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Вступление 
Ноябрь ознаменовался различными протестными акциями, особенно в центре Киева. 
Правда, попытки различных оппозиционных сил использовать обвинения в адрес 
руководства Нацбанка Украины в масштабных аферах и тарифную проблему для 
раскручивания массовых протестов, оказались не очень удачными. Протесты под 
Нацбанком выглядели искусственными, с явно проплаченной массовкой. Различные 
политические акции – от выступлений праворадикалов и воинствующих патриотов до 
уличной самопрезентации нового политического движения Саакашвили 27 ноября – 
выглядели более естественными, но особых проблем для властей также не доставили.  
Парадоксальность политической ситуации в Украине в ноябре проявлялась в том, что 
организовать массовые и острые протесты не удалось на фоне очевидных шокирующих 
факторов, влияющих на социально-политические настроения. В начале ноября был 
явный политический шок от содержания электронных деклараций, которые в конце 
октября подали наши чиновники, депутаты парламента, судьи. В конце ноября миллионы 
украинцев испытали шок от сумм в платежках за потребленную ими тепловую энергию.  
О своей отставке с должности главы Одесской ОГА заявил Михеил Саакашвили. 
Одновременно он объявил о своем переходе в оппозицию к Президенту Порошенко. 
Глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе подала заявление о своей отставке.  
На президентских выборах в США сенсационную победу одержал Дональд Трамп. Никто 
(включая и самого Д.Трампа) сейчас не может сказать определенно, какой будет 
международная политика нового Президента США, в том числе по отношению к Украине.  



Еще одним неоднозначным внешнеполитическим вызовом для Украины в ноябре стало 
зависание с решением о предоставлении Украине безвизового статуса с ЕС.  
Виктора Януковича допросили по видеосвязи из Ростова.   
Военная ситуация в зоне АТО остается очень неоднозначной. Не произошло масштабной 
эскалации военных действий. Но периодически происходят всплески обстрелов, в том 
числе с применением тяжелого вооружения, особенно на Мариупольском направлении. 
Ухудшилась ситуация и на Луганском направлении. Нет прогресса и в переговорах на 
уровне Трехсторонней контактной группы в Минске. Объяснение этому очень простое. 
Российское руководство не готово к продуктивным компромиссам. 
 
 
 

Прогнозы и опросы 
 
18% украинцев экономят на продуктах питания - результаты опроса, 01.11.2016 
Также, согласно данным опроса, 35% респондентов ответили, что семейного бюджета им 
хватает на питание, а для покупки одежды, обуви нужно накопить средства или занять. 
Еще 45% опрошенных заявили, что денег им хватает на питание и необходимую одежду, 
обувь, но для таких покупок как качественный костюм, мобильный телефон, пылесос, 
стиральная машина, холодильник и прочее нужно накопить деньги или занять. Опрос 
проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса). 
Всего было опрошено 2,4 тыс. жителей Украины в возрасте старше 18 лет, которые 
имеют право голосовать. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону 
и размеру населенного пункта. Допустимая ошибка не превышает 2.0%. Коэффициент 
достижимости респондентов – 66.9%. Дополнительно было опрошено 1156 респондентов 
в Харьковской области. Допустимая ошибка не превышает 2.8%. Коэффициент 
достижимости респондентов – 64.1%. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=76374:18-ukraincev-ekonomyat-na-produktah-pitaniya---rezultati-oprosa&catid=1:svodki 

 
Опрос: 42% украинцев за досрочные выборы в Верховную Раду, 01.11.2016 
В Украине 42% граждан, по состоянию на сентябрь этого года, заявили, что готовы 
поддержать досрочные выборы в Верховную Раду. Об этом свидетельствуют результаты 
опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного 
республиканского института. В то же время 64% украинцев заявили, что готовы 
проголосовать на досрочных парламентских выборах. В частности, 18% респондентов 
высказали однозначную поддержку идеи проведения досрочных парламентских выборов 
в Украине, еще 24% отметили, что скорее поддерживают досрочное волеизъявление, чем 
наоборот. В то же время 18% опрошенных выбрали вариант "затрудняюсь ответить". 
http://www.unian.net/society/1600317-opros-42-ukraintsev-za-dosrochnyie-vyiboryi-v-verhovnuyu-radu.html 

 
Украинцы "холодно" относятся к России – опрос, 06.11.2016 
О "холодном" и "очень холодном" отношении к России заявили 57% опрошенных 
украинцев в рамках исследования, которое проводилось Социологической группой 
Рейтинг по заказу Международного республиканского института. В частности, свое 
отношение как "холодное" охарактеризовали 28%, а как "очень холодное" – 29%. При 
этом, только 3% заявили об "очень теплом" отношении к РФ и 15% – о "теплом", 24% 
охарактеризовали свое отношение как "нейтральное". При этом, лучше всего украинцы 
относятся к Польше (12% – "очень тепло" и 41% – "тепло"), Беларуси (10% – "очень 
тепло" и 41% – "тепло") и Европейскому Союзу (8% – "очень тепло" и 36% – "тепло"). 
 http://lastnews.com.ua/novosti-ukraini/649812-ukraincy-holodno-otnosyatsya-k-rossii-opros.html 

 
 
 



Опрос: 25% украинцев сталкивались с коррупцией в медицине, 07.11.2016 
69% опрошенных украинцев заявили, что у них не требовали взятки за лечение или 
медицинские услуги в течение последних двух лет, сообщает социологическая группа 
Рейтинг. 25% отметили наличие фактов коррупции. 59% заявили, что чувствовали себя 
обязанными дать медицинскому работнику не денежный подарок (алкоголь, шоколад), 
чтобы отблагодарить за лечение. Только треть не чувствовали таких обязательств. 
Больше всего тех, кто чувствовали обязательства «отблагодарить» врача, на западе 
и в центре (66%), меньше всего — на востоке (48%). На юге 42% не испытывают никаких 
обязательств. Более обязанными себя чувствуют женщины (64%), мужчины (53%). Самой 
распространенной суммой взятки, которую требовали за лечение или медицинские 
услуги, является 100-250 грн (23%). У 16% требовали от 250 до 500 грн, 14% — 500-
1000 грн, у 16% — более 1000 грн. 
http://www.capital.ua/ru/news/78180-opros-25-ukraintsev-stalkivalis-s-korruptsiey-v-meditsine 
http://health.unian.net/country/1610271-47-ukraintsev-polzuyutsya-uslugami-tolko-gosudarstvennyih-meduchrejdeniy-opros.html 

 

Две трети россиян хотят оставить Путина на четвертый срок, 16.11.2016 
Количество россиян, которые желали бы видеть Владимира Путина президентом после 
2018 г., достигло максимума с октября 2012 г. (63%), выяснил «Левада-центр». Число тех, 
кто не хочет четвертого путинского срока, за четыре года упало с 40 до 19%. При этом 
только 26% респондентов (против 49% в 2012 г.) верят, что до 2018 г. в России может 
появиться лидер, способный заменить Путина. 
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/11/16/665094-hotyat-ostavit-putina 

 
Почти половина украинцев поддерживает декоммунизацию, треть выступает за 
запрет националистической идеологии, 17.11.2016 
"Запрет коммунистической идеологии больше поддерживают сторонники партий 
патриотического направления, таких как Свобода и национальное движение Яроша (более 
80%). Зато больше противников этой идеи среди сторонников партии За жизнь и Опп 
блока (по 70%)", - говорится в сообщении. 41% за демонтаж всех памятников Ленину в 
Украине, вместе с тем почти половина респондентов (48%) против этой инициативы, 11% - 
не определились. Чем моложе респонденты и чем выше уровень их образования, тем 
больше они поддерживают инициативу демонтажа памятников Ленину. Жители сел 
благосклонно относятся к идее демонтажа памятников Ленину, чем горожане.  
http://news.meta.ua/reg/donetsk/cluster:51608274-Pochti-polovina-ukraintsev-podderzhivaet-dekommunizatsiiu-tret-vystupaet-za-zapret-natsionalisticheskoi-ideologii/ 
http://www.unian.net/society/1629722-bolshinstvo-ukraintsev-protiv-totalnogo-pereimenovaniya-gorodov-i-ulits-s-sovetskimi-nazvaniyami-opros.html 

 
Обнищание, коллапс власти и агрессия РФ: опрос показал, чего больше всего 
боятся украинцы, 21.11.2016 
Согласно данным исследования, проведенного Институтом публичной политики и 
консалтинга ИНПОЛИТ совместно с British Independent Council of Foreign Relations при 
финансовой поддержке ассоциации выпускников Robert Gordon University (Великобритания), 
58,6% опрошенных боятся обесценивания украинской валюты относительно других валют, 
45,8% - коллапса власти, что приведет к дальнейшему углублению кризиса. 42,4% - внешней 
агрессии со стороны России, 31,1% - роста коррупции. Политолог, кандидат политических 
наук Кирилл Молчанов считает, что третьего Майдана в Украине не будет. 
http://www.unian.net/society/1635717-obnischanie-kollaps-vlasti-i-agressiya-rf-opros-pokazal-chego-bolshe-vsego-boyatsya-ukraintsyi.html 
 

Лишь около 40% украинцев считают введение «безвиза» с ЕС важным – опрос, 
28.11.2016 
Очень важным введение «безвиза» назвали 13% опрошенных, просто важным - 26%,  
совсем неважным - 37%, просто неважным - 20% и 4% - не определились с ответом. В то 
же время, что касается реформ и в правильном ли направлении они идут, то 78% 
отметили, что реформы идут в неправильном порядке, 11% - что в правильном и 11% -
затруднились ответить.   
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=222181 

http://news.meta.ua/go.php?to=2016-11-51613530
http://news.meta.ua/go.php?to=2016-11-51613530


Заявления политиков 
 

Клинтон призвала Трампа «немедленно раскрыть все связи с Кремлем», 01.11.2016 
Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон призвала 
своего соперника по президентской гонке Дональда Трампа «немедленно раскрыть все 
его связи с Кремлем». Об этом кандидат от демократов заявила во время своей 
предвыборной речи в штате Огайо. «До выборов осталось всего восемь дней. <...> Трамп 
должен немедленно раскрыть все свои отношения и связи с Кремлем и его 
союзниками», — говорится в заявлении Клинтон. Она также задалась целой серией 
вопросов: «Почему Путин хочет, чтобы Трамп победил [на выборах]? Может, из-
за хороших вещей, которые он [Путин] говорил о нем [Трампе]? Или из-за его [Трампа] 
обещания проводить прокремлевскую политику? Или из-за бизнес-сделок?» Клинтон 
также заявила, что, как подтвердила американская разведка, за кибератаками 
против США с целью повлиять на итоги выборов стоит правительство России. 
http://www.rbc.ru/politics/01/11/2016/5817ca059a79471e14a64939?from=newsfeed 
http://ru.tsn.ua/svit/fbr-ne-vyyavilo-svyazey-trampa-s-rossiey-new-york-times-739378.html 

 

Климкин: миссию ОБСЕ необходимо усилить, 01.11.2016 
"Во-первых необходимо увеличить ее (миссии - ред.) состав. Радикально, в несколько 
раз. Второй момент - предоставить возможность представителям миссии, с нашего 
согласия, конечно, вооруженного компонента. Поскольку иначе сохранять, охранять 
(изъятое у боевиков - ред.) оружие и осуществлять инспекцию в той среде невозможно. И 
третье - обеспечить миссию финансово для того, чтобы она эффективно работала", - 
отметил министр. При этом Климкин признал сложность реформирования миссии из-за 
того, что право голоса в составе ОБСЕ имеет и Россия, а без ее согласия решение нет 
может быть принято. В том числе и по введению полицейской миссии.  
http://lb.ua/news/2016/10/31/349469_klimkin_missiyu_obse_neobhodimo.html 

 
Глава контрразведки MI5 назвал Россию растущей угрозой для Великобритании, 
01.11.2016 
Россия представляется растущей угрозой для Великобритании, а также использует более 
современные средства для достижения своих целей во внешней политике, заявил глава 
контрразведки Великобритании MI5 Эндрю Паркер. По его словам, в то время, 
когда наибольшее внимание сосредоточено на исламском экстремизме, скрытые 
действия со стороны других стран, среди которых больше всего выделяется Россия, 
являются растущей угрозой для Великобритании. «Она [Россия] использует все 
возможности государственных органов и сил, чтобы протолкнуть свою внешнюю политику 
за рубеж наиболее агрессивным способом», — заявил Паркер. Так, Россия использует 
«пропаганду, шпионаж, диверсии и кибератаки». Россия действует по всей Европе 
и Великобритании, добавил он, отметив, что работа MI5 «встать у этого на пути». 
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5817eb0e9a794729d8de4fa3?from=newsfeed 
 

В МИД ОБЪЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ САНКЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ ЭФФЕКТИВНЫМ 
ИНСТРУМЕНТОМ ДАВЛЕНИЯ НА МОСКВУ, 01.11.2016 
Об этом, заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам 
европейской интеграции Елена Зеркаль: "Сейчас нет сомнения в том, что санкции 
являются эффективным инструментом давления, потому что больше инструментов нет", - 
отметила она. Отвечая на вопрос, есть ли опасения, что в январе 2017 года 
определенные страны-члены Европейского союза могут заблокировать возможность 
продолжения санкций за нарушение территориальной целостности и суверенитета 
Украины, введенных против 146 граждан и 37 компаний, Зеркаль пояснила, что такие 
опасения есть всегда. "Опасения и дискуссии есть всегда, поскольку Европейский cоюз - 
это 28 стран-членов. Конечно, у каждой страны есть свои определенные интересы. И это 
вопрос компромисса и возможности договариваться", - отметила замминистра. 
http://bykvu.com/home/bukvy/47920.html 



Керри пообещал ответ США России на кибератаки в «установленный срок»,               
02.11.2016 
«Ну, решение об ответе было сделано давно. Эта мера будет принята в установленные 
президентом сроки и может быть не видна для вас», — сказал госсекретарь США Джон 
Керри. Он подчеркнул, что нет речи о том, чтобы «просто сидеть», не «принимая 
ответных мер». В начале октября США официально обвинили Россию в кибератаках 
на Демократическую партию. Целью взломов, по данным американской стороны, было 
«вмешательство в выборный процесс в США». После этого Белый дом пригрозил России 
финансовыми санкциями из-за кибератак. Однако директор ФБР Джеймс Коми выступил 
против обвинений России в кибератаках с целью вмешательства в выборы, сообщал 
CNBC со ссылкой на бывшего сотрудника ФБР.  
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58191d3c9a7947d5d0979c2c?from=newsfeed 

 
Для виборів на Донбасі потрібне розведення сил сторін конфлікту – посол США в 
Україні, 02.11.2016 
«Наша позиція чітка: спершу ви повинні мати безпеку, щоб провести вибори. Як інакше 
провести вибори, якщо немає гарантій безпеки. Як ми бачимо, домовленостей про режим 
припинення вогню, які мали б діяти останні два роки, не дотримуються. Останні 
домовленості щодо режиму тиші також порушуються. Тож важливо, щоб безпека була 
стабільною», – вказала дипломат. «Для цього, зокрема, треба вибудувати впевненість. У 
цьому контексті варто згадати домовленості щодо розведення сил і засобів на трьох 
ділянках на лінії зіткнення. Я знаю, що це дуже дискусійне питання в Україні, але якщо є 
змога відвести сили одна від одної, то менше шансів, що вони зіткнуться в бою. Це один із 
першочергових кроків, на мій погляд, як для населення, так і для всього політичного 
процесу – утвердити безпеку», – наголосила Марі Йованович. 
http://www.radiosvoboda.org/a/news/28089882.html 

 
Первый президент Украины рассказал, как используют Путина, 02.11.2016 
Президент Украины Леонид Кравчук (1991-1994) считает, что в России не существует 
культа личности Владимира Путина, а сам лидер РФ лишь выполняет волю государства, 
выражающуюся в агрессии по отношению к другим странам. 
По его мнению, образ президента Путина отвечает на запросы нынешнего российского 
общества, которые сформировались под влиянием менталитета и истории России. 
Кравчук утверждает, что российское государство, привыкшее к ведению войн, нуждается 
в постоянном внешнем конфликте и лидере, который бы излучал силу. "Они не могут не 
воевать. Таким образом, России нужен лидер, который будет говорить о реформах, о 
нынешней глобальной научно-технической революции..." - поведал Кравчук. 
http://apostrophe.ua/news/politics/2016-11-01/pervyiy-prezident-ukrainyi-rasskazal-kak-ispolzuyut-putina/75858 

 
Турчинов: санкции против РФ только начали давать результат, нельзя их 
ослаблять, 02.11.2016 
Об этом он заявил во время встречи с председателем подкомитета по безопасности 
Европейского Парламента Анной Эльжбетой Фотигой и депутатами Европарламента. Во 
время встречи собеседники обсудили ситуацию на востоке Украины и агрессию России 
против нашего государства. Турчинов подчеркнул, что пока не прекратятся обстрелы со 
стороны российско-террористических группировок, «любые спекуляции России вокруг 
Минска не имеют никакого смысла, а заявления Путина о желании мирного 
урегулирования — цинизм и дезинформация». Кроме того, он отметил, что продолжается 
активная милитаризация оккупированного Крыма: «Там размещается наступательное 
оружие, в том числе способное нести ядерный потенциал. Аналогичный сценарий 
разворачивается на Балтике в Калининградском регионе». 
http://www.bbcccnn.com.ua/ato/tyrchinov-sankcii-protiv-rf-tolko-nachali-davat-rezyltat-nelzia-ih-oslabliat-video/ 
http://www.unian.net/politics/1603651-v-minoboronyi-prizvali-evrodeputatov-usilit-sanktsii-protiv-rf.html 
http://arena.press/politics/611829-turchinov-somnevaetsya-v-uspeshnom-prinyatii-dorozhnoj-kartyi-po-donbassu/ 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58191d3c9a7947d5d0979c2c?from=newsfeed


В НАТО призывают Украину ускорить проведение системных реформ, 03.11.2016 
Украина имеет беспрецедентный уровень поддержки со стороны международных 
партнеров, в том числе от НАТО. “Мы поощряем наших украинских партнеров 
продвигаться на пути реформ даже с большей решимостью во внедрении ключевых 
реформ. Украина сделала много, но много вызовов сохраняется, и Украина не должна 
потерять «окно возможности», и она сегодня должна ускорить темпы системных реформ 
в очень скоротечной международной среде”, – заявил глава Представительства НАТО в 
Украине, директор Офиса связи НАТО в Украине Александр. Также он напомнил о 
результатах Варшавского саммита НАТО, состоявшегося в июле 2016 года. Тогда был 
утвержден Комплексный пакет помощи, который “направлен на консолидацию и 
увеличение практической помощи НАТО Украине для того, чтобы Украина могла лучше 
обеспечивать собственную безопасность и проводила необходимые реформы”. 
http://news.finance.ua/ru/news/-/387954/v-nato-prizyvayut-ukrainu-uskorit-provedenie-sistemnyh-reform 

 
В США не рассматривают отдельно вопрос Украины, только в контексте 
российской агрессии – Гонгадзе, 03.11.2016 
«Вопрос Украины - нет, но вопрос России - да. Позиция Трампа в отношении Путина 
обеспокоила не только политическую элиту, но также следственные органы и военных. 
Клинтон на последних дебатах назвала Трампа марионеткой Путина, обвинив в том, что 
тот больше доверяет Путину, чем собственной разведке», - заявила журналист, глава 
украинского Голоса Америки в Вашингтоне Мирослава Гонгадзе. «Вопрос же Украины 
становится важным именно в контексте российской агрессии в нашей стране. Оба 
кандидата заявляют, что будут помогать Украине, просто видят эту помощь каждый по-
своему», - подчеркнула она. 
http://www.unian.net/world/1604862-v-ssha-ne-rassmatrivayut-otdelno-vopros-ukrainyi-tolko-v-kontekste-rossiyskoy-agressii-gongadze.html 
 

Украина выстраивает энергетическую независимость страны, несмотря на войну на 
востоке – Порошенко, 03.11.2016 
"Мы увеличили долю атомной энергетики, накопили достаточное количество угля, газа. 
Все разговоры о том, что Украина останется без тепла, начнутся веерные отключения, 
закончились. Несмотря на войну, мы выстраиваем энергетическую независимость 
страны", - сказал президент Украины Петр Порошенко во время открытия новой газовой 
скважины во Львовской области. Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман 
назвал реальным достижение энергетической независимости Украины в ближайшие годы 
и призвал добывающие компании уже в 2017 году нарастить объемы добычи газа "на 500 
миллионов кубометров и более".   
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=79208:ukraina-vistraivaet-energeticheskuyu-nezavisimost-strani-nesmotrya-
na-voynu-na-vostoke---poroshenko&catid=1:svodki 

 
Турчинов рассказал о смертном приговоре для Путина в случае деоккупации 
Крыма, 04.11.2016 
Турчинов также подчеркнул, что Украина должна вернуть все оккупированные 
территории. 
"Путина и его окружение не устраивает независимая демократическая Украина. Для 
них сильная Украина – гроб для их режима. Поэтому когда говорят, что с Путиным можно 
договориться, я в это не верю", – отметил секретарь СНБО Украины Александр  Турчинов. 
В то же время он считает, что альтернативы Минскому процессу нет. 
"Все же это – единственная площадка, которая позволяет использовать дипломатические 
и политические методы воздействия на Российскую Федерацию", – пояснил секретарь 
СНБО.   
Он не исключает, что "придет время, когда изуродованная экономической и политической 
проказой, деградирующая бабушка-Россия приползет к нам и будет договариваться о 
мирном формате решения вопроса". 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/turchinov-rasskazal-o-smertnom-prigovore-dlya-putina-v-sluchae-deokkupacii-kryma--767075.html 

http://kiev.segodnya.ua/kpower/tihipko-khochet-polnoctju-perezahruzit-kiev.html


«Исторический» экскурс от престарелого кремлевского шута: поляки – нечисть, 
распад СССР – смута, 05.11.2016 
Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский считает поляков и католиков 
"нечистью", а также что в 1991 году в РФ воцарилась "смута", как и после смерти царя 
Ивана Грозного. "...c запада пришли католики, поляки и всякая другая нечисть. Смута 
воцарилась после смерти наследников великого Ивана Грозного, перед которым 
трепетала вся Европа. Пользуясь смертью Ивана Грозного и отсутствием наследников, 
они решили захватить нашу страну..." - заявил Жириновский.  "И 91 год – опять смута. И 
мы с вами уже прямые участники страны в тот тяжелый 1991 год. И сегодня на Ближнем 
востоке опять смута , и только мы там играем правденую роль", - утверждает он.  
http://cripo.com.ua/index.php?sect_id=10&aid=221074 

 
Посол США указала на необходимость расширить полномочия НАБУ в связи с 
обнародованием е-деклараций, 05.11.2016 
"Волна всеобщего возмущения коррупцией свидетельствует о необходимости сохранить 
и расширить полномочия НАБУ, связанные с проведением расследований, и как можно 
скорее создать антикоррупционный суд. Мы готовы поддерживать усилия правительства 
Украины в борьбе с коррупцией и понимаем, что система электронных деклараций об 
активах является началом, а не завершением процесса выявления и прекращения 
коррупционной деятельности", – отметила Чрезвычайный и Полномочный Посол США в 
Украине Мари Йованович, отвечая на на вопрос об угрозе превращения е-
декларирования в этап амнистирования нечестно нажитых капиталов. Посол указала, что 
перспективу привлечения коррупционеров к ответственности должны определять 
украинский народ и правительство Украины. 
http://zn.ua/POLITICS/posol-ssha-ukazala-na-neobhodimost-rasshirit-polnomochiya-nabu-v-svyazi-s-obnarodovaniem-e-deklaraciy-229315_.html 
http://gazeta.zn.ua/internal/chrezvychaynyy-i-polnomochnyy-posol-ssha-v-ukraine-mari-yovanovich-sistema-elektronnyh-deklaraciy-ob-aktivah-
yavlyaetsya-nachalom-a-ne-zaversheniem-processa-vyyavleniya-i-prekrascheniya-korrupcionnoy-deyatelnosti-_.html 

 

Медведев: отношения России и США "упали ниже плинтуса" по вине Вашингтона, 
05.11.2016 
"К сожалению, из-за того, что произошло на Украине, благодаря стараниям 
администрации президента (США Барака) Обамы, эти отношения (РФ и США) упали, что 
называется, ниже плинтуса, они стали совсем низкими", - заявил председатель 
правительства РФ. По оценке Медведева, "эти отношения сейчас находятся на очень 
низкой точке, на запредельно низкой точке". "Откровенно сказать, когда мы начинали 
контакты с действующей администрацией, с избранным президентом Обамой, я не мог 
себе представить, что они дойдут до такой беспрецедентно низкой точки", - признался 
Медведев. 
http://tass.ru/politika/3760842 

 
НАТО повысит боеготовность «сотен тысяч военных» из-за действий России, 
07.11.2016 
Сотни тысяч военнослужащих НАТО будут переведены на усиленный режим несения 
службы на фоне растущего напряжения в отношениях с Россией. Об этом рассказал 
руководитель Северного альянса Йенс Столтенберг. По данным издания, командование 
НАТО хочет подготовить значительное число военнослужащих сухопутных сил, 
способных сдержать «российскую агрессию». Столтенберг не привел точную цифру, 
однако постоянный представитель Великобритании при НАТО Адам Томпсон сказал, 
что целью является перевод на усиленный режим службы 300 тыс. солдат в течение двух 
месяцев. 
Издание пишет, что эти войска будут действовать в качестве подкрепления для уже 
существующих сил реагирования НАТО, которые могут быть развернуты в зоне боевых 
действий в течение нескольких дней. 
http://www.rbc.ru/politics/07/11/2016/582012349a7947aa2c09c044?from=newsfeed 
 



Финансирование Кремлем партий в разных странах угрожает национальной 
безопасности – нардеп, 07.11.2016 
"Финансирование Кремлем подконтрольных политических партий в разных странах 
становится критическим вызовом национальной и региональной безопасности. Сегодня 
мы наблюдаем рост попыток России получить влияние на политику иностранных 
государств", - написала И.Фриз. Она добавила, что попытки финансирования партийных 
проектов и псевдообщественных движений с территории России наблюдаются в Украине. 
"Мы одни из первых в Европе столкнулись с этой проблемой и сегодня находимся на 
передовой этого противостояния. Украине и Европе нужны новые демократические 
механизмы предупреждения финансирования политических проектов из-за рубежа", - 
отметила нардеп. Также она добавила, что планирует рассмотреть этот вопрос на 
заседании Парламентской ассамблеи НАТО. "Этот вопрос несколько выходит за рамки 
простого контроля над расходами и прозрачностью происхождения средств. Он является 
сложным и в настоящее время не имеет решения, что требует консультаций для 
наработки плана действий по этой угрозе с нашими партнерами из Североатлантического 
альянса. Планирую поднять этот вопрос на ближайшем заседании ПА НАТО в Стамбуле", 
- сообщила И.Фриз. 
http://pressorg24.com/news?id=291291 

