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03_12_12a Мнение: Шансы Гудкова стать 
губернатором Подмосковья 
зависят от ситуации 

http://regnum.ru/news/1600125.html REGNUM 

03_12_12b В Грузию решил вернуться 
бывший министр госбезопасности 
Игорь Гиоргадзе 

http://lenta.ru/news/2012/12/03/return/ LENTA.RU 

03_12_12c Опрос РБК-Украина: Читатели 
уверены, что Азаров останется 
премьером до 2015 года 

http://www.rbc.ua/rus/top/politics/opros-rbk-
ukraina-chitateli-uvereny-chto-azarov-
ostanetsya-03122012123700 

РБК-Украина 

03_12_12d Глава News International 
Т.Мокридж покидает свой пост 

http://top.rbc.ru/society/03/12/2012/834532
.shtml 

РБК 

03_12_12f Правительство Украины ушло в 
отставку 

http://newskaz.ru/world_news/20121203/43
92549.html 

ИА «Новости-
Казахстан» 

03_12_12g Из-за подчиненного-взяточника 
должностей лишились трое 
полицейских начальников 
(Воронеж) 

http://www.regnum.ru/news/1600115.html REGNUM 

03_12_12h Названы кандидаты на пост 
украинского премьера 

http://top.rbc.ru/politics/03/12/2012/834631.
shtml 

РБК 

03_12_12i Президент СТС Media Роднянский 
покидает компанию 

http://www.interfax.ru/business/86668 «Интерфакс» 

03_12_12j Дмитрий Страшнов назначен 
новым президентом (CEO) 
"TELE2 Россия" 

http://izhevsk.tele2.ru/about/press/news/20
09/07/dmitrii-strashnov-naznachen-novym-
prezidentom-(ceo)-tele2-rossiya/ 

Теле2 Россия 

04_02_13a_abdulatipov И.о. главы Дагестана назначил 
нового министра 
здравоохранения 

http://ria.ru/politics/20130204/921158797.ht
ml?ria=gslig104qltr16msvr9oea0fov04lfj4 

РИА Новости 

04_03_13a_sorokin Ушедший в отставку глава 
тарифного комитета Алтая стал 
замминистра 

http://ria.ru/politics/20130304/925677135.ht
ml 

РИА Новости 

04_03_13b_uchastnik В Татарстане начали сбор денег 
на автобусы для многодетны 

http://www.rg.ru/2013/03/04/reg-
pfo/avtobus-anons.html 

Российская Газета 

04_03_13c_schoolboy Школьник стал жертвой наезда 
автомобиля работника 
прокуратуры Волгоградской 
области 

http://www.regnum.ru/news/autonews/1849
516.html 

REGNUM 

04_03_13e_sobjanin Мэр Москвы Сергей Собянин 
произвёл ряд кадровых 
перестановок в структуре 
столичных префектур 

http://moskva.bezformata.ru/listnews/sobya
nin-naznachil-novih-
zamprefektov/9936751/ 

BezFormata.Ru 

04_12_12a Путин назначил председателем 
наблюдательного совета 
госкорпорации «Ростехнологии» 
Дениса Мантурова 

http://www.ntv.ru/novosti/370768 «Телекомпания 
НТВ» 

04_12_12b Советником Шойгу стала 
телеведущая Мария Китаева 

http://lenta.ru/news/2012/11/19/adviser/ LENTA.RU 

04_12_12c Мария Китаева назначена 
советником Шойгу 

http://www.mk.ru/politics/news/2012/11/19/
775992-mariya-kitaeva-naznachena-
sovetnikom-shoygu.html 

"Московский 
Комсомолец" 

04_12_12d Депутат Бурматов уйдет из 
комитета Госдумы по 
образованию 

http://lenta.ru/news/2012/12/10/burm/ LENTA.RU 

04_12_12e Монти уходит в отставку с поста 
премьера Италии 

http://world.lb.ua/news/2012/12/09/181811
_mario_monti_uhodit_otstavku_posta.html 

LB.ua 

04_12_12f В Румынии выбирают новый 
парламент 

http://www.rbc.ua/rus/top/politics/v-rumynii-
vybirayut-novyy-parlament-
09122012135400 

РБК-Украина 

04_12_12g Марио Монти подаст в отставку с 
должности премьер-министра 
Италии 

http://www.rbc.ua/rus/top/politics/mario-
monti-podast-v-otstavku-s-dolzhnosti-
premer-ministra-09122012124900 

РБК-Украина 
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04_12_12h_corr Исполняющей обязанности 
министра образования 
Московской области назначена 
Марианна Кокунова 

http://www.regnum.ru/news/polit/1602752.h
tml 

REGNUM 

04_12_12i Отвечавшая за соцблок и работу 
с законопроектами Анна Попова 
покинула аппарат правительства 

http://www.vedomosti.ru/politics/news/6979
321/malo_reform 

ВЕДОМОСТИ 

04_12_12j Банкир Игорь Сосин назначен 
помощником Члена Совета 
Федерации от Краснодарского 
края Виталия Игнатенко 

http://bankir.ru/bank/news/1397946/100329
15 

ИА "Банкир.Ру" 

05_12_12a «Не ждали». Хронология отставки 
Сердюкова и назначения Шойгу 

http://tvrain.ru/articles/neozhidannoe_predl
ozhenie_hronologija_otstavki_serdjukova_i
_naznachenija_shojgu-332566/ 

«Телеканал Дождь» 

05_12_12b Глава Росавтодора написал 
заявление «по собственному 
желанию» 

http://pasmi.ru/archive/61819 «Первое 
Антикоррупционное 
СМИ» 

05_12_12d Гендиректор РКС Юрий Урличич 
подал в отставку 

http://pasmi.ru/archive/62491 «Первое 
Антикоррупционное 
СМИ» 

05_12_12e Хинштейн добился увольнения 
замначальника самарского ГУ 
МВД 

http://pasmi.ru/archive/63673 «Первое 
Антикоррупционное 
СМИ» 

05_12_12f «Ростехнологии»: Сердюков не 
назначался советником Чемезова 

http://pasmi.ru/archive/61460 «Первое 
Антикоррупционное 
СМИ» 

05_12_12g Смольный может отправить в 
отставку главного транспортника 

http://pasmi.ru/archive/56964 «Первое 
Антикоррупционное 
СМИ» 

05_12_12j Коллега Александра Реймера 
лишился поста 

http://pasmi.ru/archive/54522 «Первое 
Антикоррупционное 
СМИ» 

05_12_13_1 Рижская дума не стала 
отправлять мэра Ушакова в 
отставку 

http://lenta.ru/news/2013/12/04/ushakov/ LENTA.RU 

05_12_13_2 «Татарстан» переведет свои 
самолеты на баланс другого 
перевозчика 

http://lenta.ru/news/2013/12/04/transfer/ LENTA.RU 

05_12_13_3 У «Известий» снова сменится 
главный редактор 

http://lenta.ru/news/2013/12/04/izvestia/ LENTA.RU 

05_12_13_4 Бывшего сити-менеджера 
Саратова обвинили в создании 
помех аэродрому 

http://lenta.ru/news/2013/12/04/saratov/ LENTA.RU 

05_12_13_5 Главный дирижер Большого 
театра объяснил свое увольнение 

http://lenta.ru/news/2013/12/03/sinaisky/ LENTA.RU 

09_01_13 Назначенный министром 
инфраструктуры Козак снят с 
предыдущей должности 

http://rian.com.ua/politics/20121228/33662
0730.html 

РИА Новости 

09_01_13a Главу правового департамента 
Минрегиона РФ Иванову 
повысили до замминистра 

http://riarealty.ru/news_appointment/20121
228/399241670.html 

РИА Новости 

09_01_13b Уволена глава управы района 
Арбат в Москве 

http://riarealty.ru/news_appointment/20121
229/399245270.html 

РИА Новости 

09_01_13c Коган ушел с поста главы 
Госстроя без конфликта с 
министром 

http://ria.ru/politics/20121225/916180824.ht
ml 

РИА Новости 

09_01_13d Новый сенатор от Воронежской 
области планирует заняться 
вопросами ЖКХ и 
инвестпрограммами 

http://www.regnum.ru/news/polit/1648017.h
tml 

REGNUM 

09_01_13d_a Двое красноярских чиновников 
покинули свои посты 

http://www.rg.ru/2013/04/12/reg-
sibfo/uvolil-anons.html 

Российская Газета 
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09_01_13d_b Во Владимирской области 
назначены два вице-губернатора 

http://www.rg.ru/2013/04/11/reg-cfo/vice-
anons.html 

Российская Газета 

09_01_13e "Ювентус" обыграл "Милан" в 
Кубке Италии 

http://lenta.ru/news/2013/01/10/soc/ LENTA.RU 

09_01_13f Миллионера осудили за попытку 
продать Ирану ракетные 
комплектующие 

http://lenta.ru/news/2013/01/10/tappin/ LENTA.RU 

09_01_13g Янукович сменил главу СБУ, 
назначив на этот пост приятеля 
своего сына 

http://newsru.com/world/09jan2013/ukr.htm
l 

NEWSru.com 

09_01_13h Президент назначил Андрея 
Николаенко председателем 
Кировоградской ОГА 

http://www.rbc.ua/rus/top/politics/prezident-
naznachil-andreya-nikolaenko-
predsedatelem-kirovogradskoy-
09012013190300 

РБК-Украина 

09_01_13i Янукович назначил Якименко 
главой СБУ 

http://www.rbc.ua/rus/top/politics/yanukovic
h-naznachil-yakimenko-glavoy-sbu-
09012013183100 

РБК-Украина 

09_01_13j Российские богачи разлюбили 
Куршевель, но Прохоров остался 
ему верен 

http://www.newsru.com/arch/world/10jan20
13/kur.html 

NEWSru.com 

10_01_13a Обама представил кандидатуру 
нового министра финансов 

http://lenta.ru/news/2013/01/10/lew/ LENTA.RU 

10_01_13d Экс-вице-мэр Иркутска возглавил 
комитет по ЖКХ Ленобласти 

http://ria.ru/politics/20130110/917574850.ht
ml 

РИА Новости 

10_01_13e Объявлены номинанты на 
премию «Оскар» 

http://www.golos-ameriki.ru/content/lincoln-
oscar/1581302.html 

«Голос Америки» 

10_01_13f Новым министром финансов 
будет назначен Джек Лью 

http://www.golos-ameriki.ru/content/jack-
lew/1581266.html 

«Голос Америки» 

10_01_13g Рем Колхас станет куратором XIV 
Венецианской архитектурной 
биеннале 

http://ria.ru/culture/20130109/917424945.ht
ml?ria=mv027tbdk2prc9ke76gbhvtcdunjrf8
8 

РИА Новости 

10_01_13h Россия расследует обвинения 
против оппозиционного блогера 

http://inosmi.ru/russia/20130113/20454226
9.html?id=204561911 

«ИноСМИ.RU» 

10_01_13i Министра Белуджистана 
отправили в отставку из-за 
терактов 

http://lenta.ru/news/2013/01/14/pakistan/ LENTA.RU 

11_01_13a Назначен руководитель 
администрации губернатора 
Пермского края 

http://www.regnum.ru/news/polit/1612910.h
tml 

REGNUM 

11_01_13b Назначен новый министр по 
делам национальностей и 
казачества Волгоградской 
области 

http://www.regnum.ru/news/polit/1612897.h
tml 

REGNUM 

11_01_13c Татьяна Гук назначена на 
должность зампредседателя 
Москомархитектуры 

http://riarealty.ru/news_appointment/20130
115/399360659.html 

РИА Новости 

11_01_13e "УДАР" обжалует решения Рады, 
за которые голосовали чужими 
карточками 

http://rian.com.ua/politics/20130114/33668
9910.html 

РИА Новости 

11_01_13f "Голубь-антисемит" на посту 
министра обороны США. Обзор 
российских СМИ 

http://newsru.co.il/arch/press/14jan2013/ch
uck466.html 

NEWSru.co.il: 
новости Израиля 

11_01_13g СМИ: в следующем 
правительстве Штайниц не будет 
министром финансов, Барак 
станет послом в США 

http://newsru.co.il/israel/15jan2013/tikim80
05.html 

NEWSru.co.il: 
новости Израиля 

11_01_13h Глава ATP покинет свой пост из-за 
серьезной болезни центральной 
нервной системы 

http://newskaz.ru/sport/20130115/4616661-
print.html 

ИА «Новости-
Казахстан» 

11_01_13i Имперские идеи живы http://inosmi.ru/russia/20130115/20465079
4.html 
(изменено первое предложение) 

«ИноСМИ.RU» 
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12_02_13 Главой УМВД Приморья назначен 
Николай Афанасьев  

http://www.rg.ru/2013/02/11/reg-dfo/glava-
anons.html 

Российская Газета 

14_01_13b Гитлер не знал, кто его сосед http://inosmi.ru/world/20130115/204651978
.html 

«ИноСМИ.RU» 

14_01_13c Суд повторно подтвердил 
отстранение от должности 
чиновника мэрии Волгограда 

http://www.regnum.ru/news/accidents/1613
305.html 

REGNUM 

14_01_13d Папа Бенедикт XVI, как 
ожидается, примет главу 
Пентагона Панетту 

http://newskaz.ru/world_news/20130116/46
22371-print.html 

ИА «Новости-
Казахстан» 

14_01_13e Глава и основатель компании 
Alibaba Джек Ма покинет свой 
пост в мае 

http://digit.ru/business/20130115/39820782
9.html 

РИА Новости 

14_01_13f Чавес с больничной койки 
назначил давнего соратника 
главой МИД 

http://www.newsru.com/world/16jan2013/h
aya.html 

NEWSru.com 

14_01_13g Счетная палата РФ поспорит с 
экс-губернатором Ленобласти о 
лесе 

http://www.regnum.ru/news/realestate/1613
346.html 

REGNUM 

14_01_13h Trend Micro сменила 
руководителя российского 
подразделения 

http://digit.ru/business/20130115/39820762
8.html 

РИА Новости 

14_01_13i Глава латвийского министерства 
сообщений решил подать в 
отставку 

http://www.regnum.ru/news/polit/1613007.h
tml 

REGNUM 

14_01_13j Начало суда по делу тульского 
экс-губернатора перенесено на 16 
января 

http://rapsinews.ru/judicial_news/20130115
/266059614.html 

ИА «РАПСИ-ньюс» 

15_01_13a Шойгу уволил главного медика 
Минобороны 

http://lenta.ru/news/2013/01/14/novikov LENTA.RU 

15_01_13b А.Хинштейн: Руководство 
"Военторга" попалось на 
продовольственной афере 

http://top.rbc.ru/society/14/01/2013/840221
.shtml 

РБК 

15_01_13c Начинается суд над экс-замглавы 
МВД Белоруссии 

http://rapsinews.ru/international_news/201
30114/266047564.html 

ИА «РАПСИ-ньюс» 

15_01_13d Главный инициатор «дела 
ЮКОСа» Игорь Голиков назначен 
вице-губернатором Петербурга 

http://www.gazeta.ru/politics/news/2012/12/
26/n_2683021.shtml 

Газета.Ру 

15_01_13e Янукович освободил Портнова от 
должности советника президента 

http://rian.com.ua/politics/20130116/33670
4008.html 

РИА Новости 

15_01_13f Янукович назначил нового 
замминистра обороны 

http://rian.com.ua/politics/20130116/33670
5007.html 

РИА Новости 

15_01_13g В колледже в штате Кентукки 
стреляли по людям, есть жертвы 

http://world.lb.ua/news/2013/01/16/185813
_kolledzhe_shtate_kentukki_strelyali.html 

LB.ua 

15_01_13h Суд отклонил просьбу тульского 
экс-губернатора Дудки о суде 
присяжных 

http://rapsinews.ru/judicial_news/20130116
/266074994.html 

ИА «РАПСИ-ньюс» 

15_01_13j Министр внутренних дел США 
покинет свой пост в марте 

http://www.golos-
ameriki.ru/content/salazar2/1584968.html 

«Голос Америки» 

15_01_13a_panshin Госдума назначила Дениса 
Паньшина членом 
Центризбиркома РФ 

http://itar-tass.com/politika/582255 ИТАР-ТАСС 

18_05_13a Москва. Планируются 
дальнейшие кадровые 
перестановки в руководстве 
аэропорта "Шереметьево" 

http://www.regnum.ru/news/economy/6587
9.html 

REGNUM 

18_05_13b Курганская область. Генеральным 
директором ОАО "Кургандрожжи" 
назначен Сергей Иванов 

http://m.regnum.ru/news/70998.html REGNUM 

19_11_12a Путин уволил руководителя 
финансово-экономического 
управления ФСИН 

http://www.vedomosti.ru/politics/news/6156
401/putin_uvolil_rukovoditelya_finansovoe
konomicheskogo 

ВЕДОМОСТИ 
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19_11_12b Владимир Путин подписал Указ о 
назначении Бориса Грызлова 
главой наблюдательного совета 
Росатома 

http://echo.msk.ru/news/952833-echo.html «Эхо Москвы» 

19_11_12d И.о. главы Кургана назначен 
Вячеслав Тяжельников 

http://www.regnum.ru/news/polit/1595109.h
tml 

REGNUM 

19_11_12e Роман Старовойт возглавил 
Росавтодор вместо Анатолия 
Чабунина 

http://riarealty.ru/news_appointment/20121
119/398899845.html 

РИА Новости 

19_11_12f Глава Приморья назначил нового 
директора департамента 
градостроительства 

http://riarealty.ru/news_appointment/20121
119/398898126.html 

РИА Новости 

19_11_12g ЧАБУНИН Анатолий Михайлович http://riarealty.ru/analysis_info/20121119/39
8900781.html 

РИА Новости 

19_11_12h Д.Рогозин покидает пост главы 
набсовета "Росатома" 

http://top.rbc.ru/politics/19/11/2012/825566.
shtml 

РБК 

19_11_12i Лукашенко назначил шефом КГБ 
экс-главу следствия 

http://world.lb.ua/news/2012/11/16/179226
_lukashenko_naznachil_shefom_kgb.html 

LB.ua 

19_11_12j Заместителем главы 
Москомархитектуры назначен 
Александр Тимохов 

http://riarealty.ru/news_appointment/20121
116/398884731.html 

РИА Новости 

20_11_12a Богуслаев назначен 
генконструктором по созданию 
вертолетной техники 

http://rian.com.ua/economy/20121115/3363
54997.html 

РИА Новости 

20_11_12b Политологи: Новая должность - 
это изощренная издевка над 
А.Сердюковым 

http://top.rbc.ru/politics/15/11/2012/825171.
shtml 

РБК 

20_11_12c В.Путин назначил главу 
"Мостелекома" на генеральскую 
должность в МВД 

http://top.rbc.ru/politics/15/11/2012/825167.
shtml 

РБК 

20_11_12d В.Путин назначил на пост 
замминистра обороны правую 
руку С.Шойгу 

http://top.rbc.ru/politics/15/11/2012/825147.
shtml 

РБК 

20_11_12e Мэр Николаевска-на-Амуре 
отстранен от должности 

http://top.rbc.ru/society/21/11/2012/826034.
shtml 

РБК 

20_11_12f Рафаэль Бенитес стал главным 
тренером футбольного клуба 
"Челси" 

http://newskaz.ru/sport/20121122/4329226.
html 

ИА «Новости-
Казахстан» 

20_11_12g Блохин заявил, что ему не в чем 
винить своих подопечных 

http://rian.com.ua/sport/20121122/3363905
49.html 

РИА Новости 

20_11_12h Бойко уволился с Мариупольского 
меткомбината 

http://economics.lb.ua/business/2012/11/21
/179751_boyko_uvolilsya_mariupolskogo.h
tml 

LB.ua 

20_11_12i Пшонка поменял местами 
прокуроров Киева и Луганской 
обл 

http://www.rbc.ua/rus/top/politics/pshonka-
pomenyal-mestami-prokurorov-kieva-i-
luganskoy-obl-21112012155300 

РБК-Украина 

20_11_12j Павловский об опасности новой 
перестройки 

http://inosmi.ru/russia/20121120/20241168
0.html 

«ИноСМИ.RU» 

20_11_13_1 Посол США в Китае объявил об 
отставке 

http://lenta.ru/news/2013/11/20/locke/ LENTA.RU 

21_11_12a До конца сезона "Челси" будет 
руководить Рафаэль Бенитес 

http://newsru.co.il/sport/22nov2012/benitez
904.html 

NEWS.ru 

21_11_12b Экс-министр Злочевский 
продолжает заниматься газовым 
бизнесом 

http://m.lb.ua/news/2012/11/19/179349_ek
sministr_zlochevskiy_prodolzhaet.html 

LB.ua 

21_11_12c С.Собянин уволил главу 
московского района за утрату 
доверия 

http://top.rbc.ru/politics/19/11/2012/825609.
shtml 

РБК 

21_11_12d Египет. Поезд врезался в 
школьный автобусЕгипет. Поезд 
врезался в школьный автобус 

http://www.golos-
ameriki.ru/content/egypt/1548033.html 

«Голос Америки» 
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21_11_12e Военный комитет НАТО прибудет 
в Грузию в первой половине 2013 
года - Минобороны Аласания 

http://newsgeorgia.ru/politics/20121115/215
337982.html 

Новости-Грузия 

21_11_12f США: в чем причина громких 
скандалов в армии? 

