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ПУЛЬС МИРА НА ДОНБАССЕ
Результаты мониторинга актуальных событий, связанных с гибридной войной 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, а также 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, 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 событиям, связанным с конфликтом, и работе, которую ведут
гражданские организации и инициативные группы из Украины, России, а также
международные организации по преодолению последствий гибридной войны на востоке
Украины.
Бюллетень выходит ежемесячно, следующий выпуск – в апреле 2018 года.
Вы можете прислать свою информацию для включения в бюллетень или обратиться с
вопросом: newsletter@civilmplus.org
Выборка новостей, представленных в бюллетене, носит субъективный характер. Мнения,
изложенные в журналистских материалах, могут не совпадать с мнением авторов
бюллетеня и участников CivilM+.
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1. Политические процессы и события в зоне конфликта
•

Курт Волкер, спецпредставитель Государственного департамента США по
вопросам Украины, заявил во время панельной дискуссии в Hudson Institute, что
так называемые «ЛНР» и «ДНР» были созданы Россией для маскирования роли
России в продолжающемся конфликте, и должны быть ликвидированы как
нарушающие Конституцию Украины (текст на русском)

•

В российском Совете Федераций отреагировали на эти слова Курта Волкера,
заявив, что «ЛНР» и «ДНР» «являются частью Минских соглашений», и без их
согласия «никаких миротворцев там не будет» (текст на русском)

•

1 марта, 2018 – Верховная Рада приняла постановление «Об обращении Верховной
Рады Украины к международному сообществу в связи с подготовкой незаконных
выборов Президента РФ на временно оккупированной части территории Украины
– в Автономной Республике Крым и городе Севастополь» с призывом осудить
действия России (текст на русском)

•

2 марта, 2018 – президент США Дональд Трамп продлил на год санкции США в
отношении России из-за ситуации вокруг Донбасса, которая «продолжает
представлять угрозу национальной безопасности США» (текст на русском)

•

3 марта, 2018 – Представители украинской стороны Совместного центра контроля
и координации (СЦКК) обвинили боевиков в обстреле жилых кварталов г. Счастье
Луганской области из минометов и стрелкового оружия (текст на русском)

•

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос считает, что практическое
применение закона «О реинтеграции Донбасса» повлечет за собой появление
новых проблем (текст на русском)

•

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что принятие решения Госдепом
США о продажи ракет и командно-пусковых установок Javelin открывает фронт
международной оборонной поддержки Украины (текст на русском)

•

Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе
Дарка Олифер анализирует ситуацию с соблюдением Минских соглашений,
отмечая в числе приоритетов работу по освобождению заложников, возвращение
мобильной связи на всей территории Донбасса и создание трехсторонней
гуманитарной инициативы по поиску пропавших без вести (текст на украинском)

•

Ирина Геращенко, первая заместительница Головы Верховной Рады Украины,
приняла участие в подготовке заявления межпарламентского совета УкраинаНАТО о поддержке независимости и территориальной целостности Украины и
осуждении помощи, которую Россия оказывает «ЛНР» и «ДНР». Также она
описывает ход переговоров об освобождении заложников и обращение Верховной
Рады к парламентам различных стран с просьбой оказать в этом содействие (текст
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на украинском)
•

4 марта, 2018 – Прокуратура Автономной Республики Крым предупредила
граждан Украины об уголовной ответственности в случае участия в российских
выборах в оккупированном Крыму (текст на украинском)

•

5 марта, 2018 – Совет Европейского Союза принял решение продлить санкции
против 13 человек из окружения бывшего президента Украины Виктора
Януковича еще на год (текст на украинском)

•

6 марта, 2018 – Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России, заявил о
невозможности размещения миротворческой миссии на Донбассе без согласия так
называемых «ЛНР» и «ДНР» (текст на украинском)

•

7 марта, 2018 – спикер министерства обороны Украины по вопросам АТО
Дмитрий Гуцуляк заявил, что командование войск «ЛНР» и «ДНР» предпринимает
дополнительные меры, чтобы скрыть российское военное присутствие (текст на

украинском)
•

7 марта, 2018 – Элмар Брок, уполномоченный по вопросам Украины член
Европейского Парламента, подчеркнул, что миссия ООН на Донбассе имеет цель
не заморозить конфликт, а возвратить Украине контроль над границей. Он также
добавил, что Россия не предпринимает никаких действий для разрешения
конфликта (текст на украинском)

•

8 марта, 2018 – в Польше состоялась встреча министра и вице-министра
иностранных дел Польши со специальным представителем США по вопросам
Украины. На встрече была подтверждена необходимость тесного сотрудничества
двух стран для деэскалации конфликта на Донбассе (текст на украинском)

•

9 марта, 2018 – Владимир Рубан, глава центра освобождения пленных
«Офицерский корпус», был задержан на блокпосту на линии разграничения в
Донецкой области. Он обвиняется по делу о подготовке покушения на президента
Украины Петра Порошенко (текст на русском)