 
Терроризм может использоваться как элемент гибридной войны против 
суверенного государства – Климкин, 07.11.2016 
По его словам, Украина извлекла уроки из собственного опыта ассиметричных угроз; 
террористический компонент гибридной войны, которая ведется Россией против Украины, 
является очевидным. Климкин отметил, что по сообщениям управления верховного 
комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации в Украине, гражданские лица 
платят самую высокую цену за этот конфликт. "При разработке мандатов миссий мы 
должны отойти от устаревшего подхода, который гласит, что большинство современных 
конфликтов, так сказать, внутренние по своему характеру. Реальность такова, что 
большинство конфликтов, если и не носят межгосударственных характер, определенно 
носят трансграничный или гибридный характер, следовательно изменения в характере 
конфликта требуют пересмотра способности ООН быстро и эффективно реагировать на 
новые вызовы и обстоятельства", – сказал Климкин. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=83190:terrorizm-mojet-ispolzovatsya-kak-element-gibridnoy-voyni-protiv-
suverennogo-gosudarstva--klimkin&catid=1:svodki 

 
Лавров: Кремль не намерен сохранять конфликт на востоке Украины, 08.11.2016 
"Россия заинтересована в разрешении конфликта у своих границ больше, чем кто бы то 
ни было, несмотря на то, что периодически вы слышите утверждения, будто мы хотим 
искусственно этот конфликт затягивать, сохраняя его в таком подмороженном состоянии 
навсегда", - утверждает Лавров. По словам Лаврова, заявление о желании РФ заморозить 
конфликт в Донбассе – это "попытки свалить проблему с больной головы на здоровую".  
Он также сообщил, что необходимо приложить усилия для восстановления 
взаимодоверия, которое было серьезно подорвано из-за украинского кризиса. "Все мы 
согласны с тем, что на повестке дня остается полное выполнение минских соглашений, в 
рамках которых Киев взял на себя совершенно конкретное обязательство предоставить 
Донбассу особый статус, принять закон об амнистии, провести местные выборы", - 
подытожил Лавров. Глава МИД заявил, что реализация Минского протокола сегодня не 
теряет своей актуальности, особо подчеркнув те его положения, которые касаются 
амнистии боевиков и выборов в ОРДЛО. Лавров считает, что попытки изолировать 
Россию не раз приводили к тяжелым последствиям для всей Европы. 
http://mignews.com.ua/politics/15873440.html 

 
 

http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=83190:terrorizm-mojet-ispolzovatsya-kak-element-gibridnoy-voyni-protiv-suverennogo-gosudarstva--klimkin&catid=1:svodki
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=83190:terrorizm-mojet-ispolzovatsya-kak-element-gibridnoy-voyni-protiv-suverennogo-gosudarstva--klimkin&catid=1:svodki


"Пациент скорее мертв, чем жив": Кремль переложил на США ответственность за 
реанимацию отношений, 08.11.2016 
«Мы будем готовы продвинуться настолько в развитии и восстановлении этих отношений, 
насколько будут готовы наши американские партнеры», - отметил пресс-секретарь 
президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. По словам Пескова, президент РФ 
Владимир Путин часто говорил, что Россия заинтересована в отношениях с США. Отвечая 
на вопрос, кто должен сделать первый шаг в восстановлении отношений – Москва или 
Вашингтон – Песков отметил, что «здесь важно наличие политической воли». 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=83747:pacient-skoree-mertv-chem-jiv-kreml-perelojil-na-ssha-otvetstvennost-
za-reanimaciyu-otnosheniy&catid=1:svodki 

 
Россия уничтожает коренной народ Крыма – МИД Украины, 08.11.2016 
"Репрессивная машина в оккупированном Крыму набирает обороты. Уничтожение 
коренного народа Крыма – ее основная цель", – отметила спикер МИД Украины Марьяна 
Беца, комментируя судебный процесс над заместителем председателя Меджлиса 
крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/rossiya-unichtozhaet-korennoy-narod-kryma-mid-ukrainy-767983.html 

 
Савченко опубликовала открытое письмо Трампу, 09.11.2016 
«Этим письмом хочу привлечь Ваше внимание к проблеме международной поддержки 
и защиты территориальной целостности Украины, ведь всегда Соединенные Штаты 
Америки как страна, которая стоит в авангарде защитызападно-европейских ценностей 
во всем мире, оказывала поддержку украинскому народу», — пишет она. По её словам, 
большое количество украинских заложников сейчас находятся в плену в тюрьмах России 
и подвергаются пыткам. «Обращаюсь к Вам с просьбой о сохранении и даже усилении 
санкций против Российской Федерации, потому что эта страна понимает только силу 
и решительность, которых Вам не занимать. Еще прошу об усилении международной, 
технической и военной поддержки Украины. Также прошу более решительных действий 
американских политиков относительно освобождения украинских заложников в России, 
ведь я в большом долгу перед обществом всего мира за мое освобождение, поэтому 
делаю все для их возвращения домой», — отметила Савченко. 
https://news.mail.ru/politics/27735561/?frommail=1 
 

Посол США в России не ожидает «перезагрузки» отношений Москвы и Вашингтона, 
09.11.2016 
 «Я не говорю, что у нас будет какая-то новая перезагрузка, но я думаю, что мы будем 
взаимодействовать по наиболее важным вопросам, в том числе по вопросам 
национальной безопасности», – сказал Теффт. Он подчеркнул, что отношения США и 
России преемственные. «У нас есть вопросы, по которым стороны сохраняют 
существенные разногласия, например, Сирия или Украина. Но я думаю, что новая 
администрация постарается продвинуться в разрешении этих противоречий. Я надеюсь, 
что российская сторона также будет готова это сделать», –сказал американский посол. 
https://ru.slovoidilo.ua/2016/11/09/novost/mir/posol-ssha-v-rossii-ne-ozhidaet-perezagruzki-otnoshenij-moskvy-i-vashingtona 
http://tass.ru/politika/3769499 
https://openrussia.org/post/view/19525/ 
 

Республиканцы предупредили Россию о последствиях нападения на страну-члена 
НАТО, 09.11.2016 
Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл предупредил 
Россию о последствиях, которую ее ждут в случае, если она решит напасть на одну из 
стран НАТО. Он заявил, что Россия должна понимать, что в случае нападения на какого-
либо члена НАТО, она будет иметь дело со всем альянсом. "Я думаю, что пятая статья 
(договора о НАТО) имеет значение: если кто-то нападет на любого члена НАТО, дело 
придется иметь и с нами. Я хочу, чтобы русские понимали это в полной мере", - заявил 
Макконнелл. 
http://nv.ua/world/countries/respublikantsy-predupredili-rossiju-o-posledstvijah-napadenija-na-stranu-nato-265214.html 

https://openrussia.org/post/view/19525/


Путин не избавился от идеи забрать Украину под сферу влияния РФ, - Яценюк, 
09.11.2016 
"Я никогда не поверю в то, что Владимир Путин избавился от идеи забрать Украину под 
сферу влияния Российской Федерации. Это исключено. Столько, сколько он будет жить, 
он будет с этим... Для него (Путина) Украина – это собственная политическая травма. 
2004 год проигран. В 2014-м они были убеждены, что мы рухнем. Это впервые вообще в 
истории украинского государства, когда мы после российской агрессии выдержали 2,5 
года", - подчеркнул Яценюк. Он также отметил, что часть политического класса, которая 
работает на дестабилизацию внутри страны, "просто не осознает, что не они будут 
бенефициарами этой дестабилизации": "Из тех, кто сегодня расшатывает ситуацию, 
никого не будет в так называемом новом политическом классе после досрочных выборов. 
Придут совсем другие люди - демагоги, популисты, пророссийские силы и аферисты". 
"Неадекватная жажда власти ни к чему хорошему не приводит. Расшатывая общество и 
расшатывая институты государства – это же потом невозможно будет собрать воедино", - 
добавил Яценюк. 
https://www.rbc.ua/rus/news/putin-izbavilsya-idei-zabrat-ukrainu-sferu-1478685726.html 
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/11/9/7057183/ 

 
"Будем работать": у Порошенко заявили, что при Трампе продолжат увеличивать 
"украинскую коалицию", 09.11.2016 
"Вопрос, который стоит перед Украиной, увеличивать украинскую коалицию, мировую 
коалицию, над которой работают президент, министр иностранных дел, парламентский 
комитет Верховной Рада, и увеличивать коалицию в поддержку Украины. И сегодня вопрос 
надо понимать, что в США существуют много рычагов и противовесов, которые построены 
политической системой в США. Поэтому мы должны развивать наши отношения на том 
уровне, на котором мы уже много лет строим наши отношения. Поэтому я уверен, что наши 
усилия и поддержка США, большая страна. У нас много друзей там. Я уверен, что мы 
найдем, как сотрудничать в будущем, несмотря, какой будет Администрация. Будем 
работать с Трампом", - добавил замглавы АП Дмитрий Шимкив. 
http://www.unian.net/politics/1613906-budem-rabotat-u-poroshenko-zayavili-chto-pri-trampe-prodoljat-uvelichivat-ukrainskuyu-koalitsiyu.html 
http://rian.com.ua/analytics/20161110/1018570512.html 
http://www.segodnya.ua/world/parubiy-pobeda-trampa-eto-odnovremenno-novaya-realnost-i-novye-vozmozhnosti-dlya-ukrainy-768387.html 

 
Туск заявил о неопределенности в отношениях между ЕС и США после победы 
Трампа на выборах, 09.11.2016 
«Этим утром мы поздравили избранного президентом Дональда Трампа с победой. Уважая 
демократический выбор американского народа, нам, однако, известно о новых вызовах, 
которые приносит этот результат. Один из них на этот момент – неопределенность 
будущего наших трансатлантических отношений», - заявил президент ЕС Туск. 
http://novostimira.press/novosti_7441393.html 

 
У команді Трампа є люди, які виступають за надання Україні летальної зброї, - 
Гонгадзе, 09.11.2016 
"Трамп ще до інавгурації говорив, що він готовий відвідати Москву. Тому є великі ризики. 
Адже ми пам'ятаємо заяви про можливе визнання Криму російським. Біля Трампа є дуже 
багато проросійських представників, які можуть очолити головні безпекові відомства. 
Проте з ним є і люди, які виступають за надання Україні летальної зброї. Не все 
однорідно", - зазначила Гонгадзе. 
http://espreso.tv/news/2016/11/09/u_komandi_trampa_ye_lyudy_yaki_vystupayut_za_nadannya_ukrayini_letalnoyi_zbroyi_gongadze 
 
 
 
 
 



Основной кандидат на замену Керри уверен в вооружении Украины при правлении 
Трампа – СМИ, 10.11.2016 
Несколько американских изданий прогнозируют, что именно 73-летний политик и 
дипломат Гингричполучит должность. В сентябре Гингрич заявил, что Трамп в случае 
победы на выборах, вероятно, снимет запрет на поставки Украине летального оружия. 
"Поддержка украинской независимости только на словах, без предоставления 
надлежащего современного оружия для защиты, является поражением для США. При 
Трампе все должно быть иначе", - сказал он. 
http://uazmi.net/news/cuvCIvpwcyZ0KW9UthXA5S 

 
Геращенко: Россия захватывает новых заложников для шантажа, 10.11.2016 
"Я вижу здесь две позиции. Для нас очевидно, что в последнее время мы видим, что РФ 
на оккупированной территории и их марионетки исповедуют политику захвата все новых и 
новых заложников, потому что заложники - это тот инструментарий, которым они позже 
шантажируют Украину. Потому что Украина борется за своих граждан ", - заявила первый 
вице-спикер ВР Ирина Геращенко, говоря о задержании "диверсантов" в Крыму. Она 
напомнила о задержании украинского журналиста Романа Сущенко и объявления 
диверсантами украинского гражданина Евгения Панова. "Но какое же постыдное 
поведение РФ с этими заложниками. К Панову, например, не пускают украинского 
консула. Это нарушение всех международных стандартов. А почему его не пускают? 
Очевидно, что Панова пытают", - отметила она. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/11/10/7126388/ 
http://uazmi.net/news/fmMRbjxZ4jGESmstf2O5C 
http://uazmi.net/news/f8edms0YHLZ55kLwYuEQ9S 

 

САВЧЕНКО В СУДЕ РАССКАЗАЛА ПОДРОБНОСТИ ЗАХВАТА В ПЛЕН, НАЗВАВ 
ГЛАВАРЯ «ЛНР» СВОИМ ПОХИТИТЕЛЕМ, 11.11.2016 
во время показаний в судебном заседании Савченко в подробностях рассказала детали 
своего пленения под Стукаловой Балкой и до момента ее вывоза на территорию РФ. 
По словам Савченко, первым ее допрашивал Плотницкий, а потом они общались еще 
несколько раз до момента ее передачи сотрудникам ФСБ на территории Луганской 
области для дальнейшей переправки на территорию РФ. Савченко отметила, 
что передача произошла на одной из шахт в Луганской области в районе Изварино, после 
чего, сменив шесть автомобилей, в течение шести часов ее транспортировали в РФ. 
«Против меня было спланировано похищение. Плотницкий и подобные ему докладывали 
ФСБ, что у нас есть такие-то, такие-то и подходят ли они им. Он просто отчитывался 
и выполнял приказы, которые ему давали из России», — сказала она. Савченко также 
отметила, что во время одного из разговоров Плотницкий сказал ей: «Твоя жизнь здесь 
ничего не стоит, поэтому я тебя отдаю, там ты будешь жить; вот увидишь, мы еще будем 
воевать на румынской границе». В контексте этого Савченко отметила, что Плотницкий 
прекрасно знал, что российские журналисты из ВГТРК погибли тогда, когда она уже 
находилась в плену. 
http://daily.com.ua/politics/11-11-2016319736 

 

Песков рассказал о контактах Москвы со штабом Трампа во время выборов, 11.11.2016 
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время президентской 
гонки в США Москва поддерживала контакты со штабами обоих соперников — Хиллари 
Клинтон и Дональда Трампа. Песков охарактеризовал эти контакты как «вполне 
естественные, вполне нормальные». «И наши эксперты, наши специалисты по США, 
по международным делам... Они, конечно, постоянно разговаривают со своими коллегами 
здесь, в том числе из группы г-на Трампа», — рассказал Песков. 
http://www.rbc.ru/politics/11/11/2016/582550389a7947540baff2f3?from=main 

 



В РОССИИ ЗАБЛУЖДАЮТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОЗИЦИИ ТРАМПА – ПОСОЛ 
УКРАИНЫ В США, 11.11.2016 
"Если Россия будет ждать, пока Трамп придет в офис и изменит внешнюю политику... Как 
мы увидели, что там все аплодируют. Такое впечатление, что вся Россия голосует за 
Трампа. Я думаю, там ошибаются относительно институтов здесь, в Соединенных 
Штатах, и позиции самого Трампа", - сказал посол Украины в США Валерий Чалый. 
http://ru.tsn.ua/politika/v-rossii-zabluzhdayutsya-otnositelno-pozicii-trampa-posol-ukrainy-v-ssha-745983.html 
 

В СБУ пока не говорят, настоящий ли "план Шатун" из писем Суркова, 11.11.2016 
"Предварительно можем сообщить, что содержание отдельных файлов совпадает с 
материалами, которые изымались СБУ во время обысков, связанных с расследованием 
сепаратистских движений в Закарпатье. Обнародованный план по обеспечению 
федерального статуса Закарпатья и несколько других документов фактически совпадают 
с документами, изъятыми у одного из организаторов сепаратизма в Закарпатской 
области", - говорится в ответ СБУ на запрос "Украинской правды". 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/11/11/7126466/ 

 

Трамп назвал приоритеты в работе в первые недели на посту президента,  12.11.2016 
В числе приоритетов Трамп назвал дерегулирование финансовых институтов, чтбы «банки 
могли вновь начать кредитовать», а также создание рабочих мест и защиту границ от 
проникновения нелегальных мигрантов и наркотиков на территорию США. Трамп заявил, 
что после беседы с действующим главой государства Бараком Обамой он пересмотрел 
свою позицию по отношению к программе по обеспечению доступными страховками 30 млн 
граждан США (Obamacare), реализованной администрацией президента.  
http://www.rbc.ru/politics/12/11/2016/582641209a79473e413d451b 
http://www.bbc.com/russian/news-37958112 
http://www.dw.com/uk/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%97-%D1%94%D1%81-
%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%94-
%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-
%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/a-36367601 

 
В Кремле Заявили О Готовности Ждать Решения Вопроса По Крыму На Западе, 
12.11.2016 
Песков рассказал о возможно скором признании Крыма частью России со стороны Европы 
и США. Как считает пресс-секретарь, новоизбранный президент Америки, Дональд Трамп, 
мог бы консолидировать дружеские отношения России с Европой и Штатами. 
http://xn----8sbejf1b9b0a3g.xn--p1ai/%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5-
%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BE-
%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-
%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5/927298/ 

 
В Кремле заявили, что Путин снова распорядился подать газ в украинский Геническ 
из оккупированного Крыма, 12.11.2016 
Аксенов заявил, что поступило обращение от жителей города Геническа, Генического 
района Херсонской области Украины. "Люди просят разрешения о поставках природного 
газа с территории Крыма в этот город и в этот район. Там ситуация близка к гуманитарной 
катастрофе, ситуация повторяется с прошлого года, когда тоже люди в разгар зимы 
остались без тепла, без газа", - сказал он. Аксенов добавил, что в прошлом году этот 
город был обеспечен газом. "При поставках прошлого года образовалась задолженность 
18 миллионов рублей перед нашим ГУП "Черноморнефтегаз". Задолженность до сих пор 
не погашена, однако поскольку ситуация там критическая, Владимир Владимирович, 
просим вашего разрешения обеспечить такие поставки", - сказал он. На это Путин 
ответил: "Надо, конечно, наладить финансовую дисциплину в отношениях с соседями, это 
понятно. Но, тем не менее, помочь нужно, так что сделайте все то же самое, что и в 
прошлом году". 
http://www.rus.newsru.ua/ukraine/12nov2016/gen.html 
http://www.radiosvoboda.org/a/news/28112257.html 

 



Бывший посол США в РФ исключил, что Тамп признает присоединение Крыма к 
России, 13.11.2016 
"Мой прогноз, что он не будет признавать Крым российским, потому что слишком много 
стран и слишком много людей в Конгрессе и Республиканской партии не поддерживают 
такую идею", – отметил экс-посол США в РФ Майкл Макфол. По словам Макфола, Трамп 
считает украинский вопрос не самым главным, поэтому не будет уделять ему особого 
внимания. "Что касается украинского вопроса в более широком плане, полагаю, что он не 
будет поддерживать идею помощи украинскому правительству", – добавил он. Экс-посол 
отметил, что президент РФ Владимир Путин и Трамп будут сотрудничать, если их 
интересы совпадут: "Все-таки во внешней политике это не какое-то личное отношение: ты 
мой друг, я ваш друг, давайте налаживать хорошие, теплые отношения. Это не работает 
в этом плане. Путин не друг. Никому. Путин защищает российский национальный интерес, 
и я надеюсь, что Трамп будет так же делать для нас. Это его работа. Когда это будет 
совпадать с российским интересом, будет кооперация, сотрудничество, когда нет – 
сложнее". По его словам, у Москвы и Вашингтона вскоре после избрания Дональда 
Трампа могут возникнуть противоречия вокруг соглашения по иранской ядерной 
программе (ИЯП). 
http://www.segodnya.ua/world/byvshiy-posol-ssha-v-rf-isklyuchil-chto-pri-trampe-budet-priznano-prisoedinenie-kryma-k-rossii-769529.html 

 
Карстен Фогт: Росія без продовження бойових дій не віддасть Крим та Донбасс, 
13.11.2016 
Це все не кінцевий результат - це один проміжний крок дуже-дуже довгого процесу, в 
якому не знаєш, коли і як це закінчиться, і чи закінчиться це взагалі. Маленький крок, який 
вони зробили в цій ситуації - це домовленість щодо певних територій, які треба звільнити, 
а також дорожня карта, яка пояснює деталі деяких рішень проблеми. Але чекати, що 
постане рішення, котре дійсно вирішить проблеми у найближчому майбутньому, я гадаю, 
не варто. Зустріч була корисною, адже це був прогрес спільних переговорів.  Але в 
основних принципах Меркель,Оланд та Порошенко діють з одного боку, а Путін з іншого 
боку, -  діють без згоди один з одним, і думаю, вони ще довго будуть діяти без взаємної 
згоди. В найліпшій ситуації ми побачимо процес, в якому війна, гостра війна закінчиться, 
але конфлікт в цілому не вирішиться. Тому процес потрібно продовжувати. 
http://espreso.tv/article/2016/11/13/karsten_fogt_rosiya_bez_prodovzhennya_boyovykh_diy_ne_viddast_krym_ta_donbas 

 
В МИД подтвердили готовность Украины сотрудничать с администрацией Трампа, 
14.11.2016 
Украина готова к сотрудничеству с избранным президентом США Дональдом Трампом и 
его республиканской администрацией, сообщил министр иностранных дел Павел Климкин. 
При  этом украинские политики и дипломаты продолжат поддерживать активные контакты 
с представителями Демократической партии в Сенате и Палате Представителей. 
"Основной акцент будет на установлении действенных связей с командой Трампа, но это 
не значит, что мы прекратим все связи с демократами. Нам нужна эффективная 
двухпартийная поддержка", – заявил глава МИД. "Сами мы точно не останемся, потому что 
в цивилизованном и трансатлантическом сообществе есть понимание, что такое Россия", – 
подчеркнул Климкин.  
http://zn.ua/POLITICS/v-mid-zayavili-o-gotovnosti-ukrainy-sotrudnichat-administraciey-trampa-230118_.html 

 
У ТРАМПА ПРОКОМЕНТУВАЛИ РОЗМОВУ З ПУТІНИМ, 14.11.2016 
"Обраний президент Трамп сказав президенту Путіну, що він з великим нетерпінням чекає 
на сильні та міцні відносини з Росією і її народом", - йдеться в повідомленні. 
Наголошується, що Дональд Трамп і Володимир Путін обговорили широке коло питань, в 
тому числі загрози і виклики, що стоять перед Сполученими Штатами і Росією, стратегічні 
економічні питання і "історичні відносини між США і Росією, які нараховують понад 200 
років". 
http://tsn.ua/svit/u-trampa-prokomentuvali-rozmovu-z-putinim-805949.html 



Віктор Янукович просить Суд зобов’язати Шевченківське управління поліції 
скласти адміністративний протокол відносно Юрія Луценка, 15.11.2016 
До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від Віктора Януковича, у 
якому він просить визнати протиправними рішення Шевченківського управління поліції 
Головного управління Національної поліції в місті Києві про відмову у складанні протоколу 
про адміністративне правопорушення відносно Юрія Луценка за статтею 173 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство). Позивач просить 
зобов'язати Шевченківське УП ГУНП у місті Києві скласти протокол на Юрія Луценка та 
передати матеріали адміністративної справи для розгляду до Шевченківського районного 
суду міста Києва.  Позивач вважає, що Юрій Луценко при виконанні службових обов’язків 
18 серпня  під час прес-конференції допустив щодо нього нецензурні висловлювання та 
здійснив образливе чіпляння.  
http://oask.gov.ua/node/2402 

 

США: чільний республіканець застеріг Трампа від пом’якшення політики щодо Росії, 
16.11.2016 
Будь-яке «перезавантаження» американсько-російських відносин було б небезпечним 
кроком, наголосив сенатор, що очолює комітет у справах силових структур Сенату і 
відомий своєю критикою Росії. Згадуючи про розмову обраного президента з президентом 
Росії Володимиром Путіним, що відбулася в понеділок і в перебігу якої російський керівник 
закликав до поліпшення відносин, сенатор додав: «Таким заявам треба вірити не більше, 
ніж будь-яким іншим словами колишнього агента КДБ, що перетворив свою країну на 
тиранію, вбив своїх політичних супротивників, вторгся до сусідів, погрожував союзникам 
Америки і намагався підірвати американські вибори». Цими словами він згадав про 
минуле російського керівника в лавах радянських спецслужб і про звинувачення, що 
російська держава могла бути причетною до викрадення електронних листів, 
оприлюднення яких перед виборами зашкодило кандидатові-демократові Гілларі Клінтон.  
http://www.radiosvoboda.org/a/news/28119415.html 

 
"Выдача на смерть": Украина может передать России людей, которых там 
незаконно обвиняют – Чубаров, 16.11.2016 
"Россия засыпала нас запросами о выдаче ее граждан, которые пытаются искать убежище 
в Украине". "Россия обвиняет своих граждан в тех преступлениях, которые они никогда не 
совершали", - сказал Чубаров Такие граждане обращаются к украинским депутатам. Он 
лично занимается вопросом двух граждан РФ, в частности, это "Меериев Руслан, который 
жил в Крыму". "После оккупации он выехал с семьей в материковую Украину. И сейчас 
лишен свободы и ждет выдачи", - сказал глава Меджлиса. Чубаров видит в этом "какой-то 
заговор между работниками СБУ с прокурорскими работниками". "Я не говорю о судьях, 
которые есть в южных областях Украины, в частности, Запорожской. Такое впечатление, 
что мы спешим людей выдавать России, чтобы она их наказала безвинно", - сказал он. 
http://uazmi.net/news/ge2KonJAhilquWwflrc6Uq 
 

МИД РФ объяснил выход из соглашения по суду в Гааге неоправдавшимися 
надеждами", 16.11.2016 
"С МУС – первым постоянно действующим органом международной уголовной юстиции – 
были тесно связаны ожидания международного сообщества в деле борьбы с 
безнаказанностью в контексте общих усилий по поддержанию международного мира и 
безопасности, урегулированию существующих конфликтов и предотвращению новых 
очагов напряженности", - сказано в заявлении МИД РФ после сообщения об отказе Москвы 
от участия в Римском статуте. "К сожалению, Суд не оправдал возложенных на него 
надежд и не стал подлинно независимым, авторитетным органом международного 
правосудия", - утверждают в российском МИД, подчеркивая, что за 14 лет своей работы 
МУС вынес 4 приговора, израсходовав при этом более 1 млрд. долларов. 
http://uazmi.net/news/19XegNYVqZEa4jKo1vLJw 



Слободян: В Крыму проведут антитеррористические учения для борьбы с 
"украинскими диверсантами", 17.11.2016 
"На временно оккупированной территории Крыма продолжается антитеррористическая 
истерия, направленная на борьбу с фейковыми диверсантами из Украины. Так, в третьей 
декаде ноября 2016 года в районах железнодорожного вокзала и автовокзала Джанкоя 
планируется проведение антитеррористических учений ", – отметил он. Слободян 
добавил, что жителям Джанкоя запретили проводить фото- и видеосъемки этих учений. 
"По этому поводу уже предупредили местных жителей, при этом отмечается 
недопустимость фото- и видеофиксации, визуального наблюдения за ходом проведения 
учений. Также ограничено пребывание в это время людей на упомянутой территории ", – 
уточнил он. 
http://gordonua.com/news/crimea/slobodyan-v-krymu-provedut-antiterroristicheskie-ucheniya-dlya-borby-s-ukrainskimi-diversantami-159558.html 

 
Лукашенко советует Путину помириться с Украиной, предлагает помощь, 17.11.2016 
"Этот конфликт может иметь очень тяжелые последствия. Для Украины уже имеет, но для 
России - нежелательно", - сказал Лукашенко в четверг. "Я сказал Владимиру 
Владимировичу (Путину), что надо придумать что-то такое, чтобы начать обратный 
процесс, восстанавливать отношения. Победителей здесь не будет, чем дольше 
конфликт - тем хуже для Украины и России", - сказал Лукашенко на пресс-конференции. 
Он предложил помощь в организации "абсолютно честных выборов" в Донбассе и охране 
украино-российской границы, но оговорился, что делает это с неохотой. 
http://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKBN13C178?sp=true 
http://www.unian.net/world/1629093-s-glazu-na-glaz-syadem-tihonko-obsudim-lukashenko-i-putin-dogovorilis-o-skoroy-vstreche.html 