http://www.golos-ameriki.ru/content/us-
military-scandals/1546499.html 

«Голос Америки» 

21_11_12g Обама заменит несколько 
ключевых советников из своего 
"ближнего круга" 

http://m.lb.ua/news/2012/11/14/178763_ob
ama_zamenit_pochti_shtat.html 

LB.ua 

21_11_12h Мособлдума поддержала 
назначение Воробьева и.о. главы 
Подмосковья 

http://ria.ru/politics/20121109/910225055.ht
ml 

РИА Новости 

21_11_12i Экс-кандидат в губернаторы 
Игорь Морозов стал депутатом 
Рязанской городской Думы 

http://m.regnum.ru/news/1596538.html REGNUM 

21_11_12j Ив Мерш назначен членом 
правления Европейского 
Центробанка 

http://lenta.ru/news/2012/11/23/mersch/ LENTA.RU 

21_11_13_1 В Ханты-Мансийске чеченка 
обвинила члена ЦК КПРФ в 
избиении 

http://lenta.ru/news/2013/11/21/comm/ LENTA.RU 

21_11_13_2 В Таджикистане впервые за 18 
лет сменился министр обороны 

http://lenta.ru/news/2013/11/20/defence/ LENTA.RU 

22_11_12a Оппозиция обвинила президента 
Египта в государственном 
перевороте 

http://lenta.ru/news/2012/11/23/morsi/ LENTA.RU 

22_11_12b Новым гендиректором ВВС стал 
руководитель Королевской оперы 

http://www.newsru.com/world/22nov2012/b
bc.html 

NEWSru.com 

22_11_12c А.Сердюков покинул пост главы 
набсовета "Ростехнологий" 

http://top.rbc.ru/society/22/11/2012/826442.
shtml 

РБК 

22_11_12d Мособлдума позволила Андрею 
Воробьеву возглавить 
правительство 

http://lenta.ru/news/2012/11/22/both/ LENTA.RU 

22_11_12e Замглавы департамента 
жилищной политики Москвы стал 
Отто Сопроненко 

http://riarealty.ru/news_appointment/20121
122/398926477.html 

РИА Новости 

22_11_12f Андрей Степаненко уходит с 
поста гендиректора фонда 
имущества Петербурга 

http://riarealty.ru/news_appointment/20121
123/398936045.html 

РИА Новости 

22_11_12g Янукович официально уволил 
чиновников, избранных в 
парламент Украины 

http://rian.com.ua/politics/20121122/33639
7273.html 

РИА Новости 

22_11_12h Вотум недоверия http://inosmi.ru/sngbaltia/20121123/202529
907.html 

«ИноСМИ.RU» 

22_11_12i Алмазный магнат Лев Леваев 
получил новые полномочия в AFI 
Development 

http://riarealty.ru/news_appointment/20121
123/398936542.html 

РИА Новости 

22_11_12j Президент Мексики предложил 
переименовать страну 

http://top.rbc.ru/politics/23/11/2012/826528.
shtml 

РБК 

22_11_13_2 Из Bloomberg уволили 
рассказавшего о самоцензуре 
корреспондента 

http://lenta.ru/news/2013/11/19/bloomberg/ LENTA.RU 

22_11_13_3 Узбекского главврача уволили 
после махинаций с уборкой 
хлопка 

http://lenta.ru/news/2013/11/19/cotton/ LENTA.RU 

22_11_13_4 «Ростелеком» попросил бывшего 
гендиректора вернуть «золотой 
парашют» 

http://lenta.ru/news/2013/11/19/provotorov/ LENTA.RU 

22_11_13_5 В Москве арестован сват 
губернатора Ткачева 

http://lenta.ru/news/2013/11/22/svat/ LENTA.RU 

22_11_13_6 К управлению Севастополем 
предложили привлечь старост 

http://lenta.ru/news/2013/11/21/sevastopol/ LENTA.RU 
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http://m.regnum.ru/news/1596538.html
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22_11_13_7 А за гешефт ответит 
В Израиле арестовали бывшего 
главного раввина 

http://lenta.ru/articles/2013/11/20/rabbi/ LENTA.RU 

22_11_13_9 Георгий Маргвелашвили вступил 
на пост президента Грузии 

http://lenta.ru/news/2013/11/17/georgia/ LENTA.RU 

22_11_13_10 Путин отправил несогласных 
чиновников вслед за Кудриным 

http://lenta.ru/news/2013/11/15/kudrin/ LENTA.RU 

23_11_12a А.Воробьеву разрешили сидеть 
на двух стульях сразу 

http://top.rbc.ru/politics/22/11/2012/826313.
shtml 

РБК 

23_11_12b Глава Intel уходит в отставку http://top.rbc.ru/economics/19/11/2012/825
771.shtml 

РБК 

23_11_12c Милош Ржига уволен с поста 
главного тренера хоккейного 
клуба СКА 

http://ria.ru/sport/20121125/912166826.htm
l 

РИА Новости 

23_11_12d После разгрома от "Динамо" 
уволен главный тренер 
"Спартака" 

http://m.regnum.ru/news/1597105.html REGNUM 

23_11_12e И.о. главы Подмосковья назначил 
зама по политическим вопросам 

http://ria.ru/mo/20121121/911656553.html РИА Новости 

23_11_12f Советником Воробьева по 
информполитике стала экс-глава 
пресс-службы ЕР 

http://ria.ru/mo/20121116/910979339.html РИА Новости 

23_11_12g Михаил Осеевский назначен на 
пост заместителя председателя 
правления ВТБ. 

http://www.imicor.ru/20-07-12.html 
(фрагмент) 

Сайт IMICOR 
GROUP 

23_11_12h Вчера официальный сайт Кремля 
опубликовал указы президента 
Владимира Путина о новых 
назначениях в руководстве МВД 
России. 

http://www.rg.ru/2012/10/02/mvd-site.html Российская Газета 

23_11_12i Полковник полиции Александр 
Жилкин назначен начальником 
Центра вневедомственной 
охраны МВД. 

http://www.rg.ru/2012/11/13/naznachenija-
anons.html 

Российская Газета 

23_11_12j Президент назначил начальника 
полиции в Центральном округе 

http://www.rg.ru/2012/09/05/reg-
cfo/derevjanko-anons.html 

Российская Газета 

25_12_12a На Украине утверждено новое 
правительство 

http://lenta.ru/news/2012/12/24/president/ LENTA.RU 

25_12_12b Назначен новый временный 
сопредседатель Минской группы 
ОБСЕ от США 

http://www.arka.am/ru/news/politics/naznac
hen_novyy_vremennyy_sopredsedatel_mi
nskoy_gruppy_obse_ot_ssha/ 

ARKA 

25_12_12c Фигурант шпионского скандала 
нашел работу в "Газпроме" 

http://lenta.ru/news/2012/12/24/gazprom1/ LENTA.RU 

25_12_12d "Салават Юлаев" уволил главного 
тренера 

http://lenta.ru/news/2012/12/24/safin/ LENTA.RU 

25_12_12e Верховным судьей Южной Осетии 
стала Илона Хугаева 

http://www.regnum.ru/news/polit/1608769.h
tml 

REGNUM 

26_02_13c_sobjan Сергей Собянин уволил глав 
управ двух московских районов, 
сообщает ИТАР-ТАСС. 

http://www.rg.ru/2013/02/26/otstavka-
anons.html 

Российская Газета 

26_11_12a Валерий Карпин официально 
назначен главным тренером 
«Спартака» 

http://rusnovosti.ru/posts/234275 Русская Служба 
Новостей 

26_11_12b Габдрахманов утвержден вице-
премьером правительства 
Подмосковья 

http://ria.ru/mo/20121124/912044875.html РИА Новости 

26_11_12c Дмитрий Пестов назначен вице-
премьером подмосковного 
правительства 

http://ria.ru/mo/20121124/912045221.html РИА Новости 

26_11_12e "Яблочник", снявшийся с брянских 
выборов, назначен и.о. 
замгубернатора 

http://ria.ru/politics/20121126/912275950.ht
ml 

РИА Новости 
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26_11_12f Экс-претендент на 
губернаторский пост стал и.о. 
замгубернатора Брянской области 

http://www.regnum.ru/news/polit/1597362.h
tml 

REGNUM 

26_11_12g Кикбоксер Бату Хасиков стал 
сенатором от Калмыкии 

http://www.rg.ru/2012/11/22/reg-
ufo/hasikov-anons.html 

Российская Газета 

26_11_12h Ив Мерш назначен на пост члена 
исполнительного совета ЕЦБ 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=428782
2 

ИА «Банки.ру» 

26_11_12i Уволенный генпрокурор Египта 
отказался покидать свой пост 

http://ria.ru/arab_eg/20121124/912070808.
html 

РИА Новости 

26_11_12j Совет директоров Фонда 
имущества утвердил отставку 
Степаненко и назначение 
Пахорукова 

http://www.fontanka.ru/2012/11/23/033/ Фонтанка.Ру 

26_11_13_1 Цискаридзе обвинил Филина в 
кумовстве 

http://lenta.ru/news/2013/11/25/tsiskaridze/ LENTA.RU 

26_11_13_2 В «Татнефти» сменился 
гендиректор 

http://lenta.ru/news/2013/11/25/tatneft/ LENTA.RU 

26_11_13_3 Премьер-министр Таджикистана 
отправлен в отставку 

http://lenta.ru/news/2013/11/23/tajik/ LENTA.RU 

26_11_13_4 Иван Демидов уйдет с поста 
замминистра культуры РФ 

http://lenta.ru/news/2013/11/26/demidov/ LENTA.RU 

26_11_13_5 Россиян попросили отказаться от 
посещения столицы Таиланда 

http://lenta.ru/news/2013/11/26/thailand/ LENTA.RU 

26_11_13_6 Прокурора уволили за «запрет» 
Есенина и Набокова 

http://lenta.ru/news/2013/11/25/sharipov/ LENTA.RU 

26_11_13_7 Пост президента Standard & 
Poor's отдали выходцу из Citigroup 

http://lenta.ru/news/2013/11/26/newhead/ LENTA.RU 

26_11_13_8 Итальянские СМИ назначили 
Берлускони послом РФ в 
Ватикане 

http://lenta.ru/news/2013/11/26/envoy/ LENTA.RU 

26_11_13_9 СМИ предсказали переход 
гендиректора Polyus Gold в 
«Уралкалий» 

http://lenta.ru/news/2013/11/25/polyus/ LENTA.RU 

26_11_13_10 Мэру Астрахани предъявили 
обвинение 

http://lenta.ru/news/2013/11/20/astrakhan/ LENTA.RU 

27_11_12a Янукович уволил посла в 
Белоруссии 

http://rian.com.ua/politics/20121126/33641
7369.html 

РИА Новости 

27_11_12b Эльдар Сыздыков стал 
секретарем НДП «Нур Отан» 

http://www.newskaz.ru/politics/20121126/4
354551.html 

ИА Новости-
Казахстан 

27_11_12c Палестинцы назвали отставку 
Эхуда Барака свидетельством 
провала операции Израиля в 
секторе Газа 

http://www.regnum.ru/news/polit/1597574.h
tml 

REGNUM 

27_11_12d Глава Комиссии по ценным 
бумагам США М.Шапиро покидает 
свой пост 

http://top.rbc.ru/economics/26/11/2012/833
614.shtml 

РБК 

27_11_12e Журналист Олег Кашин уволен из 
"Коммерсанта" 

http://top.rbc.ru/society/26/11/2012/833563.
shtml 

РБК 

27_11_12f Сменился заведующий Центром 
стратегических разработок и 
анализа АП РК 

http://www.newskaz.ru/politics/20121126/4
353917.html 

ИА «Новости-
Казахстан» 

27_11_12g Скончался экс-директор 
департамента 
градостроительства Приморья 

http://ria.ru/society/20121127/912360293.ht
ml 

РИА Новости 

27_11_12h Владимир Путин освободил двух 
высокопоставленных сотрудников 
Министерства внутренних дел от 
занимаемых должностей. 

http://m.rg.ru/2012/11/08/oficeri-anons.html Российская Газета 

27_11_12i Глава стройдепартамента 
Брянской обл уволен за срыв 
сроков работ на фабрике  

http://riarealty.ru/news_appointment/20121
127/398957762.html 

РИА Новости 
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27_11_12j Президент официально 
назначила новым премьером 
Литвы Альгирдаса Буткявичюса 

http://www.regnum.ru/news/polit/1597348.h
tml 

REGNUM 

27_11_13_1 Премьер Латвии подал в отставку http://lenta.ru/news/2013/11/27/resign/ LENTA.RU 

27_11_13_2 Гуусу Хиддинку сделают 
операцию 

http://lenta.ru/news/2013/11/27/hiddink/ LENTA.RU 

28_11_12a И.о. председателя Смоленской 
облдумы стал Николай Мартынов 

http://www.regnum.ru/news/polit/1597882.h
tml 

ИА REGNUM 

28_11_12b Обама принял избранного 
президента Мексики в Белом 
доме 

http://www.golos-ameriki.ru/content/us-
mexico-obama-nieto-
meeting/1554263.html 

«Голос Америки» 

28_11_12c Трое сенаторов-республиканцев 
заявили, что Сьюзан Райс 
предоставила американцам 
ложную информацию о теракте в 
Бенгази 

http://m.golos-ameriki.ru/a/us-benghazi-
rice-1st-update/1554029.html 

«Голос Америки» 

28_11_12d Банк Англии возглавит канадец: 
проработает меньше, но получит 
"двойную зарплату" 

http://www.newsru.com/arch/finance/27nov
2012/karni.html 

NEWSru.com 

28_11_12e Арбитраж Москвы признал 
банкротом "Павловскгранит-
Инвест" 

http://rapsinews.ru/arbitration/20121127/26
5534968.html 

ИА «РАПСИ-ньюс» 

28_11_12f О.Кашина могли уволить из-за его 
оппозиционной деятельности 

http://top.rbc.ru/society/26/11/2012/833580.
shtml 

РБК 

28_11_12g Анатолий Мишнев назначен 
сенатором от администрации 
Смоленской области 

http://www.regnum.ru/news/polit/1596810.h
tml 

ИА REGNUM 

28_11_12h Госдуму пополнил единоросс из 
Красноярска 

http://top.rbc.ru/politics/28/11/2012/833898.
shtml 

РБК 

28_11_12i Apple уволила менеджера, 
отвечавшего за картографический 
сервис 

http://ria.ru/technology/20121128/91251630
4.html 

РИА Новости 

28_11_12j Шойгу решил корректировать 
"нюансы" в начинаниях 
Сердюкова 

http://lenta.ru/news/2012/11/28/defense/ LENTA.RU 

28_11_13_1 Назначен временный 
генеральный директор Polyus 
Gold 

http://lenta.ru/news/2013/11/28/polyus/ LENTA.RU 

28_11_13_2 Сын Дудаева признался в 
подделке паспортов 

http://lenta.ru/news/2013/11/27/confess LENTA.RU 

28_11_13_3 Назначен главный контролер 
московских парковок 

http://lenta.ru/news/2013/11/27/madi/ LENTA.RU 

28_11_13_4 На бывшего гендиректора 
«Оборонсервиса» завели 
уголовное дело 

http://lenta.ru/news/2013/11/28/oboronservi
ce/ 

LENTA.RU 

28_11_13_5 Мурси решил подать в суд на 
свергнувшую его армию 

http://lenta.ru/news/2013/11/13/sue/ LENTA.RU 

28_11_13_6 «Терек» с новым тренером крупно 
проиграл ЦСКА 

http://lenta.ru/news/2013/11/10/terek/ LENTA.RU 

28_11_13_7 Минкульт начал проверку 
финансовой деятельности 
Вагановки 

http://lenta.ru/news/2013/11/13/vaganova/ LENTA.RU 

29_11_12a СМИ узнали о смене 
ответственного за страхование 
вкладов 

http://lenta.ru/news/2012/11/28/turbanov/ LENTA.RU 

29_11_12b Масс-медиа, близкие к "Хамас", 
предрекают отставку Б.Нетаньяху 

http://top.rbc.ru/society/26/11/2012/833558.
shtml 

РБК 

29_11_12c Председатель ФСК ЕЭС уволил 
главу МРСК Центра 

http://niic-mrsk.ru/about/news/predsedatel-
fsk-ees-uvolil-glavu-mrsk-centra/ 

Сайт ОАО "НИИЦ 
МРСК" 

http://www.regnum.ru/news/polit/1597348.html
http://www.regnum.ru/news/polit/1597348.html
http://lenta.ru/news/2013/11/27/resign/
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29_11_12d Гендиректор «МРСК Центра» 
лишился должности после 
коррупционного скандала 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/6
566351/glava_mrsk_centra_uvolen_posle_
vyyavlennyh_v_kompanii 

Ведомости 

29_11_12e Евкуров назначил вице-
премьером замминистра спорта 
Арсамакова 

http://www.vedomosti.ru/politics/opinions/2
012/11/28/6590621 

Ведомости 

29_11_12f Руководитель ОАО «Славнефть-
ЯНОС» станет председателем 
правительства Ярославской 
области 

http://novostienergetiki.ru/rukovoditel-oao-
slavneft-yanos-stanet-predsedatelem-
pravitelstva-yaroslavskoj-oblasti/ 

НОВОСТИ 
ЭНЕРГЕТИКИ 

29_11_12g Экс-руководитель ФСВТС 
Дмитриев назначен советником 
Шойгу 

http://www.vedomosti.ru/career/news/6654
161/minoborony_podtverdilo_naznachenie
_eksglavy_fsvts_sovetnikom 

Ведомости 

29_11_12h Через полгода работы Антон 
Вищаненко ушел из НМТП 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/6
651421/cherez_polgoda_raboty_anton_vis
chanenko_ushel_iz_nmtp 

Ведомости 

29_11_12i Авторитетный специалист http://expert.ru/2012/11/30/avtoritetnyij-
spetsialist/ 

Эксперт 

29_11_12j Новый гендиректор 
«ВымпелКома» урежет расходы 

http://fingazeta.ru/technology/novyiy-
gendirektor-vyimpelkoma-urejet-rashodyi-
173398/ 

Финансовая газета 

29_11_13_1 Собянин назначил нового 
префекта Южного округа 

http://lenta.ru/news/2013/11/08/prefect/ LENTA.RU 

29_11_13_2 СМИ узнали о назначении 
Доренко главой «Финам FM» 

http://lenta.ru/news/2013/11/06/dorenko/ LENTA.RU 

29_11_13_3 Российский GQ Style впервые 
получил собственного главреда 

http://lenta.ru/news/2013/11/05/gqagarin/ LENTA.RU 

29_11_13_4 Мария Гайдар ушла из 
правительства Москвы 

http://lenta.ru/news/2013/11/05/gaidar/ LENTA.RU 

29_11_13_5 СМИ запустили слухи о 
назначении Дениса Мацуева 
главой Петербургской 
консерватории 

http://lenta.ru/news/2013/10/31/denis/ LENTA.RU 

29_11_13_6 Бывшего министра обороны США 
выдвинули в президенты 
бойскаутов 

http://lenta.ru/news/2013/10/31/boyscouts/ LENTA.RU 

30_11_12a Изосимов отключился от 
«Билайна» 

http://www.gazeta.ru/business/2011/05/16/
3618941.shtml 

Газета.Ру 

30_11_12b Манылов назначен первым 
заместителем министра сельского 
хозяйства 

http://www.vedomosti.ru/politics/news/6627
681/manylov_naznachen_pervym_zamestit
elem_ministra_selskogo 

Ведомости 

30_11_12c Собянин назначил Хуснуллина 
руководителем штаба по 
обустройству и развитию ЦАО 

http://www.vedomosti.ru/politics/news/6603
361/sobyanin_naznachil_husnullina_rukov
oditelem_shtaba_po 

Ведомости 

30_11_12d Бывший зам Собянина возглавит 
«Транспортную дирекцию 
Олимпийских игр» 

http://www.vedomosti.ru/politics/news/6657
991/byvshij_zam_sobyanina_vozglavit_tra
nsportnuyu_direkciyu 

