его 
получит лишь треть территории Донбасса. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3416406-separatysty-khotiat-kontrolyrovat-ves-donbass  
 

Мариуполь будут "закрывать" на ночь, 09.09.2014 
В целях безопасности в Мариуполе ограничат въезд в город в ночное время суток. 
Такое решение было принято на заседании штаба Обороны Мариуполя. В частности, 
въезд в город со всех направлений с 20:00 до 6:00 будет разрешен лишь лицам с 
мариупольской пропиской. Выезд в это время суток будет полностью запрещен. 
http://korrespondent.net/ukraine/3416423-maryupol-budut-zakryvat-na-noch  
 

Комбаты назвали генерала, из-за которого попали в иловайский котел, 10.09.2014 
Командир батальона сил АТО Днепр Юрий Береза главной причиной окружения в 
Иловайске назвал измену командующего сектора "Д" генерала Литвина. 
Такую его позицию поддержали командир батальона Донбасс Семен Семенченко и 
заместитель командира Добровольческого корпуса "Правый сектор" Валентин Манько. 
http://korrespondent.net/ukraine/3416822-kombaty-nazvaly-henerala-yz-za-kotoroho-popaly-v-ylovaiskyi-kotel  
 

Митингующие под Минобороны требуют встречи с министром, 10.09.2014 
Родственники военнослужащих 12-го батальона пикетировали Министерство обороны 
Украины. Протестующие перекрыли дорогу, образовались очереди из автомобилей. 
Они требовали встречи с министром и объяснений об отсутствии ротации военных. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3416804-mytynhuuischye-pod-mynoborony-trebuuit-vstrechy-s-mynystrom  
 

Вооруженные люди захватили офис ХК Донбасс и Донецкий национальный 
университет, 10.09.2014 
10 сентября в Донецке был захвачен офис хоккейного клуб Донбасс."Во второй 
половине дня вооруженные люди ворвались в здание, расположенное по адресу 
бульвар Пушкина, 7Б", - сообщалось на официальной странице клуба в Facebook. 
Кроме того, стало известно, что вооруженные представители самопровозглашенной 
"Донецкой народной республики" захватили Донецкий национальный университет 
(ДонНУ) и "назначили" в нем свое руководство, сообщил ректор вуза Роман Гринюк  
http://korrespondent.net/sport/hokey/3417012-vooruzhennye-luidy-zakhvatyly-ofys-khk-donbass 
http://korrespondent.net/ukraine/3417061-predstavytely-dnr-zakhvatyly-donetskyi-natsyonalnyi-unyversytet  

 
В Донецке ночью возобновился артобстрел, 11.09.2014 
В Донецке в ночь с 10 на 11 сентября возобновился артобстрел. Об этом говорится в 
сообщении пресс-службы Донецкого городского совета. Как отмечают в мэрии, начиная 
с двух часов ночи в городе стали раздаваться залпы. 
http://korrespondent.net/ukraine/3417267-v-donetske-nochui-vozobnovylsia-artobstrel  
 

Обстрелян автобус с беженцами в Луганской области, есть жертвы – МВД, 
11.09.2014 
В Луганской области неизвестные обстреляли пассажирский автобус с вынужденными 
переселенцами, есть погибшие. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления 
Министерства внутренних дел Украины в Луганской области. Согласно сообщению, 
обстрел произошел накануне на въезде в город Первомайск со стороны Попасной. 
"Сепаратисты обстреляли автобус, который следовал из Харькова в Первомайск. В 
автобусе находились 18 пассажиров. Погибла 18-летняя девушка и 10-месячный 
младенец", – сообщили в  милиции. 
http://korrespondent.net/ukraine/3417627-obstrelian-avtobus-s-bezhentsamy-v-luhanskoi-oblasty-est-zhertvy-mvd  
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В Киеве произошла драка и перестрелка между радикалами Ляшко и бойцами 
Нацгвардии - СМИ, 11.09.2014 
Перестрелка и ожесточенная драка произошли в ночь на четверг, 11 сентября, на 
улице Рыбальской в Киеве, сообщает Магнолия-ТВ. Начальник пресс-службы милиции 
Киева Ольга Билык официально подтвердила факт конфликта. 
http://korrespondent.net/kyiv/3417576-v-kyeve-proyzoshla-draka-y-perestrelka-mezhdu-radykalamy-liashko-y-boitsamy-natshvardyy-smy  

 
Сепаратисты пробили коридор к Азовскому морю – СНБО, 11.09.2014 
За последние дни перемирия украинская армия потеряла контроль над восточным 
участком госграницы вплоть до Азовского моря, под контроль "ополченцев" попали 
населенные пункты Комсомольское и Тельманово. Об этом свидетельствуют данные 
обнародованной СНБО карты АТО за 11 сентября. Согласно карте, подконтрольная 
боевикам и российским войскам территория распростерлась до Азовского побережья. 
http://korrespondent.net/ukraine/3417477-separatysty-probyly-korydor-k-azovskomu-morui-snbo  

 
В Киеве "заминировали" офис 5 канала и станцию метро, 12.09.2014 
5 канал, офис которого находится в Киеве, около 11 утра прекратил вещание из-за 
сообщения о минировании. Об этом говорится в бегущей строке телеканала. 
"Из-за сообщения о минировании вещание 5 канала временно прекращено", - 
отмечается в сообщении. 
Также утром сообщили о минировании станции метро "Площадь Льва Толстого".  
http://obozrevatel.com/crime/51624-v-kieve-zaminirovali-ofis-5-kanala.htm  
 

Из плена освобождены еще 36 военных – Порошенко, 12.09.2014 
Президент Украины Петр Порошенко в своем микроблоге в Twitter в пятницу, 12 
сентября сообщил, что из плена незаконных вооруженных формирований были 
освобождены еще 36 украинских военных. 
http://korrespondent.net/ukraine/3417735-yz-plena-osvobozhdeny-esche-36-voennykh-poroshenko  

 

В Донецке обстреляли Петровский район – мэрия, 12.09.2014 
В Донецке вечером в пятницу, 12 сентября, сохранялась напряженная обстановка. 
Согласно сообщению пресс-службы городского совета, звуки залпов раздаются 
вечером во многих районах города. В мэрии сообщили, что в 14:20 пятницы начался 
обстрел Петровского района. К 18:00 военные действия в районе прекратились. 
http://korrespondent.net/ukraine/3418168-v-donetske-obstrelialy-petrovskyi-raion-meryia  

 

Провокации продолжаются. Карта АТО за 13 сентября, 13.09.2014 
Ситуация на территории Донецкой и Луганской областей остается напряженной. 
Невзирая на режим прекращения огня, боевики продолжают провокации, сообщил 
спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3418340-provokatsyy-prodolzhauitsia-karta-ato-za-13-sentiabria  

 

В Донецке критическая обстановка: есть жертвы среди населения - мэрия, 
14.09.2014 
Ночь на 14 сентября в Донецке прошла без активных военных действий, периодически 
раздавались одиночные выстрелы из крупнокалиберных орудий. Днемначались 
артобстрелы в двух районах города ‒ Куйбышевском и Киевском. Мэрияназвала 
обстановку в городе критической и сообщила о жертвах среди местного населения. "В 
течение всего дня по городу не смолкают звуки залпов", - сообщили в мэрии. 
Спикер АТО Алексей Дмитрашковський сообщил, что позиции украинских военных 
обстреляли неподалеку от населенного пункта Попасная Луганской области и 
аэродрома Донецк. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3418538-v-trekh-raionakh-donetska-slyshny-zvuky-zalpov 
http://korrespondent.net/ukraine/3418591-v-donetske-ydut-artobstrely-v-dvukh-raionakh-meryia  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3418670-v-donetske-krytycheskaia-obstanovka-est-zhertvy-sredy-naselenyia-meryia 
http://korrespondent.net/ukraine/3418545-ukraynskykh-voennykh-obstrelialy-vozle-aerodroma-donetsk-y-popasnoi  
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Из плена освобождены еще 73 военных - Порошенко, 14.09.2014 
Сепаратисты в воскресенье, 14 сентября, отпустили из плена еще 73 украинских 
военнослужащих, сообщил президент Украины Петр Порошенко. Ранее сообщалось о 
пятерых освобожденных из плена, трое из которых являются бойцами 
добровольческого батальона Донбасс. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3418686-yz-plena-osvobozhdeny-esche-73-voennykh-poroshenko 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3418606-poroshenko-dolozhyly-ob-osvobozhdenyy-yz-plena-esche-troykh-voennykh-y-volontera  

 
ДНР не считает актуальным закон об особом статусе регионов Донбасса, 
15.09.2014 
ДОНЕЦК, 15 сен — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной 
республики не считают актуальным для себя проект предложенного президентом 
Украины Петром Порошенко закона об особом статусе отдельных районов Донбасса. 
"Это законопроект для Украины. Для Донецкой народной республики законы создает 
наш собственный парламент", — заявил РИА Новости первый вице-премьер ДНР 
Андрей Пургин. 
"Возможно, это будет точка соприкосновения для будущих переговоров, но не более 
того", — добавил он. 
http://ria.ru/world/20140915/1024206062.html#ixzz3DOOgikXv  
 

На Донбассе осколками уничтожен бронемобиль ОБСЕ, 15.09.2014 
Артиллерийскими осколками повреждены два бронированных автомобиля 
Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вечером 14 сентября на северной окраине 
города Кировское Донецкой области. Одну из машин из-за значительных повреждений 
представителям миссии пришлось бросить на месте происшествия, говорится в 
докладе миссии, опубликованном на сайте ОБСЕ в понедельник, 15 сентября. 
Шесть сотрудников ОБСЕ, попавшие под обстрел около 18:37 14 сентября остались 
невредимыми и на уцелевшей бронемашине в сопровождении представителей 
самопровозглашенной "Донецкой народной республики" вернулись в Донецк. 
http://korrespondent.net/sport/3419206-na-donbasse-oskolkamy-unychtozhen-bronemobyl-obse  

 

В плену у сепаратистов остаются 853 человека - Центр освобождения пленных, 
15.09.2014 
По состоянию на 13 сентября в плену у сепарастистов на Донбассе остаются 853 
человек, а 408 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Центр 
освобождения пленных на своей странице в Facebook. 
Также опубликованы полные списки лиц, находящихся в плену или пропавших без 
вести. Впрочем, в Центре отметили, что в списках могут быть неточности. 
http://korrespondent.net/ukraine/3418769-v-plenu-u-separatystov-ostauitsia-853-cheloveka-tsentr-osvobozhdenyia-plennykh  

 

Луганск: парад сепаратистов и гробы с невостребованными телами, 15.09.2014 
219 годовщину со дня основания Луганска отпраздновали военным парадом 
"ополченцев" ЛНР, которых приветствовали местные жители. В тот же день возле 
морга складывали гробы для военных и гражданских. 
14 сентября, в центре города собралось около двух тысяч человек. 
На Театральной площади состоялся концерт, по улицам проехала колонна военной 
техники с флагами "Новороссии". Также прошла фотопрезентационная сессия с 
военной техникой ЛНР, местные жители фотографировались на фоне сепаратистов, 
танков и БТР. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3418877-luhansk-parad-separatystov-y-hroby-s-nevostrebovannymy-telamy  

 

В Кременчуге неизвестный сообщил о минировании школы, 15.09.2014 
В городе Кременчуг Полтавской области из-за сообщения о минировании школы из 
здания эвакуировали около 600 человек, сообщает пресс-служба горуправления 
милиции в понедельник, 15 сентября. 
http://korrespondent.net/ukraine/3418883-v-kremenchuhe-neyzvestnyi-soobschyl-o-mynyrovanyy-shkoly  
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В Донецке из-за артобстрелов погибли шесть человек, 15.09.2014 
В результате артиллерийских обстрелов в Донецке 14 сентября погибло шесть мирных 
жителей, 15 мирных жителей получили ранения, сообщает пресс-служба Донецкого 
городского совета в понедельник, 15 сентября. 
http://korrespondent.net/ukraine/3418894-v-donetske-yz-za-artobstrelov-pohybly-shest-chelovek   