 
Тимошенко о требовании Ляшко лишить ее гражданства: Я прощаю, 17.11.2016 
"Я прощаю всех тех людей, которые используют такие методы политической борьбы, и я 
никогда не буду на это отвечать прямолинейно и не буду на это отвечать такими же 
неприглядными вещами. Я верующий человек, поэтому я их прощаю и буду делать свое, 
как я считаю, правильное дело, а каждый пусть сам отвечает за свои поступки", - заявила 
Тимошенко. По словам Тимошенко, последнюю неделю страна "наблюдает колоссальную 
и грязную атаку" на нее. Напомним, ранее лидер РПЛ Олег Ляшко обратился к президенту 
Украины Петру Порошенко с требованием лишить лидера "Батькивщины" Юлию 
Тимошенко украинского гражданства. Ляшко обвиняет Тимошенко в работе в пользу 
Кремля. 
http://112.ua/politika/timoshenko-o-trebovanii-lyashko-lishit-ee-grazhdanstva-ya-proshhayu-353426.html 

 

Посол США при ОБСЕ предупредил о возможном наступлении боевиков на 
Мариуполь, 17.11.2016 
"Мы и до сих пор серьезно обеспокоены из-за наращивания сил объединенными 
российско-сепаратистскими силами за пределами Мариуполя", - заявил Бэер. 
Он сообщил, что 14 ноября российско-террористические силы блокировали доступ 
наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые хотели посетить два 
района, расположенных к северо-востоку от Мариуполя. 
"Обращая внимание на то, что СММ наблюдала связь между ограничением в доступе и 
нарушениями режима прекращения огня, мы глубоко обеспокоены тем, что 
объединенные российско-сепаратистские силы, возможно, планируют больше нападений 
на Мариуполь или его окрестности", - заявил Бэер. Дипломат напомнил, что лишь две 
недели назад российско-сепаратистские силы осуществили обстрел пригорода 
Мариуполя из ракетных систем залпового огня. "Мы призываем Россию и сепаратистов, 
которых она поддерживает, предоставить наблюдателям полный и неограниченный 
доступ к районам вблизи Мариуполя и немедленно отвести запрещенное вооружение", - 
заявил Бэер. 
https://112.ua/ato/posol-ssha-pri-obse-predupredil-o-vozmozhnom-nastuplenii-boevikov-na-mariupol-353545.html 

 



Сенаторы США призвали дать ответ России за «вмешательство в выборы», 
17.11.2016 
Крупные конгрессмены США, как из числа Демократической, так и Республиканской 
партий, выступают за то, чтобы Вашингтон ответил России за предполагаемое 
вмешательство в выборы США, а также за ее действия на Украине и Сирии, 
несмотря на позицию избранного президента Дональда Трампа по улучшению отношений 
с Москвой. Так, главный из демократов в сенатском комитете по иностранным делам, 
сенатор Бен Кардин заявил в среду, что работает над «исчерпывающим» 
законопроектом, который станет ответом на российские действия в Европе и Сирии, 
а также кибератаки во время предвыборной гонки, ответственность за которые возлагают 
на Москву. «Россия представляет собой очень серьезную проблему для Америки. Она —
 не наш партнер. Она — хулиган», — приводит Reuters его слова. «Атакует она нас 
МиГом [истребитель] или же [компьютерной] мышью — неважно. Все это — атака. И она 
требует ответа. Ясно же, что они были ответственны за кибератаку на нашу страну 
во время прошедших выборов», — сказал Кардин. 
http://www.rbc.ru/politics/17/11/2016/582cde1c9a794746f493ef9e?from=newsfeed 
 

Россия отвела для Беларуси роль шныря в ООН - Чубаров, 17.11.2016 
"Правда состоит в том, что накануне заседания 15 ноября 2016 года Третьего комитета 
ООН Россия отвела Беларуси роль шныря, наточенного на срыв рассмотрения проекта 
Резолюции о ситуации с правами человека в оккупированном РФ Крыму. Понятно, вся 
ответственность за столь унизительную для Беларуси роль возлагается на официальные 
власти Беларуси", - написал председатель Меджлиса. Очевидным для Чубарова 
является то, что Минск не может далее оставаться местом проведения встреч и 
переговоров по всему спектру вопросов, связанных с агрессией России против Украины. 
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что 
Беларусь, в частности Минск, не может далее оставаться местом проведения встреч и 
переговоров для решения вопроса по агрессии России против Украины. 
http://news.meta.ua/cluster:51605173-Chubarov-Minsk-ne-mozhet-ostavatsia-mestom-peregovorov-po-Donbassu/ 
http://www.unian.net/society/1628738-advokat-umerova-zayavlyaet-o-veroyatnom-vyivoze-esche-odnogo-kryimskogo-tatarina-v-psihbolnitsu.html 

 
Президент втомився: чи вийде Леонід Кучма з Мінських переговорів, 17.11.2016 
У переговорах у Мінську можуть помінятися представники від України. Леонід Кучма 
заявив журналістам, що вже тривалий час просить Адміністрацію президента знайти йому 
заміну, але поки цього не сталося. В найближчі тижні він залишиться виконувати роль 
переговірника 23 листопада Леонід Кучма планує вилетіти на чергове засідання в Мінськ. 
У самій українській групі називають подібну заяву колишнього президента емоційним і 
сподіваються, що він не вийде з процесу. 
https://daily.rbc.ua/ukr/show/prezident-ustal-vyydet-leonid-kuchma-minskih-1479373907.html 

 
РАБІНОВИЧ ЗАЯВИВ, ЩО МАЄ ПЛІВКИ З ДОКАЗАМИ ЗЛОЧИНІВ КЕРІВНИЦТВА НБУ, 
18.11.2016 
Народний депутат та один з організаторів протестів під Національним банком України 
Вадим Рабінович заявляє, що отримав 95 годин записів телефонних розмов голови НБУ 
Валерії Гонтарєвої та її помічників. "З цих розмов видно, що голова Нацбанку та її 
помічники вкрали у країни мільярди, просто розмовляли телефоном і ділили гривню, 
знижували її та піднімали для себе", - сказав він в ефірі ток-шоу "Право на владу". За 
словами Рабіновича, ці записи йому "передали патріоти України, яких ми називати не 
будемо, бо ми знаємо, що із ними завтра буде". Політик зазначив, що у п'ятницю, 18 
листопада, ці записи будуть передані до Національного антикорупційного бюро України та 
Генпрокуратури. 
http://tsn.ua/politika/rabinovich-zayaviv-scho-maye-plivki-z-dokazami-zlochiniv-kerivnictva-nbu-808290.html 

 
 

http://news.meta.ua/go.php?to=2016-11-51605173


Луценко заявил о планировании Россией терактов по всей Украине, 18.11.2016 
"К сожалению, должен сказать, что Россия явно разворачивает сеть террористических 
актов на нашей территории, и это еще раз означает, что общество должно знать и 
помнить: Украина - в состоянии войны, в состоянии необъявленной, но реальной войны, 
где жертвы, и не только в Донбассе, но и на всей территории Украины", - сказал Луценко 
18 ноября. Он также добавил, что необъявленная война Кремля происходит не только на 
линии соприкосновения в украинском Донбассе, но и по всей территории Украины 
http://zn.ua/UKRAINE/lucenko-zayavil-o-planirovanii-rossiey-teraktov-po-vsey-ukraine-230591_.html 

 
Путин никогда не откажется от попыток вернуть Украину в свою сферу влияния, - 
Яценюк, 18.11.2016 
В частности, он подчеркнул, что Путин играет на затягивание времени: "Разве кто-то 
верит, что он хочет, чтобы Украина стала успешным государством, с процветающей 
экономикой и демократией, членом ЕС и НАТО?". "Украина - это личная травма для 
Путина. Он никогда не откажется от своих попыток вернуть ее в свою сферу влияния. 
Поэтому он будет делать все для того, чтобы расколоть ЕС, влиять на выборы в Европе, 
подорвать позиции канцлера Меркель", - сказал он. Кроме этого, по словам лидера 
"Народного фронта", президент РФ хочет "ввести новый мировой порядок, который 
ограничил бы влияние свободного Запада и США, и в котором он должен был бы играть 
ключевую роль": "Эта цель стоит и за его кампанией в Сирии". Отвечая на вопрос о 
возможной политике нового президента США Дональда Трампа в этом вопросе, Арсений 
Яценюк сказал: "Я не верю, что он как президент США сможет это воспринять. По крайней 
мере, я на это рассчитываю". 
https://www.rbc.ua/rus/news/putin-nikogda-otkazhetsya-popytok-vernut-1479472634.html 
http://news.online.ua/759348/u-putina-dumayut-kak-pokrasivee-slit-donbass-rossiyskiy-politik/ 

 
Конфликт в Украине − приоритет Госдепа США, 18.11.2016 
Спикер Госдепартамента США Джон Кирби сообщил на брифинге в Вашингтоне 17 
ноября, что решение конфликта в Украине будет оставаться одним из приоритетов 
деятельности госсекретаря США Джона Керри в течение переходного периода 
американской администрации. "Конечно, ситуация в Украине и Европе будет продолжать 
доминировать в его (госсекретаря Керри – Ред.) повестке дня", − подчеркнул 
официальный представитель внешнеполитического ведомства США. Он также отметил, 
что приоритетным направлением работы Госдепа до завершения полномочий 
администрации остается сирийский вопрос, а также конфликт в Йемене и попытки найти 
мирное решение в этой стране. "Кроме того, фокус Госдепартамента будет сохраняться 
на проблемах климатических изменений, международной торговли и экономического 
развития", − отметил Кирби. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/konflikt-v-ukraine-prioritet-gosdepa-ssha-771253.html 

 
Пентагон у Трампа може очолити генерал на прізвисько "Скажений пес", який 
закликав серйозно реагувати на Крим, Донбасс, 19.11.2016 
Претендентом на посаду міністра оборони в адміністрації новообраного президента США 
Дональда Трампа є відставний генерал-морпіх Джеймс Маттіс, який нещадно критикував 
Барака Обами за буцімто недостатню військову підтримку союзників, заявляв, що Америка 
страждає на "стратегічну атрофію" та називав агресію Росії проти України у Криму та на 
Донбасі "значно гостріщою, значно серйознішою", ніж вважають у Вашингтоні та ЄС. Він 
також вказував, що метою дій Путіна є розкол НАТО. "В Криму та Україні йде війна", - 
заявляв Маттіс. 
Він має зустрітись із новообраним президентом США Дональдом Трампом у суботу, у 
складі групи претендентів на міністерські посади в майбутній адміністрації. 
http://ukrainian.voanews.com/a/james-mattis-tramp/3602846.html 

 
 

http://www.segodnya.ua/economics/finance/kurs-dollara-upal-za-nedelyu-nacvalyuta-popravilas-pochti-na-2-grn-608898.html


Порошенко назвал истинную цель Кремля, 20.11.2016 
"Почва, на которой мы взрастили ростки обновления, еще недостаточно крепкая. Не так 
уж много надо усилий, чтобы все сделанное, все выстраданное сошло на нет", – заявил 
Президент Украины Петр Порошенко в обращении к украинскому народу по случаю Дня 
Достоинства и Свободы. "Враг не только атакует извне, но и расшатывает нас изнутри. 
Целью Кремля является постоянная внутренняя дестабилизация, анархия, атаманщина. 
Досрочные выборы в Украине и усиление позиций пророссийских сил в новом 
парламенте. А дальше – ревизия европейского курса. А еще потом – полная смена 
внешнеполитического вектора государства. В финале – возвращение Украины в 
имперское стойло", – добавил президент. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenko-nazval-istinnuyu-cel-kremlya-771802.html 

 
"Сейчас нельзя жечь шины": в СБУ заявили о попытках деструктивных сил 
расшатать ситуацию в Украине, 21.11.2016 
«Служба работает в усиленном режиме. Многие в эти ночи находился на работе и 
сегодня будет ночевать для того, чтобы обеспечить порядок наших городов и сел», - 
сказал председатель СБУ Василий Грицако время торжественных мероприятий по 
случаю Дня Достоинства и Свободы. «В любом государстве есть недостатки, проблемы в 
организации работы власти, и мирные граждане имеют право на мирные протесты, но 
сегодня мы не даем деструктивным силам раскачивать ситуацию, мы работаем в тесном 
взаимодействии с патриотическими организациями», - пояснил Грицак. Он подчеркнул, 
что «сейчас нельзя осуществлять дестабилизацию, нельзя жечь шины и делать то, что 
приведет к необратимым процессам в государстве. Мы должны быть едины как никогда. 
Когда Украине тяжело, мы должны сплотиться для наших перспективных целей». 
http://uazmi.net/news/d3rRarWsUJ3xfW8xRcIZ3C 

 
"Война перейдет, мне так кажется, в более горячую стадию", - Ярош о Донбассе, 
21.11.2016 
"Минские соглашения, которые я никогда не поддерживал и не поддерживаю по 
сегодняшний день, не решат наш вопрос. Понятно, что война перейдет, мне так кажется, 
в более горячую стадию. Главное, чтобы мы были к ней максимально готовы, чтобы наши 
командиры разных уровней также могли адекватно вести себя на войне. На мой взгляд, 
оборонительная война, которая сейчас проходит, должна быть активнее с нашей 
стороны", - сказал он. "То, что происходит на фронте на наших глазах, - это реальные 
изменения для ВСУ. Это совсем другие подразделения, это совсем другой кадровый 
состав", - отметил политик. "Там тоже масса недостатков, но при всем этом есть 
положительная динамика", - заявил Ярош. 
http://censor.net.ua/video_news/415845/voyina_pereyidet_mne_tak_kajetsya_v_bolee_goryachuyu_stadiyu_yarosh_o_donbasse_video  

 
Порошенко объяснил, почему украинцы до сих пор не почувствовали сближения с 
Европой, 21.11.2016 
«Есть одно очень существенное, главное, я бы сказал, препятствие, которое не дало пока 
что большинству украинцев возможности почувствовать наше очевидное сближение с 
Европой. Европеизация пока не коснулась уровня жизни украинцев. Это единственная 
сфера, где мы за три года не приблизились к европейским стандартам. Произошло это в 
силу объективных факторов», - отметил он. «Я уверен, что вскоре эффективность 
украинских экономических реформ будет чувствовать все большее и большее количество 
людей, и повышение уровня жизни уже стоит на повестке дня», - подчеркнул Порошенко. 
http://www.unian.net/politics/1634846-poroshenko-obyyasnil-pochemu-ukraintsyi-do-sih-por-ne-pochuvstvovali-sblijeniya-s-evropoy.html 

 
 
 
 
 

http://uazmi.net/news/d3rRarWsUJ3xfW8xRcIZ3C


Путин объяснил резкую реакцию России на расширение НАТО, 21.11.2016 
Комментируя события на Украине и присоединение Крыма к России, он заявил, что 
последствия, в случае появления США и НАТО на военно-морской базе в Севастополе, 
могли быть очень тяжелыми. "Очень тяжелые, потому что сама по себе база ничего 
не значит. Но вот что бы я хотел бы отметить, один нюанс. Почему мы так остро 
реагируем на расширение НАТО? Нас беспокоит практика принятия решений. Я знаю, 
как принимаются решения. Когда страна становится членом НАТО, ей уже очень трудно 
сопротивляться давлению со стороны такой крупной страны, лидера НАТО, как США", — 
сказал российский президент в интервью в фильме Оливера Стоуна "Украина в огне". 
https://ria.ru/politics/20161121/1481796321.html 

 
Делать выводы относительно действий Трампа на посту президента "пока рано" - 
генерал НАТО, 21.11.2016 
Об этом в интервью CBC заявил глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел. По 
его словам, следует различать предвыборные заявления и действия, которые будут 
совершены президентом после вступления в силу его администрации. "Сейчас я думаю, 
что нам следует проявить терпение и спокойствие и дождаться прихода новой 
администрации США и четкой артикуляции ее политики», - сказал генерал. Ранее, в 
предвыборной кампании Дональд Трамп раскритиковал союзников Америки по НАТО. Как 
заявил Трамп, другие члены Альянса не вносят "свой справедливый вклад" в его 
деятельность, а сама организация, по его словам, "исчерпала себя". "Или они доплатят 
недоплаченное, или пусть убираются. Даже если это разрушит НАТО, пусть разрушит", - 
утверждал Трамп. Позже, избрание Трампа, который во время кампании называл НАТО 
"бесполезной организацией", вызвало серьезное беспокойство в Альянсе. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=96903:delat-vivodi-otnositelno-deystviy-trampa-na-postu-prezidenta-poka-rano---general-nato&catid=1:svodki 

 
США: развертывание российских ракет в Калининграде дестабилизирует 
европейскую безопасность, 22.11.2016 
В ходе состоявшегося в понедельник брифинга представитель Госдепартамента США 
Джон Кирби прокомментировал развертывание российских ракет «Искандер» и С-400 в 
Калининграде. Подчеркнув, что у России есть право размещать свои обычные и ядерные 
силы на своей территории, Кирби констатировал, что нынешние действия Москвы 
дестабилизируют европейскую безопасность. 
Представитель Госдепартамента напомнил, что Россия угрожала размещением ракет 
«Искандер» в Калининграде последнее десятилетие в ответ на различные события в 
Европе, ни одно из которых не требует подобного военного ответа. Он призвал Россию 
«воздержаться от слов или действий, несовместимых с целью обеспечения безопасности 
и стабильности в Евро-Атлантическом регионе». 
http://www.golos-ameriki.ru/a/cn-putin-nato/3605894.html 

 
Владимир Путин дал интервью для фильма Оливера Стоуна "Украина в огне", 
22.11.2016 
"Нужно уважать выбор людей (в Крыму), не подстраивать каждый раз под свои 
геополитические интересы международное право и принципы демократии", - заявил он в 
интервью для фильма Оливера Стоуна "Украина в огне", который выйдет в эфир 
телеканала РЕН ТВ. Путин напомнил, что за воссоединение с РФ проголосовали более 
90% крымчан. "У нас не было там (в Крыму) никаких боевых действий, там никто не 
стрелял, - подчеркнул российский лидер. - Никто никого не убивал". "Демократия - это 
политика, основанная на воле народа, - напомнил он. - Как выясняется воля народа? В 
современном мире - с помощью голосования". 
http://tass.ru/politika/3800728 
 
 
 
 



Уход Путина: Чубаров дал неутешительный для лидера РФ прогноз, 22.11.2016 
"Я исхожу из того, что Путин не досидит все эти сроки, которые он себе заранее 
запланировал. Его уход свершится намного раньше, чем бы он сам этого желал. А вот 
поведение тех, кто придут после него, будет обусловлено множеством факторов", — 
заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Чубаров пояснил, что 
дальнейший вектор развития России будет зависеть от ситуации, которая сложится в 
стране в момент ухода нынешнего президента. Глава Меджлиса выразил надежду, что 
пришедшие на смену Путину политики осознают необходимость создания новой России, 
которая будет пользоваться доверием соседей. "А этого нельзя будет достичь без 
возвращения Украине Крыма", — сказал он. 
http://obozrevatel.com/politics/13589-uhod-putina-chubarov-dal-neuteshitelnyij-dlya-lidera-rf-prognoz.htm 

 
В МИД России заявили об отсутствии консенсуса в отношении "дорожной карты" 
по Донбассу, 22.11.2016 
"Внешнеполитические помощники (лидеров" нормандской четверки "- ред.) находятся в 
постоянном контакте ... - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. - Проведение встречи 
министров "нормандской четверки" обусловлено наличием "дорожной карты", которую 
можно одобрить". "Пока такой консенсус не просматривается", - добавил он.  
http://www.unian.net/politics/1637181-v-mid-rossii-zayavili-ob-otsutstvii-konsensusa-v-otnoshenii-dorojnoy-kartyi-po-donbassu.html 

 

Константин Елисеев: Своим единством мы загнали европейскую бюрократию в 
угол, 22.11.2016 
Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель главы администрации президента 
Константин Елисеев. В тоже время, вопрос с предоставлением Украине безвиза - 
решенный. Причем, в нашу пользу. Украина уже выстраивает отношения с 
новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Между действующим 
президентом Украины и будущим хозяином Белого дома уже состоялся телефонный 
разговор. Константин Елисеев "на 100%" уверен, что Порошенко разговаривал с 
Трампом, а не с каким-то очередным пранкером.   
https://daily.rbc.ua/rus/show/konstantin-eliseev-zagnali-evropeyskuyu-byurokratiyu-1479768654.html 
 

Путин назвал вероломством задержание российских военных на границе с 
Украиной, 23.11.2016 
"Думаю, что это вероломство (задержание российских военных) в конечном итоге 
оборачивается против тех, кто осуществляет подобные мероприятия, потому что это 
сродни отключению света в Крыму накануне Нового года и в условиях зимы", - заявил 
Путин журналистам.   
http://tass.ru/politika/3807428 
http://www.unian.net/politics/1640567-putin-zayavil-o-bolshom-uvajenii-i-polnom-doverii-k-ukrainskim-voennyim-predatelyam-v-kryimu.html 

 
В России задержали и передали боевикам еще одного украинца – Геращенко, 
23.11.2016 
Она обратила внимание координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони 
Фриша на задержание в России еще одного гражданина Украины, которого передали 
боевикам. "Мы вместе с обмудсменом Лутковской получили информацию, что РФ 
безосновательно задержала гражданина Украины С. Николаева и ... передала его ОРДО, 
увеличив тем самым количество заложников. Более того, гражданина Украины передали 
боевикам через неконтролируемые участки границы, а это незаконное перемещение 
людей, что является преступлением в контексте международного гуманитарного права", –
 сообщила Геращенко. По ее словам, боевики отказываются освобождать тяжелобольных 
заложников. "Украинская сторона сделала конкретное предложение для освобождения 
нескольких тяжелобольных и пожилых людей, в частности, религиоведа и историка И. 
Козловского, у него значительно ухудшилось здоровье. К сожалению, получили 
категорический отказ от представителей ОРДЛО", – пишет Геращенко. 
https://humanrights.org.ua/ru/material/u_rosiji_zatrimali_i_peredali_bojovikam_shhe_odnogo_ukrajincja__gerashhenko 



Аваков назвал Левочкина автором разгона Майдана, 23.11.2016 
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о том, что депутат от "Оппозиционного 
блока" Левочкин -автор разгона Майдана. "Потому что господину Левочкину место в 
тюрьме, а не в парламенте, потому что он автор разгона Майдана", - сказал глава МВД 
Украины. Такие обвинения министр внутренних дел Арсен Аваков ранее не высказывал. 
Отметим, ранее Левочкина обвинял в разгоне Майдана экс-президент Украины Виктор 
Янукович. "Чтобы понять, кто за этим стоял, надо понять, кому это было выгодно. Мне это 
было совершенно не выгодно. Безусловно, никакого приказа на разгон демонстрантов не 
было и не могло быть. На мой взгляд, это была хорошо организованная провокация, для 
того чтобы перевести мирные акции протеста в радикальное русло. У меня нет прямых 
доказательств того, что за провокацией 30 ноября стоит Левочкин. Однако такие 
подозрения имеют под собой достаточно веские основания", - заявлял Янукович. При 
этом Сергей Левочкин тогда занимал пост главы Администрации президента. 
http://112.ua/politika/avakov-zayavil-chto-levochkin-organizoval-razgon-studentov-vo-vremya-evromaydana-354751.html 

 
Адвокат Януковича запевнив, що допит відбудеться, вже провели тестовий дзвінок, 
24.11.2016 
"Безумовно, все в силі, допит відбудеться. Був проведений пробний дзвінок, був 
проведений тестовий зв'язок між Святошинським і Ростовським судом, відмінний зв'язок, 
проблем під час цієї комунікації не виникло. Допит, якого так довго чекав захист, 
відбудеться. Він був ініційований Януковичем, саме він звертався в Святошинський суд з 
цим проханням. Я спростовую інформацію про запити, жодного запиту в РФ з проханням 
надати сприяння в допиті Януковича не приходило", - заявив він. Адвокат зазначив, що 
Януковичем було доставлено в ГПУ ще рік тому інформацію щодо його адреси, його 
статусу, були отримані документи, які підтверджували його юридичний статус 
перебування в РФ, і в ГПУ ці документи є. "Безумовно, Віктор Федорович активно 
готується до допиту. Він відбуватиметься у відкритому режимі, будь-які спроби зробити 
його закритим будуть незаконними", - пояснив він. 
http://ua.112.ua/polityka/advokat-yanukovycha-zapevnyv-shcho-dopyt-vidbudetsia-vzhe-provely-testovyi-dzvinok-354859.html 
http://www.unian.net/politics/1641671-ne-tolko-videodopros-po-delu-maydana-yanukovich-zavtra-vyiydet-k-jurnalistam-v-rostove.html 

 
ФСБ заявляет, что задержала в Севастополе шпиона Украины, 24.11.2016 
"22 ноября Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Севастополе 
задержан бывший военнослужащий штаба Черноморского флота капитан 2 ранга запаса 
Пархоменко Леонид Сергеевич", – говорится в сообщении ФСБ РФ от 24 ноября. 
По утверждению ФСБ России, "Пархоменко, выполняя задания Главного управления 
разведки Министерства обороны Украины, собирал и передавал иноспецслужбе 
составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота". 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/11/24/7127780/ 

 
Песков: российские спецслужбы борются с провокациями со стороны Украины, 
24.11.2016 
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать случай с 
задержанием ФСБ России бывшего офицера Черноморского флота (ЧФ) 
Леонида Пархоменко по подозрению в шпионаже в пользу Украины. А отвечая на вопрос 
о том, с чем связана активизация задержаний российских и украинских граждан, 
подозреваемых в сборе секретных сведений для незалежной, представитель Кремля 
заявил, что наши спецслужбы просто выполняют свою работу. «Провокационная, 
деструктивная деятельность Украины продолжается, провокационная, зачастую. В том 
числе в Крыму. Естественно, встречает решительное противодействие по линии наших 
специальных служб, которые делают то, что им надлежит делать». 
http://www.kp.ru/online/news/2580037/ 

 
 

http://112.ua/obshchestvo/levochkin-nazval-obvineniya-yanukovicha-skazkami-iz-politicheskogo-sklepa-165540.html
http://112.ua/obshchestvo/levochkin-nazval-obvineniya-yanukovicha-skazkami-iz-politicheskogo-sklepa-165540.html
http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10438041%40fsbMessage.html


Безпека Європи під серйозною загрозою, – Штайнмаєр, 25.11.2016 
Глава МЗС ФРН вважає, що безпека Європи під загрозою з урахуванням російської 
агресії, і закликає до контролю над озброєннями. Він заявив, що виступає "з багатьма 
іншими європейськими міністрами закордонних справ за перезапуск контролю над 
озброєннями", оскільки це є "надійним засобом прозорості, уникнення ризиків і побудови 
довіри". Ми закликаємо всі країни, що відповідають за безпеку Європи, підтримати цю 
ініціативу і приєднатися до діалогу про контроль над озброєннями, – наголосив 
Штайнмаєр. Він зазначив, що ситуація навколо Криму і невирішений конфлікт на сході 
України "знову повернули питання війни і миру на наш континент". 
https://radio24.ua/bezpeka-yevropi-pid-serjoznoyu-zagrozoyu--shtajnmayer_n107023 

