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Вступление 
 

Общественные опросы показывают - недоверие к политическим силам все увелиивается, 
а энтузиазм падает. Отчет Европейской счетной палаты продемонстрировал, что Украина 
была признана наиболее коррумпированной страной Европы. Запомнится этот год и 
реформами, которые были приняты декларативно, попытками децентрализации, 
противостоянием между различными партиями.  В плане анктикоррупционной борьбы в 

2016 году было сделано много. Но результата пока нет. Власть работает по хитрой 
формуле: коррупционеры задерживаются, но до судебных вердиктов дело не доходит. 
Все пеняют, что пока не удалось очистить судебную систему от приспешников прошлой 
власти и коррупционеров. Заработала система е-декларирования. Украинцы увидели, 
сколько денег и ценностей имеется у представителей власти. Одно из главных поражений 
- ЕС так и не предоставил Украине безвизовый режим. И это несмотря на то, что в 
Брюсселе констатируют, что наша страна выполнила все требования по либерализации 
визового режима. Удалось удержать санкционную политику Запада против РФ, некоторые 
страны - США, Канада, Япония - даже усилили санкции. Добились принятия резолюции 
ПАСЕ, в которой Россия названа страной-агрессором.  
Савченко в Украину вернулась героем, а уже через полгода многие ей отказываются 
пожимать руку. Депутата исключили из состава делегации в ПАСЕ, родной фракции 
"Батькивщина". Остро стоит вопрос об исключении ее из состава оборонного комитета 
Верховной Рады. А все из-за проросийских заявлений политика, ее встреч с лидерами 
"ДНР" и "ЛНР".  



Прекратить военные действия в Донбассе не удалось. Количество погибших, искалеченных 
и вынужденных покинуть свои дома украинцев с каждым днем увеличивается. Все больше 
политиков, дипломатов и экспертов заявляют о том, что переговорный "минский формат" 
по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях исчерпал себя. - Итог года - 
война не закончилась. И учитывая сегодняшние тенденции, боевые действия в том или 
ином виде продолжатся еще и в 2017 году.  
 
 
 

Прогнозы и опросы 
 
Более 40% украинцев выступают за референдум по статусу Донбасса, 02.12.2016 
Согласно с результатами исследования, относительное большинство респондентов 
(42,3%) считают, что вопрос о статусе временно оккупированных территорий Донецкой и 
Луганской областей необходимо выносить на всеукраинский референдум. Не 
поддерживают такую идею 33,2% опрошенных, а остальные (24,4%) не определились. 
Если бы проходил референдум о статусе временно оккупированных территорий Донецкой 
и Луганской областей, то половина населения (49,6%) взяла бы в нем участие, четверть 
населения (25,5%) - не взяла, а еще четверть опрошенных (24,4% ) не определились. 
Респондентам также задавался вопрос, как бы они проголосовали, если бы проходил 
референдум о статусе временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской 
областей и надо было выбрать один из двух вариантов действий украинской власти в 
отношении временно оккупированных территорий: предоставление этим территориям 
особого статуса или официальное признание оккупации этих территорий и их изоляция. 
По данным опроса, абсолютное большинство тех, кто принял бы участие в референдуме 
(53,6%), поддержали бы официальное признание оккупации этих территорий и их 
изоляцию до установления официального контроля над этими территориями со стороны 
Украины. 29,6% тех, кто принял бы участие в референдуме, поддержали бы придание 
этим территориям особого статуса, амнистию для участников сепаратистских движений, 
которые не совершали тяжких преступлений и проведение выборов до установления 
официального контроля над этими территориями со стороны Украины. Еще 16,8% 
опрошенных затруднились с ответом. 
http://nikcenter.org/newsItem/33827 

 
«Левада-центр»: 63% россиян хотят видеть Украину независимой и добрососедской 
страной, 02.12.2016 
Согласно опросу «Левада-центра», 63% россиян считают, что Украина должна быть 
независимой страной, имеющей добрососедские, взаимовыгодные отношения с Россией. 
Отмечается, что этот показатель несколько вырос по сравнению с 2015 годом, когда 
хорошие отношения с Киевом поддерживали 59% россиян. При этом 27% участников 
опроса, как и год назад, убеждены, что для России выгоднее, чтобы Украина находилась 
под ее экономическим и политическим контролем. Еще 10% респондентов затруднились с 
ответом. 
За последними событиями на Украине так или иначе следят 73% россиян, но интерес к 
происходящему для граждан постепенно падает (в январе этот показатель составлял 
81%, а в октябре — уже 78%). Обстановку на востоке Украины большинство участников 
опроса назвали напряженной (66%) и критической (16%). Хотя 9% россиян уверены, что в 
этом регионе все спокойно и благополучно. Кроме того, более половины (64%) россиян 
считают, что вступление Крыма в состав России принесло стране в целом больше 
пользы, чем вреда (негативно оценили это событие 19% граждан). Еще 18% участников 
опроса затруднились дать оценку. Опрос «Левада-центра» был проведен в период с 18 
по 21 ноября среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России. 
http://kommersant.ru/doc/3158584  
http://www.radiosvoboda.org/a/news/28152174.html 



Опрос: 56% россиян сожалеют о распаде СССР, 05.12.2016 
56% сожалеют о распаде Союза. В то же время 29% опрошенных считают, что крушение 
СССР было неизбежно. Говоря о причинах распада, опрошенные называли в числе 
главных причин "безответственный и ничем не обоснованный "беловежский сговор" 
Ельцина, Кравчука и Шушкевича" (29%), "заговор враждебных СССР зарубежных сил" 
(23%), недовольство населения руководством СССР, Михаилом Горбачевым и его 
окружением (21%). У тех кто сожалеет о том, что СССР больше нет, социологи уточняли, 
почему. В ответ респонденты говорили о разрушении единой экономической системы и 
утрате чувства принадлежности к великой державе (53% и 43% опрошенных). 
8 декабря 1991 года лидеры России, Украины и Белоруссии Борис Ельцин, Леонид 
Кравчук и Станислав Шушкевич в Беловежской пуще заключили соглашения о 
прекращении существования СССР как субъекта международного права и о создании 
Союза Независимых Государств (СНГ). 
http://www.bbc.com/russian/news-38205589 

 
Более 60% украинцев проголосовали бы на референдуме за вступление в ЕС, в 
НАТО - менее половины – опрос, 14.12.2016 
В то же время 23,8% опрошенных высказались бы против членства Украины в ЕС, а 9,2% 
не принимали бы участия в таком голосовании, еще 6,3% затруднились ответить на этот 
вопрос. В то же время результаты референдума по вступлению Украины в НАТО, в 
случае его проведения в ближайшее время, имели бы следующие результаты: 
47,2%проголосовали бы за присоединение, 33,6% - против, 11% не приняли бы в нем, а 
еще 8, 3% не смогли определиться. 
http://uazmi.net/news/edDGxTLNcQFkoIj21r85Ts 

 
65% украинцев не хотят возрождения СССР, - опрос, 22.12.2016 
"Почти две трети (65%) опрошенных социологической службой Центра Разумкова, 
отвечая на вопрос "Хотите ли вы возрождения Советского Союза?" ответили, что они не 
хотят возрождения Советского Союза, 13% ответили, что хотят, еще 22% ответили "да, но 
я понимаю, что в современных условиях это нереально", - сообщили в Центре Разумкова. 
Те, кто не хотят возрождения Советского Союза, составляют большинство опрошенных 
во всех регионах (от 51% в Восточном регионе до 87% - в Западном). При этом, если 
среди этнических украинцев ответили, что не хотят возрождения Советского Союза, 69%, 
то среди этнических россиян - лишь 39%. В то же время, если среди респондентов в 
возрасте до 29 лет не хотят возрождения Советского Союза 83%, то среди тех, кому 60 
лет и выше - лишь 44%. "Чем выше образовательный уровень респондентов, тем чаще 
они отвечают, что не хотят возрождения Советского Союза - от 55% среди тех, кто имеет 
незаконченное среднее образование, до 71% среди тех, кто имеет высшее образование", 
- подчеркивают в Центре Разумкова. 
http://censor.net.ua/news/420651/65_ukraintsev_ne_hotyat_vozrojdeniya_sssr_opros  

 
Опрос: 75% украинцев считают, что власть ведет страну в неправильном 
направлении, 28.12.2016 
Около 75% украинцев считают, что власти страны ведут Украину в неправильном 
направлении и только около 10% - что в правильном. Об этом свидетельствуют 
результаты исследования, проведенного с 3 по 12 декабря 2016 года Киевским 
международным институтом социологии. Согласно результатам опроса, 10,2% 
респондентов поддерживают руководство Украины в выбранном направлении, еще 75,8% 
- считают направление неправильным. Затруднились  ответить 13,7% опрошенных, 
отказались отвечать еще 0,3% респондентов. При этом 47,1% из числа опрошенных 
оценили экономическое положение страны как плохое и еще 39,5% как очень плохое. 
Удовлетворительным положение считают - 11%, хорошим - 0,9% и очень хорошим – 0%. 
http://asn.in.ua/ru/news/news/79625-opros-75-ukraincev-schitajut-chto-vlast-vedet-str.html 
http://www.unian.net/society/1702567-opros-71-ukraintsev-podderjivayut-vstuplenie-v-nato-6-veryat-v-voennyiy-soyuz-s-rossiey.html 

http://www.unian.net/society/1670942-okolo-polovinyi-ukraintsyi-podderjivayut-ogranicheniya-seksmenshinstv-opros.html
http://asn.in.ua/ru/news/news/79625-opros-75-ukraincev-schitajut-chto-vlast-vedet-str.html


Заявления политиков 
 

Онищенко заявляет, что передал компромат на Порошенко спецслужбам США, 
01.12.2016 
Об этом он рассказывал, комментируя заявления СБУ в том числе о том, что Онищенко 
готовит "массированную информационную атаку на Украину в рамках стратегии, 
согласованной с Кремлем". Он отметил, что обвинения СБУ против него является 
ответом на статью издания "Страна", где он обвиняет администрацию президента 
Порошенко в скупке голосов в парламенте из-за него и нескольких других депутатов. "Это 
ответ на вчерашнюю статью. У меня много компромата на Порошенко. Поэтому сейчас 
начнется, что это рука Кремля", - отметил он. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/12/1/7128526/ 

 
Меркель: НАТО не націлений на конфронтацію з Росією, 01.12.2016 
Федеральна канцлерка Німеччини Анґела Меркель заявила, що НАТО не шукає 
конфронтації з Росією. "НАТО не потрібен ворог… Ми виступаємо за самозахист - і нічого 
більше".  
http://www.dw.com/uk/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-
%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E-%D0%B7-
%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E/a-36596752?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml 

 
Порошенко заявляет, что украинская армия является одной из сильнейших в 
Европе, 01.12.2016 
"Мы построили новую украинскую армию, одну из сильнейших в Европе, которая 
способна выполнить любую задачу верховного главнокомандующего, способна защитить 
свободу, волю и независимость нашего государства", - подчеркнул президент на 
церемонии вручения штандарта батальона оперативного назначения Национальной 
гвардии имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого. "Вооруженные силы 
Украины, Нацгвардия, другие силовые подразделения являются надежными гарантами 
независимости, свободы и свободы Украины", - сказал Порошенко. 
http://expert.org.ua/armiya/2016/poroshenko-zayavlyaet-chto-ukrainskaya-armiya-yavlyaetsya-odnoy-iz-silneyshih-v-evrope 
http://www.unian.net/war/1654991-poroshenko-obyyasnil-zachem-ukraine-raketnyie-strelbyi-na-yuge.html 

 
Попытка США "сломать стратегический паритет" может привести к "глобальной 
катастрофе" – Путин, 01.12.2016 
«Готовы к сотрудничеству с новой американской администрацией. Важно нормализовать 
и начать развивать двухсторонние отношения на равноправной и взаимовыгодной 
основе. Взаимодействие России и США в решении глобальных и региональных проблем 
отвечает интересам всего мира», - сказал Путин, выступая с посланием к Федеральному 
собранию. 
По его мнению, у США и России «общая ответственность за обеспечение международной 
безопасности, стабильности, за укрепление режимов нераспространения». Он 
подчеркнул, что попытки сломать стратегический паритет крайне опасны и могут привести 
к глобальной катастрофе. «Забывать об этом нельзя ни на одну секунду», - сказал Путин. 
 «Конечно, рассчитываем на объединение усилий с США по борьбе с реальной, а не 
выдуманной угрозой – международным терроризмом. Именно эту задачу решают в Сирии 
наши военнослужащие», - подчеркнул он. Путин заявил, что террористам нанесен 
ощутимый урон, а армия и флот РФ доказали, что способны «эффективно работать вдали 
от постоянных мест дислокации». 
http://donbass.ua/news/world/2016/12/01/popytka-ssha-slomat-strategicheskii-paritet-mozhet-privesti-k-globalnoi-katastrofe-putin.html 
http://donbass.ua/news/world/2016/12/01/putin-opredelilsja-naschet-ssha-i-bolshoi-voiny-podpisan-vazhneishii-dokument.html 

 
 
 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/12/1/7128520/
http://strana.ua/articles/rassledovania/42770-golos-na-million.html
http://dw.com/p/2RkR7


Президент РФ Владимир Путин выступает против участия США в переговорах по 
урегулированию конфликта на Донбассе – Кучма, 01.12.2016 
"Конечно, в Украине за последнее время очень много критических замечаний насчет 
"нормандского формата" разрешения самой тяжелой проблемы Украины - это проблемы 
войны и мира", - заявил Кучма. "А кто-то может предложить другой формат? Я вам скажу, 
неужели вы думаете, что Порошенко, когда рассматривал вопрос подписания Минских 
соглашений, не хотел, чтоб там участвовали США, Англия, да, может, даже Китай, 
который подписывал Будапештский меморандум? Но надо было согласие всех сторон, у 
которых не было желания этим заниматься, такой проблемой", - добавил Кучма. "Надо 
было спросить у Владимира Путина, а согласен ли он, чтобы участвовали США, я вам 
заранее скажу - нет. Поэтому выбирали из того, что можно было создать. Сначала был 
"Женевский формат", а потом американцы исчезли оттуда по этой же причине..., и 
появился "Нормандский формат", - отметил экс-президент. "Я думаю, главное достижение 
- это то, что мы прекратили войну. Всем известны данные ООН, - 10 тысяч погибших (за 
время конфликта), это в ООН сказали, а я думаю, что цифры совсем другие", - 
подчеркнул Кучма. 
http://www.dsnews.ua/politics/kuchma-obyasnil-pochemu-putin-ne-hochet-uchastiya-ssha-v-peregovorah-01122016233400 
http://glavred.info/politika/absurdno-kuchma-protiv-vvedeniya-vizovogo-rezhima-ukrainy-s-rossiey-404244.html 
http://www.unian.net/politics/1655732-kuchma-vyistupil-za-sohranenie-normandskogo-formata-ne-day-bog-nam-ostavit-zamorojennyiy-konflikt.html 
http://112.ua/glavnye-novosti/kuchma-nazval-ugrozy-raketnogo-udara-rossii-rezultatom-otsutstviya-dialoga-356562.html 

 

Георгій Тука: Є можливість підняти на Донбасі повстання, 02.12.2016 
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених 
осіб ГЕОРГІЙ ТУКА розповів, що бойовики з числа місцевих жителів готові скласти зброю і 
видати тих, у кого руки в крові. Теоретично вони навіть готові підняти повстання проти 
російських кураторів. Однак, за словами пана Туки, немає впевненості в тому, що 
українська армія зможе його підтримати, а от імовірність того, що російська сторона 
жорстоко придушить таке повстання - колосальна. 
http://apostrophe.ua/ua/article/society/2016-12-02/georgiy-tuka-est-vozmojnost-podnyat-na-donbasse-vosstanie/8633 

 
Допрос Шуляка: соратник Януковича назвал людей на Майдане «разъяренной 
толпой нарушителей», 02.12.2016 
Прошлый командующий Внутренними войсками Украины Станислав Шуляк объявил, что 
привлек спецподразделение «Омега» к несению службы в процессе протестов на Майдане 
18 февраля после погибели 5-ти военнослужащих ВВ МВД. По его словам, со 2-ой 
половины дня 1 декабря 2013 силовые структуры начали действовать в усиленном режиме 
после «беспорядков в районе Майдана Независимости». Позже Майдан стал эпицентром 
противоборства силовиков и радикалов. Экс-командир подчеркнул, что не отдавал приказ 
на применение средств по отношению к митингующим. Результатом столкновений, 
в процессе которых оппозиция не один раз использовала огнестрельное оружие 
и «коктейли Молотова», стали десятки человеческих жертв с обеих сторон. 
http://krpress.ru/2016/12/02/dopros-shulyaka-soratnik-yanukovicha-nazval-lyudey-na.html 
http://espreso.tv/news/2016/12/02/rozstril_maydanu_shulyak_31_raz_zidzvonyuvavsya_z_kerivnykom_snayperiv 
http://bykvu.com/home/bukvy/50993.html 

 

Ніж у спину Україні: приватна розвідка США прогнозує посилення впливу Росії, 
02.12.2016 
Британський Brexit і суперечки в Європейському Союзі подарували Москві надію на підрив 
єдності блоку з приводу антиросійських санкцій. А перемога Дональда Трампа на 
президентських виборах у США відкрила потенційний шлях до потепління відносин з 
Росією і, можливо, навіть до припинення санкцій Вашингтона щодо Москви. Політичні 
зміни в Брюсселі і Вашингтоні можуть дозволити Кремлю посилити свій вплив на території 
колишнього Радянського Союзу, вважають аналітики приватної американської 
розвідувально-аналітичної компанії Stratfor. На їхню думку, у зв'язку з цим Україні, 
можливо, доведеться піти на поступки в питанні реалізації Мінських угод. 
http://apostrophe.ua/ua/article/politics/2016-12-02/noj-v-spinu-ukraine-chastnaya-razvedka-ssha-prognoziruet-usilenie-vliyaniya-rossii/8649 
http://www.interfax.ru/world/540012 

http://apostrophe.ua/ua/article/world/europe/2016-06-25/stariki-podveli-molodej-eksklyuzivnyie-kommentarii-jiteley-britanii-itogov-brexit/5801
http://apostrophe.ua/article/world/2016-11-08/klinton-protiv-trampa-onlayn-translyatsiya-vyiborov-v-ssha-pervyie-rezultatyi-reaktsiya-sotssetey/8213
http://apostrophe.ua/article/world/2016-11-08/klinton-protiv-trampa-onlayn-translyatsiya-vyiborov-v-ssha-pervyie-rezultatyi-reaktsiya-sotssetey/8213


Россия подталкивает Донбасс к экологической катастрофе, – Геращенко, 02.12.2016 
Ирина Геращенко заявила о необходимости усилить сотрудничество с НАТО в сфере 
экологии, учитывая потенциальную возможность экологической катастрофы на Донбассе.  
«Нам следует усилить сотрудничество в экологической сфере. Эта тема касается 
Донбасса, потому что РФ, не давая возможности откачать воду из затопленных шахт, не 
реагируя на запросы украинской стороны относительно необходимости проведения 
срочных ремонтных работ на определенных территориях по восстановлению 
инфраструктуры, водопроводов, подталкивает Донбасс к экологической катастрофе», - 
сказала Геращенко. Также, по ее словам, другой темой обсуждения во время пребывания 
в НАТО была «противоминная деятельность и реабилитация украинских военных, не 
только медицинская и психологическая, но и реинтеграции в мирную жизнь».  
http://novosti.dn.ua/news/264034-rossyya-podtalkyvaet-donbass-k-ehkologycheskoy-katastrofe-gerashhenko- 

 
Лавров заявил, что Крым – не проблема, 02.12.2016 
В Риме на конференции по проблемам Средиземноморья глава российского МИД резко 
высказался об аннексированном Крыме. Официальный представитель МИД РФ Мария 
Захарова процитировала слова Сергея Лаврова. На вопрос журналиста о том, как можно 
разрешить проблему Крыма,Лавров ответил: "Крым – не проблема. Крым – территория 
Российской Федерации". 
http://www.segodnya.ua/world/lavrov-zayavil-chto-krym-ne-problema-775956.html 

 
Глава Пентагона заявил о готовности защищать союзников в условиях российской 
агрессии, 04.12.2016 
Глава Пентагона Эштон Картер заявил, что США не желают противостояния с Россией, 
но будут обеспечивать безопасность своих союзников в условиях российской угрозы. Об 
этом Картер сказал, выступая на форуме по вопросам национальной обороны. "Мы не 
стремимся к тому, чтобы рассматривать Россию в качестве противника, но будем 
защищать своих союзников и мировой порядок", - отметил он. Картер назвал действия 
России в Сирии контрпродуктивными, обвинив РФ в нагнетании ядерной угрозы, 
агрессивных намерениях в отношении Украины, стран Прибалтики. Российские 
провокации, которые имеют место в последнее время "не то, что ожидает мир от 
ответственных участников в 21-м веке". Более 25 лет перед НАТО не стояло задачи 
заниматься сдерживанием на восточном фланге, но сейчас стоит, подчеркнул Картер. Он 
также отметил необходимость укрепления вооруженных сил, для того чтобы было 
понимание: "если они начнут войну, мы ее выиграем". 
http://112.ua/mir/glava-pentagona-zayavil-o-gotovnosti-zashhishhat-soyuznikov-v-usloviyah-rossiyskoy-agressii-357043.html 

