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ПУЛЬС МИРА НА ДОНБАССЕ 
Деятельность европейского гражданского общества, направленная на 

преодоление вооруженного конфликта на востоке Украины 
 

4 декабря 2017 г. организации гражданского общества и активисты из 

Украины, России и других европейских стран основали совместную 

международную платформу CivilM+ для преодоления конфликта на 

востоке Украины - восстановления мира и верховенства права. 

 

Цель CivilM+ - объединить усилия представителей гражданского 

общества, активных в таких сферах, как защита прав человека, 

миротворчество, образование и информация, гуманитарная работа, и 

работать над восстановлением Донецкой и Луганской областей как 

мирных, интегрированных и развивающихся регионов демократической 

Украины и объединенной Европы. CivilM+ стремится к вовлечению в эту 

деятельность населения конфликтного региона, а также беженцев и 

внутренне перемещенных лиц и предоставляет своим участникам 

возможность выработки общих позиций, оказания взаимной поддержки 

и проявления солидарности, повышения квалификации и улучшения 

координированной работы. 

 

Бюллетень посвящен работе, которую ведут гражданские организации и 

инициативные группы из Украины, России, а также международные 

организации по преодолению последствий гибридного военного конфликта в 

восточных регионах Украины. 

http://civilmplus.org/


 

 

Бюллетень будет выходить ежемесячно, следующий выпуск - в январе 2018 

года. 

Вы можете прислать свою информацию для включения в бюллетень или 

обратиться с вопросом: newsletter@civilmplus.org 
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1. Политические процессы и события в зоне конфликта 

 

 Стороны конфликта на востоке Украины высказываются по вопросу 
отправки туда миротворческой миссии (русc. яз.); 

 11 сентября, 2017 г. - Президент РФ Владимир Путин в телефонном 
разговоре с Ангелой Меркель заявил о готовности России дополнить 
предложение о миссии ООН на Донбассе возможностью охранять 

наблюдателей ОБСЕ не только на линии разграничения, но и в других 
местах, где проводятся инспекционные поездки (русc. яз.); 

 20 сентября, 2017 г. - Петр Порошенко выступил на генассамблее ООН. 
Он подчеркнул, что на Донбасс необходимо ввести группу миротворцев, 
среди которых не должно быть представителей России, а также заявил о 
важности международной поддержки (русc. яз.); 

 21 сентября, 2017 г. - состоялась встреча Петра Порошенко и Дональда 
Трампа. Президенты обсудили введение миротворческой миссии ООН на 

Донбасс, согласившись, что основной его целью является деоккупация, 
восстановление суверенитета и скорейшее возвращение мира в Украину 
(русc. яз.); 

 29 сентября, 2017 г. - в Киеве состоялся круглый стол “Первые шаги в 
установлении мира. Международный опыт”, организованный 
министерством по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ. В 
том числе, обсуждались и вопросы участия гражданского общества в этом 
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процессе (русc. яз.); 

 18 октября, 2017 г. - спецпредставитель действующего Председателя ОБСЕ 
в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик 
сделал заявление об увеличении числа нарушений режима 
прекращения огня к концу октября. Заявление доступно на русском и 
английском языках (русc. яз., англ. яз.); 

 27 октября, 2017 г. - в ОБСЕ считают неизбежной эскалацию ситуации на 
Донбассе, об этом заявил первый заместитель председателя СММ 
ОБСЕ (русc. яз.); 

 13-19 ноября, 2017 г. - уровень насилия в Восточной Украине увеличился -
более 9 000 нарушений режима прекращения огня в течение одной 
недели, сообщает СММ ОБСЕ (англ.яз.); 

 21 ноября, 2017 г. - в так называемой "ЛНР" начался военный 
переворот. Вооруженные люди без опознавательных 
знаков перекрыли улицы около правительственных зданий и силовых 
ведомств. Игорь Плотницкий бежал в Россию, "главой ЛНР" провозгласил 
себя Игорь Корнет (рус.яз.); 

 21 ноября, 2017 г. - Кремль встал на сторону главы МВД ЛНР в его 
конфликте с Плотницким (русc. яз.); 

 7 декабря, 2017 г. - в Вене впервые за три года прошла встреча глав МИД 
Украины и России (рус.яз.); 

 За период с 11 по 17 декабря, 2017 г.  СММ ОБСЕ зафиксировала 
около 16 000 нарушений прекращения огня - на треть больше, чем в 
предыдущую неделю, в связи с этим, глава СММ ОБСЕ призывает к 
сдержанности (русc. яз.); 

 18 декабря, 2017 г. - со стороны "ДНР" из "Градов" был обстрелян 
украинский поселок Новолуганское, находящийся рядом с линией 