 
Російська сторона щонайменше використає відеодопит Януковича, – Шкіряк, 
25.11.2016 
"Ми безумовно забезпечимо охорону громадського порядку. Кілька хвилин тому я 
спілкувався з керівництвом суду, де все це буде проходити (допит Януковича, – ред.). Вони 
мені розповіли, яким чином буде здійснюватися ця процесуальна дія. Буде два зали. Один 
основний, де буде здійснюватися безпосередньо процес, куди будуть допущені адвокати, 
потерпілі, прокурори, сам суд, частина журналістів. І другий зал, де буде виведено на екран 
і де також представники ЗМІ зможуть споглядати", – сказав радник глави МЗС України 
Зорян Шкіряк. Шкіряк зазначив, що відеодопит буде відкритим та публічним. "Логічно, якщо 
вони ("беркутівці", – ред.) будуть брати участь у цьому процесі". "Особисто я вважаю це 
абсолютною профанацією. Хоча це законна процесуальна дія, я маю на увазі відеодопит. 
Але переконаний у тому, що російська сторона щонайменше використає цей допит. 
Янукович, мабуть, сьогодні всю ніч сидів і вивчав ті інструкції, що йому написали в Луб'янці, 
бо без прямого наказу Путіна він би на це не погодився", – сказав Шкіряк, додавши, що на 
даний момент це засудження нам необхідно. 
http://ua.112.ua/suspilstvo/rosiiska-storona-shchonaimenshe-vykorystaie-videodopyt-yanukovycha--shkiriak-355214.html 
http://politolog.net/ukrnews-php/gpu-o-doprose-yanukovicha-ocherednaya-pr-akciya-o-nelegitimnoj-kievskoj-xunte/ 
http://rian.com.ua/politics/20161128/1019112265.html 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/11/28/7128169/ 

 
Янукович выступил за Донбасс в составе Украины, 25.11.2016 
«Я за то, чтобы Донбасс был в составе Украины, была сохранена территориальная 
целостность», — сказал Януковч на пресс-конференции в Ростове-на-Дону. По его 
словам, изначально он был против отделения Донбасса, хотя это был «эмоциональный 
порыв людей, которые негативно отреагировали на беспорядки, когда радикалы начали 
проливать кровь». Янукович подчеркнул, что для разрешения конфликта «нужно 
прекратить стрелять и отвести войска». «Если бы эту новость объявил сегодня 
[президент Украины Петр] Порошенко — это была бы лучшая новость, сделала бы людей 
счастливыми, которые находятся в блокаде», — добавил он. 
https://www.gazeta.ru/politics/news/2016/11/25/n_9378911.shtml 
http://strana.ua/news/42345-yanukovich-prosil-vvesti-rossijskie-vojska-v-ukrainu.html 

 
ЄС матиме проблеми, не надавши безвіз, але 2016 рік є вкрай амбіційною метою – 
Ган, 25.11.2016 
"Європа матиме проблему з довірою, якщо ми не виконаємо обіцянку і не надамо 
безвізовий режим", - заявив комісар Європейський комісар Йоганес Ган. Він нагадав, що 
ЄС і на технічному, і на політичному рівні визнав, що Україна виконала всі вимоги для 
надання безвізу. "144 критерії досягнуті. Електронне декларування є величезним кроком 
вперед", - додав він. Водночас комісар Ган наголосив, що задача, поставлена 
президентом ЄК Жаном-Клодом Юнкером, є дуже амбіційною. "Я чув заяву Юнкера. Мета 
мати безвізовий режим до кінця року – амбіційна, якщо не сказати надто амбіційна. Але 
головне питання – в наявності політичної волі. Якщо є політична воля – жодної проблеми 
не буде, технічно це питання вирішується дуже просто", - заявив він. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/11/25/7057982/ 



ЄЛІСЄЄВ ОЗВУЧИВ "ТРИ УКРАЇНСЬКІ НІ" ПІД ЧАС САМІТУ УКРАЇНА-ЄС, 25.11.2016 
ЄС підтримав принциповий підхід української сторони щодо прискорення ратифікації 
Угоди про асоціацію. Про це повідомив заступник глави Адміністрації Президента України 
Костянтин Єлісєєв під час брифінгу в Києві. "Ми домовилися у тому, що ЄС буде 
продовжувати підтримувати і надавати солідарну підтримку Україні у відновленні 
суверенітету та територіальної цілісності, і було підтримано мирні кроки Президента 
України з імплементації Мінська і з відновлення миру на Донбасі. Звичайно, кримське 
питання також було у центрі уваги. Ми дуже вдячні за непорушну позицію ЄС у 
кримському питанні. Після дискусій у нас зросла впевненість і зросли шанси, що санкції 
проти Росії можуть бути продовжені найближчим часом. Ми сподіваємося на відповідне 
рішення вже у грудні цього року", – зазначив Єлісєєв. 
http://www.5.ua/polityka/yelisieiev-ozvuchyly-ukrainskykh-try-ni-pid-chas-samitu-ukrainayes-132075.html 

 
В БЛИЖАЙШИЕ ДВА ГОДА БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ ДЕОККУПАЦИЯ ДОНБАССА, — 
АВАКОВ, 25.11.2016 
«Я убежден, что в ближайшие два года мы будем проводить деоккупацию Донбасса. И 
важнейшую роль в ней играет Нацгвардия. Все то, что мы делаем сейчас, направлено на 
готовность к этому процессу. Поэтому военизированная компонента должна быть готова 
лучше, правоохранительная компонента также», – добавил Аваков. Турчинов со своей 
стороны подчеркнул, что Нацгвардия стала эффективно действующей в условиях 
современного боя. «С самого начала мы видели Национальную гвардию, как 
высокомобильные, универсальные войска, которые действуют профессионально и 
способны эффективно работать как в условиях современного боя на фронте, так и 
результативно действовать в тылу, защищая правопорядок и государственность нашей 
страны. И мне приятно констатировать, что именно такой и стала Национальная гвардия 
Украины», – подчеркнул секретарь СНБО. 
http://newsonline24.com.ua/v-blizhajshie-dva-goda-budet-proisxodit-deokkupaciya-donbassa-avakov 

 
РФ обвинила Украину в намерении провести ракетные стрельбы в районе Крыма, 
25.11.2016 
"В нарушение всех международных соглашений Украина в одностороннем порядке 
приняла решение о проведении ракетных стрельбы в суверенном воздушном 
пространстве Российской Федерации в районе полетной информации "Симферополь", – 
говорится в заявлении на сайте Федерального агентства воздушного транспорта РФ 
(Росавиации). "24 ноября 2016 года Украиной был издан НОТАМ (авиационное 
уведомление) об активировании опасных зон в воздушном пространстве в связи с 
планируемыми 1 и 2 декабря 2016 года ракетными стрельбами". 
Росавиация требует от Украины "незамедлительной отмены выпущенных уведомлений". 
http://gordonua.com/news/crimea/rf-obvinila-ukrainu-v-namerenii-provesti-raketnye-strelby-v-rayone-kryma-160882.html 
https://ria.ru/defense_safety/20161125/1482216382.html 
http://zn.ua/UKRAINE/moskva-ugrozhaet-kievu-raketnym-udarom-v-otvet-na-provedenie-ukrainoy-ucheniy-ryadom-s-krymom-istochnik-231748_.html 
http://www.unian.net/politics/1652562-raketnyimi-strelbami-ukraina-hochet-dobitsya-jestkoy-reaktsii-ot-rossii-mid-rf.html 

 
Савченко заявила про початок самостійної політичної кар'єри, 26.11.2016 
"Я не буду входити в партію. Я стаю незалежним політиком. Я відкриваю свій фонд", - 
сказала Надія Савченко в ефірі "Шустер Live". "Я буду вести "рух" як партію, яка забута і, 
яку не зрозуміли", - сказала вона. "Я вибираю – вести "Рух" разом з вами. Тільки не той 
"Рух", який створює Саакашвілі - нових ідей, не той "Рух" (політична партія "Народний Рух 
України"), який зараз представляють Кривенко і Кишкар у Верховній Раді. Це - той "рух", з 
яким я познайомилася, який є джерелом цінностей, які ... не були реалізовані, за які 
виходив Майдан", - заявила народний депутат. При цьому вона пояснила: "Народний Рух 
України" - це партія. Але, крім партії, це ще й громадська організація. Ось я за цю 
громадську організацію ". 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/11/26/7127991/ 

 



Беглый Азаров провел в РФ съезд "политэмигрантов" и пригрозил вернуться в 
Украину, 27.11.2016 
Премьер-министр Украины времен Януковича Николай Азаров провел в России съезд 
"политэмигрантов". "Сегодня прошел съезд политэмигрантов и политзаключённых 
Украины. Наша задача - привлечь внимание западной общественности к политическим 
репрессиям, которые проводят нынешние киевские власти. Мы обязательно вернемся в 
страну и будем строить новую Украину", - утверждает Азаров.   
http://strana.in.ua/news/politics/44928-beglyy-azarov-provel-v-rf-sezd-politemigrantov-i-prigrozil-vernutsya-v-ukrainu.html 

 
Георгій Тука: Росія поверне Донбас в 2017, максимум, у 2018 році, 28.11.2016 
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб 
ГЕОРГІЙ ТУКА повідомив, що підконтрольні бойовикам райони Луганської області з 1 
грудня можуть залишитися без водопостачання. Незаконна ЛНР не платить українській 
стороні за спожиту воду, через що виникли борги перед енергетиками. У той же час, за 
словами пана Туки, ватажки ЛНР справно збирають з місцевих жителів плату за воду, 
використовуючи ці гроші заради особистого збагачення. Через це російські куратори 
поступово відмовляються від фінансування ДНР і ЛНР. На думку колишнього керівника 
Луганської військово-цивільної адміністрації, скоро це призведе до того, що Росія взагалі 
відмовиться від обох “республік”. 
http://apostrophe.ua/ua/article/society/2016-11-28/georgiy-tuka-rossiya-vernet-donbass-v-2017-maksimum-v-2018-godu/8547 
http://ua.112.ua/suspilstvo/tuka-povernennia-krymu-v-naiblyzhchi-3-5-rokiv-nemozhlyvo-355499.html 

 

Янукович признал, что "Беркут" превысил свои полномочия при разгоне людей на 
Майдане, 28.11.2016 
Говоря о разгоне людей на Майдане, Янукович назвал это "спланированной провокацией".  
"Потому что студентов на то время там уже не было. Туда подошли радикалы, и они 
начали провоцировать "Беркут". "Беркут", на мой взгляд, превысил свои полномочия. Но 
это моя точка зрения. Ее надо было подтвердить расследованием", - сказал экс-президент 
Виктор Янукович Янукович в ходе допроса в Святошинском суде Киева в режиме 
видеоконференции. 
http://www.unian.net/politics/1648327-yanukovich-v-sude-dopustil-prichastnost-levochkina-k-razgonu-maydana.html 
http://ru.tsn.ua/politika/yanukovich-obvinil-firtasha-i-levochkina-v-razrushenii-stabilnosti-v-ukraine-756893.html 
http://izvestia.kiev.ua/item/show/96854 
http://24tv.ua/ru/janukovich_zajavil_chto_ni_s_kem_ne_sovetovalsja_o_podavlenii_majdana_n754105 
http://www.unian.net/politics/1648926-yanukovich-obyyasnil-pochemu-ne-provel-referendum-po-evrointegratsii.html 
http://www.unian.net/politics/1649056-yanukovich-govorit-chto-vyiyti-k-lyudyam-na-maydan-emu-pomeshali-radikalyi.html 
http://24tv.ua/ru/esli_by_ja_ostalsja_vojna_nachalas_by_na_vsej_territorii_ukrainy__janukovich_n754156 

 
Песков: Путин регулярно получает информацию о Януковиче, 28.11.2016 
"Безусловно, президент (РФ Владимир Путин) получает регулярно информацию о том, 
что происходит вокруг Виктора Януковича, какие он предпринимает шаги и в каких 
процессах он участвует", - заявил пресс-секретарь российского лидера. Так он ответил на 
вопрос, информируют ли Путина о судебном процессе по делу "Беркута" и об участии в 
нем Януковича. При этом он не смог ответить на вопрос, общались ли Путин и Янукович в 
последнее время. "Я не располагаю такой информацией", - заявил он. 
http://tass.ru/politika/3820088 

 
Мало шансов – Штайнмайер не надеется на прогресс в ходе переговоров в Минске 
относительно прекращения огня на Донбассе, 28.11.2016 
"Существует мало шансов на значительный прогресс (в хода переговоров в Минске 29 
ноября, - ред.) относительно прекращения боевых действий на востоке Украины", – 
заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. 
http://www.unian.net/world/1648751-malo-shansov-shtaynmayer-ne-nadeetsya-na-progress-v-hode-peregovorov-v-minske-otnositelno-prekrascheniya-ognya-na-
donbasse.html 
http://www.dw.com/uk/%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80-
%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2-%D0%B4%D0%BE-
%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%83-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-
%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%83/a-36568654 



Азаров під час розстрілу Майдану зустрічався з Путіним, - ГПУ, 28.11.2016 
Про це повідомив старший прокурор ГПУ Олексій Донський під час відеодопиту. 
"18-19 лютого 2014 року Азаров, через три тижні після відставки, разом з його сином-
депутатом та співробітником управління державної охорони здійснив поїздку до Росії", - 
заявив старший прокурор ГПУ Донський. За його даними, Азаров разом з сином вилетів у 
Санкт-Петербург в аеропорт "Пулково". Старший прокурор сказав, що Азаров під час 
поїздки зустрічався з вищим керівництвом Росії, президентом Володимиром Путіним. 
Янукович заявив, що "вперше про це чує" і що "він не слідкував за Азаровим". Також 
прокурор Донський стверджує, що начальник охорони Януковича координував дії Азарова 
під час цієї поїздки. Проте Янукович це заперечив. 
http://espreso.tv/news/2016/11/28/azarov_pid_chas_rozstrilu_maydanu_zustrichavsya_z_putinym_gpu 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/11/28/7128215/ 
http://rus.newsru.ua/ukraine/28nov2016/nikchemni.html 

 

Кучма заявив про неефективність «мінського формату» без США, 28.11.2016 
Як сказав колишній президент України, якщо в цих держав не буде політичної волі і якщо 
до «мінського формату» не приєднаються, зокрема, США, то «нічого не буде». За його 
словами, в такому разі на переговорах у білоруському Мінську буде «гра в мир і дружбу» й 
будуть вирішуватися лише локальні проблеми, а українська проблема буде залишатися 
обіч у нинішньому стані, і Україна має мало перспектив у такій грі. Серед іншого, 
наголосив Кучма, Україні буде гірше, якщо вона піде на поступки Росії щодо місцевих 
виборів на окупованій частині Донбасу. «Там не можна проводити виборів, бо це буде не 
українська влада. Це та межа, якої ми не маємо права переступати в «мінському 
форматі», – сказав він. 
http://www.radiosvoboda.org/a/news/28144384.html 
http://ua.112.ua/polityka/kuchma-vvazhaie-shcho-krovoprolyttia-na-maidani-ne-bulo-b-iakby-yanukovych-vidpravyv-uriad-u-vidstavku-355980.html 

 
Турчинов о Януковиче: Марионетка Кремля, выполняющая все указания своих 
хозяев, 29.11.2016 
"Украина снова посмотрела (на того), кто ею руководил и какая была опасность, когда 
"марионетка", которая даже построить правильно свою речь не может, руководила 
страной, выполняя все указания своих кремлевских хозяев. Это была очень серьезная 
опасность, когда Украину могли просто лишить ее независимости, ее самостоятельности, 
ее европейской перспективы ", - заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, 
комментируя допрос Януковича. Кроме того, подчеркнул, что беглый экс-президент 
должен быть допрошен как главный обвиняемый в уголовном производстве о расстрелах 
людей во время Революции Достоинства. 
http://censor.net.ua/news/417027/turchinov_o_yanukoviche_marionetka_kremlya_vypolnyayuschaya_vse_ukazaniya_svoih_hozyaev 
 

Климкин обвинил Российскую Федерацию в невыполнении «Минска», 29.11.2016 
«Торецк неделю без воды из-за артиллерийских обстрелов», — объявил до этого 
руководитель МИД Украины Павел Климкин. «Только за последний месяц КПВВ 
подвергались обстрелам боевиков 317 раз», — написал он. «Россия как и прежде не 
исполняет Минск и нарушает международное право». Министр также презентовал 
очередные подтверждения русской агрессии.  
http://e-gorlovka.com.ua/id/2016/klimkin-obvinil-rossiyskuyu-federaciyu-v-nevipolnenii-minska-357565.html 
http://www.unian.net/politics/1651516-diskussiya-o-dorojnoy-karte-v-minske-byila-korotkoy-iz-za-pozitsii-rossii-klimkin.html 
http://www.unian.net/politics/1651656-klimkin-rossiya-vyistupila-protiv-vyiplat-ukraine-za-vodosnabjenie-v-okkupirovannuyu-chast-luganskoy-oblasti.html 
http://podrobnosti.ua/2146974-soglashenija-o-vyvode-rossijskih-vojsk-net-klimkin.html 

 
Лавров: Вопрос военной миссии ОБСЕ уже не актуален, 29.11.2016 
"Вопрос уже не актуален, такой потребности не существует. Сегодня (на встрече глав 
МИД нормандской четвереки в Минске - ред) никто об этом не говорил. Никаких 
военизированных миссий ни ОБСЕ, ни любой другой структуры, о чем периодически 
говорят в Киеве, никто о них не думает", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3780874-lavrov-vopros-voennoi-myssyy-obse-uzhe-ne-aktualen 

 

https://twitter.com/PavloKlimkin/status/803632914793570304


Глава ЦРУ предупредил о возможной катастрофе, если Трамп пересмотрит 
политику в отношении Ирана и России, 30.11.2016 
«Я думаю это будет иметь катастрофические последствия. Это было бы верхом 
глупости», - заявил он. Кроме того, глава ЦРУ посоветовал Трампу с осторожностью 
относиться к сближению с Кремлем. Читайте также Der Spiegel: Беспрецедентный 
конфликт интересов «Я думаю, что президенту Трампу и новой администрации стоит 
опасаться российских обещаний», - заявил глава ЦРУ. Он также припомнил России 
«вмешательство» в президентскую кампанию в США. Бреннан покидает свой пост, главой 
ЦРУ в администрации Трампа станет конгрессмен Майк Помпео. 
http://www.unian.net/world/1651982-glava-tsru-predupredil-o-vozmojnoy-katastrofe-esli-tramp-peresmotrit-politiku-v-otnoshenii-irana-i-rossii.html 

 
В Кремле не ответили, намерена ли РФ наносить удар по Украине во время 
ракетных стрельб возле Крыма, 30.11.2016 
Комментируя сообщения СМИ о том, что Россия будет сбивать украинские ракеты возле 
оккупированного Крыма и нанесет удар по пусковым установкам на территории Украины, 
если такие запуски состоятся, и давал ли президент России соответствующие указания 
российским военным, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: «Не могу 
ответить на ваш вопрос, честно говоря, первый раз об этом слышу, надо уточнить». 
Отвечая на вопрос, допускает ли Кремль удар по Украине, он сказал: «В Кремле не 
хотели бы допускать каких-либо действий Украины в нарушение международного права и 
которые могли бы повлечь создание опасных условий для международных перелетов над 
территорией России или прилегающих районах». 
http://www.unian.net/politics/1652567-v-kremle-ne-otvetili-namerena-li-rf-nanosit-udar-po-ukraine-vo-vremya-raketnyih-strelb-vozle-kryima.html 
http://www.unian.net/politics/1652817-nikto-ne-budet-nam-ukazyivat-ukraina-ne-otkajetsya-ot-raketnyih-ucheniy-vozle-kryima-posle-ugroz-rossii.html 
https://ria.ru/defense_safety/20161130/1482473553.html 
http://tass.ru/armiya-i-opk/3826859 
http://apostrophe.ua/article/politics/2016-11-30/kryimskiy-raketnyiy-krizis-rossiya-i-ukraina-blizki-k-obmenu-udarami/8600 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/11/30/7128491/ 

 
Турчинов спрогнозировал обострение в Донбассе под Новый год, 30.11.2016 
В последние полтора-два месяца на мариупольском направлении наблюдается 
наибольшая активность противника по количеству обстрелов и попыток проникновения 
разведывательно-диверсионных групп, которую можно сравнить по напряженности с 
ситуацией в районе промзоны Авдеевки. "Поэтому мы не можем исключать, что в 
декабре-январе, до инаугурации нового президента Америки, россияне все же 
попытаются существенно обострить ситуацию, осуществив локальные наступательные 
операции. При этом наиболее опасным направлением остается мариупольское", - считает 
секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. 
https://focus.ua/country/361700/ 
https://kievsmi.net/novosti/politics/573887-turchinov-rasskazal-skolko-rf-obhoditsya-soderzhanie.html 

 

Война в Донбассе может стоить Украине суверенитета, 30.11.2016 
Представитель Украины в политической подгруппе Контактной группы Ольга Айвазовская 
предупредила, что у Киева нет ресурсов для применения силы для урегулирования 
конфликта на юго-востоке страны. По ее словам, международная практика показывает, 
что быстрое решение конфликта возможно только военным путем, но Украина сейчас 
не готова к военному решению конфликта, несмотря на реформы в военной сфере. 
Министрам иностранных дел стран «нормандской четверки» не удалось достичь 
прогресса по урегулированию конфликта в Донбассе на встрече 29 ноября в Минске. 
Главным достижением стало подтверждение всех сторон приверженности Минским 
соглашениям. 
http://ukraina.ru/news/20161130/1017919653.html 

 

 

 

http://www.unian.net/politics/1652567-v-kremle-ne-otvetili-namerena-li-rf-nanosit-udar-po-ukraine-vo-vremya-raketnyih-strelb-vozle-kryima.html


Деятельность органов власти 
 

Рада разрешила Нацсовету штрафовать ТРК за призывы к войне и 
насильственному захвату власти, 01.11.2016 
Этим законом разрешено Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания 
штрафовать телерадиоорганизации за призывы к войне и насильственному изменению 
конституционного строя. Заметим, что текста законопроекта до второго чтения не было на 
сайте Верховной Рады. Председатель комитета ВР по вопросам свободы слова и 
информационной политики Виктория Сюмар отметила, что этот закон позволяет 
Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания "накладывать санкции на 
телерадиовещателей мягче, чем сейчас предусмотрены в законодательстве". Она 
напомнила, что в ныне действующем законе Нацсовет может делать только 
предупреждение, а после двух таких предупреждений у телеканала отбирают лицензию. 
По ее словам, в настоящее время принятым законом Нацсовету предоставлено право 
налагать штрафы. "Более того, если после штрафа компания не повторяет нарушение, то 
этот штраф в течение года ликвидируется и предупреждение не применяется к этой 
телерадиокомпании", - отметила Сюмар. 
http://rus.newsru.ua/ukraine/01nov2016/dozvolyly_shtrafuvaty.html 

 
Аваков: в Україні стартує реформа пожежної служби, 02.11.2016 
Голова МВС України Арсен Авакова заявляє про початок реформи пожежної служби. 1 
липня у Дніпрі Аваков повідомив, що Дніпро стало першим містом України, яке створює 
добровольчі частини пожежників: вже наступного року тут з’являться перші 3 депо нового 
типу з пожежниками-добровольцями та мінімальною кількістю професійних працівників. 
«Ця реформа – корінний злам нинішньої системи. Вона передбачає участь добровольців-
вогнеборців, як в усьому світі. Також це вагома передача частини функцій місцевій владі», 
– зазначив Аваков. За його даними, реформа пожежної служби – комплексна, одне із 
ключових завдань новації – «зламати негативний стереотип пожежного інспектора». 
http://www.radiosvoboda.org/a/news/28089164.html 

 
Парцхаладзе заявил об уходе с должности замглавы Киевской ОГА, 03.11.2016 
Лев Парцхаладзе сообщил об уходе с должности первого заместителя главы Киевской 
областной госадминистрации (ОГА). "Нам многое удалось сделать: на Киевщине 
разворачивается административная реформа, на принципиально новый уровень 
поднялось качество предоставления госуслуг, запущена реформа школьного 
образования. Отрадно, что люди действительно отмечают позитивные изменения!" – 
написал Парцхаладзе. О причинах ухода он не сообщил. Парцхаладзе стал замглавы 
Киевской ОГА в феврале 2015 года. До назначения на должность дважды был депутатом 
Киевского городского совета. Является президентом Конфедерации строителей Украины 
и главой Киевской областной организации Блока Петра Порошенка "Солидарность". 
http://gordonua.com/news/politics/parchaladze-zayavil-ob-uhode-s-dolzhnosti-zamglavy-kievskoy-oga-157254.html 

 
Сьогодні Рада розгляне поправки до скандального "закону Савченко", 03.11.2016 
Рада планує включити до порядку денного президентський і альтернативний до нього 
законопроекти про Вищу раду правосуддя. Крім того, розглянуть кілька законопроектів про 
правоохоронної діяльності, серед яких - про Дисциплінарний статут Національної поліції 
України, а також про оперативно-розшукової діяльності. Планується також ухвалити 
постанову про вшанування пам'яті бійців Національної гвардії України, загиблих біля 
парламенту 31 серпня 2015 року. Будуть розглядатися два законопроекти, які стосуються 
правил та порядку зарахування строку попереднього ув'язнення.  
http://infokava.com/lang-uk/48469-segodnya-rada-rassmotrit-pravki-k-skandalnomu-zakonu-savchenko-pryamaya-translyaciya.html 

 

https://www.facebook.com/lev.partskhaladz1/posts/546396348888142?pnref=story
http://koda.gov.ua/parckhaladze-lev-revazovich/


Рада приняла закон о реструктуризации долгов за газ и электроэнергию 
предприятий ЖКХ, 03.11.2016 
Соответствующий законопроект, направленный на уменьшение задолженности 
предприятий ЖКХ за потребленный газ и электрическую энергию путем ее 
реструктуризации и частичного списания пени, поддержали 245 народных избранников 
при необходимом минимуме в 226 голосов. В пояснительной записке к законопроекту 
говорится, что он касается таких видов задолженности как: кредиторская задолженность 
теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций перед поставщиком природного 
газа за природный газ, использованный для производства тепловой энергии, 
предоставление услуг по централизованному отоплению и снабжению горячей воды, а 
также кредиторская задолженность предприятий централизованного водоснабжения и 
водоотвода перед поставщиками электрической энергии. 
http://24tv.ua/ru/vr_prinjala_zakon_o_restrukturizacii_dolgov_za_vodu_gaz_jelektrojenergiju_predprijatij_zhkh_n745014 

 
СБУ задержала жительницу Днепра, которая вела активную антиукраинскую 
пропаганду в соцсетях, 04.11.2016 
В 2014 году 30-летняя женщина через Интернет познакомилась с представителями 
спецслужб РФ, согласилась распространять сепаратистские материалы на различных 
информационно-политических пабликах и стала администратором нескольких групп 
антиукраинской направленности. Она распространяла информацию, направленную на 
дискредитацию украинского государства и армии, разжигание межнациональной розни, 
вхождение юго-восточных областей Украины в состав России. Кроме того, по заданию 
своих кураторов, женщина размещала в праворадикальных и проукраинских группах 
социальных сетей специально подготовленные спецслужбами РФ призывы к участию в 
акциях протеста против власти. Во время обыска сотрудники спецслужбы изъяли у 
злоумышленницы компьютерную технику с доказательствами противоправной 
деятельности, сообщили в СБУ. 
http://vp.donetsk.ua/ukraina-mir/kriminal/20180-sbu-zaderzhala-zhitelnitsu-dnepra-kotoraya-vela-aktivnuyu-antiukrainskuyu-propagandu-v-sotssetyakh-video 
 