 
Штайнмаєр розраховує, що обмін полоненими на Донбасі відбудеться до Різдва, 
05.12.2016 
При цьому Штайнмаєр вказав на застій в реалізації мінських домовленостей. "Сторони 
конфлікту буквально зариваються в своїх окопах", - сказав Штайнмаєр, маючи на увазі 
позиції сторін на переговорах. "Режим припинення вогню і надалі порушується, у 
вирішенні великих політичних питань ми також далеко не просунулися", - наголосив 
міністр. Така ситуація, за його словами, дозволяє говорити, що втілення мінських 
домовленостей є "аж ніяк не задовільним" і не можна ставити питання про послаблення 
санкцій проти Росії. "Коли будуть здійснені помітні кроки в реалізації мінських 
домовленостей, тоді можна буде поміркувати про відповідні зміни щодо санкцій", - вказав 
Штайнмаєр. Анексію Криму чинний голова ОБСЄ назвав "порушенням міжнародного 
права" та "нашого європейського мирного порядку". "Ми не визнаємо включення Криму до 
складу території Росії", - наголосив Штайнмаєр. 
http://www.dw.com/uk/%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%94-%D1%89%D0%BE-
%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-
%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B0/a-36635710 
http://times.dn.ua/news/fresh/neopredelennost_v_ukraine_i_rf_otnositelno_trampa_negativno_vliyaet_na_vypolnenie_minska_shtaynmayer/264238/ 
http://www.dw.com/uk/%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80-
%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D0%B4%D1%96%D1%97-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97-%D0%B2-
%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96/a-36685272 

http://www.segodnya.ua/world/haahckij-cud-poluchil-zhalobu-hruzii-na-rocciju.html
http://www.segodnya.ua/regions/krym/v-krym-chemodanami-vezut-ukrainskie-produkty-i-zhivyh-golubey-704874.html
https://www.youtube.com/watch?v=DRCsuiY5gtk


Генсек НАТО: ситуация с безопасностью на Донбассе остается крайне тяжелой, 
05.12.2016 
"Ситуация с безопасностью на востоке Украины остается крайне тяжелой. Режим 
прекращения огня нарушается ежедневно, иногда по сотне раз на день, потому что 
тяжелое вооружение не было отведено", - сказал Столтенберг. Генсек отметил, что на 
данный момент можно отследить только 13% тяжелого вооружения, ранее 
зафиксированного ОБСЕ. "НАТО продолжает поддерживать Украину, и мы 
предоставляем сильную практическую и политическую поддержку", - сказал Столтенберг. 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2016/12/5/7058436/ 

 
О полицейской миссии на Донбассе должны договариваться Украина с Россией, - 
посол США в ОБСЕ, 05.12.2016 
"Это вопрос, который должен обсуждаться, прежде всего, Россией и Украиной. Они это 
могут сделать в рамках Трехсторонней контактной группы - Россия, Украина и ОБСЕ. 
Сейчас приоритет состоит в том, чтобы развести стороны на линии соприкосновения, 
отвести вооружения и получить устойчивое прекращение огня, чтобы продолжать 
выполнять Минские договоренности", - сказал посол США в ОБСЕ Даниэль Баер.  
http://ru.espreso.tv/news/2016/12/05/o_polyceyskoy_myssyy_na_donbasse_dolzhny_dogovaryvatsya_ukrayna_s_rossyey_posol_ssha_v_obse 
 

Кремль использует на Донбассе те же методы, что и в Сирии, — Ельченко, 06.12.2016 
«Методы, используемые Россией и подконтрольными ей силами на Донбассе точно такие 
же, какие они используют сейчас в Сирии. Сначала вмешаться, а затем играть роль 
посредника», — заявил постпред Украины в СББ ООН Владимир Ельченко.   
http://hvylya.net/news/digest/kreml-ispolzuet-na-donbasse-te-zhe-metodyi-chto-i-v-sirii-elchenko.html 

 
Клімкін: ОБСЄ не зможе схвалити спільну декларацію, Росія блокує, 08.12.2016 
Про це заявив журналістам міністр закордонних справ України Павло Клімкін перед 
міністерським засіданням ОБСЄ, яке розпочинається в четвер вранці в Гамбурзі. Міністр 
визнав, що цей факт є підтвердженням глибокої кризи ОБСЄ. Гамбурзька зустріч стане 
третьою міністерською зустріччю організації поспіль, що завершується без підсумкової 
декларації, яку вважають ключовим елементом переговорів на високому рівні. "Причиною 
того, що ми не можемо вийти на загальний текст, є незгода між цивілізованою частиною і 
Росією, будемо говорити прямо", - заявив він. За словами Клімкіна, через це ухвалене 
рішення обмежитися односторонньою заявою німецького головування в ОБСЄ. "Порожні 
заяви нам не потрібні. Заява головування буде краща, ніж дуже розмита і загальна 
спільна декларація", - пояснив міністр. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/12/8/7058598/ 

 
Глава британской разведки МИ-6: Россия препятствует борьбе с ИГ, 08.12.2016 
Глава МИ-6 раскритиковал действия России в Сирии, заявив, что Москва, приравнивая 
всех оппонентов Асада к террористам, препятствует борьбе с "Исламским государством". 
"Россия и сирийский режим пытаются превратить [Сирию] в пустыню и называть это 
миром. Человеческая трагедия просто душераздирающая", - сказал Янгер. Это первое 
публичное выступление Алекса Янгера с того момента, как он занял пост главы МИ-6 в 
2014 году. По его словам, сейчас Британия столкнулась с беспрецедентной угрозой со 
стороны террористов. "В то время как я это говорю, хорошо организованные структуры 
ИГ, занимающиеся подготовкой нападений за рубежом, планируют насильственные акции 
против Британии и ее союзников. Военная обстановка им не мешает, им даже не нужно 
покидать пределы Сирии", - заявил Алекс Янгер. Глава МИ-6 сообщил, что с 2013 года 
было предотвращено 12 террористических нападений против Британии. Ранее страны 
Запада неоднократно обвиняли Россию в бомбардировках "умеренной оппозиции", 
которая борется с ИГ при поддержке Запада, однако выступает против сирийского 
правительства. Москва отрицала эти обвинения, однако неоднократно ставила под 
вопрос "умеренность" поддерживаемой западной коалицией оппозиции. 
http://www.bbc.com/russian/news-38252699 



ЕС усилит поддержку Минских соглашений, - Могеріні, 08.12.2016 
"Европейский Союз готов усилить свою поддержку в реализации Минских соглашений, в 
том числе наши обязательства в Бюро по демократическим институтам и правам человека. 
Мы также готовы поддержать возможную миссию ОБСЕ по безопасности проведения 
местных выборов", - заявила представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини. 
Кроме того, Могерини подчеркнула необходимость расширения географии действий 
наблюдателей ОБСЕ и предоставления беспрепятственного доступа представителям 
миссии к украинско-российской границе. 
http://ru.espreso.tv/news/2016/12/08/es_usylyt_podderzhku_mynskykh_soglashenyy_mogerini 

 
Сенаторы США призвали Трампа увеличить поддержку Украины, 09.12.2016 
«В свете продолжающейся агрессии России и неоднократных отказов уважать 
территориальную целостность и суверенное право самостоятельно определять свою 
судьбу мы повторяем призыв к США увеличить политическую, экономическую и военную 
поддержку Украины», – говорится в сообщении. 
Как отметили сенаторы, США осуждает аннексию Крыма, а санкции против России 
должны сохраниться. Отметим, что среди подписантов 12 сенаторов от Республиканской 
партии и 15 – от Демократической. Как сообщалось в ноябре, сенаторы США настаивают 
на поддержке Украины и готовы к возможному сопротивлению Трампа. 
https://ru.slovoidilo.ua/2016/12/09/novost/politika/senatory-ssha-prizvali-trampa-uvelichit-podderzhku-ukrainy 

 
Порошенко рассчитывает на осуждение ООН нарушения прав человека в Крыму, 
10.12.2016 
Об этом говорится в обращении президента по случаю Международного дня прав 
человека. Порошенко напоминает, что недавно во время голосования на заседании 
Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН была принята Резолюция "Ситуация с 
правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)". 
"Рассчитываю, что Генеральная Ассамблея ООН поддержит этот документ и осудит 
нарушение прав человека, дискриминационные меры и практику со стороны российской 
оккупационной власти в отношении жителей аннексированного Крыма, в том числе 
крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и 
религиозным группам", - заявил он. По словам президента, Украина прилагает максимум 
усилий, чтобы украинские политзаключенные, которых держат в России, вернулись 
домой. Президент поблагодарил международных партнеров, особенно Евросоюза за 
поддержку относительно требований к России о скорейшем освобождении украинских 
заложников, которые удерживаются на оккупированных территориях и в российских 
тюрьмах.  
http://ru.tsn.ua/ukrayina/poroshenko-rasschityvaet-na-osuzhdenie-oon-narusheniya-prav-cheloveka-v-krymu-765269.html 
 

Адвокат Януковича рассказал, при каких обстоятельствах экс-президент вернется в 
Украину, 10.12.2016 
“Как исчезнет опасность для Виктора Януковича, он будет принимать участие во всех 
судебных заседаниях”, - сказал Сердюк.  
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=115896:advokat-yanukovicha-rasskazal-pri-kakih-obstoyatelstvah-eks-
prezident-vernetsya-v-ukrainu&catid=1:svodki 

 
Если Трамп "сдаст" Украину РФ, то столкнется со "стеной противодействия" в 
Конгрессе, - сенатор, 10.12.2016 
Трамп может начать совместную американо-российскую кампанию против боевиков 
"Исламского государства" в Сирии. "Я думаю, что идея о том, что Дональд Трамп может 
пойти на некоторые соглашения с Путиным по вопросам Украины и территориальной 
целостности Украины, (или) стран Балтии и их статуса, столкнется со стеной 
противодействия в Конгрессе", - заверил сенатор от Демократической партии США, член 
комитета по иностранным делам Крис Кунс. 
https://www.rbc.ua/rus/news/tramp-sdast-ukrainu-putinu-stolknetsya-stenoy-1481397913.html 



Новак: РФ против заключения дополнительного соглашения по газу с Украиной, 
10.12.2016  
"Позиция российской стороны, компаний, в том, чтобы на текущий день никаких 
изменений в контракт делать не нужно, не целесообразно. В том числе потому, что 
стороны находятся в суде, идут слушания. И любые изменения в контракт (могут 
привести - прим. ТАСС), возможно, к использованию другой стороной в рамках судебного 
разбирательства", - сказал он. Новак также напомнил, что в настоящее время есть все 
инструменты по поставкам и транспортировке газа на экспорт, чтобы их осуществлять в 
режиме предоплаты по действующему контракту. 
http://tass.ru/ekonomika/3861393 

 
Британия: Россия - не равный партнер, а стратегический соперник Запада, 
12.12.2016 
Этому комментарию предшествовал ряд назначений, сделанных избранным президентом 
США Дональдом Трампом и свидетельствующих о том, что новая администрация в 
Вашингтоне может наладить более теплые отношения с Владимиром Путиным. В 
частности, ожидается, что Трамп назначит на должность госсекретаря исполнительного 
директора компании Exxon Mobil Рекса Тиллерсона и, таким образом, этот важный пост 
займет человек, имеющий тесные связи с российскими властями и даже награжденный 
российским Орденом дружбы. Все это сильно беспокоит ряд европейских союзников 
США, особенно некоторые страны Восточной Европы. "Я готов работать с новым 
министром обороны США Джимом Мэттисом, противостоять российской агрессии в 
отношении НАТО, снижать напряженность в отношениях с Москвой, продолжать, как я 
уже ранее говорил, сотрудничество с Россией с целью урегулирования ситуации в 
Сирии", - сказал Майкл Фэллон ведущему Би-би-си Эндрю Марру. 
http://www.bbc.com/russian/news-38283858 

 
ГПУ: показания Януковича дали большой арсенал работы, 12.12.2016 
По его словам, эти показания могут быть использованы не только в деле против 
"беркутовцев", по которому Янукович проходил свидетелем, но и в производстве, в 
котором экс-президент выступает подозреваемым.  "Мы вышлем в суд (ростовский - ред.) 
ходатайство с целью получить копии свидетельств, чтобы передать их следствию и 
провести детальную проверку. И их польза - именно в этом, какими бы они ни были. 
Конечно, детальные показания - более важные. Их легче проверить на соответствие 
реальным обстоятельствам дела. К тому же тот объем информации можно подвергнуть 
психологической экспертизе - для выявления каких-либо эмоций или признаков 
неправдивости. То есть мы получили большой арсенал того, с чем можно работать. До 
этого мы вообще ничего не имели", - рассказал Горбатюк.  
http://lb.ua/news/2016/12/11/353162_gpu_pokazaniya_yanukovicha_dali.html 

 
ПУТИН — БАНДИТ И УБИЙЦА, С НИМ НУЖНО РАЗГОВАРИВАТЬ С ПОЗИЦИИ СИЛЫ, 
— МАККЕЙН, 12.12.2016 
"Владимир Путин - бандит, убийца и агент КГБ. Давайте называть Владимира Путина тем, 
кем он есть. Это значит, что вы не имеете с ним дела и не разговариваете с ним? 
Конечно, вы говорите. Но делаете это так, как делал Рональд Рейган, с позиции силы", - 
сказал Маккейн. Сенатор отметил, что российское вмешательство прослеживается не 
только на выборах в США в 2016, но и по всему миру. При этом он высказал 
обеспокоенность возможной кандидатурой на должность госсекретаря - Рексом 
Тиллерсоном, который тесно сотрудничал с Путиным. "Это повлияет на его отношение к 
Владимиру Путину и российской угрозе. (...) Мы дадим ему шанс", - сказал Маккейн. По 
словам сенатора, есть намерение изучить влияние России в составе команды сенаторов, 
которые входят в комитет разведки, комитет по иностранных делам и комитет по 
вооруженным силам. 
http://www.dsnews.ua/world/putin-bandit-i-ubiytsa-s-nim-nuzhno-razgovarivat-s-pozitsii-12122016073500 

http://tass.ru/ekonomika/3861393


В СБУ прокомментировали тайную поездку Савченко в Минск для встречи с 
Захарченко И Плотницким, 12.12.2016 
Народный депутат Украины Надежда Савченко не предупреждала СБУ о своей поездке в 
Минск для встречи с главарями незаконных организаций «Л-ДНР». Об этом сообщил 
советник председателя СБУ Юрий Тандит. «СБУ не была предупреждена Надеждой 
Савченко об этой поездке... Мы собираем информацию, связанную не только с поездкой 
Надежды Савченко в Беларусь, но и с поездками других политиков в другие страны. Все, 
что связано с темой освобождения заложников, для нас очень актуально. Мы эту 
информацию будем проверять и выяснять подробности, в том числе и с Надеждой 
Савченко», - сказал он.  
http://www.novosti.dn.ua/news/264357-v-sbu-prokommentyrovaly-taynuyu-poezdku-savchenko-v-mynsk-dlya-vstrechy-s-zakharchenko-y-plotnyckym- 
http://kp.ua/politics/560575-terrorystov-ne-uvydela-savchenko-obiasnyla-vstrechu-s-zakharchenko-y-plotnytskym 

 
Батькивщина сделала резонансное заявление по поведению Савченко, 12.12.2016 
В Батькивщине раскритиковали члена фракции Надежду Савченко за участие в переговорах 
с главарями т.н. ЛНР и ДНР Игорем Плотницким и Александром Захарченко. "И партия в 
целом, и фракция Батькивщина в Верховной Раде с начала российской агрессии против 
Украины последовательно отстаивает позицию, что переговоры с террористами проводить 
нельзя. Эта позиция нашей политической силы зафиксирована в многочисленных 
заявлениях и выступлениях", - говорится в заявлении. В Батькивщине также раскритиковали 
Савченко за то, что она действует самостоятельно. "Надежда же Савченко недавно заявила 
о своем участии в новом политическом проекте. Она не координирует свои действия с 
фракцией и партией Батькивщина", – говорится в заявлении, обнародованном 12 декабря. 
http://izvestia.kiev.ua/item/show/97196 
http://www.unian.net/politics/1674166-gruppa-riska-tyimchuk-zayavil-chto-u-savchenko-est-dostup-k-dannyim-vseh-stepeney-sekretnosti-v-ukraine.html 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/12/12/7129599/ 
http://gordonua.com/news/war/savchenko-nikto-ne-sobiralsya-skryvat-moyu-poezdku-v-minsk-163756.html 
http://www.dialog.ua/news/105289_1481613725 

 

Тимошенко: "Батьківщина" на засіданні фракції обговорить питання можливого 
виключення Савченко, 12.12.2016 
"Савченко може планувати своє життя і свою політичну діяльність так, як вважає за 
потрібне. У неї з партією "Батьківщина" нічого спільного немає. Сьогодні ми вирішили, що 
збираємо фракцію буквально в перший день парламентського сесійного тижня. Ми 
прийняли рішення зібрати фракцію, запросити Надію Савченко і з нею обговорити всі ці 
речі та прийняти рішення", - зазначила голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко. 
http://ua.112.ua/polityka/tymoshenko-batkivshchyna-na-zasidanni-fraktsii-obhovoryt-pytannia-mozhlyvoho-vykliuchennia-savchenko-358787.html 

 

Лавров рассказал о наличии в ЕС инструкций о высказываниях в адрес РФ, 
12.12.2016 
"Не думаю, что открою большой секрет, если скажу, что нам известно о наличии в 
Евросоюзе письменных инструкций о том, как каждая страна, включая страны-кандидаты 
на вступление, должна публично высказываться при любом упоминании о РФ, - сказал 
министр. - Там записано, что абсолютным обязательством всех этих стран надо 
произнести как мантру термины "аннексия Крыма", "оккупация Донбасса", и так далее. 
Очень похоже на то, что эта инструкция обязательна к исполнению". "При этом я 
отмечаю, что все-таки такого слепого подчинения уже не наблюдается, - подчеркнул 
Лавров. - Есть немало стран в ЕС, которые понимают всю абсурдность нынешней 
ситуации. Когда ЕС, как в свое время СССР, на передний план ставит не экономические 
интересы, не коренные интересы своих членов, а идеологизированные постулаты. И 
когда, как сказал глава МИД Сербии, страновой хребет нашего сотрудничества с ЕС, 
энергетический диалог, становится жертвой абсолютно политизированных 
идеологизированных подходов, которые направлены по большому счету на то, чтобы 
выгородить абсолютную неспособность украинского руководства выполнить минские 
договоренности, под которыми подписался президент Порошенко". 
http://tass.ru/politika/3865766 
 



Савченко: Украина должна определиться со статусом военного конфликта на 
Донбассе, 13.12.2016 
Народный депутат ("Батькивщина") Надежда Савченко убеждена, что Украина по примеру 
европейских стран должна определиться относительно статуса военного конфликта на 
Донбассе и действовать согласно этому статусу. "Европейские политики признали и 
помогли нам принять резолюцию о том, что у нас идет конфликт с Россией, а не конфликт 
внутренне украинский. Осталось только Украине быть последовательной и признать. 
Потому что война и АТО – это разные вещи. Если война, то захваченные земли и людей 
надо освобождать, земли освобождать. Если АТО – тогда все террористы и мы 
расстреливаем всех, от малого до большого", - отметила она. Савченко добавила, что 
Украина также должна определиться с тем, есть ли на оккупированных территориях ее 
граждане, сколько их в процентном соотношении, и действовать соответственно. 
http://112.ua/politika/savchenko-ukraina-dolzhna-opredelitsya-so-statusom-voennogo-konflikta-na-donbasse-358821.html 
http://www.unian.net/politics/1675776-savchenko-vyishla-iz-batkivschinyi-deputat.html 
http://www.unian.net/politics/1675867-u-putina-podtverdili-uchastie-rossiyskoy-storonyi-v-neofitsialnyih-peregovorah-s-savchenko.html 
http://dt.ua/UKRAINE/savchenko-zustrichalasya-z-tanditom-naperedodni-ta-pislya-svoyeyi-zustrichi-z-vatazhkami-ordlo-227360_.html 

 
Кравчук объяснил, почему разочаровался в переговорах по Донбассу, 13.12.2016 
"Минский процесс слишком сложный. Тоже самое могу сказать и про встречи в 
"нормандском формате". Я пока не прочитал ни одного решения, которого они бы 
приняли. Получается так, что говорят-говорят где-то во Франции, а потом слышу, что 
какие-то решения принимались уже в Минске и подписывается какой-то протокол. Это 
очень сложная формула и схема. Поэтому Минский процесс не решит главный вопрос – 
территориальной целостности и сувернитета и неприкосновенности границ Украины. Не 
решит", — подчеркнул экс-президент Украины Леонид Кравчук. 
http://obozrevatel.com/politics/54712-kravchuk-obyasnil-pochemu-razocharovalsya-v-peregovorah-po-donbassu.htm 

 