размежевания. Этот обстрел по последствиям сравним с обстрелами 
начала 2017 года - в результате него были ранены 8 человек, разрушены, 
повреждены или сгорели десятки жилых домов, школа, детский сад (русc. 
яз.); 

 С 19 декабря, 2017 г. - Россия приостановила работу российских 
представителей в Совместном центре по контролю и координации 

прекращения огня (СЦКК) на Донбассе. МИД Украины расценивает это, 
как провокацию с целью подрыва Минских договоренностей (русc. яз.); 

 26 декабря, 2017 г. - в МИД России заявили о надежде России на 
продвижение Миссии ООН на Донбассе в 2018 году (русc. яз.); 

 27 декабря, 2017 г. – Олександр Захарченко подписал указ о 
помиловании украинских военных для обмена пленными (русc. яз.); 

 29 декабря, 2017 г. - СБУ засекретила списки лиц, переданных в ОРДЛО 
(русc. яз.); 
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 СМИ Украины и России о процессе крупнейшего обмена пленными за 

всю историю военного конфликта на востоке Украины (русс. яз.). 

 

2. Публичные инициативы, посвященные преодолению 
последствий войны и поиску возможностей диалога 

 

 9 сентября, 2017 г. - в Северодонецке состоялся “Фестиваль мнений”, 

организованный БФ “Восток-SOS” совместно с UNICEF Ukraine и 
фестивалем кино и урбанистики 86: Післямова / Сєвєродонецьк. Все 
желающие смогли принять участие в 24 дискуссиях, в том числе - о 
безопасности людей в зоне АТО, поддержке ВУЗов, переехавших из 
оккупированных территорий в другие регионы Украины, работе СМИ, а 
также опыте других стран по работе с вынужденной миграцией и схожими 
темами (русс. яз.); 

 14 сентября, 2017 г. - в Днепре состоялась первая в Украине 
международная конференция по социальному предпринимательству 
как инструменту для преодоления последствий войны. Эксперт_ки из 6 
стран выразили готовность помогать развитию украинского 
предпринимательства, также по результатам конференции была создана 
открытая информационная платформа (русc. яз.); 

 Ко Дню мира 21 сентября, 2017 г. в Санкт-Петербурге и Воронеже прошли 
“общие кухни”, в которых участвовали люди из Украины и России, за 
чаем поделившиеся своими мыслями о происходящем (русc. яз.); 

 Подобная “общая кухня” проходила и в Киеве, на ней обсуждались 
личные истории людей, переехавших из оккупированных территорий 

(русc. яз.); 

 24 сентября, 2017 г. - в Петербурге состоялся антивоенный марш, 

участие в котором приняли около 200 человек (русс. яз.); 

 1 октября, 2017 г. - арт-группа “Родина” (Санкт-Петербург, Россия) провели 
художественную антивоенную акцию “Марш “Никакого насилия” (русс. 
яз.); 

 С 24 по 26 октября, 2017 г. - в рамках проекта DRA "Диалог за 
взаимопонимание и право: европейские НПО вместе за преодоление 
конфликта на Донбассе" состоялась поездка представителей 
гражданского общества из Украины, России и Германии в регионы 
конфликта. Участники группы встретились с представителями 
неправительственных организаций и инициатив Донецкой и Луганской 
областей (русc. яз.); 

 26 октября, 2017 г. - представители инициативной группы CivilMPlus 
встретились в Киеве с первой заместительницей главы Верховной 
Рады Украины Ириной Геращенко и представители работу по созданию 
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европейской гражданской платформы, направленной на преодоление 
конфликта на Донбассе (укр. яз.); 

 22 ноября, 2017 г. - в Берлине прошла международная конференция 
«Украина: забытый гуманитарный кризис в Европе?», организованная в 
рамках работы консорциума международных организаций ACCESS (англ. 
яз.); 

 4 декабря, 2017 г. - в Вене была создана Международная гражданская 
платформа СivilM+ за мирное преодоление конфликта на востоке 
Украины (русс. яз., англ. яз.); 

 6 декабря, 2017 г. - участники платформы СivilMPlus провели сессию 
“Усиление влияния гражданского общества в конфликте на Донбассе» 

в рамках параллельной конференции гражданского общества ОБСЕ в 
предверии Совета Министров ОБСЕ (англ. яз.); 

 Форум НКО в Украине, предназначенный для усиления потенциала 
инициатив, работающих с последствиями гуманитарного кризиса в Украине, 
создал карту организаций, занимающихся вопросами диалога (укр. яз.); 