 
Власти ЛНР хотят построить ЛЭП в Россию и получать электроэнергию, 
15.09.2014 
ЛУГАНСК, 15 сен — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной 
республики надеются в течение двух месяцев построить линию электропередачи 
для снабжения Луганска электроэнергией из России, соответствующий проект уже есть, 
сообщил журналистам в понедельник глава ЛНР Игорь Плотницкий. 
"Уже были переговоры, но сейчас приступаем к более серьезному этапу — мы будем 
восстанавливать и строить новую линию между Российской Федерацией и Луганской 
народной республикой, которая будет давать нам дополнительное электричество", — 
сказал Плотницкий. 
Все необходимые расчеты для строительства этой линии уже произведены, она будет 
состоять как из построенных участков, так и из восстановленных. 
http://ria.ru/world/20140915/1024124111.html  

 
В Макеевке из-за артобстрелов погиб человек, 15.09.2014 
Во время прошедших выходных, в результате артиллерийских обстрелов в Макеевке 
погиб человек, сообщает пресс-служба Макеевского городского совета 15 сентября. 
http://korrespondent.net/ukraine/3419042-v-makeevke-yz-za-artobstrelov-pohyb-chelovek  

 
В Макеевке вооруженные люди захватили налоговую, 15.09.2014 
В Макеевке Донецкой области вооруженные люди захватили здание Государственной 
налоговой инспекции. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления 
Министерства внутренних дел Украины в Донецкой области 15 сентября. 
http://korrespondent.net/ukraine/3419035-v-makeevke-vooruzhennye-luidy-zakhvatyly-nalohovuui  

 
За сутки на Донбассе погибли трое украинских военных, 16.09.2014 
За прошедшие сутки в зоне АТО погибли трое украинских военнослужащих и еще двое 
получили ранения. Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра 
Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3419474-za-sutky-na-donbasse-pohybly-troe-ukraynskykh-voennykh  

 
В Донецке снаряд попал в пассажирский автобус, есть жертвы, 16.09.2014 
В Петровском районе Донецка снаряд попал в автобус, в котором находились около 10 
человек, погибла женщина, минимум один человек получил ранения, сообщает пресс-
служба горсовета. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3419468-v-donetske-snariad-popal-v-passazhyrskyi-avtobus-est-zhertvy  

 
Плотницкий: закон о Донбассе в целом соответствует позициям ДНР и ЛНР, 
16.09.2014 
ЛУГАНСК, 16 сен — РИА Новости. Вопросы по законопроекту о статусе Донбасса еще 
остаются, но появился первый шанс на урегулирование, сообщил РИА Новости глава 
Луганской народной республики Игорь Плотницкий. 
"Закон об особом статусе Донбасса в основном соответствует нашим переговорным 
позициям, озвученным 1 сентября. Поэтому, хотя еще много неясного, можно сказать, 
что у мирного урегулирования появился первый шанс", — сказал Плотницкий. 
http://ria.ru/world/20140916/1024288155.html  
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Возле Рады прогремели взрывы, 16.09.2014 
Представители Автомайдана, организации Правый сектор и другие активисты, которые 
выступают за принятие закона о люстрации, перекрыли днем 16 сентября движение 
транспорта по улице Грушевского в Киеве. 
Кроме того, под стенами Верховной Рады группа людей бросила народного депутата 
Виталия Журавского в мусорный бак, привезенный Правым сектором. Политик заявил, 
что расценивает инцидент как заказ его конкурентов по избирательному округу. 
Под парламентом также горели покрышки и были слышны взрывы. Во время 
митинга под зданием парламента подрались представители партии Правый сектор и 
бойцы Национальной гвардии МВД Украины. 
Вечером сотрудники пожарных служб потушили горящие автомобильные покрышки 
возле Верховной Рады, которые активисты подожгли, выступая за принятия закона о 
люстрации. После того, как стало известно, что депутаты приняли закон о люстрации, 
ситуация возле Рады нормализовалась. Большая часть активистов разошлась. 
http://korrespondent.net/ukraine/3419703-aktyvysty-perekryly-ulytsu-hrushevskoho-y-rvutsia-v-radu 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3419557-nardepa-zhuravskoho-zapykhnuly-v-musornyi-bak-pryvezennyi-pravym-sektorom 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3419642-zhuravskyi-nazval-yntsydent-s-musornym-bakom-zakazom-konkurentov 
http://korrespondent.net/ukraine/3419721-vozle-rady-prohremely-vzryvy 
http://korrespondent.net/ukraine/3419594-pod-verkhovnoi-radoi-podralys-pravyi-sektor-y-natshvardyia 
http://www.rbc.ua/rus/news/accidents/pod-radoy-mezhdu-predstavitelyami-pravogo-sektora-i-militsiey-16092014152500  
http://korrespondent.net/ukraine/3419752-vozle-rady-potushyly-pokryshky-y-otkryly-dvyzhenye-na-hrushevskoho  

 
ДНР и ЛНР заявляют о создании совместной "регулярной армии", 16.09.2014   
Самопровозглашенные Луганская и Донецкая "народные республики" заявили о 
подписании некого "знакового документа" о создании "объединенной армии". 
"Главнокомандующим" назначен "генерал-лейтенант" Иван Корсунь. 
http://korrespondent.net/ukraine/3419663-dnr-y-lnr-zaiavliauit-o-sozdanyy-sovmestnoi-rehuliarnoi-armyy  

 
Сепаратисты ЛНР отпустили пятерых украинских пограничников, 16.09.2014 
Представители самопровозглашенной "Луганской народной республики" отпустили из 
плена пять украинских пограничников. Освобожденные военнослужащие вернулись из 
плена без ранений. Их доставили в безопасно место и оказали психологическую 
помощь. 
http://korrespondent.net/ukraine/3419534-separatysty-otpustyly-yz-plena-piaterykh-ukraynskykh-pohranychnykov  

 
Луганский национальный университет захватили вооруженные люди, 17.09.2014 
В Луганске вооруженные люди захватили национальный университет имени Тараса 
Шевченко, сообщает ректор университета Виталий Курило в Facebook. 
По его словам, 16 сентября в Луганске состоялся окончательный захват корпусов 
университета вооруженными людьми. "Делят кабинеты и имущество, назначают себя 
на должности люди, фамилии которых до сих пор были неизвестны. Начались аресты 
преподавателей. Уже несколько дней под арестом находится проректор Дмитрий 
Ужченко. Угрожают другим", - говорится в сообщении ректора. 
Он отметил, что в истории университета это уже третья эвакуация. 
http://korrespondent.net/ukraine/3419917-luhanskyi-natsyonalnyi-unyversytet-zakhvatyly-vooruzhennye-luidy  

 
В районе аэропорта Донецка вновь слышны звуки залпов и взрывов, 17.09.2014 
Ночь в Донецке прошла относительно спокойно, лишь в некоторых районах, по 
сообщениям жителей, раздавались звуки выстрелов из стрелкового оружия. По 
состоянию на 9.00 в городе вновь слышны звуки залпов и взрывов в районе донецкого 
аэропорта, в небо поднимаются клубы дыма, передает пресс-служба горсовета. 
В результате перестрелки боевиков "ДНР", штурмующих аэропорт и обороняющихся 
украинских военных, в районе Путиловского рынка осколочные ранения получили 2 
женщины. Горит девятиэтажный дом по ул. Взлетная, 11а. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3419904-v-raione-aeroporta-donetska-vnov-slyshny-zvuky-zalpov-y-vzryvov 
http://www.62.ua/news/621069  
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В Харьковской области на территории военкомата прогремели взрывы, 
17.09.2014 
В ночь на среду на территории военкомата в городе Лозовая Харьковской области 
прозвучали два взрыва, сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации. 
В результате взрыва повреждены окна, пострадавших нет. 
http://korrespondent.net/ukraine/3419931-v-kharkovskoi-oblasty-na-terrytoryy-voenkomata-prohremely-vzryvy  

 
Сепаратисты отказываются проводить местные выборы 7 декабря, 17.09.2014 
"Власти" самопровозглашенной ДНР отказываются проводить местные выборы 7 
декабря, инициированные властями Украины, заявил "премьер" Александр Захарченко. 
"У нас свой Верховный Совет, и мы сами будем решать, когда и какие выборы нам 
проводить. Никаких выборов, организованных Украиной, у нас проводиться не будет", - 
цитирует его слова Интерфакс-Украина. 
При этом Захарченко пояснил, что не намерен принимать участие в заседаниях 
контактной группы по Украине, которые ожидаются в ближайшее время. "Я не 
планирую ехать на заседание контактной группы", - сказал он. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3419936-separatysty-otkazyvauitsia-provodyt-mestnye-vybory-7-dekabria  

 
Центральные суды Донбасса остановили работу на неопределенный срок, 
17.09.2014 
Донецкий апелляционный суд, Донецкий и Луганский окружные административные 
суды заявили, что не могут работать из-за проведения АТО в регионе. В частности, с 
16 сентября Донецкий апелляционный административный суд остановил работу, а 
судьям и другим работникам на время простоя разрешено не находиться на работе. 
http://korrespondent.net/ukraine/3419958-tsentralnye-sudy-donbassa-ostanovyly-rabotu-na-neopredelennyi-srok  

 
В Луганске появляются свет и телефонная связь, 17.09.2014 
В Луганске восстановлена работа четырех подстанций телефонной связи, также 
налаживают работу трансформаторных подстанций и работу водоводов. В частности, 
на сегодняшний день Укртелеком восстановил работу 50, 53, 55, 58 подстанции. 
http://korrespondent.net/ukraine/3420052-v-luhanske-poiavliauitsia-svet-y-telefonnaia-sviaz  

 
Под АП митингуют Правый сектор и Автомайдан, 17.09.2014 
Митингующие требовали, чтобы Порошенко не подписывал принятые днем ранее 
законы об особом статусе некоторых районов Донецкой и Луганской областей и об 
амнистии участников событий на востоке Украины. Участники акции пришли с флагами 
Украины, Правого сектора и Автомайдана, некоторые из них - в балаклавах. Активисты 
скандировали Слава Украине - Героям слава, Украина - превыше всего и пели гимн 
Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3420012-pod-ap-mytynhuuit-pravyi-sektor-y-avtomaidan  

 
На Донетчине из Града обстреляли поселок, погибли более 10 человек – штаб 
АТО, 17.09.2014 
В среду, 17 сентября, за утро в результате боев в районе населенного пункта  Нижняя 
Крынка погибли 10 мирных граждан, десятки человек получили ранения. Как сообщает 
пресс-центр АТО на своей странице в Facebook: "С 8:45 до 11:40 в районе населенного 
пункта Нижняя Крынка террористы вели непрерывный обстрел из реактивных систем 
залпового огня БМ-21 Град по позициям сил АТО и домам местных жителей. В 
результате обстрела разрушено 9 жилых домов, погибли более 10 мирных граждан и 
десятки получили ранения”. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3420085-na-donetchyne-yz-hrada-obstrelialy-poselok-pohybly-bolee-10-chelovek-shtab-ato  
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Силовики обезвредили лагерь сепаратистов под Северодонецком – СНБО, 
17.09.2014 
Силами подразделений Службы безопасности Украины и батальонов Чернигов и 
Айдар под Северодонецком Луганской области был уничтожен лагерь сепаратистов. 
Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического центра Совета 
национальной безопасности и обороны Украины. Также, согласно сообщению, 
украинским военным удалось захватить большое количество стрелкового оружия и 
гаубицу. 
http://korrespondent.net/ukraine/3420313-sylovyky-obezvredyly-laher-separatystov-pod-severodonetskom-snbo  