На саммите в Брюсселе страны ЕС "молчаливо согласятся" продлить санкции 
против России, 13.12.2016 
По словам неназванного европейского дипломата, решение о продлении санкций будет 
принято по письменной процедуре сразу после саммита. Обсуждаться на саммите этот 
вопрос не будет, с решением "молчаливо согласятся" страны – члены Евросоюза. "Ничего 
не изменилось – нет никаких оснований пересматривать это решение, потому что оно 
связано с выполнением Минских договоренностей", – подчеркнул дипломат. Помимо 
экономических, Евросоюз также вводил индивидуальные санкции против граждан и 
компаний из России и Украины за нарушение территориальной целостности Украины. В 
сентябре их продлили до 15 марта 2017 года. 
http://gordonua.com/news/worldnews/na-sammite-v-bryussele-strany-evrosoyuza-molchalivo-soglasyatsya-prodlit-sankcii-protiv-rossii-smi-163746.html 

 

Горбачев заявил о возвращении СССР: реакция сети, 13.12.2016 
Первый президент СССР Михаил Горбачев, которого часто винят в развале Союза, 
заявил, что в границах бывшего Советского Союза может появиться новое Союзное 
государство, чем вызвал бурную реакцию в соцсетях. "Советского Союза - нет, а Союза - 
да. Я считаю, что Союз новый может быть. В прежних границах и с тем же составом, 
добровольно…", - заявил Горбачев по случаю 25 годовщины распада СССР.   
http://korrespondent.net/world/russia/3786502-horbachev-zaiavyl-o-vozvraschenyy-sssr-reaktsyia-sety 

 
Гонтарева назвала главную угрозу экономической безопасности Украины, 14.12.2016 
Нынешняя судебная система является главной угрозой для экономической безопасности 
Украины, заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева на 
конференции в Киеве. "Как член СНБО (Совета национальной безопасности и обороны 
Украины) могу вам сказать, что основная угроза нашей экономической безопасности – это 
наша судебная система. Это раковая опухоль, и если не будет в стране правосудия, 
реформа не удастся", - сказала она. Также глава НБУ отметила острую необходимость в 
проведении налоговой реформы и усилении защиты прав кредиторов в нашей стране. 
http://allkharkov.ua/news/biz/gontareva-nazvala-glavnyu-ygrozy-ekonomicheskoi-bezopasnosti-ykrainy.html 

http://gordonua.com/news/war/evrosoyuz-prodlil-sankcii-v-otnoshenii-rf-150278.html
http://korrespondent.net/world/russia/3489616-pervyi-y-poslednyi-kak-horbachev-stal-prezydentom-sssr


Порошенко: самодеятельность Савченко в Минске не пойдет на пользу ни ей, ни 
Украине, 14.12.2016 
"Я никому не позволю делать вид, что в Украине есть внутренний конфликт, и отбелить 
Российскую Федерацию, какими бы мандатами это не прикрывалось. Кстати, я 
действительно очень сожалею, потому что этот человек прошел огромные испытания. И я 
думаю, что такие шаги ни ей на пользу, ни стране", - заявил Порошенко. 
https://focus.ua/country/362609/ 

 
Савченко заявила про можливість обміну полоненими 226 на 52, 14.12.2016 
«Ми домовилися про те, що саме така кількість людей може бути обміняна. По списках це 
виходить 226 з українського боку і 52 людини з боку сепаратистів», — сказала вона. 
Депутатка пояснила, що тільки така кількість живих є підтвердженою. Раніше Савченко 
підтвердила слідчим СБУ, що відвідувала Мінськ, де спілкувалася з лідерами «ДНР» та 
«ЛНР» Олександром Захарченко та Ігорем Плотницьким.   
http://hromadske.ua/posts/savchenko-zaiavyla-pro-domovlenist-obminu-polonenymy-256-na-52 
http://www.unian.net/politics/1680701-savchenko-tayno-obsujdala-s-glavaryami-l-dnr-snyatie-sanktsiy-s-regionov-i-amnistiyu-sbu.html 

 
Путин лично участвовал в кампании по вмешательству в президентские выборы в 
США, 15.12.2016 
По словам источников, новая информация демонстрирует, что Путин лично решал, каким 
образом использовать украденные у Демократической партии материалы. "То, что 
началось как "вендетта" против Хиллари Клинтон, превратилось в попытку показать 
коррупцию в американской политике и "разделить ключевых союзников США, создавая 
видимость, что страны не могут полагаться на США как на мирового лидера, 
заслуживающего доверия", - сообщили источники NBC.  
http://censor.net.ua/news/419416/putin_lichno_uchastvoval_v_kampanii_po_vmeshatelstvu_v_prezidentskie_vybory_v_ssha_nbc 
http://tass.ru/politika/3875701 
https://republic.ru/posts/77552 
https://republic.ru/posts/77551 

 
УБИЙЦЫ УКРАИНЦЕВ НЕ СПРЯЧУТСЯ НИ В ДОНЕЦКЕ, НИ В РФ. ПУСТЬ ДРОЖАТ И 
ЖДУТ, 16.12.2016 
"Идет война. На войне смерть врага - обычное явление. Вы хотите, чтобы я публично 
взял ответственность за реализацию этих задач? Я этого делать не буду. Но это война и 
на войне те, кто обагрил руки кровью украинцев должны быть уничтожены. И если кто-то 
из убийц все еще считает, что он где-нибудь спрячется - на оккупированной территории 
или в России - то им, мне почему-то так кажется, это сделать не удастся", - сказал 
Турчинова. Секретарь СНБО считает, что делать громкие заявления об уничтожении 
врагов, как это делает Израиль, не самое сложное. 
http://www.unian.net/war/1682341-boytes-i-jdite-turchinov-prokommentiroval-vozmojnuyu-prichastnost-ukrainyi-k-likvidatsii-klyuchevyih-
boevikov-na-donbasse.html 
http://www.liga.net/projects/pastor/ 

 

Савченко не вважає Захарченка і Плотницького террористами, 16.12.2016 
"Для мене Захарченко і Плотницький не є терористами. Треба відкрити військовий статут, 
правила ведення війни, і почитати, що таке тероризм. Ні, терористами вони не є. Є чітко 
визначений набір понять того, що входить до тероризму. Там є частина сепаратистів і 
частина колаборантів. Є частина окупованого населення", - сказала Савченко.Нардеп 
пояснила, що державі треба вирішити чи йдеться про АТО чи про війну на Донбасі і тоді 
буде простіше з визначенням лідерів так званих ДНР та ЛНР. "Кожна маріонетка, згадайте 
таку гарну казку про Буратіно, може вийти з-під влади свого ляльковода. Я можу діяти 
незалежно від чиєїсь волі. Кожна людина має свій розум і може робити вчинки", - додала 
нардеп, відповідаючи на питання чи вважає вона лідерів сепаратистів маріонетками 
російського президента Володимира Путіна. 
http://espreso.tv/news/2016/12/15/savchenko_ne_vvazhaye_zakharchenka_i_plotnyckogo_terorystamy 

 



Климкин: принятие Генассамблеей ООН резолюции по Крыму позволит Украине 
подавать иски в международные суды против РФ, 16.12.2016 
"Эта резолюция позволит нам и ссылаться на нее, например, в международных судах. 
Очень важно использовать ее политически, но прежде всего... затянуть в Крым 
организации системы ООН, затянуть в Крым миссию Верховного комиссара по правам 
человека и затянуть в Крым международные гуманитарные организации", - заявил 
Климкин. При этом он рассказал о сложностях подготовки этой резолюции и причинах, 
почему некоторые страны на Генассамблее ООН принципиально не голосуют за 
документы, которые имеют отношение к нарушению прав человека. "Сложности конечно 
возникали, поскольку Россия сделала почти все для того, чтобы эту резолюцию убить. 
Эта резолюция является уникальной, поскольку в ней есть два важных момента", - 
подчеркнул Климкин. 
http://www.rus.newsru.ua/ukraine/17dec2016/rezoliu.html 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/12/17/7130116/ 

 
Кучма: В питанні заручників Гризлову слід звернутися до Путіна, 16.12.2016 
Так він прокоментував у п'ятницю журналістам заклик Гризлова до президента Петра 
Порошенка оголосити до Різдва амністію учасникам конфлікту. "Гризлов уже другий раз 
звертається до нашого президента. По-моєму, треба було звернутися і до Путіна – нехай і 
з тієї сторони (керівництво РФ посприяє вирішенню ситуації -ред.)", – сказав Кучма. Він 
підкреслив, що амністія неможлива для учасників конфлікту, які скоїли тяжкі злочини: "Є 
міжнародне право. Якщо в деяких людей на руках кров, то має бути особлива процедура, 
а не просто: комусь захотілось і питання буде вирішуватись", – зазначив екс-президент 
згадавши також трагедію рейсу MH-17. Кучма нагадав, що всі сторони, включаючи Росію 
та представників тимчасово окупованих територій Донбасу, брали на себе зобов'язання 
щодо обміну заручників, однак гарантувати, що це станеться до новорічних свят, ніхто не 
може. 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/12/16/7130068/ 

 
Савченко рассказала СБУ о деталях минской встречи с главарями боевиков, - 
Тандит, 18.12.2016 
Об этом сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит. Он напомнил, что согласно 
украинского законодательства, главари "ДНР" и "ЛНР" являются преступниками. "Мы ее 
(Надежду Савченко, - ред.) подробно опросили, она ответила на те вопросы, которые ей 
были заданы и интересовали СБУ. Мы знаем, с ее слов, подробно о встрече, которая 
проходила в Минске, мы знаем, кто участвовал в этой встрече, как она проходила", - 
сказал Тандит. Отвечая на вопрос, предоставила ли Савченко на будущее гарантии того, 
что будет информировать спецслужбу о планах подобных визитов и встреч, советник 
главы ведомства ответил, что статус нардепа не обязывает ее к этому. "Гарантий никто 
не может дать. Есть определенная процедура. Савченко пока еще является нардепом. 
Нардепы, к сожалению, не отчитываются СБУ", - резюмировал он. 
http://112.ua/glavnye-novosti/savchenko-rasskazala-sbu-detali-minskoy-vstrechi-s-glavaryami-boevikov-tandit-359913.html 

 
Не только Крым и Донбасс: евродепутат показал масштабы развертывания 
российских войск, 18.12.2016 
Инфографику, в которой показаны масштабы путинской агрессии, опубликовал член 
Европарламента Яцек Сариуш-Вольский. Наибольшее количество военных Российская 
Федерация сосредоточила в оккупированном Крыму - 28 тысяч. Также Сариуш-Вольский 
показал численность войск РФ на Донбассе - 8 тысяч.  Ранее замминистра обороны 
Украины Игорь Долгов заявлял, что возле украинской границы Российская Федерация 
сосредоточила 55 тысяч военных. Кроме того, в Минобороны РФ заявляли, что у границ 
Украины в 2016 году были сформированы две мотострелковые дивизии с 
подразделениями в Белгородской, Воронежской и Смоленской областях. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=123206:ne-tolko-krim-i-donbass-evrodeputat-pokazal-masshtabi-
razvertivaniya-rossiyskih-voysk&catid=1:svodki 

http://www.pravda.com.ua/news/2016/12/15/7129974/


ГЕНСЕК НАТО ЗАЯВИЛ О РЕКОРДНОМ КОЛИЧЕСТВЕ ОБСТРЕЛОВ НА ДОНБАССЕ: 
"ГЛУБОКИЕ" РАСХОЖДЕНИЯ С РОССИЕЙ ОСТАЮТСЯ, 19.12.2016 
«У нас была открытая и содержательная дискуссия по вопросам, которые важны для 
нашей общей безопасности. Во времена напряжения диалог даже более важен, чем 
когда-либо. Поэтому мы привержены диалогу. Мы будем держать открытыми каналы для 
нашего общения. Первая тема, которую мы обсудили, был кризис в Украине и вокруг 
нее», – сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. «Сегодня союзники подтвердили их 
сильную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, союзники не 
признали и не признают незаконную и нелегальную аннексию Крыма Россией», – 
констатировал он. Генсек НАТО также указал на то, что ситуация на востоке Украины 
продолжает вызывать обеспокоенность. «За последние месяцы нарушение режима 
прекращения огня достигло рекордного уровня. Тяжелое вооружение отведено не было, а 
наблюдатели ОБСЕ становятся целью», – подчеркнул Столтенберг. 
http://atn.ua/politika/gensek-nato-zayavil-o-rekordnom-kolichestve-obstrelov-na-donbasse-glubokie-rashozhdeniya-s 

 
ПУТИН НАЗВАЛ УБИЙСТВО ПОСЛА РОССИИ В ТУРЦИИ ПРОВОКАЦИЕЙ, 19.12.2016 
"Совершенное преступление - это безусловно провокация, направленная на срыв 
нормализации российско-турецких отношений и на срыв мирного процесса в Сирии, 
который активно продвигается Россией, Турцией, Ираном, другими странами, 
заинтересованными в урегулировании межсирийского конфликта", - сказал Путин. "Мы 
должны знать, кто направлял руку убийцы", - сказал Путин.   
http://www.dsnews.ua/world/putina-nazval-ubiystvo-posla-rossii-v-turtsii-provokatsiey-19122016225600 
http://zn.ua/POLITICS/klimkin-osudil-ubiystvo-rossiyskogo-posla-v-turcii-233753_.html 
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2570984 
http://ren.tv/novosti/2016-12-20/opublikovany-foto-nachalnika-odnogo-iz-otdelov-mid-rf-kotoryy-byl-nayden 

 
Порошенко приветствовал принятие резолюции по Крыму: Агрессор должен 
почувствовать высокую цену за совершенные преступления, 20.12.2016 
"Искренне благодарен всем партнерам за голос в поддержку и участие в подготовке этого 
важного документа. Отныне на самом высоком международном уровне данная резолюция 
закрепляет за Россией статус оккупационной власти и возлагает на нее всю 
ответственность за грубое нарушение прав человека на временно оккупированной 
территории Украины – в Автономной Республике Крым и городе Севастополь", – 
приводит слова президента его пресс-служба. 
Глава государства подчеркнул, что это решение Генассамблеи ООН – "важнейший знак 
международного единства и солидарности в то время, когда в Крыму применяются 
худшие практики Советского Союза, включая методы "карательной психиатрии", 
показательные судилища, похищения, пытки и даже умышленные убийства людей, 
которые открыто выступают против российской оккупации украинской территории". 
"Сегодняшнее решение – демонстрация широкого фронта поддержки международного 
права и основополагающих ценностей послевоенного мироустройства. Агрессор должен 
почувствовать высокую цену за совершенные преступления на украинской территории", – 
подчеркнул президент. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenko-privetstvoval-prinyatie-rezolyucii-po-krymu-agressor-dolzhen-pochuvstvovat-vysokuyu-
cenu-za-sovershennye-prestupleniya-780967.html 

 
Парубий объявил об исключении Савченко из "Батькивщины", 20.12.2016 
Соответствующее решение фракции от 15 декабря он зачитал на заседании парламента. 
"Согласно ч.3 ст.60 Регламента Рады сообщаю, что депутатская фракция политической 
партии "ВО "Батькивщина" на своем заседании 16 декабря 2016 приняла решение 
исключить из состава фракции народного депутата Украины Савченко за деятельность, 
несовместимую с программными принципами и принципами деятельности партии и 
фракции в ВРУ", - сказал Парубий. После исключения Савченко во фракции осталось 20 
депутатов. Савченко прошла в Раду по списку партии, при этом она была №1 в списке. 
http://lb.ua/news/2016/12/20/353931_parubiy_obyavil_isklyuchenii.html 



Чубаров назвал страны, голосовавшие против резолюции ООН по Крыму, 20.12.2016 
Страны, проголосовавшие против резолюции Генеральной ассамблеи ООН по Крыму, 
ставят под сомнение суверенитет Украины. Об этом написал народный депутат, глава 
Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Среди стран, не поддержавших 
резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и 
Севастополе (Украина)", проголосованную 19 декабря 2016 года Генеральной 
Ассамблеей ООН, - Армения, Беларусь, Казахстан и Узбекистан. "По сути они ставят под 
сомнение суверенитет Украины в её международно признанных границах", - 
констатировал Чубаров. 
https://focus.ua/country/362972/ 

 
В Кремле готовятся уползти с Донбасса в обмен на Крым - Андрей Пионтковский о 
Путине и дворцовом перевороте, 20.12.2016 
Люди часто слишком преувеличивают значение выборов для политической жизни РФ. 
Украинцы по себе судят, у вас за 25 лет, при всех недостатках политической системы, 
выборы были достаточно серьезным политическим событием. Хотя бы потому, 
что результаты предугадать было трудно. В России с 1996 года это просто хорошо 
организованное мероприятие. Тот же Навальный говорил, что эта власть уйдет не в 
результате выборов. Технология выборов схвачена и отработана Кремлем. Здесь угроз 
путинской власти нет.  Угроза не в том, что в марте 2018 года какие-то выборы. Угроза 
для Путина — в том, что до марта 2018 года в элитах может вполне серьезно созреть 
понимание того, что Путин не обеспечивает ее интересы. Режим захочет изменить 
персональный бренд. Такие режимы меняются, как правило, после дворцовых 
переворотов. Оснований более чем достаточно. Это целый ряд внешнеполитических 
поражений, которые пропаганда пытается выдать за победу.  
http://news.online.ua/762637/v-kremle-gotovyatsya-upolzti-s-donbassa-v-obmen-na-krym-andrey-piontkovskiy-o-putine-i-dvortsovom-perevorote/ 

 

Посол США: гібридна війна Росії проти України триває 25 років, 21.12.2016 
"Я зараз скажу достатньо грубо, але протягом 25 років після набуття Україною 
незалежності ваша країна перебуває в умовах гібридної війни з Росією", - зазначила посол 
США в Україні Марі Йованович. Серед інструментів, які використовувала Росія, вона 
зазначила, зокрема, пропаганду. Йованович підкреслила підтримку України Сполученими 
Штатами та нагадала, що нещодавно США розширили санкції, накладені на РФ через її 
агресивні дії. "В Конгресі США є чітка більшість на підтримку України. Серед громадян 
США також є така підтримка". 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/12/21/7059244/ 

 
Сайдик назвал условия обмена пленных, 21.12.2016 
«Проблема, я сказал бы в том, что, в конце концов, стороны должны прийти к согласию 
относительно точных списков, проверенных списков, именно тех лиц, которые должны 
быть освобождены», – сказал Сайдик. При этом он отказался говорить о том, кто из 
сторон переговорного процесса в Минске блокирует вопрос обмена заложниками. 
«(Обмен по формуле) «все на всех» – тогда надо знать, сколько действительно у каждой 
стороны (заложников). Тогда можно обменять всех на всех», – сказал Сайдик. 
http://forbes.net.ua/news/1425954-sajdik-nazval-usloviya-obmena-plennyh 
http://112.ua/glavnye-novosti/obmenu-plennymi-meshaet-otsutstvie-soglasiya-po-tochnym-spiskam-predstavitel-obse-360845.html 

 
Путин назвал Россию сильнее любого агрессора, 22.12.2016 
«Можно с уверенностью сказать: мы сегодня сильнее любого потенциального агрессора», 
— сказал Путин. При этом он призвал Министерство обороны РФ не расслабляться, 
поскольку при малейшей оплошности угроза может застать врасплох. «Если мы просто 
позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один сбой в 
модернизации армии и флота, ситуация может быстро измениться», — добавил он.  
https://politeka.net/390585-putin-nazval-rossiyu-silnee-lyubogo-agressora/ 

 



Россия усилит войска возле границы с Украиной, 22.12.2016 
"В 2017 год министерству обороны предстоит решить ряд приоритетных задач. Прежде 
всего, продолжить наращивание боевых возможностей вооруженных сил, принять меры 
по усилению группировок войск на западном, юго-западном и арктическом стратегическом 
направлении", - заявил Шойгу на заседании расширенной коллегии минобороны. Шойгу 
также рассказал, что в 2017 году оснащенность российских войск новым вооружением 
должна составить более 60%. Помимо этого Кремль также намерен продолжать 
программу перевооружения и усиливать свое военное присутствие в Арктике. 
http://mignews.com.ua/politics/16130953.html 

 
Савченко заговорила об уважении к главарям «Л/ДНР», назвала их «измученными 
войной людьми», 22.12.2016 
«Увидела загнанных, измученных войной людей, которые больше не хотят воевать, 
умных, трезвых, которые заслуживают моего уважения», — высказалась Савченко о 
боевиках во время выступления в «Музее Берлинской стены» в Германии. 
http://uzn.org.ua/savchenko-zagovorila-ob-yvajenii-k-glavariam-ldnr-nazvala-ih-izmychennymi-voinoi-ludmi/ 
http://112.ua/politika/gricak-zayavil-o-negativnom-otnoshenii-k-vstreche-savchenko-s-liderami-lnr-i-dnr-361605.html 

 
Донецкий губернатор разуверился в мирном решении конфликта на Донбассе и не 
исключает "хорватского сценария", 22.12.2016 
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский 
считает неизбежным хорватский вариант деокупации Донбасса. Об этом он сказал на 
пресс-конференции в Краматорске, - сообщает корреспондент "ОстроВа". Он отметил, что 
не является большим оптимистом в вопросе скорого освобождения временно 
неподконтрольных территорий. "Я не являюсь таким оптимистом. Россияне поставили все 
на паузу. Ждут, какую позицию займет (избранный президент США – "ОстроВ) Трамп", - 
сказал Жебривский, подчеркнув, что Украина в любом случае не готова уступать свои 
территории. По его словам, сейчас нужно обустраивать подконтрольную Украине 
территорию Донбасса, уделять внимание переговорщикам для давления на Россию и 
заниматься дальнейшим строительством армии. "Мы придем, в конце концов, к 
хорватскому варианту", - сказал губернатор, подразумевая, что возможен именно силовой 
путь возвращения неподконтрольных территорий.  
http://www.ostro.org/general/politics/news/515714/ 