Ведомости 

30_11_12e Экс-заммэра Москвы Лямов 
покидает пост советника 
Собянина: займется транспортом 
на Олимпиаде в Сочи 

http://www.gazeta.ru/politics/news/2012/11/
30/n_2640681.shtml 

Газета.Ру 

30_11_12f Глава департамента 
промышленности и 
инфраструктуры правительства 
Недосеков освобожден от 
должности 

http://www.gazeta.ru/business/news/2012/1
1/30/n_2641105.shtml 

Газета.Ру 

30_11_12h Мэр Москвы Сергей Собянин 
уволил заместителя префекта 
ЦАО  

http://www.rg.ru/2010/11/18/sobianin-
anons.html 

Российская Газета 

30_11_12i Собянин уволил главу управы 
московского района "Капотня" 

http://ria.ru/moscow/20101117/297304310.
html 

РИА Новости 
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30_11_12j Собянин отправил в отставку 
главу департамента потребрынка 
Москвы 

http://ria.ru/moscow/20101101/291564271.
html 

РИА Новости 

abdulatipov Экс-глава Дагестана считает 
повышением свой переход на 
работу в Кремль 

http://ria.ru/politics/20130128/920220564.ht
ml#ixzz2JXxdziul  

РИА Новости 

appoint_29_10 Путин назначил нового постпреда 
РФ при НАТО 

http://lenta.ru/news/2012/10/24/grushko  LENTA.RU 

artjakov Политологи прокомментировали 
отставку самарского губернатора 
Артякова 

http://ria.ru/politics/20120510/645615177.ht
ml  

РИА Новости 

blokhin Блохин возвращается к 
полноценным тренировкам 
"Динамо" - СМИ 

http://rian.com.ua/sport/20121026/3361639
20.html  

РИА Новости 
Украина 

chaves Чавес назначил нового вице-
президента 

http://lenta.ru/news/2012/10/11/maduro/  LENTA.RU 

chirkunov Басаргин внесет кандидатуру 
премьера Пермского края в июне 

http://ria.ru/politics/20120515/649957877.ht
ml  

РИА Новости 

ertysbaev Ертысбаев не назначался главой 
департамента по связям с 
общественностью ФФК 

http://www.newskaz.ru/society/20121112/4
273844.html  

ИА «Новости-
Казахстан» 

filatov Глава управления 
Роспотребнадзора по Москве 
Николай Филатов отстранен от 
занимаемой должности 

http://echo.msk.ru/news/888825-echo/ «Эхо Москвы» 

georgia5 Парламент Грузии утвердил 
состав нового правительства 
(видео) 

http://www.rbc.ua/rus/top/politics/parlament
-gruzii-utverdil-sostav-novogo-pravitelstva-
25102012162200  

РБК-Украина 

georgia7 Новое руководство МВД Грузии 
поменяло руководящий состав 
ведомства 

http://newsgeorgia.ru/politics/20121106/215
317614.html  

Новости-Грузия 

govorun ГОВОРУН Олег Маркович http://riarealty.ru/analysis_info/20121017/3
98679278.html  

РИА Новости 

holding До 2016 г. в Томской области 
направят на развитие 
газоснабжения около 8,5 млрд 
рублей 

http://regnum.ru/news/tomsk/1619456.html REGNUM 

hu_zintao Председатель КНР призывает 
бороться с коррупцией 

http://world.lb.ua/news/2012/11/08/178090
_predsedatel_knr_prizivaet.html  

LB.ua 

jastrebov Губернатор Ярославской области 
Сергей Вахруков ушёл в отставку 

http://www.yar.aif.ru/politic/details/186269  Аргументы и факты 

jaximovich Ицхак Герцог возглавит 
предвыборный штаб "Аводы" 

http://newsru.co.il/arch/israel/08nov2012/h
erzog_0010.html  

NEWSru 

kamchatka Глава Камчатки уволил двух 
своих заместителей 

http://www.regnum.ru/news/polit/1622714.h
tml 

REGNUM 

klinton Хиллари Клинтон уйдет в 
отставку после президентских 
выборов 

http://lenta.ru/news/2012/10/27/clinton/  LENTA.RU 

kujvashev Евгений Куйвашев освобождён от 
должности полпреда президента 
в Уральском Федеральном округе 

http://echo.msk.ru/news/888448-
echo.html?=top 

«Эхо Москвы» 

kuleshov Сын А.Лукашенко взял нити 
силовых структур в свои руки 

http://top.rbc.ru/politics/14/05/2012/650156.
shtml  

РБК 

larionov В донской полиции назначен 
новый руководитель 

http://www.rg.ru/2013/02/11/reg-
ufo/larionov-anons.html 

Российская Газета 

lenoblast Чиновник Ленобласти: Нас 
беспокоит, когда новые кварталы 
Санкт-Петербурга плавно 
перетекают в область 

http://www.regnum.ru/news/polit/1592550.h
tml 

REGNUM 

lomova Заместителем префекта Юго-
Западного округа Москвы 
назначена Елена Ломова 

http://riarealty.ru/news_appointment/20130
131/399514811.html  

РИА Новости 
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lukashenko Лукашенко назначил 
замначальника КГБ и уволил 
замначальника 
Госпогранкомитета 

http://www.regnum.ru/news/1787288.html?f
orprint  

REGNUM 

mcafee Глава по продажам McAfee уходит 
в отставку 

http://digit.ru/business/20121114/39659543
6.html  

РИА Новости 

mvd Президент РФ произвел кадровые 
изменения в МВД и ФСИН 

http://www.regnum.ru/news/polit/1592534.h
tml  

REGNUM 

mvd2 Российским военным вернут 
погоны на плечи 

http://lenta.ru/news/2012/11/12/pogon/  LENTA.RU 

otvetstvennyj Субсидия на идею http://www.rg.ru/2013/01/31/reg-
urfo/idea.html 
(фрагмент) 

Российская Газета 

predprinimatel4 Главой Ловозерского района 
Мурманской области стал 
предприниматель 

http://www.regnum.ru/news/polit/1587223.h
tml  

REGNUM 

putin_naznachil Владимир Путин подписал ряд 
указов о назначении в 
администрацию президента РФ 

http://echo.msk.ru/news/891097-
echo.html?=full 

«Эхо Москвы» 

regnum_2013_1 В Забайкалье назначены новые 
руководители ведомств 

http://www.regnum.ru/news/1721309.html  REGNUM 

regnum_2013_2 "Адмирал" подписал контракт с 
обладателем Кубка Стенли 

http://www.regnum.ru/news/sport/1721285.
html  

REGNUM 

regnum_2013_3 Руководитель ГУП "Новострой" 
опровергает слухи о возбуждении 
против него уголовного дела 
(Дагестан) 

http://www.regnum.ru/news/economy/1721
202.html  

REGNUM 

regnum_2013_4 Комиссия для конкурса на пост 
главы администрации Волгограда 
готова к работе 

http://m.regnum.ru/news/1721148.html  REGNUM 

regnum_2013_5 Стратегия развития всех секторов 
финансового рынка РФ поступит 
на рассмотрение Госдумы в 2014 
году - Швецов 

http://itar-tass.com/ekonomika/691853 ИТАР-ТАСС 

regnum_2013_6 Министром общественной 
безопасности Прикамья назначен 
Владимир Калищенко 

http://m.regnum.ru/news/1720784.html  REGNUM 

regnum_2013_7 В администрации Волгограда 
произошли кадровые перемены 

http://m.regnum.ru/news/1720668.html  REGNUM 

regnum_2013_8 На должность сити-менеджера 
Екатеринбурга рекомендован 
Александр Якоб 

http://www.regnum.ru/news/polit/1720490.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_9 Архангельские депутаты досрочно 
прекратили полномочия 
Кононовой 

http://www.regnum.ru/news/polit/1720321.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_10 Екатерину Прокопьеву утвердили 
в должности вице-губернатора 
Архангельской области по 
соцвопросам 

http://www.arnews.ru/news/1720270.html  ИА «Архангельские 
новости» 

regnum_2013_11 Министром природных ресурсов и 
экологии Омской области стал 
Александр Винокуров 

http://www.regnum.ru/news/polit/1721616.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_12 Председателем Совета 
директоров ОАО "Татмедиа" стал 
Асгат Сафаров 

http://www.regnum.ru/news/polit/1721626.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_13 Премьер-министр Армении 
освободил от должностей 
заместителей главы аппарата 
правительства 

http://www.regnum.ru/news/1721709.html  REGNUM 

regnum_2013_15 В генпрокуратуре Армении 
продолжаются кадровые 
перестановки 

http://www.regnum.ru/news/polit/1721730.h
tml  

REGNUM 
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regnum_2013_16 Ямал укрепляет сотрудничество с 
регионами арктических стран 

http://www.regnum.ru/news/economy/1721
738.html  

REGNUM 

regnum_2013_17 Сергей Доронченко: "Кубань" 
заплатила 5 млн рублей за 
Гончаренко" 

http://www.regnum.ru/news/sport/1721746.
html  

REGNUM 

regnum_2013_18 Президент Татарстана ушел в 
отпуск на неделю 

http://www.regnum.ru/news/polit/1722018.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_19 Владимир Путин упразднил 
комиссию по вопросам Дальнего 
Востока и байкальского региона 

http://www.regnum.ru/news/polit/1722119.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_20 СМИ: Пилотов "Аэрофлота" 
защитили от вымогателей 

http://www.regnum.ru/news/economy/1722
196.html  

REGNUM 

regnum_2013_21 Полпредом губернатора 
Красноярского края стал Алексей 
Додатко 

http://www.regnum.ru/news/polit/1722223.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_22 Экс-замкомандующего Военно-
транспортной авиации осужден 
на 5 лет колонии (Москва) 

http://www.regnum.ru/news/polit/1722430.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_23 В Челябинской области назначен 
ещё один вице-премьер 

http://www.regnum.ru/news/polit/1722562.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_24 Аппарат правительства Хакасии 
возглавила Лариса Карамчакова 

http://regnum.ru/news/polit/1722561.html REGNUM 

regnum_2013_25 Александр Якоб вновь утверждён 
сити-менеджером Екатеринбурга 

http://www.regnum.ru/news/polit/1722614.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_26 Свердловский губернатор уходит 
в плановый отпуск, его ио - Силин 

http://www.regnum.ru/news/polit/1722681.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_27 "Кадровая чистка" в прокуратуре 
Армении продолжается 

http://www.regnum.ru/news/polit/1723749.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_28 Планы по ликвидации 
Роспотребнадзора оказались 
слухами 

http://www.regnum.ru/news/medicine/1723
688.html  

REGNUM 

regnum_2013_29 Новый германский Бундестаг и 
перспективы создания "большой 
коалиции": ситуационный анализ 

http://www.regnum.ru/news/polit/1723675.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_30 Главой управления 
Минрегионразвития РФ по СФО 
назначен новосибирский чиновник 

http://www.regnum.ru/news/polit/1723627.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_31 Премьер Румынии пообещал 
США признать Косово не позднее 
2015 года 

http://www.regnum.ru/news/polit/1723567.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_32 Геннадий Онищенко стал 
помощником Дмитрия Медведева 

http://www.regnum.ru/news/polit/1723550.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_33 Дифференциация доптарифа за 
вредное производство позволит 
работодателям сэкономить: 
Минтруда 

http://www.regnum.ru/news/economy/1723
535.html  

REGNUM 

regnum_2013_34 Глава Минздравсоцразвития: 
Пока не ясно, где Онищенко будет 
работать дальше 

http://m.regnum.ru/news/1723462.html  REGNUM 

regnum_2013_35 Сергей Новиков утвержден в 
должности министра 
регионального развития Хакасии 

http://www.regnum.ru/news/polit/1723290.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_36 Экс-глава ОАО "АВТОВАЗ" стал 
замруководителя Роскосмоса 

http://www.regnum.ru/news/polit/1723281.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_37 Председатель арбитражного суда 
Дагестана ушёл в отставку 

http://www.regnum.ru/news/polit/1723257.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_38 Советник министра культуры 
Подмосковья возглавит 
кругосветное путешествие 

http://www.regnum.ru/news/autonews/1723
203.html 

REGNUM 

regnum_2013_39 Закир Гасанов - новый министр 
обороны Азербайджана 

http://www.regnum.ru/news/polit/1723036.h
tml  

REGNUM 
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regnum_2013_41 В Калмыкии назначен и. о. 
председателя Верховного суда 

http://m.regnum.ru/news/1722895.html  REGNUM 

regnum_2013_42 Янукович решает, что опаснее - 
Тимошенко на свободе или 
экономический крах страны: 
опрос депутатов 

http://www.regnum.ru/news/polit/1723299.h
tml 

REGNUM 

regnum_2013_43 Мэр Ангарска временно 
приостановил голодовку 

http://www.regnum.ru/news/accidents/1723
080.html  

REGNUM 

regnum_2013_44 "ГалоПолимер" подозревает ФАС 
в проведении необоснованных 
проверок 

http://www.regnum.ru/news/economy/1723
907.html  

REGNUM 

regnum_2013_45 В свердловском интернате 
отравились 18 детей 

http://www.regnum.ru/news/accidents/1723
637.html  

REGNUM 

regnum_2013_46 В Новосибирской области из 
ЛДПР исключили бывшего 
координатора реготделения 

http://m.regnum.ru/news/polit/1723526.html  REGNUM 

regnum_2013_47 Партия регионов: Яценюк 
манипулирует словами 
Тимошенко (Украина) 

http://www.regnum.ru/news/polit/1723021.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_48 Врио главы Росграницы назначен 
Юрий Мальцев 

http://www.regnum.ru/news/polit/1722989.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_49 Геннадий Онищенко покидает 
пост главы Роспотребнадзора 

http://www.regnum.ru/news/polit/1722753.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_50 Рулевой "Терека" может 
возглавить сборную Казахстана 

http://www.regnum.ru/news/sport/1722490.
html  

REGNUM 

regnum_2013_51 Михаил Прохоров может покинуть 
пост лидера "Гражданской 
платформы" 

http://www.regnum.ru/news/polit/1722321.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_52 Эксперт: Янукович сохраняет 
интригу по Тимошенко, поднимая 
ставки как перед Москвой, так и 
перед Брюсселем 

http://www.regnum.ru/news/polit/1722149.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_53 Торги за Тимошенко, новые 
выборы и "перезагрузка" 
отношений с РФ: главное на 
Украине за неделю 

http://www.regnum.ru/news/polit/1722030.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_54 Петербургские националисты 
после митинга на Марсовом поле 
отправились на Невский, где их 
встретил ОМОН 

http://www.regnum.ru/news/polit/1721918.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_55 Медведев уволил замглавы 
Минвостокразвития Игоря 
Аверина 

http://www.regnum.ru/news/polit/1721871.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_56 В Египте вновь судят экс-
президента Мубарака 

http://www.regnum.ru/news/polit/1721870.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_57 Мунсовет Кишинева отказался от 
референдума об отставке мэра-
либерала (Молдавия) 

http://www.regnum.ru/news/polit/1724097.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_58 Минобороны РФ: Алжир - давний 
и надежный партнер России 

http://www.regnum.ru/news/polit/1724051.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_59 Андрей Марченко: 
"Брокбизнесбанк" накануне 
дефолта. Курченко выводит 
активы 

http://www.regnum.ru/news/polit/1724053.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_60 Начальником управления 
потребительского рынка мэрии 
Новосибирска стал Евгений 
Чеботаев 

http://www.regnum.ru/news/1725365.html?f
orprint  

REGNUM 

regnum_2013_61 Руководство крымско-татарского 
меджлиса сменилось лишь 
формально 

http://www.regnum.ru/news/polit/1725323.h
tml  

REGNUM 
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regnum_2013_62 Самоотвод и признание: избран 
новый глава Чувашского 
национального конгресса 

http://www.regnum.ru/news/polit/1725223.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_63 Замминистра культуры РФ: Во 
главе петербургской "вагановки" 
должен быть деятель мирового 
балета 

http://www.regnum.ru/news/cultura/172518
1.html  

REGNUM 

regnum_2013_64 Председателем попечительского 
совета Михайловского театра 
стал Владимир Мединский 
(Санкт-Петербург) 

http://www.regnum.ru/news/cultura/172475
1.html  

REGNUM 

regnum_2013_65 И я уйду через несколько недель, 
и это правительство сменится - 
Саакашвили (Грузия) 

http://www.regnum.ru/news/polit/1724613.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_66 Петербургский Крыловский центр 
создает уникальную 
электросистему для атомных 
ледоколов 

http://www.regnum.ru/news/polit/1724566.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_67 В Волгограде объявился первый 
претендент на пост главы 
администрации города 

http://m.regnum.ru/news/polit/1724477.html  REGNUM 

regnum_2013_68 Шувалов: Армения хочет как 
можно быстрее ратифицировать 
документы по вступлению в ТС 

http://www.regnum.ru/news/polit/1724393.h
tml 
(фрагмент) 

REGNUM 

regnum_2013_69 Первый зампред Демпартии 
Молдавии Плахотнюк сложил 
депутатский мандат 

http://www.regnum.ru/news/polit/1725165.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_70 В Йошкар-Оле чиновник уволен 
из-за подозрения в незаконном 
расходовании средств 

http://www.regnum.ru/news/polit/1725074.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_71 Политические репрессии, Кличко 
идет в президенты и загадочные 
переговоры Януковича с 
Путиным: главное на Украине за 
неделю 

http://belarus.regnum.ru/news/ukraina/172
4925.html  

REGNUM 

regnum_2013_72 Прокуратура принесла 
официальные извинения 
бывшему вице-губернатору 
Орловской области 

http://www.regnum.ru/news/polit/1724207.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_73 В системе прокуратуры Армении 
произошли новые кадровые 
перестановки 

http://www.regnum.ru/news/polit/1725858.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_74 Олег Говорун находится в Южной 
Осетии с рабочим визитом 

http://www.regnum.ru/news/polit/1725823.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_75 В аппарате правительства 
Ставрополья произошли 
перераспределения и кадровые 
перестановки 

http://www.regnum.ru/news/1725792.html  REGNUM 

regnum_2013_76 Для противостояния "Святому 
Иуде" в Ленобласти создан 
оперативный штаб 

http://www.regnum.ru/news/polit/1725740.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_77 Губернатор Калужской области 
произвел кадровую рокировку 

http://www.regnum.ru/news/polit/1725583.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_78 После Универсиады в Казани 
появился еще один почетный 
гражданин - Виталий Мутко 

http://www.regnum.ru/news/polit/1725557.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_79 В Благовещенске чиновник 
получил срок за аферу с землей 

http://www.regnum.ru/news/economy/1727
069.html  

REGNUM 

regnum_2013_80 Эксперт: Отставки украинских 
мэров и губернаторов в Хеллоуин 
- ирония Януковича 

http://m.regnum.ru/news/ukraina/1727022.
html  

REGNUM 
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regnum_2013_81 Украинский эксперт: Львов и 
Одесса только начало, 
следующими поменяют 
губернаторов в Ивано-Франковске 
и Закарпатье 

http://www.regnum.ru/news/polit/1727019.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_82 Назначен новый начальник 
департамента развития 
предпринимательства 
Владимирской области 

http://www.regnum.ru/news/polit/1726990.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_83 Новый прокурор Владимирской 
области приехал из Липецка 

http://www.regnum.ru/news/polit/1726987.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_84 В новгородском правительстве 
сменили главу департамента 
социальной защиты населения 

http://www.regnum.ru/news/polit/1726956.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_85 Бывший зампред комитета по 
охране памятников Петербурга 
попался на взятке 

http://www.regnum.ru/news/accidents/1726
948.html  

REGNUM 

regnum_2013_86 Учитель Павел Шмаков: В 
Татарстане свободное развитие 
детей выжигают каленым 
железом 

http://www.regnum.ru/news/polit/1726931.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_87 Петербургский депутат: Проекты 
закона о капремонте создают 
набор коррупционных соблазнов 

http://www.regnum.ru/news/realestate/1726
893.html  

REGNUM 

regnum_2013_88 Назначен гендиректор Пермского 
центра развития 
предпринимательства 

http://www.regnum.ru/news/polit/1726583.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_89 Глава Кабардино-Балкарии 
предложил кандидатуру Храмова 
на пост премьера республики 

http://m.regnum.ru/news/1726550.html  REGNUM 

regnum_2013_90 Россия однозначно поддерживает 
вступление Армении в 
Таможенный союз - эксперт 

http://www.regnum.ru/news/polit/1726444.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_91 СМИ: "Аэрофлот" спас свой 
летный состав от мошенников 

http://www.regnum.ru/news/economy/1726
424.html  

REGNUM 

regnum_2013_92 Глава администрации Белгорода 
назначил своего первого зама 

http://www.regnum.ru/news/polit/1727987.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_93 Развитием туризма в Петербурге 
займется аппаратчик 

http://www.regnum.ru/news/tourism/172798
1.html  

REGNUM 

regnum_2013_94 В Волгограде завершается прием 
заявлений на конкурс на пост 
главы администрации города 

http://www.regnum.ru/news/polit/1727943.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_95 Возобновил работу латвийский 
дискуссионный портал IMHOclub 

http://www.regnum.ru/news/polit/1727770.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_96 В интернете начался сбор 
подписей против назначения 
Цискаридзе ректором Вагановки 
(Санкт-Петербург) 

http://www.regnum.ru/news/cultura/172769
9.html  

REGNUM 

regnum_2013_97 Закон о создании Российского 
научного фонда подписан 
Владимиром Путиным 

http://www.regnum.ru/news/polit/1727681.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_98 Лукашенко назначил нового 
руководителя Госпогранкомитета 
Белоруссии 

http://www.regnum.ru/news/polit/1727614.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_99 Следующего главу МВД 
представит сам Гарибашвили 
(Грузия) 

http://www.regnum.ru/news/polit/1727583.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_100 Премьер-министром Грузии 
станет Ираклий Гарибашвили 

http://www.regnum.ru/news/polit/1727582.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_101 Экс-губернатор Ивановской 
области обозначил основные 
направления работы на новом 
посту 

http://www.regnum.ru/news/polit/1727570.h
tml  

REGNUM 
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regnum_2013_102 Из мэрии Первоуральска 
уволились 9 человек 
(Свердловская обл.) 