СБУ заявила о наличии «писем» с планами РФ по раскачиванию ситуации в 10-15 
регионах Украины, 04.11.2016 
Об этом глава СБУ Василий Грицак заявил на брифинге в Одессе. По его словам, 
спецслужба располагает письмами, в которых сказано о планах по дестабилизации 
ситуации в ноябре в 10-15 регионах Украины, в которых все расписано вплоть до 
планируемых бюджетов операций. «Эта информация добыта оперативным путем, 
поэтому не могу озвучить больше чем сказал... мы видим, что Российская Федерация не 
оставляет попыток дестабилизировать ситуацию в Украине», - сказал Грицак. 
http://cripo.com.ua/index.php?sect_id=10&aid=221058 

 
Под Киевом нашли гигантский оружейный тайник с БТР и ракетами для "Града", 
04.11.2016 
В Бориспольском районе Киевской области сотрудники Киевской городской прокуратуры 
№8 вместе с работниками полиции обнаружили подземное хранилище с арсеналом 
оружия и боеприпасов. В том числе там находился БТР. 
Тайник обустроили в подземном бункере на территории дачного поселка. В помещении 
нашли 60 ракет к установкам Град, два орудия для БМП, четыре боеприпаса к 
переносному зенитно-ракетному комплексу, 200 противотанковых мин, станковый 
противотанковый гранатомет, РПГ и бронебойные снаряды. Начато досудебное 
расследование по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с 
оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), устанавливается канал 
поступления обнаруженного арсенала. 
http://vesti-ukr.com/kiev/208729-pod-kievom-nashli-oruzhejnyj-tajnik-c-btr-c-btr-karl 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60275
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=60275&pf35401=403382


В Украине может появиться офис уполномоченного президента для помощи в 
реабилитации раненых бойцов АТО, 04.11.2016 
Президент Петр Порошенко поддержал инициативу создания офиса уполномоченного по 
оказанию помощи в реабилитации украинским военным, раненым в АТО. Порошенко 
провел встречу с командой украинских военных, принимавших участие в ежегодном 
марафоне морских пехотинцев США в Вашингтоне. В ходе разговора военные выразили 
инициативу об учреждении офиса уполномоченного президента по оказанию помощи в 
реабилитации украинским военным, получивших ранения в зоне проведения АТО. 
https://focus.ua/country/360104/ 

 
СБУ запретила въезд в Украину 140 российским деятелям культуры, 05.11.2016 
"По результатам проверки был выявлен ряд лиц, деятельность либо высказывания 
которых противоречили интересам обеспечения безопасности нашего государства, в 
связи с чем было принято решение о запрете им въезда на территорию Украины", - 
говорится в ответе СБУ на депутатский  запрос нардепа от БПП Ольги Черваковой. При 
этом имена российских артистов, которым запрещен въезд в Украину, не указывается. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/11/5/7125838/ 

 
Благодарю за подвиг: Порошенко поздравил с 73-й годовщиной освобождения 
Киева от нацистов, 06.11.2016 
"Дорогие ветераны войны! Уважаемые киевляне, соотечественники! От всего сердца 
поздравляю вас с важным событием - семьдесят третьей годовщиной победного 
окончания битвы за столицу Украины, которая стала одним из переломных этапов во 
Второй мировой войне и символом большой жертвенности воинов. Выражаю участникам 
той героической эпопеи глубокую сыновнюю благодарность за совершенный подвиг и 
дарованное нам счастье жить и работать на родной земле", - отметил Порошенко. 
http://obozrevatel.com/society/36098-blagodaryu-za-podvig-poroshenko-pozdravil-s-73-j-godovschinoj-osvobozhdeniya-kieva-ot-natsistov.htm 

 
Єнін пояснив, яким чином Януковича можна буде притягнути до відповідальності, 
07.11.2016 
Те, що відбулося на Майдані можна розглядати, як пролог для подальших злочинів, які 
призвели до жахливих наслідків на території Криму і Донбасу. "Команда Януковича 
робила все можливе для того, щоб утриматися при владі. Спочатку ці намаганні були 
здійснені підконтрольним Януковичу силовим апаратом. Після цього ми спостерігали його 
спроби розколоти державу на кілька частин, організувавши славнозвісний з'їзд у Харкові. 
Пізніше був заклик Януковича про введення на територію України іноземних військ, 
зокрема російських", - зазначив Єнін. На його думку, саме через ці факти ми можемо 
притягти до відповідальності як Януковича, так і окремих представників РФ. 
http://espreso.tv/news/2016/11/07/yenin_poyasnyv_yakym_chynom_yanukovycha_mozhna_bude_prytyagnuty_do_vidpovidalnosti 

 
На Донетчине СБУ предупредила ввоз крупной партии наркосодержащих 
препаратов в "ДНР", 08.11.2016 
Согласно сообщению, правоохранители остановили автомобиль, который двигался 
в направлении линии разграничения в обход контрольных пунктов пропуска, вблизи 
поселка Верхнеторецка Ясиноватского района. Машина передвигалась вне КПВВ 
в направлении линии разграничения. При осмотре машины работники спецслужбы 
обнаружили не менее 220 упаковок наркосодержащих препаратов «Налбуфин», которые 
здешняя жительница пробовала незаконно ввезти в т.н. «ДНР». На текущий момент уже 
открыто уголовное дело, с преступницей ведутся следственные действия. «Есть 
понимание того, что, например, продукты питания можно перевозить через линию 
разграничения, так как мы частично теряем экономически и политически. Можно будет 
частично снять какие-то вопросы относительно товаров, которые пересекают линию 
разграничения незаконно», — обозначил он. 
http://emigrados.ru/2016/11/na-donetchine-sbu-predupredila-vvoz-krupnoy-partii/ 



Президент уволил Саакашвили с поста главы Одесской ОГА, 09.11.2016 
Президент Украины Петр Порошенко уволил председателя Одесской ОГА Михаила 
Саакашвили с занимаемой должности. Соответствующий указ №500/2016 размещен на 
сайте главы государства. Другим своим Указом №499/2016 президент уволил 
Саакашвили с должности советника президента Украины (вне штата). 
https://focus.ua/country/360374/ 
http://glavred.info/politika/poroshenko-ob-otstavke-saakashvili-koe-kto-reshil-zanyatsya-politikoy-v-ukraine-399350.html 
 
МИД выразил протест из-за недопуска украинских консулов к "крымскому 
диверсанту" Панову, 09.11.2016 
"По информации адвоката, Евгения Панова заставили написать заявление об отказе от 
представления его интересов консульскими должностными лицами Украины, тем самым 
лишив нашего гражданина права на консульскую защиту. Учитывая указанное, требуем от 
российской стороны обеспечить соблюдение прав гражданина Украины Панова, 
немедленно допустить к нему консульских должностных лиц Украины в соответствии с 
международными обязательствами Российской Федерации, предусмотренными Венской 
конвенцией о консульских сношениях и Консульской конвенции между Украиной и РФ в 
части обеспечения реализации права консульских должностных лиц на встречу с 
задержанными гражданами", – говорится заявления МИД. МИД также призывает 
международное сообщество, международные организации в области прав человека, 
правозащитные организации России дать оценку "вопиющим фактам нарушений 
российской стороной прав содержащихся в России граждан Украины и продолжить 
политическое и дипломатическое давление на Российскую Федерацию с целью их 
скорейшего освобождения и возвращения в Украину". 
http://www.sobytiya.info/news/16/67903 

 
Прокуратура объявила подозрение 45 "судьям ДНР", 10.11.2016 
Следственный отдел прокуратуры Донецкой области расследует уголовные дела в 
отношении 45 судей террористической организации "ДНР" по статье о содействии 
террористам, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. Часть судей ранее 
были действующими судьями Украины, но нарушили присягу и перешли на сторону 
террористов. Сейчас им всем официально объявлено подозрении в совершении 
указанного уголовного правонарушения, также они объявлены в розыск. 
Прокуратура также привела перечень этих судей. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/11/10/7126383/ 

 
Через загрозу терактів Хрещатик перекриють і поставлять металошукачі, 14.11.2016 
Про це повідомив голова Головного управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко. "Ми 
воююча держава, у нас досить великий рівень терористичної загрози. Прогнозуэться 
значне скупчення людей, ми будемо проводити заходи, щоб нічого не трапилось і ніхто не 
постраждав", – заявив він. "Зокрема буде перекрита вулиця Хрещатик, буде проводитися 
поверхневий огляд, задіюватимуть металошукачі. Це стандартна процедура, думаю, що 
люди з розумінням до цього поставляться. Кінологічна служба і вибухотехніки будуть 
обстежувати місця масових заходів. Буде ще низка заходів координації з СБУ", – зазначив 
він. При цьому Крищенко додав, що Хрещатик планують перекрити зранку 15 листопада. 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/11/14/7126735/ 
http://tsn.ua/kyiv/centr-kiyeva-perekriyut-cherez-zagrozu-teraktiv-806005.html 
http://espreso.tv/news/2016/11/15/u_centri_kyyeva_pochaly_zbyratysya_mitynguvalnyky 

 
Деканоидзе подала в отставку, 14.11.2016 
Глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе подала в отставку. Временно 
исполняющим обязанности главы Нацполиции станет первый заместитель Деканоидзе 
Вадим Троян. 
http://obozrevatel.com/politics/68017-dekanoidze-podala-v-otstavku.htm 
http://112.ua/glavnye-novosti/gerashhenko-otstavka-dekanoidze-byla-zaplanirovana-neskolko-mesyacev-nazad-352639.html 

http://don.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=195969
http://obozrevatel.com/politics/68017-dekanoidze-podala-v-otstavku.htm


ВР не удалось внести изменения в "закон Савченко", 15.11.2016 
Верховная Рада Украины отклонила проект закона о внесении изменений в Уголовный 
кодекс Украины (относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока 
предварительного заключения в срок наказания) (№4032) и проект закона о внесении 
изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно правил зачисления срока 
предварительного заключения)  
http://uazmi.net/news/fPk4nB5rCdTeohwRdOEl7w 

 
Порошенко провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, 15.11.2016 
Порошенко поздравил Трампа с победой на президентских выборах и заверил в 
готовности к активному сотрудничеству с новой администрацией в интересах укрепления 
стратегического партнерства. Президент Порошенко отметил важность продолжения 
решительной поддержки Украины со стороны Вашингтона в противодействии российской 
агрессии и осуществлении необходимых реформ. Собеседники договорились о 
продолжении контактов, в том числе о проведении двусторонней встречи. Порошенко 
пригласил Трампа совершить визит на Украину в удобное время. 
http://www.svoboda.org/a/28119396.html 

 
Луценко назначил заместителем прокурора Полтавской области сына своего 
адвоката, 15.11.2016 
Юрий Луценко назначил сына бывшего заместителя генпрокурора Алексея Баганца – 
Александра Баганца заместителем прокурора Полтавской области. Луценко назначил 
заместителем прокурора Полтавской области прокурора Полтавской местной 
прокуратуры Олега Плескача. 
http://antikor.com.ua/articles/135960-lutsenko_naznachil_zamestitelem_prokurora_poltavskoj_oblasti_syna_svoego_advokata 

 
«Сейчас нельзя жечь шины»: в СБУ заявили о попытках деструктивных сил 
расшатать ситуацию в Украине, 21.11.2016 
«Служба работает в усиленном режиме. Многие в эти ночи находился на работе и 
сегодня будет ночевать для того, чтобы обеспечить порядок наших городов и сел», - 
сказал Грицак. «В любом государстве есть недостатки, проблемы в организации работы 
власти, и мирные граждане имеют право на мирные протесты, но сегодня мы не даем 
деструктивным силам раскачивать ситуацию, мы работаем в тесном взаимодействии с 
патриотическими организациями», - пояснил Грицак. Он подчеркнул, что «сейчас нельзя 
осуществлять дестабилизацию, нельзя жечь шины и делать то, что приведет к 
необратимым процессам в государстве. Мы должны быть едины как никогда. Когда 
Украине тяжело, мы должны сплотиться для наших перспективных целей». 
https://news.pn/ru/criminal/172715 

 
СБУ: двое задержанных на границе с Крымом военных являются дезертирами, 
21.11.2016 
«Мы не вывозили, мы арестовали двух дезертиров, которые пересекли границу на пункте 
пропуска Чонгар», - сказала официальный представитель СБУ Елена Гитлянская. «Это 
двое украинских военнослужащих, которые изменили присяге и пошли служить в 
Российской Федерации на оккупированной территории Крыма. Когда они переехали на 
территорию Украины через границу на Чонгаре, мы их арестовали, поскольку против них 
уголовное дело было», - сказала она.  Также Гитлянская подчеркнула, что против всех 
дезертиров, которые изменили присяге в Украине открыты уголовные производства. Как 
сообщает Русская служба Би-Би-Си, ранее в понедельник вечером в Министерстве 
обороны России потребовали от Украины "вернуть российских военных", которые, по 
мнению российского ведомства, были похищены СБУ в Крыму. 
http://www.unian.net/society/1636237-sbu-zaderjannyie-na-granitse-s-kryimom-voennyie-yavlyayutsya-dezertirami-kotoryie-pereshli-na-storonu-rf.html 
http://www.bbc.com/russian/news-38058204 
http://www.unian.net/society/1637142-u-putina-prokommentirovali-zaderjanie-sbu-dvuh-voennyih-rf-iz-kryima-narushivshih-ukrainskuyu-prisyagu.html 
http://www.unian.net/society/1637781-v-sbu-rasskazali-o-korruptsionnoy-sdelke-dezertirov-vo-vremya-kotoroy-ih-zaderjali-na-granitse-s-kryimom-video.html 

https://news.pn/ru/criminal/172715
https://news.pn/ru/criminal/172715


Парубий и Эрдоган обсудили деоккупацию Крыма и поддержку крымских татар, 
21.11.2016 
«Сегодня в Стамбуле провел конструктивную и стратегическую встречу с президентом 
Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Мы обсудили вопросы экономического и военно-
оборонного сотрудничества наших государств. Я подчеркнул необходимость сохранения 
блокады Крыма как одного из важных этапов международной поддержки Украины и 
деоккупации полуострова», - написал Парубий. Также, по его словам, в ходе встречи 
обсуждалось положение крымскотатарского народа в оккупированном Крыму и важность 
поддержки крымских татар на международной арене. «Турция - стратегический партнер 
Украины», - отметил спикер Верховной Рады. 
http://investigator.org.ua/news-2/190888/ 

 
В Крыму арестованы еще два фигуранта дела о подготовке диверсий, 21.11.2016 
Неделю назад пресс-служба ФСБ сообщила о задержании в Севастополе диверсионно-
террористической группы минобороны Украины. Тогда были арестованы трое 
подозреваемых, которые дали признательные показания. При этом украинская разведка 
отрицает свою причастность к случившемуся. 
"Задержаны и арестованы еще два украинских диверсанта", — сказали в суде. Это 
полковник ГРУ Алексей Стогний и украинский офицер Глеб Шаблий. 
https://ria.ru/incidents/20161121/1481774574.html 
http://ua.112.ua/golovni-novyni/u-minoborony-nazvaly-cherhove-zatrymannia-krymskykh-dyversantiv-prodovzhenniam-brekhlyvoho-serialu-fsb-354150.html 
https://zona.media/chronicle/sbu_voennye#TezC6 

 
Сегодня состоится видеодопрос Януковича, 25.11.2016 
Начало допроса Януковича запланировано на 13.00 по киевскому времени. Помимо 
бывшего главы государства, суд допросит экс-командующего Внутренних войск МВД 
Украины Станислава Шуляка. Оба во время видеосвязи будут находиться в Ростовском 
областном суде в России. Виктор Янукович и Станислав Шуляк являются свидетелями по 
делу пятерых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в 
убийствах активистов Майдана в феврале 2014 года. Адвокат экс-президента Виталий 
Сердюк подтвердил участие Януковича в допросе в режиме видеосвязи и призвал 
обеспечить надежную видеосвязь между Святошинским райсудом Киева и Ростовским 
областным судом для допроса экс-президента. Первый заместитель министра юстиции 
Украины Наталья Севостьянова выразила сомнение в том, что в Святошинском райсуде 
состоится запланированный на 25 ноября допрос Януковича в режиме видеосвязи. 
http://www.unian.net/politics/1643622-segodnya-sostoitsya-videodopros-yanukovicha.html 
http://www.unian.net/politics/1644337-na-videodoprose-yanukovicha-v-svyatoshinskom-raysude-ne-budet-ni-odnogo-rossiyskogo-jurnalista-sbu-ne-dopustila.html 

 
СБУ РАЗОБЛАЧИЛА ЗАВЕРБОВАННЫХ ФСБ УКРАИНСКИХ ОФИЦЕРОВ, 25.11.2016 
«Служба безопасности Украины выявила и нейтрализовала попытки российских 
спецслужб создать широкую информаторскую сеть среди военных Военно-морских сил 
вооруженных сил Украины, которые посещали Автономную Республику Крым после ее 
незаконной аннексии», – заявил Ткачук. По его словам, вербовочные предложения от 
ФСБ поступали большинству украинских офицеров, которые с 2014 года заезжали в 
Крым. Ткачук заявил, что большинство украинских моряков оставались верными присяге 
и добровольно сообщали в СБУ про вербовку. Однако часть из них, как утверждает 
представитель СБУ, были задержаны, и против них открыты уголовные дела по статье 
111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена. По словам Ткачука, двое 
военнослужащих уже получили обвинительные приговоры до 12 лет лишения свободы. 
Их имена и общее количество задержанных и фигурантов уголовных дел СБУ не 
огласила. Российская сторона пока никак не комментировала информацию о вербовках в 
Крыму, озвученную СБУ. 
http://blacksea.tv/news/sbu-razoblachila-zaverbovannyx-fsb-ukrainskix-oficerov/ 

 
 



Коломойский стал одним из лидеров партии "Укроп", 25.11.2016 
Бизнесмен Игорь Коломойский в пятницу был избран руководителем комиссии 
партийного контроля партии "Укроп". Такое решение было принято на съезде этой 
политической силы в пятницу. Комиссия партийного контроля имеет право отменять 
решения любых органов и руководителей политсилы, в том числе главы партии. Таким 
образом, комиссия оказывает большое влияние на формирование позиции партии. 
Руководитель этого органа избран на два года. 
http://lb.ua/news/2016/11/25/351770_kolomoyskiy_stal_liderov.html 

 
МИД Украины отреагировало на планы РФ создать объединенную группу войск с 
оккупационным режимом Абхазии, 25.11.2016 
МИД Украины осуждает подписание президентом РФ Владимиром Путиным закона о 
ратификации так называемого "соглашения" с оккупационным режимом Сухуми о 
создании объединенной группы войск и призывает Россию вывести свои военные 
подразделения с оккупированных территорий Грузии. Об этом говорится в переданном 
заявлении МИД Украины.   
http://telegraf.com.ua/ukraina/politika/2998935-mid-ukrainyi-otreagirovalo-na-planyi-rf-sozdat-obedinennuyu-gruppu-voysk-s-okkupatsionnyim-rezhimom-abhazii.html 

 
Время Ч или ЧП? Учения ВСУ с ракетными стрельбами 1-2 декабря, 26.11.2016 
Учения украинских вооруженных сил, предусматривающие ракетные стрельбы 
в непосредственной близости от Крыма, как ожидается, начнутся в четверг. Они 
продлятся 1-2 декабря и проводятся, по словам представителей Киева, для летных 
испытаний зенитных ракет средней дальности. В Москве выказали обеспокоенность 
в связи с предстоящими вблизи Крыма украинскими учениями и назвали их провокацией. 
http://rian.com.ua/analytics/20161201/1019223936.html 

 
В «ДНР» задержали 20 пособников террористов, 27.11.2016 
Нацгвардейцы Южного оперативно-территориального объединения совместно 
с сотрудниками Нацполиции и СБУ в Донецкой области задержали более 20 преступников 
и пособников террористов возле Мариуполя. Об этом сообщает  пресс-служба 
Нацгвардии. Сообщается, что 26 ноября военнослужащие привлекались к комплексу 
служебных мероприятий в двух населенных пунктах возле Мариуполя. «В ходе отработки 
военнослужащими были задержаны 22 лица, находившихся в розыске за совершение 
уголовных преступлений и пособничество незаконному вооруженному формированию 
ДНР», — говорится в сообщении. 
Все задержанные переданы сотрудникам Нацполиции и СБУ. 
http://pl.com.ua/v-dnr-zaderzhali-20-posobnikov-terroristov/ 

 
«Правий сектор» обіцяє прийти в суд на відеодопит Януковича, 28.11.2016 
У понеділок, 28 листопада, відбудеться відеодопит екс-президента України Віктора 
Януковича в якості свідка у справі Євромайдану. «Правий сектор» заявив про свою 
обов’язкову присутність у залі суду. Про це в ефірі Громадського розповів Володимир 
Загазей, представник київського «Правого сектору». За словами Володимира Загазея, 
представники київського «Правого сектору» обов’язково будуть присутніми 28 листопада у 
Святошинському суді на відеодопиті Януковича. Він також заявив, що Янукович має бути 
підозрюваним у справі Євромайдану, а не свідком.  «Позиція «Правого сектору»  з 
приводу цього великого «шоу» — проста. Янукович має бути підозрюваним у цій справі, а 
не свідком. Це ламання основ юриспруденції. З приводу завтрашнього допиту у нас буде 
одна вимога: щоб в залі були родичі Небесної сотні. Ми будемо забезпечувати те, щоб 
вони теж поставили питання та брали участь у справі. Отже «Правий сектор» завтра 
обов’язково буде в суді. 
http://hromadske.ua/posts/pravyi-sektor-my-oboviazkovo-budemo-v-sudi-na-videodopyti-yanukovycha 
http://www.unian.net/society/1647867-v-kieve-vozle-svyatoshinskogo-raysuda-rodstvenniki-pogibshih-aktivistov-maydana-trebuyut-osudit-yanukovicha.html 

 
 

http://files.lb.ua/person/1412_kolomoyskiy_igor_valerevich.html


Луценко объявил Януковичу подозрение в госизмене, 28.11.2016 
"Учитывая то, что Янукович находится за пределами, не прибывает на вызовы и 
фактически скрывается от правоохранительных органов Украины, содержание 
подозрения объявляется устно, а именно сообщение о подозрении сегодня час назад 
отправлено на все известные адреса проживания и последнего пребывания Виктора 
Федоровича, а также после окончания моего выступления будет вручено адвокату 
последнего. Указанное сообщение о подозрении составлено мною как генпрокурором 
Украины ", - заявил Луценко. По словам генпрокурора, производство по этому делу 
расследуется главной военной прокуратурой. 
http://www.unian.net/politics/1647976-lutsenko-obyyavil-yanukovichu-podozrenie-v-gosizmene.html 

 
Разоблачена схема изготовления поддельных загранпаспортов для жителей 
Донбасса и россиян, 29.11.2016 
Как сообщила пресс-секретарь управления Службы безопасности в Ивано-Франковской 
области Мария Рымарь, начальник одного из районных подразделений Государственной 
миграционной службы и его подчиненные изготавливали заграничные паспорта с заведомо 
ложными сведениями для выходцев из Луганской и Донецкой областей, а также граждан 
России. Для этого злоумышленники использовали копии паспортов жителей Ивано-
Франковской и Львовской областей, кторые уже умерли, или паспорта которых были 
потеряны. Поэтому заказчик получал загранпаспорт с его собственной фотографией, но с 
фамилией другого человека. «Изготовление одного фальшивого документа стоило от 8 до 
10 тыс. долларов. Оперативники спецслужбы задокументировали факт выдачи 15 
поддельных паспортов», - сообщила пресс-секретарь. Начальнику районного 
подразделения ГМС 24 ноября сообщено о подозрении в использовании служебного 
положения для организации незаконной переправки лиц через государственную границу 
Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=222241 

 
В Харькове под видом железнодорожного форума пытались дестабилизировать 
ситуацию в области – СБУ, 29.11.2016 
В Харькове под видом железнодорожного форума и обсуждения проблем железнодорожной 
отрасли пытались провести акцию по дестабилизации и расшатыванию ситуации в регионе. 
Форум планировали провести лидеры пророссийских общественных организаций из другого 
региона Украины во главе с Алексеем Цветковым.  «По имеющимся данным, истинной 
целью указанного мероприятия было под прикрытием нейтрального обсуждения проблем 
железнодорожной отрасли накаливания недовольство населения, дестабилизация и 
расшатывание ситуации в Харьковском регионе», — написал спикер СБУ в Харьковской 
области Владисдав Абдула. 
http://uzn.org.ua/v-harkove-pod-vidom-jeleznodorojnogo-foryma-pytalis-destabilizirovat-sityaciu-v-oblasti-sby/ 

 
Киев раскрыл детали о ракетных учениях возле Крыма, 30.11.2016 
Армия рассказала о предстоящих ракетных учениях 
В учениях примут участие зенитно-ракетные войска, боевая, транспортная и беспилотная 
авиация.В военных учениях возле Крыма будут задействованы зенитно-ракетные войска, 
боевая, транспортная и беспилотная авиация, а также пройдут испытания зенитных 
управляемых ракет средней дальности. Об этом рассказал начальник пресс-службы 
Воздушных сил ВСУ Роман Юрчило. Напомним, Украина проведет ракетные учения над 
Черным морем 1-2 декабря. Эти планы вызвали резкую критику в Кремле. По данным 
СМИ, Россия пригрозила Украине ракетным ударом. "К проведению мероприятий будут 
привлекаться экипажи боевой авиации, транспортной авиации, подразделения зенитно-
ракетных войск, радиотехнических войск и связи, а также беспилотная авиация. Одним из 
элементов учений будут воздушные стрельбы – управляемых ракет средней дальности", - 
сказал он. 
http://lastnews.com.ua/novosti-ukraini/690509-kiev-raskryl-detali-o-raketnyh-ucheniyah-vozle-kryma.html 
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В оккупированном Донецке ликвидировали администратора батальона боевиков 
"Ангел", 01.11.2016 
В Донецке убит один из администраторов сообщества, занимающегося в социальной сети 
работой батальона «Ангел», который оказывает поддержку боевикам «ДНР» и жителям 
неподконтрольных Украине территорий. Об этом сообщается на странице батальона в 
социальной сети. Ночью 30 октября на странице сообщества появилась запись о том, что у 
группы «большие неприятности», в связи с чем комментарии будут временно отключены. В 
комментариях одна из администраторов сообщила о гибели своего «коллеги». 
«С Алексеем (Смирновым, руководителем батальона, - прим.) всё в порядке, в Донецке 
убит один из администраторов группы. Подробностей о гибели сотрудника батальона 
администратор не назвала. 
http://novosti.dn.ua/news/262910-v-donecke-ubyt-admynystrator-batalona-angel 