 
"Так решила Москва": Геращенко рассказала о безрезультатных переговорах по 
освобождению заложников, 23.12.2016 
"Сегодня на скайп - конференции мы задавали вопрос поиска компромисса ради 
освобождения к рождественским праздникам, напоминали об обещании ОРДО 
освободить подростков, поднимали вопрос немедленно передать украинской стороне 
нового заложника, который раненым попал в руки боевиков несколько дней назад, при 
боевом столкновении", - сообщила на своей странице в Facebook первый вице-спикер 
парламента, представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко, 
подытожив результаты конференции. По ее словам, обсуждалась также судьба других 
пленных и формат обмена "всех на всех", однако результата достичь не удалось. "Они 
(боевики) не подтверждают присутствие у себя 110 заложников, что их требует 
освободить СБУ и минская группа, а говорят, что у них содержится вдвое меньше. И 
требуют от украинской стороны немедленно передать ОРДЛО 700 человек и освободить 
менее 50 (украинских заложников)... РФ не готова сейчас отдать заложников. Ждет новой 
администрации Трампа, ждет послабления нормандского формата, работает над 
дискредитацией минских групп, способствует другим дестабилизирующим движениям 
внутри самой Украины. К сожалению, новостей на сегодня после скайп-конференции 
нет.... потому что так решила Москва", - резюмировала она. 
http://www.unian.net/war/1695016-tak-reshila-moskva-geraschenko-rasskazala-o-bezrezultatnyih-peregovorah-po-osvobojdeniyu-zalojnikov.html 

 

http://mignews.com.ua/politics/16130953.html


Путин надеется на нормализацию отношений с Украиной "рано или поздно", 
23.12.2016 
"Я надеюсь и уверен, что рано или поздно у нас произойдет нормализация отношений с 
Украиной. Это будет очень полезно для развития российско-украинских и коммерческих и 
гуманитарных связей", – сказал Путин. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/12/23/7130737/ 
http://asn.in.ua/ru/news/news/78641-putin-nazval-dosrochnye-vybory-prezidenta-rf-necel.html 
http://belrynok.ru/2016/12/putin-obyasnil-pochemu-ne-soglashaetsya-na-obmen-plennimi-s/ 
https://ria.ru/politics/20161223/1484429025.html 
http://www.pravda.com.ua/news/2016/12/23/7130766/ 

 

Порошенко призвал РФ обеспечить тишину на Донбассе, 23.12.2016 
"Украина подтверждает готовность выполнить как эту, так и другие Минские 
договоренности. Призываю Россию обеспечить неукоснительное соблюдение режима 
прекращения огня, а также имплементации других договоренностей, в частности 
относительно безотлагательного освобождения заложников и незаконно удерживаемых 
лиц, в том числе на российской территории", - написал Президент Петр Порошенко. 
http://korrespondent.net/world/3791547-poroshenko-pryzval-rf-obespechyt-tyshynu-na-donbasse 

 

Израиль обиделся на Украину из-за голосования в ООН, 25.12.2016 
«Владимир Гройсман перенес свой визит в Израиль. Новая дата визита будет определена 
позднее», – сообщил Столярчук. Отмена визита связана с ситуацией вокруг голосования в 
СБ ООН по резолюции, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на 
палестинских территориях. Из 15 членов СБ ООН 14, включительно с Украиной, 
проголосовали за резолюцию, и только США воздержались, но при этом не 
воспользовались своим правом вето. Израильская сторона сразу довольно негативно 
отреагировала на результаты этого голосования. 
http://forbes.net.ua/news/1426104-izrail-obidelsya-na-ukrainu-iz-za-golosovaniya-v-oon 
http://www.unian.net/politics/1696882-avakov-ob-antiizrailskom-golosovanii-ukrainyi-v-sovbeze-oon-stranno-i-neobdumanno.html 
http://www.interfax.ru/world/543055 

 
Грицак: Гибель посла РФ в Турции и авиакатастрофа ТУ-154 будут иметь 
последствия для мирового сообщества, 25.12.2016 
"Был ли это террористический акт или какая-то неисправность самолета, я думаю, 
говорить еще рано. В любом случае, мне не нравится только тот факт, что, 
действительно, недавно погиб посол России в Турции при известных всем 
обстоятельствах, и сегодня самолет. Это может иметь определенные последствия для 
мирового сообщества", - сказал Грицак. Он также высказал мнение, что одновременная 
гибель такого количества людей – это трагедия для государства. "У меня слишком мало 
данных, чтобы делать какие-то беспристрастные выводы, тем более мы не расследуем 
это дело и доступа к тем материалам у нас нет", - отметил глава СБУ. Он добавил, что 
планируется анализ как общедоступных, так и закрытых данных. 
http://112.ua/obshchestvo/gricak-gibel-posla-rf-v-turcii-i-aviakatastrofa-tu-154-budut-imet-posledstviya-dlya-mirovogo-soobshhestva-361603.html 

 
В Минюсте заявляют о недопустимости переговоров неуполномоченных лиц с 
боевиками, 26.12.2016 
"Сегодня много вопросов по поводу того, почему отдельные не уполномоченные лица 
принимают участие в переговорах от имени Украины. По моему мнению, это 
недопустимо. Все переговоры должны быть в рамках определенного круга лиц, которые 
определены президентом", - сказала замминистра юстиции Наталья Севостьянова, 
комментируя встречу нардепа Надежды Савченко с главарями "ЛДНР". "Юридически 
иметь отношения с так называемыми непризнанными республиками Луганской Донецкой 
областей мы и не можем и не планируем иметь. Мы не признаем факта данной 
оккупации, мы понимаем что это временная оккупация, на которой происходит АТО”.  
http://112.ua/ato/v-minyuste-zayavlyayut-o-nedopustimosti-peregovorov-neupolnomochennyh-lic-s-boevikami-361779.html 

 
 



Чубаров объяснил, как Путин роет себя яму с мостом в Крым, 27.12.2016 
Каждая новая авантюра президента России Владимира Путина приближает миг 
катастрофы российского государства. "Сирия одна из таких его многоаспектных авантюр. 
Здесь и финансовая авантюра, и политическая авантюра, которая отбирает множество 
жизней россиян. Решение строить Керченский мост относится к той же категории. Будем 
желать Путину, чтобы он на них не иссякал", — заключил председатель Меджлиса 
крымскотатарского народа Рефат Чубаров. 
http://obozrevatel.com/politics/91426-krah-rossii-putina-poyavilsya-prognoz-ot-chubarova.htm 

 
Штайнмайер констатировал глубокий кризис в Евросоюзе, 27.12.2016 
По словам главы МИД Германии, Евросоюз должен найти ответы там, где он до сих пор их 
не дал. В качестве важнейших приоритетов Штайнмайер назвал будущую стратегию в 
отношении мигрантов и беженцев, внутреннюю и внешнюю безопасность, рынок труда и 
экономику. "Там, где безработица среди молодежи составляет 50% и даже больше, 
естественно, не возникнет энтузиазма по поводу Европы", - констатировал он, отметив, что 
Европа не решит своих проблем с теми, кто видит выход в возвращении к национальной 
обособленности. Он выразил надежду на то, что и после выборов в Нидерландах, во 
Франции и в Германии в 2017 году повсюду будут править правительства, "которые 
выступают за Европу и не допустят свертывания процессов европейской интеграции". 
http://www.dw.com/ru/%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-
%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81-
%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B5/a-36916960 

 

Савченко заявила про створення громадської платформи "Руна", 27.12.2016 
Народний депутат України Надія Савченко заявила про створення громадської 
платформи "РУНА". Про це вона повідомила в ході прес-конференції у Львові. 
"Сьогодні ми хочемо представити вам громадську платформу. Те, що я говорила: це не 
політичний проект, партія - це всього лише механізм, вона у нас з'явиться тоді, коли це 
буде потрібно. В даний час це просто природне об'єднання людей, які чують саму суть, 
саму ідею, а не якісь гасла, якийсь популізм. Сьогодні ми представляємо вам громадську 
платформу "РУНА", - заявила Савченко. "Це рух українського народу, активних, мислячих 
українців. Це реформи українського народу заради зміни системи, справжньої зміни 
системи. Це еволюція українського народу, як виключна вимога Революції гідності", - 
пояснила депутат. 
http://ua.112.ua/polityka/savchenko-zaiavyla-pro-stvorennia-hromadskoi-platformy-runa-361869.html 

 

Болгарський президент застерігає ЄС від спроб дестабілізації з боку Москви, 
27.12.2016 
За словами болгарського президента, Москва також намагається ослабити ЄС зсередини 
підтримкою ультранаціоналістичних партій та рухів. Росія силкується на 
новому ідеологічному фундаменті домогтися того, що свого часу спробував зробити 
СРСР. Йдеться про "ослаблення Європи та поширення сумнівів у цінностях демократії та 
правової держави", - цитує Плевнелієва агентство AFP.  
На думку президента Болгарії, таку ж саму ціль Москва переслідує й в інтернеті. "Це -
 організована політика, що проводиться з чіткою метою дестабілізації ЄС", - наголосив він. 
На тлі цього Плевнелієв зазначив, що людям в ЄС слід пояснити, "що відбувається та 
куди націленаросійська пропаганда". 
http://www.dw.com/uk/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-
%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%94-%D1%94%D1%81-
%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1-
%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-
%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8/a-36916158 

 
 

http://dw.com/p/2T7Qt


Глава МИД Польши сделал неутешительный прогноз по Минским соглашениям, 
27.12.2016 
"По нашему мнению, Минские соглашения не будут выполнены", – подчеркнул шеф 
польской дипломатии. В то же время, глава внешнеполитического ведомства Польши 
настаивает на том, что для успеха решения конфликта на Донбассе необходимо 
расширение группы стран-переговорщиков по мирному урегулированию путем 
привлечения США и Польши. "Нужно расширить нормандский формат, потому что одни 
только европейские государства, такие, как Франция или Германия, не в состоянии 
привести к изменениям в противостоянии с Россией. (...) Мы – единственная страна ЕС и 
НАТО, которая граничит как с агрессором, так и с жертвой агрессии. Любая эскалация 
ситуации будет на нас влиять", – так обосновывает необходимость привлечения Польши 
к переговорам по Донбассу Ващиковский. Как сообщалось, высокий представитель ЕС по 
вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини после завершения 
Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе заявила, что Европейский Союз планирует 
увеличить дипломатические усилия для мирного решения ситуации на востоке Украине. 
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/glava-mid-polshi-sdelal-neuteshitelnyy-prognoz-po-minskim-soglasheniyam-783483.html 

 
Савченко готує переговори із Захарченком і Плотницьким "в Луганську чи 
Донецьку, а потім - в Києві", 30.12.2016 
Про це вона сказала в ефірі "Шустер Live". "Я не вважаю, що ці зустрічі мають бути 
постійними і тривалими у часі, як Мінський процес. Але йшлося при нашій першій зустрічі, 
що можливі і такі зустрічі. Я вважаю, що не потрібно зустрічатися через 7-й, 12-й, 200-й 
кілометр. Ми перебуваємо в Україні. І наступного разу можна зустрічатися в Луганську чи 
Донецьку, а потім - в Києві. І я роблю заявку на наступну зустріч", - заявила вона. 
Нагадаємо, що прямі переговори між владою України і ватажками бойовиків "ДНР" та 
"ЛНР" відкрито підтримує Росія. 
http://ukr.lb.ua/news/2016/12/29/354861_savchenko_gotuie_peregovori_iz.html 

 
В АП сообщили о прогрессе в "Минске", 30.12.2016 
Несмотря на сопротивление российской стороны, сейчас ведется активная работа над 
созданием "дорожной карты" Минских соглашений, и базовый проект уже есть, заявил 
замглавы АП Украины Константин Елисеев. "Это один из положительных моментов 
минского процесса. Несмотря на предостережения российской стороны, мы сейчас 
активно работаем над "дорожной картой". Уже есть базовый проект, который четко 
предусматривает определенные фазы. Важно, что мы выстроили ее таким образом, что 
пункты по безопасности имеют приоритет над политическими. Работаем над проектом, в 
основе которого именно франко-немецкое видение", – отметил Елисеев. 
http://obozrevatel.com/politics/31684-v-ap-soobschili-o-progresse-v-sozdanii-dorozhnoj-kartyi-minskih-soglashenij.htm 
http://obozrevatel.com/abroad/65190-ssha-esche-ne-skazali-poslednego-slova-po-donbassu-zamglavyi-ap.htm 

 
Експерти оцінили ймовірність вторгнення військ Путіна в Україну через Білорусь, 
30.12.2016 
Політичний оглядач Павлюк Биковський звернув увагу, що для України неприємним 
сюрпризом може бути розміщення в Білорусі військової бази РФ. Про це, до речі, відкрито 
говориться ще з 2015 року. Биковський вважає, що важко прогнозувати, скільки ще 
Олександр Лукашенко зможе відмовляти Володимиру Путіну у цьому питанні. При цьому 
журналіст Сергій Каралевич вважає ймовірність вторгнення РФ через Білорусь в Україну 
малоймовірною. Він зазначив, що Лукашенко "подобається бачити себе в ролі 
миротворця". "Україні в цьому плані було б вигідно йому підігрувати, а не створювати 
конфліктних ситуацій", - каже журналіст, згадуючи інцидент з поверненням літака 
"Бєлавіа" у Київ на вимогу СБУ. 
http://apostrophe.ua/ua/news/world/ex-ussr/2016-12-30/ekspertyi-otsenili-veroyatnost-vtorjeniya-voysk-putina-v-ukrainu-cherez-belarus/82154 

 

http://sport.segodnya.ua/football/v-otele-sbornoy-germanii-obyavleno-ob-ugroze-terakta-666939.html
http://www.segodnya.ua/world/pakictan-poluchil-bolee-13-mlrd-dollarov-pomoshchi-za-pjat-let.html
http://apostrophe.ua/ua/news/society/2016-11-11/aviaintsident-mejdu-ukrainoy-i-belarusyu-poroshenko-sdelal-vajnyiy-shag/76762
http://apostrophe.ua/ua/news/society/2016-11-11/aviaintsident-mejdu-ukrainoy-i-belarusyu-poroshenko-sdelal-vajnyiy-shag/76762


В 2017 году захватчиков Украины отправят туда, откуда они пришли, – Маккейн, 
31.12.2016 
Сенатор США Джон Маккейн убежден, что в 2017 году украинские территории будут 
освобождены от захватчиков. Об этом он заявил сегодня, 31 декабря, в Мариуполе, где 
находился вместе с президентом Украины Петром Порошенко. 
Сенатор поблагодарил украинских солдат, которые сейчас несут службу вдали от своих 
домов. "Также наша благодарность и наши молитвы идут к тем, кто ранен и погиб, к их 
семьям и близким. Мы этого никогда не забудем", – сказал Маккейн. 
"Сотрудничество между нашими странами важно для обеспечения безопасности границ 
Украины. Наш месседж: в следующем году, в 2017 году, мы победим захватчиков и 
отправим их туда, откуда они пришли. А Владимиру Путину я хочу сказать, что он никогда 
не сможет лишить украинцев их свободы и независимости", – подчеркнул сенатор. 
https://focus.ua/country/363731/ 
http://www.5.ua/suspilstvo/herashchenko-rosiia-shantazhuie-ukrainu-brantsiamy-iakykh-ne-vidpuskaie-popry-domovlenosti-135245.html 
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Возле оккупированного Крыма стартовали украинские учения с ракетными 
стрельбами, 01.12.2016 
На юге Украины сегодня, 1 декабря стартовали учения с ракетными стрельбами, учения 
идут полным ходом. Обэтом сообщил начальник пресс-центра воздушного командования 
"Юг" Владимир Крыжановский. По его словам, учения - это контрольно-летные испытания 
управляемых зенитных ракет средней дальности, то есть речь идет о ракетах С-300 с 
целью приобретения опыта военными. 
"Уже начались, то есть все идет по плану, и как там планировалось", - сказал 
Крыжановский добавив, что "все идет согласно нормам международного 
законодательства". 
http://podrobnosti.ua/2147305-vozle-okkupirovannogo-kryma-startovali-ukrainskie-uchenija-s-raketnymi-strelbami.html 
http://inform-ua.info/incidents/raketne-ysptanyya-vozle-krma-moskva-ofytcyalno-uhrozhaet-otvetnm-udarom 

 
По данным СБУ, РФ поручила Онищенко организовать дестабилизацию ситуации в 
Украине, 01.12.2016  
Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в отношении 
народного депутата Александра Онищенко по факту государственной измены. 
Об этом во время брифинга сообщил руководитель Главного следственного управления 
СБУ Григорий Остафийчук, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой 
на Интерфакс-Украина. "Нами получены фактические данные, которые свидетельствуют 
о наличии в действиях Онищенко отдельных признаков уголовного правонарушения, 
предусмотренные статьей 111 Уголовного кодекса Украины - это госизмена", - рассказал 
он. Кроме того, по словам Остафийчука, полученные в ходе следствия факты говорят о 
том, что у Онищенко есть паспорт гражданина РФ. 
http://hronika.info/politika/189472-sbu-poluchila-dokazatelstva-gosudarstvennoy-izmeny-onischenko.html 

 
ЛУЦЕНКО: СУД В НАЧАЛЕ 2017 ГОДА НАЧНЕТ ЗАОЧНО СУДИТЬ ЯНУКОВИЧА ЗА 
ГОСИЗМЕНУ, 02.12.2016 
Украинский суд в первом квартале 2017 года может начать заочный судебный процесс 
против экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом в эфире канала 1+1 сказал 
генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, суд будет по обвинению 
Януковича в государственной измене, так как в этом деле собрано больше всего 
доказательств. Генпрокурор добавил, что экс-президент Янукович обвиняется в 
госизмене в том же уголовном производстве,  которым военная прокуратура подозревает 
министра обороны России Сергея Шойгу и 20 российских генералов. 
https://newsone.ua/ru/lucenko-sud-v-nachale-2017-goda-nachnet-zaochno-sudit-yanukovicha-za-gosizmenu/ 

https://focus.ua/tags/%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD+%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BD/
http://hronika.info/
http://interfax.com.ua/


Перестрелка полиции под Киевом: все подробности, 04.12.2016 
Столицу всколыхнуло трагическое известие – во время перестрелки под Киевом в 
с.Княжичи застрелены пять силовиков: трое полицейских и двое сотрудников Госслужбы 
охраны (ГСО). Стрельбу устроили по ошибке между собой сами правоохранители - во 
время спецоперации по задержанию банды грабителей. В МВД сообщили, что сотрудники 
ГСО и спецназ "КОРД" устроили смертельную перестрелку по случайности. Известно, что 
в рамках спецоперации полицейские ожидали ограбления одного из домов в селе 
Княжичи Киевской области. Для наблюдения в соседнем недострое выставили 
полицейских разведчиков, которые должны были подваать сигнал о начале задержания. 
http://korrespondent.net/city/kiev/3782685-perestrelka-polytsyy-pod-kyevom-vse-podrobnosty 
http://112.ua/glavnye-novosti/v-mvd-ne-kommentiruyut-tragediyu-v-knyazhichah-i-prosyat-dozhdatsya-rezultatov-rassledovaniya-gpu-357070.html 
http://uazmi.net/news/exVIWPewiceHMbIVP1qwUi 
http://112.ua/obshchestvo/sud-arestoval-bandu-grabiteley-zaderzhannuyu-posle-perestrelki-v-knyazhichah-357586.html 
http://ua.112.ua/golovni-novyni/herashchenko-pro-kniazhychakh-avakov-bude-nesty-politychnu-vidpovidalnist-za-podii-v-mvs-357842.html 

 

Спецоперация в море: Украина попыталась вернуть незаконно отобранную 
Россией буровую платформу, 05.12.2016 
Говорится о так называемых "вышках Бойко" – газодобывающих платформах, которые 
россияне присвоили себе во время оккупации Крыма. По международным законам, такие 
действия можно трактовать как "вооруженную агрессию". На этот раз в поединке с 
Россией за украденное имущество Украина использовала необычный ход. Одесское 
газовое месторождение находится на материковом шельфе. Само название указывает – 
месторождение ближе к Одессе, чем к Крыму. "Они воруют, это экономическая зона 
Украины. К Крыму – 184 км, до материковой Украины – 80 километров", – говорит 
председатель правления ГАО "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова. Но газ здесь 
качает не Украина, а Россия. Наглость агрессора невероятная: украинский газ из 
украинского месторождения воруют с помощью украденного украинского имущества и 
продают на украденном у Украины полуострове Крым. "С Одесского месторождения они 
выкачали три миллиарда кубометров", – говорит Нежнова. 
http://economics.unian.net/energetics/1660386-spetsoperatsiya-v-more-ukraina-popyitalas-vernut-nezakonno-otobrannuyu-rossiey-burovuyu-platformu.html 

 