 

Луганская ТЭС обесточена из-за попадания снаряда, 17.09.2014 
В Счастье Луганской области в результате попадания снаряда и пожара на 
трансформаторе обесточена Луганская теплоэлектростанция. Как сообщила пресс-
служба ДТЭК: "В результате боевых действий возле города Счастье в 16:10 несколько 
снарядов попали на территорию Луганской ТЭС. Один снаряд повредил 
трансформатор. Начался пожар, горит трансформаторное масло. Электростанция 
автоматически отключилась". Позже сообщалось, что пожар на Луганской ТЭС 
потушили. 
http://korrespondent.net/ukraine/3420326-luhanskaia-tes-obestochena-yz-za-popadanyia-snariada 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3420382-pozhar-na-luhanskoi-tes-potushyly-bez-sveta-ostalys-poltora-myllyona-chelovek  

 
Россия стянула под Херсонскую область все войска с севера Крыма, 18.09.2014 
Все российские войска с севера Крыма передислоцировались к административной 
границе с материковой частью Украины и стоят под Херсонской областью от 
Каркинитского залива к Арабатской стрелке. 
Об этом на брифинге сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО 
Андрей Лысенко. 
«Фактически все дислоцированные в северной части оккупированного Крыма воинские 
подразделения РФ, а это 4 тысячи бойцов личного состава с населенных пунктов 
Армянск, Красноперекопск, Джанкой, Воинское, Азовское, выдвинуты к 
административной границе с материковой частью Украины со всей техникой и 
боеприпасами и расположены небольшими тактическими группами от Каркинитского 
залива к Арабатской стрелке», - отметил он. 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/rossiya_styanula_pod_hersonskuyu_oblast_vse_voyska_s_severa_krima_1667247  

 
В Харькове Люди в масках разогнали митинг коммунистов, 18.09.2014 
В Харькове молодые парни с закрытыми лицами разогнали митинг коммунистов. Около 
50 человек вышли к зданию Харьковской облгосадминистрации на площади Свободы, 
где намеревались провести митинг и перфоманс против снижения социальных 
стандартов. На участников коммунистического митинга напала группа неизвестных 
людей в масках, произошла потасовка. 
Кроме того, неизвестные в Харькове разрушили памятник Ленину, который только 
отремонтировали после предыдущего акта вандализма.  
http://korrespondent.net/ukraine/3420867-v-kharkove-luidy-v-maskakh-atakovaly-mytynh-kommunystov  
 
Силы АТО отбили атаки на донецкий аэропорт, 19.09.2014 
Силы АТО удерживают занятые рубежи и позиции, придерживаясь режима 
прекращения огня. Cилы АТО отбили все попытки атак на аэропорт Донецка. Ночью 
также были обстреляны блокпосты и опорные пункты в районах населенных пунктов 
Нижняя Крынка, Переможне, Станично-Луганская, Старогнатовка, Гранитное, Пески, 
Малая Орловка. 
http://korrespondent.net/ukraine/3420985-syly-ato-otbyly-ataky-na-donetskyi-aeroport  
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В Донецке ночью был обстрелян один из районов, есть жертвы, 19.09.2014 
Ночь с 18 на 19 сентября в Донецке прошла напряженно, в 22.00 от очередного 
артобстрела пострадали жители Куйбышевского района, передает пресс-служба 
горсовета. "В результате попадания снарядов поврежден дом 248 по ул. Стратонавтов, 
полностью разрушен дом 22 по ул. Руставели. Также осколками повреждены 
газопроводы. Погиб один мирный житель", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3421021-v-donetske-nochui-byl-obstrelian-odyn-yz-raionov-est-zhertvy 

 
В Луганске восстановили связь, 19.09.2014 
В Луганске восстановлена работа местной, междугородней и международной связи, 
сообщает пресс-служба Укртелекома. "Благодаря совместным усилиям специалистов 
Укртелекома и энергетиков ночью удалось восстановить энергоснабжение 
телекоммуникационного оборудования в Луганске. Впервые за последние несколько 
месяцев оператор возобновил работу услуг местной, международной и междугородной 
телефонной связи для жителей города", – говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/3421061-v-luhanske-vosstanovyly-sviaz  
 
На Луганщине обстреляли из гранатомета дом районного головы, 19.09.2014 
В ночь на пятницу, 19 сентября, около 2:30 в Марковском районе неизвестные из 
гранатомета обстреляли дом главы местной райгосадминистрации Виктора Черника. В 
результате обстрела ранены два человека: сам глава и его жена. В данный момент они 
находятся в больнице. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3421108-na-luhanschyne-obstrelialy-yz-hranatometa-dom-raionnoho-holovy  
 
Силы АТО потеряли контроль над частью Луганской области – Совбез, 19.09.2014 
Украинские войска потеряли контроль над частью территорий в Луганской области. Это 
следует из карты, предоставленной в пятницу, 19 сентября, Советом национальной 
безопасности и обороны Украины. Согласно карте, силы АТО потеряли контроль над 
территорией в районе населенных пунктов Красная Поляна, Лутугино,  Сабовка, 
Славяносербск, Счастье и Первомайск. Населенные пункты Малониколаевка и Круглик 
по состоянию на 18 сентября были обозначены как освобожденные украинскими 
войсками. На сегодняшней карте они находятся в зоне, подконтрольной сепаратистам. 
http://korrespondent.net/ukraine/3421394-syly-ato-poterialy-kontrol-nad-chastui-luhanskoi-oblasty-sovbez  

 
Колонна с российской гуманитарной помощью в Донецке, 20.09.2014 
Колонна с российской гуманитарной помощью прибыла в субботу в Донецк, весь путь 
следования прошел без происшествий. 
По информации издания, в колонне около 200 машин. Они везут для жителей юго-
востока Украины продукты питания, в том числе крупы и консервы, а также генераторы, 
медикаменты, теплые вещи, питьевую бутилированную воду. Общий вес груза 
составляет около двух тысяч тонн. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3421495-kolonna-s-rossyiskoi-humanytarnoi-pomoschui-prybyla-v-donetsk-smy  

 
Взрывы в Донецке, 20.09.2014 
В Донецке из-за попадания снаряда в казенный завод химизделий в одном из цехов 
сдетонировала взрывчатка, сообщил в эфире телеканала 112 Украина первый заммэра 
Донецка Константин Савинов. 
Донецкий горсовет опровергает появившуюся в соцсетях информацию о том, что в 
городе после взрывов на казенном заводе химических изделий повысился 
радиационный фон. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3421553-snariad-popal-v-tsekh-so-vzryvchatkoi-zavoda-khymyzdelyi-v-donetske-meryia 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3421579-radyatsyonnyi-fon-v-donetske-posle-vzryvov-v-predelakh-normy-horsovet  
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Киев и ДНР обменялись пленными, 20.09.2014 
"Ополченцы" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" осуществили 
очередной обмен пленными с украинской стороной. 
Обмен осуществлен по схеме "38 на 38", при обмене присутствовали представители 
ОБСЕ. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3421646-kyev-y-dnr-obmenialys-plennymy  

 
Сепаратисты заявляют о появлении в Донецке "батальона Чечен", 21.09.2014 
Самопровозглашенная "Донецкая народная республика" заявляет о появлении на 
территории города так называемого "батальона Чечен", сообщили в пресс-центре 
"ополчения". 
""Министерство государственной безопасности" ДНР информирует жителей Донецка о 
том, что на территории города появилось незаконное бандформирование, которое 
называет себя батальон "Чечен". В основном, свои незаконные действия они 
осуществляют в Киевском районе города, в частности, на территории, приближенной к 
Донецкому аэропорту", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3421711-separatysty-zaiavliauit-o-poiavlenyy-v-donetske-batalona-chechen  

 
За сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных, 21.09.2014 
За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли двое 
украинских военнослужащих, сообщили в СНБО. 
"За сутки погибли двое украинских военнослужащих, ранено восемь", - заявил спикер 
информационно-аналитического центра СНБО Украины Андрей Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3421773-za-sutky-v-zone-ato-pohybly-dvoe-ukraynskykh-voennykh  

 
В Ждановке со здания горисполкома сорвали флаг Украины, 21.09.2014 
В воскресенье, в штабе ДНР сообщили, что силы Нацгвардии Украины отступили из 
Ждановки. "Нацгвардия неожиданно отступила из Ждановки в сторону Дебальцево. 
Видимо, они побоялись попасть в окружение и решили таким образом выровнять 
линию фронта", - заявили в штабе "ополчения". 
Флаг Украины с исполкома Ждановки был снят, вместо него вывешена символика ДНР, 
подтвердили "ополченцы". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3421753-v-zhdanovke-so-zdanyia-horyspolkoma-sorvaly-flah-ukrayny  

 
Силовики заявляют, что за сутки уничтожили 40 "ополченцев", "Град" и две 
пушки, 21.09.2014 
В течение суток украинские военные уничтожили до 40 "ополченцев", одну реактивную 
систему залпового огня БМ-21 Град и две пушки, сообщает пресс-центр АТО. 
"Силы АТО осуществляют изоляцию кризисных районов путем несения службы на 
блокпостах, опорных и наблюдательных пунктах, в частности в районе Мариуполя. 
Наши военные неуклонно соблюдают режим временного прекращения огня и 
приступили к реализации минских соглашений для установления мира на Донбассе", - 
говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3421748-sylovyky-zaiavliauit-chto-za-sutky-unychtozhyly-40-opolchentsev-hrad-y-dve-pushky  

 
Армия Украины и сепаратисты Донецка обменялись пленными, 21.09.2014 
Сепаратисты "Донецкой народной республики" и украинская армия провели обмен 
военнопленными, сообщают информационные агентства. С каждой стороны было 
передано по 28 пленных. 
Обмен прошёл примерно в 30 километрах севернее Донецка. На месте присутствовали 
представители ОБСЕ и журналисты. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3421854-armyia-ukrayny-y-separatysty-donetska-obmenialys-plennymy  
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Мариупольский меткомбинат подвергся обстрелу, 22.09.2014 
Аглофабрика Мариупольского металлургического комбината имени Ильича 
Группы Метинвест повреждена в результате обстрела, сообщил генеральный 
директор комбината Юрий Зинченко. Жертв и существенных разрушений в результате 
обстрела нет. 
http://korrespondent.net/business/companies/3422090-maryupolskyi-metkombynat-ym-ylycha-podverhsia-obstrelu  

 
Из плена на Донбассе освобождены еще шестеро силовиков АТО, 22.09.2014 
Украинские силовики продолжают освобождать пленных военнослужащих на Донбассе. 
В понедельник, 22 сентября, было освобождено еще шесть бойцов, сообщила пресс-
служба президента Украины Петра Порошенко. "Сегодня освободили из плена 
шестерых военнослужащих из Красного Луча. Пятерых бойцов - из 24-й бригады, 
одного - из пограничной бригады", - отмечено в сообщении. 
Спикер информцентра Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей 
Лысенко сообщил, что на Донбассе из плена сепаратистов уже освобождено 1,2 тысячи 
человек. 
http://korrespondent.net/ukraine/3422330-yz-plena-osvobozhdeny-esche-shestero-sylovykov-ato  
http://korrespondent.net/ukraine/3422156-yz-plena-v-donbasse-osvobozhdeny-1200-chelovek-snbo  