http://www.regnum.ru/news/polit/1727541.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_103 Надеюсь, что новая власть 
Первоуральска будет единой 
командой: свердловский депутат 

http://www.regnum.ru/news/polit/1727510.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_125 Первого вице-губернатора 
Воронежской области выберут на 
конкурсной основе 

http://www.regnum.ru/news/polit/1731421.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_126 Сергей Шойгу положительно 
оценил эксперимент по созданию 
научной роты в Воронеже 

http://www.regnum.ru/news/polit/1731420.h
tml  

REGNUM 

regnum_2013_127 Краснодарские рынки стали 
филиалами "Черкизона": 
губернатор Александр Ткачев 

http://www.regnum.ru/news/economy/1731
412.html  

REGNUM 

regnum_2013_132 За радиочастоты будут платить 
по-новому 

http://www.rg.ru/2013/11/18/radio-site.html  Российская Газета 

regnum_2013_133 Пенсионной реформой 
правительство Армении запускает 
чугунный бумеранг - мнение 

http://www.regnum.ru/news/society/173338
7.html  

REGNUM 

regnum_2013_134 ДТП в Новосибирской области: 
два человека погибли, 13 
пострадали 

http://www.regnum.ru/news/1733444.html  REGNUM 

regnum_2013_135 Арестованного мэра Астрахани 
временно заменит Ирина Егорова 

http://www.regnum.ru/news/1733458.html  REGNUM 

regnum_2013_200 Алан Гучмазов назначен 
заместителем главы МВД Южной 
Осетии 

http://www.regnum.ru/news/1739896.html  REGNUM 

regnum_2013_201 В Приднестровье назначен новый 
министр экономики 

http://www.regnum.ru/news/1739276.html  REGNUM 

regnum_2013_202 Эксперт: На пути евроинтеграции 
Украине следует обратить 
внимание на "румынскую 
опасность" 

http://www.regnum.ru/news/1738894.html  REGNUM 

regnum_2013_203 В Иркутской области назначен 
министр образования 

http://www.regnum.ru/news/1737114.html  REGNUM 

regnum_2013_204 Новый главный прокурор Грузии 
назначил своим первым 
заместителем бывшего 
сотрудника минфина 

http://www.regnum.ru/news/1736166.html  REGNUM 

regnum_2013_205 В СМИ Южной Осетии произошли 
кадровые перестановки 

http://www.regnum.ru/news/1735755.html  REGNUM 

regnum_2013_206 В Приднестровье назначен новый 
глава МВД 

http://www.regnum.ru/news/1735579.html  REGNUM 

regnum_2013_207 Президент Таджикистана 
отправил в отставку глав 
Минэнергопрома и Минтруда 

http://www.regnum.ru/news/1735436.html  REGNUM 

rosobrnadzor Рособрнадзор возглавил 30-
летний чиновник 

http://top.rbc.ru/politics/04/11/2012/823388.
shtml  

РБК 

samsonov Александр Самсонов назначен 
региональным менеджером Adobe 
Systems 

http://www.digit.ru/business/20121112/3965
46592.html  

РИА Новости 

semenenko Стадион "Зенита" стоил 
должности главному строителю 
Петербурга 

http://top.rbc.ru/society/29/10/2012/822273
.shtml  

РБК 

serdjukov2 Москва закажет еще два 
«Мистраля» ("La Tribune", 
Франция) 

http://inosmi.ru/russia/20121107/20189698
6.html  

«ИноСМИ.RU» 

shojgu1 Брынцалов: назначение Шойгу 
поможет решить проблему 
военных городков 

http://ria.ru/mosobl/20121107/909914372.h
tml  

РИА Новости 
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shojgu2 Новый министр обороны России - 
тувинец, буддист и не 
петербуржец ("Polityka 
Wschodnia", Польша) 

http://inosmi.ru/russia/20121107/20189594
3.html  

«ИноСМИ.RU» 

shojgu3 Анатолий Сердюков был 
"эффективным министром 
обороны": Медведев 

http://www.regnum.ru/news/polit/1590309.h
tml  

REGNUM 

shojgu4 А.Сердюков передал С.Шойгу 
"ядерный чемоданчик" 

http://top.rbc.ru/politics/07/11/2012/823822.
shtml  

РБК 

shojgu5 Отставка Сердюкова: что стоит за 
решением Путина? 

http://www.golos-
ameriki.ru/content/russian-defence-
minister/1540963.html  

«Голос Америки» 

shojgu6 Депутат от "ЕР": К отставке 
А.Сердюкова причастны 
иностранные спецслужбы 

http://top.rbc.ru/politics/06/11/2012/823656.
shtml  

РБК 

shojgu7 Дмитрий Рогозин: У нас с бывшим 
главой Минобороны не было 
конфликта личного, был 
профессиональный 

http://www.regnum.ru/news/polit/1590037.h
tml  

REGNUM 

shojgu8 СК допросит Сердюкова по делу 
"Оборонсервиса", при 
необходимости - Маркин 

http://riarealty.ru/news/20121106/39880385
8.html  

РИА Новости 

shojgu9 Можно ли клонировать Шойгу? http://inosmi.ru/russia/20121113/20209838
0.html  

«ИноСМИ.RU» 

shojgu10 Модернизация детсадов и 
больниц станет приоритетом в 
Подмосковье - Воробьев 

http://riarealty.ru/news_infrastructure/20121
112/398849267.html 
(фрагмент) 

РИА Новости 

si_tzjanpin Си Цзиньпин избран генсеком 
Коммунистической партии Китая 

http://www.rbc.ua/rus/top/politics/si-
tszinpin-izbran-gensekom-
kommunisticheskoy-partii-kitaya-
15112012081500 
(фрагмент) 

РБК-Украина 

sit1 Том Круз отказался от съемок 
«Великолепной семерки» 

http://lenta.ru/news/2013/12/26/cruise/  LENTA.RU 

sit2 Премьер-министр Турции сменил 
состав правительства 

http://lenta.ru/news/2013/12/26/ten/  LENTA.RU 

sit3 Навальный нашел у «самого 
бедного» депутата Госдумы 
поместье во Франции 

http://lenta.ru/news/2013/12/25/babakov/  LENTA.RU 

sit4 Михайловский театр продлил 
контракт с «банановым королем» 
на пять лет 

http://lenta.ru/news/2013/12/24/kehman/  LENTA.RU 

sit5 Киану Ривз открестился от 
римейка «На гребне волны» 

http://lenta.ru/news/2013/12/24/keanu/  LENTA.RU 

sit6 Правозащитники захватили виллу 
Гульнары Каримовой 

http://lenta.ru/news/2013/12/24/seize/  LENTA.RU 

sit7 Бывший глава Кабардино-
Балкарии стал сенатором 

http://lenta.ru/news/2013/12/24/kanakov/  LENTA.RU 

sit8 Назвавший матерей-одиночек 
******* томский миссионер 
лишился должности 

http://lenta.ru/news/2013/12/24/away/  LENTA.RU 

sit9 Назначен новый главный тренер 
«Тоттенхэма» 

http://lenta.ru/news/2013/12/24/coach/  LENTA.RU 

sit10 Баумгертнера уволили с поста 
гендиректора «Уралкалия» 

http://lenta.ru/news/2013/12/23/uralkali/  LENTA.RU 

sit11 Кадыров уволил министра 
культуры за безнравственность 
подчиненных 

http://lenta.ru/news/2013/12/26/kadyrov/  LENTA.RU 

sit12 Главным редактором «России 
сегодня» назначили Симоньян 

http://lenta.ru/news/2013/12/31/russiasego
dnya/  

LENTA.RU 
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sit13 Казахстанского замминистра 
задержали за взятку в 100 тысяч 
долларов 

http://lenta.ru/news/2013/12/23/detain/  LENTA.RU 

sit14 Руководителю «Теле2-Россия» 
предрекли отставку 

http://lenta.ru/news/2013/12/23/teletwo/  LENTA.RU 

sit15 Женская сборная России по 
баскетболу получила нового 
тренера 

http://lenta.ru/news/2013/12/20/myshkin/  LENTA.RU 

sit16 Бывшего зятя Назарбаева 
заподозрили в убийстве 
оппозиционера 

http://lenta.ru/news/2013/12/20/suspect/  LENTA.RU 

sit17 В ДТП на Кутузовском проспекте 
погиб вице-премьер Дагестана 

http://lenta.ru/news/2013/12/19/makhachev
/  

LENTA.RU 

sit18 Куратор Северного Кавказа в 
Минрегионе попал под 
сокращение 

http://lenta.ru/news/2013/12/19/curator/  LENTA.RU 

sit19 Алексей Навальный вошел в 
пятерку медиаперсон года 

http://lenta.ru/news/2013/12/19/navalny1/  LENTA.RU 

sit20 Александринка поставит 
спектакль по «Теллурии» 
Сорокина 

http://lenta.ru/news/2013/12/19/gacalov/  LENTA.RU 

sit21 Путин объяснил назначение 
Киселева главой «России 
сегодня» 

http://lenta.ru/news/2013/12/19/patriotic/  LENTA.RU 

sit22 Ирине Антоновой вручили орден 
Восходящего солнца 

http://lenta.ru/news/2013/12/19/antonova/  LENTA.RU 

sit23 Брэда Питта позвали сниматься 
вместе с Томом Крузом 20 лет 
спустя 

http://lenta.ru/news/2013/12/19/pittcruise/  LENTA.RU 

sit24 Гитлера лишили статуса 
почетного гражданина баварского 
города 

http://lenta.ru/news/2013/12/19/hitler/  LENTA.RU 

sit25 «Ведомости» предсказали 
отставку Полтавченко 

http://lenta.ru/news/2013/12/17/poltavchen
ko/  

LENTA.RU 

sit26 Минкульт предложил Цискаридзе 
очередную должность 

http://lenta.ru/news/2013/12/18/leonova/  LENTA.RU 

sit27 Бывшего министра транспорта 
Греции задержали за поддельные 
номера 

http://lenta.ru/news/2013/12/18/minister/  LENTA.RU 

sit28 В Кремле опровергли досрочную 
отставку Полтавченко 

http://lenta.ru/news/2013/12/17/kremlin/  LENTA.RU 

sit29 Мэр Нальчика досрочно ушел в 
отставку 

http://lenta.ru/news/2013/12/17/nalchik/  LENTA.RU 

sit30 Глава ИТАР-ТАСС напомнил о 
важности пропаганды 

http://lenta.ru/news/2013/12/17/mikhailov/  LENTA.RU 

sit31 Уволен главный художник театра 
«Новая опера» 

http://lenta.ru/news/2013/12/16/gerasimenk
o/  

LENTA.RU 

sit32 Назначен гендиректор 
Российского научного фонда 

http://lenta.ru/news/2013/12/16/fund/  LENTA.RU 

sit33 Съемки фильма про ударника 
Beach Boys отменены 

http://lenta.ru/news/2013/12/13/drummer1/  LENTA.RU 

sit34 Бывшего главу «Оборонсервиса» 
амнистировали 

http://lenta.ru/news/2013/12/13/hursevich/  LENTA.RU 

sit35 Суд избавил ученых Зубовского 
института от обязательных 
присутственных часов 

http://lenta.ru/news/2013/12/13/zubovskij/  LENTA.RU 

sit36 На двух заместителей мэра Читы 
завели дело о взятке 

http://lenta.ru/news/2013/12/13/chita/  LENTA.RU 

sit37 Уволилась отвечавшая за театр 
помощница Капкова 

http://lenta.ru/news/2013/12/12/shermenev
a/  

LENTA.RU 
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sit38 Минкульт признал подложным 
письмо против Цискаридзе 

http://lenta.ru/news/2013/12/12/podlog1/  LENTA.RU 

sit39 Дмитрий Киселев пообещал 
сохранить все бренды РИА 
Новости 

http://lenta.ru/news/2013/12/12/newria/  LENTA.RU 

sit40 «Ребенка Розмари» превратят в 
минисериал 

http://lenta.ru/news/2013/12/11/baby/  LENTA.RU 

sit41 Осужденный глава Всеволожского 
района Ленобласти подал в 
отставку 

http://lenta.ru/news/2013/12/11/sobolenko/  LENTA.RU 

sit42 Волк из IKEA превратился в 
символ оппозиции властям 
Гонконга 

http://lenta.ru/news/2013/12/11/ikea/  LENTA.RU 

sit43 Paramount снимет продолжение 
«Джека Ричера» 

http://lenta.ru/news/2013/12/10/reacher/  LENTA.RU 

sit44 Обама возьмет в советники 
бывшего помощника Билла 
Клинтона 

http://lenta.ru/news/2013/12/10/adviser/  LENTA.RU 

sit45 Из Академии Вагановой 
уволилась художественный 
руководитель 

http://lenta.ru/news/2013/12/09/academy/  LENTA.RU 

sit46 Киселев рассказал о миссии 
нового государственного СМИ 

http://lenta.ru/news/2013/12/09/kisselyov/  LENTA.RU 

sit47 Выборы ректора НИУ ВШЭ 
заменят назначением 

http://lenta.ru/news/2013/12/04/noelections
/  

LENTA.RU 

sit48 Путин ликвидировал РИА 
Новости 

http://lenta.ru/news/2013/12/09/ria/  LENTA.RU 

sit49 На региональных выборах в 
Венесуэле победила правящая 
партия 

http://lenta.ru/news/2013/12/09/elections/  LENTA.RU 

sit50 Собянин назначил главу управы 
Бирюлево Западное 

http://lenta.ru/news/2013/12/07/birulovo/  LENTA.RU 

sit51 Гельман поддержал нового 
директора музея PERMM 

http://lenta.ru/news/2013/12/06/permm/  LENTA.RU 

sit52 Террорист из «Крепкого орешка» 
снимет фильм о Поле Робсоне 

http://lenta.ru/news/2013/12/06/robeson/  LENTA.RU 

sit53 Глава Кабардино-Балкарии ушел 
в отставку 

http://lenta.ru/news/2013/12/06/kanokov/  LENTA.RU 

sit54 Собянину разрешили ездить с 
«мигалкой» по Подмосковью 

http://lenta.ru/news/2013/12/05/migalki/  LENTA.RU 

sit55 Главой казахстанского оператора 
связи стал внук Назарбаева 

http://lenta.ru/news/2013/12/05/grandson/  LENTA.RU 

sit56 В РФС нашли замену Роберто 
Розетти 

http://lenta.ru/news/2013/12/30/ivanov/  LENTA.RU 

sit57 В Белоруссии назначили главного 
по интернету 

http://lenta.ru/news/2013/12/03/bynet/  LENTA.RU 

sit58 Посол Палестины в Чехии 
скончался от полученных при 
взрыве ран 

http://lenta.ru/news/2014/01/01/posol/  LENTA.RU 

sit59 «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер 
Юнайтед» в матче премьер-лиги 

http://lenta.ru/news/2014/01/01/tottenham/  LENTA.RU 

sit60 Убивший палестинского посла 
сейф не открывали более 20 лет 

http://lenta.ru/news/2014/01/02/twentyyear
s/  

LENTA.RU 

sit61 Американцы вызвали в сборную 
по хоккею 67-летнего канадца 

http://lenta.ru/news/2014/01/03/kesler/  LENTA.RU 

sit62 В Петербурге застрелился 
бывший заместитель 
командующего Северным флотом 

http://lenta.ru/news/2014/01/03/ustimenko/  LENTA.RU 
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sit63 Кураев обвинил белорусского 
епископа Стефана в совращении 
воспитанников 

http://lenta.ru/news/2014/01/05/homo/  LENTA.RU 

sit64 Путин назначил нового главу 
МУРа 

http://lenta.ru/news/2014/01/06/zinoviev/  LENTA.RU 

sit65 Жюри Каннского кинофестиваля 
возглавит Джейн Кэмпион 

http://lenta.ru/news/2014/01/07/campion/  LENTA.RU 

sit66 В Бишкеке посадили экс-
директора Русского театра драмы 

http://lenta.ru/news/2014/01/08/jail/  LENTA.RU 

sit67 Соратников губернатора Нью-
Джерси обвинили в блокировке 
дороги ради мести 

http://lenta.ru/news/2014/01/09/block/  LENTA.RU 

sit68 Мэр Новосибирска покинул пост 
ради должности вице-губернатора 

http://lenta.ru/news/2014/01/09/novosib/  LENTA.RU 

sit69 Медведев поручил 
скоординировать 
информационную политику за 
границей 

http://lenta.ru/news/2014/01/09/information/  LENTA.RU 

sit70 Пианист Лан Лан и Metallica 
выступят вместе на «Грэмми» 

http://lenta.ru/news/2014/01/09/lang/  LENTA.RU 

sit71 Наблюдательный совет Фонда 
ЖКХ возглавил Степашин 

http://dom.lenta.ru/news/2014/01/09/fondjk
x/ 

LENTA.RU 

sit72 Безработный журналист собрал в 
интернете шесть тысяч долларов 
на ренту 

http://lenta.ru/news/2014/01/03/journalist/  LENTA.RU 

sit73 Режиссер фильма «Сука-любовь» 
отказался снимать «Книгу 
джунглей» 

http://lenta.ru/news/2014/01/10/inarritu/  LENTA.RU 

sit74 Хоккейный «Витязь» уволил 
главного тренера 

http://lenta.ru/news/2014/01/11/vityaz/  LENTA.RU 

sit75 Главу египетского телеканала 
уволили за сюжет о свергнутом 
президенте 

http://lenta.ru/news/2014/01/06/niletv/  LENTA.RU 

sit76 Черчесов отказался возглавить 
«Рубин» 

http://lenta.ru/news/2014/01/09/cherchesov
/  

LENTA.RU 

sit77 В Германии разоблачили 
фальшивую учительницу с 20-
летним стажем 

http://lenta.ru/news/2014/01/09/lehrerin/  LENTA.RU 

sit78 Уволенную за неприличный жест 
телеведущую признали жертвой 
домогательств 

http://lenta.ru/news/2014/01/09/gemtv/  LENTA.RU 

sit79 Тренер южнокорейских 
олимпийцев уволен за 
сексуальные домогательства 

http://lenta.ru/news/2014/01/10/coach/  LENTA.RU 

sit80 Чиновник уволился из-за 
преждевременного твита об 
аресте баскских сепаратистов 

http://lenta.ru/news/2014/01/10/premature/  LENTA.RU 

sit81 Бердымухамедов снял с 
должностей туркменских 
банкиров 

http://lenta.ru/news/2014/01/11/banks/  LENTA.RU 

sit82 Турецкие политики подрались во 
время обсуждения коррупции 

http://lenta.ru/news/2014/01/11/punches/  LENTA.RU 

sit83 Бывший глава ЦБ Израиля 
номинирован на пост заместителя 
главы ФРС 

http://lenta.ru/news/2014/01/10/stanley/  LENTA.RU 

sit84 Парагвай возобновил работу 
посольства в Венесуэле 

http://lenta.ru/news/2014/01/07/open/  LENTA.RU 

sit85 Михаил Леонтьев станет вице-
президентом «Роснефти» 

http://lenta.ru/news/2014/01/08/leontiev/  LENTA.RU 

sit86 Новый мэр Нью-Йорка переехал в 
пустовавшую 12 лет резиденцию 

http://lenta.ru/news/2014/01/06/invite/  LENTA.RU 
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sit87 Житель ЦАР отомстил за 
убийство своей семьи поеданием 
мусульманина 

http://lenta.ru/news/2014/01/13/respublic/  LENTA.RU 

sit88 Павел Гусев уйдет с поста главы 
подмосковной Общественной 
палаты 

http://lenta.ru/news/2013/12/27/gusev/  LENTA.RU 

sit89 Франция решила выдать экс-
главу казахстанского БТА-банка 

http://lenta.ru/news/2014/01/09/ablyazov/  LENTA.RU 

sit90 Ейского архимандрита уличили в 
самовольном проведении службы 

http://lenta.ru/news/2014/01/09/serafim/  LENTA.RU 

sit91 Александр Акопов стал 
президентом Академии 
российского телевидения 

http://lenta.ru/news/2013/12/27/akopov/  LENTA.RU 

sit92 Бывшего британского министра 
посадили за мошенничество 

http://lenta.ru/news/2013/12/23/mcshane/  LENTA.RU 

sit93 Премьер-министр Таиланда 
вынесет свою отставку на 
референдум 

http://lenta.ru/news/2013/12/08/referendum
/  

LENTA.RU 

sit94 Премьер-министр Таиланда 
отказалась уходить в отставку 

http://lenta.ru/news/2013/12/02/unacceptab
le/  

LENTA.RU 

sit95 Ким Чен Ын доверил снабжение 
армии младшей сестре 

http://lenta.ru/news/2014/01/14/sister/  LENTA.RU 

sit96 Белых подтвердил намерение 
переизбраться на пост 
губернатора 

http://lenta.ru/news/2014/01/14/belyh1/  LENTA.RU 

sit97 Путин назначил Гайзера 
временным главой Коми 

http://lenta.ru/news/2014/01/14/komi/  LENTA.RU 

sit98 Мединский отложил выборы в 
Вагановке до конца учебного года 

http://lenta.ru/news/2014/01/13/vaganovka/  LENTA.RU 

sit99 На министра здравоохранения 
Тверской области завели дело 

http://lenta.ru/news/2014/01/13/jidkova/  LENTA.RU 

sit100 «Милан» уволил главного тренера http://lenta.ru/news/2014/01/13/milan/  LENTA.RU 

sit101 Назван главный претендент на 
пост тренера «Милана» 