Иванна Климпуш-Цинцадзе и первый замглавы Пентагона обсудили военную 
помощь США Украине, 07.12.2016 
Первый замглавы Пентагона Боб Уорк и вице-премьер-министр по вопросам европейской 
и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на встрече в Вашингтоне 
обсудили выделение военной помощи Украине. В частности Уорк заявил, что проект 
оборонного бюджета на 2017 финансовый год, который был одобрен Палатой 
представителей является сигналом того, что сотрудничество в области безопасности 
между странами продолжиться. Сообщается, что с 2014 года США вложили более 600 
млн долл в Украину, включая тренинговые программы, оборудование, консультационные 
услуги по продвижению и имплементации оборонной реформы. Иванна Климпуш-
Цинцадзе заявила, что сокращения финансирования не будет. "Мои встречи в Пентагоне 
и Конгрессе говорят об увеличении в сравнении с 2016 годом финансирования на 
военное сотрудничество с Украиной как минимум на 50 млн долл США – до 350 млн долл. 
Это решение проголосовано Палатой представителей и должно быть поддержано 
Сенатом", - написала вице-премьер-министр по вопросам европейской и 
евроатлантической интеграции 
http://112.ua/ato/ivanna-klimpush-cincadze-i-pervyy-zamglavy-pentagona-obsudili-voennuyu-pomoshh-ssha-ukraine-357624.html 

 

Климкин призвал ОБСЕ усилить присутствие миссии на Донбассе и в Крыму, 
09.12.2016 
Глава МИД Украины Павел Климкин в ходе встречи с генеральным секретарем ОБСЕ 
Ламберто Дзанньером 8 декабря в Гамбурге отметил необходимость обеспечения 
постоянного мониторинга СММ организации на линии разведения сил в отдельных 
районах Донецкой и Луганской областей.  
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3784824-klymkyn-pryzval-obse-usylyt-prysutstvye-myssyy-na-donbasse-y-v-krymu 
http://www.svodka.net/poslednie-svodki/svodki/114466 



Игры ФСБ: зачем Савченко тайно ездила в Минск, 11.12.2016 
На днях депутат Верховной Рады Украины из фракции Батькивщина Надежда 
Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических 
организаций ДНР и ЛНР, находящихся под контролем России. Как рассказал один из 
членов украинской делегации на переговорах в Минске, 7 декабря, когда делегация 
прибыла в столицу Беларуси на очередную встречу спецпосланников Украины, России и 
ОБСЕ, служащие посольства Украины в Беларуси сообщили им, что за несколько минут 
до украинской делегации в Минск рейсовым самолетом прибыли главари боевиков 
Захарченко и Плотницкий: "Встретили их представители российского посольства в 
сопровождении служащих Федеральной службы безопасности России. Они забрали их, 
усадили в машину и увезли". По другой информации, вместе с Захарченко вместо 
Плотницкого явился Пушилин. В это же на центральных российских каналах и сайтах 
террористов прошла информация о том, что боевики прибыли в Минск якобы на встречу в 
рамках трехсторонней контактной группы (официально они не принимают участия в этих 
заседаниях). "Мы были в шоке. Спросили у ОБСЕ, что это значит. Нам ответили, что 
террористов не приглашали и не владеют никакой информацией", - говорит 
представитель украинской группы. О поездке в Минск Савченко и ее встречах с 
террористами сообщил и журналист Сергей Иванов.  
http://news.liga.net/articles/politics/14035237-igry_fsb_zachem_savchenko_tayno_ezdila_v_minsk.htm 
http://uazmi.net/news/ea244pdEAtYOdbAYGCl7lk 
http://news.online.ua/762933/savchenko-pytalas-prorvatsya-v-dnr-i-govorila-chto-vidit-plotnitskogo-i-zaharchenko-v-rade/ 

 
СБУ раскрыла детали спецоперации по разоблачению украинского офицера-
предателя, освобожденного из плена "ДНР", 13.12.2016 
Об этом на брифинге сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Александр 
Ткачук. «Мы долгое время занимались сбором доказательств, чтобы не делать 
поспешных выводов по этому делу, и имеющиеся материалы по делу дают нам 
основания теперь говорить открыто, прямо, твердо, что Безъязыков действительно 
работал и выполнял задания российских спецслужб», – сказал он. 
По словам Ткачука, согласно показаниям свидетелей, предатель получил военную форму 
российского образца, табельное оружие, служебное удостоверение, зарплату и 
автомобиль с водителем. Также Ткачук сообщил, что Безъязыков неоднократно выезжал 
в Ростов-на-Дону для получения инструктажей от кадровых сотрудников российских 
спецслужб. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (участие в 
террористической организации) УК Украины, задержанному сообщено о подозрении. 
http://arena.press/society/728561-sbu-raskryila-detali-spetsoperatsii-po-razoblacheniyu-ukrainskogo-ofitsera-predatelya-osvobozhdennogo-iz-plena-dnr/ 
http://www.unian.net/society/1680836-sbu-rasskazala-o-dokazatelstvah-sotrudnichestva-ukrainskogo-polkovnika-bezyyazyikova-s-dnr-i-ego-vyiezda-v-rf.html 

 
Арестован глава поселка на Донетчине, который инициировал "референдум" о 
признании "ДНР", 15.12.2016 
Поселковый глава арестован сроком на 60 суток без альтернативы внесения, сообщает 
пресс-служба прокуратуры Донецкой области. Ему грозит до 5 лет заключения. 
http://strichka.com/article/56890189 

 

Савченко предложили исключить из комитета Рады по нацбезопасности и обороне, 
15.12.2016 
Группа народных депутатов из различных фракций Верховной Рады подготовила проект 
постановления об исключении Надежды Савченко из состава Комитета по вопросам 
национальной безопасности и обороны. "Только что вместе с коллегами из разных 
фракций подписал проект постановления Верховной Рады Украины об исключении 
Надежды Савченко (фракция "Батькивщина") из состава Комитета ВРУ по вопросам 
национальной безопасности и обороны", - написал народный депутат Игорь Мосийчук. 
Мосийчук также опубликовал фотокопию проекта постановления, под которым поставили 
подписи несколько депутатов. 
http://zn.ua/POLITICS/savchenko-predlozhili-isklyuchit-iz-komiteta-rady-po-nacbezopasnosti-i-oborone-233318_.html 
 

http://file.liga.net/person/75237-savchenko-nadezhda.html
http://file.liga.net/person/75237-savchenko-nadezhda.html


Троян заявил, что по полицейским в Княжичах стрелял сотрудник КОРДа, который 
погиб,15.12.2016 
"Стрелял один человек. Вы знаете, кто он. Он умер", – заявил Троян. Оосновной 
причиной случившегося стал "человеческий фактор". Решение о привлечении к 
ответственности участников событий в Княжичах будет принимать Генеральная 
прокуратура, на следующей неделе полиция передаст в ГПУ результаты внутреннего 
расследования, сообщил Троян. 
http://gordonua.com/news/localnews/troyan-zayavil-chto-po-policeyskim-v-knyazhichah-strelyal-sotrudnik-korda-kotoryy-pogib-164164.html 

 
Україна встановила місцеперебування 58 полонених на Донбасі, - Геращенко, 
15.12.2016 
"Українській стороні дуже важко далося встановити місцеперебування 58 осіб, яких 
тримають на території, підконтрольній бойовикам. 52 перебувають на території Донецька, 
6 – Луганська", - повідомила перший віце-спікер парламенту, представник України на 
переговорах у Мінську Ірина Геращенко. 
http://ua.112.ua/golovni-novyni/herashchenko-zaiavyla-shcho-za-kilka-dniv-58-ukraintsiv-iaki-utrymuiutsia-boiovykamy-povernutsia-dodomu-359518.html 

 
Тандіт розповів про складові російського "Шатуна" в Україні, 16.12.2016 
За його словами, за останній проміжок часу Служба безпеки ліквідувала понад 30 
диверсійних груп і запобігла більше 300 терористичним актам. "Починаючи від так званої 
Бессарабської республіки, закінчуючи "Харківською". Фейкові республіки теж намагалися 
створювати в рамках якраз цієї великої операції, до якої має відношення в тому числі план 
"Шатун"", - повідомив Тандіт. Він відзначив, що на сайтах, які зареєстровані в Російській 
Федерації, в Москві, ведеться адміністрування сторінок цих фейкових республік, 
розміщується пряма реклама заходів, які будуть проходити в Києві і в інших містах із 
закликом виходити. "Це для мене лише фактор того, що є війна. В рамках цієї війни є 4 
складових - політична, економічна, військова і інформаційна", - зазначає Тандіт. 
http://espreso.tv/news/2016/12/16/tandit_rozpoviv_pro_skladovi_rosiyskogo_quotshatunaquot_v_ukrayini 

 
СБУ завершила следствие в отношении одного из организаторов захвата здания 
УСБУ в Донецкой области, 17.12.2016 
"СБУ завершила досудебное расследование уголовного производства по подозрению 
гражданина Украины Дони Роберта Вячеславовича в совершении преступлений против 
основ национальной безопасности (ст. 109, 110 УК) и против общественного порядка (ст. 
294 УК Украины)", - говорится в сообщении. Обвиняемый скрывается от органов 
правосудия на временно оккупированных территориях. "В марта 2014 года 
злоумышленник подстрекал дончан на стихийных митингах к захвату административного 
здания Управления СБУ. Таким образом он пытался освободить самопровозглашенного 
"народного губернатора Губарева", задержанного СБУ раньше. 
http://www.unn.com.ua/ru/news/1628325-sbu-zavershilo-slidstvo-stosovno-odnogo-z-organizatoriv-zakhoplennya-budivli-usbu-v-donetskiy-oblasti 

 
В НБУ не видят никаких проблем для клиентов "ПриватБанка" после 
национализации, 19.12.2016 
"ПриватБанк" после национализации работает в штатном режиме, никаких ограничений 
для физических лиц нет, а Национальный банк приложит все усилия, чтобы укрепить 
финансовое учреждение, заявил первый заместитель главы НБУ Яков Смолий "Все 
отделения банка работают в штатном режиме. Национальный банк приложит все усилия, 
чтобы укрепить "ПриватБанк" ликвидностью – как безналичной, так и наличной, чтобы мы 
смогли обеспечить бесперебойную работу отделений, банкоматов и банковской системы", 
– сказал он. В свою очередь, действующий председатель правления банка Александр 
Дубилет подчеркнул, что проблем в деятельности банка на данный момент нет. 
http://economics.unian.net/finance/1686376-v-nbu-ne-vidyat-nikakih-problem-dlya-klientov-privatbanka-posle-natsionalizatsii.html 
http://economics.unian.net/finance/1686247-mvf-podderjal-reshenie-o-natsionalizatsii-privatbanka.html 
http://economics.unian.net/finance/1686521-poslyi-stran-chlenov-g7-schitayut-chto-natsionalizatsiya-privatbanka-sdelaet-bankovskiy-sektor-ukrainyi-silnee.html 
http://economics.unian.net/finance/1693716-igor-kolomoyskiy-prokommentiroval-natsionalizatsiyu-privatbanka.html 

 

http://gordonua.com/news/localnews/troyan-zayavil-chto-po-policeyskim-v-knyazhichah-strelyal-sotrudnik-korda-kotoryy-pogib-164164.html


В Минске сегодня обсудят освобождение заложников, открытие КПВВ "Золотое" и 
Светлодарскую дугу, 21.12.2016 
"Начнется заседание из четырех рабочих подгрупп, и уже в 14:00 (13:00 по Киеву) по 
местному времени вместе с представителем ОБСЕ Мартином Сайдиком состоится 
основной раунд переговоров. В центре внимания - обмен пленными. Сегодня решится 
вопрос, обменяют 228 боевиков на 58 украинских заложников ", - сообщает 
корреспондент. Кроме того, участники переговоров обсудят увеличение количества 
обстрелов, Светлодарскую дугу и Станицу Луганскую, где не прекращаются обстрелы. 
Кроме того, на повестке дня будет также открытие КПП в Золотом. Ожидается, что 
сегодня в Минск прибудут все участники украинской делегации. Ее возглавит Леонид 
Кучма. По словам корреспондента, информация о том, что Украина в качестве жеста 
доброй воли передает ОРДЛО 15 человек из списка на обмен пока не подтверждается. 
Как сообщил корреспондент "Радио Свобода" Валерий Калиновськький, переговоры 
осложняет отсутствие доверия со стороны сторон друг к другу. 
http://112.ua/glavnye-novosti/v-minske-segodnya-obsudyat-osvobozhdenie-zalozhnikov-otkrytie-kpvv-zolotoe-i-svetlodarskuyu-dugu-360645.html 

 
Луценко прокомментировал самоубийство экс-замглавы Нафтогаза при 
задержании, 21.12.2016 
"Мы установили его местонахождение в Винницкой области. В момент вскрытия этого дома 
сам владелец, бывший свидетель, бывший заместитель главы Нафтогаза - господин 
Юрьев застрелился. Мы еще только вскрывали помещение, когда услышали выстрел", - 
сказал Генпрокурор Юрий Луценко после заседания профильного комитета. По словам 
генпрокурора, после вскрытия дома было найдено тело погибшего и охотничье оружие.   
В рамках операции были обнаружены трое свидетелей, которые дают показания. 
http://nv.ua/ukraine/events/lutsenko-prokommentiroval-samoubijstvo-eks-zamglavy-naftogaza-pri-zaderzhanii-340279.html 

 

Рада исключила Савченко из украинской делегации в ПАСЕ, 22.12.2016 
За соответствующее постановление проголосовали 237 народных избранников. Решение 
вступает в силу со дня его принятия. 15 декабря бывшую военнослужащую 
официально исключили из парламентской фракции «Батькивщины».   
https://lenta.ru/news/2016/12/22/savchenko/ 
http://ua.112.ua/golovni-novyni/savchenko-znakhodytsia-v-nimechchyni-a-pislia-vykliuchennia-z-delehatsii-parye-maie-namir-prodovzhuvaty-mizhnarodni-zustrichi-361005.html 

 

Сурков пообещал включение "ДНР" и "ЛНР" в состав России, - Тымчук, 23.12.2016 
Помощник президента РФ Владислав Сурков пообещал вхождение самопровозглашенных 
ДНР и ЛНР в состав РФ максимум через 1,5 года, сообщил координатор группы 
"Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. Представители "ДНР" провели 
совещание с участием Суркова, на котором тот, якобы, потребовал от "властей" больше 
общаться с местными жителями и доводить информацию о "весомом вкладе России в 
развитие "республики". "Согласно его обещанию, через год-полтора "ДНР" и "ЛНР" должны 
войти в состав РФ на правах полноценных административных единиц", - пишет Тымчук. 
https://focus.ua/country/363198/ 

 
Кабмин намерен внедрить в Украине технологии мобильной идентификации 
граждан, 24.12.2016 
Кабинет министров Украины намерен разработать законодательную базу для внедрения 
в Украине на государственном уровне технологии мобильной идентификации граждан – 
MobileID. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе 
совещания с представителями крупнейших мобильных операторов нашей страны. «Нам 
необходимо открыть возможности для развития этого направления, обеспечить 
максимальную поддержку этого направления (MobileID - ред.)... Будем формировать 
пакет необходимых законодательных инициатив», - сказал он, добавив, что 
правительство сможет подготовить необходимый пакет законодательных инициатив в 
течение нескольких недель. 
http://www.capital.ua/ru/news/81860-kabmin-nameren-vnedrit-v-ukraine-tekhnologii-mobilnoy-identifikatsii-grazhdan 
 

https://lenta.ru/news/2016/12/15/savchenko_out/
https://focus.ua/tags/%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%20%d1%81%d1%83%d1%80%d0%ba%d0%be%d0%b2/


АРМІЯ ПЕРЕВЕРТНІВ. НА ДОНБАСІ ВИКРИЛИ МЕРЕЖУ ІНФОРМАТОРІВ БОЙОВИКІВ, 
ЧЕРЕЗ ЯКИХ ГИНУЛИ ЛЮДИ, 26.12.2016 
Поки українські воїни на Донбасі крок за кроком звільняють окуповану територію, за ними 
піднімають голову ті, хто готовий вистрелити у спину. Такого насправді ще не було. 
Служба безпеки України викрила цілу мережу агентів бойовиків. Десятки людей місяцями 
системно зливали бойовикам інформацію про лінію української оборони в Торецьку. 
Одним влучним ударом контррозвідники змогли накрити цю мережу. 
http://tsn.ua/ato/armiya-perevertniv-na-donbasi-vikrili-merezhu-informatoriv-boyovikiv-cherez-yakih-ginuli-lyudi-853610.html 
http://www.rus.newsru.ua/ukraine/26dec2016/donbasselikvid.html 
 
СБУ задержала топ-менеджера сети супермаркетов за финансирование "ДНР", 
26.12.2016 
Задержанный арестован, ему объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 258-5 УК  
(финансирование терроризма). 
Задержание топ-менеджера стало продолжением обысков, которые СБУ провела в 
Киеве в конце ноября по местам жительства и в офисах ряда бизнесменов. Часть 
магазинов их сети продолжала работать в "ДНР". Процент с прибыли, которую приносили 
магазины, бизнесмены платили незаконным учреждениям террористов. В 
противоправной схеме был задействован также один из благотворительных фондов. Во 
время обысков были изъяты наличные на сумму почти два миллиона гривен в 
эквиваленте. Фамилия топ-менеджера и название сети в сообщении не указано. 
http://lb.ua/news/2016/12/26/354545_sbu_zaderzhala_topmenedzhera_seti.html 

 
Суд в Киеве отказался проводить видеодопрос Януковича, 27.12.2016 
"В удовлетворении ходатайства стороны защиты отказать на основании отсутствия 
оснований для проведения видеодопроса". В свою очередь в комментарии прокурор 
Руслан Кравченко отметил, что Генпрокуратура через два месяца передаст в суд 
для рассмотрения по существу материалы уголовного производства против Януковича. 
"На протяжении двух месяцев, нам этого времени достаточно, если мы сегодня получим 
решение о проведении заочного досудебного осуждения, чтобы передать материалы 
дела для рассмотрения по существу", — сказал Кравченко. 
http://rian.com.ua/politics/20161226/1020020796.html 
 

В АП сообщили, какая страна ЕС виновата в задержке "безвиза", 29.12.2016 
"Задержка произошла из-за позиции отдельных стран-членов, которым очень трудно 
пересечь психологический рубеж в части визовой либерализации с одной из крупнейших 
стран Европы. Сейчас я говорил бы только о Франции. Несмотря на то, что французская 
сторона воспринимает этот факт чувствительно, его надо признать. Надеюсь, Франция не 
будет затягивать технические процедуры до момента проведения президентских выборов 
в апреле 2017 года", – отметил замглавы АП Украины Константин Елисеев. 
http://obozrevatel.com/politics/19835-v-ap-rasskazali-kto-vinovat-v-zaderzhke-bezviza.htm 

 
СБУ предъявила украинскому полковнику Безъязыкову подозрение в госизмене, 
29.12.2016 
"У службы есть неопровержимые доказательства (показания свидетелей и оперативно-
технические материалы) того, что предатель сотрудничал с разведывательными 
структурами боевиков, которые подконтрольны российским спецслужбам, и даже занимал 
там одну из руководящих должностей", – отметил заместитель начальника Главного 
следственного управления СБУ Маяков. 
Ранее Ивана Безъязыкова, который находился в плену боевиков на Донбассе с августа 
2014 года, задержали по подозрению в сотрудничестве с «ДНР». 
http://www.2000.ua/novosti/ukraina_novosti/sbu-predjavila-ukrainskomu-polkovniku-bezjazykovu-podozrenie-v-gosizmene.htm 

 
 

http://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuc3N1Lmdvdi51YS91YS9uZXdzLzEvY2F0ZWdvcnkvMS92aWV3LzIzNjIjc3RoYXNoLm5PWHFyWGlYLktQaVFQVExhLmRwYnM=
http://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuc3N1Lmdvdi51YS91YS9uZXdzLzEvY2F0ZWdvcnkvMS92aWV3LzIzNjIjc3RoYXNoLm5PWHFyWGlYLktQaVFQVExhLmRwYnM=


МИД Украины настаивает на нелегитимности выборов в Госдуму РФ в Крыму, 
30.12.2016 
В связи с обнародованием окончательного отчета миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению 
за парламентскими выборами в РФ 18 сентября 2016 года МИД Украины в очередной раз 
привлекает внимание к нелегитимности выборов, проведенных на территории 
оккупированных РФ АР Крым и г.Севастополь. Эти выборы грубо нарушают украинское 
законодательство и международное право. "В полном соответствии с 
основополагающими принципами ОБСЕ БДИПЧ не проводило избирательного 
наблюдения на временно оккупированном Россией Крымском полуострове… Призываем 
БДИПЧ ОБСЕ и в дальнейшем придерживаться последовательности и преданности 
международному праву и уважению к принципам суверенитета и территориальной 
целостности государств ОБСЕ", - говорится в комментарии МИД Украины. 
http://telegraf.com.ua/ukraina/politika/3069178-mid-ukrainyi-nastaivaet-na-nelegitimnosti-vyiborov-v-gosdumu-rf-v-kryimu.html 

 
 
 