 
В Киеве "заминировали" целую улицу, 23.09.2014 
В столичную милицию поступили сообщения о минировании информагентства 
Укринформ, гостиницы Украина и улицы Крещатик. 
Как отметили в столичной милиции, сотрудники Печерского и Шевченковского 
районных управлений милиции проводят проверку на предмет взрывоопасных 
предметов 
В информагентстве Укринформ сообщили, что в помещении взрывчатки не нашли. 
Ныне агентство работает в штатном режиме. 
http://korrespondent.net/kyiv/3422657-v-kyeve-zamynyrovaly-tseluui-ulytsu  
http://korrespondent.net/kyiv/3422607-ofys-ynformahentstva-ukrynform-evakuyrovaly-yz-za-soobschenyia-o-mynyrovanyy 

 
Военэксперт: Под Мариуполем силовики АТО сорвали прорыв российских войск, 
23.09.2014 
Вчера, 22 сентября, в районе н.п. Коминтерново под Мариуполем Донецкой области 
силы АТО прицельным огнем артиллерии сорвали продвижение российских войск и 
боевиков, сообщил в Facebook военный эксперт Дмитрий Тымчук. 
"Противник перешел к тактике рейдовых действий силами небольших (10-20 человек) 
тактических подразделений. Российские военнослужащие, действующие на этом 
направлении, переодеты в местное "ополчение"", - отметил он. 
http://glavnoe.ua/news/n192792  

 
В ДНР говорят, что отвели артиллерию от границ зоны АТО, 23.09.2014 
Сепаратисты в соответствии с минскими договоренностями отвели артиллерийские 
подразделения от линии соприкосновения с украинскими войсками. Как сообщили в 
штабе самопровозглашенной "Донецкой народной республики”: "Соединения 
ополчения в соответствии с договоренностями осуществили отвод артиллерийских 
подразделений от линии соприкосновения сторон”. 
http://korrespondent.net/ukraine/3422506-v-dnr-hovoriat-chto-otvely-artylleryui-ot-hranyts-zony-ato  

 
ДНР и ЛНР назвали дату для своих "выборов", 23.09.2014 
"Выборы глав и депутатов парламентов" самопровозглашенных "ЛНР и ДНР" будут 
проведены в один день – 2 ноября. Как сообщил председатель "Верховного совета" 
ЛНР Алексей Карякин: "Выборы пройдут синхронно с Донецкой народной республикой. 
В качестве предварительной даты согласовано 2 ноября”. 
http://korrespondent.net/ukraine/3422765-dnr-y-lnr-nazvaly-datu-dlia-svoykh-vyborov  
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Миссия ОБСЕ нашла массовое захоронение в шахте на Донбассе, 24.09.2014 
В селе Нижняя Крынка Донецкой области представителями самопровозглашенной 
"Донецкой народной республики" были обнаружены три массовых захоронения людей. 
Об этом сообщается в ежедневном отчете мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. 
Наблюдатели обнаружили в шахте четыре человеческих тела на стадии разложения. 
http://korrespondent.net/ukraine/3423351-myssyia-obse-nashla-massovoe-zakhoronenye-v-shakhte-na-donbasse  

 
ДНР приняла "постановление" о выборах  2 ноября, 24.09.2014 
"Верховный совет" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" принял в 
среду, 24 сентября, "постановление" о парламентских выборах. Согласно 
"постановлению" они назначены на 2 ноября. Для выдвижения кандидату необходимо 
собрать тысячу подписей людей, проживающих в избирательном округе. 
В свою очередь, вице-премьер министр Украины Владимир Гройсман заявил, что 
выборы в органы местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях 
запланированы на 7 декабря. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3423230-dnr-pryniala-postanovlenye-o-vyborakh-2-noiabria 
http://korrespondent.net/ukraine/3423347-mestnuui-vlast-dlia-osobykh-terrytoryi-donbassa-vyberut-7-dekabria-hroisman  

 
Впервые за минувшие сутки нет убитых и раненых солдат, 25.09.2014 
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что за последние сутки с 24 на 25 
сентября силы антитеррористической операции на Донбассе впервые за долгое время 
не потеряли ни убитыми, ни ранеными ни одного бойца. "Сегодня первый день за 
много дней и месяцев, когда Украина не имеет ни одного погибшего и раненого", - 
заявил Порошенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3423536-vpervye-za-mynuvshye-sutky-net-ubytykh-y-ranenykh-soldat  

 
В Киеве требовали отставки харьковского градоначальника Кернеса, 25.09.2014 
Активисты из Харькова перекрыли движение по улице Крещатик и требуют отставки 
мэра города Геннадия Кернеса. Об этом сообщает Maidan Press Center на своей 
странице в Facebook. "Мы уже пикетировали в Харькове, но нас не слушают. Нам 
нечего терять. Мы хотим, чтобы Харьков был украинским. Обращаемся к киевской 
общине: приходите к нам и поддержите!" - сообщают активисты. Позже сообщалось, 
что на Майдане избили митингующих из Харькова. Также стало известно, что 
Порошенко пообещал отреагировать на требование отставки Кернеса. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3423664-kharkovchane-perekryly-tsentr-kyeva-trebuia-otstavky-kernesa 
http://korrespondent.net/ukraine/3423750-na-maidane-yzbyly-mytynhuuischykh-yz-kharkova 
http://korrespondent.net/ukraine/3423874-poroshenko-poobeschal-otreahyrovat-na-trebovanye-otstavky-kernesa  
 
ДНР снова отложила обмен пленными, 25.09.2014 
Очередной раунд обмена пленными между представителями самопровозглашенной 
"Донецкой народной республики" и украинскими военными, запланированный на 
четверг, не состоится. Как сообщил "председатель комитета по делам беженцев и 
военнопленных" ДНР: "Сегодня обмен не состоится. Украинская сторона не 
подтвердила нам списки”. 
http://korrespondent.net/ukraine/3423804-dnr-snova-otlozhyla-obmen-plennymy  

 
Семенченко назвал цифру погибших под Иловайском украинских военных, 
26.09.2014 
Общие потери украинских силовиков под Иловайском составляют более тысячи 
человек. Об этом заявил командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко. Батальон 
"Донбасс", по его словам, потерял в Иловайском котле 45 бойцов, 128 – ранены. Кроме 
того, 15 "донбасовцев" считаются пропавшими без вести.  
http://korrespondent.net/ukraine/3424363-semenchenko-potery-pod-ylovaiskom-bolee-tysiachy-voennykh  
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ДНР прекращает обмен пленными, 26.09.2014 
"Министр обороны" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимир 
Кононов заявил, что ДНР в одностороннем порядке прекращает обмен пленными. По 
его словам, причиной решения стали якобы нарушения условий обмена пленными со 
стороны украинских властей. Как заявил лидер сепаратистов, из переданных 
украинскими властями 174 человек только 30 являются "бойцами армии Новороссии". 
http://korrespondent.net/ukraine/3424427-dnr-prekraschaet-obmen-plennymy  

 
Зампреда Ровенского облсовета бросили в мусорный бак, 26.09.2014 
Зампредседателя Ровенского облсовета Александра Данильчука активисты бросили в 
мусорный бак под крики "Ганьба!" Активисты зашли в зал перед началом сессионного 
заседания 26 сентября. Позже в зал вошел Данильчук, но активисты не допустили его к 
его рабочему месту. Обвинив в сотрудничестве с Партией регионов, взяв за руки и за 
ноги, чиновника бросили в мусорный бак. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3424296-zampreda-rovenskoho-oblsoveta-brosyly-v-musornyi-bak  

 
ОБСЕ подтвердила встречу украинских и российских военных в Донецкой 
области, 26.09.2014 
Специальная наблюдательная миссия в Украине Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявила, что 26 сентября в Соледаре Донецкой 
области ее представители присутствовали при встрече украинских и российских 
военнослужащих. 
Наблюдатели ОБСЕ отметили, что цель данной встречи заключалась в том, чтобы 
выслушать все стороны, оценить возможный вклад в процесс, который может быть 
привнесен мониторинговой миссией ОБСЕ, и который может быть полезным для 
эффективного осуществления договоренностей о прекращении огня. 
http://korrespondent.net/ukraine/3424355-obse-podtverdyla-vstrechu-ukraynskykh-y-rossyiskykh-voennykh-v-donetskoi-oblasty  

 
Стрельба у аэропорта в Донецке и Попасной. Карта АТО за 26 сентября, 
26.09.2014 
Силовики и сепаратисты продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия на 
Донбассе. В СНБО заявляют, что за минувшие сутки под обстрел попали позиции 
бойцов АТО в районе Никишино и Малоорловки Шахтерского района. "Обстрелы 
осуществляли из артиллерии, минометов и стрелкового оружия, после чего совершили 
попытки штурма. Все атаки силы АТО отбили, террористы понесли потери. Вблизи 
Каменки были ранены трое военных", - говорится в сообщении. 
В СНБО также утверждают, что в Донецке после двух неудачных попыток штурма 
аэропорта сепаратисты трижды обстреляли его из установок Град и минометов. За 
минувшие сутки погибших среди украинских военнослужащих нет. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3424228-strelba-u-aeroporta-v-donetske-y-popasnoi-karta-ato-za-26-sentiabria  

 
Утро в Донецке началось с артиллерийских залпов, 27.09.2014 
Ночь в Донецке прошла спокойно, утро 27 сентября началось с артиллерийских залпов, 
передает пресс-служба горсовета. 
"По состоянию на 10.00  в городе неспокойно, периодически слышны звуки выстрелов 
из тяжелых орудий", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3424514-utro-v-donetske-nachalos-s-artylleryiskykh-zalpov  

 
Готовится новый раунд переговоров в Минске - глава ЛНР, 27.09.2014 
Готовится очередной раунд переговоров в Минске трехсторонней контактной группы 
Россия-Украина-ОБСЕ, точная дата пока не назначена, сообщил журналистам глава 
самопровозглашенной "ЛНР " Игорь Плотницкий.  
"Готовится очередной раунд переговоров, дата еще не установлена, потому что много 
вопросов, которые мы до конца не обговаривали, стороны не несли юридической 
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ответственности за это", - сказал Плотницкий. 
Между тем первый "первый вице-премьер" самопровозглашенной ДНР Андрей Пургин 
считает, что проводить еще один раунд минских переговоров пока не имеет смысла. 
Технические моменты, по его словам, можно обсуждать и в режиме Skype-
конференций. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3424508-hotovytsia-novyi-raund-perehovorov-v-mynske-hlava-lnr  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3424481-v-dnr-schytauit-chto-provodyt-ocherednye-perehovory-poka-net-smysla  

 
В Харькове милиция не дала провести Марш мира и задержала активистов, 
27.09.2014 
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщает, что митинг в Харькове завершен, 
задержано два десятка человек, нарушивших запрет на его проведение. 
"Митинг комуно-сепаратюг в Харькове завершен. Милиция задержала два десятка 
человек, нарушивших запрет на этот антиукраинский митинг. В числе прочих, 
задержали главную харьковскую коммунистку, экс-нардепа Аллу Александровскую", - 
пишет он на своей странице в Facebook. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3424560-v-kharkove-mylytsyia-ne-dala-provesty-marsh-myra-y-zaderzhala-aktyvystov  

 
Под Донецком состоялся очередной этап обмена пленными, 28.09.2014 
В 30 километрах к северу от Донецка состоялся очередной этап обмена 
пленнымимежду силовиками АТО и сепаратистами. Украинская сторона передала 
представителям ДНР 60 пленных. Сепаратисты в свою очередь отдали 30 силовиков. 
Обмен прошел под контролем наблюдателей ОБСЕ. 
В ночь на воскресенье, 28 сентября, из плена было освобождено еще 12 украинских 
военнослужащих. 
http://korrespondent.net/ukraine/3424859-pod-donetskom-obmenialy-plennykh-30-sylovykov-na-60-separatystov 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3424771-nochui-yz-plena-osvobodyly-esche-12-voennykh-poroshenko  