•

Североатлантический альянс официально признал стремление Украины
присоединиться и внес страну в список «аспирантов НАТО». О значении этого
события – текст на «Европейской правде» (текст на украинском)

•

13 марта, 2018 – во время совместного брифинга с Федерикой Могерини, вицепрезидентом Европейской Комиссии, Петр Порошенко заявил, что необходимо
большее участие европейской дипломатии в освобождении заложников,
содержащихся как на временно оккупированной территории Донбасса, так и в
российских тюрьмах. Они также обсудили формат миротворческой миссии (текст

на украинском)
•

23 марта, 2018 - Жан Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Франции, в ходе
совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом
Климкиным, назвал Россию «страной-агрессором», которая несет прямую
ответственность за вооруженный конфликт на территории восточной Украины
(текст на английском)
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•

26 марта, 2017 – Трехсторонняя контактная группа приняла заявление о
приверженности режиму прекращения огня, начиная с 30 марта. Эртурул Апакан,
глава СММ ОБСЕ, приветствовал это решение (текст на русском)

•

29 марта, 2018 - Лидеры стран «нормандского формата» вновь подтверждают свою
приверженность осуществлению минских договорённостей в отношении всех его
аспектов. Заявление Президента России Владимира Путина, Федерального
канцлера Германии Ангелы Меркель, Президента Франции Эммануэля Макрона
и Президента Украины Петра Порошенко (текст на русском)

•

Экс-президент Украины Виктор Янукович признал в ходе пресс-конференции, что
в 2014 году просил Россию о вводе войск в Украину (текст на русском)

•

Радио Свобода рассказывает о дальнейшей судьбе Игоря Плотницкого, лидера так
называемой «ЛНР», исчезнувшего после силового переворота в Луганске (видео на

русском)
•

Группа «Информационное сопротивление» начала публикацию списков
российских военнослужащих, погибших в Украине в 2014 году (текст на русском)

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

2 марта, 2018 – Россия и Украина обменялись пленными пограничниками в
пункте пропуска «Гоптовка». С каждой стороны были освобождены по 2 человека,
при этом освобожденные россияне являются сотрудниками ФСБ (текст на

русском)
•

4 марта, 2018 на сцене Театра.doc в Москве показан документальный спектакль
«Война близко» - антивоенный спектакль в трех частях о событиях на Донбассе, в
Крыму и Сирии. Первая часть — дневник из Луганска о том, как буднично и
страшно приходила война в этот мирный город. Вторая часть — о Сирийской
войне. Третья часть спектакля — «Помолвка». Это документальный проект по
материалам судебного дела Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия
Афанасьева и Алексея Чирния (текст на русском)

•

10 марта, 2018 – в Санкт-Петербурге состоялась презентация диска со сборником
антивоенных песен разных авторов. Всего в его подготовке приняла участие 21
группа, часть музыки доступна онлайн (текст на русском)

•

19 марта, 2018 – под Верховной Радой прошла акция «Невидимые избиратели» с
требованием принять законопроект об избирательных правах для ВПО,
рассмотрение которого откладывается уже год (текст на украинском)

•

Швеция и Латвия прислали жителям Луганской области больше 20 тонн детской
одежды и постельного белья (текст на русском)

•

Успешно завершился образовательный курс «Использование метода форум-театра
в переговорной и миротворческой деятельности», участие в котором принимали
гражданские активисты из 11 городов Украины. Образовательный курс прошел
при поддержке DRA в рамках проекта «Преодолеем последствия войны вместе»
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(текст на русском)
•

В Донецке украинская армия при поддержке местных активистов распространила
листовки, рассказывающие о прошедшем в городе в 2014 г. масштабном митинге
за единство Украины (текст на русском)

•

7-12 марта, 2018 г. был проведен очередной опрос «Левада-Центра» (РФ) и
Киевского международного института социологии (КМИС) по теме «Российскоукраинские отношения» в рамках совместного мониторинга динамики отношения
жителей России/жителей Украины к соседней стране, и представлений о том,
какими должны быть дипломатические отношения между этими государствами
(текст на русском)

•

Мать пленного российского солдата Виктора Агеева обратилась за помощью к
Владимиру Путину, Дональду Трампу и лидерам ЕС (текст на русском)

3. Законодательные инициативы и аналитика о конфликте
• Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало новый
доклад о ситуации с правами человека в Украине, который характеризует период с
16 ноября 2017 по 15 февраля 2018 гг. Значительная часть отчета посвящена
ситуации на Донбассе (текст на украинском, русском и английском)
• Анализ законопроекта «О заложниках» и то, что его принятие в Украине даст
людям, пережившим плен, в материале на Opendemocracy (текст на русском)
• Олег Игнатов (Московский центр Карнеги) анализирует закон «О реинтеграции
Донбасса» (текст на русском)
• Изложение событий конфликта между «Нафтогазом» и «Газпромом», самого
короткого газового конфликта в истории украино-российских отношений (текст на