Терроризм / Сепаратизм  
 

Боевики продолжают провокационные обстрелы Авдеевки из запрещенного 
оружия – штаб, 01.04.2016 
"Незаконные вооруженные формирования ведут систематический провокационный огонь 
по подразделениям ВСУ из "крупного калибра". Тяжелое вооружение пророссийские 
наемники применяют и в отношении жителей так называемых отдельных районов 
Донецкой области (ОРДО), которые сейчас неподконтрольны Украине", - говорится в 
сообщении. 
"Грубо нарушая Минские договоренности враг имеет цель не только ослабить позиции 
украинских войск, но и посеять панику среди населения ОРДО, обвиняя украинскую 
сторону в пренебрежении любых сделок, и улаживании конфликта мирным путем", - 
подчеркнули в штабе. 
http://rosbalt.com.ua/news/743204/ 
http://nv.ua/ukraine/events/ato-epitsentrom-boevyh-dejstvij-ostaetsja-avdeevka-v-promzone-boeviki-obstrelivajut-mestnyh-zhitelej-107251.html 
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/19976 

 
Боевики на Донбассе более 40 раз открывали огонь по позициям сил АТО, враг бил 
из пулеметов и БМП, 02.12.2016 
«Из гранатометов, стрелкового оружия и зенитных установок и крупнокалиберных 
пулеметов оккупанты вели огонь по Марьинке, Новогригоревке, Новотроицком. Для 
Новотроицком и Красногоровку огонь вел снайпер», - говорится в сообщении. 
На Донецком направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов 
попали, в Частности, донбасса и Луганска. И Кстати, о направлении враг из минометов 
калибра 120 и 82 мм Полые Кошарную, и гранатометов различных систем - 
Новоалександровку, Троицкого и Крымского. Даже в этом случае обстреливали и 
Страницы в Луганске. 
http://rosbalt.com.ua/news/750621/ 

 
Боец АТО перешел на сторону боевиков, чтобы избежать наказания за 
совершенное тяжкое преступление – штаб, 02.12.2016 
Отмечается, что боец АТО перешел на сторону боевиков, чтобы избежать наказания за 
свое преступление. Однако, какое именно преступление совершил воин в штабе не 
сообщили.  «Вчера воин одного из наших подразделений совершил тяжкое преступление. 
С надеждой на то, что избежит наказания, он перешел на сторону противника», - 
говорится в сообщении. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=108206:boec-ato-pereshel-na-storonu-boevikov-chtobi-izbejat-nakazaniya-
za-sovershennoe-tyajkoe-prestuplenie---shtab&catid=1:svodki 
http://donbass.ua/news/ukraine/2016/12/02/ukrainskii-boec-perebezhchik-ubil-v-zone-ato-komandira-vzvoda-i-sbezhal-k-boevikam.html 
http://donbass.ua/news/ukraine/2016/12/02/ukrainskii-boec-perebezhchik-ubil-v-zone-ato-komandira-vzvoda-i-sbezhal-k-boevikam.html 



Гиви, Плотницкий и Захарченко рано или поздно будут уничтожены, они уже свое 
дело сделали – Тука, 02.12.2016 
Ликвидация Арсения Павлова, более известного как Моторола, была далеко не 
последним громким убийством среди террористов. Георгий Тука считает, что за 
резонансными убийствами на оккупированных территориях Донбасса стоят российские 
спецслужбы, для которых главари боевиков ненужными и слишком осведомленными 
свидетелями. “ "И Гиви, и Плотницкий и Захарченко рано или поздно будут уничтожены. 
Они уже свое дело сделали и является теперь ненужными свидетелями", - сказал Тука. 
Он уверен, что СБУ вряд ли получит возможность допросить главарей боевиков. 
http://www.kievpravda.com/news/36574 

 

В "ДНР" объявили охоту на распространителей листовок с программой СБУ для 
боевиков – ИС, 05.12.2016 
"МГБ ДНР" усиленно ищет распространителей листовок с информацией о программе СБУ 
для боевиков Тебя ждут дома, которые добровольно отказались от участия в 
террористической деятельности и обратились в правоохранительный орган Украины с 
соответствующим заявлением. По данным группы, подобные листовки в последнее время 
стали активно появляться возле мест дислокации "воинских частей "ДНР". "Согласно 
докладу руководства "МГБ" главарям "ДНР", распространение информации о данной 
программе СБУ представляет собой "серьезную угрозу для морально-психологического 
состояния" местных боевиков", - уточнили в ИС. 
http://nv.ua/ukraine/events/v-dnr-objavili-ohotu-na-rasprostranitelej-listovok-s-programmoj-sbu-dlja-boevikov-is-308228.html 

 
Сутки в зоне АТО: 26 вражеских обстрелов, горячее всего - на Мариупольском и 
Донецком направлениях, 06.12.2016 
Большинство обстрелов происходило из 120-мм минометов, запрещенных Минскими 
договоренностями, сообщает пресс-центр штаба АТО. В течение вчерашнего дня боевики 
концентрировали огонь преимущественно на Мариупольском и Донецком направлениях. 
http://www.unian.net/war/1662797-sutki-v-zone-ato-26-vrajeskih-obstrelov-goryachee-vsego-na-mariupolskom-i-donetskom-napravleniyah.html 
 

Боевики выпускают из тюрем преступников в обмен на службу в "ДНР" – 
Аброськин, 06.12.2016 
Ждановская колония постепенно превращается в одну из провинций республики 
Колумбия практически с "легальным республиканским наркотрафиком". В колонию 
завозится наркотическое средство и, как в супермаркете, осуждённые его покупают. В 
доле все - и начальник колонии, и "смотрящий". Сама колония служит швейным цехом по 
пошиву военной формы боевикам. Калининская колония в Горловке отличается особой 
идейной направленностью. Инакомыслие, а точнее "недостаточное уважение к ценностям 
молодой республики" преследуются администрацией колонии, а попросту там издеваются 
над осуждёнными под любым предлогом. К "воспитательным мерам" привлекаются 
вооружённые боевики "ДНР". В один из таких случаев пьяные террористы выстроили 
осужденных на плацу, а затем стали вести огонь из автоматического оружия. В 
результате были убиты два заключённых. 
http://antikor.com.ua/articles/139899-boeviki_vypuskajut_iz_tjurem_prestupnikov_v_obmen_na_sluhbu_v_dnr_-_abrosjkin 

 
Среди боевиков "ДНР" пустили слухи о скором объединении с "ЛНР" в одно 
"государственное образование", - ИС, 07.12.2016 
"Среди боевиков из состава батальонов "республиканской гвардии ДНР" ходят слухи о 
подготовке переброски данных формирований в "ЛНР" для проведения акции по 
воссоединению с "ДНР" в одно "государственное образование". По словам Тымчука, 
подробности готовящегося "воссоединения" не указываются. Он отметил, что такие же 
слухи зафиксированы среди "полицейских ДНР" в Донецке и Горловке и в нескольких 
"армейских" подразделениях "1-го АК ДНР". "Характерно, что появление данных слухов 
было зафиксировано до заявления экс-главаря боевиков И.Безлера о возможном 



вооруженном конфликте между "ДНР" и "ЛНР". В то же время, такая возможность активно 
обсуждается и в неофициальных беседах сотрудников штабных структур "1-го АК ДНР" и 
различных "гражданских министерств" "ДНР" приблизительно с середины ноября с.г.", - 
добавил Тымчук. 
http://censor.net.ua/news/418193/sredi_boevikov_dnr_pustili_sluhi_o_skorom_obedinenii_s_lnr_v_odno_gosudarstvennoe_obrazovanie_is  

 
Ходаковский озвучил реальные цифры потерь среди боевиков «ДНР», 07.12.2016 
Ходаковский отметил: «В каждой бригаде наших солдат на передовой гибнет по 8−10 
человек за две недели. Штат батальона — 350 человек, а реально в строю воюет 151. 
Более 60% не доукомплектовано подразделений, которые стоят на самых передовых 
позициях. И никому до этого нет ни малейшего дела». Кроме того, по словам боевика, 
у «армии ДНР» нет никаких заготовленных вторых позиций. «В случае чего — гражданское 
население не успеет эвакуироваться, потому, что военные начнут бежать, которые в городе 
сконцентрированы. У нас есть министерство обороны, но у нас нет ничего, что связано с 
организацией непосредственно обороны». 
https://donpress.com/news/06-12-2016-hodakovskiy-ozvuchil-realnye-cifry-poter-sredi-boevikov-dnr 

 
На Донетчине боевики открыли огонь из крупнокалиберной артиллерии по 
Водяному - штаб АТО, 08.12.2016 
За прошедшие сутки штаб АТО на Донбассе зафиксировал 20 вражеских обстрелов. На 
Мариупольском направлении российско-оккупационные войска из 82-мм м120-мм 
минометов, гранатометов и стрелкового оружия; работал снайпер. На Донецком 
направлении оккупанты обстреливали из 152-и 122-мм артиллерии, минометов калибром 
120 и 82 мм, БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, - 
сказано в сообщении. 
http://www.svodka.net/poslednie-svodki/svodki/113627 

 
На Донетчине боевики из крупнокалиберных минометов обстреливали Пески, 
09.12.2016 
За прошедшие сутки террористы 15 раз обстреляли позиции украинских военных на 
Донбассе.  "Российско-оккупационные войска из 120 миллиметровых минометов вели 
огонь по нашим позициям в районе поселка Пески, а из гранатометов, крупнокалиберных 
пулеметов и стрелкового оружия по Авдеевке на Донецком направлении", - рассказали в 
штабе. На Мариупольском направлении из минометов, гранатометов, вооружения БМП и 
стрелкового оружия были обстреляны Широкино, Талаковка, Марьинка, Водяное. Кроме 
того, поздно вечером оккупанты обстреляли Лобачево и Новоолександровку на Луганском 
направлении из 82-миллиметровых минометов и зенитных установок. 
http://donbass.ua/news/region/2016/12/09/na-donetchine-boeviki-iz-krupnokalibernyh-minometov-obstrelivali-peski.html 

 
Сутки в зоне АТО: 31 вражеский обстрел, оккупанти из артиллерии активно били по 
Широкино, 10.12.2016 
На Луганском направлении под огонь 120 и 82 миллиметровых минометов попали 
Троицкое и Новозвановка. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных 
пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Новозвановку, Лобачево, 
Крымское, Новотошковское, Троицкое, Станицу Луганскую и урочище Слоев Кут. Снайпер 
вел огонь вблизи Желтого. На Мариупольском направлении из минометов, гранатометов 
и вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты более 
10 раз вели огонь по Широкиному. Также под огонь боевиков попали: Красногоровка, 
Талаковка, Новотроицкое, Зайцево и Майорск. Здесь же стрелял и снайпер. 
http://www.unian.net/war/1671917-sutki-v-zone-ato-31-vrajeskiy-obstrel-okkupanti-iz-artillerii-aktivno-bili-po-shirokino.html 
http://zn.ua/UKRAINE/v-donbasse-boeviki-s-ugrozami-trebovali-produkty-ot-nablyudateley-obse-232860_.html 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=116064:boeviki-sosredotochili-ogon-na-mariupolskom-napravlenii-v-hod-idet-
tyajelaya-artilleriya&catid=1:svodki 

 



За сутки оккупанты 70 раз обстреляли силы АТО, горячее всего — на 
Мариупольском направлении, 11.12.2016 
В течение минувших суток российско-оккупационные войска 70 раз обстреляли позиции 
украинских военных. Большинство обстрелов произошло на Мариупольском направлении.   
http://uzn.org.ua/za-sytki-okkypanty-70-raz-obstreliali-sily-ato-goriachee-vsego-na-mariypolskom-napravlenii/ 

 
Лидер ЛНР подтвердил, что вместе с главой ДНР встречался с Савченко, 12.12.2016 
"Недавно я с Александром Владимировичем Захарченко встречался вместе с народным 
депутатом Украины Надеждой Викторовной Савченко. Это надо воспринимать правильно, 
надо понимать, что весь этот процесс идет в рамках минских переговоров", — заявил глава 
самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий во время открытого аппаратного совещания 
Совета министров. Обсудили с ней обмен пленными по формуле "всех на всех". Глава 
ЛНР подчеркнул, что настало время решать вопросы не военным, а мирным путем, и такие 
пути необходимо находить. 
https://ria.ru/world/20161212/1483366400.html 

 

За минувшие сутки боевики 51 раз обстреляли позиции украинских военных – штаб 
АТО, 12.12.2016 
За прошедшие сутки российско-оккупационные войска активизировали обстрелы наших 
позиций из запрещенных Минскими договоренностями видов вооружений до 51 раза.   
http://interfax.com.ua/news/general/389990.html 
https://informnapalm.org/30885-novoazovsk/ 
http://www.osce.org/uk/ukraine-smm/288046 

 
Оккупанты 41 раз обстреляли позиции ВСУ, 13.12.2016 
За минувшие сутки гибридные войска РФ 31 раз обстреляли силы АТО. Был ранен один 
украинский военнослужащий.  
http://news.meta.ua/reg/donetsk/cluster:51973242-Boeviki-za-sutki-70-raz-obstreliali-sily-ATO---shtab/ 

 

РОСІЯНИ ВИКОРИСТАЛИ НЕВІДОМУ БЕЗЗВУЧНУ ЗБРОЮ НА МЕЖІ ЛУГАНЩИНИ ТА 
ДОНЕЧЧИНИ, 13.12.2016 
Військові кажуть, що вперше зустрічаються з таким типом снарядів. Селища на межі 
Донецької та Луганської областей регулярно здригаються від важкої артилерії терористів, 
яка не розрізняє позицій української армії та будинки мирних жителів. Один із 152-
міліметрових снарядів розірвався просто посеред вулиці в Троїцькому. Декілька будинків у 
селищі зазнали прямих влучань. В інших повилітали шибки. "Працювала САУ", - 
переконаний військовослужбовець ЗСУ з позивним "Мисливець". У бійців грузинського 
легіону, що боронять один з флангів Троїцького, немає сумніву – з того боку працюють 
добре навчені люди. "Нам відомо, що там зараз зібралося дуже багато російських 
військових", - розповів боєць із позивним "Маестро". 
http://tsn.ua/ato/rosiyani-vikoristali-nevidomu-bezzvuchnu-zbroyu-na-mezhi-luganschini-ta-donechchini-845573.html 

 

Подозреваемый в сотрудничестве с "ДНР" Безъязыков исчез из больницы – СМИ, 
14.12.2016 
Когда в 9-ю киевскую больницу, куда госпитализировали из зала суда Безъязыков, 
приехала его жена Маргарита вместе с адвокатом, им сообщили, что неизвестные 
забрали подозреваемого. Потом выяснилось, что эти люди были одеты в форму СБУ. 
Жена вместе с адвокатом вызвали полицию, чтобы зафиксировать похищение человека 
из больницы. Пока на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, 
адвокату стало известно, что разведчика забрали из соображений безопасности, и завтра 
утром он будет в зале суда. Когда же его искала жена, он давал интервью одному из 
украинских каналов. Журналистам он рассказал, что в больнице не подтвердили 
проблемы с желчным пузырем, поэтому в среду утром он будет участвовать в суде. 
http://ru.tsn.ua/ukrayina/podozrevaemyy-v-gosizmene-polkovnik-bezyazykov-ischez-iz-bolnicy-767480.html 
http://tsn.ua/ukrayina/polkovnik-bez-yazikov-poyasniv-chomu-hodiv-u-poloni-dnr-u-rosiyskiy-formi-ta-zi-zbroyeyu-846290.html 
 

http://news.meta.ua/go.php?to=2016-12-51975585


Боевики обстреляли людей в очереди на КПВВ "Майорск", есть погибший и 
раненый, - ГПСУ, 14.12.2016 
Боевики открыли огонь по людям, находящимся в очереди на КПВВ "Майорск", один 
человек погиб, один ранен, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.   
https://112.ua/ato/boeviki-obstrelyali-lyudey-v-ocheredi-na-kpvv-mayorsk-est-pogibshiy-i-ranenyy-gpsu-359095.html 
http://www.unian.net/war/1679371-boeviki-vedut-ogon-po-vsem-napravleniyam-no-s-menshey-aktivnostyu-shtab-ato.html 

 
Первый батальон 97-го полка ВДВ России развернут в Крыму в 2017 году, 14.12.2016 
"В соответствии с решением коллегии Минобороны в следующем году должно начаться 
формирование в Джанкое отдельного батальона 97-го десантно-штурмового полка, 
воссозданного в составе 7-й дивизии ВДВ. Планируется, что до конца 2017 года этот 
батальон будет сформирован", - сказал Шаманов. По его словам, на базе этого 
батальона в течение нескольких лет будет воссоздан весь 97-й полк, который попал под 
сокращение в конце 1990-х годов. Как отметил собеседник агентства, решение о 
воссоздании этого полка было принято в связи с высокой вероятностью провокаций в 
Крыму со стороны украинских спецслужб. 
http://tass.ru/armiya-i-opk/3870594 
http://rosbalt.com.ua/news/750983/ 
 
Штаб АТО: боевики на Донбассе обстреляли населенные пункты, 15.12.2016 
Боевики обстреливали позиции сил АТО на всех направлениях. На Мариупольском из 
минометов различных калибров оккупанты вели огонь по позициям в районе 
Красногоровки, Лебединского и Широкиного. Новотроицкое и Водяное подвергались 
обстрелу из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По 
Красногоровке и Новотроицкому огонь вел снайпер. На Луганском направлении боевики 
из минометов обстреливали Крымское и Троицкое. А из гранатометов разных систем - 
Попасну, Лопаскино, а также Станицу Луганскую. На Донецком направлении из 
минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреливали 
Авдеевку. По Луганскому, кроме крупнокалиберных пулеметов, вел огонь и снайпер. 
Дважды боевики обстреливали и населенные пункты. Из стрелкового оружия - Майорск, а 
из минометов, зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов - Крымское. 
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/120252 

 
Захарченко рассказал, о чем разговаривал с Савченко в Минске, 15.12.2016 
Об этом он заявил в ходе сегодняшней пресс-конференции, пишут ресурсы донецких 
сепаратистов. «Встреча действительно была. Поднимался вопрос выполнения Минских 
договоренностей и пункт обмена пленными всех на всех. Мы предложили три варианта. 
Рад, что не только представители Украины в Контактной группе, но и представители 
Верховной Рады желают, чтобы этот процесс закончился. Конкретно никаких 
договоренностей не достигнуто «, – сказал Захарченко. 
http://ukrainianwall.com/ukraine/zaxarchenko-rasskazal-o-chem-razgovarival-s-savchenko-v-minske/ 
http://www.unian.net/war/1680707-v-dnr-nazvali-savchenko-prestupnitsey-no-gotovyi-s-ney-razgovarivat-po-obmenu-plennyih.html 

 
Штаб АТО: боевики на Донбассе существенно увеличили количество обстрелов, 
16.12.2016 
Большинство обстрелов было осуществлено на Мариупольском направлении. Всего за 
сутки зафиксировано 39 обстрелов. Подавляющее большинство из них - на 
Мариупольском направлении,аправлении из 120 и 82 - миллиметровых минометов 
боевики вели огонь по Талаковке и Широкиному. Из гранатометов различных систем, 
крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска 
вели огонь по Богдановке, Гнутовому, Павлополю, Водяному, Широкиному, Марьинке, 
Новотроицкому, Талаковке, Старогнатовке. 
http://strichka.com/article/56956392 
http://news.online.ua/762203/putin-ne-naigralsya-vopros-bolshoy-voyny-s-rossiey-uzhe-ne-stoit-ukrainskiy-razvedchik/ 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/12/16/7130101/ 

 



За прошедшие сутки произошло 52 обстрела со стороны боевиков - пресс-центр 
АТО, 17.12.2016 
Всего было 52 атаки из запрещенных Минскими договоренностями видов вооружений. 
http://rosbalt.com.ua/news/751047/ 

 
В "ЛНР" назвали возможных преемников Плотницкого на посту главаря 
"республики", 18.12.2016 
В так называемой "ЛНР" скептически отнеслись к возможной замене главаря "республики" 
Игоря Плотницкого на бывшего лидера луганских сепаратистов Валерия Болотова, хотя 
полностью не исключили данную возможность. Источник, связанный с «административными 
структурами ЛНР», отметил, что у Болотова нет никаких достижений, кроме того, что он стал 
первым руководителем «республики». Однако источник добавил, что заменить Плотницкого 
кем-то другим является сложной задачей. Также он отметил, что Плотницкого могут 
заменить на бывшего главу «Народного совета» Алексея Карякина, которого в «ЛНР» 
обвиняют в подготовке «госпереворота». Ранее бывший главарь «ЛНР» Валерий Болотов, 
который живет в РФ, заявил, что нынешнего «лидера» самопровозглашенной республики 
Игоря Плотницкого снимут уже в ближайшее время. 
http://uzn.org.ua/v-lnr-nazvali-vozmojnyh-preemnikov-plotnickogo-na-posty-glavaria-respybliki/ 

 

Отбили атаку боевиков возле Светлодарской дуги, 18.12.2016 
Военнослужащие Вооруженных сил Украины отбили атаку пророссийских боевиков в 
районе Светлодарской дуги. В результате атаки пятеро украинских бойцов погибли, 
шестеро получили ранения. Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, в районе 
Светлодарской дуги российские наемники пытались выбить передовые подразделения 
ВСУ с занимаемых позиций. Для этого противник значительными силами попытался 
совершить обходной маневр наших опорных пунктов. Однако его намерения были 
вовремя разоблачены, начался бой, во время которого намерения оккупантов были 
сорваны. В ходе двухчасового боя наши подразделения умелыми действиями нанесли 
поражение боевикам - заявили в штабе АТО. Разведка подтвердила значительные потери 
противника - около 20 человек убитых и до 30 раненых. 
http://inform-ua.info/Incidents/otbyly-ataku-boevykov-vozle-svetlodarskoy-duhy 
http://tsn.ua/ato/ukrayinska-armiya-u-vidpovid-na-ataku-boyovikiv-zaynyala-poziciyi-boyovikiv-na-svitlodarskiy-duzi-849314.html 
 