 
Боевики обстреляли украинские позиции под Мариуполем из гранатометов и БМП, 
01.11.2016 
На Мариупольском направлении зафиксировано 17 провокаций. На Луганском 
направлении оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня.   
http://www.unian.net/war/1600216-boeviki-obstrelyali-ukrainskie-pozitsii-pod-mariupolem-iz-granatometov-i-bmp.html 
 

ВСУ рассказали о трех попытках штурма боевиками их позиций возле Авдеевки, 
02.11.2016 
В ночь на 1 ноября боевики пытались попасть на подконтрольную Украине территорию 
вблизи промзоны Авдеевки и в Верхньоторецькому. Однако атаки бандформирований 
были отбиты. Сообщается, что раненых и погибших среди украинских военных не было. 
Информации о потерях врага пока нет. «Группа была небольшая – до 10 человек, однако 
это на одном направлении. В тот вечер они действовали в одном районе, однако на трех 
направлениях – по 10 человек каждая. Я думаю, они просто хотели посмотреть, насколько 
у нас плотная оборона, есть ли возможность пройти сквозь нее незамеченными», – 
отметил командир 72-й механизированной бригады ВСУ Андрей Соколов. 
http://ghall.com.ua/2016/11/02/vsu-rasskazaly-o-treh-popyitkah-shturma-boevykamy-yh-pozytsyj-vozle-avdeevky-vydeo/ 

 
Россия стягивает военную технику к границе с Украиной – ИС, 02.11.2016 
Вблизи границы с Украиной в Ростовской области наблюдается скопление сил и техники ВС 
России. РФ рассматривает возможность вооруженного противостояния с НАТО, в том числе 
на территории Украины. Об этом сообщили в ГУР Минобороны. Отмечается, что ради этого 
Россия наращивает ударный потенциал. «С этой целью на юго-западном и северо-западном 
стратегических направлениях наращивается ударный потенциал. В частности на северо-
западном в Балтийском регионе», — сообщил представитель Главного управления разведки 
Министерства обороны Вадим Скибицкий. 
http://news24.in.ua/mir/rossiya-styagivaet-voennuyu-texniku-k-granice-s-ukrainoj-is.html 

 
В Донецке боевики похитили брата сотрудника СБУ,02.11.2016 
Сотрудник СБУ Донецкой области О. Паламарюк сообщил в полицию о похищении его 
брата 1 ноября в 15:50. Он заявил, что 19 октября в Донецке неизвестные в Донецке 
захватили его брата О. Паламарюка, 1980 г. р. Похищенный работает в ОАО 
"Мариупольский морской порт". Сейчас О. Паламарюка удерживают в помещении 
Донецкого следственного ізолятару. По данному факту решается вопрос об открытии 
уголовного производства по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или 
похищение человека). 
http://ru.espreso.tv/news/2016/11/02/v_donecke_boevyky_pokhytyly_brata_sotrudnyka_sbu 
http://bykvu.com/home/bukvy/48253.html 

 



В МИНОБОРОНЫ ОБНАРОДОВАЛИ ПОТЕРИ СРЕДИ ВОЕННЫХ НА ДОНБАССЕ ЗА 
СУТКИ, 02.11.2016 
За прошлые сутки на Донбассе погибли двое украинских военных. Об этом заявил спикер 
Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко. "За минувшие сутки двое 
украинских военнослужащих погибли, восемь – получили ранения", - рассказал он. По 
словам Лысенко, силы АТО понесли потери в результате боевых действий. К тому же 
представитель Минобороны отметил, что трое украинских бойцов получили контузию. 
http://ru.tsn.ua/ato/v-minoborony-obnarodovali-poteri-sredi-voennyh-na-donbasse-za-sutki-726828.html 
 

СБУ про обмен заложниками: мы готовы отдавать троих боевиков за одного 
украинца, 02.11.2016 
Об этом сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак на 
брифинге в Краматорске. «Мы дошли уже до того, что готовы давать за одного 
(украинского заложника) - троих (боевиков), чтобы нам только вернули наших ребят», - 
заявил он. «Мы подготовили списки, мы эти списки уже неоднократно передавали на ту 
сторону в минском формате. Я надеюсь, что и по религиозной линии нам помогут святые 
отцы, чтобы провести определенную работу, чтобы этот вопрос все-таки ускорить, 
возвращение ребят домой», - добавил Грицак. 
http://timeua.info/post/obshestvo/sbu-pro-obmen-zalozhnikami-my-gotovy-otdavat-troih-boevikov-za-odnogo-ukrainca-05582.html 
http://novosti-n.org/news/read/112814.html 
 

СММ ОБСЕ зафиксировала фургон с грузом «200» на границе с Россией, 02.11.2016 
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что зафиксировала похоронный 
фургон с надписью «200» на украинско-российской границе. Об этом говорится в 
недельном отчете миссии с 26 октября по 1 ноября 2016 года. По данным наблюдателей 
СММ ОБСЕ, 27 октября в 15:00 на пограничном пункте «Гуково» был зафиксирован 
фургон с российскими номерными знаками, который пересекал границу из Украины в 
Российскую Федерацию. «Фургон с обеих сторон имел надпись на русском языке 
«Похоронный» и на лобовом стекле на бумаге формата А4 был знак «200». 
Наблюдательная миссия не имела возможности выяснить, перевозил фургон гроб или 
нет», - сказано в сообщении СММ. 
http://asn.in.ua/ru/news/news/69403-smm-obse-zafiksirovala-furgon-s-gruzom-200-na-gran.html 

 
Главарь «ДНР» обещает назвать «имена организаторов» ликвидации «Моторолы», 
03.11.2016 
«Мы готовы назвать имя офицеров украинской СБУ, которые, по крайней мере, 
причастны и которые разрабатывали эту операцию. Это в ближайшее время я сделаю, 
назову пофамильно – кто», – сказал главарь «ДНР» Захарченко.   
http://ghall.com.ua/2016/11/03/hlavar-dnr-obeschaet-nazvat-ymena-orhanyzatorov-lykvydatsyy-motorolyi/ 

 
ДНР готова менять пленных только по формуле "всех на всех", 03.11.2016 
Донецкая народная республика (ДНР) настаивает на формуле обмена пленными "всех на 
всех", что предусмотрено Комплексом мер по выполнению минских соглашений. Об этом 
в среду заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. "Мы 
готовы произвести обмен пленными в том формате, который прописан в Комплексе мер 
по выполнению минских соглашений. А именно: по формуле "всех на всех", - приводит ее 
слова Донецкое агентство новостей. Ранее в среду глава Службы безопасности Украины 
(СБУ) Василий Грицак заявил, что Киев готов к обмену пленными в зоне конфликта в 
Донбассе и предлагает отдавать трех пленных ополченцев за одного пленного 
военнослужащего Украины. По словам Грицака, в настоящее время в плену в ДНР и ЛНР 
находятся 109 украинцев, 494 считаются пропавшими без вести. Однако он сказал, что не 
знает, когда пройдет очередной обмен. 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3754515 
 



Террористы из Градов и артиллерии ударили по позициям сил АТО в Крымском, 
03.11.2016 
За прошедшие сутки на Луганском направлении в зоне АТО боевики обстреляли 
украинские позиции из ствольной артиллерии калибров 122 мм и 152 мм, реактивных 
систем залпового огня БМ-21 Град и минометов 80 мм и 120 мм калибра. Кроме того, по 
информации пресс-центра АТО, на этом же направлении возле Новоалександровки и 
Новозвановки террористы стреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а 
в Станице Луганской – из БМП, гранатометов и минометов 82 мм калибра. Позиции 
украинских бойцов в Орехово были обстреляны из ствольной артиллерии калибра 122 
мм. На Мариупольском направлении в Павлополе против сил АТО боевики применили 
гранатометы, а в районе Марьинки - вооружение БМП, БТР, гранатометы и стрелковое 
оружие. Вблизи Широкино, Тарамчука, Гнутово, Талаковки и Красногоровки террористы 
стреляли из минометов калибров 82 мм и 120 мм, а также гранатометов, пулеметов 
крупного калибра и стрелкового оружия. 
http://nv.ua/ukraine/events/terroristy-iz-gradov-i-artillerii-udarili-po-pozitsijam-sil-ato-v-krymskom-259773.html 
http://ghall.com.ua/2016/11/03/boevyky-obstrelyaly-poselok-vblyzy-maryupolya-povredyv-zhylyie-doma-y-hazoprovod-foto/ 
 

Боевики снова сорвали разведение сил возле Станицы Луганской – СЦКК, 03.11.2016 
Разведение сил и средств вблизи Станицы Луганской невозможно начать из-за обстрелов 
боевиков, которые не соблюдают взятые обязательства. Об этом заявил в четверг 
руководитель группы украинской стороны Совместного центра по контролю и 
координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон 
генерал-майор Борис Кременецкий, информирует пресс-офицер СЦКК. "Вооруженные 
Силы Украины готовы к выполнению рамочного решения Трехсторонней контактной 
группы о разведении сил и средств на Донбассе, однако обстрел позиций ВСУ, который 
произошел ночью 1 ноября исключил выполнение мер по разведению сил на участке 
Станица Луганская запланированного на следующий день", – говорится в комментарии. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/11/3/7125669/ 
http://112.ua/ato/boeviki-vecherom-obstrelyali-stanicu-luganskuyu-progremelo-10-vzryvov-sckk-350327.html 

 
СБУ сообщила о повышенной угрозе терактов в Харькове, 03.11.2016 
СБУ получила информацию о потенциальных угрозах терактов на территории региона. 
Это касается протестных акций, проведение которых планируется в Харькове. В СБУ 
сообщили, что мероприятия в рамках акции «Тарифное сопротивление» планируют 
провести 4 и 19 ноября. Харьковчан призывают быть максимально осторожными в местах 
скопления людей и обращать внимание на подозрительные предметы. 
http://racurs.ua/news/78521-sbu-soobschila-o-povyshennoy-ugroze-teraktov-v-harkove 

 
Сводка ИС: в Горловке «МГБ ДНР» объявило войну «полиции», 04.11.2016 
Наиболее напряженная ситуация в зоне АТО сохраняется на приморском направлении. 
Фактически по всему направлению, от Красногоровки до Широкино, противник применяет, 
кроме стрелковых вооружений и гранатометов, 82-мм и 120-мм миномёты. В районе 
Александровки и Березового оккупанты подтянули к переднему краю как минимум 2 
бронегруппы (в составе - БМП-1, МТ-ЛБ, БТР-70\80) и активно их используют для 
обстрела передовых позиций сил АТО (обычно под прикрытием огня миномётов и 
станковых гранатомётов, с замаскированных и укрытых позиций, перемещаясь вдоль 
линии разграничения). Аналогичные бронегруппы зафиксированы севернее н.п.Пикузы 
(быв.Коминтерново) и вдоль трассы от Новоазовска на Мариуполь (в составе - БМП-2, 
БТР-80, МТ-ЛБ). Н.п.Авдеевка, Бутовка – активные обстрелы из 120-мм и 82-мм 
миномётов, в районе Новосёловки и Троицкого- так же активно БМП-2 и БТР-80, 
отмечаются обстрелы из ЗУ-23-2. 
http://sprotyv.info/ru/news/kiev/svodka-v-gorlovke-mgb-dnr-obyavilo-voynu-policii?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
http://www.unian.net/war/1607176-v-obse-soobschili-o-jertvah-sredi-grajdanskogo-naseleniya-v-dokuchaevske.html 
 

https://www.facebook.com/ato.news/posts/1342769349067201
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1145022808869052&set=a.250855381619137.59116.100000840316142&type=3&__mref=message_bubble


Боевики усиливают интенсивность обстрелов на Мариупольском направлении, - 
штаб, 04.11.2016 
В зоне АТО на Мариупольском направлении в Донецкой области боевики усиливают 
интенсивность обстрелов. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО. 
Сообщается, что за минувшие сутки боевики 31 раз открывали огонь по позициям 
украинских военных, из них 17 обстрелов зафиксировано на Мариупольском 
направлении. "На этом участке враг продолжает усиливать интенсивность огня, 
используя гранатометы, пулеметы и своих снайперов", - говорится в сообщении. 
https://www.rbc.ua/rus/news/boeviki-usilivayut-intensivnost-obstrelov-1478240215.html 
http://dn.depo.ua/rus/dn/obse-zafiksuvala-zbilshennya-porushen-rezhimu-tishi-na-donbasi-04112016212700 

 
ГЛАВАРЬ “ДНР” ЗАХАРЧЕНКО НАЗВАЛ НОВУЮ ДАТУ “ВЫБОРОВ”, ЖДЕТ УСЛОВИЙ 
КУРАТОРОВ ИЗ КРЕМЛЯ, 04.11.2016 
«В 2017 году мы проведем выборы по "минским" условиям, либо мы проведем их 
самостоятельно», - заявил он. Так называемые выборы на оккупированных территориях 
Донбасса должны были состояться 6 ноября, однако Захарченко отложил их проведение. 
http://www.unian.net/politics/1607307-glavar-dnr-zaharchenko-nazval-novuyu-datu-vyiborov-jdet-usloviy-kuratorov-iz-kremlya.html 
 

Украинская полиция зарегистрировала более 400 уголовных правонарушений на 
территории "ДНР" в 2016, 05.11.2016 
"Преступная жизнь в квазигосударстве "ДНР" бурлит. Граждане, пострадавшие в 
"молодой республике" от рук преступников, с заявлениями обращаются в полицию 
Донетчины на подконтрольной украинской власти территории области", - написал 
начальник управления полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин. По словам 
Аброськина, наибольшее количество обращений поступило от пострадавших из 
захваченных боевиками Донецка, Горловки, Макеевки, Дебальцево, Енакиево и 
Ясиноватой. Среди самых распространенных преступлений - похищение автомобилей, 
личного имущества и факты мошенничества. 
http://lb.ua/society/2016/11/05/349958_ukrainskaya_politsiya.html 

 
В Краматорске "заминировали" железнодорожный вокзал, 05.11.2016 
В колл-центр Краматорского отдела полиции в субботу, 5 ноября, около 17:45 поступило 
сообщение о том, что железнодорожный вокзал города Краматорска заминирован. Об 
этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области. Здание 
вокзала было окружено правоохранителями, а пассажиры и персонал "Укрзализныци" 
эвакуированы. "На месте работают взрывотехники, периметр вокзала охраняют 
полицейские Краматорского ОП и патрульной полиции", - говорится в сообщении. 
https://www.rbc.ua/rus/news/kramatorske-zaminirovali-vokzal-1478380667.html 
http://www.unian.net/incidents/1609136-v-harkove-anonim-zaminiroval-ryinok-i-jeleznodorojnyiy-vokzal-evakuirovanyi-bolee-tyisyachi-lyudey.html 

 
Штаб АТО: за сутки боевики совершили 47 обстрелов, в том числе из тяжелой 
артиллерии, 06.11.2016 
На Мариупольском направлении произошло 24 случая нарушения режима прекращения 
огня. В Лебединском и Новотроицком против сил АТО боевики применили гранатометы, 
пулеметы, стрелковое оружие, в районах Павлополя и Широкиного - вели огонь из 
вооружения БМП, минометов калибра 82мм, пулеметов и гранатометов. Вблизи 
Марьинки, Красногоровки, Талаковки и Водяного обстрелы произошли из минометов 
калибра 120мм. На этом участке обороны враг усиливал интенсивность огня 
гранатометами, пулеметами крупного калибра и снайперами. Укрепление Вооруженных 
Сил Украины в Тарамчуке подвергались обстрелу из минометов и ствольной артиллерии 
калибров 120мм и 152мм. 
http://uazmi.net/news/mkEq1gm3fZ4eCTJFYXqaU 
http://www.unian.net/war/1608991-obstrel-boevikami-krasnogorovki-est-ranenyie-sredi-grajdanskih.html 
http://rosbalt.com.ua/news/749788/ 

 

http://lb.ua/tags/14009_vyacheslav_abroskin.html


Боевики из артиллерии обстреляли Широкино, всего за день в зоне АТО – 20 
обстрелов, - штаб, 07.11.2016 
В зоне проведения АТО на Донбассе по состоянию на 18:00 пятницы боевики 20 раз 
обстреливали позиции украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре штаба 
Антитеррористической операции. Как и ранее, наиболее напряженная ситуация 
сохраняется на мариупольском направлении - там было 14 случаев нарушения "режима 
тишины". В частности, по Павлополю боевики стреляли из стрелкового оружия, по 
Марьинке, Красногоровке и Новотроицкому - из гранатометов и пулеметов, по Гнутово - 
из минометов, а по Широкино - из ствольной артиллерии калибра 152 мм. На донецком 
направлении враг 4 раза обстреливал ВСУ, по Каменке, Верхнеторецкому и Авдеевки 
использовались гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. 
http://112.ua/ato/boeviki-iz-artillerii-obstrelyali-shirokino-vsego-za-den-v-zone-ato-20-obstrelov-shtab-350536.html 
https://informnapalm.org/29469-rls-zoopark-donbass/ 

 
ОБСЕ снова заявила об ограничении доступа к участкам разведения сил в Донбассе, 
07.11.2016 
"Сегодня опять ограниченный доступ СММ ОБСЕ к участкам разведения Первомайск-
Золотое, Станица Луганская, Петровское-Богдановка", - говорится в заявлении пресс-
службы СММ ОБСЕ. В ОБСЕ добавили, что ВСУ, боевики "ЛНР" и "ДНР" не смогли 
гарантировать безопасность СММ. Наблюдатели заявили о готовности вести наблюдение 
разведения сил от линии разграничения в зоне АТО, но мешают мины. В СММ подчеркнули, 
что СЦКК должен способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа, 
и координировать разминирование местности на данных участках. 
http://zn.ua/UKRAINE/obse-snova-zayavila-ob-ogranichenii-dostupa-k-uchastkam-razvedeniya-sil-v-donbasse-229516_.html 

 
Як бойовики взяли в полон луганського суддю — перемовник розповів подробиці, 
08.11.2016 
В ексклюзивному коментарі «Громадському радіо» голова волонтерської групи «Патріот», 
перемовник з питань обміну Олег Котенко розповів про те, що бойовики викрали суддю 
ще три тижні тому, коли він їхав в непідконтрольний українським військовим Краснодон 
на похорон батька. За інформацією Котенка, офіційно про викрадення судді українська 
сторона не повідомляла, так як його сподівалися швидко обміняти. «Суддя домовлявся 
зі своїм знайомим з «ЛНР», що той йому допоможе зробити „зелену дорогу“, і він зможе 
приїхати в місто Краснодон і поховати батьків», — розповідає Котенко. Він також 
повідомив, що після того, як чоловік заїхав на блокпост, де його зупинили та перевірили 
документи, було викликано «МГБ», яке й затримало суддю.  
https://hromadskeradio.org/news/2016/11/07/yak-boyovyky-vzyaly-v-polon-luganskogo-suddyu-peremovnyk-rozpoviv-
podrobyci#.WCDUiY21_38.facebook 
 

Российские наемники из Горловки обстреляли пункт пропуска Майорское, 08.11.2016 
Обстрел боевики начали в 21.00 со стороны Горловки, что на неконтролируемой 
территории. Они использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы 
калибра 120 мм. В результате обстрела несколько мин разорвались рядом с территорией 
КПВВ. Пропускные операции в то время на этом дорожном коридоре уже не 
осуществлялись, поэтому никто из мирных граждан не пострадал. 
http://uazmi.net/news/g7ZTe7HdlraVoLG4bvBgwm 
 

Боевики "ЛНР" взяли в заложники фанатов "Зари" – источник, 08.11.2016 
"Ребята из ультрас "Зари", среди которых Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров сейчас 
сидят в подвале", – сказал собеседник агентства. По его словам, фанатов "Зари" боевики 
обвиняют якобы в создании подпольного батальона "Азов" и шпионаже. По 
информации издания, несколько дней назад террористы также взяли в заложники парня, 
который сделал селфи с украинским флагом у себя на лоджии и поделился фото со 
своей знакомой. "Она его просто сдала боевикам", – отметил источник. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/11/8/7126111/ 

http://hromadskeradio.org/


На границе с «ЛНР» устанавливают заграждения, чтобы помешать проникновению 
дезертиров на территорию РФ, 08.11.2016 
«В районе пункта пропуска «Изварино» на оккупированной территории с российской 
стороны сооружаются инженерные заграждения, а также вдоль всего участка российско-
украинской границы развернуты подразделения Вооруженных сил РФ. Эти меры 
направлены на борьбу с дезертирством в рядах российских оккупационных сил», – сказал 
спикер АП по вопросам АТО Александр Мотузяник со ссылкой на данные ГУР. 
http://ru.slovoidilo.ua/2016/11/08/novost/bezopasnost/na-granice-s-lnr-ustanavlivayut-zagrazhdeniya-chtoby-pomeshat-proniknoveniyu-dezertirov-na-territoriyu-rf 

 

Тандит: Россия зачищает кремлевских марионеток в ОРДЛО, 08.11.2016 
"То, что сейчас происходит, подтверждает, что люди, которые сами себя назначили так 
называемой властью так называемых псевдореспублик, они постоянно между собой 
выясняют отношения", - сказал Тандит. Он подчеркнул, что главное влияние продолжает 
идти от Кремля. "Главное влияние имеет Россия. И, конечно, ясно, что фактически нет 
никакой Малороссии, никакой Новороссии, а те люди, которые имели отношение к 
фейковым образованиям, они фактически уничтожаются", - отметил Тандит. Некоторых 
пророссийских наемников, которые были приближены к одному из главарей 
террористической группировки ЛНР Цыплакову, бросили в подвал несколько дней назад. 
http://news.liga.net/news/politics/13541800-tandit_rossiya_zachishchaet_kremlevskikh_marionetok_v_ordlo.htm 

 

«Відведення військ не передбачає здачу територій» — інтерв’ю з керівником 
спецмісії ОБСЄ на Донбасі, 08.11.2016 
«Обидві сторони порушують режим припинення вогню» — пояснює затримку розведення 
військ у Станиці Луганській Александр Хуг – перший заступник голови СММ ОБСЄ в 
Україні. Минулого тижня (31.10 – 04.11 – ред.) спостерігачі зафіксували у Станиці 
Луганській свіжі воронки від вибухів гранат з автоматичних гранатометів та зростання по 
всій лінії зіткнення кількості обстрілів на 40%, у порівнянні з останнім тижнем жовтня.  
http://hromadske.ua/posts/vidvedennia-viisk-ne-peredbachaie-zdachu-terytorii-interviu-z-kerivnykom-spetsmisii-obsye-na-donbasi 

 
На Донбассе командир боевиков расстрелял российских советников, 09.11.2016 
Разведка рассказала о конфликтах в рядах противника. Командир взвода в так 
называемой "1-й бригаде" застрелил двух российских "советников". Об этом сообщает 
Главное управление разведки Минобороны Украины. По данным ведомства, из-за 
подобных случаев российское командование регулярно направляет комиссии и при 
необходимости меняет командиров. "Основной конфликт в рядах противника – между 
русскими офицерами, которые в качестве советников заседают в штабах, и командирами 
отрядов на передовых позициях. Учитывая значительные потери и некомплект личного 
состава, боевики из так называемых "1-й" и "3-й бригад", "11-го полка" массово пишут 
рапорты на увольнение", – рассказали разведчики. 
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/na-donbasse-komandir-boevikov-rasstrelyal-rossiyskih-sovetnikov-768376.html 

 
Боевики обстреливали ВСУ с начала суток 29 раз, - штаб АТО, 09.11.2016 
С полуночи по состоянию на 18:00 боевики на Донбассе 29 раз обстреливали позиции 
украинских военных. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО. 
На мариупольском направлении 17 раз враг вел огонь по укреплениям ВСУ, 
использовалось стрелковое оружие, гранатометы, вооружение БМП, а также минометы. 
"Под обстрелы попали Павлополь, Гнутово, Богдановка, Новотроицкое, Старогнатовка, 
Широкино, Лебединское, Водяное. В Широкино, Павлополе и Богдановке "работал" 
снайпер", - отметили в штабе. На луганском направлении из гранатометов, вооружения 
БМП и зенитных установок обстреливались Новозвановка, Новотошковское, 
Новоалександровка и Крымское. 
http://112.ua/ato/boeviki-obstrelivali-vsu-s-nachala-sutok-29-raz-shtab-ato-351621.html 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=85760:sutki-v-ato-vodyanoe-boeviki-obstrelyali-iz-krupnokalibernoy-artillerii-
goryachee-vsego--pod-mariupolem&catid=1:svodki 

 



В Луганской обл. готовилась диверсия против сил АТО, - СБУ, 10.11.2016 
"На окраине села Крымское правоохранители обнаружили элемент боевой части ракеты 
зенитно-ракетного комплекса 2К12 "Куб", оснащенный детонатором. Подходы к ракеты 
были заминированы пятью противопехотными минами нажимного действия", - говорится 
в сообщении. При этом отмечается, что взрывное устройство было заложено в 
непосредственной близости к дороге, по которой передвигаются техника и личный состав 
сил антитеррористической операции. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного 
производства по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются 
неотложные оперативные действия для установления террористов, причастных к 
закладке взрывчатки. 
https://112.ua/avarii-chp/v-luganskoy-obl-gotovilas-diversiya-protiv-sil-ato-sbu-351742.html 

 
Глава "ДНР" знайшов "винного" у ліквідації терориста "Мотороли", 10.11.2016 
"Я готовий назвати імена причетних до вбивства "Мотороли". За нашими даними, в 
організації вбивства Арсена брав участь Віталій Мариков. Він займається діяльністю ДРГ 
на Донбасі" – начальник СБУ в Донецькій області", — сказав Захарченко. 
http://infokava.com/48955-glava-dnr-nashel-vinovnogo-v-likvidacii-terrorista-motoroly.html 
http://www.unian.net/war/1617151-v-sbu-ironichno-prokommentirovali-zayavlenie-zaharchenko-o-likvidatorah-terrorista-motorolyi.html 

 
СБУ ЛИКВИДИРОВАЛА АГЕНТУРНУЮ СЕТЬ "ДНР", КОТОРАЯ ПРИЗЫВАЛА К 
РАСКОЛУ УКРАИНЫ, 10.11.2016 
Злоумышленники действовали в Курахово, Красногоровке и Марьинке. По указанию 
боевиков "ДНР" они собирали информацию о составе, вооружении и передвижении 
украинских подразделений в зоне проведения АТО. Данные они передавали с помощью 
мобильной связи или через Интернет, используя меры конспирации. "Собранная 
информация использовалась террористами для диверсий и обстрелов позиций ВСУ", - 
говорится в сообщении. Также пособники боевиков распространяли в социальных сетях 
материалы антиукраинской направленности с призывами относительно раскола Украины. 
По данным СБУ, их подготовили спецслужбы РФ. Украинские силовики задержали 
пятерых пособников террористов по местам их проживания. 
http://ru.tsn.ua/ato/sbu-likvidirovala-agenturnuyu-set-dnr-kotoraya-prizyvala-k-raskolu-ukrainy-745749.html 
 

Танки, артиллерия и топливо: Россия перебрасывает войска на Донбасс, 12.11.2016 
"Из России прибыла очередная партия подкрепление для боевиков. Через Свердловск 
(Довжанский) в направлении города Краснодон (Сорокино) доставлены 2 танка, в 
Ровеньки - 7 цистерн с горючим. Через район Саур-Могилы в направлении города Торез 
(Чистяково) проехали 10 танков, 2 САУ "Гвоздика". Эта техника ремонтировалась на 
российской территории", - сказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины по 
вопросам АТО Андрей Лысенко. 
http://uazmi.net/news/bk55EJbtA4a7w2J6IP0HyA 