http://lenta.ru/news/2014/01/14/seedorf/  LENTA.RU 

sit102 Губернатора Нью-Джерси 
заподозрили в нецелевом 
расходовании средств 

http://lenta.ru/news/2014/01/14/sandy/  LENTA.RU 

sit103 Число беженцев из Южного 
Судана превысило 50 тысяч 
человек 

http://lenta.ru/news/2014/01/13/fled/  LENTA.RU 

sit104 Правительство передумало 
вводить представителя 
конкурента в «Газпром» 

http://lenta.ru/news/2014/01/13/popov/  LENTA.RU 

sit105 Харрисон Форд снимется в 
фильме про нестареющую 
девушку 

http://lenta.ru/news/2014/01/16/ford/  LENTA.RU 

sit106 Илья Фарбер отказался от 
карьеры правозащитника 

http://lenta.ru/news/2014/01/16/farber/  LENTA.RU 

sit107 Из Yahoo! уволен второй по 
значимости топ-менеджер 

http://lenta.ru/news/2014/01/16/fired/  LENTA.RU 

sit108 Мастер-банк признан банкротом http://lenta.ru/news/2014/01/16/master/  LENTA.RU 

sit109 Гвардиола отговорил Хави от 
перехода в «Баварию» 

http://lenta.ru/news/2014/01/16/xavi/  LENTA.RU 

sit110 Ивана Демидова послали строить 
тематический парк за 8 
миллиардов долларов 

http://dom.lenta.ru/news/2014/01/16/demid
ov/  

LENTA.RU 

sit111 Челябинский губернатор Юревич 
отправлен в отставку 

http://lenta.ru/news/2014/01/15/yurevich/  LENTA.RU 

sit112 Прокуратура Грузии эксгумирует 
останки Зураба Жвании 

http://lenta.ru/news/2014/01/16/jvania/  LENTA.RU 

http://lenta.ru/news/2014/01/13/respublic/
http://lenta.ru/news/2013/12/27/gusev/
http://lenta.ru/news/2014/01/09/ablyazov/
http://lenta.ru/news/2014/01/09/serafim/
http://lenta.ru/news/2013/12/27/akopov/
http://lenta.ru/news/2013/12/23/mcshane/
http://lenta.ru/news/2013/12/08/referendum/
http://lenta.ru/news/2013/12/08/referendum/
http://lenta.ru/news/2013/12/02/unacceptable/
http://lenta.ru/news/2013/12/02/unacceptable/
http://lenta.ru/news/2014/01/14/sister/
http://lenta.ru/news/2014/01/14/belyh1/
http://lenta.ru/news/2014/01/14/komi/
http://lenta.ru/news/2014/01/13/vaganovka/
http://lenta.ru/news/2014/01/13/jidkova/
http://lenta.ru/news/2014/01/13/milan/
http://lenta.ru/news/2014/01/14/seedorf/
http://lenta.ru/news/2014/01/14/sandy/
http://lenta.ru/news/2014/01/13/fled/
http://lenta.ru/news/2014/01/13/popov/
http://lenta.ru/news/2014/01/16/ford/
http://lenta.ru/news/2014/01/16/farber/
http://lenta.ru/news/2014/01/16/fired/
http://lenta.ru/news/2014/01/16/master/
http://lenta.ru/news/2014/01/16/xavi/
http://dom.lenta.ru/news/2014/01/16/demidov/
http://dom.lenta.ru/news/2014/01/16/demidov/
http://lenta.ru/news/2014/01/15/yurevich/
http://lenta.ru/news/2014/01/16/jvania/


sit113 Джон Керри вошел в список 
главных врагов Хиллари Клинтон 

http://lenta.ru/news/2014/01/15/hitlist/  LENTA.RU 

sit114 Назначен капитан олимпийской 
сборной России по хоккею 

http://lenta.ru/news/2014/01/15/pavel/  LENTA.RU 

sit115 Уволившийся из «Евросети» 
Охлобыстин нашел новую работу 

http://lenta.ru/news/2014/01/14/foundajob/  LENTA.RU 

sit116 СМИ узнали об амнистии 
фигурантов «игорного дела» 

http://lenta.ru/news/2014/01/15/igornoe/  LENTA.RU 

sit117 Бу Андерссон вступил в 
должность президента 
«АвтоВАЗа» 

http://lenta.ru/news/2014/01/15/andersson/  LENTA.RU 

sit118 Замглавы ГИБДД Пензенской 
области уволили за пьяный 
дебош 

http://lenta.ru/news/2014/01/16/penza/  LENTA.RU 

sit119 Из МПГУ уволены руководители 
«вузов-прокладок» 

http://lenta.ru/news/2014/01/16/mpgu/  LENTA.RU 

sit120 Франция согласилась выдать РФ 
бывшего министра финансов 
Подмосковья 

http://lenta.ru/news/2014/01/16/kuznetsov/  LENTA.RU 

sit121 Навальный нашел зарубежные 
акции у жены Ликсутова 

http://lenta.ru/news/2014/01/16/liksutov/  LENTA.RU 

sit122 Лукашенко решил внезапно 
проверить армию 

http://lenta.ru/news/2014/01/16/suddenly/  LENTA.RU 

sit123 Зеедорф подписал контракт с 
«Миланом» 

http://lenta.ru/news/2014/01/16/seedorf/  LENTA.RU 

sit124 Швед объяснил нападение на 
грузовик с мороженым 
самозащитой 

http://lenta.ru/news/2014/01/15/icecream/  LENTA.RU 

sit125 Глава управы московского района 
Сокол арестован 

http://lenta.ru/news/2014/01/18/sokol/  LENTA.RU 

sit126 Главой республики Алтай до 
выборов останется Александр 
Бердников 

http://lenta.ru/news/2014/01/18/berdnikov/  LENTA.RU 

sit127 Главу управы московского района 
Сокол задержали за взятку 

http://lenta.ru/news/2014/01/17/sokol/  LENTA.RU 

sit128 В Росрыболовстве сменился 
руководитель 

http://lenta.ru/news/2014/01/17/rosfish/  LENTA.RU 

sit129 Арестован замглавы полиции 
восточного Бирюлева 

http://lenta.ru/news/2014/01/18/glazov/  LENTA.RU 

sit130 Президент Украины уволил главу 
своей администрации 

http://lenta.ru/news/2014/01/17/resign/  LENTA.RU 

sit131 Замглавы бирюлевской полиции 
доставили в СК 

http://lenta.ru/news/2014/01/17/glazov/  LENTA.RU 

sit132 Чаплин призвал Кураева 
покаяться за слова о «голубом 
лобби» 

http://lenta.ru/news/2014/01/17/kuraev/  LENTA.RU 

sit133 В Москве раскрыли сеть 
подпольных казино 

http://lenta.ru/news/2014/01/17/casino/  LENTA.RU 

sit134 Васильева недосчиталась шести 
томов дела 

http://lenta.ru/news/2014/01/17/six/  LENTA.RU 

sit135 Вице-президент Twitter ушел в 
отставку 

http://lenta.ru/news/2014/01/18/sippey/  LENTA.RU 

sit136 Папа Римский за два года лишил 
сана 400 священников-
педофилов 

http://lenta.ru/news/2014/01/17/pope/  LENTA.RU 

sit137 В Twitter встроят систему заказа и 
оплаты товаров 

http://lenta.ru/news/2014/01/17/stripe/  LENTA.RU 

sit138 Элла Памфилова включена в 
список кандидатов на пост 
омбудсмена 

http://lenta.ru/news/2014/01/18/named/  LENTA.RU 
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sit139 В Подмосковье обыскали дом 
Умара Джабраилова 

http://lenta.ru/news/2014/01/17/djabrailov/  LENTA.RU 

sit140 Ставший мемом «суровый 
турист» поборется за место 
депутата 

http://lenta.ru/news/2014/01/20/politics/  LENTA.RU 

sit141 Тихон Дзядко назначен 
заместителем главного редактора 
телеканала «Дождь» 

http://lenta.ru/news/2014/01/20/dzyadko/  LENTA.RU 

sit142 Абрамс дописал сценарий новых 
«Звездных войн» 

http://lenta.ru/news/2014/01/20/script/  LENTA.RU 

sit143 «Единая Россия» предложила 
своих кандидатов на пост 
омбудсмена 

http://lenta.ru/news/2014/01/20/omb/  LENTA.RU 

sit144 В Южной Осетии отправлено в 
отставку правительство 

http://lenta.ru/news/2014/01/20/osetia/  LENTA.RU 

sit145 Журналисты узнали о съемках 
«Анатомии Майдана» 

http://lenta.ru/news/2014/01/19/anatomy/  LENTA.RU 

sit146 Пресс-секретарь «ВКонтакте» 
опроверг слух об уходе Павла 
Дурова 

http://lenta.ru/news/2014/01/20/durov/  LENTA.RU 

sit147 В Китае посадили пожизненно 
отравителя пельменей 

http://lenta.ru/news/2014/01/20/dumplings/  LENTA.RU 

sit148 Большой театр назвал имя нового 
музыкального руководителя 

http://lenta.ru/news/2014/01/20/bolshoi/  LENTA.RU 

sit149 Директора рижского дома 
престарелых оштрафовали за 
связывание подопечных 

http://lenta.ru/news/2014/01/20/fine/  LENTA.RU 

sit150 Ким Чен Ын нашел замену 
казненному дяде 

http://lenta.ru/news/2014/01/20/sucessor/  LENTA.RU 

sit151 Валерий Непомнящий стал 
помощником главного тренера 
ЦСКА 

http://lenta.ru/news/2014/01/19/assist/  LENTA.RU 

sit152 «Роснано» досрочно прекратит 
полномочия Чубайса 

http://lenta.ru/news/2014/01/20/rusnano/  LENTA.RU 

sit153 «Ведомости» проверили 
директоров «Роснефти» на 
конфликт интересов 

http://lenta.ru/news/2014/01/20/conflict/  LENTA.RU 

sit154 Сирийская оппозиция пригрозила 
отказом от мирных переговоров 
из-за Ирана 

http://lenta.ru/news/2014/01/20/retract/  LENTA.RU 

sit155 Владельца клуба НБА 
оштрафовали на 100 тысяч 
долларов за ругань в адрес судей 

http://lenta.ru/news/2014/01/19/cuban/  LENTA.RU 

sit156 Вице-премьер Дагестана 
задержан по подозрению в 
мошенничестве 

http://lenta.ru/news/2014/01/21/case/  LENTA.RU 

sit157 Приморского полицейского 
посадили за наркоторговлю 

http://lenta.ru/news/2014/01/21/gibdd/  LENTA.RU 

sit158 Павел Дуров отчитался о росте 
суточной аудитории «ВКонтакте» 

http://lenta.ru/news/2014/01/21/sixtymil/  LENTA.RU 

sit159 Линдси Лохан анонсировала 
новый триллер с собой в главной 
роли 

http://lenta.ru/news/2014/01/21/thriller/  LENTA.RU 

sit160 Во Львовской области создали 
новый орган самоуправления 

http://lenta.ru/news/2014/01/25/lviv/  LENTA.RU 

sit161 Янукович сменил главу Киева http://lenta.ru/news/2014/01/25/golova/  LENTA.RU 

sit162 В Киеве возобновились 
столкновения оппозиционеров с 
милицией 

http://lenta.ru/news/2014/01/25/again/  LENTA.RU 
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sit163 СМИ сообщили о продаже 
Павлом Дуровым акций 
«ВКонтакте» 

http://lenta.ru/news/2014/01/24/durov/  LENTA.RU 

sit164 В Хмельницком толпа захватила 
областную администрацию 

http://lenta.ru/news/2014/01/24/seize1/  LENTA.RU 

sit165 В США начали сбор средств на 
президентскую кампанию 
Хиллари Клинтон 

http://lenta.ru/news/2014/01/24/fundraising/  LENTA.RU 

sit166 Оппозиция осадила областную 
администрацию на Волыни 

http://lenta.ru/news/2014/01/24/volyn/  LENTA.RU 

sit167 В Киев из Донецка выехали 
десять автобусов с милицией 

http://lenta.ru/news/2014/01/24/donetsk/  LENTA.RU 

sit168 Янукович сменил руководителя 
своей администрации 

http://lenta.ru/news/2014/01/24/kluev/  LENTA.RU 

sit169 В Черновцах толпа пошла на 
штурм областной администрации 

http://lenta.ru/news/2014/01/24/another/  LENTA.RU 

sit170 Главу «Северной верфи» 
задержали за мошенничество 

http://lenta.ru/news/2014/01/24/verf/  LENTA.RU 

sit171 О матери Терезе снимут новый 
фильм 

http://lenta.ru/news/2014/01/24/teresa/  LENTA.RU 

sit172 Арестованного вице-премьера 
Дагестана уволили 

http://lenta.ru/news/2014/01/23/dagestan/  LENTA.RU 

sit173 В Хмельницком у областной 
администрации возвели 
баррикады 

http://lenta.ru/news/2014/01/23/build/  LENTA.RU 

sit174 «Московские новости» продадут 
правительству Москвы 

http://lenta.ru/news/2014/01/23/mnsale/  LENTA.RU 

sit175 Львовский губернатор передумал 
увольняться 

http://lenta.ru/news/2014/01/23/salo/  LENTA.RU 

sit176 Газета «Московские новости» 
закроется 1 февраля 

http://lenta.ru/news/2014/01/23/mosnews/  LENTA.RU 

sit177 В Каире произошел взрыв около 
станции метро 

http://lenta.ru/news/2014/01/24/cairo2/  LENTA.RU 

sit178 В Латвии избили бывшего главу 
контрразведки 

http://lenta.ru/news/2014/01/23/latvia/  LENTA.RU 

sit179 Сын главы ВГТРК стал топ-
менеджером «ВКонтакте» 

http://lenta.ru/news/2014/01/23/moarchang
es/  

LENTA.RU 

sit180 У крупного подрядчика 
Минобороны поменялись 
владельцы 

http://dom.lenta.ru/news/2014/01/23/msm/  LENTA.RU 

sit181 Новым гендиректором ТНТ стал 
один из создателей канала 

http://lenta.ru/news/2014/01/23/tnt/  LENTA.RU 

sit182 В «Почте России» появится совет 
директоров 

http://lenta.ru/news/2014/01/23/post/  LENTA.RU 

sit183 Наследник российского престола 
уволился из «Норникеля» 

http://lenta.ru/news/2014/01/22/romanoffs/  LENTA.RU 

sit184 Выходец из Bloomberg ушел с 
поста гендиректора Dow Jones 

http://lenta.ru/news/2014/01/22/fenwick/  LENTA.RU 

sit185 Депутаты поддержали 
ограничение «золотых 
парашютов» в госкомпаниях 

http://lenta.ru/news/2014/01/24/golden/  LENTA.RU 

sit186 Свердловского губернатора 
попросили разобраться с 
«политическим» увольнением 
директора школы 

http://lenta.ru/news/2014/01/24/volchansk/  LENTA.RU 

sit187 Полицейскому дали условный 
срок за стрельбу из-за очереди на 
качели 

http://lenta.ru/news/2014/01/23/kacheli/  LENTA.RU 

sit188 Полицейский оправдал запой 
заявлением о похищении 

http://lenta.ru/news/2014/01/23/zapoy/  LENTA.RU 
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sit189 В Узбекистане задержали топ-
менеджеров «дочки» Coca-Cola 

http://lenta.ru/news/2014/01/23/fraud/  LENTA.RU 

sit190 Фотографа AP уволили за 
редактуру фотографии 

http://lenta.ru/news/2014/01/23/alterman/  LENTA.RU 

sit191 Собянин уволил арестованного за 
взятку главу управы района Сокол 

http://lenta.ru/news/2014/01/23/sokol/  LENTA.RU 

sit192 Плюс евроинтеграция всей 
страны 

http://lenta.ru/articles/2014/01/24/euromaid
an/  

LENTA.RU 

sit193 На зятя Сердюкова завели 
уголовное дело 

http://lenta.ru/news/2014/01/22/puzikov/  LENTA.RU 

sit194 Иван Вырыпаев поставит 
«документальный» спектакль о 
свидетелях НЛО 

http://lenta.ru/news/2014/01/24/ufo/  LENTA.RU 

sit195 Профсоюз «АвтоВАЗа» 
предупредил о возможных 
забастовках 

http://lenta.ru/news/2014/01/24/avtovaz/  LENTA.RU 

sit196 Губернатора Волынской области 
вынудили уйти в отставку 

http://lenta.ru/news/2014/01/24/volyn1/  LENTA.RU 

sit197 Путин оправдал зачистку 
банковского сектора 

http://lenta.ru/news/2014/01/22/banking/  LENTA.RU 

sit198 Полузащитник «Челси» Хуан 
Мата перешел в «МЮ» 

http://lenta.ru/news/2014/01/25/mata/  LENTA.RU 

sit199 Тернопольский губернатор 
выразил готовность повеситься 
ради Януковича 

http://lenta.ru/news/2014/01/24/ternopol/  LENTA.RU 

sit200 Вольфганг Пихлер объявил своих 
биатлонисток «чистыми» 

http://lenta.ru/news/2014/01/29/pihler/  LENTA.RU 

sit201 Звезда «Секса в большом 
городе» сыграет в «Роковом 
влечении» 

http://lenta.ru/news/2014/01/29/davis/  LENTA.RU 

sit202 Московская дорожная инспекция 
заработает с 1 февраля 

http://lenta.ru/news/2014/01/29/madi/  LENTA.RU 

sit203 Возбуждено дело о хищении 
недвижимости Номос-банка 

http://dom.lenta.ru/news/2014/01/29/nomos
/  

LENTA.RU 

sit204 В захваченной львовской 
администрации подрались 
«майдановцы» 

http://lenta.ru/news/2014/01/29/lviv/  LENTA.RU 

sit205 Одесскую администрацию 
защитили бетонной баррикадой 

http://lenta.ru/news/2014/01/28/odessa/  LENTA.RU 

sit206 В Закарпатье появилась 
«народная рада» 

http://lenta.ru/news/2014/01/28/rada1/  LENTA.RU 

sit207 «Онэксиму» пригрозили штрафом 
за поспешную покупку акций 
«Уралкалия» 

http://lenta.ru/news/2014/01/28/fas1/  LENTA.RU 

sit208 Египетская армия выдвинула 
министра обороны в президенты 

http://lenta.ru/news/2014/01/27/egypt/  LENTA.RU 

sit209 Уволен глава ГУ МВД Московской 
области 

http://lenta.ru/news/2014/01/27/undermosc
ow/  

LENTA.RU 

sit210 Бывший главком Сухопутных 
войск обжаловал в суде 
обвинения во взятке 

http://lenta.ru/news/2014/01/27/general/  LENTA.RU 

sit211 «Героя школьного бунта» 
восстановили с сокращенной 
зарплатой 

http://lenta.ru/news/2014/01/29/voronin/  LENTA.RU 

sit212 МВД подтвердило увольнение 
начальника ГИБДД Москвы 

http://lenta.ru/news/2014/01/29/gai1/  LENTA.RU 

sit213 СМИ сообщили об отставке 
главного гаишника Москвы 

http://lenta.ru/news/2014/01/29/gai/  LENTA.RU 

sit214 Минкульт трудоустроил бывшую 
помощницу Капкова 

http://lenta.ru/news/2014/01/29/center/  LENTA.RU 

http://lenta.ru/news/2014/01/23/fraud/
http://lenta.ru/news/2014/01/23/alterman/
http://lenta.ru/news/2014/01/23/sokol/
http://lenta.ru/articles/2014/01/24/euromaidan/
http://lenta.ru/articles/2014/01/24/euromaidan/
http://lenta.ru/news/2014/01/22/puzikov/
http://lenta.ru/news/2014/01/24/ufo/
http://lenta.ru/news/2014/01/24/avtovaz/
http://lenta.ru/news/2014/01/24/volyn1/
http://lenta.ru/news/2014/01/22/banking/
http://lenta.ru/news/2014/01/25/mata/
http://lenta.ru/news/2014/01/24/ternopol/
http://lenta.ru/news/2014/01/29/pihler/
http://lenta.ru/news/2014/01/29/davis/
http://lenta.ru/news/2014/01/29/madi/
http://dom.lenta.ru/news/2014/01/29/nomos/
http://dom.lenta.ru/news/2014/01/29/nomos/
http://lenta.ru/news/2014/01/29/lviv/
http://lenta.ru/news/2014/01/28/odessa/
http://lenta.ru/news/2014/01/28/rada1/
http://lenta.ru/news/2014/01/28/fas1/
http://lenta.ru/news/2014/01/27/egypt/
http://lenta.ru/news/2014/01/27/undermoscow/
http://lenta.ru/news/2014/01/27/undermoscow/
http://lenta.ru/news/2014/01/27/general/
http://lenta.ru/news/2014/01/29/voronin/
http://lenta.ru/news/2014/01/29/gai1/
http://lenta.ru/news/2014/01/29/gai/
http://lenta.ru/news/2014/01/29/center/


sit215 Найдена машина и оружие убийц 
первопроходца в торговле 
ксероксами 

http://lenta.ru/news/2014/01/29/car/  LENTA.RU 

sit216 Standard & Poor's понизило 
кредитный рейтинг Украины 

http://lenta.ru/news/2014/01/28/sp/  LENTA.RU 

sit217 В Казахстане осудили 
учительницу за надпись 
«двоечник» на лбу ученика 

http://lenta.ru/news/2014/01/28/dvoechnik/  LENTA.RU 

sit218 Бывшему вице-премьеру 
Дагестана предъявлено 
обвинение 

http://lenta.ru/news/2014/01/27/charge/  LENTA.RU 

sit219 Вторая леди США сломала руку http://lenta.ru/news/2014/01/29/jillbyden/  LENTA.RU 