 
Митинг за единство Украины в Харькове собрал восемь тысяч человек, 
28.09.2014 
Около восьми тысяч человек приняло участие в митинге за единство Украины на 
площади Конституции в Харькове, организованном общественными организациями и 
областной госадминистрацией. Люди держали в руках плакаты с надписями "Убей в 
себе московского раба!", "Верь в Украину!", "Харьков – это Украина", "Донецк – это 
Украина", "Харьков и Полтава – вместе". 
http://korrespondent.net/ukraine/3424853-mytynh-za-edynstvo-ukrayny-v-kharkove-sobral-vosem-tysiach-chelovek  

 
В Харькове снесли памятник Ленину, 28.09.2014 
Участники митинга за единство Украины в Харькове снесли памятник 
Ленинуна площади Свободы в центре города в воскресенье, 28 сентября.  
http://korrespondent.net/ukraine/events/3424841-v-makeevke-yz-tiazheloho-oruzhyia-obstrelialy-neftebazu  

 
Обстрелы в Дебальцево, Мариуполе и Донецке. Карта АТО за 28 сентября, 
28.09.2014 
В воскресенье шли обстрелы в районе Дебальцево и Донецка, стрельба была слышна 
возле Мариуполя и Волновахи. Также шли бои в районе Станицы Луганской, Счастья и 
Славяносербска. В Донецке велись боевые действия в районе аэропорта и 
Путиловского путепровода. В результате боевых действий пострадала нефтебаза в 
Червоногвардейском районе Макеевки. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3424798-obstrely-v-debaltsevo-maryupole-y-donetske-karta-ato-za-28-sentiabria 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3424749-sylovyky-soobschauit-ob-obstrelakh-v-raione-schastia-y-aeroporta-donetska 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3424841-v-makeevke-yz-tiazheloho-oruzhyia-obstrelialy-neftebazu  
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В Харькове ультрас разогнали сторонников восстановления памятника Ленину, 
29.09.2014 
На площади Свободы в Харькове, где в воскресенье, 28 сентября, снесли памятник 
Ленину, появилась надпись "Слава труду! Донбассу Слава!". Несогласные со сносом 
памятника люди организовали в городе небольшой митинг. Пришедшие возложили к 
монументу цветы. 
Однако позже футбольные ультрас разогнали сторонников восстановления памятника 
Ленину. В результате потасовок у одного человека осталась разбитой голова. 
Правоохранители на площади Свободы отсутствовали. 
Ранее днем в Харькове из-за возможных беспорядков закрыли две станции метро. 
Мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал восстановить разрушенный в Харькове на 
площади Свободы памятник Владимиру Ленину. 
http://korrespondent.net/ukraine/3425360-u-postamenta-pamiatnyka-lenynu-v-kharkove-sobralys-protyvnyky-eho-snosa 
http://korrespondent.net/ukraine/3425394-v-kharkove-ultras-razohnaly-protyvnykov-snosa-pamiatnyka-lenyna  
http://korrespondent.net/ukraine/3425290-v-kharkove-yz-za-vozmozhnykh-besporiadkov-zakryly-dve-stantsyy-metro  
http://korrespondent.net/ukraine/3425097-kernes-poobeschal-vosstanovyt-razrushennyi-pamiatnyk-lenynu  

 

В Кировограде активисты бросили в мусорный бак чиновника ОГА, 29.09.2014 
В Кировограде противники назначения губернатором Сергея Кузьменко 
бросили руководителя аппарата Кировоградской ОГА в мусорный бак. "Община города 
начала люстрацию в Кировоградской ОГА. Народ понес на помойку руководителя 
аппарата ОГА Смаглюка", - сообщил нардеп Игорь Мосийчук. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3425034-v-kyrovohrade-aktyvysty-brosyly-v-musornyi-bak-chynovnyka-oha  
 

Атаки на Донецкий аэропорт и возле Дебальцево. Карта АТО за 29 сентября, 
29.09.2014 
Силовики сообщают, что отбили два мощных штурма на Донецкий аэропорт. Однако, 
во время вечерней атаки сепаратисты из танка подбили украинский бронетранспортер 
с экипажем и десантом. 
В СНБО отрапортовали, что за сутки уничтожили три танка, две самоходные установки 
Тюльпан и около 50 "ополченцев". Также дважды позиции бойцов АТО атаковали 
вблизи Дебальцево и в районе села Трудовое в Марьинском районе. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3425157-ataky-na-donetskyi-aeroport-y-vozle-debaltsevo-karta-ato-za-29-sentiabria  

 
 
 
Надежда Савченко 
 
Российский суд перенес рассмотрение апелляции Савченко, 12.09.2014 
Суд Воронежа перенес рассмотрение жалобы защиты украинской летчицы Надежды 
Савченко на решение о продлении срока ее содержания под стражей до 30 октября. Об 
этом сообщил один из адвокатов летчицы Николай Полозов. "Итак, в связи с 
неполадками связи с СИЗО заседание по делу Савченко отложено на понедельник 
12.00", - написал он на своей странице в Twitter.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3418100-rossyiskyi-sud-perenes-rassmotrenye-apelliatsyy-savchenko  

 

Украинских наблюдателей не пустили к летчице Савченко, 15.09.2014 
Украинских наблюдателей не пустили на свидание в СИЗО  Воронежа (Россия) к 
украинской летчице Надежде Савченко, говорится в сообщении группы общественного 
наблюдения Озон в Facebook. 
"Заместитель начальника Горшков Роман Васильевич вежливо объяснил, что свидания 
сегодня не будет, потому что нет официального разрешения следователя. 
Генеральный консул Геннадий Брескаленко все же надеется получить разрешение и 
посетить Надю завтра. Едем в суд, куда Надю обещали доставить, но только что 
сообщили, что будет видео-конференция", - говорится в сообщении. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3418845-ukraynskykh-nabluidatelei-ne-pustyly-k-letchytse-savchenko  
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Суд отказался выпустить украинскую летчицу Савченко под залог, 15.09.2014 
ВОРОНЕЖ, 15 сен — РИА Новости. Воронежский областной суд в понедельник 
отказался отпустить из СИЗО под залог украинскую летчицу Надежду Савченко, 
которая обвиняется в пособничестве в убийстве двух сотрудников ВГТРК. 
"Суд постановил решение Советского суда оставить без изменения, жалобу защиты — 
без удовлетворения", — сказал судья. 
Защита предлагала отпустить Савченко под залог — сначала эта сумма равнялась 500 
тысячам рублей, затем увеличилась до миллиона. 
Савченко в ходе заседания заявила о желании дать отвод следователю, который, 
по ее утверждению, "участвовал в ее похищении на Украине", однако от следственной 
группы на нынешнем заседании никто не присутствует. 
http://ria.ru/incidents/20140915/1024170679.html  

 
В России рассказали, куда отправили Летчицу Савченко, 24.09.2014 
Украинской летчице Надежде Савченко назначили психиатрическую экспертизу в 
Москве, сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин. 
Ранее один из адвокатов летчицы, Марк Фейгин сообщил, что Савченко из 
воронежского СИЗО увезли в неизвестном направлении еще 22 сентября, однако ему 
об этом стало известно только 24 сентября. К тому же он отметил, что в 
администрации СИЗО ему не сообщили место, куда этапировали Савченко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3423111-v-rossyy-rasskazaly-kuda-otpravyly-savchenko 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3423032-savchenko-uvezly-yz-voronezhskoho-syzo-v-neyzvestnom-napravlenyy-advokat  
 

Савченко нашлась в московском СИЗО, 25.09.2014 
Украинская летчица Надежда Савченко находится в СИЗО Печатники в Москве, 
сообщил в Twitter адвокат украинки Николай Полозов. “Мы нашли Надежду Савченко! 
Она в СИЗО-6 в Печатниках. С ней наш коллега адвокат Илья Новиков”. 
http://korrespondent.net/ukraine/3423724-savchenko-nashlas-v-moskovskom-syzo-advokat  
 

Суд перенес на 13 октября заседание по жалобе летчицы Савченко, 26.09.2014 
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу перенес на 13 
октября заседание по жалобе украинской летчицы Надежды Савченко на проведение 
психиатрической экспертизы, сообщил журналистам адвокат Николай Полозов. 
"Заседание пройдет 13 октября", — сказал юрист. 
http://ria.ru/incidents/20140926/1025695138.html  

 
 
 
Преступления на национальной почве 
 
На здание Меджлиса в Симферополе напали вооружённые люди в масках, 
15.09.2014 
В аннексированном Крыму 15 сентября было совершено нападение на здание 
Меджлиса крымскотатарского народа. Об этом сайту Крым.Реалии сообщил член 
Меджлиса, глава благотворительной организации «Фонд «Крым» Риза Шевкиев. 
По его словам, в 03.15 ночи к зданию Меджлиса в Симферополе подошли трое 
неизвестных в масках. Двое мужчин сразу встали к входной двери, блокируя выход из 
здания, в руках одного из них был пистолет. 
В это время, по сообщению  Ризы Шевкиева, третий мужчина быстро поднялся по 
газовой трубе к флагу Украины, на фасаде здания, и сорвал его. 
«После того как флаг Украины был сброшен на землю, неизвестные подобрали его и 
быстро ушли. Это произошло за две минуты. Таким образом, это была подготовленная, 
спланированная операция», – рассказал сайту Крым.Реалии Риза Шевкиев. 
http://ru.krymr.com/content/article/26584767.html  
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Обыск Меджлиса в Симферополе: изъяты религиозные книги и личные вещи 
Джемилева, 17.09.2014 
В Симферополе во вторник поздно вечером российские силовики в балаклавах 
завершили длившийся более 11 часов обыск здания Меджлиса крымскотатарского 
народа. Во время обыска была изъята документация, компьютерная техника, а также 
личные вещи и деньги экс-главы Меджлиса Мустафы Джемилева, сообщает 
Крым.Реалии. 
http://korrespondent.net/ukraine/3419960-obysk-medzhlysa-v-symferopole-yziaty-relyhyoznye-knyhy-y-lychnye-veschy-dzhemyleva  

 
В Крыму арестовали имущество фонда Мустафы Джемилева, 18.09.2014 
Служба судебных приставов в Симферополе арестовала имущество крымско-
татарского благотворительного фонда Крым, основателем которого является бывший 
лидер меджлиса крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Арест произведен на 
основании решения Центрального районного суда Симферополя от 15 сентября.  
Кроме того, приставы заблокировали расчетный счет организации во Владкомбанке и 
наложили запрет на открытие новых счетов в каких-либо других банках на территории 
Российской Федерации. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3420672-v-krymu-arestovaly-ymuschestvo-fonda-mustafy-dzhemyleva  
 
Закарпатские венгры готовят иск против Украины в Европейский суд, 28.09.2014 
Общество венгерской культуры Закарпатья по-прежнему намерено судиться с 
Украиной в Европейском суде по правам человека из-за отказа ЦИК дать возможность 
закарпатским венграм избрать на выборах-2014 своего представителя в Верховной 
Раде. 
"Иск готовится и будет подан в Европейский суд", - заявил председатель ОВКЗ, первый 
замглавы Закарпатского облсовета Ласло Брензович. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3424762-zakarpatskye-venhry-hotoviat-ysk-protyv-ukrayny-v-evropeiskyi-sud  