 
Бьют с артиллерии и гранатометов: боевики сегодня 43 раза обстреляли позиции 
украинских военных, 12.11.2016 
На Мариупольском направлении позиции ВСУ дважды были обстреляны из 152-
миллиметровой артиллерии в районе Марьинки. Под огнем минометов различных 
калибров оказались Широкино, Водяное, Талаковка и Красногоровка. «Из гранатометов 
различных типов, вооружения БМП и стрелкового оружия боевики вели огонь по 
Лебединскому, Водяному, Павлополю, Широкино, Тарамчуку, Талаковке. Наши позиции в 
районе Широкино и Павлополя обстрелял и снайпер», - сообщили в штабе АТО. На 
Луганском направлении из 122-миллиметровой артиллерии российские оккупационные 
войска вели огонь по Новозвановке и Троицкому, а из минометов, гранатометов и 
стрелкового оружия - по Крымскому, Новозвановке, Малиновому и Новоалександровке. 
На Донецком направлении из артиллерии калибра 122 мм оккупанты обстреляли 
Тоненькое, а из минометов различных калибров - Авдеевку, информируют в штабе АТО. 
http://ru.uazmi.com/news/post/yr5jEKVAtywlxOiPQTBWU 

http://infokava.com/48955-glava-dnr-nashel-vinovnogo-v-likvidacii-terrorista-motoroly.html
http://www.unian.net/war/1553837-rossiya-perebrosila-na-donbass-dva-gruzovika-i-avtobus-s-voennyimi-razvedka.html


В "ДНР" заявили о задержании членов группировки, которая взяла на себя 
убийство "Моторолы", 12.11.2016 
Об этом сообщает один из ресурсов террористов со ссылкой на "пресс-службу 
министерства государственной безопасности страны". "11 ноября 2016 года в результате 
проведенных МГБ ДНР оперативно-розыскных мероприятий в г. Донецке задержаны 
шесть активных членов украинской националистической организации "Misanthropic 
Division", лидеры которой ранее взяли на себя ответственность за убийство легендарного 
командира подразделения "Спарта" Арсена Павлова, более известного как "Моторола"", 
— заявили в "пресс-службе". Боевики заявили, что активисты "Misanthropic Division" 
поддерживали контакты с кадровыми сотрудниками СБУ и выполняли задачи украинской 
спецслужбы на территории «ДНР». "В настоящее время в отношении задержанных 
проводятся оперативно-следственные действия, они дают признательные показания об 
обстоятельствах совершения преступлений террористической и экстремистской 
направленности", - пишет сайт. Сепаратисты заявили, что активисты выполняли задания 
по указанию первого заместителя председателя СБУ – руководителя 
антитеррористического центра генерал-полковника Виталия Маликова и начальника 
управления СБУ по Донецкой области Александра Куца. 
http://www.svodka.net/poslednie-svodki/svodki/88794 
https://hromadskeradio.org/news/2016/11/12/u-misanthropic-division-sprostovyut-shcho-yihni-chleny-zatrymani-v-donecku 

 
На Донбассе обострилась ситуация: боевики резко нарастили огневую активность, 
13.11.2016 
На Мариупольском направлении позиции ВСУ дважды были обстреляны из 152-
миллиметровой артиллерии в районе Марьинки и Широкино. А из 122 миллиметровых 
артиллерийских установок Талаковку. Из минометов различных калибров – Широкино, 
Водяное, Талаковку, Красногоровку, Богдановку. "Из гранатометов различных типов, 
вооружения БМП и стрелкового оружия боевики вели огонь по Лебединскому, Водяному, 
Павлополю, Широкино, Тарамчуку, Талаковке. Наши позиции в районе Широкино и 
Павлополя обстрелял и снайпер", - говорится в сообщении штаба. 
http://uazmi.net/news/bRBy0NN6iWEDyykNLObiPo 

 
Спецслужбы РФ пытаются деморализовать наших бойцов в зоне АТО, — 
Минобороны, 14.11.2016 
«Военнослужащим Вооруженных сил и других военных формирований, которые 
выполняют задачи в районе проведения антитеррористической операции, с неизвестных 
номеров приходят короткие сообщения с призывами не выполнять свой воинский долг. 
Подобные СМС-сообщения приходят и семьям военнослужащих», – говорится в 
сообщении. Указанная активность спецслужб Российской Федерации совпадает с 
началом реализации плана Кремля в отношении мер дестабилизации ситуации в 
Украине, добавили в Минобороны. 
http://politolog.net/ato/specsluzhby-rf-pytayutsya-demoralizovat-nashix-bojcov-v-zone-ato-minoborony/ 

 

Военнослужащий химических войск России на заводе химреактивов в Донецке, 
17.11.2016 
По результатам нового OSINT-расследования международного сообщества InformNapalm 
(IN) на заводе химреактивов в Донецке, где размещена так называемая 100-я отдельная 
мотострелковая бригада, как  оккупационных войск России на Донбассе, идентифицирован 
кадровый военнослужащий 28-й отдельной бригады радиационной, химической и 
биологической защиты (РХБЗ) (в/ч 65363, г. Камышин, Волгоградская обл.) Южного 
военного округа ВС РФ. На фото выше видно застолье в здании производственного 
комплекса (48°00′51.7″N 37°44′46.2″E) завода химреактивов в Донецке, который 
расположен чуть менее чем в 7 км от н.п. Пески и в 15 км от н.п. Красногоровка. В феврале 
2016 года данное помещение было идентифицировано в статье. 
https://informnapalm.org/29723-rhbz-v-ch-65363-donetsk/ 

http://www.svodka.net/poslednie-svodki/svodki/88794
http://archive.is/DDMiy
http://wikimapia.org/#lang=tr&lat=48.014322&lon=37.746105&z=18&m=b
http://wikimapia.org/#lang=tr&lat=48.014322&lon=37.746105&z=18&m=b
https://informnapalm.org/19471-tanks-donetsk-reaktivs-himik/


На Донбассе рекордное количество обстрелов с начала года - ОБСЕ, 17.11.2016 
Наблюдатели зафиксировали 24 взрыва от зенитных установок и 55 от минометов. "Эта 
не просто статистика. Уровень насилия вырос возле Мариуполя, недалеко от Марьинки и 
Попасной", - сказал Хуг. В Попасной СММ зафиксировала два разрушенных жилых дома. 
"Я считаю, что это усиление насилия - это просто безумство, оно должно быть 
остановлено", - сказал Хуг, добавив, что гибнут чаще именно невинные люди.  
http://news.meta.ua/reg/donetsk/cluster:51609919-Na-Donbasse-rekordnoe-kolichestvo-obstrelov-s-nachala-goda---OBSE/ 

 

Боевики совершили обстрелы на Луганском направлении для "развлечения" 
комиссии из Москвы – Лысенко, 18.11.2016 
Украинская разведка установила, что один из вражеских обстрелов, который состоялся 
позавчера на Луганском направлении, боевики организовали ради развлечения своих 
высоких гостей – комиссии МО и ГШ ВС РФ из Москвы», - сказал Лысенко. По его словам, 
на Донецком направлении боевые действия продолжаются практически во всех «горячих 
точках». «Прежде только, речь идет об Авдеевской промзоне. Вчера на этих рубежах враг 
активно применял бронетехнику, а также танк. В общем вражеские обстрелы на этих 
рубежах продолжались 5 часов», - сообщил Лысенко. Кроме того, в Троицком 
(Светлодарска дуга), Зайцевому и Песках оккупанты активно применяли минометы. По 
украинским позициям было выпущено более 40 мин. По словам Лысенко, на 
Мариупольском направлении минувшие сутки отразились ростом количества и усилением 
плотности вражеских обстрелов из тяжелого вооружения. «За прошедшие сутки 
оккупанты активно применяли минометы и пушки разных калибров, а также танк. 
Традиционно очень неспокойно в Марьинском районе и на участке фронта Павлополь – 
Широкино», - сказал Лысенко. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=94679:boeviki-sovershili-obstreli-na-luganskom-napravlenii-dlya-
razvlecheniya-komissii-iz-moskvi---lisenko&catid=1:svodki 

 
Миссия ОБСЕ зафиксировала почти полтысячи взрывов на Донбассе, 18.11.2016 
Отмечается, что львиная доля взрывов была зафиксирована в районе Авдеевки. 
«СММ зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, 
в частности 460 взрывов, 300 из которых сосредоточены в районе Авдеевки, Ясиноватой, 
Донецкого аэропорта», — говорится в отчете. В Луганской области миссия также 
зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, в 
частности зафиксировано 59 взрывов. Миссия продолжила контролировать процесс 
разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском, свобода 
передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках. 
Миссия также зафиксировала длинные очереди на въезде-выезде контрольно-
пропускных пунктов в районе Станицы Луганской в утренние часы. 
http://uzn.org.ua/missiia-obse-zafiksirovala-pochti-poltysiachi-vzryvov-na-donbasse/ 

 
Боевики на Донбассе вели огонь из минометов и гранатометов, на Мариупольском 
направлении стреляли из БМП, 21.11.2016 
На Донецком – боевики из минометов и гранатометов обстреляли Луганское и Авдеевку. 
На Луганском направлении с тех же видов вооружения – Макарово, Желтое, Крымское и 
Трехизбенку. Всего зафиксировано пятнадцать обстрелов наших позиций. Напомним, в 
течение выходных 19 и 20 ноября доступ наблюдателей миссии ОБСЕ к участкам 
разведения вооружение Первомайск/Золотое, деревня Луганская, Петровское/Богдановка 
был ограниченным. Отмечается, что Вооруженные силы Украины, а также боевики "ЛНР" 
и "ДНР" не смогли гарантировать безопасность наблюдателей СММ ОБСЕ из-за 
возможного заминирования территории. "Доступ СММ на всех трех участках разведение 
остается ограниченным, однако наблюдатели могут осуществить мониторинг некоторых 
зон на этих участках", - отметили в миссии. 
http://91.109.13.252/poslednie-svodki/svodki/96835 

 

http://news.meta.ua/go.php?to=2016-11-51609919


Представители националистических организаций штурмуют офис Медведчука, 
21.11.2016 
Представители "Правого сектора", а также других националистических организаций, 
начали штурм офиса экс-главы Администрации президента Украины Виктора Медведчука 
на площади Льва Толстого. У здания находится несколько сотен активистов и люди 
продолжают заходить со стороны улицы Крещатик. Представители правых ломают дверь. 
Полиция пока не вмешивается. 
https://www.rbc.ua/rus/news/den-dostoinstva-sovbody-pravyy-sektor-shturmuet-1479752527.html?utm_source=webpush_chrome 
http://tsn.ua/kyiv/protestuvalniki-roztroschili-sberbank-u-centri-kiyeva-810474.html 

 
В Донецкой области пограничники задержали представителя власти "ДНР", 21.11.2016 
Нарушителя обнаружили в КПВВ "Майорское". Гражданин Украины направлялся на своем 
автомобиле "БМВ" на неконтролируемую территорию. Во время осмотра транспортного 
средства пограничники обнаружили среди личных вещей мужчины удостоверение "ДНР 
Администрация города Донецка". О данном факте сообщено в соответствующие 
правоохранительные органы для проведения фильтрационных мероприятий. 
http://pressorg24.com/news?id=294898 

 
«Правый сектор» сообщил о нападении на свой штаб на Луганщине, 21.11.2016 
"20.11 было совершено нападение на штаб НВР" Правый сектор "в Луганской области 
примерно в 19:00 - 21:00. Неизвестные в составе 2-5 человек разбили окна в здании, 
вырвали флаги над входом ", - говорится в сообщении. Всвязи с данным событием, 
руководитель Луганского областного отделения "Правого сектора" ввел чрезвычайное 
положение для активистов организации. По данным организации, в г.. Рубежном 
"происходит поиск преступников по горячим следам. Некоторые данные уже есть". 
http://www.kievpravda.com/news/35899 
 

Война на Донбассе: в Украине рассказали об экзотических боевиках на стороне 
ДНР-ЛНР, 21.11.2016 
Командир полка Нацгвардии "Азов" Андрей Билецкий раскрыл состав боевиков, воюющих 
на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Говоря о национальном составе боевиков, 
комбат вспомнил известную фразу Черчилля о том, что следующий фашизм будет 
называться антифашизмом. И уточнил, что состав вражеских батальонов кардинально 
отличается от украинских. Так, среди боевиков значительно меньше представителей 
европейских стран, зато очень много людей из Латинской Америки, Кавказа, есть 
представители арабских стран и сербы. "Есть выходцы из Колумбии, Бразилии", - сказал 
Билецкий. В то же время в составе украинских батальонов очень часто можно встретить 
словаков и хорватов. Они сравнивают украинский конфликт с войной у себя на родине. 
"Для них это война, которую они сами не закончили", - говорит комбат. Билецкий отметил 
снижение количества профессиональных военных из западноевропейских стран. Говорит, 
они не могут себя реализовать на данный момент в этом конфликте. 
http://apostrophe.ua/news/society/2016-11-21/vojna-na-donbasse-v-ukraine-rasskazali-ob-ekzoticheskih-boevikah-na-storone-dnrlnr/77738 

 
Под Мариуполем произошло боестолкновение, тяжело ранен украинский разведчик 
"Паук" , 23.11.2016 
"Этим летом он вместе с товарищем взяли в плен восьмерых (!) боевиков "ДНР". За 
взятие этих пленных был представлен к государственной награде, но до настоящего 
времени решение о награждении не принято... Он уже третий год на войне и не из-за 
наград, а по зову души служит и защищает нашу страну. И сегодня, прийдя в сознание, 
сказал, что как только встанет на ноги, вернётся в строй, на передовую", - говорится в его 
сообщении. Аброськин рассказал, что "Паук" принимал активное участие в Революции 
достоинства. Был на Майдане в "Правом секторе". С Майдана ушёл на войну. Сначала 
добровольцем, а затем перевёлся в ВСУ.  
http://www.unian.net/war/1638981-pod-mariupolem-proizoshlo-boestolknovenie-tyajelo-ranen-ukrainskiy-razvedchik-pauk.html 
 

https://www.rbc.ua/rus/news/den-dostoinstva-sovbody-pravyy-sektor-shturmuet-1479752527.html?utm_source=webpush_chrome
http://tsn.ua/kyiv/protestuvalniki-roztroschili-sberbank-u-centri-kiyeva-810474.html


БОЕВИКИ СТРЕЛЯЛИ ИЗ ГРАНАТОМЕТОВ, БТР И ТАНКОВ НА МАРИУПОЛЬСКОМ 
НАПРАВЛЕНИИ. ДАЙДЖЕСТ АТО, 22.11.2016 
На Мариупольском направлении боевики стреляли из минометов разных калибров, 
гранатометов и вооружения БТР. Гнутовое обстреляла 152 миллиметровая артиллерия 
противника, а Красногоровку – танк. На Луганском направлении боевики вели огонь из 
минометов и гранатометов. На Донецком направлении оружия оккупанты вели огонь из 
гранатометов различных систем и стрелкового.  
http://ru.tsn.ua/ato/boeviki-strelyali-iz-granatometov-btr-i-tankov-na-mariupolskom-napravlenii-daydzhest-ato-752719.html 
 

Экс-главарь ЛНР Болотов создает новое движение сепаратистов, - ИС, 23.11.2016 
Болотов, который в данное время находится в России, распространяет информацию о 
создании общественно-политического движения "Единение". "Главная цель данной 
структуры - объединение сил "республик Донбасса" с коллаборационистскими движениями 
Харьковской, Николаевской, Одесской, Херсонской областей в борьбе за полное 
отделение от Украины", - отметил Тымчук. Движение выступает за возрождение проекта 
"Новороссия" с последующим вхождением регионов Украины в состав РФ. 
https://www.rbc.ua/rus/news/eks-glavar-lnr-bolotov-sozdaet-novoe-dvizhenie-1479888899.html 

 
Новини АТО: бойовики вкотре застосували заборонену Мінськими домовленостями 
зброю на попаснянському напрямку,  23.11.2016 
Протягом минулої доби чотири рази відкривався вогонь у напрямку населених пунктів 
Попаснянського району Луганської області. Зокрема, російсько-терористичні війська два 
рази застосовували 120-мм та 82-мм міномети, автоматичні гранатомети, великокаліберні 
кулемети та стрілецьку зброю. 
У той же час ворожа диверсійно-розвідувальна група здійснила спробу прориву позицій 
українських військовослужбовців поблизу міста Щастя. У результаті бойового зіткнення 
один наш воїн зазнав поранення. 
http://www.loga.gov.ua/oda/press/news/novini_ato_boyoviki_vkotre_zastosuvali_zaboronenu_minskimi_domovlenostyami_zbroyu_na 

 
58-й российский "гумконвой" вторгся на территорию Украины, 24.11.2016 
Колонна из более чем 40 автомобилей едет в пункты разгрузки в оккупированных частях 
Донецкой и Луганской областей. При этом колонна "гумковнвоя" разделилась на две 
части. Одна из них прибыла на пункт пропуска "Донецк", вторая – на "Матвеев-Курган". В 
российском министерстве заявили, что "гумконвой" везет более 400 тонн якобы 
"продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости". 
https://focus.ua/country/361277/ 

 
В ОБСЕ рассказали об ухудшении ситуации на Донбассе: насчитали почти 
полтысячи взрывов , 24.11.2016 
«В связи с недавним резким усилением интенсивности военных действий на востоке 
Украины Эртурул Апакан, председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 
в Украинском государстве, призвал стороны проявить наивысшую уравновешенность 
и обеспечить полное и стабильное прекращение огня», — отмечается также в отчете 
ОБСЕ. Наблюдатели зафиксировали около 460 обстрелов, из них свыше 100 взрывов — 
в районе Ясиноватой и Авдеевки. В Луганской области СММ зафиксировала 27 взрывов 
против 1, в сравнении с предшествующим отчетным периодом. «На месте размещения 
отведенного тяжелого вооружения „ДНР“ вооруженный мужчина позволил наблюдателям 
осмотреть вооружение только с расстояния 15 м. Члены патруля миссии зафиксировали 
шесть самоходных гаубиц (2С1 „Гвоздика“, 122 мм), однако не смогли записать их личные 
заводские номера». Миссия продолжила контролировать процесс разведения сил 
и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском, свобода перемещения миссии 
была урезана на всех 3 участках. «Доступ наблюдателей в основной массе из этих 
районов также был ограничен».  
http://bun.com.ua/2016/11/24/v-obse-rasskazali-ob-uhudshenii-situacii-na-donbasse.html 



Боевики на Донбассе 28 раз открывали огонь по позициям сил АТО из артиллерии 
и БМП, 25.11.2016 
Минометы различных калибров использовали на Мариупольском направлении в районах 
Марьинки, Красногоровки, Новотроицкого, Широкиного, Гнутового, Славного и Водяного. 
Вооружение БМП – близко Старогнатовки.  «На Луганском направлении под огонь 
минометов и гранатометов попали наши позиции близко Новозвановки, Крымского, и 
Новоалександровки. Новоалександровка, деревня Луганская и Крымское были 
обстреляны из стрелкового оружия», - говорится в сообщении. На Донецком направлении 
из гранатометов различных систем боевики вели огонь по Авдеевке, по нашим позициям 
в районе Опытного стрелял снайпер. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=101243:boeviki-na-donbasse-28-raz-otkrivali-ogon-po-poziciyam-sil-ato-iz-artillerii-i-bmp&catid=1:svodki 

 
В "ДНР" ходят слухи о подготовке масштабного наступления на силы АТО в начале 
декабря – ИС, 25.11.2016 
Среди боевиков "ДНР" распространяются слухи о том, что в начале декабря российско-
террористические войска планируют проведение масштабного наступления на 
дебальцевском, мариупольском и авдеевском направлениях, сообщает координатор 
группы "ИС" Дмитрий Тымчук на Facebook. "Вместе с тем, наличие и укомплектованность 
на данный момент (25.11.2016) на этих направлениях частей и подразделений российско-
террористических войск не позволяет говорить о создании ударных группировок, 
способных проводить масштабные наступательные действия оперативно-тактического 
уровня", - отмечает он. Тымчук подчеркивает, что в связи с имеющимися слухами 
необходимо тщательно отслеживать переброску войск РФ в Донбасс. 
http://zn.ua/UKRAINE/v-dnr-hotyat-sluhi-o-podgotovke-masshtabnogo-nastupleniya-na-sily-ato-na-nachale-dekabrya-is-231284_.html 
https://informnapalm.org/ua/v-debaltsevomu-dani-humint/ 
https://www.rbc.ua/rus/news/boeviki-planiruyut-provokatsii-debaltsevo-1480089149.html 

 
В ноябре ОБСЕ зафиксировала наибольшее количество нарушений "режима 
тишины" в Донбассе с 2014 года, 25.11.2016 
"Ситуация на востоке Украины продолжает ухудшаться. В середине ноября нарушения 
режима прекращения огня достигли наибольших уровней с момента начала работы 
Специальной мониторинговой миссии в 2014 году. Кроме того, СММ зафиксировала на 
прошлой неделе наибольшее количество нарушений (режима тишины) из тяжелого 
вооружения, в том числе из ракетных систем залпового огня. Объединенные российско-
сепаратистские силы продолжают быть ответственными за большинство нарушений 
режима прекращения огня. Мы призываем все стороны полностью выполнять Минские 
соглашения, особенно на территории, которая контролируется объединенными 
российско-сепаратистскими силами", - сказала временный поверенный, заместителя 
главы миссии США при ОБСЕ Кейт Бернс. 
https://focus.ua/country/361381/ 

 
Противник насыщает боеприпасами Стахановскую группировку, - ИС, 25.11.2016 
По данным группы ИС, Стахановская группировка оккупантов пополняет запасы 
боеприпасов. Замечены несколько «конвоев» грузовиков с боеприпасами между 
Первомайском и Стахановым, на Бахмутской трассе за перекрёстком на Степовом - по 6-8 
машин. 
http://sprotyv.info/ru/news/kiev/protivnik-nasyshchaet-boepripasami-stahanovskuyu-gruppirovku?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

 
Бойовики не готові йти в наступ, вони виконують завдання з дестабілізації ситуації, 
- спікер штабу АТО, 26.11.2016 
"На щастя, ситуація практично не змінилася, на дану хвилину 32 обстріли (станом на 
18:00 повідомлялося про 31, - ред.) –", - повідомив спікер. Говорячи про ситуацію на 
маріупольському напрямку, куди припадає левова частка обстрілів, Матюхін зазначив, що 
це навряд чи свідчить про плани наступу.  
http://ua.112.ua/ato/boiovyky-ne-hotovi-ity-v-nastup-vony-vykonuiut-zavdannia-z-destabilizatsii-sytuatsii-spiker-shtabu-ato-355509.html 

http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=101243:boeviki-na-donbasse-28-raz-otkrivali-ogon-po-poziciyam-sil-ato-iz-artillerii-i-bmp&catid=1:svodki


Угруповання «ДНР» вимагає закрити офіс чеської організації «Людина у скруті» в 
Донецьку, 27.11.2016 
Як повідомив керівник організації Шімон Панек, представники бойовиків не повідомили 
причини, чому чеським гуманітарним працівникам відмовлено в акредитації. «Нас 
засмучує, що керівництво в Донецьку без будь-яких роз’яснень відмовило нам у доступі до 
людей, які насправді нашої допомоги потребують, і таким чином порушило міжнародне 
гуманітарне право», – заявив Шимон Панек. 
При цьому координатор допомоги Україні Томаш Коціан наголосив, що працівники 
«Людини у скруті» «досі виконували всі вимоги місцевих органів і систематично 
інформували їх про свою діяльність. Жодних причин для непродовження акредитації нам 
офіційно не назвали». Як повідомляють чеські ЗМІ, відповідно до вимоги сепаратистів «усі 
гуманітарні працівники «Людини у скруті» повинні впродовж 24 годин покинути терени 
офіційно не визнаної Донецької народної республіки». 
http://www.radiosvoboda.org/a/news/28141378.html 

 
"Обещали ежедневно выплачивать по $200": Задержанные наемники "ДНР" 
рассказали, почему воевали, 27.11.2016 
Сотрудники полиции Донецкой области на этой неделе разоблачили 6 боевиков и их 
пособников, которые скрывались на территории, подконтрольной Украине. Большинство 
шли к террористам, чтобы зарабатывать, сообщает пресс-служба Нацполиции в Донецкой 
области. Читайте также Боевики "ДНР" требуют прекращения работы чешской 
гуманитарной организации на Донбассе «Были и ослепленные пророссийской 
пропагандой «борцы за идею», которые, столкнувшись с «русским миром» на практике, 
сбежали из него», - отметили в полиции. Согласно сообщению, возраст задержанных - от 
26 до 60 лет. Все они примкнули к террористам в 2014 году и участвовали в управляемых 
агрессором мероприятиях, которые привели к оккупации части региона. Среди них - 
наркозависимый 32-летний сторонник нацизма из Покровска, ранее судимый за грабежи. 
http://www.unian.net/war/1646647-obeschali-ejednevno-vyiplachivat-po-200-zaderjannyie-naemniki-dnr-rasskazali-pochemu-voevali.html 
 

УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКА СТВОРИЛИ ПОТЕНЦІЙНИЙ "КОТЕЛ", У ЯКОМУ БОЙОВИКИ 
МОЖУТЬ ВТРАТИТИ ЦІЛЕ МІСТО, 27.11.2016 
На Донбасі – знову гра м'язами. "І в Миколаїв, і в Одесу, і в Каховку прийдемо 
господарями", – зухвало погрожує ватажок бойовиків Захарченко. Утім, просто під носом у 
хвалька з Донецька, українські війська створили потенційний "котел", у якому бойовики 
можуть втратити ціле місто Докучаєвськ. Недавно бійці 30-ї бригади знищили тут дві 
артилерійські системи та, ймовірно, новітню російську радіолокаційну станцію. "Не 
відпускати мотузку під обстрілом і не втрачати почуття гумору", – два головні правила 
пересування на позиціях під Докучаєвськом. Він не схожий на жодне інше місто посеред 
донецького степу. Він оточений височезними териконами, наче стіною гірських хребтів. 
Коли бойовики спробували їх захопити, то з великим здивуванням виявили, що верхівки 
рукотворних гір зайняті силами АТО. Місто з трьох боків перебуває під вогневим 
контролем 30-ї бригади. До повного оточення – півкроку. 
http://tsn.ua/ato/ukrayinski-viyska-stvorili-potenciyniy-kotel-u-yakomu-boyoviki-mozhut-vtratiti-cile-misto-814468.html 
http://www.svodka.net/poslednie-svodki/svodki/103841 

 
Севернее Безыменного оккупанты спрятали 2 танка, - ИС, 28.11.2016 
По оперативным данным группы ИС, в треугольнике Новоазовск – Безыменное – 
Патриотичное фиксируется активное перемещение автотранспорта и техники оккупантов 
(в основном вдоль побережья и на северо-запад). В течении суток зафиксировано 
перемещение порядка 30 единиц автотранспорта (в основном грузовой), кроме того – 4 
БМП-2, 2 МТ-ЛБ и 1 БТР-80 проследовали в сторону Красноармейского. 2 танка 
тщательно замаскированы в посадках в районе севернее Безыменного. 
http://sprotyv.info/ru/news/kiev/severnee-bezymennogo-okkupanty-spryatali-2-tanka?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

https://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/clovek-v-tisni-nemuze-nadale-poskytovat-humanitarni-pomoc-v-donecku-na-vychode-ukrajiny
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/clovek-v-tisni-prisel-o-povoleni-pusobit-v-povstaleckem-donecku/1420279