 В рамках проекта «Противодействие всем формам ксенофобии и 
достижение равенства, включая равенство представителей меньшинств» в 
Черниговском доме прав человека состоялся пятидневный тренинг для 
подростков с Донбасса. Они будут изучать форум-театр и другие 
методики по работе с темой инаковости и ксенофобии, а затем смогут 

организовать подобные мероприятия у себя дома (русc. яз.); 

 История политзаключенного Дениса Бахолдина. Россиянин, 

участвовавший в антивоенных акциях и временно переехавший в Украину, 
был задержан в России по обвинениям в принадлежности к “Правому 
сектору”, он нуждается в поддержке (русс. яз.); 

 Режиссер Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам тюремного 
заключения, в сентябре был этапирован в колонию на Ямале, что стало еще 
одним этапом давления на него. Письмо Олега из пересыльной тюрьмы 
в Тюмени, а также информация о действиях солидарности с ним (русс. 
яз.); 

 Стартовал украинско-немецкий миротворческий проект “Усиление 
гражданского общества для трансформации культуры памяти - 
ненасильственные пути разрешения жестокого прошлого Донбасса”. 
Его участники/цы рассказывают детали (укр. яз.); 

 “Письма мира” для украинцев/ок и россиян/ок - Варвара Даревская, 
гражданская активистка из России, с весны-лета 2014 года посещает зону 
конфликта, собирая и передавая письма и открытки, как от знакомых, так и 
от незнакомых людей. Ее называют “почтальон мира”, она доставляет 

письма туда, где не работает никакая официальная почта. (русс. яз.) 

 Больше текстов писем и информации о поездках Варвары Даревской - на 
ее странице в фейсбуке (русс. яз.). 
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3. Законодательные инициативы и аналитика о 
конфликте 

 

 Анализ законопроекта о реинтеграции Донбасса (принятого в 
первом чтении 6 октября, 2017 г.) предполагающего признание 
Российской Федерации агрессором - от “Украинской правды” (русc. 
яз.), БФ “Восток-SOS” (рус.яз.) и Euromaidan Press (англ. яз.); 

 Отчет “Усиление роли гражданского общества на Донбассе” по 
итогам стратегического семинара «Вовлечение гражданского общества 
в процесс разрешения конфликта на Донбассе», который был 
организован ОО DRA e.V. в сотрудничестве с Платформой 
„Гражданская Солидарность“ (CSP). Он доступен на английском 
языке и русском языке. Презентация отчета прошла 15 сентября во 

время конференции ОБСЕ HDIM в Варшаве (англ. яз.); 

 Анализ изменений порядка соцвыплат для вынужденных 
переселенцев/ок, БФ Восток-SOS (русс. яз.); 

 Обзор нарушений прав человека в отдельных районах Луганской и 
Донецкой областей – сентябрь, БФ Восток-SOS (русс. яз.); 

 “Права человека на юго-востоке Украины” - Бюллетень № 9 

Коалиции ради мира на Донбассе (укр. яз.); 

 Более 100 тыс. человек - “за бортом” выборов в объединенных 
территориальных общинах. Почему вынужденные переселенцы/ки 
лишены права голоса и какое юридическое решение предлагает 
общественный холдинг “Группа влияния” (укр. яз.); 

 Результаты исследования о проблемах женщин-ВПО при 
трудоустройстве (укр. яз.); 

 Писательница и журналистка Энн Эпплбаум опубликовала обзорную 
статью об исторических параллелях и истоках конфликта в 
Украине “Почему Путин хочет контролировать Украину” (англ. яз.); 

 Исследование Группы гуманитарной политики (HPG) об участии 
местных организаций в решении гуманитарных проблем на 
востоке Украины (англ. яз.); 

 Небоевые потери Вооруженных сил Украины и других 
военизированных формирований с 2014 превысили 10 тысяч 
человек, сообщает военная прокуратура Украины. От 
посттравматического синдрома страдают до 360 тысяч участников/иц 
АТО (русс. яз.); 

 Украина передала в ЕСПЧ доказательства вины России в 
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похищении детей-сирот в Донбассе в 2014 году. Также в работе 

ЕСПЧ находятся и другие поданные против России иски (русс. яз.); 

 Венгрия заблокировала проведение саммита Украина-НАТО. Это 

является реакцией на принятие в Украине закона об образовании, по 
мнению Венгрии, нарушающего права национальных меньшинств (русс. 
яз.); 

 Борьба за власть в «Луганской народной республике» в Newsletter 

25 - Изменения в «ЛНР» и «ДНР», 21 октября – 28 ноября 2017, в 
рамках проекта ОО DRA Civicmonitoring.org (англ. яз.). 