sit220 В Германии отменили 
сатирическую выставку про Сочи 

http://lenta.ru/news/2014/01/29/slonow/  LENTA.RU 

sit221 Бывший гендиректор Polyus Gold 
нашел работу у Вексельберга 

http://lenta.ru/news/2014/01/29/pihoya/  LENTA.RU 

sit222 Глава обвиненной в слежке 
британской спецслужбы подал в 
отставку 

http://lenta.ru/news/2014/01/29/away/  LENTA.RU 

sit223 Янукович принял отставку 
правительства 

http://lenta.ru/news/2014/01/28/president/  LENTA.RU 

sit224 Фухимори избежал обвинения в 
насильственной стерилизации 

http://lenta.ru/news/2014/01/26/fujimori/  LENTA.RU 

sit225 Скончалась бывший ректор 
ГИТИСа Марина Хмельницкая 

http://lenta.ru/news/2014/02/03/gitis/  LENTA.RU 

sit226 Украинская оппозиция обзавелась 
Национальной гвардией 

http://lenta.ru/news/2014/01/29/ukraine/  LENTA.RU 

sit227 Украинские СМИ заподозрили 
Россию в развязывании новой 
таможенной войны 

http://lenta.ru/news/2014/01/29/trade/  LENTA.RU 

sit228 Совфед принял заявление о 
ситуации на Украине 

http://lenta.ru/news/2014/01/29/sovfed/  LENTA.RU 

sit229 Канада ввела ограничения на 
въезд украинских чиновников 

http://lenta.ru/news/2014/01/29/canada/  LENTA.RU 

sit230 СМИ назвали главу 
«Одноклассников» в числе 
кандидатов на место Дурова 

http://lenta.ru/news/2014/01/30/tassdurov/  LENTA.RU 

sit231 В Москве умер племянник Деда 
Хасана 

http://lenta.ru/news/2014/01/30/timur/  LENTA.RU 

sit232 Страховая компания «Россия» 
обанкротилась 

http://lenta.ru/news/2014/01/30/bankrupt/  LENTA.RU 

sit233 Бывший топ-менеджер American 
Express устроился в «Почту 
России» 

http://lenta.ru/news/2014/01/30/ampost/  LENTA.RU 

sit234 Сбербанк и ВШЭ помогут России 
выигрывать споры в ВТО 

http://lenta.ru/news/2014/01/30/wto/  LENTA.RU 

sit235 Хабаровскую газету оштрафовали 
за интервью с учителем-геем 

http://lenta.ru/news/2014/01/30/youngfarea
stman/  

LENTA.RU 

sit236 Бывшему премьеру Грузии 
припомнили премию за трупы 

http://lenta.ru/news/2014/01/30/kompromat
/  

LENTA.RU 

sit237 Сенатор Гаттаров станет вице-
губернатором Челябинской 
области 

http://lenta.ru/news/2014/01/30/gattarov/  LENTA.RU 

sit238 У «Маяковской» построят 
задуманный 12 лет назад отель 

http://dom.lenta.ru/news/2014/01/30/hotel/  LENTA.RU 

sit239 Леонтьев посоветовал ИТАР-
ТАСС перечитать Ильфа и 
Петрова 

http://lenta.ru/news/2014/01/30/rsnft/  LENTA.RU 

sit240 Янукович утвердил отвергнутую 
оппозицией амнистию 

http://lenta.ru/news/2014/01/31/amnesty/  LENTA.RU 
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sit241 В Киргизии завели дело о 
сожжении президентского 
портрета 

http://lenta.ru/news/2014/01/31/burn/  LENTA.RU 

sit242 Военные призвали Януковича 
навести порядок 

http://lenta.ru/news/2014/01/31/ask/  LENTA.RU 

sit243 Советник Путина предложил 
Януковичу подавить мятеж 

http://lenta.ru/news/2014/01/31/advice/  LENTA.RU 

sit244 Против россиянина во главе 
белорусской церкви выступили 
общественники 

http://lenta.ru/news/2014/01/31/against/  LENTA.RU 

sit245 Банк «Природа» остался без 
лицензии 

http://lenta.ru/news/2014/01/31/nature/  LENTA.RU 

sit246 СМИ сообщили о смене 
гендиректора в «Калашникове» 

http://lenta.ru/news/2014/01/31/kalashnikov
/  

LENTA.RU 

sit247 «Герой школьного бунта» 
отказался от поста директора на 
«кабальных условиях» 

http://lenta.ru/news/2014/01/31/volchansk/  LENTA.RU 

sit248 Японского полицейского уличили 
в закармливании подчиненных 

http://lenta.ru/news/2014/01/31/food/  LENTA.RU 

sit249 С MSNBC уволили SMM-щика за 
оскорбивший республиканцев 
твит 

http://lenta.ru/news/2014/01/31/tweet/  LENTA.RU 

sit250 Румыния передумала запрещать 
«Нимфоманку» 

http://lenta.ru/news/2014/01/31/nymphoma
niac/  

LENTA.RU 

sit251 РПЦ продолжит крестовый поход 
против гомосексуализма 

http://lenta.ru/news/2014/01/31/legoida/  LENTA.RU 

sit252 Увольняемых работников 
«АвтоВАЗа» пригласили на 
Дальний Восток 

http://lenta.ru/news/2014/01/31/minvostok/  LENTA.RU 

sit253 Именем погибшего украинского 
активиста назовут вершину на 
Кавказе 

http://lenta.ru/news/2014/01/30/kavkaz/  LENTA.RU 

sit254 Северокорейский дипломат 
раскрыл способ казни дяди Ким 
Чен Ына 

http://lenta.ru/news/2014/01/31/squad/  LENTA.RU 

sit255 Уволился главный тренер 
ярославского «Локомотива» 

http://lenta.ru/news/2014/02/01/lokomotiv/  LENTA.RU 

sit256 Киевские активисты подсчитали 
пострадавших в столкновениях 
медиков 

http://lenta.ru/news/2014/02/01/doctors/  LENTA.RU 

sit257 Мэр Южно-Сахалинска ушел с 
должности на строительство 
аэропорта 

http://lenta.ru/news/2014/02/01/major/  LENTA.RU 

sit258 Moody's понизило кредитный 
рейтинг Украины 

http://lenta.ru/news/2014/02/01/moodys/  LENTA.RU 

sit259 СМИ назвали имя нового тренера 
ярославского «Локомотива» 

http://lenta.ru/news/2014/02/03/daveking/  LENTA.RU 

sit260 Выбран капитан олимпийской 
сборной России по фигурному 
катанию 

http://sochi.lenta.ru/news/2014/02/06/bobro
va/  

LENTA.RU 

sit261 Для голландских банкиров 
придумали клятву честности 

http://lenta.ru/news/2014/02/06/inbankswet
rust/  

LENTA.RU 

sit262 Янукович устроил чистку в 
руководстве спецслужбы 

http://lenta.ru/news/2014/02/05/dismiss1/  LENTA.RU 

sit263 Янукович уволил изгнанного 
оппозицией губернатора 

http://lenta.ru/news/2014/02/05/dismiss/  LENTA.RU 

sit264 Медведев предложил 
госкомпаниям переехать на 
Дальний Восток 

http://lenta.ru/news/2014/02/05/vostok/  LENTA.RU 

sit265 Оппозиция хранила в Винницкой 
администрации «тонну 
взрывчатки» 

http://lenta.ru/news/2014/02/04/petardi/  LENTA.RU 
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sit266 Warner Bros. снимет продолжение 
фильма из «Лего» 

http://lenta.ru/news/2014/02/04/morelego/  LENTA.RU 

sit267 Таиландская оппозиция 
попросила суд распустить 
правящую партию 

http://lenta.ru/news/2014/02/04/petition/  LENTA.RU 

sit268 Из Сбербанка ушел руководитель 
инвестиционного бизнеса 

http://lenta.ru/news/2014/02/14/cib/  LENTA.RU 

sit269 Итальянский премьер ушел в 
отставку 

http://lenta.ru/news/2014/02/14/resign/  LENTA.RU 

sit270 Зять Сечина уволился из ВТБ http://lenta.ru/news/2014/02/06/karimov/  LENTA.RU 

sit271 Путин поддержал президентские 
амбиции фельдмаршала аль-
Сиси 

http://lenta.ru/news/2014/02/13/support/  LENTA.RU 

sit272 Менеджера Mail.Ru уволили за 
жалобы на World of Tanks 

http://lenta.ru/news/2014/02/05/fired/  LENTA.RU 

sit273 Начальника колумбийской 
разведки уволили за шпионаж на 
«темные силы» 

http://lenta.ru/news/2014/02/05/spying/  LENTA.RU 

sit274 Американского эксперта 
арестовали за кражу 
конфискованных препаратов 

http://lenta.ru/news/2014/02/05/crimelab/  LENTA.RU 

sit275 МПГУ обвинил бывшего ректора в 
многомиллионных хищениях 

http://lenta.ru/news/2014/02/05/mpgu/  LENTA.RU 

sit276 В Якутске убили директора 
Института геологии алмаза 

http://lenta.ru/news/2014/02/04/almaz/  LENTA.RU 

sit277 Калифорнийскую учительницу 
обвинили в домогательствах к 
школьницам 

http://lenta.ru/news/2014/02/04/assault/  LENTA.RU 

sit278 Омская библиотека запретила 
детям читать Драйзера 

http://lenta.ru/news/2014/02/04/danger/  LENTA.RU 

sit279 Компании вывели из частных 
банков РФ полтриллиона рублей 
за месяц 

http://lenta.ru/news/2014/02/06/competitors
/  

LENTA.RU 

sit280 Главред информагентства 
«Новый регион» покинул пост из-
за давления властей 

http://lenta.ru/news/2014/02/05/nr2/  LENTA.RU 

sit281 Макфол назвал свою главную 
неудачу на должности посла 

http://lenta.ru/news/2014/02/05/mcfaul/  LENTA.RU 

sit282 Бернанке приступил к новой 
работе после ухода из ФРС 

http://lenta.ru/news/2014/02/04/bernanke/  LENTA.RU 

sit283 Американская школа извинилась 
за расистское меню в столовой 

http://lenta.ru/news/2014/02/06/friedchicke
n/  

LENTA.RU 

sit284 Киев переложил ответственность 
за рост газовых долгов на 
«евромайдан» 

http://lenta.ru/news/2014/02/06/kiivdebt/  LENTA.RU 

sit285 Microsoft повысила зарплату 
новому гендиректору на 70 
процентов 

http://lenta.ru/news/2014/02/06/nadella/  LENTA.RU 

sit286 Стратегию «Почты России» 
доверили топ-менеджеру 
«Роснефти» 

http://lenta.ru/news/2014/02/12/rospost/  LENTA.RU 

sit287 СМИ поверили в утку о первом 
рабочем дне Билла Гейтса 

http://lenta.ru/news/2014/02/06/day1/  LENTA.RU 

sit288 Новым главой YouTube стала топ-
менеджер Google Ads 

http://lenta.ru/news/2014/02/05/wojcicki/  LENTA.RU 

sit289 Риккардо Мути останется в Чикаго 
до 2020 года 

http://lenta.ru/news/2014/02/04/mutti/  LENTA.RU 

sit290 Казахстанского замминистра 
арестовали за взятку в два 
миллиона долларов 

http://lenta.ru/news/2014/02/12/detain/  LENTA.RU 
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sit291 Гаттаров стал челябинским вице-
губернатором 

http://lenta.ru/news/2014/02/12/gattarov/  LENTA.RU 

sit292 Зарплата первой женщины-
руководителя GM оказалась 
вчетверо больше 
запланированного 

http://lenta.ru/news/2014/02/11/barra/  LENTA.RU 

sit293 Расходы на банкротство Мастер-
банка превысили 900 миллионов 
рублей 

http://lenta.ru/news/2014/02/11/expenditure
s/  

LENTA.RU 

sit294 В «Cosmopolitan Россия» 
сменился главный редактор 

http://lenta.ru/news/2014/02/10/cosmo/  LENTA.RU 

sit295 Отдел ФСКН расформировали из-
за смерти сотрудника от 
передозировки 

http://lenta.ru/news/2014/02/10/severnoe/  LENTA.RU 

sit296 Рыжков вышел из партии РПР-
ПАРНАС 

http://lenta.ru/news/2014/02/08/ryzhkov/  LENTA.RU 

sit297 Немецкий министр уволился из-за 
скандала с детским порно 

http://lenta.ru/news/2014/02/14/friedrich/  LENTA.RU 

sit298 Кураев попросил денег у 
читателей своего блога 

http://lenta.ru/news/2014/02/14/kuraev/  LENTA.RU 

sit299 Васильевой запретили посещать 
храм 

http://lenta.ru/news/2014/02/14/hram/  LENTA.RU 

sit300 Выпуск бумажной версии 
«Большого города» 
приостановлен 

http://lenta.ru/news/2014/02/13/bg/  LENTA.RU 

sit301 Банк России предложил 
ограничить «золотые парашюты» 
двумя годовыми окладами 

http://lenta.ru/news/2014/02/13/parachute/  LENTA.RU 

sit302 Разработчиков читалки и 
планшета Nook уволили 

http://lenta.ru/news/2014/02/11/nook/  LENTA.RU 

sit303 Российская инвесткомпания 
отсудила у бывшего сотрудника 
175 миллионов долларов 

http://lenta.ru/news/2014/02/11/urumov/  LENTA.RU 

sit304 Азербайджанскую телеведущую 
уволили за декольте 

http://lenta.ru/news/2014/02/10/cleavage/  LENTA.RU 

sit305 «Рамблер» назвал шесть якорных 
продуктов 

http://lenta.ru/news/2014/02/13/anchor/  LENTA.RU 

sit306 Новое радио Сергея Доренко 
использовало в логотипе символ 
хэштега 

http://lenta.ru/news/2014/02/13/govorit/  LENTA.RU 

sit307 Главный редактор Liberation ушел 
в отставку 

http://lenta.ru/news/2014/02/13/demorand/  LENTA.RU 

sit308 Губернатор Курганской области 
ушел в отставку 

http://lenta.ru/news/2014/02/14/bogomolov/ 
(фрагмент) 

LENTA.RU 

sit309 Депутаты откажутся расследовать 
деятельность Сердюкова 

http://lenta.ru/news/2014/02/13/serdukov/  LENTA.RU 

sit310 Дмитрия Киселева наградили 
орденом «За заслуги перед 
Отечеством» 

http://lenta.ru/news/2014/02/17/kiselev/  LENTA.RU 

sit311 Умер автор музыки к 
«Здравствуйте, я ваша тетя» 

http://lenta.ru/news/2014/02/17/kazenin/  LENTA.RU 

sit312 Бывший премьер Грузии получил 
пять лет тюрьмы 

http://lenta.ru/news/2014/02/17/jail/  LENTA.RU 

sit313 В Свободной сирийской армии 
сменился главнокомандующий 

http://lenta.ru/news/2014/02/17/freesyrian/  LENTA.RU 

sit314 В Ливане сформировали новое 
правительство 

http://lenta.ru/news/2014/02/15/lebanon/  LENTA.RU 

sit315 Уволенному гендиректору 
«Уралкалия» заплатят почти 
полмиллиарда рублей 

http://lenta.ru/news/2014/02/17/baumgertn
er/  

LENTA.RU 
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sit316 Мэра Флоренции выдвинули в 
премьер-министры Италии 

http://lenta.ru/news/2014/02/17/newone/  LENTA.RU 

sit317 Резиденцию немецкого епископа 
построили на деньги для 
многодетных семей 

http://lenta.ru/news/2014/02/17/tebartz/  LENTA.RU 

sit318 Яценюк объявил о создании 
оппозиционного правительства 

http://lenta.ru/news/2014/02/16/yatsenyuk  LENTA.RU 

sit320 В Алма-Ате разогнали митинг 
недовольных девальвацией 

http://lenta.ru/news/2014/02/15/kazahstan/  LENTA.RU 

sit321 Пост главы Союза композиторов 
временно займет Игорь Рингер 

http://lenta.ru/news/2014/02/17/composer/  LENTA.RU 

sit322 Зятя Аскара Акаева освободили 
из московского ОВД 

http://lenta.ru/news/2014/02/17/free1/  LENTA.RU 

sit323 Главный тренер сборной России 
по санному спорту покинет свой 
пост 

http://sochi.lenta.ru/news/2014/02/15/plaikn
er/  

LENTA.RU 

sit324 В Казахстане арестовали 
замдиректора погранслужбы 

http://lenta.ru/news/2014/02/17/arrest1/  LENTA.RU 

sit325 «Майдановцы» предложили 
Яценюка на должность премьер-
министра 

http://lenta.ru/news/2014/02/26/premier/  LENTA.RU 

sit326 «Лукойл» прервал поставки 
нефти на Одесский НПЗ 

http://lenta.ru/news/2014/02/26/stop/  LENTA.RU 

sit327 В Севастополе начали запись в 
народное ополчение 

http://lenta.ru/news/2014/02/26/sevas/  LENTA.RU 

sit328 Путин уволил губернатора 
Орловской области 

http://lenta.ru/news/2014/02/26/orlovskaya/  LENTA.RU 

sit329 Экранизации «Противостояния» 
Стивена Кинга нашли четвертого 
режиссера 

http://lenta.ru/news/2014/02/26/stand/  LENTA.RU 

sit330 Перерыв в чемпионате Украины 
по футболу продлен до конца 
марта 

http://lenta.ru/news/2014/02/26/pause/  LENTA.RU 

sit331 Госдеп отказался считать Украину 
полем битвы между Востоком и 
Западом 

http://lenta.ru/news/2014/02/26/notabattle/  LENTA.RU 

sit332 Глава МВД Украины 
расформировал «Беркут» 

http://lenta.ru/news/2014/02/26/noberkut/  LENTA.RU 

sit333 В Египте назначили нового 
премьера 

http://lenta.ru/news/2014/02/25/newpm/  LENTA.RU 

sit334 Назначен новый глава Байконура http://lenta.ru/news/2014/02/25/baikonur/  LENTA.RU 

sit335 В центр Севастополя пригнали 
БТР 

http://lenta.ru/news/2014/02/25/btr/  LENTA.RU 

sit336 Рада решила судить Януковича в 
Гааге 

http://lenta.ru/news/2014/02/25/ustav/  LENTA.RU 

sit337 Минкульт поставил под вопрос 
российские гастроли «Океана 
Ельзи» 

http://lenta.ru/news/2014/02/25/ocean/  LENTA.RU 

sit338 Со шпиля здания Верховной 
Рады срезали советскую звезду 

http://lenta.ru/news/2014/02/25/zvezda/  LENTA.RU 

sit339 Новый глава МВД Украины 
расследует действия милиции во 
время беспорядков 

http://lenta.ru/news/2014/02/25/avakov/  LENTA.RU 

sit340 Главой Нацбанка Украины 
назначили «майдановца» 

http://lenta.ru/news/2014/02/24/nacbank/  LENTA.RU 

sit341 Верховная Рада решила 
разогнать судей КС 

http://lenta.ru/news/2014/02/24/dismiss/  LENTA.RU 

sit342 Погибшим «майдановцам» 
присвоят звание Героев Украины 

http://lenta.ru/news/2014/02/24/hero/  LENTA.RU 
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sit343 Еврокомиссия признала 
отстранение Януковича 

http://lenta.ru/news/2014/02/24/eu/  LENTA.RU 

sit344 Правительство Египта ушло в 
отставку 

http://lenta.ru/news/2014/02/24/resign/  LENTA.RU 

sit345 «Майдановцам» предложили 
должности в правительстве 

http://lenta.ru/news/2014/02/24/maidan/  LENTA.RU 

sit346 Мэр Севастополя подал в 
отставку 

http://lenta.ru/news/2014/02/24/sevas/  LENTA.RU 

sit347 Пропавшего Януковича «нашли» 
в монастыре 

http://lenta.ru/news/2014/02/24/found/  LENTA.RU 

sit348 Великобритания пообещала 
Украине финансовую поддержку 

http://lenta.ru/news/2014/02/24/support/  LENTA.RU 

sit349 Губернаторы Винницкой и 
Тернопольской областей подали в 
отставку 

http://lenta.ru/news/2014/02/24/movchan/  LENTA.RU 

sit350 Новый глава СБУ озаботился 
защитой украинских АЭС 

http://lenta.ru/news/2014/02/23/sbu/  LENTA.RU 

sit351 Новый глава МВД Украины 
освободил задержанных 
«майдановцев» 

http://lenta.ru/news/2014/02/23/free/  LENTA.RU 

sit352 Губернатор Львовской области 
подал в отставку 

http://lenta.ru/news/2014/02/23/resign/  LENTA.RU 

sit353 Путин уволил губернатора 
Ненецкого автономного округа 

http://lenta.ru/news/2014/02/22/koshin/  LENTA.RU 

sit354 СМИ сообщили об уходе в 
отставку трех советников 
Януковича 

http://lenta.ru/news/2014/02/22/quit/  LENTA.RU 

sit355 Экс-главу «Военно-строительного 
управления Москвы» приговорили 
к пяти годам 