В Кремле приняли роковое решение для Плотницкого и Захарченко: Тука раскрыл 
причины накаленной обстановки в окружении главарей "ДНР/ЛНР", 28.11.2016 
Согласно информации Туки от информированного источника, российские кураторы во 
много раз сократили денежное вливание в вотчины Захарченко и Плотницкого, намекнув 
боевикам самим выпутываться из этой ситуации. "После этого началась паника. 
Нервничают от мала до велика, паника накрыла и "руководителей" псевдообразований, и 
"силовиков", и "бюджетников", - рассказал замминистра по вопросам временно 
оккупированных территорий. Более того, в квазиреспублики сократилась со стороны 
России подача света, газа и других ресурсов, на которых обогащались оккупанты. 
Отметим, что кураторы из Кремля, как ранее сообщалось, приехали с проверкой в 
террористическую "ЛНР" и поймали главаря Плотницкого на крупных финансовых кражах 
"спонсорской помощи" из России. После этого скандала поползли слухи, что Плотницкий 
не досидит в своем кресле до Нового года. 
http://www.dialog.ua/news/104109_1480359487 

 
Россия стянула к границе с Украиной 55 тыс. военных, - Минобороны, 29.11.2016 
Российская Федерация сосредоточила возле украинской границы 55 тыс. 
военнослужащих. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Игорь Долгов. 
"В данное время возле украинских границ Россия разместила приблизительно 55 тыс. 
военных. На территории Украины присутствие российской регулярной армии колеблется 
от 5 тыс. до 7,5 тыс. военных. В Крыму эта цифра составляет 23 тыс. военнослужащих, из 
них 9 тыс. находятся на админгранице", - сказал он. По информации Долгова, на 
территории Приднестровья дислоцируется 1 тыс. военнослужащих ВС РФ. Кроме того, 
отмечается наращивание сил и военной инфраструктуры в Беларуси возле украинской 
границы, добавил заместитель министра обороны. 
https://focus.ua/country/361600/ 

 
Две мотострелковые дивизии сформированы в 2016 г. на Западном стратегическом 
направлении, 29.11.2016 
Две мотострелковые дивизии с подразделениями в Белгородской, Воронежской и 
Смоленской областях были сформированы в 2016 году. Об этом сообщил министр 
обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства. 
"Вначале рассмотрим, как выполняются решения президента РФ о совершенствовании 
боевого состава войск на Западном стратегическом направлении. В текущем году в 
Западном военном округе проведено около 100 организационных мероприятий, в том 
числе по завершению формирования двух мотострелковых дивизий, подразделения 
которых размещены в Белгородской, Воронежской и Смоленской областях", - сказал 
Шойгу. По его словам, дивизии полностью укомплектованы личным составом, при этом 
более 70% личного состава - это контрактники. Дивизии также укомплектованы 
современным вооружением, военной и специальной техникой. 
http://tass.ru/armiya-i-opk/3823595 

 
 
 

СМИ 
 
Большинство убийств не раскрываются: в ОБСЕ призвали прекратить 
безнаказанность преступлений против журналистов, 02.11.2016 
Международный день прекращения безнаказанности за преступления против 
журналистов отмечается ежегодно 2 ноября. В 2016 году дату справляют 3-й раз. 
Событие было учреждено в 2013 году. Генеральная Ассамблея Организации 
Объединённых Наций на 68-й сессии приняла резолюцию № A/RES/68/163. Документ 
провозгласил 2 ноября Международным днём прекращения безнаказанности за 

http://www.dialog.ua/news/103679_1479920348
https://focus.ua/tags/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/


преступления против журналистов. Дата выбрана в память о двух французских 
сотрудниках радиостанции –; Ж. Дюпон и К. Верлоне. Они были похищены и убиты в 
Мали в 2013 году.  Преступление вызвало отклик в прессе и обществе. Его итогом стало 
принятие документа, осуждающего насилие в отношении представителей прессы, 
препятствование выполнению их обязанностей. Правительства государств призываются к 
проведению объективных расследований всех инцидентов и незамедлительному 
освещению их хода и результатов. Ежегодно журналисты подвергаются нападениям, 
связанным с их профессиональной деятельностью. Лишь малая их часть расследуется 
должным образом, и виновные привлекаются к ответственности. Следствие зачастую 
проводится крайне медленно, истинные виновники и заказчики преступлений не 
выявляются. Сведения о правонарушениях иногда скрываются или доступ к ним 
ограничивается. Информировать общественность, правительства стран и 
профессиональные круги призван этот всемирный праздник. 
http://gottstat.com/cl/bolshinstvo-ubiystv-ne-raskryvayutsya-v-obse-prizvali-11188.html 

 
"Репортеры без границ" включили Путина и Кадырова в список "врагов свободной 
прессы", 02.11.2016 
Организация отмечает, что у Путина всегда была «доминирующая тяга к контролю», 
которая сказалась на свободе СМИ в России. В частности, «Репортеры без границ» 
упоминают контроль Кремля над многими телеканалами в 2000-е годы и усиливающееся 
влияние властей России на интернет. В Чечне, по мнению организации, «независимая 
журналистика была уничтожена» при «режиме» Рамзана Кадырова. «Репортеры без 
границ» отмечают, что любой критик власти Кадырова может стать жертвой спецслужб за 
комментарий в социальных сетях. «В России сейчас меньше свободы для выражения 
мнений, чем в любое другое время со времен распада Советского союза», — заявляет 
организация. В список «врагов свободной прессы» попали, в частности, главы Египта, 
Венесуэлы, Северной Кореи, Турции, Кубы, Ирана, Китая, Сирии, Туркменистана, 
Белоруссии, Казахстана и Азербайджана. Кроме того, там фигурируют, например, 
террористические организации «Исламское государство» и «Талибан» (запрещены в 
России).  
https://tvrain.ru/news/reportery_bez_granits-420278/ 

 
В Донецке пропала съемочная группа телеканала Дождь, 25.11.2016 
В Донецке пропала съемочная группа телеканала Дождь. Корреспонденты Дождя Сергей 
Ерженков и Василий Полонский перестали выходить на связь в пятницу, 25 ноября.  
Перед исчезновением Полонский успел сообщить редакции, что съемочная группа 
задержана Министерством государственной безопасности самопровозглашенной 
Донецкой народной республики. На горячей линии МГБ Дождю сообщили, что в пятницу 
арестов ведомство не производило. Съемочная группа Дождя получила аккредитацию 
для работы в Донецке как в СБУ Украины, так и в Министерстве информации ДНР. 
Границу ДНР журналисты прошли в четверг с территории Украины. На территории ДНР 
журналисты Дождя планировали снять серию сюжетов для эфира и сайта телеканала. В 
четверг они записали интервью с бывшим секретарем Совета безопасности ДНР 
Александром Ходаковским. Сам Ходаковский заявил Дождю, что «догадывается, что 
журналистов задержали для профилактической беседы, потому что пресс-секретарь 
[премьер-министра ДНР Александра] Захарченко превысила свои полномочия и дала 
аккредитацию журналистам Дождя без ведома самого Захарченко». Сама Алена 
Алексеева, помощница Захарченко, сказала, что не знает о задержании журналистов. 
https://tvrain.ru/news/zaderzhali_zhurnalistov_dozhdja-
421907/?utm_campaign=breaking&utm_source=push&utm_medium=421907&utm_term=2016-11-25 
http://www.bbc.com/russian/news-38111403 
 
 
 
 



Преступления на национальной почве 
 
И.Умерову вручили обновленное постановление о привлечении в качестве 
обвиняемого – адвокат, 02.11.2016 
"В постановлении уточнили само обвинение в связи с полученными результатами 
экспертизы. Напомню, следствие направляло материал, который был снят ATR для того, 
чтобы следствие ответило на вопрос, имеются ли там определенные элементы 
экстремизма. На что экспертиза ответила положительно. Эти данные были включены в 
постановление о привлечении в качестве обвиняемого", - пояснил адвокат. Напомним, 
заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова обвинили в 
экстремизме и возбудили уголовное дело. Следствие подозревает его в совершении 
публичных призывов и действий, направленных на изменение территориальной 
целостности РФ. 
http://pressorg24.com/news?id=290319 

 
В Ужгороде неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста, 28.11.2016 
Как говорится на странице «Карпатская Сечь» в Фейсбуке, утром 28 ноября на почту 
организации пришло сообщение-отчет от оставшихся анонимными местных «национал-
революционеров». К сообщению прикреплен фотоотчет об акции – неизвестные, чьи лица 
на фото не видны, напали на памятник жертвам Холокоста у здания Закарпатской 
областной филармонии (бывшей синагоги) в городе Ужгород, разлили красную краску и 
оставили около сотни листовок антисемитского содержания. На листовках над горой 
трупов был изображен комиссар с карикатурными «семитскими» чертами лица, маген-
давид и советские серп и молот. Надпись на листовках гласит: «Помни, кто убивал твой 
народ!» В тексте сообщения, присланного на адрес «Карпатской Сечи», говорится, что 
вандализм – это «акт мести» за Голодомор, который устроили якобы именно евреи 
(четвертую субботу ноября, 26 ноября в этом году, в Украине вспоминают жертв 
Голодомора, который Верховной Радой признан геноцидом). Антисемиты утверждают, 
что красная краска, которой был облит мемориал, «символизирует кровь миллионов 
белых людей, пострадавших от политических игр евреев, как это и произошло во время 
Голодомора». 
http://www.vaadua.org/news/v-uzhgorode-neizvestnye-oskvernili-pamyatnik-zhertvam-holokosta 
http://uzhgorod.in/novosti/2016/noyabr/v_uzhgorode_vandaly_oskvernili_pamyatnik_zhertvam_holokosta_foto 
http://religions.unian.net/judaism/1650721-v-ujgorode-neizvestnyie-oskvernili-pamyatnik-jertvam-holokosta.html 

 
 
 
Украина -мир 
 
Эстония обвинила российский самолет в нарушении воздушной границы дважды 
за сутки, 02.11.2016 
Главный штаб Сил обороны Эстонии заявил, что российский самолет Ан-148 якобы 
нарушил воздушное пространство страны дважды за сутки. Напомним, накануне 
в Таллине сообщали, что самолет российской погранохраны якобы нарушил воздушную 
границу. "Самолет Ан-148 во вторник вечером вошел в воздушное пространство страны в 
районе острова Вайндлоо и оставался там около полминуты. Его транспондер был 
включен, полетный план представлен. В момент нарушения границы Ан-148 не 
поддерживал радиосвязь с эстонскими диспетчерами", — говорится в сообщении 
военного ведомства. Отмечается, что в среду посла РФ в Эстонии пригласили в МИД, где 
вручили ноту протеста. 
http://www.kp.ru/online/news/2559074/  

 

https://www.facebook.com/karpatska.sich/posts/1560589040634785


Клинтон может решиться вооружить Украину после победы на выборах – экс-посол 
США, 03.11.2016 
Если Хиллари Клинтон победит на выборах и станет президентом США, вероятно, что 
она сохранит ключевые элементы политики президента Барака Обамы в отношении 
Украины. Она может продолжить поддержку Киева, а также усилия немецкого канцлера 
Ангелы Меркель в Минском процессе. Также она, скорее всего, сохранит экономические 
санкции против России до тех пор, пока поведение Кремля не изменится. "Кроме того, она 
может занять несколько более жесткую позицию в отношении России. К примеру, 
администрация Клинтон в зависимости от обстоятельств может рассмотреть передачу 
летальной военной помощи Украине, от чего администрация Обамы отказалась", - сказал 
бывший посол США в Украине, эксперт Brookings Institute Стивен Пайфер . В случае же 
победы республиканца Дональда Трампа,  политика США может измениться не только 
относительно Украины, но и НАТО, если вспомнить все заявления миллиардера. 
http://zn.ua/WORLD/klinton-mozhet-reshitsya-vooruzhit-ukrainu-posle-pobedy-na-vyborah-eks-posol-ssha-229021_.html 

 
В Москве проходит антикремлевский "Русский марш", 04.11.2016 
Несколько сотен людей с националистическими флагами скандируют: "Путин во всем 
виноват", "Кадыров нам - не герой", "Чечня нам - не указ", "Сталин - палач русского 
народа". По словам одного из участников акции, они протестуют против агрессивной 
внешней политики Кремля, войны с Украиной и боевых действий в Сирии. Полиция 
изъяла государственные флаги Украины, объяснив это так: "Чтобы не создавать 
напряженности". Опрошенные участники акции заявили, что власть РФ тратит деньги 
только на военные нужды, забывая "о нуждах русского народа" в сфере экономики, 
образования и здравоохранения. Уменьшение популярности "Русского марша" эксперты 
связывают с двумя основными причинами. Первая – давление со стороны силовиков, 
вторая – идеологический раскол националистов в 2014 году по украинскому вопросу, из-
за чего "Русский марш" разделился на несколько различных площадок. 
https://focus.ua/world/360064/ 

 
Путин тайно поговорил с Януковичем о «черной бухгалтерии», 06.11.2016 
Президент России Владимир Путин тайно встречался возле Волгограда с экс-
президентом Украины Виктором Януковичем. Как выяснили журналисты, они обсуждали 
доказательств получения Полом Манафортом платежей от Партии регионов. Согласно 
информации, полученной из России западной разведкой, после публикации информации 
о получении тогдашним руководителем избирательной кампании Дональда Трампа 
Полом Марафортом 12,7 миллионов долларов от Партии регионов, Путин тайно 
встретился с Януковичем возле Волгограда. Янукович заверил Путина, что не было 
никаких документальных следов, которые показывают выплаты Манафорту. Хотя, как 
сообщается, Путин сказал своему окружению, что он не верит украинскому президенту. 
http://fraza.ua/news/06.11.16/254183/putin-tajno-pogovoril-s-janukovichem-o-%C2%ABchernoj-buhgalterii%C2%BB.html 

 
У Путина заочно пришили обвинения двум командирам ВСУ, 08.11.2016 
Так, следствие России обвинило в обстреле мирных жителей командира 10-й отдельной 
горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины подполковника Василия Зубанича. 
Кроме того, по данным следствия, к обстрелам причастен командир первого батальона 
14-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковник Михаил Прокопив. 
http://uazmi.net/news/fFDiv48Rq9Ln90fMecLM1o 

 
 
 
 
 
 
 



Трамп победил на выборах президента США: Все подробности в онлайн-
трансляции, 09.11.2016 
Миллиардер Дональд Трамп выиграл на выборах президента США. Согласно данным 
экзит-полла, у него 274-276 голосов при 270 необходимых для победы. У Клинтон - 215. 
Трамп в своей речи после победного для него экзит-полла заявил, что его с победой уже 
поздравила Хиллари Клинтон. Она также призвала своих сторонников признать победу 
Трампа. 
http://112.ua/glavnye-novosti/ssha-vybirayut-prezidenta-onlayn-translyaciya-351021.html 
http://tsn.ua/svit/nezvazhayuchi-na-rezultati-viboriv-velich-ssha-zalishatimetsya-nepohitnoyu-obama-802129.html 
http://www.rbc.ru/politics/09/11/2016/5822d34e9a7947ef5063829a 
http://nikvesti.com/news/politics/97316 
http://www.unian.net/world/1614006-tramp-myi-budem-stavit-interesyi-ssha-na-pervoe-mesto-i-vesti-dela-spravedlivo.html 
http://zn.ua/WORLD/tramp-mozhet-stat-yastrebom-na-storone-ukrainy-ekspert-229034_.html 
http://www.unian.net/world/1614296-ne-nash-prezident-v-ssha-nachalis-protestyi-posle-pobedyi-trampa-foto-video.html 

 
ЕС продлит санкции против России до инаугурации Трампа – СМИ, 10.11.2016 
Прежде всего, продление санкций против РФ связано с ситуацией на востоке Украины. 
Решение должны поддержать все страны-члены ЕС. "Решение должно быть принято в 
декабре. Нет никаких изменений ситуации в Украине, соответственно, нет причин для 
того, чтобы не делать этого (не продлить санкции, - ред.)" - сказал источник. В ЕС 
считают, что решение о продлении санкций необходимо принять до инаугурации 
Дональда  Трампа, который обещал наладить отношения с РФ. В Брюсселе опасаются, 
что в январе продление санкций может натолкнуться на определенные трудности из-за 
возможной новой позиции США по этому вопросу. На днях заместитель главы 
Администрации президента Константин Елисеев заявил, что Украина надеется, что 
результаты президентских выборов в США, не повлияют на возможное смягчение 
санкций против страны-агрессора России.  
http://news.liga.net/news/politics/13564134-es_prodlit_sanktsii_protiv_rossii_do_inauguratsii_trampa_smi.htm 

 
ФСБ России задержаны члены диверсионно-террористической группы Главного 
управления разведки Министерства обороны Украины, 10.11.2016 
ФСБ РФ 9 ноября 2016 года в городе Севастополе задержаны члены диверсионно-
террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны 
Украины, планировавшие совершение диверсионных акций на объектах военной 
инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым. У задержанных изъяты 
взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства специальной 
связи и другие вещественные доказательства их преступной деятельности, в том числе 
карты-схемы объектов предполагаемых диверсий. В настоящее время решается вопрос 
об избрании задержанным меры пресечения. Оперативно-розыскные мероприятия и 
следственные действия продолжаются. 
http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10437879%40fsbMessage.html 

http://www.unian.net/politics/1616031-v-razvedke-nazvali-soobschenie-rf-ob-ukrainskih-diversantah-popyitkoy-diskreditatsii-ukrainyi-v-glazah-vsego-mira.html 
https://riafan.ru/573088-ustanovleny-lichnosti-zaderzhannyh-v-krymu-ukrainskih-diversantov 

 
В России предъявлены обвинения еще четырем командирам ВСУ, 14.11.2016 
Следственный комитет России предъявил заочные обвинения четырем командирам 
Вооруженных сил Украины,  сообщила исполняющая обязанности руководителя управления 
взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко. …Также обвинения предъявлены 
командиру 44-й отдельной артиллерийской бригады полковнику Олегу Лисовому и Андрею 
Грищенко, который был командиром 72-й отдельной механизированной бригады, а сейчас 
является командующим оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ. 
http://xn----8sbejf1b9b0a3g.xn--p1ai/%D1%81%D0%BA-%D1%80%D1%84-%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-
%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB-%D0%B5%D1%89%D0%B5-
%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5%D1%85-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5/929834/ 

 
 

http://file.liga.net/person/52198-eliseev-konstantin.html
http://news.liga.net/news/politics/13563846-ap_vybory_v_ssha_ne_povliyayut_na_smyagchenie_sanktsiy_protiv_rf.htm


В Минобороны РФ хотят привлекать население оккупированного Крыма в 
российскую армию, 15.11.2016 
«Заключительная в этом году акция «Служба по контракту в Вооруженных силах — твой 
выбор!» с участием экипажей и авиационных групп высшего пилотажа Воздушно-
космических сил (ВКС) России пройдет в Керчи. Акция пройдет на городской набережной 
Керчи 19 ноября», - говорится в сообщении. Для гостей мероприятия на месте 
проведения акции в рамках статического показа будут представлены вооружение и 
военная техника объединения ВВС и ПВО, а также подразделений Сухопутных войск 
Южного военного округа. Помимо этого, будут развернуты мобильные пункты отбора 
граждан на военную службу по контракту и агитационные пункты высших учебных 
заведений ВКС, где каждый желающий сможет ознакомиться с условиями прохождения 
военной службы в различных родах войск и поступления в вузы Минобороны РФ, а также 
примерить летное обмундирование, пройти специализированное тестирование и 
первоначальные этапы отбора на военную службу по контракту. 
http://www.unian.net/society/1624117-v-minoboronyi-rf-hotyat-privlekat-naselenie-okkupirovannogo-kryima-v-rossiyskuyu-armiyu.html 

 
В ООН поддержали украинскую резолюцию о Крыме, 16.11.2016 
На заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, который фокусируется на тематике прав человека, поддержали резолюция о 
нарушении прав человека в Крыму со стороны оккупационных властей России, 
рассмотрение которой инициировала Украина. 
Соавторами проекта резолюции была 41 страна-член ООН. Отметим, что резолюцию 
"Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе 
Севастополе (Украина)" поддержали 73 страны ООН. Также при рассмотрении документа 
76 стран воздержались и 23 проголосовали против. 
http://24tv.ua/ru/v_oon_podderzhali_ukrainskuju_rezoljuciju_o_kryme_n749540 
http://www.unian.net/politics/1625992-poroshenko-nazval-prinyatuyu-oon-rezolyutsiyu-po-kryimu-nastoyaschey-pobedoy-spravedlivosti.html 

 
В Симферополе задержали предполагаемого украинского разведчика с оружием, 
16.11.2016 
В Симферополе задержали предполагаемого сотрудника главного управления разведки 
Минобороны Украины, при себе он имел гранату, пистолет и элементы для изготовления 
самодельного взрывного устройства, сообщил источник в правоохранительных органах. 
Позже в Киеве опровергли эту информацию, заявив, что ни одного украинского 
военнослужащего в Крыму не задерживали. 
https://ria.ru/incidents/20161116/1481468126.html 
http://www.unian.net/society/1626572-v-minoboronyi-prokommentirovali-zaderjanie-ukrainskogo-razvedchika-v-okkupirovannom-kryimu.html 

 

Минобороны РФ подняло по тревоге армию у границ с Украиной, 17.11.2016 
20-я общевойсковая армия Западного военного округа РФ, дислоцирующаяся в 
Воронежской, Брянской и Белгородской областях, была поднята по учебной тревоге в 
рамках командно-штабной тренировки. По замыслу тренировки спланировано проведение 
операции группировкой войск (сил) на одном из стратегических направлений с 
использованием широкого спектра средств поражения условного противника, – говорится 
в сообщении. Отмечено, что штабам предстоит продемонстрировать умение оперативно 
оценивать складывающуюся обстановку, вырабатывать грамотные решения и 
обеспечивать непрерывное и устойчивое управление войсками в условиях быстро 
меняющейся обстановки. Также сообщается, что российские военные отработают обмен 
информацией по автоматизированной системе управления. Также будут уточнены 
алгоритмы действий руководящего состава при подготовке операций боевых действий и 
руководстве войсками в ходе их ведения. 
http://kp.ua/politics/557811-mynoborony-rossyy-podnialy-po-trevohe-armyui-u-hranyts-s-ukraynoi 
 

 



В ПА НАТО презентовали доклад об участии армии России в конфликте на 
Донбассе, 20.11.2016 
Всего было зафиксировано 165 инцидентов. Аналитики идентифицировали подразделения 
45 сухопутных воинских частей российской армии. Это мотострелковые, артиллерийские, 
танковые подразделения, войска противовоздушной обороны, разведподразделения, 
подразделения снайперов и БПЛА. Большинство батальонно-тактических групп для войны 
с Украиной формировали на базе мотострелковых подразделений Южного военного округа 
РФ. В докладе подчеркивается, что батальонно-тактические группы укомплектованы в 
основном контрактниками с боевым опытом, полученным, как правило, во время так 
называемых антитеррористических операций на Северном Кавказе (Чечня, Дагестан, 
Ингушетия). Также есть группы, переброшенные из более отдаленных районов России. 
Эксперты идентифицировали в Донбассе подразделения из 12 частей воздушно-
десантных войск. 
http://ghall.com.ua/2016/11/20/v-pa-nato-prezentovaly-doklad-ob-uchastyy-armyy-rossyy-v-vojne-na-donbasse-vydeo/ 

 
Новым президентом парламентской ассамблеи НАТО стал симпатик Украины, 
22.11.2016 
В Стамбуле избрали нового президента парламентской ассамблеи НАТО, которым стал 
координатор межпарламентским связям Италии и Украины Паоло Алли. Алли заменил на 
посту президента ПА НАТО американского конгрессмена Майкла Тернера. Некоторые 
СМИ уже назвал Алли симпатиком Украины. 
 ПА НАТО объединяет депутатов национальных парламентов стран-членов, партнеров, а 
также представителей международных организаций. В своем первом выступлении на 
новом посту итальянский парламентарий подчеркнул, что хорошо представляет все 
новые трудности и вызовы, которым противостоит сегодня Альянс. 
http://glavred.info/mir/novym-prezidentom-pa-nato-stal-simpatik-ukrainy-paolo-alli-402205.html 

 
Сына Джемилева освободили из российской колонии, 25.11.2016 
Сына лидера крымских татар, депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева 
Хайсера освободили из российской колонии. Об этом сообщил его адвокат Николай 
Полозов. Отметим, Хайсер Джемилев сегодня, 25 ноября 2016 года освобожден из 
российской исправительной колонии, поскольку срок его заключения истек. Вчера 
Астраханский областной суд Российской Федерации разрешил Хайсеру Джемилеву 
покинуть Россию. В частности, отменено решение об установлении административного 
надзора в его отношении, поскольку органы РФ признали Хайсера гражданином Украины 
без каких-либо оговорок. 
http://www.kievpravda.com/news/36160 
http://www.segodnya.ua/politics/society/putin-predlagal-dzhemilevu-otpustit-syna-v-2014-godu-v-obmen-na-loyalnost-gerashchenko-773986.html 

 
Канада расширила санкции против России из-за ее действий в Украине, 28.11.2016 
В список добавлены 15 человек, в том числе шесть "депутатов Госдумы РФ", которые 
были избраны на территории аннексированного Крыма. В сообщении МИД Канады 
отмечается, что санкционный список пополнился "для поддержания необходимого 
давления на Россию, пока она полностью не выполняет свои международные 
обязательства в отношении Украины". Как говорится в сообщении, данные санкции 
являются ответом на избрание в Госдуму РФ 18 сентября депутатов, проживающих в 
аннексированном Крыму. "Канада не поддерживает легальность и итоги выборов, 
проведенных на оккупированном Крымском полуострове, как никогда не признает 
незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя", - заявили в МИД Канады. "Данное 
решение Канады также служит для поддержания эффективности существующих санкций, 
а главное - для поддержания давления на Россию для выполнения Минских соглашений", 
- сказано в сообщении. 
http://www.unian.net/world/1649557-kanada-rasshirila-sanktsii-protiv-rossii-iz-za-ee-deystviy-v-ukraine.html 

 

http://glavred.info/tags/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E


Жители оккупированного Крыма забеспокоились из-за скопления российской 
военной техники – СМИ, 29.11.2016 
Военная техника РФ стояла на улице Буденного в Керчи. В Керчи жители города 
забеспокоились из-за колонн российской военной техники. Издание отмечает, что в 
городе заметили много российской техники на улицах города. «Жители улицы Буденного 
… сообщили редакции, что весь день под их окнами стоит колонна военной техники. 
Керчане были заинтригованы и обеспокоены тем, что случилось, однако примерно в 16:00 
автомобили направились в сторону выезда из города», — говорится в сообщении 
издания. Кроме того колонны техники также были и в Симферополе. При этом, как пишет 
издание, в соцсетях жители оккупированного полуострова выражают беспокойство из-за 
движения российской военной техники. 
http://uzn.org.ua/jiteli-okkypirovannogo-kryma-zabespokoilis-iz-za-skopleniia-rossiiskoi-voennoi-tehniki-smi/ 

 

 