Бойцы добровольческих батальонов собираются создать штаб блокады 
оккупированных территорий , 19.12.2016 
Если в течение семи дней всех 137 украинских военнопленных не отпустят или обменяют, 
ветераны АТО обещают начать тотальную блокаду оккупированных территорий во всех 
железнодорожных и автомагистралях. "Мы перекроем поставки любой контрабанды: как 
туда, так и обратно", – уточнил на пресс-конференции второй командир батальона 
"Донбасс" Анатолий Виногродский.  
Акция будет без оружия, заявил он, потому что ветераны АТО уже демобилизованы.   
http://ukropnews.com/news/Boitsy_dobrovolcheskih_batalonov_sobirayutsya_sozdat_shtab_blokady_okkupirovannyh_territorii_25898.html 

 

Силы АТО взяли в плен важного боевика – журналист, 19.12.2016 
Журналист рассказал, что раненого террориста нашли военные медики. "Он был ранен, 
был в форме типа "горка", без военных опознавательных знаков", - сообщил Бочкала. Он 
также отметил, что есть все основания полагать, что взятый в плен является сотрудником 
российского ГРУ или же ВС России, однако данная информация в настоящее время 
уточняется. В начале боевик представился под фамилией Морозов, однако позже 
выяснилось, что его настоящая фамилия Ляпин. "Есть основания считать, что он не 
просто сепаратист, а разведчик, гражданин России и имеет отношение к российскому ГРУ 
или вооруженным силам России. Сейчас эта информация устанавливается", - написал 
журналист. 
http://uapress.info/ru/news/show/155126 

 

http://www.unian.net/war/1670042-eks-glavar-lnr-prognoziruet-skoruyu-otstavku-plotnitskogo.html


"РФ мало, что они залили Донбасс кровью": Тымчук ответил на призывы 
российского эксперта бомбить Украину , 20.12.2016 
Александров заявил, что "как только перемирие нарушится, должно начаться 
крупномасштабное наступление войск Донбасса при поддержке нашей авиации и 
дальнобойных систем... Уже на уничтоженные позиции, будут выдвигаться войска 
Донбасса, которые будут зачищать ее просто". Тымчук считает, что РФ мало, что они 
залили украинский Донбасс кровью украинцев в своей гибридной войне, так им нужна уже 
открытая агрессия, авиационные бомбардировки и ракетные обстрелы территории 
Украины, тотальная "зачистка".  "Направляю СБУ депутатский запрос с просьбой дать 
оценку данному заявлению российского подонка в личине "доктора политических наук" и 
возбудить уголовное дело по его людоедским призывам", - рассказал координатор ИС.  
http://ukropnews.com/news/RF_malo_chto_oni_zalili_Donbass_krovyu_Tymchuk_otvetil_na_prizyvy_rossiiskogo_eksperta_bombit_Ukrainu_25954.html 

 

За сутки боевики 33 раза открывали огонь по украинским бойцам на Донбассе, 
21.12.2016 
На Мариупольском направлении из артиллерии боевики обстреливали Лебединское, а из 
минометов вели огонь по Красногоровке, Новотроицкому, Широкино, Тарамчуку, 
Березовому и Лебединскому. Из гранатометов различных систем стреляли по Талаковке, 
а из гранатометов и вооружения БМП - по Березовому и Новотроицкому. На Луганском 
направлении из минометов и гранатометов открывали огонь по Новозвановке, Станице 
Луганской и Новоалександровке. Также из гранатометов и стрелкового оружия 
пророссийские незаконные вооруженные формирования обстреливали Сизое. По 
Станице Луганской огонь вел снайпер. На Донецком направлении из 122-миллиметровой 
артиллерии боевкик вели огонь по военным в районе Луганского на Светлодарской дуге. 
Из минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов стреляли 
по Авдеевке и по Луганскому. 
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/174384 
http://www.unian.net/war/1690812-turchinov-o-situatsii-na-svetlodarskoy-duge-nashi-voennyie-kontratakovali-prodvinulis-vpered-i-zanyali-novyie-pozitsii.html 

 
В Минске объявили дату начала "режима тишины" на Донбассе, 21.12.2016 
Режим тишины в зоне АТО на территории Донбасса должен начаться 24 декабря. Об 
этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонний контактной группе Мартин Сайдік. 
Отмечается, что боевики согласились с этой датой. 
Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО 
Александр Мотузяник. «Враг значительно увеличил количество случаев нарушения 
режима тишины, обстрелов украинских позиций. Всего 47 фактов использования оружия 
против наших позиций зафиксирован за минувшие сутки против 24-х сутками ранее», - 
сказал Мотузяник.  
http://arena.press/society/752953-v-minske-obyavili-datu-nachala-rezhima-tishinyi-na-donbasse/ 

 
На Донбасс отправился 59-й путинский "гумконвой", 22.12.2016 
Как сообщается на сайте МЧС России, колонна, в составе которой более 40 автомобилей, 
выдвинулась в сторону российской границы. Автомобили везут свыше 400 тонн 
гуманитарных грузов, основная масса груза - это продукты питания, медикаменты, 
новогодние подарки и предметы первой необходимости. «Перед прибытием на 
государственную границу колонна разделится на две части. Одна из них пройдет на пункт 
пропуска «Донецк», вторая - на «Матвеев Курган» для прохождения необходимых 
таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке 
гуманитарных грузов», - говорится в сообщении. В МЧС РФ также отметили, что в состав 
колонны входят медики и технический персонал, «готовые при необходимости оказать в 
дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз». 
http://www.unian.net/society/1691777-na-donbass-otpravilsya-59-y-putinskiy-gumkonvoy.html 

 
 

https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/174384


Сутки в АТО: боевики снова обстреливали позиции ВСУ на всех направлениях, 
22.12.2016 
На Мариупольском – вели огонь из 122-мм артиллерии, минометов, гранатометов 
различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.Зафиксирован 
также огонь из вооружения БМП. На Луганском направлении стреляли из гранатометов. 
Вблизи Станицы Луганской также вел огонь снайпер. На Донецком направлении 
оккупанты стреляли из 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов и стрелкового оружия. 
http://uzn.org.ua/sytki-v-ato-boeviki-snova-obstrelivali-pozicii-vsy-na-vseh-napravleniiah/ 

 
"Все без сна уже 4-е сутки": волонтер рассказал об атаках боевиков на новые 
позиции ВСУ под Светлодарском, 22.12.2016 
Волонтер Юрий Мысягин рассказал, что террористам пришло подкрепление из Донецка и 
других мест. "Все фактически без сна уже 4-е сутки. От комбата до пацанов с оружием в 
руках в окопах на передке. От медицины до служб обеспечения", - написал волонтер. При 
этом Мысягин заверил, что украинские военные стоят на своих новых позициях. Он 
призвал не поддаваться вбросам о котлах и большой массе погибших. Как сообщали в 
Минобороны, за минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских 
военнослужащих в рядах ВСУ, однако 11 наших бойцов получили ранения в результате 
вражеских артиллерийских и минометных обстрелов. 
http://ru.uazmi.com/news/post/xXciSMWbsCACRAWD5Etwq 
http://www.dsnews.ua/politics/na-svetlodarskoy-duge-okkupantov-obstrelyala-svoya-artilleriya-23122016123900 

 
Использования запрещенного оружия на Донбассе выросло на 300% – Хуг, 22.12.2016 
В целом количество случаев нарушения режима тишины возросла на 75%, а 
использование запрещенного Минскими соглашениями оружия – на 300%. Кроме того, 
наблюдатели зафиксировали по меньшей мере 985 взрывов, вызванных огнем из 
минометов, танков, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Для сравнения, за 
неделю до того было зафиксировано лишь 242 таких взрыва. Из них 843 взрыва были 
зафиксированы в течение выходных в районах к югу и юго-востоку от Светлодарска. По 
словам Хуга, на эту горячую точку приходится половина от всего количества нарушений. 
"За этими сухими фактами кроется колоссальное повышение уровня насилия", – 
констатировал Хуг. В воскресенье за 6 часов наблюдатели слышали 700 взрывов, 680 из 
которых оценили как выстрелы артиллерии калибром 122 мм и 20 танковых взрывов. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/12/22/7130639/ 
http://www.unian.net/war/1695882-v-minuvshie-sutki-boeviki-obstrelivali-pozitsii-vsu-na-vseh-napravleniyah-v-hod-poshli-gradyi.html 
 

Боевики пригласили на обстрел Дебальцево росСМИ, чтобы они зафиксировали 
разрушения и обвинили ВСУ – разведка, 23.12.2016 

Российскими оккупационными войсками осуществлено обстрелы г. Дебальцево с 
применением минометов калибра 82 мм. Для фиксации последствий провокации, 
подготовки и распространения пропагандистских материалов, дискредитирующих ВСУ, 
привлечено корреспондентские группы ведущих российских СМИ под руководством 
офицеров Центра информационно-психологического противоборства Центра 
территориальных войск (Новочеркасск) Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ", 
- отмечается в сообщении ГУР. Сегодня с полуночи на Донбассе вступил в силу режим 
прекращения огня, договоренности о внедрении которого было достигнуто в рамках 
Трехстороннего контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе по 
инициативе президента Украины Петра Порошенко. Однако, по данным пресс-центра 
штаба АТО, боевики периодически совершают провокационные обстрелы позиций 
украинских военных. 
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2473:boeviki-priglasili-na-obstrel-debalcevo-rossmi-chtobi-oni-zafiksirovali-
razrusheniya-i-obvinili-vsu---razvedka&catid=1:svodki 
http://news-w.com/64277-7262/ 

 
 
 

http://www.unian.net/war/1692347-za-minuvshie-sutki-na-svetlodarskoy-duge-byili-ranenyi-11-boytsov-ato-motuzyanik.html


По всей линии столкновения в зоне АТО установлена тишина, 24.12.2016 
По состоянию на сегодня, 24 декабря, украинская сторона СЦКК подтверждает о 
введении всеобъемлющего, устойчивого, бессрочного прекращения огня, начиная с 00.00 
24 декабря 2016 года, заявил руководитель украинской стороны СЦКК генерал-майора 
Анатолий Петренко. "Офицеры украинской стороны СЦКК продолжают мониторинг и 
наблюдение за соблюдением режима прекращения огня. О любых изменениях в 
обстановке будет немедленно проинформирована СММ ОБСЕ", – говорится в сообщении. 
Отмечается, что по всей линии соприкосновения установлена тишина. 
http://zn.ua/UKRAINE/po-vsey-linii-stolknoveniya-v-zone-ato-ustanovlena-tishina-234235_.html 
http://www.unian.net/war/1695987-rejim-tishinyi-v-zone-ato-pod-ugrozoy-boeviki-osuschestvili-ryad-provokatsionnyih-obstrelov.html 
http://infoline.ua/Spectema/ATO/Boeviki-v-Luganskoy-oblasti-vozobnovili-obstrely-iz--Gradov--i-SAU_187999.html 

 
Боевики 39 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ в зоне АТО – штаб, 25.12.2016 
За прошедшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 39 раз открывали 
огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне проведения 
Антитеррористической операции, сообщает пресс-служба штаба АТО. 
В частности, на Мариупольском направлении боевики обстреливали окрестности 
населенных пунктов Марьинка, Широкино, Водяное, Талаковка. Дважды были совершены 
обстрелы по одной мине калибра 120 мм в районе населенного пункта Талаковка. По 
Широкино вел огонь снайпер. На Донецком направлении позиции ВСУ были обстреляны 
возле Луганского, Майорска и Авдеевки. По Луганскому огонь велся из минометов 
калибра 82 мм. На Луганском направлении по Троицкому и Желтому боевики вели огонь 
из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. 
http://lb.ua/society/2016/12/25/354422_boeviki_39_raz_sutki_obstrelyali.html 
https://focus.ua/country/363348/ 
http://uzn.org.ua/na-donbasse-za-nedelu-ynichtojeny-18-okkypantov-morg-lyganska-zapolnen-ybitymi-voennymi-rf-razvedka/ 

 
Ветераны АТО объявили о начале торговой блокады Л/ДНР, 26.12.2016 
Истек срок ультиматума, который объявили российским наемникам "ЛНР/ДНР" ветераны 
АТО. Об этом сообщил нардеп Семен Семенченко. "Ветераны начинают действия по 
блокаде торговли с оккупированными территориями, на которой наживают миллионы как 
главари т.н. ДНР/ЛНР, так и "украинские" олигархи и чиновники", - говорится в его 
сообщении. Напомним, 16 декабря бойцы добровольческих батальонов объявили 
боевикам на Донбассе ультиматум с требованием освобождения украинских военных, 
которые содержатся в плену. Экс-командир батальона "Донбасс", нардеп Семен 
Семенченко отметил, что это инициатива ветеранов "Айдара" и "Донбасса". 
http://from-ua.com/news/394239-veterani-ato-obyavili-o-nachale-torgovoi-blokadi-l-dnr.html 
http://www.unian.net/politics/1699211-tuka-otreagiroval-na-blokadu-l-dnr.html 

 
ГЛАВАРИ БОЕВИКОВ ОБЕЩАЮТ ПЕРЕДАТЬ САВЧЕНКО ДВУХ ПЛЕННЫХ, 26.12.2016 
Об этом заявили главари боевиков "Л/ДНР" на одном из сепаратистских сайтов. "Как жест 
доброй воли в преддверии Нового года и Рождества мы без каких-либо условий передаем 
представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин - Анжелику Преснякову 
и Ольгу Сворак", - говорится в их заявлении. По словам боевиков, этим они надеются 
активизировать "процесс освобождения из плена наших граждан, с надеждой на то, что в 
грядущем году они воссоединятся с родными и близкими". "Новейшая история 
показывает, что у украинских женщин часто лучше получается решать политические и 
экономические проблемы, а порой - и управлять страной", - добавили 
самопровозглашенные руководители "республик", подчеркнув, что остаются открытыми к 
диалогу по реализации Минских соглашений и решения проблем Донбасса. 
http://ru.tsn.ua/ukrayina/glavari-boevikov-obeschayut-peredat-savchenko-dvuh-plennyh-774928.html 
http://www.unian.net/war/1697871-feykovogo-sverhgosudarstva-ne-budet-v-l-dnr-zayavili-chto-ne-namerenyi-obyedinyatsya.html 
http://www.unian.net/war/1699397-odna-vlyubilas-v-terrorista-lnr-jurnalist-rasskazal-o-dvuh-plennyih-kotoryih-boeviki-peredali-kievu.html 

 
 
 

http://lb.ua/tags/13516_boevie_deystviya_na_vostoke_ukraini.html
http://lb.ua/tags/13516_boevie_deystviya_na_vostoke_ukraini.html


Штаб АТО: в Донбассе пропали двое украинских военных, 26.12.2016 
"Около 16.00 26 декабря 2016 года в районе КПВВ "Золотое" двое военнослужащих одной 
из воинских частей, которая выполняет задачи в Луганской области, возвращаясь 
на автотранспорте из лечебного учреждения, сбились с маршрута и заехали 
на территорию, которая контролируется боевиками", — говорится в сообщении. 
http://rian.com.ua/incidents/20161227/1020024672.html 

 

НА ПРИАЗОВ'Ї ЗАХЛИНУЛАСЯ РАПТОВА АТАКА БОЙОВИКІВ НА ПОЗИЦІЇ МОРСЬКИХ 
ПІХОТИНЦІВ, 27.12.2016 
На півдні Донеччини зросла інтенсивність атак бойовиків на позиції українських морських 
піхотинців. Режим припинення вогню не дотримується, свідками чого стали журналісти. 
Військові жартують над свіжими вирвами від потужних снарядів. "Це нам допомагають 
прочищати поле. Дякуємо! Можна побільше ще?", - сміються вони. У те, що із настанням 
суботи, 24 грудня, ворожа зброя замовчить, ніхто з них не вірив. Змінилося від чергового 
перемир'я небагато. "Особливої різниці ми не помітили. Вчора працювала РПГ, СПГ, 
закидали сюди ВОГами, стрілкотня – "Дашка". Все, як зазвичай", - каже морпіх "Коба". 
http://tsn.ua/ato/na-priazov-yi-zahlinulasya-raptova-ataka-boyovikiv-na-poziciyi-morskih-pihotinciv-854239.html 

 

Боевики продолжают обстрелы и за сутки 44 раза нанесли удары по позициям 
украинских военных на Донбассе, 28.12.2016 
Оккупанты продолжают обстрелы украинских позиций на всех направлениях из 
запрещенных Минскими договоренностями видов оружия.   
http://uzn.org.ua/boeviki-prodoljaut-obstrely-i-za-sytki-44-raza-nanesli-ydary-po-poziciiam-ykrainskih-voennyh-na-donbasse/ 

 

В "ДНР" семьи боевиков эвакуируют из населенных пунктов вдоль линии 
разграничения – ИС, 28.12.2016 
Боевики "1-го АК ДНР" и так называемые "чиновники ДНР" массово эвакуируют свои 
семьи из населенных пунктов вблизи линии разграничения в Донбассе. Эвакуация не 
прекращается с 20 декабря, сообщает координатор группы "Информационное 
сопротивление" Дмитрий Тымчук. По словам координатора, членов семей боевиков и 
якобы "чиновников" вывозят из Дебальцево, Углегорска и Дебальцевского (бывшей 
Коммуны). Срочная эвакуация связана с усилением военных действий на данных 
участках. Большая часть людей вывозится в Горловку, оттуда их могут переправить 
вглубь оккупированных территорий. В рядах боевиков упорно распространяются слухи о 
якобы грядущем масштабном наступлении сил ВСУ на Дебальцево, после "разведки 
боем" на Светлодарской дуге. 
http://zn.ua/UKRAINE/v-dnr-semi-boevikov-evakuiruyut-iz-naselennyh-punktov-vdol-linii-razgranicheniya-is-234569_.html 

 
«Гумконвои» Путина используют для вывоза тел военных РФ — разведка, 28.12.2016 
ГУР заявляет, что боевики используют гумконвой РФ для вывоза убитых российских 
военных из оккупированного Донбасса.  22 декабря транспортные средства 59-го 
«Гуманитарного конвоя» были задействованы для вывоза из городских моргов Горловки и 
Макеевки на территорию России около 40 тел убитых военнослужащих ВС РФ. 
http://elise.com.ua/?p=230214 

 
Когда Путин применит авиацию на Донбассе? Генерал дал ответ, 29.12.2016 
Отвечая на вопрос, будет ли в войне на Донбассе применена авиация, генерал-лейтенант 
запаса Дмитрий Уманец сказал: "Это очень тяжелый вопрос, и он требует очень большого 
внимания. Если сейчас мы более или менее укрепили оборону, то, что касается 
применения авиации, это очень сложный вопрос. Если агрессия пойдет дальше, если 
конфликт будет разрастаться… Я не буду говорить о данной ситуации, но я как военный 
человек понимаю: если какие-то средства исчерпали себя и не дают возможности 
победить противника, то руководство начинает применять другие средства и силы, чтобы 
подавить противника. Это естественно". 
http://obozrevatel.com/crime/20178-kogda-putin-primenit-aviatsiyu-na-donbasse-general-dal-otvet.htm 



Террористы "ДНР" заявляют о задержании украинского "шпиона", 29.12.2016 
По словам боевиков, задержанный - Сычев Леонид Михайлович, 1984 года рождения, 
гражданин Украины, уроженец Антрацита Луганской области. Он проходил службу в МВД 
Украины и якобы был завербован сотрудниками СБУ, после чего собирал и передавал им 
данные о передислокации незаконных вооруженных формирований в оккупированной части 
Донецкой области. Сычев якобы добровольно написал подписку о конфиденциальном 
сотрудничестве с органами СБУ для беспрепятственного пересечения линии 
соприкосновения на Донбассе. 
http://censor.net.ua/news/421567/terroristy_dnr_zayavlyayut_o_zaderjanii_ukrainskogo_shpiona  

 
В ОБСЕ фиксируют увеличение обстрелов на Донбассе, 29.12.2016 
"Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима 
прекращения огня в Донецкой и Луганской областях по сравнению с периодом между 
вечерами 26 и 27 декабря", - говорится в сообщении.  Наблюдатели СММ проверяли 
сообщения об обстрелах в Троицком и Желтом (Луганская область). "Специальная 
мониторинговая миссия продолжает наблюдать на трех участках разведения сил в 
Станице Луганской, Золотом и Петровском, но ее доступ был ограничен из-за наличия не 
взорвавшихся мин и боеприпасов", - говорится в сообщении. 
http://www.unian.net/war/1704346-missiya-obse-zayavila-ob-uvelichenii-narusheniy-rejima-tishinyi-na-donbasse.html 
http://apostrophe.ua/news/society/accidents/2016-12-29/jurnalist-rasskazal-o-massovom-dezertirstve-boevikov-dnr-lnr/82030 
http://sftnews.net/130690-boestolknovenie-v-raione-krytoi-balki-na-donbasse-vsy-ponesli-poteri.html 