http://lenta.ru/news/2014/02/21/dushutin/  LENTA.RU 

sit356 «Рубин» сыграл вничью в 1/16 
Лиги Европы 

http://lenta.ru/news/2014/02/21/rubin/  LENTA.RU 

sit357 Из Партии регионов за сутки 
вышли более 10 депутатов 

http://lenta.ru/news/2014/02/20/out/  LENTA.RU 

sit358 Янукович уволил главу Генштаба 
Украины 

http://lenta.ru/news/2014/02/19/fired/  LENTA.RU 

sit359 Путин сменил главу Удмуртии http://lenta.ru/news/2014/02/19/soloviev/  LENTA.RU 

sit360 Тимошенко приедет на 
переговоры в Москву 

http://lenta.ru/news/2014/03/01/timoshenko
/  

LENTA.RU 

sit361 Совбез ООН назначил экстренное 
совещание по ситуации на 
Украине 

http://lenta.ru/news/2014/03/01/sovbez/  LENTA.RU 

sit362 Черноморский флот подтвердил 
договоренности с властями 
Крыма 

http://lenta.ru/news/2014/03/01/fleet1/  LENTA.RU 

sit363 Севастопольцы не пустили на 
работу назначенного Киевом 
начальника УВД 

http://lenta.ru/news/2014/03/01/sevastopol/  LENTA.RU 

sit364 Москва сообщила о попытке 
захвата МВД Крыма 

http://lenta.ru/news/2014/03/01/mid/  LENTA.RU 

sit365 Кремль изучит вопрос о помощи 
Крыму 

http://lenta.ru/news/2014/03/01/kremlin/  LENTA.RU 

sit366 Власти Крыма попросили Путина 
обеспечить мир 

http://lenta.ru/news/2014/03/01/power/  LENTA.RU 

sit367 На Украине назначили нового 
главу Генштаба 

http://lenta.ru/news/2014/02/28/new/  LENTA.RU 

sit368 Украинского миллиардера не 
пустили в крымский парламент 

http://lenta.ru/news/2014/02/28/fail/  LENTA.RU 
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sit369 Русскоязычные украинцы 
попросили Путина воздержаться 
от ввода войск 

http://lenta.ru/news/2014/02/28/nowarpleas
e/  

LENTA.RU 

sit370 Янукович объяснил кризис 
украинской экономики 

http://lenta.ru/news/2014/02/28/answer/  LENTA.RU 

sit371 Янукович предложил провести 
референдум 

http://lenta.ru/news/2014/02/28/referendum
/  

LENTA.RU 

sit372 В Ростове-на-Дону началась 
пресс-конференция Януковича 

http://lenta.ru/news/2014/02/28/yanuk/  LENTA.RU 

sit373 Украинские депутаты лишили 
себя льгот 

http://lenta.ru/news/2014/02/28/rada/  LENTA.RU 

sit374 Временный президент Украины 
уволил начальника Генштаба 

http://lenta.ru/news/2014/02/28/dismiss/  LENTA.RU 

sit375 Нацбанк Украины ввел 
ограничения на снятие валютных 
вкладов 

http://lenta.ru/news/2014/02/28/vklad/  LENTA.RU 

sit376 В «ПрофМедиа» сменился 
президент 

http://lenta.ru/news/2014/02/28/paskina/  LENTA.RU 

sit377 Главу Росгосцирка отстранили от 
должности 

http://lenta.ru/news/2014/02/28/circus/  LENTA.RU 

sit378 Рада назначила кабинет 
министров 

http://lenta.ru/news/2014/02/27/kabmin/  LENTA.RU 

sit379 Премьер-министром Украины 
стал Арсений Яценюк 

http://lenta.ru/news/2014/02/27/yatsenuk/  LENTA.RU 

sit380 Заместитель главреда 
«Ведомостей» возглавит «РБК-
Daily» 

http://lenta.ru/news/2014/02/27/rbc/  LENTA.RU 

sit381 Янукович попросил защиты у 
России 

http://lenta.ru/news/2014/02/27/yanukovich
/  

LENTA.RU 

sit382 Путин оставил Турчака во главе 
Псковской области 

http://lenta.ru/news/2014/02/27/turchak/  LENTA.RU 

sit383 И.о. президента Украины уволил 
руководство СБУ и внешней 
разведки 

http://lenta.ru/news/2014/02/27/sbu/  LENTA.RU 

sit384 Янукович проведет пресс-
конференцию в Ростове-на-Дону 

http://lenta.ru/news/2014/02/27/rostov/  LENTA.RU 

sit385 Алексей Венедиктов переизбран 
главредом «Эха Москвы» 

http://lenta.ru/news/2014/03/03/aavst/  LENTA.RU 

sit386 В УНИАН сменился гендиректор http://lenta.ru/news/2014/03/03/unian1/  LENTA.RU 

sit387 Донецкий облсовет призвал к 
референдуму о статусе региона 

http://lenta.ru/news/2014/03/03/donetsk2/  LENTA.RU 

sit388 СП «Ростелекома» и «Тele2» 
возглавил бывший топ-менеджер 
«Северстали» 

http://lenta.ru/news/2014/03/03/tele/  LENTA.RU 

sit389 Медведев распорядился 
приступить к строительству моста 
через Керченский пролив 

http://lenta.ru/news/2014/03/03/bridge/  LENTA.RU 

sit390 Янукович включен в розыскную 
базу МВД Украины 

http://lenta.ru/news/2014/03/03/baza/  LENTA.RU 

sit391 В Крыму насчитали три тысячи 
присягнувших ему военных 

http://lenta.ru/news/2014/03/03/oath/  LENTA.RU 

sit392 Медведев признал Януковича 
легитимным президентом с 
ничтожным авторитетом 

http://lenta.ru/news/2014/03/03/medvedev/  LENTA.RU 

sit393 В Крыму выбрали глав МВД и 
СБУ 

http://lenta.ru/news/2014/03/02/krym/  LENTA.RU 

sit394 Поддержавшего Крым главу ВМС 
Украины обвинили в 
государственной измене 

http://lenta.ru/news/2014/03/02/vms/  LENTA.RU 
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sit395 Командир крымских ВВ МВД 
отказался изменять присяге 

http://lenta.ru/news/2014/03/02/vv/  LENTA.RU 

sit396 «Афганцы» создадут в Крыму 
миротворческую армию 

http://lenta.ru/news/2014/03/02/army1/  LENTA.RU 

sit397 Глава ВМС Украины присягнул 
народу Крыма 

http://lenta.ru/news/2014/03/02/berezovski/  LENTA.RU 

sit398 Украинские олигархи возглавили 
восточные области страны 

http://lenta.ru/news/2014/03/02/gyber/  LENTA.RU 

sit399 Генконсул РФ в Крыму опроверг 
сведения о жертвах среди 
россиян 

http://lenta.ru/news/2014/03/01/nokill/  LENTA.RU 

sit400 Пост дочери в Facebook помешал 
отцу получить 80 тысяч долларов 

http://lenta.ru/news/2014/03/03/daughter/  LENTA.RU 

sit401 Глава Донецкого облсовета 
покинул свою должность 

http://lenta.ru/news/2014/03/03/donetsk/  LENTA.RU 

sit402 Курбан Бердыев нашел работу в 
«Анжи» 

http://lenta.ru/news/2014/03/03/berdyev/  LENTA.RU 

sit403 Крым заявил о переходе на его 
сторону авиабригады 

http://lenta.ru/news/2014/03/03/base/  LENTA.RU 

sit404 Песков отказался раскрыть 
результаты переговоров Путина с 
Меркель 

http://lenta.ru/news/2014/03/03/nocomment
/  

LENTA.RU 

sit405 Киевский суд постановил 
задержать премьер-министра 
Крыма 

http://lenta.ru/news/2014/03/05/court1/  LENTA.RU 

sit406 Спецпосланнику ООН пришлось 
свернуть миссию в Крыму 

http://lenta.ru/news/2014/03/05/endmission
/  

LENTA.RU 

sit407 Дело о банкротстве «МК-Бульвар» 
рассмотрят 1 сентября 

http://lenta.ru/news/2014/03/05/mk/  LENTA.RU 

sit408 Slon.ru сообщил о масштабных 
сокращениях в РИА Новости 

http://lenta.ru/news/2014/03/05/ria/  LENTA.RU 

sit409 Украинские власти назначили 
прокурора в Крыму 

http://lenta.ru/news/2014/03/05/prosecutor
1/  

LENTA.RU 

sit410 Шойгу назвал провокацией 
фотографии российской техники в 
Крыму 

http://lenta.ru/news/2014/03/05/shoigu/  LENTA.RU 

sit411 Крым подписал соглашение о 
сотрудничестве с Татарстаном 

http://lenta.ru/news/2014/03/05/tatarstan/  LENTA.RU 

sit412 МИД Украины опроверг 
переговоры о размещении 
американской ПРО 

http://lenta.ru/news/2014/03/05/notalks1/  LENTA.RU 

sit413 Прокуратура велела задержать 
присягнувшего Крыму контр-
адмирала 

http://lenta.ru/news/2014/03/05/prosecutor/  LENTA.RU 

sit414 «Коммерсантъ» рассказал о 
влиянии Путина на уступчивость 
Януковича 

http://lenta.ru/news/2014/03/05/talks/  LENTA.RU 

sit415 ЦБ отозвал лицензии у трех 
банков 

http://lenta.ru/news/2014/03/05/cbr/  LENTA.RU 

sit416 Крым отказался от переговоров с 
Киевом 

http://lenta.ru/news/2014/03/05/notalks/  LENTA.RU 

sit417 Крым отправит в Москву 
официальную делегацию 

http://lenta.ru/news/2014/03/05/visit/  LENTA.RU 

sit418 КПРФ проверит московский банк 
на спонсирование украинских 
радикалов 

http://lenta.ru/news/2014/03/04/right/  LENTA.RU 

sit419 СБУ завела 11 дел о сепаратизме 
и захвате власти 

http://lenta.ru/news/2014/03/04/sbu1/  LENTA.RU 

sit420 Путин посоветовал Украине 
провести референдум по 
конституции 

http://lenta.ru/news/2014/03/04/putin2/  LENTA.RU 

http://lenta.ru/news/2014/03/02/vv/
http://lenta.ru/news/2014/03/02/army1/
http://lenta.ru/news/2014/03/02/berezovski/
http://lenta.ru/news/2014/03/02/gyber/
http://lenta.ru/news/2014/03/01/nokill/
http://lenta.ru/news/2014/03/03/daughter/
http://lenta.ru/news/2014/03/03/donetsk/
http://lenta.ru/news/2014/03/03/berdyev/
http://lenta.ru/news/2014/03/03/base/
http://lenta.ru/news/2014/03/03/nocomment/
http://lenta.ru/news/2014/03/03/nocomment/
http://lenta.ru/news/2014/03/05/court1/
http://lenta.ru/news/2014/03/05/endmission/
http://lenta.ru/news/2014/03/05/endmission/
http://lenta.ru/news/2014/03/05/mk/
http://lenta.ru/news/2014/03/05/ria/
http://lenta.ru/news/2014/03/05/prosecutor1/
http://lenta.ru/news/2014/03/05/prosecutor1/
http://lenta.ru/news/2014/03/05/shoigu/
http://lenta.ru/news/2014/03/05/tatarstan/
http://lenta.ru/news/2014/03/05/notalks1/
http://lenta.ru/news/2014/03/05/prosecutor/
http://lenta.ru/news/2014/03/05/talks/
http://lenta.ru/news/2014/03/05/cbr/
http://lenta.ru/news/2014/03/05/notalks/
http://lenta.ru/news/2014/03/05/visit/
http://lenta.ru/news/2014/03/04/right/
http://lenta.ru/news/2014/03/04/sbu1/
http://lenta.ru/news/2014/03/04/putin2/


sit421 Путин отказал Януковичу в 
политическом будущем 

http://lenta.ru/news/2014/03/04/nofuture/  LENTA.RU 

sit422 Путин признал легитимным 
руководство Крыма 

http://lenta.ru/news/2014/03/04/krym/  LENTA.RU 

sit423 Путин назвал причины революции 
на Украине 

http://lenta.ru/news/2014/03/04/cause/  LENTA.RU 

sit424 Путин назвал смену власти на 
Украине антиконституционным 
переворотом 

http://lenta.ru/news/2014/03/04/coup/  LENTA.RU 

sit425 В Крыму создадут министерство 
обороны 

http://lenta.ru/news/2014/03/04/ministry/  LENTA.RU 

sit426 Украинский депутат назвал 
условие переговоров с властями 
Крыма 

http://lenta.ru/news/2014/03/04/parlament/  LENTA.RU 

sit427 В Одесской и Запорожской 
областях сменились губернаторы 

http://lenta.ru/news/2014/03/04/change/  LENTA.RU 

sit428 Мила Кунис воссоединится с 
Эштоном Катчером в сериале 
«2,5 человека» 

http://lenta.ru/news/2014/03/05/andahalf/  LENTA.RU 

sit429 Вице-мэр Москвы извинился 
перед семьей застрелившегося 
адмирала 

http://lenta.ru/news/2014/03/05/apanasenk
o/  

LENTA.RU 

sit430 Зинэтула Билялетдинов уволен с 
поста тренера сборной России 

http://lenta.ru/news/2014/03/05/bilyaletdino
v/  

LENTA.RU 

sit431 «Аэрофлот» уволил уличенного в 
пьянстве пилота 

http://lenta.ru/news/2014/03/05/pilot/  LENTA.RU 

sit432 Ректор МГИМО опроверг 
увольнение профессора Зубова 

http://lenta.ru/news/2014/03/05/zubov1/  LENTA.RU 

sit433 Сотрудники вузов вступились за 
уволенного профессора МГИМО 

http://lenta.ru/news/2014/03/05/letter/  LENTA.RU 

sit434 Суд сократил Васильевой срок 
ознакомления с делом 

http://lenta.ru/news/2014/03/04/vasilieva/  LENTA.RU 

sit435 Севастополь проведет 
референдум по вхождению в 
состав РФ 

http://lenta.ru/news/2014/03/06/sevref/  LENTA.RU 

sit436 Активисты «Автомайдана» 
решили отправиться в Крым 

http://lenta.ru/news/2014/03/06/avto/  LENTA.RU 

sit437 Посол ЕС назвал инициативу о 
присоединении Крыма к РФ 
незаконной 

http://lenta.ru/news/2014/03/06/tombinskii/  LENTA.RU 

sit438 Сенатор предложил оформить 
присоединение Крыма за 
несколько дней 

http://lenta.ru/news/2014/03/06/senate/  LENTA.RU 

sit439 «Россия сегодня» вошла в список 
стратегических предприятий 

http://lenta.ru/news/2014/03/06/today/  LENTA.RU 

sit440 Новости из Крыма обвалили 
российский фондовый рынок 

http://lenta.ru/news/2014/03/06/rts/  LENTA.RU 

sit441 ЦБ назначил временную 
администрацию в «дочку» банка 
украинского олигарха 

http://lenta.ru/news/2014/03/06/privat/  LENTA.RU 

sit442 Визит крымской делегации в 
Москву отложили 

http://lenta.ru/news/2014/03/06/novisit/  LENTA.RU 

sit443 «Авангард» извинился перед 
болельщиками за провальный 
сезон 

http://lenta.ru/news/2014/03/06/avangard/  LENTA.RU 

sit444 Журналистку «Украинской 
правды» взяли в правительство 

http://lenta.ru/news/2014/03/06/governmen
t/  

LENTA.RU 

sit445 Власти Севастополя решили 
бойкотировать президентские 
выборы 

http://lenta.ru/news/2014/03/06/sevas/  LENTA.RU 
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sit446 Объединенная ракетно-
космическая корпорация 
зарегистрирована 

http://lenta.ru/news/2014/03/06/orkk/  LENTA.RU 

sit447 Сердюков попал под амнистию http://lenta.ru/news/2014/03/06/amnisty/  LENTA.RU 

sit448 Ведущая телеканала RT в прямом 
эфире объявила об увольнении 

http://lenta.ru/news/2014/03/06/resigns/  LENTA.RU 

sit449 Зинэтула Билялетдинов нашел 
работу за один день 

http://lenta.ru/news/2014/03/06/akbars/  LENTA.RU 

sit450 «Спорт-Экспресс» сообщил об 
отставке главного тренера 
«Зенита» 

http://lenta.ru/news/2014/03/10/spalletti/  LENTA.RU 

sit451 В Twitter появился директор по 
видео 

http://lenta.ru/news/2014/03/10/baljeetsing
h/  

LENTA.RU 

sit452 Киев объявил об увольнении из 
милиции главы МВД Крыма 

http://lenta.ru/news/2014/03/10/prisiaga/  LENTA.RU 

sit453 Аль-Сиси пообещал построить 
миллион квартир в Египте 

http://lenta.ru/news/2014/03/09/sissi/  LENTA.RU 

sit454 Во Львове радикалы сорвали 
представление нового прокурора 

http://lenta.ru/news/2014/03/07/lvivprokuror
/  

LENTA.RU 

sit455 На Украине разгромили особняк 
бывшего генпрокурора 

http://lenta.ru/news/2014/03/07/pshonka/  LENTA.RU 

sit456 Минобороны Украины отозвало 
военнослужащих из российских 
вузов 

http://lenta.ru/news/2014/03/07/recall/  LENTA.RU 

sit457 Россия защитит от банкротства 
«дочку» банка украинского 
олигарха 

http://lenta.ru/news/2014/03/07/privat/  LENTA.RU 

sit458 Канада выслала российских 
военнослужащих 

http://lenta.ru/news/2014/03/07/canada/  LENTA.RU 

sit459 Союз писателей России выступил 
в поддержку Путина 

http://lenta.ru/news/2014/03/07/writers/  LENTA.RU 

sit460 «Зенит» проиграл ЦСКА в первом 
матче без Спаллетти 

http://lenta.ru/news/2014/03/15/cskazen/  LENTA.RU 

sit461 Сайт «Ленты.ру» подвергся 
хакерской атаке 

http://lenta.ru/news/2014/03/14/downforeve
ryone/  

LENTA.RU 

sit462 Спаллетти оставил Семаку 
свисток и записку 

http://lenta.ru/news/2014/03/13/semak/  LENTA.RU 

sit463 В «Ленте.ру» сменился главный 
редактор 

http://lenta.ru/news/2014/03/12/goreslavsk
y/ 

LENTA.RU 

sit464 «Зенит» предложил контракт 
бывшему тренеру «Челси» 

http://lenta.ru/news/2014/03/12/boas/ LENTA.RU 

sit465 Дума собрала группу 
наблюдателей за референдумом 
в Крыму 

http://lenta.ru/news/2014/03/12/duma/ LENTA.RU 

sit466 Бывший ливийский премьер 
бежал из страны 

http://lenta.ru/news/2014/03/12/premier/ LENTA.RU 

sit467 В Совете Федерации появятся 
президентские сенаторы 

http://lenta.ru/news/2014/03/12/sovfed/ LENTA.RU 

sit468 Турчинов отказался вводить 
войска в Крым 

http://lenta.ru/news/2014/03/12/turchinov/ LENTA.RU 

sit469 Задержан начальник полиции 
Сахалинской области 

http://lenta.ru/news/2014/03/12/sakhalin/ LENTA.RU 

sit470 Премьер-министр Ливии лишился 
поста из-за северокорейского 
танкера 

http://lenta.ru/news/2014/03/12/out/ LENTA.RU 

sit471 Регионал внес в Раду 
законопроект о переносе 
досрочных выборов на декабрь 

http://lenta.ru/news/2014/03/11/elections/ LENTA.RU 

sit472 Главы крымских ГТРК уволены 
приказом из Киева 

http://lenta.ru/news/2014/03/11/fired/ LENTA.RU 
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sit473 Героиню «Голодных игр» 
потребовали выдвинуть на 
премию MTV 

http://lenta.ru/news/2014/03/11/katniss/ LENTA.RU 

sit474 Екатерина Деготь назначена арт-
директором Академии мирового 
искусства 

http://lenta.ru/news/2014/03/11/ekaterina/ LENTA.RU 

sit475 Верховная Рада выдвинула 
ультиматум парламенту Крыма 

http://lenta.ru/news/2014/03/11/rada/ LENTA.RU 

sit476 «Зенит» подтвердил отставку 
Спаллетти 

http://lenta.ru/news/2014/03/11/zenit/ LENTA.RU 

sit477 Украинский олигарх продаст свой 
банк в России 

http://lenta.ru/news/2014/03/11/moscompri
vat/ 

LENTA.RU 

sit478 В Роскосмос устроились 
несколько бывших полицейских 

http://lenta.ru/news/2014/03/11/jobs/ LENTA.RU 

sit479 Названы место и время нового 
выступления Януковича 

http://lenta.ru/news/2014/03/11/yanukovich/ LENTA.RU 

sit480 СМИ анонсировали увольнение 
Клепача из Минэкономразвития 

http://lenta.ru/news/2014/03/11/klepach/ LENTA.RU 

sit481 Русский земельный банк 
прекратил обслуживать клиентов 

http://lenta.ru/news/2014/03/14/ruszem/ LENTA.RU 

sit482 Из «Ленты.ру» уволились 39 
человек 

http://lenta.ru/news/2014/03/13/lentaru/ LENTA.RU 

sit483 Бывший ливийский премьер 
попросил убежища в Германии 

http://lenta.ru/news/2014/03/13/asylum/ LENTA.RU 

sit484 Из «второго меда» уволили 
активистку независимого 
профсоюза 

http://lenta.ru/news/2014/03/12/rsmu/ LENTA.RU 

sit485 Командующий ВМС 
Азербайджана отправлен в 
отставку 

http://lenta.ru/news/2014/03/12/dismiss/ LENTA.RU 

sit486 Экс-премьер Франции заработал 
за день компенсацию в 100 тысяч 
евро 

http://lenta.ru/news/2014/03/12/villepin/ LENTA.RU 

sit487 Путин освободил от должности 
главу московской ГИБДД 

http://lenta.ru/news/2014/03/11/gai/ LENTA.RU 

sit488 Тренера «Авангарда» уволили по 
телефону 

http://lenta.ru/news/2014/03/11/avangard/ LENTA.RU 

sit489 Арестованного замглавы 
управления экономической 
безопасности МВД уволили 