 
В Одессе избили Нестора Шуфрича, 30.09.2014 
Активисты Правого сектора, Самообороны, Автомайдана и Евромайдана в 
Одессеизбили народного депутата от Партии регионов Нестора Шуфрича. У 
него сотрясение головного мозга и черепно-мозговая травма. Милиция расследует 
инцидент как хулиганство. 
Шуфрич рассказал журналистам, что знал о готовящейся в отношении него акции. 
"Мы знали о том, что будет попытка повторить этот перформанс с мусорными 
контейнерами и зеленкой", - сказал он. 
Несмотря на инцидент, политик пообещал еще раз вернуться в Одессу. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3425711-v-odesse-yzbyly-nestora-shufrycha  
http://korrespondent.net/ukraine/3425783-shufrych-poluchyl-cherepno-mozghovuui-travmu-y-sotriasenye-mozgha 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3425824-shufrych-prokommentyroval-yntsydent-v-odesse  

 
Днепропетровского прокурора обсыпали мусором и дали сутки на увольнение, 
30.09.2014 
Несколько десятков протестующих выломили двери Днепропетровской 
облпрокуратуры и ворвались в кабинет прокурору Роману Федику. Активисты 
несколько раз ударили прокурора по лицу, после чего надели на голову Федика урну с 
бумагами. Они дали прокурору дали 24 часа на то, чтобы написать заявление об 
отставке. 
http://korrespondent.net/ukraine/3425806-dnepropetrovskoho-prokurora-obsypaly-musorom-y-daly-sutky-na-uvolnenye  

 
Бойцы АТО устроили пьяный дебош со стрельбой - Москаль, 30.09.2014 
Председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль обратился к министру обороны 
Валерию Гелетею с просьбой провести проверку батальона территориальной обороны 
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Харьковской области, вывести его из зоны АТО и расформировать за компрометацию 
военных формирований. 
По его информации, в ночь на 30 сентября четверо военнослужащих этого батальона, 
одетые в камуфлированную одежду и вооруженные автоматами и пулеметом 
Калашникова, в нетрезвом состоянии зашли в ресторан в Северодонецке и устроили 
конфликт с посетителями, открыв стрельбу. 
http://korrespondent.net/ukraine/3425702-boitsy-ato-ustroyly-pianyi-debosh-so-strelboi-moskal  

 
В Одессе Правый сектор выбросил своего координатора в мусорный бак, 
30.09.2014 
Одесские активисты из Правого сектора бросили главу одесской ячейки партии 
Константина Иванова в мусорный контейнер возле бизнес-центра Шевченковский. Бак 
готовился для депутата Нестора Шуфрича, который должен был давать пресс-
конференцию в бизнес-центре, но последняя, как оказалось, отменилась. 
http://korrespondent.net/ukraine/3425684-v-odesse-pravyi-sektor-vybrosyl-svoeho-lydera-v-musornyi-bak  

 

За время перемирия на Донбассе погибло более 30 военных, 30.09.2014 
Более 30 украинских военных погибли за время режима прекращения огня на 
Донбассе, сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей 
Лысенко. 
"С 5 сентября погибло более 30 человек. Точной цифры у нас нет", - сказал Лысенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/3425884-za-vremia-peremyryia-na-donbasse-pohyblo-bolee-30-voennykh  

 
 
 
СМИ 
 
МИА "Россия сегодня": экспертиза подтвердила гибель Андрея Стенина на 
Украине 
МОСКВА, 3 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей 
Стенин погиб на Украине месяц назад, это подтвердила экспертиза, сообщается в 
заявлении гендиректора агентства Дмитрия Киселева. По его словам, Андрей погиб в 
машине, на которой ехал выполнять редакционное задание. 
"Автомобиль был расстрелян и сожжен на шоссе близ Донецка. В среду стали 
известны результаты экспертизы: в этой машине действительно был он - 33-летний 
молодой жизнерадостный парень, блестящий профессионал, неравнодушный 
человек", - говорится в заявлении.  
В Следственном комитете сообщили, что фотожурналист погиб 6 августа в результате 
обстрела автоколонны украинскими военнослужащими. 
http://itar-tass.com/obschestvo/1416712  

 
В Украине готовы расследовать дело о гибели Стенина - МВД 
В Украине готовы расследовать дело о гибели российского фотокорреспондента 
Андрея Стенина после обращения российской стороны, однако на сегодняшний день 
это будет затруднительно из-за отсутствия доступа в данный район. 
"На сегодняшний день этот район занят российскими войсками. Без доступа к телу, без 
определения конкретного, каким образом он погиб, мы не сможем провести такое 
расследование", - заявил в среду в эфире телеканала 112.Украина советник главы 
МВД Антон Геращенко. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3413735-v-ukrayne-hotovy-rassledovat-delo-o-hybely-stenyna-mvd  

 
В зоне АТО погиб украинский журналист, которого призвали в армию, 06.09.2014 
В зоне АТО погиб украинский журналист Олег Задоянчук. Он был главным редактором 
Післямови Александра Ткаченко, редактором проекта Обличчя світу, выпускающим 
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редактором в новостях Нового, 5 канала, ТСН, СИТИ. В последнее время работал в 
Укринформе. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3415146-v-zone-ato-pohyb-ukraynskyi-zhurnalyst-kotoroho-pryzvaly-v-armyui  

 
СБУ провела обыск в редакции газеты Вести, освобождать журналистов газеты 
Вести приехали депутаты, 11.09.2014 
Служба безопасности Украины проводит обыск в редакции газеты Вести. Об этом на 
своей странице в Facebook сообщил главный редактор газеты Игорь Гужва. По словам 
Гужвы, сегодня в 11 утра в редакцию газеты на улице Жилянской ворвались люди, 
представившиеся работниками СБУ. "Журналистов не пускают на работу. Тех 
сотрудников редакции, которые были на месте в момент захвата помещения, 
удерживают в здании и не дают говорить по мобильным телефонам. Кроме того, 
изымаются сервера, на которых находится сайт vesti.ua, из-за чего сайт не работает 
(сейчас мы его переносим на новую площадку)", - написал Гужва. Позже стало 
известно, что освобождать журналистов газеты Вести приехали депутаты. 
http://korrespondent.net/ukraine/3417319-sbu-provodyt-obysk-v-redaktsyy-hazety-vesty 
http://korrespondent.net/ukraine/3417459-osvobozhdat-zhurnalystov-hazety-vesty-pryekhaly-deputaty  

 
Журналисты и читатели "Вестей" устроили пикет у представительства ЕС, 
12.09.2014 
Под представительством Евросоюза в Киеве несколько сот человек требовали 
обратить внимание на обыски в редакции издания Вести. Пикетчики с плакатами и 
флагами скандируют "В современной Украине не место цензуре", "Остановите 
цензуру", "Вести – мы вместе", "Свободу газете Вести". 
Тем временем в редакции газеты Вести рассказали о том, как сотрудники СБУ, 
ворвавшиеся в офис издания 11 сентября, проводили следственные 
действия.Сотрудники издания сообщили о грубом обращении к ним со стороны 
представителей СБУ и конфискации техники на несколько миллионов гривен. 
http://korrespondent.net/ukraine/3417965-zhurnalysty-y-chytately-vestei-pyketyruuit-predstavytelstvo-es 
http://vesti.ua/kiev/69167-vy-chto-sejchas-nas-ubivat-budete-mozhem-i-ubivat  
 

В Киеве митингуют в поддержку "Вестей", заявляют о нападении на главреда, 
13.09.2014 
В Киеве митингуют в поддержку "Вестей". 
В ходе митинга был задержан главред издания Игорь Гужва - на него составили 
админпротокол и отпустили. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3418332-v-kyeve-mytynhuuit-v-podderzhku-vestei-zaiavliauit-o-napadenyy-na-hlavreda 
http://korrespondent.net/ukraine/3418376-na-hlavreda-vestei-sostavyly-admynprotokol-y-otpustyly  
 

 
 
Украина -мир 
 
В Крыму после обыска задержана активистка, которая критиковала российские 
власти, 08.09.2014 
У жительницы Симферополя Лизы Богутской, которая высказывала критику в адрес 
нового уклада жизни в оккупированном Россией Крыму, провели обыск, который 
закончился ее задержанием. 
"Дома идёт обыск!", - написала она утром в понедельник, 8 сентября, в Facebook. 
Позднее стало известно, что обыск Богуцкой закончился тем, что ее увезли 
правоохранительные органы, изъяв при этом всю компьютерную технику. 
Об этом сайту Крым.Реалии сообщил муж активистки Олесь.   
http://censor.net.ua/photo_news/301628/v_krymu_posle_obyska_zaderjana_aktivistka_kotoraya_kritikovala_rossiyiskie_vlasti_fotoreportaj  
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СК РФ арестовал имущество Коломойского в Москве, 02.09.2014 
МОСКВА, 2 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Следственный комитет РФ сегодня сообщил о 
наложении ареста на офисное здание в Москве, принадлежащее одной из компаний 
украинского предпринимателя, губернатора Днепропетровской области Игоря 
Коломойского. Как стало известно ИТАР-ТАСС, офисное здание находится на 
Поварской улице, 10, строение 1, вблизи Нового Арбата, рядом со зданием Верховного 
суда РФ. Это шестиэтажное здание, в котором расположены как "Элит-Холдинг", так и 
несколько арендаторов, в том числе тайский спа-салон. 
http://itar-tass.com/ekonomika/1414714  

 
Государственный совет Крыма принял решение о национализации 
имущества Коломойского, 03.09.2014 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Государственный совет Крыма принял 
решение о национализации всего имущества губернатора Днепропетровской области 
Игоря Коломойского на территории республики, сообщил врио главы республики 
Сергей Аксенов. 
"Коломойский является в том числе инициатором и финансистом мероприятий, 
которые проходят сегодня на юго-востоке Украины, где убивают наших сограждан, 
поэтому наше моральное право и наш моральный долг - провести такую 
национализацию", - сказал Аксенов на заседании парламента. 
Принадлежащее Коломойскому имущество будет продано с открытых торгов. 
http://itar-tass.com/ekonomika/1416926  
 

Россия приостанавливает ввоз кондитерских изделий с Украины, 05.09.2014   
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. После обнаружения нарушений при производстве 
конфет ПО "КОНТИ" и компанией "АВК" Роспотребнадзор принял решение с 5 сентября 
приостановить ввоз на территорию Российской Федерации кондитерских изделий 
производства Украины. 
В запретах Роспотребнадзора на ввоз в Россию той или иной продукции не стоит 
искать политического подтекста, все эти ограничения вводятся в рамках правового 
поля, считает замглавы конституционного комитета Госдумы РФ Вадим Соловьев. 
Это касается компаний "Конти" и "АВК", которые нарушили требования 
законодательства в области защиты прав потребителей. 
http://ria.ru/economy/20140905/1022841264.html 
http://ria.ru/economy/20140905/1022888049.html  

 

В российском Томске протестовали против войны на Донбассе, 06.09.2014 
Акция жителей российского Томска, протестовавших   против войны с Украиной, 
собрала около 50 человек, которые стояли с плакатами около фонтана на 
Новособорной площади. 
http://korrespondent.net/world/russia/3415296-v-rossyiskom-tomske-protestovaly-protyv-voiny-s-ukraynoi  
 

Комитет Европарламента проголосовал за ратификацию Ассоциации с Украиной, 
08.09.2014 
Комитет Европарламента по иностранным делам поддержал проект резолюции, 
которым предлагается ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС.  
По словам докладчика Яцека Сариуша-Вольского, теперь дело за голосованием 16 
сентября в Страсбурге, когда Европарламент на заседании может ратифицировать 
Соглашение об ассоциации с Украиной. 
http://korrespondent.net/world/worldabus/3416019-komytet-evroparlamenta-proholosoval-za-ratyfykatsyui-assotsyatsyy-s-ukraynoi  