русском)
• Судебное дело о восстановлении пенсии для ВПО рассматривается Верховным
судом в качестве образцового (текст на украинском)
• БФ «Право на защиту» выпустил февральский дайджест о ситуации с правами ВПО
и людей, пострадавших в ходе конфликта и мониторинг ситуации с пересечением
линии столкновения через КПВВ (текст на украинском и английском)
• Делегация Харьковской правозащитной группы отправилась в зону АТО для
изучения ситуации с контрольно-пропускными пунктами (текст на русском)
• Людям с документами так называемых «ДНР» и «ЛНР» хотят разрешить
находиться в России бессрочно и работать без патентов (текст на русском)
• БФ «Восток-SOS» совместно с DRA опубликовали доклад «Живем, как в
резервации» по итогам миссии международной мониторинговой группы в районах
Луганской и Донецкой областей, прилегающих к линии столкновения ( текст на

русском, украинском и английском)
• Центр документирования Украинского Хельсинкского союза по правам человека
продолжает историографию событий гибридного военного конфликта на востоке
5

Украины на примере отдельных городов Донбасса. На этот раз серия
аналитических материалов продолжается историей районного центра Попасная
(текст на украинском)
• БФ «Восток-SOS» опубликовал обзор нарушений прав человека в отдельных
районах Луганской и Донецкой областей в феврале 2018 года (текст на

украинском, русском и английском)

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

История Татьяны Самсоновой, жительницы Смоленской области, которую судили
за «фиктивную регистрацию» в своем жилье семьи беженцев с Донбасса. Суд
закончился ее полным оправданием (текст на русском)

•

10 марта, 2018 сразу в нескольких странах прошли акции в поддержку Дениса
Бахолдина, российского антивоенного активиста, в настоящее время
обвиняющегося в участии в АТО на стороне Украины. Год назад он был арестован

(текст на русском)
•

Участники группы кинорежиссеров документального кино «Вавилон13» на
награждение Шевченковской премией вышли в футболках с призывом «Свободу
Олегу Сенцову!» (текст на украинском)

•

Впервые украинский суд вынес положительное решение в отношении членов
семьи иностранного комбатанта, подтвердив, что им также небезопасно
возвращаться в Россию (текст на русском)

•

Беженцев из Украины стали чаще выдворять из России в нарушение законов,
отмечают в комитете «Гражданское содействие» (текст на русском)

•

Люди, освобожденные из плена в декабре 2017 года, до сих пор не получили
обещанной Украиной помощи – об этом во время пресс-конференции заявили
представители БФ «Восток-SOS» (текст на русском)

5. Интервью и публицистика
• Исследование «Украинской правды» о методах, применяемых российскими
спецслужбами для вербовки иностранных граждан (текст на украинском)
• Дмитрий Тренин (московский центр Карнеги) – о траекториях развития Украины
и России (текст на русском)
• Журналисты проекта «Заборона» расследуют дальнейшую судьбу солдат
украинской армии, пропавших в 2015 году во время «дебальцевского котла» (текст

на украинском)
• Интервью с Натальей Козаренко, координаторкой сети общественных приемных
УГСПЛ, о переходном правосудии и анализе причин, сделавших возможным
конфликт на Донбассе (текст на украинском)
• За время войны на территории Донбасса погибло почти 500 женщин, из них
только две были военными. С чем сталкиваются женщины в ходе войны,
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рассказывает правозащитница Александра Матвийчук (текст на русском)
• Почему в России не возникает мощное антивоенное движение? Анализ Андрея
Архангельского (текст на русском)
• Радио Свобода подготовило тест «Что вы знаете про Донбасс?» (текст на

украинском)
• Статья Ольги Мусафировой о системе освобождения пленных как форме бизнеса и
противостоянии ему (текст на русском)
• Видео «Нового времени» и «Радио Свобода» про созданный гражданскими
инициативами хоспис для пожилых людей, оставленных родственниками в
поселениях вблизи линии столкновения (видео на русском)
• Насколько вероятна экологическая катастрофа на Донбассе? Специальный проект
«Громадського» посвящен исследованию этой темы (текст на русском, английском)
• Алексей Поликовский, обозреватель «Новой Газеты», размышляет об особенностях
отношения к погибшим на войне украинцам и россиянам (текст на русском)
Реализовано при поддержке правительства Германии в рамках проекта «Диалог за взаимопонимание и право:
Европейские НПО вместе за преодоление конфликта на Донбассе».
Выборка новостей, представленных в бюллетене, носит субъективный характер. Мнения, изложенные в
журналистских материалах, могут не совпадать с мнением авторов бюллетеня.

Вы можете прислать свою информацию для включения в бюллетень или обратиться с
вопросом: newsletter@civilmplus.org
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