http://lenta.ru/news/2014/03/11/mvd/ LENTA.RU 

sit490 Россия заблокировала 
резолюцию Совбеза ООН по 
Крыму 

http://lenta.ru/news/2014/03/15/sovbez/ LENTA.RU 

sit491 На вакансию палача на Шри-
Ланке откликнулись два 
австралийца 

http://lenta.ru/news/2014/03/14/hangman/ LENTA.RU 

sit492 Акции «Аэрофлота» упали на 
десять процентов 

http://lenta.ru/news/2014/03/13/ten/ LENTA.RU 

sit493 Россия перебросит в Крым 
мобильные электростанции 

http://lenta.ru/news/2014/03/13/energo/ LENTA.RU 

sit494 Бывший глава Удмуртии стал 
сенатором 

http://lenta.ru/news/2014/03/12/volkov/ LENTA.RU 

sit495 Бывших сотрудников клуба 
«Спартак-Нальчик» заподозрили в 
хищении 

http://lenta.ru/news/2014/03/12/nalchik/ LENTA.RU 

sit496 Экс-губернатора Харьковской 
области отправили под домашний 
арест 

http://lenta.ru/news/2014/03/11/homearrest/ LENTA.RU 

sit497 Мэра Харькова заподозрили в 
пытках 

http://lenta.ru/news/2014/03/11/kernes/ LENTA.RU 
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sit498 В резиденции Черчилля 
поселился новый кот 

http://lenta.ru/news/2014/03/11/jock/ LENTA.RU 

sit499 Алексей Венедиктов остался 
главным редактором «Эха 
Москвы» 

http://lenta.ru/news/2014/03/14/echo1/ LENTA.RU 

sit500 У «Винзавода» сменится 
владелец 

http://lenta.ru/news/2014/03/14/winzavod/ LENTA.RU 

sit501 Минобороны Украины опровергло 
перевод главной базы ВМС в 
Одессу 

http://lenta.ru/news/2014/03/12/disprove/ LENTA.RU 

sit502 Крым назначил российский рубль 
официальной валютой 

http://lenta.ru/news/2014/03/17/change/ LENTA.RU 

sit503 Умер Александр Починок http://lenta.ru/news/2014/03/16/pochinok/ LENTA.RU 

sit504 В Крыму начался референдум о 
присоединении к России 

http://lenta.ru/news/2014/03/16/crimea/ LENTA.RU 

sit505 Командира белгородского ОМОНа 
заподозрили в поборах с бойцов 

http://lenta.ru/news/2014/03/16/chaplygin/ LENTA.RU 

sit506 На Украине зарегистрировали 
первого кандидата в президенты 

http://lenta.ru/news/2014/03/17/ukraine1/ LENTA.RU 

sit507 В Риге состоялось шествие 
бывших легионеров SS 

http://lenta.ru/news/2014/03/16/march/ LENTA.RU 

sit508 МИД Казахстана привлекут к 
поискам угнанных на Украине 
КАМАЗов 

http://lenta.ru/news/2014/03/17/kamaz/ LENTA.RU 

sit509 «Винзавод» опроверг слухи о 
смене собственника 

http://lenta.ru/news/2014/03/16/winzavod/ LENTA.RU 

sit510 Путин отказал в доверии 
новосибирскому губернатору 

http://lenta.ru/news/2014/03/18/novosibirsk
/ 
(фрагмент) 

LENTA.RU 

sit511 «Зенит» получил нового главного 
тренера 

http://lenta.ru/news/2014/03/18/newcoach/ LENTA.RU 

sit901 Еще один китайский 
производитель смартфонов 
придет в Россию до конца года 

http://lenta.ru/news/2014/04/24/xiaomi/ LENTA.RU 

sit902 Райан Гиггз возглавил 
«Манчестер Юнайтед» 

http://lenta.ru/news/2014/04/22/giggs/ LENTA.RU 

sit903 Назначен новый руководитель 
СБУ Донецкой области 

http://lenta.ru/news/2014/04/22/glavasbu/ LENTA.RU 

sit904 Росграницу возглавил бывший 
руководитель концерна 
«Калашников» 

http://lenta.ru/news/2014/04/21/guardline/ LENTA.RU 

sit905 Путин утвердил Березовского в 
должности замкомандующего 
Черноморским флотом 

http://lenta.ru/news/2014/04/21/blacksea/ LENTA.RU 

sit906 ЦБ прекратил деятельность банка 
Коломойского в Крыму 

http://lenta.ru/news/2014/04/21/stop/ LENTA.RU 

sit907 В Yota назначен новый 
гендиректор 

http://lenta.ru/news/2014/04/21/yota/ LENTA.RU 

sit908 TJournal и «Цукерберг позвонит» 
объединились в «Комитете» 

http://lenta.ru/news/2014/04/17/tjornal/ LENTA.RU 

sit909 Киевское «Динамо» нашло 
замену Блохину 

http://lenta.ru/news/2014/04/17/rebrov/ LENTA.RU 

sit910 ЕС согласился на консультации с 
Россией по поставкам газа на 
Украину 

http://lenta.ru/news/2014/04/17/barroso/ LENTA.RU 

sit911 «ПриватБанк» отмежевался от 
лозунга «10 000 долларов за 
москаля» 

http://lenta.ru/news/2014/04/17/bank/ LENTA.RU 

sit912 У башкирского «АФ Банка» 
отозвали лицензию 

http://lenta.ru/news/2014/04/17/afbank/ LENTA.RU 
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sit913 В Крыму создана 
антитеррористическая комиссия 

http://lenta.ru/news/2014/04/16/antiteror/  LENTA.RU 

sit914 Сенатором от Крыма назначена 
вице-премьер республики Ольга 
Ковитиди 

http://lenta.ru/news/2014/04/15/kovitidi/  LENTA.RU 

sit915 Россия приостановила передачу 
Украине военной техники из 
Крыма 

http://lenta.ru/news/2014/04/15/weapon/  LENTA.RU 

sit916 Путин назначил временных глав 
Крыма и Севастополя 

http://lenta.ru/news/2014/04/15/putin/  LENTA.RU 

sit917 Жириновский пришел на 
заседание Госдумы в военной 
форме 

http://lenta.ru/news/2014/04/15/military/  LENTA.RU 

sit918 Министр регионального развития 
Грузии ушел в отставку 

http://lenta.ru/news/2014/04/14/georgia/  LENTA.RU 

sit919 Ларичев из Microsoft назначен 
президентом Acronis 

http://lenta.ru/news/2014/04/14/acronis/  LENTA.RU 

sit920 Путин назначил Аксенова 
исполняющим обязанности 
губернатора Крыма 

http://lenta.ru/news/2014/04/14/crimea/  LENTA.RU 

sit921 Главред The Moscow Times 
МакЧесни уходит из газеты 

http://lenta.ru/news/2014/04/14/moscowtim
es/  

LENTA.RU 

sit922 Пророссийские активисты взяли 
штурмом УВД Горловки 

http://lenta.ru/news/2014/04/14/gorlovka/  LENTA.RU 

sit923 На Украине сменили главу 
антитеррористического центра 

http://lenta.ru/news/2014/04/14/sbu/  LENTA.RU 

sit924 Янукович обвинил США в 
развязывании гражданской войны 
на Украине 

http://lenta.ru/news/2014/04/13/yanukovich
/  

LENTA.RU 

sit925 Киев не планирует гасить долг 
перед Россией первым траншем 
МВФ 

http://lenta.ru/news/2014/04/11/dengi/  LENTA.RU 

sit926 «Донецкая народная республика» 
решила создать свою армию 

http://lenta.ru/news/2014/04/11/donbass/  LENTA.RU 

sit927 Экс-госсекретарь США Кондолиза 
Райс вошла в совет директоров 
Dropbox 

http://lenta.ru/news/2014/04/10/dropboxrice
/  

LENTA.RU 

sit928 На ВВЦ за два дня снесут 40 
кафе 

http://lenta.ru/news/2014/04/08/vvc/  LENTA.RU 

sit929 Начальник алма-атинского метро 
уволился после скандала 

http://lenta.ru/news/2014/04/08/resign/  LENTA.RU 

sit930 В Москве встревожены 
переброской американцев на 
усмирение юго-востока Украины 

http://lenta.ru/news/2014/04/08/mid/  LENTA.RU 

sit931 Экс-омбудсмен предложил 
Путину провести еще одну 
амнистию 

http://lenta.ru/news/2014/04/07/lukin/  LENTA.RU 

sit932 На Украине показали видео с 
неудавшимся задержанием 
генпрокурора 

http://lenta.ru/news/2014/04/07/video/  LENTA.RU 

sit933 Вице-губернатор Новосибирской 
области подал в отставку 

http://lenta.ru/news/2014/04/06/otstavka/  LENTA.RU 

sit934 Правительство Мали ушло в 
отставку 

http://lenta.ru/news/2014/04/06/mali/  LENTA.RU 

sit935 Назначен новый мэр Махачкалы http://lenta.ru/news/2014/04/04/dagestan/  LENTA.RU 

sit936 В Горловке вооруженные люди 
захватили горсовет 

http://lenta.ru/news/2014/04/30/seize/  LENTA.RU 

sit937 На Гаити сменился состав 
правительства 

http://lenta.ru/news/2014/04/03/haitiministr
y/  

LENTA.RU 
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sit938 Усманов пообещал участие 
Дурова в будущем развитии 
«ВКонтакте» 

http://lenta.ru/news/2014/04/02/usmanov/  LENTA.RU 

sit939 Тимошенко и Ярошу запретили 
въезд в Крым 

http://lenta.ru/news/2014/04/01/stoplist/  LENTA.RU 

sit940 Nokia назначила нового 
гендиректора и увеличила 
выплаты акционерам 

http://lenta.ru/news/2014/04/29/nokia/  LENTA.RU 

sit941 Под этнопарк «Россия» выделили 
дополнительную землю 

http://dom.lenta.ru/news/2014/04/01/park/  LENTA.RU 

sit942 Новым премьер-министром 
Франции назначен глава МВД 
Мануэль Вальс 

http://lenta.ru/news/2014/04/01/vals/  LENTA.RU 

sit943 В Подмосковье министра ЖКХ 
уволили из-за долгов региона по 
газу 

http://lenta.ru/news/2014/04/23/otstavka/  LENTA.RU 

sit944 Фергюсон выберет нового 
тренера для «Манчестер 
Юнайтед» 

http://lenta.ru/news/2014/04/23/ferguson/  LENTA.RU 

sit945 Курбану Бердыеву предложили 
возглавить киевское «Динамо» 

http://lenta.ru/news/2014/04/23/berdyev/  LENTA.RU 

sit946 Дуров узнал о своем увольнении 
из СМИ 

http://lenta.ru/news/2014/04/21/durov/  LENTA.RU 

sit947 Адвокат Жорин попросил СК 
проверить доходы Волочковой 

http://lenta.ru/news/2014/04/17/volochkova
/  

LENTA.RU 

sit948 Олег Блохин уволен из киевского 
«Динамо» 

http://lenta.ru/news/2014/04/17/blokhin/  LENTA.RU 

sit949 Тренер российских лыжниц 
уволился после провала на 
Олимпиаде 

http://lenta.ru/news/2014/04/16/coach/  LENTA.RU 

sit950 Уволен руководитель разведки 
Саудовской Аравии 

http://lenta.ru/news/2014/04/15/bandarbins
ultan/  

LENTA.RU 

sit951 Тренера клуба НХЛ уволили 
после 16 лет работы 

http://lenta.ru/news/2014/04/15/trotz/  LENTA.RU 

sit952 Замруководителя ростовского 
ГИБДД задержали по подозрению 
в организации избиения 
начальника 

http://lenta.ru/news/2014/04/14/rostov/  LENTA.RU 

sit953 В Донецкой области захватили 
второй райотдел милиции 

http://lenta.ru/news/2014/04/12/liman/  LENTA.RU 

sit954 Черчесов приступил к работе в 
«Динамо» 

http://lenta.ru/news/2014/04/10/stas/  LENTA.RU 

sit955 Burger King придет на смену 
McDonald’s в Крыму 

http://lenta.ru/news/2014/04/09/mcdonalds/  LENTA.RU 

sit956 Британский министр ушла в 
отставку из-за обвинений в 
растрате 5800 фунтов 

http://lenta.ru/news/2014/04/09/miller/  LENTA.RU 

sit957 Российского куратора 
Венецианской биеннале уволили 
из-за колонки на «Ленте.ру» 

http://lenta.ru/news/2014/04/07/revzin/  LENTA.RU 

sit958 «Трактор» уволил главного 
тренера после провального 
сезона 

http://lenta.ru/news/2014/04/03/belousov/  LENTA.RU 

sit959 Казахстанскому полицейскому 
дали восемь лет за смертельное 
ДТП 

http://lenta.ru/news/2014/04/01/police1/ LENTA.RU 

sit960 Начальника криминальной 
полиции Литвы уволили за 
пьяную езду 

http://lenta.ru/news/2014/03/31/dismiss/ LENTA.RU 

sit961 Бывшего тренера «Барселоны» 
госпитализировали 

http://lenta.ru/news/2014/04/25/vilanova/ LENTA.RU 
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sit962 Финансовый директор Facebook 
Дэвид Эберсман уйдет в отставку 

http://lenta.ru/news/2014/04/24/ebersman/ LENTA.RU 

sit963 Арестовали бывшего 
командующего ВМС 
Азербайджана 

http://lenta.ru/news/2014/04/23/arrest/ LENTA.RU 

sit964 «ВКонтакте» не нуждается в 
одобрении увольнения Дурова от 
UCP 

http://lenta.ru/news/2014/04/22/sergeev/ LENTA.RU 

sit965 Глава Якутии ушел в отставку и 
будет избираться на новый срок 

http://lenta.ru/news/2014/04/22/reelection/ LENTA.RU 

sit966 Тренеру российских биатлонистов 
не дали поработать с лыжницами 

http://lenta.ru/news/2014/04/17/akimov/ LENTA.RU 

sit967 В Донецкой области попытались 
захватить химический завод 

http://lenta.ru/news/2014/04/12/himzavod/ LENTA.RU 

sit968 Заместитель госсекретаря США 
подал в отставку 

http://lenta.ru/news/2014/04/12/billburns/ LENTA.RU 

sit969 «Спартак» одержал первую 
победу после отставки Карпина 

http://lenta.ru/news/2014/04/11/spartak/ LENTA.RU 

sit970 Анна Попова официально 
возглавила Роспотребнадзор 

http://lenta.ru/news/2014/04/10/popova/ LENTA.RU 

sit971 В Кернеса стреляли из 
снайперской винтовки Драгунова 

http://lenta.ru/news/2014/04/28/kernes1/ LENTA.RU 

sit972 Новости о крупном хищении 
обвалили акции «Разгуляя» на 20 
процентов 

http://lenta.ru/news/2014/04/28/razguljay/ LENTA.RU 

sit973 Губернатор Московской области 
заработал за год 34,5 миллиона 
рублей 

http://lenta.ru/news/2014/04/25/gubernator/ LENTA.RU 

sit974 Путин отправил в отставку главу 
Калмыкии 

http://lenta.ru/news/2014/05/06/kalmykiya/ LENTA.RU 

sit975 Овечкин стал капитаном сборной 
России 

http://lenta.ru/news/2014/04/24/captain/ LENTA.RU 

sit976 «ВКонтакте» не определила срок 
подписания антипиратского 
меморандума 

http://lenta.ru/news/2014/04/29/vkmemoran
dum/ 

LENTA.RU 

sit977 Ливанов уволил ректора РГСУ из-
за плагиата в докторской 

http://lenta.ru/news/2014/04/29/rgsu/ LENTA.RU 

sit978 Уволенную за гимнастику 
голышом судью восстановили в 
должности 

http://lenta.ru/news/2014/04/28/judge/ LENTA.RU 

sit979 Павел Дуров стал гражданином 
государства Сент-Китс и Невис 

http://lenta.ru/news/2014/04/28/durov/ LENTA.RU 

sit980 Протестующие в Луганске 
заявили о захвате здания 
областного МВД 

http://lenta.ru/news/2014/04/29/luganskmv
d/ 

LENTA.RU 

sit981 Боевики захватили ливийский 
парламент во время выборов 
премьера 

http://lenta.ru/news/2014/04/29/libya/ LENTA.RU 

sit982 В МВД ликвидируют главные 
управления по федеральным 
округам 

http://lenta.ru/news/2014/05/06/mvd/ LENTA.RU 

sit983 Алексей Соколов из 
администрации президента 
назначен замглавы Минкомсвязи 

http://lenta.ru/news/2014/05/06/mincomsvy
az/ 

LENTA.RU 

sit984 Проигрыш «Кубани» лишил 
«Спартак» шансов на медали 

http://lenta.ru/news/2014/04/28/spartakkub
an/ 

LENTA.RU 

sit985 Испанская футбольная лига 
сняла с «Барселоны» обвинения 
в уходе от налогов 

http://lenta.ru/news/2014/04/28/barselona/ LENTA.RU 

sit986 «Манчестер Юнайтед» одержал 
первую победу под руководством 
Гиггза 

http://lenta.ru/news/2014/04/27/giggs/ LENTA.RU 
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http://lenta.ru/news/2014/04/22/sergeev/
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sit987 Скончался бывший тренер 
«Барселоны» 

http://lenta.ru/news/2014/04/25/vilanova1/ LENTA.RU 

sit988 В Грузии разоблачили слежку за 
гендиректором «Рустави-2» 

http://lenta.ru/news/2014/05/06/found/ LENTA.RU 

sit989 Путин назначил Поклонскую 
прокурором Крыма 

http://lenta.ru/news/2014/05/02/kreml/ LENTA.RU 

sit990 Аваков уволил руководителя 
одесской милиции 

http://lenta.ru/news/2014/05/03/odessa1/ LENTA.RU 

sit991 Второй человек в 
северокорейской иерархии 
лишился поста 

http://lenta.ru/news/2014/05/02/dprk/ LENTA.RU 

sit992 Председатель 
Москомархитектуры ушел в 
отставку 

http://lenta.ru/news/2014/05/01/antipov/ LENTA.RU 

sit993 Пентагон сообщил о грядущей 
отставке директора военной 
разведки США 

http://lenta.ru/news/2014/05/01/pentagon/ LENTA.RU 

sit994 Турчинов сменил губернатора 
Одесской области 

http://lenta.ru/news/2014/05/06/order/ LENTA.RU 

sit995 В Великобритании обнародованы 
воспоминания разведчика Кима 
Филби 

http://lenta.ru/news/2014/04/28/philby/ LENTA.RU 

sit996 Яценюк возложил вину за 
трагедию в Одессе на силовиков 

http://lenta.ru/news/2014/05/04/odessafight
/ 

LENTA.RU 

sit997 Кондолиза Райс лишилась 35 
тысяч долларов из-за иракской 
войны 

http://lenta.ru/news/2014/05/03/rice/ LENTA.RU 

sit998 Руководство украинской «Альфы» 
отстранили за невыполнение 
приказов 

http://lenta.ru/news/2014/04/30/alfa/ LENTA.RU 

sit999 Коломойский позвал 
представителей власти Юго-
Востока Украины на съезд 

http://lenta.ru/news/2014/05/05/dnepr/ LENTA.RU 

sit1000 Ким Белов сменит Михаила 
Идова на посту главреда GQ 

http://lenta.ru/news/2014/04/21/gqeditor/ LENTA.RU 

sobjanin Собянин произвел кадровые 
перестановки в ряде московских 
департаментов 

http://riarealty.ru/news_appointment/20121
026/398737456.html 

РИА Новости 

sobjanin2 "Ведомости" узнали о смене 
лидера московских единоросов 

http://lenta.ru/news/2012/11/13/zheleznyak/ LENTA.RU 

turkmenija СМИ узнали о кутежах 
туркменского чиновника на яхте 
Бердымухамедова 

http://lenta.ru/news/2012/11/07/turkmen/ 
(фрагмент) 

LENTA.RU 

uchitel Вице-мэром Новосибирска по 
социальным вопросам стал 
учитель 

http://ria.ru/politics/20130131/920591943.ht
ml 
(фрагмент) 

РИА Новости 

zalikov Назначен новый заместитель 
главы военного ведомства 

http://echo.msk.ru/news/951506-echo.html «Эхо Москвы» 
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