 
Евросоюз одобрил очередные санкции против России, 08.09.2014 
Евросоюз одобрил расширение секторальных санкций против России. Пакет 
дополнительных ограничительных мер против России, которые направлены на 
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углубление санкций от 31 июля, направлен на содействие изменению Россией курса по 
дестабилизации ситуации на востоке Украине. В то же время "ЕС готов пересмотреть 
согласованные санкции в целом или в части". 
По словам главы Хермана ван Ромпея, новые меры вступят в силу после 
опубликования в Официальном журнале ЕС "в ближайшие несколько дней".  
http://korrespondent.net/world/3416045-es-odobryl-ocherednye-sanktsyy-protyv-rossyy  
 

В ОБСЕ рассказали о нарушении перемирия на Донбассе, 08.09.2014 
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая следит за соблюдением режима 
прекращения огня, обнародовала свои отчеты по обстрелам донецкого аэропорта, 
Мариуполя Донецкой области и Счастья Луганской области в период с 6 по 8 
сентября. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали перестрелки между силовиками и 
сепаратистами. 
В то же время представитель миссии ОБСЕ Кай Виттруп подчеркнул, что так бывает со 
всеми перемириями, когда огонь прекращается не моментально. 
http://korrespondent.net/ukraine/3415807-v-obse-rasskazaly-o-narushenyy-peremyryia-na-donbasse  

 
Обнародован предварительный доклад о крушении Боинга на Донбассе, 09.09.2014 
Причиной крушения самолета Боинг-777 Малазийских авиалиний стало попадание в 
него большого количества объектов извне. Об этом говорится в предварительном докладе 
Совета безопасности Нидерландов о причинах авиакатастрофы в Донецкой области. "Рейс 
MH17 – Boeing 777-200 "Malaysia Airlines" распался в воздухе, вероятно, в результате 
структурных повреждений, вызванных большим количеством объектов высокой энергии, 
которые проникли в самолет извне", - цитирует отчет Совета безопасности Интерфакс-
Украина. Также были обнародованы переговоры экипажа Боинг-777 с диспетчерами. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3416214-obnarodovan-predvarytelnyi-doklad-o-krushenyy-boynha-na-donbasse 
http://korrespondent.net/ukraine/3416398-obnarodovany-perehovory-ekypazha-boynh-777-s-dyspetcheramy  

 
ЕС введет новые санкции против России, 10.09.2014 
Европейский союз намерен приступить к введению новых санкций в отношении 
России в пятницу, 12 сентября, сообщил премьер-министр Финляндии Александр 
Стубб. Подробности принятого решения, скорее всего, будут опубликованы в четверг, 
11 сентября, тогда как на следующий день новые санкции вступят в силу, отметил он. 
http://korrespondent.net/event/eventsbusiness/3417054-es-vvedet-novye-sanktsyy-protyv-rossyy  

 
Послы ЕС в третий раз отложили решение о вступлении в силу новых 
санкций против России, 10.09.2014 
БРЮССЕЛЬ, 10 сентября. /Корр. ИТАР-ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин/. Послы 
ЕС в третий раз отложили решение о вступлении в силу новых санкций против России, 
утвержденных Советом ЕС 8 сентября. 
Об этом сообщил ИТАР-ТАСС европейский дипломатический источник. 
http://korrespondent.net/world/3417135-evrosouiz-snova-otlozhyl-vvedenye-novykh-sanktsyi-protyv-rf-smy 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1433083  

 
Новые санкции ЕС против России вступили в силу: полный список попавших под 
удар предприятий, 12.09.2014 
Новые санкции Евросоюза против России опубликованы в пятницу в Официальном 
журнале Евросоюза и вступили в силу. 
Согласно документу, ЕС запретил организацию долгового финансирования 
"Роснефти", "Транснефти", "Газпром нефти". 
Кроме того, ЕС ввел запрет на торги облигациями этих компаний со сроком обращения 
свыше 30 дней и участие в организации выпусков таких бумаг.  
В документе обнародованы названия пяти российских банков, в отношении которых ЕС 
ввел ограничения на предоставление займов и инвестиционных услуг. Это Сбербанк, 
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ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ и Россельхозбанк. 
Запрещена также организация долгового финансирования трех крупнейших оборонных 
концернов - "Уралвагонзавода", "Оборонпрома" и Объединенной авиастроительной 
корпорации (ОАК). Кроме того, запрещена торговля облигациями этих предприятий со 
сроком обращения свыше 30 дней и участие в организации выпусков таких бумаг.  
Документ запрещает поставки европейских технологий двойного назначения девяти 
российским оборонным концернам:"Сириус", "Станкоинструмент", "Химкомпозит", 
концерн "Калашников", Тульский оружейный завод, "Технологии машиностроения", 
"Высокоточные комплексы", концерн ПВО "Алмаз-Антей" и НПО "Базальт". 
Также в опубликованном документе обнародованы фамилии 24 человек, против 
которых введены персональные санкции в виде запрета на въезд в ЕС и заморозки 
активов. Среди них: глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, премьер ДНР 
Александр Захарченко, Владимир Жириновский. 
http://obozrevatel.com/politics/65092-novyie-sanktsii-es-protiv-rossii-vstupili-v-silu-polnyij-spisok-predpriyatij.htm  
 

Украина и ЕС отложили применение соглашения об ассоциации на год, 12.09.2014 
Украина, Россия и Европейский Союз договорились отложить до 31 декабря 
применение Соглашения об ассоциации. Об этом говорится в совместном заявлении 
комиссара ЕС по вопросам торговли Карела де Гухта, министра экономического 
развития России Алексея Улюкаева и министра иностранных дел Украины Павла 
Климкина. Заявление подписано после трехсторонних консультаций, который прошли в 
Брюсселе. Такие меры дадут возможность обсудить вопросы, которые могут 
возникнуть у сторон в связи с подписанием Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. 
На консультациях в Брюсселе было найдено решение, которое сделает возможной 
реализацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, заявил глава МИД 
Украины Павел Климкин. 
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что текст Соглашения об ассоциации 
Украины с Европейским союзом останется без изменений. 
Ранее министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил, что РФ 
может ввести защитные меры в отношении украинских товаров уже с 1 ноября, если ее 
пожелания к Соглашению Украины об ассоциации с ЕС не будут учтены и документ 
будет подписан в ныне существующей редакции. 
http://korrespondent.net/ukraine/3418181-ukrayna-y-es-otlozhyly-sohlashenye-ob-assotsyatsyy-na-hod  
http://korrespondent.net/ukraine/3418172-ukrayna-evrosouiz-y-rf-nashly-kompromyss-po-realyzatsyy-sohlashenyia-ob-assotsyatsyy-
klymkyn 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3418088-tekst-sohlashenyia-ob-assotsyatsyy-s-es-meniat-ne-budut-poroshenko 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3418061-rossyia-s-1-noiabria-mozhet-vvesty-sanktsyy-protyv-ukrayny  

 
ЕС и США ввели новые санкции против России, 12.09.2014  
В пятницу, 12 сентября, вступил в силу очередной пакет санкций ЕС против России. В 
новый санкционный список ЕС включены 24 новых фамилии. Под санкции Евросоюза 
попали несколько депутатов Госдумы РФ и лидеры самопровозглашенной ДНР. 
Кроме того, Евросоюз ввел санкции против оборонных и нефтяных гигантов 
России.  Был введен запрет на долговое финансирование трех оборонных концернов 
Российской Федерации и поставку продукции двойного назначения девяти российским 
предприятиям. Санкции коснулись Оборонпрома, Роснефти, Газпромнефти и других. 
Овведении новых санкций объявили и США. Соединенные Штаты ввели новые санкции 
в отношении российских банков, нефтяных компаний и представителей оборонного 
сектора. Новые санкции касаются шести российских банков, включая Сбербанк, Банк 
Москвы, Газпром-банк, Россельхозбанк, Внешэкономбанк и ВТБ. Санкции также 
запрещают продажи оборудования для проведения разведывательных работ 
Газпрому, Лукойлу, Газпромнефти, Сургутнефтегазу и Роснефти. Также эти компании 
не смогут брать в США кредиты на срок более 90 дней. 
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Президент России Владимир Путин заявил, что приветствует санкции Евросоюза в 
части, касающейся запрета на въезд в страны ЕС должностным лицам и депутатам 
Госдумы. 
Российский президент также отметил, Россия может ввести ответные санкции в 
отношении Европейского союза, если это будет выгодно российским производителям. 
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что введение 
Европейским союзом нового пакета санкций в отношении России подрывает усилия по 
мирному урегулированию кризиса в Украине. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3417899-obnarodovan-polnyi-spysok-novykh-sanktsyi-es-protyv-rossyy 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3417811-v-sanktsyonnyi-spysok-es-vkluicheny-24-novykh-famylyy 
http://korrespondent.net/business/economics/3417792-evrosouiz-vvel-sanktsyy-protyv-oboronnykh-y-neftianykh-hyhantov-rossyy 
http://korrespondent.net/world/3418102-ssha-vvely-sanktsyy-protyv-sberbanka-rosnefty-hazproma-y-lukoila 
http://korrespondent.net/world/russia/3418153-putyn-pryvetstvoval-sanktsyy-protyv-rossyiskykh-chynovnykov 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3418101-putyn-rasskazal-pry-kakykh-uslovyiakh-rossyia-vvedet-novye-otvetnye-sanktsyy  
 

Глава Европарламента пообещал Украине восемь миллиардов евро, 12.09.2014 
В Украину с визитом прибыли президент Европарламента Мартин Шульц, который 
встретился с президентом Порошенко, и президент Еврокомиссии Баррозу. 
Шульц в рамках встречи "Ялтинская европейская стратегия" заявил, что Европейский 
Союз в долгосрочной перспективе обязательно поддержит Украину. В частности уже 
после ратификации Соглашения об ассоциации в Украину для стабилизации экономики 
и проведения реформ поступит 8 млрд евро. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3417827-hlava-evroparlamenta-poobeschal-ukrayne-vosem-myllyardov-evro 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3417772-poroshenko-vstretylsia-s-prezydentom-evroparlamenta  

 
Все грузовики с гуманитарной помощью РФ прибыли в Луганск и уже вернулись 
в Россию, 13.09.2014 
Все машины с российской гуманитарной помощью прибыли в Луганск, проводится 
разгрузка, проблем по пути следования не было. 
Сообщалось, что грузовики уже вернулись в Россию. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3418309-vse-hruzovyky-s-humanytarnoi-pomoschui-rf-prybyly-v-luhansk 
http://korrespondent.net/world/russia/3418436-hruzovyky-humkonvoia-vernulys-v-rossyui-smy  

 

В Крыму состоялись выборы в парламент, 14.09.2014 
В Крыму 14 сентября состоялись выборы в Государственный совет Крыма и 
Законодательное собрание Севастополя. 
Явка на выборах в Крыму, по подсчетам, составила около 60% 
Избирком Крыма фиксировал большое количество обращений, связанных со списками 
избирателей, сообщил председатель избирательной комиссии республики Михаил 
Малышев. Некоторые крымчане не находили себя в списках избирателей. 
В Севастополе на выборах не были зарегистрированы наблюдателей из других стран и 
регионов России, однако были наблюдатели от политических партий и кандидатов в 
депутаты. Серьезных нарушений на выборах в Крыму не было зафиксировано. 
Выборы в Крыму прошли в рамках всероссийского единого дня голосования: глав 
регионов выбирали сразу в 30 из 85 регионов. Согласно предварительным 
результатам, в тех регионах, где выбирали новых глав, лидируют действующие 
руководители; все они - выдвиженцы от "Единой России". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3418529-v-krymu-nachalys-vybory-v-parlament-yzbyratelnye-uchastky-otkryty  
http://itar-tass.com/politika/1442658 
http://itar-tass.com/politika/1442529 
http://itar-tass.com/politika/1442429 
http://itar-tass.com/politika/1441594  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3418577-vybory-v-sevastopole-prokhodiat-bez-ynostrannykh-nabluidatelei 