 
На проекте «Новороссия» можно поставить крест: в разведке рассказали, как 
боевики дезертируют из «Л/ДНР», 29.12.2016 
«Растет напряженность в отношениях между личным составом подразделений противника, 
выполняющего задачи на передовых позициях, и командным составом российских 
оккупационных войск из-за увольнения «задним числом» военнослужащих, погибших во 
время ведения боевых действий. При этом личный состав противника классифицируется 
как получивший увечье в бытовых условиях», – отметили в разведке.  «За счет этого 
командование противника избегает выплат денежных компенсаций и формирует «фонд 
экономии» для собственного обогащения», – утверждается в сообщении. Также в разведке 
сообщили, что 26 декабря личный состав одного из подразделений 7 отдельной 
мотострелковой бригады (Брянка) 2 армейского корпуса (Луганск) ВС РФ отказался от 
выполнения заданий на передовых позициях. «С целью принуждения к несению службы 
заместителем командира батальона была применена физическая сила в отношении 
военнослужащих этого подразделения», – заявили в разведке. 
http://uzn.org.ua/na-proekte-novorossiia-mojno-postavit-krest-v-razvedke-rasskazali-kak-boeviki-dezertiryut-iz-ldnr/ 

 
 
 

СМИ 
 

ТКАЧЕНКО: ДЕРЖАВА МАЄ ІНТЕРЕС ДО АКТИВІВ КАНАЛУ "1+1", 29.12.2016 
"Для нас стало несподіванкою дізнатися, що голова Нацради пов'язує ситуацію 
продовження ліцензії каналу "1+1" з націоналізацією "ПриватБанку". У нашій країні існує 
механізм націоналізації банку, але, слава Богу, немає механізмів націоналізації 
телеканалів", - зазначив він, додавши, що коментар Юрія Артеменка підтверджує, що у 
держави є інтерес до активів каналу "1+1". Ткаченко заявив, що канал не є активом 
"ПриватБанку". "У студії немає кредитів або боргових зобов'язань перед банком. У 
приватних розмовах я неодноразово отримував інформацію, що з боку Адміністрації 
президента здійснюється тиск на Нацраду. Пов'язую це з тим, що перед виборами 
Адміністрації президента невигідно мати непідконтрольний медіа-ресурс", - йдеться в 
заяві гендиректора "1+1 медіа" Олександра Ткаченка. 
http://tsn.ua/politika/tkachenko-derzhavi-maye-interes-do-aktiviv-kanalu-1-1-855835.html 

 

http://www.unian.net/war/1668366-vyiyti-iz-igryi-v-dnr-iz-za-dezertirstva-raspuskayut-rotyi-pyut-i-rastyagivayut-dobro-minoboronyi-rossii.html
http://www.unian.net/war/1668366-vyiyti-iz-igryi-v-dnr-iz-za-dezertirstva-raspuskayut-rotyi-pyut-i-rastyagivayut-dobro-minoboronyi-rossii.html


Преступления на национальной почве 
 
Погром в синагоге на могиле рабби Нахмана, 21.12.2016 
В ночь на 21 декабря группа молодых людей ворвались в синагогу на могиле рабби 
Нахмана в Умане, обрызгав находившихся там людей из баллончиков с газом. Как 
сообщают свидетели неизвестные выкрикивали оскорбления, облили помещение красной 
краской. Погромщики оставили в помещении свиную голову с вырезанной на ней 
свастикой. Находившиеся в здании несколько евреев сумели убежать и вызвать полицию. 
Полицейские прибыли на место, когда погромщики уже ретировались. По факту погрома 
Черкассакая областная полиция возбудила уголовное производство по статье 
«Хулиганство». Затем преступление переквалифицировали на ч.3 ст.161 Уголовного 
кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости с их расовой, 
национальной или религийной принадлежностью). Преступникам грозит от 5 до 8 лет 
тюремного заключения. 
http://cursorinfo.co.il/news/world/2016/12/21/pogrom-v-sinagoge-na-mogile-rabbi-nahmana/ 
http://vaadua.org/news/policiya-vozbudila-ugolovnoe-delo-po-faktu-napadeniya-na-sinagogu-v-umani 
http://www.unian.net/society/1696066-politsiya-obnarodovala-fotorobot-i-primetyi-mujchinyi-napavshego-na-sinagogu-v-umani.html 

 
 
 

Украина -мир 
 
Диверсии в Крыму готовили таксисты, 06.12.2016 
Вчера Лефортовский райсуд Москвы по ходатайству ФСБ продлил до марта 2017 года 
аресты украинцам Евгению Панову и Андрею Захтею, обвиняемым в подготовке диверсий 
в Крыму. Ходатайства ФСБ Лефортовский райсуд рассматривал в закрытом режиме, тем 
не менее стало известно, что из большой группы украинских военных диверсантов и их 
пособников, о ликвидации которых ФСБ сообщала в августе этого года, под следствием 
сейчас находятся только Евгений Панов и Андрей Захтей. Им официально было 
предъявлено обвинение по ст. 30 и ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию) и ст. 208 УК 
РФ (участие в незаконном вооруженном формировании). По версии следствия, летом 
этого года, вступив в сговор с офицерами главного управления разведки Минобороны 
Украины, которое ФСБ почему-то приравняла к НВФ, пособники подбирали места для 
взрывов на объектах жизнеобеспечения и промышленных предприятиях Крыма. Причем 
последние преступления были направлены на "подрыв экономической б 
http://kommersant.ru/doc/3162620 
https://112.ua/obshchestvo/delo-krymskih-diversantov-ukrainec-panov-zayavil-o-pytkah-fsb-358108.html 

 
Европейский суд аудиторов назвал Украину самой коррумпированной страной 
Европы, 07.12.2016 
Самой коррумпированной страной Европы является Украина, говорится в отчете 
Европейского суда аудиторов (ECA).  В отчете уточняется, что предоставленная за 
восемь лет (за период с 2007 по 2015 годы) финансовая помощь ЕС на реформы в 
Украине имела "ограниченное влияние". Также отмечается, что сотрудничество между 
Украиной и ЕС продвинулись в период Майдана в 2014 году, но проблемы, с которыми 
сталкивается Украина, по-прежнему в значительной степени влияют на процесс реформ,  
а риски, связанные с бывшими и новыми олигархами остаются высокими.  "Несмотря на 
усилия по реформированию, Украина до сих пор воспринимается как самая 
коррумпированная страна в Европе… Олигархические кланы продолжают оказывать 
доминирующее влияние на экономику, политику и средства массовой информации 
Украины", - говорится в отчете.  Отмечается, что результаты мер по борьбе с коррупцией 
еще предстоит увидеть. 
http://zn.ua/WORLD/evropeyskiy-sud-auditorov-nazval-ukrainu-samoy-korrumpirovannoy-stranoy-evropy-232440_.html 
 

 

https://112.ua/obshchestvo/delo-krymskih-diversantov-ukrainec-panov-zayavil-o-pytkah-fsb-358108.html


Россия таки вмешивалась в выборы США: установлены лица посредников, 
оказавших помощь Трампу – ЦРУ, 10.12.2016 
ЦРУ полагает, что Россия вмешивалась в президентские выборов в США для того, чтобы 
помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу. Источники издания сообщили, 
что ЦРУ установило лица, якобы связанные с российскими властями, которые передали 
сайту WikiLeaks письма со взломанного сервера Демократической партии, в том числе 
письма председателя штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. По мнению ЦРУ, эти 
лица имели цель нанести ущерб предвыборной кампании Клинтон и оказать помощь 
Трампу. Ранее избранный президент США Дональд Трамп проигнорировал обвинения, 
что Россия сыграла какую-либо роль в ноябрьских выборах. 
http://finnlly.blogspot.com/2016/12/blog-post_35.html 
http://racurs.ua/news/80245-tramp-ne-verit-otchetam-cru-o-vmeshatelstve-rf-v-prezidentskie-vybory 

 
На админгранице с Крымом прошла правозащитная акция, 10.12.2016 
Представители общественности прошли шествием к административной границе с 
украинскими и крымскотатарскими флагами, в руках присутствующие несли портреты 
погибших, без вести пропавших во время оккупации Крыма, а также портреты 
политических заключенных. «Именно в этот день, когда мы говорим о правах человека, 
мы решили выйти на приграничную территорию и заявить о том, что далее, за этим 
шлагбаумом – территория бесправия. Мы должны привлечь международное сообщество, 
для того, чтобы оно воздействовало на Российскую Федерацию, которая грубо нарушает 
права человека в Крыму. По нашим данным, на сегодняшний день 38 человек являются 
политическими заключенными», – рассказал журналистам член Меджлиса 
крымскотатарского народа, глава правления Крымскотатарского ресурсного центра 
Эскендер Бариев. 
http://ru.krymr.com/a/news/28168677.html 

 
Оккупанты Крыма оставили за решеткой замглаву Меджлиса до апреля 2017 года, 
12.12.2016 
Крымские судьи продлили срок содержания под стражей Ахтему Чийгозу на три месяца с 
8 января 2017 года по 8 апреля 2017 года". Чийгозу инкриминируют "организацию и 
участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента 26 февраля 2014 года". Он 
был взят под стражу 29 января 2015 года. В МИД заявляли, что целью репрессий в Крыму 
является уничтожение коренного народа полуострова.   
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=117274:okkupanti-krima-ostavili-za-reshetkoy-zamglavu-medjlisa-do-aprelya-2017-goda&catid=1:svodki 

 
ФСБшники задержали в Крыму проукраинского активиста, "выбивают" признания в 
экстремизме – журналист, 16.12.2016 
"В Севастополе сотрудники ФСБ задержали проукраинского активиста Игоря Мовенко, 
которого в сентябре избили за украинскую символику и символику подразделения "Азов" 
на улице города. Избивал, судя по видео и свидетельствам очевидцев, сотрудник 
полиции в штатском, толпа вокруг поддерживала", - говорится в сообщении. Крымская 
правозащитная группа, которая связалась с женой активиста Валентиной Мовенко 
сообщила, что обыск прошел утром. У Мовенко изъяли ноутбук, жесткие диски, телефон, 
и после этого увезли, к полудню привезли обратно в наручниках, и увезли снова. Активист 
успел сказать супруге, что его избили, угрожают арестом, если он не признает вину по 
делу об экстремизме. Кроме того, по информации журналист, вчера, 15 декабря, на рынке 
Привоз в Симферополе в ходе полицейского рейда задержали как минимум пять человек 
с украинскими паспортами.  
http://uazmi.net/news/dQ7F6riPxsWZfjAmxOq6p4 
https://hromadskeradio.org/news/2016/12/17/v-krymu-otpustili-zaderzhannogo-proukrainskogo-aktivista 

 
 
 



Путин, убирайся из Сирии и Украины: в Киеве проходит митинг под посольством 
РФ против действий Кремля и Асада в Сирии, 19.12.2016 
В Киеве проходит митинг под стенами российского посольства в знак протеста против 
действий РФ и Асада в Сирии. У здания посольства даже появились палатки. Кроме того, 
на заборе участники акции развесили детские игрушки на плакаты с надписью «Путин, 
убирайся из Сирии и Украины». 
http://kiev.unian.net/1686751-putin-ubiraysya-iz-sirii-i-ukrainyi-v-kieve-prohodit-miting-pod-posolstvom-rf-protiv-deystviy-kremlya-i-asada-v-sirii.html 

 
Убийство российского посла в Турции, 19.12.2016 
Турецкий полициант застрелил в Анкаре посла Андрея Карлова, очевидно, из-за участия 
РФ в сирийском конфликте. Сообщается, что в результате нападения ранены еще 
несколько человек. Нападение произошло после многочисленных акций протеста в 
Турции, направленных против российской роли в Сирии. Убийца, одетый в гражданскую 
одежду, открыл огонь вплотную, когда господин Карлов выступал с речью в центре 
современного мистцетва. Сообщают, что потом его застрелила полиция. 
https://www.facenews.ua/video/2016/302759/ 
http://nv.ua/world/countries/ubijstvo-posla-rossii-v-turtsii-kak-eto-proizoshlo-i-kem-byl-napadavshij-336621.html 
https://republic.ru/posts/77962 

 
США расширили санкции против России из-за аннексии Крыма и агрессии на 
востоке Украины, 20.12.2016 
США расширили список санкций против России в связи аннексией Крыма и агрессией на 
территории Украины. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США. В 
список внесены семь физических лиц и несколько десятков организаций, а также два 
судна под российским флагом. Активы людей и организаций из черного списка будут 
заморожены на территории США. "Сегодняшняя акция является ответом на незаконную 
оккупацию Крыма Россией и продолжающуюся агрессию в Украине. Эти санкции 
направлены на поддержание давления на Россию, поддерживая затраты на оккупацию 
Крыма и подрыв деятельности тех, кто поддерживает насилие и нестабильность в 
Украине", - сказал Джон Э. Смит, исполнительный директор Управления по контролю 
иностранных активов (OFAC). В санкционные списки США против России добавлены: 
Михаил Дедов, Михаил Клишин, президент Национальной Медиа Группы Кирилл 
Ковальчук, член совета директоров Акционерного банка "Россия" Дмитрий Лебедев, 
Дмитрий Мансуров, глава правления "Собинбанка" Олег Минаев и Евгений Пригожин.  
http://112.ua/glavnye-novosti/ssha-rasshirili-sankcii-protiv-rossii-iz-za-anneksii-kryma-360542.html 
http://ghall.com.ua/2016/12/21/v-hosdepartamente-ssha-obvynyly-rossyyu-v-obostrenyy-sytuatsyy-na-donbasse/ 

 
Администрация Трампа не включила Россию в список главных угроз для США, 
21.12.2016 
Угроза безопасности США со стороны России не входит в список военных приоритетов 
избранного президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствует документ, 
который получил действующий замминистра обороны США Брайан Маккеон от 
представителя переходной команды избранного президента страны Миры Рикардел. При 
этом в документе упоминаются приоритеты Трампа в вопросах безопасности, в том числе 
— необходимость уничтожения "Исламского государства", укрепить боеготовность 
американской армии, содействовать развитию кибербезопасности, добиться более 
эффективной работы внутри самого Пентагона. В то же время источник издания в 
окружении Трампа заявил, что будет ошибкой предполагать, что упомянутыми в 
документе пунктами ограничиваются приоритетные темы для избранного президента. При 
этом Пентагон, как отмечает издание, в последние несколько месяцев неоднократно 
заявлял о российской угрозе, как о первоочередной. В частности об этом говорил на 
заседании сенатского комитета по международным делам глава Объединенного комитета 
начальников штабов Джозеф Данфорд. 
https://delo.ua/world/administracija-trampa-ne-vkljuchila-rossiju-v-spisok-potencialnyh-u-326448/ 

 

http://nv.ua/world/countries/ubijstvo-posla-rossii-v-turtsii-kak-eto-proizoshlo-i-kem-byl-napadavshij-336621.html
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0688.aspx


Госдеп США обратился к России по поводу договоренности о "режиме тишины" на 
Донбассе, 23.12.2016 
"Соединенные Штаты приветствуют заявление Трехсторонней контактной группы 
договоренности относительно режима прекращения огня на востоке Украины в праздники, 
что должно начаться в Рождественскую ночь в полночь (с 00:00 24 декабря)", - сказал 
Кирби. "Мы надеемся, что режим прекращения огня ознаменует начало устойчивой 
тишины на линии соприкосновения, чтобы позволить украинцам с обеих сторон этой 
линии жить в мире и безопасности", - подчеркнул представитель Госдепартамента. При 
этом он напомнил о недавнем заявлении, что в Соединенных Штатах "глубоко 
обеспокоены последним всплеском насилия на востоке Украины, во время которого 
объединенные российско-сепаратистские силы осуществляли ежедневные нападения на 
украинские позиции, используя тяжелое вооружение, которое запрещено Минскими 
соглашениями". "Опять же, мы настойчиво призываем Россию использовать ее влияние 
на сепаратистов, чтобы уменьшить уровень насилия, как это уже осуществлялось много 
раз в прошлом, а также разрешить доступ наблюдателям ОБСЕ", - подчеркнул Кирби. 
http://www.unian.net/politics/1693961-gosdep-ssha-obratilsya-k-rossii-po-povodu-dogovorennosti-o-rejime-tishinyi-na-donbasse.html 

 
Cценарій Третьої cвітової війни виклав екс-заступник командувача НАТО, 27.12.2016 
НАТО і Росія близькі до війни, за словами генерала. У своїй книзі він пише, що НАТО 
виявиться нездатним швидко реагувати на блискавичні дії Росії , а Москва може 
поставити світ перед загрозою ядерної війни. Книга Ширреффа починається з російського 
вторгнення в Україну. Російська армія мчить на захід від Донецької і Луганської областей 
до Кримського півострова, вже захопленого Росією в 2014 році. Це завоювання займає 
три дні для Росії, приносить їй половину України, а також, оскільки Україна не є членом 
НАТО, не викликає ніякої відповіді НАТО. Через кілька годин, у той час як НАТО досі 
сперечається про те, хто втратив Україну, Росія рухається проти балтійських країн. 
http://ukrainian.voanews.com/a/knyga-pro-tretiu-svitovu-viinu-shyrreff/3651455.html 

 

США готовит санкции против России из-за кибератак во время президентских 
выборов, 28.12.2016 
Администрация президента США Барака Обамы разрабатывает комплекс мер в ответ на 
предполагаемое вмешательство России в американские выборы 2016 года. По словам 
чиновников, меры будут включать в себя как экономические санкции, так и 
дипломатическое осуждение действий России. В настоящее время дорабатываются 
детали ответных мер, которые также будут включать в себя секретные кибероперации в 
отношении России, отмечают чиновники. Некоторые детали ответного комплекса мер 
могут быть обнародованы уже на этой неделе. Часть санкций вызвала бурное 
обсуждение в Белом доме. Закон 2015 года дает президенту США полномочия принимать 
ответные меры в случае кибератак из-за рубежа. Но в нем не упоминаются 
кибероперации, призванные повлиять на ход президентских выборов. Американские 
чиновники работают над адаптацией закона в условиях предполагаемого вмешательства 
российских хакеров в избирательный процесс. Барак Обама пообещал дать ответ на 
вмешательство Москвы уже в этом месяце. Чиновники заявляют, что цель ответных 
санкций – не только наказать, но и удержать от подобных действий в будущем. 
http://zn.ua/WORLD/ssha-gotovit-sankcii-protiv-rossii-iz-za-kiberatak-vo-vremya-prezidentskih-vyborov-smi-234551_.html 
http://glavred.info/mir/amerikanskiy-senator-predupredil-sankcii-ssha-silno-udaryat-po-persone-putina-409549.html 
http://www.dw.com/ru/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-
%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B2-
%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-
%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-
%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8/a-
36937949 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/12/30/7131275/ 

 
 
 



Путин объявил о прекращении огня в Сирии, 29.12.2016 
По словам Путина, в Сирии подписаны три документа. Первый – между сирийским 
правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии. 
Второй – о комплексе мер по контролю за режимом прекращения огня, и третий – 
заявление о готовности к началу мирных переговоров. Российский лидер подчеркнул, что 
договоренности о прекращении огня в Сирии "очень хрупкие, они требуют особого 
внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного 
контакта с нашим партнерами". Армия Сирии прекратит боевые действия по всей 
территории Сирии, начиная с полуночи 30 декабря. Об этом говорится в 
распространенном заявлении командования ВС Сирии. "После побед и успехов, 
достигнутых Вооруженными силами Сирии по ряду направлений, командование 
объявляет о полном прекращении боевых действий на всей территории Сирийской 
Арабской Республики с 00:00 30 декабря" 
http://korrespondent.net/world/3794168-putyn-obiavyl-o-prekraschenyy-ohnia-v-syryy 
 

Россия включила Умерова в список террористов, 30.12.2016 
Российская Федеральная служба по финансовому мониторингу включила замглавы 
Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова в перечень террористов и 
экстремистов. Там он значится под номером 5826. 
http://gottstat.com/cl/rossiya-vklyuchila-umerova-v-spisok-terroristov-18818.html 

 

Россия объявляет персонами нон грата 35 американских дипломатов, 30.12.2016 
"Мы, конечно, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность - это закон 
дипломатии и международных отношений, - сказал министр иностранных дел РФ Сергей 
Лавров. - Поэтому МИД России вместе с коллегами из других ведомств внес предложение 
на рассмотрение президента России о том, чтобы объявить персонами нон грата 31 
сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из генконсульства в Санкт-
Петербурге". "Кроме того, предложено запретить американцам пользоваться их дачей в 
Серебряном Бору и их складом на улице Дорожная", - добавил Лавров. "Рассчитываем, 
что эти предложения будут рассмотрены в самом оперативном порядке", - отметил он. 
Министр подчеркнул, что обвинения США во вмешательстве РФ на государственном 
уровне в выборы безосновательны. "Уходящая американская администрация Барака 
Обамы, обвиняя Россию во всех смертных грехах, пытаясь обвинять нас в том числе и в 
провале своих внешнеполитических инициатив, безосновательно выдвинула 
дополнительные обвинения в том, что российская сторона на государственном уровне 
вмешивалась в избирательную кампанию в США, в результате которой демократический 
кандидат потерпел поражение", - сказал Лавров. 
http://tass.ru/politika/3917940 
 
 