 

4. Помощь вынужденным переселенцам/кам, 
беженцам/кам и пострадавшим мирным жителям/ницам 

 

 

 6 сентября, 2017 г. - возле Кабинета министров Украины прошла акция 
под названием «Снежный ком проблем переселенцев. Четвертый 
год без оттепели» (русс. яз.); 

 В сентябре гуманитарная команда БФ “Восток-SOS” побывала в 13 
населенных пунктах на Востоке Украины, оказав помощь 250 
семьям, а также фельдшерскому пункту, школе и другим 
культурным центрам (русс. яз.); 

 9 октября, 2017 г. - ОО “Страна свободных 
людей” начала реализацию проекта ваучерной помощи для 19 
населенных пунктов вдоль линии столкновения. Ваучеры уже 

получили 3600 домохозяйств (укр. яз.); 

 13 октября, 2017 г. - было опубликовано открытое письмо 
общественных организаций о положении лиц, находящихся в 
местах лишения свободы в Крыму и на неподконтрольных 
территориях Донбасса. В письме описываются многочисленные 
случаи нарушения прав человека в отношении этих лиц, а также 
констатируется, что ситуация практически не изменилась за три 
года (укр. яз.); 

 История харьковской инициативы “АКЦентр”, которая помогает 
ВПЛ с лета 2014 года. (рус.яз.). 

 

5. Интервью и публицистика 

 

 Серия интервью с молодыми людьми, живущими в Донецке “Легко 

ли быть молодым после войны” (русс. яз.); 
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 Многие ВУЗы были вынуждены переехать с неподконтрольных 
территорий в различные области Украины. Об опыте Горловского 
института иностранных языков Донбасского государственного 
педагогического университета, теперь работающего в Бахмуте 
(Донецкая область), рассказывает его директорка (русc. яз.); 

 C развертыванием боевых действий и общим упадком уровня 
промышленности жизнь на Донбассе стала тяжелее. Война повлияла 
на развитие местных общин активистов и активисток в 
прифронтовых поселках, но они научились справляться с 

большинством проблем своими силами (русc. яз.); 

 Пожилые женщины из прифронтового города Золотое в Луганской 
области рассказывают, с какими ситуациями им приходится 
сталкиваться (русc. яз.); 

 “По обе стороны”: история донецких волонтеров/ок из инициативы 
“Ответственные граждане”,  возникшей в Донецке, оказывавшей 

помощь местным жителям/ницам и затем - выдворенной оттуда (укр. 
яз.); 

 В Краматорске, Лимане, Северодонецке и Старобельске 
открылись хабы общественных организаций, которые 

консультируют по вопросам организационного развития, фандрайзинга 
и пр., а также помогают создавать партнерские связи и налаживать 
контакты с правительством и донорами. За полгода им удалось достичь 
многого. Что это даст Донбассу? (укр. яз.); 

 Инструкции в школе о поведении с взрывоопасными предметами, 
зависшая в кабинетах чиновников смета на ремонт амбулатории, 
возобновление электроподачи после полугода отсутствия: как живут 
подконтрольные Украине территории на линии фронта. (русc. яз.); 

 Украинский драматург Максим Курочкин, много лет проживший в 
Москве, дал большое интервью журналу “Фокус” о своем 
возвращении в Украину и современном украинском театре. (руcс. 
яз.); 

 Вигаудас Ушацкас, бывший послом Европейского Союза в России в 
2013-2017 годах, рассказывает о перспективах развития конфликта в 
Украине, а также о дипломатических мерах, которые должны быть 
приняты в отношении властей Российской Федерации (англ. яз.); 

 Литературный критик Юрий Володарский, живущий в Киеве, делится 
мнением о настроениях русскоязычного литературного 
сообщества Украины (русc. яз.); 

 23 октября, 2017 г. - прошла презентация графического романа 
“Перекрестки. Девять историй про войну и насилие”, 
подготовленного общественными организациями из разных 
стран (укр.яз.); 
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 Открытое письмо фотографа и общественного деятеля Виктории 
Ивлевой “Россияне забыли о войне в Украине” (рус.яз.); 

 Интервью Валентины Череватенко, российской правозащитницы, о 
ситуации и перспективах диалоговых процессов между 
обществами Украины и России (русc. яз.); 

 Интервью эксперта БФ «Восток SOS» Вячеслава Лихачева о 
расследовании преступлений, совершаемых украинскими военными в 
зоне АТО (укр. яз). 

 
 

 

  

 

  

 

   

 

 

Реализовано при поддержке правительства Германии в рамках проекта «Диалог за взаимопонимание и 

право: Европейские НПО вместе за преодоление конфликта на Донбассе» 

                         

 

Вы можете прислать свою информацию для включения в бюллетень или обратиться с 

вопросом: newsletter@civilmplus.org 
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