 

Канада ввела новые санкции в отношении России, 16.09.2014 
Канада ввела новый пакет санкций в отношении России. В новый список попали 
российские оборонные предприятия, Сбербанк и ряд военачальников Вооруженных 
Сил РФ. 
http://korrespondent.net/world/3419808-kanada-vvela-novye-sanktsyy-protyv-rossyy  
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Миссия ОБСЕ начала работу по наблюдению за проведением выборов в Украине, 
18.09.2014 
Миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за проведением внеочередных выборов в 
Верховную Раду начали свою работу в Украине, сообщила пресс-служба Министерства 
иностранных дел Украины. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3420659-myssyia-obse-nachala-rabotu-po-nabluidenyui-za-provedenyem-vyborov-v-ukrayne  

 
Косово вводит санкции против России, 18.09.2014 
Правительство Косова одобрило введение санкций в отношении России из-за ситуации 
на востоке Украины. 
Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков заявил, 
что санкции Косово против России могут вызвать только улыбку."Санкции против нас 
со стороны Косова могут вызвать только улыбку. Видно, таким образом там решили 
напомнить о самом факте своего существования", - написал он в Twitter. 
http://korrespondent.net/world/3420487-kosovo-vvodyt-sanktsyy-protyv-rossyy  
 
Европарламент принял резолюцию с критикой России, 18.09.2014 
Европейский парламент высказался за укрепление единства позиции стран Евросоюза 
относительно России, призвал ЕС переосмыслить отношения с РФ, отказаться от 
концепции стратегического партнерства и найти новый согласованный подход в этом 
вопросе. Об этом говорится в резолюции Европарламента, принятой в четверг, 18 
сентября. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3420644-evroparlament-prynial-rezoluitsyui-s-krytykoi-rossyy  
 
Европарламент назвал пять условий для отмены санкций против России, 
18.09.2014 
Европарламент намерен попросить страны-члены Евросоюза и внешнеполитическую 
службу ЕС ввести четкий набор критериев, при выполнении которых можно будет 
избежать введения новых санкций против России или снять уже принятые. 
Европарламент обратился к государствам с призывом не отменять санкции, пока все 
эти условия не будут выполнены.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3420625-evroparlament-nazval-piat-uslovyi-dlia-otmeny-sanktsyi-protyv-rossyy 
 
Россия выдвинула три требования по соглашению Украины и ЕС, 18.09.2014 
Российская Федерация выдвинула три требования по Соглашению об ассоциации 
между Украиной и Евросоюзом. Об этом говорится в письме главы Минэкономразвития 
России Алексея Улюкаева еврокомиссару по вопросам торговли Карлу де Гухту. 
Как сообщается, во-первых, "Россия настаивает на юридическом оформлении отсрочки 
начала временного применения договоренностей по Соглашению".  
Во-вторых, "начало полной или частичной имплементации положений Соглашения до 
31 декабря 2015 года будет означать для России его фактическое вступление в силу, 
что приведет к тем рискам, о которых мы говорили ранее". 
И в-третьих, в документе подчеркивается, что "работа трехсторонней группы по этому 
вопросу должна быть усилена". 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3420608-rossyia-vydvynula-try-trebovanyia-k-ukrayne-y-es  
 
Нижняя палата конгресса США приняла резолюцию в поддержку 
действующих властей Украины, 18.09.2014 
Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию в поддержку Украины. В 
документ декларируется "решительная поддержка права народа Украины свободно 
определять свое будущее, включая отношения с другими странами и международными 
организациями, без вмешательства, запугивания или принуждения со стороны других 
стран". 
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1449648 
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Константинов снова возглавил "парламент" Крыма, 19.09.2014 
Депутаты "Госсовета" Крыма на заседании избрали спикером Владимира 
Константинова, который возглавлял крымский парламент последние 4,5 года. По 
информации главы счетной комиссии, депутатам выдали 75 бюллетеней, которые 
единогласно проголосовали за кандидатуру Константинова. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3421072-konstantynov-snova-vozghlavyl-parlament-kryma  
 

Россия ввела торговые пошлины против Украины, 19.09.2014 
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении 
торговых пошлин на украинские товары. Постановление вступит в силу, если Украина 
досрочно начнет реализовать положение о зоне свободной торговли с Евросоюзом, 
уточнил российский премьер. "Хочу вас проинформировать, сегодня я подписал 
постановление о введении ввозных торговых пошлин на украинские товары. То есть 
вводятся обычные торговые ограничения", – сказал Медведев. Премьер отметил, что 
речь идет об импортных пошлинах на продукцию легкой и продовольственной 
промышленности из Украины. 
http://korrespondent.net/world/worldabus/3421128-rossyia-vvela-torhovye-poshlyny-protyv-ukrayny  
 
В Симферополе отключили последнего украинского мобильного оператора, 
19.09.2014 
19 сентября в Крыму частично пропала связь мобильного оператора life. В частности, 
сеть недоступна в Симферополе. В других городах полуострова связь есть, но есть 
некоторые неполадки. 
http://korrespondent.net/ukraine/3421388-v-symferopole-otkluichyly-posledneho-ukraynskoho-mobylnoho-operatora  

 
Марши мира в России, 21.09.2014 
Сегодня в Москве, Петербурге и других городах прошли антивоенные акции. Цель 
проведения мероприятий - протест против войны на юго-востоке Украины и требование 
немедленного прекращения военной агрессии со стороны России. 
В столице в согласованном шествии по бульварам участвовали более 25 тысяч 
человек. Шествие прошло в полицейском окружении и в сопровождении 
"провокаторов". 
В Петербурге на Марш мира пришли более тысячи участников. Там были задержания. 
В Новосибирске Марш был сорван полицией и "провокаторами". 
http://korrespondent.net/world/russia/3421836-marsh-myra-v-moskve-zavershylsia 
http://korrespondent.net/world/russia/3421812-v-moskve-prokhodyt-marsh-myra-onlain-transliatsyia 
http://korrespondent.net/world/russia/3421797-v-peterburhe-prokhodyt-marsh-myra-onlain-transliatsyia  

 
Московский суд оставил под арестом имущество Коломойского, 22.09.2014 
Московский городской суд признал законным арест офисного здания на Поварской 
улице, принадлежащего компании Элит-Холдинг, соучредителем которой является 
губернатор Днепропетровской области Украины Игорь Коломойский. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3422251-moskovskyi-sud-ostavyl-pod-arestom-ymuschestvo-kolomoiskoho  
 

Страны ЕС продолжают недополучать российский газ, 23.09.2014 
Страны Центральной Европы продолжают сообщать о сокращении поставок газа из 
России. В частности, энергетический регулятор E-Control Австрии сообщает, что 
поставки газа в пятницу, 19 сентября, были сокращены на 25%. Это является рекордом 
снижения поставок газа для Австрии. 
http://korrespondent.net/business/economics/3422535-strany-es-prodolzhauit-nedopoluchat-rossyiskyi-haz  
 

Италия заморозила активы сына Азарова, 23.09.2014 
В соответствии с санкционными решениями США и ЕС силовое подразделение 
Минфина Италии– Финансовая гвардия – заморозило активы украинско-австрийского 
бизнесмена Алексея Азарова, сына экс-премьер-министра Украины Николая Азарова. 
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За Алексеем Азаровым в Италии числятся активы, управляемые его австрийской 
группой Garda Handels und Beteiligungs GmbH, которая контролирует итальянскую 
компанию Agosto 2012 srl. Среди опечатанного имущества - виллы и земельные 
участки на Сардинии, в окрестностях Олбии (Изумрудный берег). 
http://itar-tass.com/ekonomika/1461493  

 
Япония ввела новые санкции в отношении России, 24.09.2014 
Япония ввела новые санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины. В 
МИД Японии отметили, что под них попали российские банки - Сбербанк, ВТБ, 
Внешэкономбанк, Газпромбанк и Россельхозбанк. 
Речь идет об "ограничительных мерах" в области финансового и энергетического 
сотрудничества, которые принимаются по соглашению с другими странами-членами 
группы G7. Кроме того, российские банки, попавшие в список, не смогут размещать 
ценные бумаги в Японии. 
http://korrespondent.net/world/3423217-yaponyia-vvela-sanktsyy-protyv-vtb-y-sberbanka  

 
Словакия ратифицировала ассоциацию Украины и ЕС, 24.09.2014 
Парламент Словакии 24 сентября, единогласно ратифицировал Соглашение об 
ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Против не проголосовал ни один депутат. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3423097-slovakyia-ratyfytsyrovala-evroassotsyatsyui-ukrayny  

 
Венгрия приостановила поставки газа в Украину, 25.09.2014 
Оператор газотранспортной системы Венгрии компания FGSZ приостановил поставки 
газа в Украину на неопределенный срок в связи со "значительно повысившимся 
спросом на газ внутри страны", говорится в заявлении компании. 
http://korrespondent.net/ukraine/3423977-venhryia-pryostanovyla-postavky-haza-v-ukraynu  

 
Севастополь перевели на российские телефонные номера, 26.09.2014 
С 26 сентября Севастополь перешел на российскую нумерацию 
телефонов. "Севастополь в оперативном порядке перешел на российский план 
нумерации. Телефоны абонентов остались прежними. Новый код Севастополя: +7 
8692", - сообщается на сайте самопровозглашенного правительства города. 
http://korrespondent.net/ukraine/3424299-sevastopol-perevely-na-rossyiskye-telefonnye-nomera  

 
Аэропорт Симферополь прекратил международные рейсы, 27.09.2014 
Аэропорт Симферополь прекратил международные рейсы в Турцию, которые 
совершала компания Грозный Авиа, сообщил заместитель министра России по делам 
Крыма Андрей Соколов в субботу, 27 сентября. 
"Международные рейсы пока прекращены. Не готов сказать, по какой причине, видимо, 
есть предостережения международных авиационных организаций", - сказал Соколов. 
http://korrespondent.net/ukraine/events/3424655-aeroport-symferopol-prekratyl-mezhdunarodnye-reisy  
 

Сд Москвы продлил арест украинского режиссера Сенцова, 29.09.2014 
Лефортовский суд Москвы продлил до 11 января срок содержания под стражей 
украинского режиссера Олега Сенцова, обвиняемого в подготовке терактов в Крыму. 
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Сенцову меры пресечения в 
виде содержания под стражей еще на три месяца",  - сказала пресс-секретарь суда. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3425261-sud-moskvy-prodlyl-arest-ukraynskoho-rezhyssera-sentsova  

 
ЕС официально отложил введение зоны свободной торговли с Украиной, 
29.09.2014 
Европейский Союз принял официальное решение об отсрочке временного применения 
Соглашения об ассоциации с Украиной в части углубленной и всеобъемлющей зоны 
свободной торговли. Об этом говорится в сообщении Европейского совета. 
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В связи с принятием решения Совета ЕС об изменениях в графике временного 
применения частей Соглашения об ассоциации с Украиной, применение соглашения 
между ЕС и Украиной будет осуществляться в два этапа. 
В Москве считают достаточным для снятия озабоченности российской стороны 
принятие Советом ЕС решения о переносе на конец 2015 года начала имплементации 
соглашения с Украиной о зоне свободной торговли, но хотели бы получить такой же 
документ от Киева. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3425109-es-ofytsyalno-otlozhyl-zonu-svobodnoi-torhovly-s-ukraynoi 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3425353-ymplementatsyia-evroassotsyatsyy-ukrayny-budet-provodytsia-v-dva-etapa 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3425398-v-rossyy-schytauit-yurydychesky-dostatochnym-reshenye-es-ob-otsrochke-zst-s-ukraynoi  
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