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Украина: недостижимый мир (гуманитарные аспекты 

продолжающегося конфликта) 

Доклад Московского бюро по правам человека 

 (январь – начало октября 2015 года) 

 

Военно-политическая конфигурация: между затишьем и эскалацией   

«Доброе утро, страна. 08:01, уже можно сказать о том, что два часа назад 

вся группировка наших войск в секторе «Б» получила приказ и открыла 

массированный огонь по известным позициям сепаров… Сегодня мы 

покажем, насколько мы умеем бить по зубам… Вам казалось, что нас 

сливают? Нет, мы просто завязывали шнурки. Stay tuned (“оставайтесь в 

теме”), буду информировать раз в час…». Этими словами советник 

президента и помощник министра обороны Украины Юрий Бирюков            

18 января 2015 года анонсировал в популярной социальной сети события 

нового витка вооруженного противостояния в Донбассе1.  

После того как в сентябре 2014 года в столице Белоруссии были 

достигнуты  соглашения о прекращении огня и подписан Меморандум об 

отводе тяжелого вооружения на 15 км от линии боевого соприкосновения 

конфликтующих сторон, в противостоянии наметился некоторый спад. 

Впоследствии  эти соглашения обобщенно будут названы «Минск-1». Но в 

ноябре 2014 года началось новое обострение. Оно хоть и не привело к 

значительным изменениям военно-политической конфигурации, но 

увеличило количество человеческих жертв. К середине декабря количество 

погибших в конфликте составило 4364 человека, а ранения получили 10243 

человека2.       

Тем не менее в преддверии новогодних праздников 2015 года 

наметились попытки возобновить переговорный процесс, а обозреватели 
                                                           
1 https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/1549332092002269?pnref=story 
2 http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/OHCHR_eighth_report_on_Ukraine.pdf 
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даже фиксировали снижение количества инцидентов. Появился еще один 

шанс на выработку компромиссного решения3. Однако параллельно с этим 

вместо ведения внутринационального диалога Киев сделал ставку на 

экономическое удушение двух непризнанных республик Донбасса, а также  

на попытки организовать транспортное блокирование Крыма4.  

При этом украинские силовики продолжили обстрелы Донецка, 

Горловки и других населенных пунктов. 18 января они предприняли 

контрнаступление на донецкий аэропорт, занятый повстанцами, о чем писал 

в социальных сетях президентский советник Юрий Бирюков. С 20 января 

2015 года на Украине начался первый этап четвертой волны мобилизации. К 

концу первого месяца нового года в «зоне АТО (антитеррористической 

операции)» располагалась примерно 50-тысячная группировка украинских 

силовиков. В боевых действиях зимы 2015 года участвовали практически все 

боеспособные силы Киева.  

22 января началось наступление донбасских повстанцев на так 

называемом «Дебальцевском выступе». В итоге боевые столкновения 

вылились во фронтовую операцию с применением танков, тяжелой 

артиллерии и реактивных систем залпового огня. Именно это направление 

стало в конце января – начале февраля самой горячей точкой на линии 

фронта5. В ходе боев лидеры непризнанных республик заявляли о 

формировании нового «котла», угрожающего серьезным военным 

поражением Вооруженным силам Украины (ВСУ).  

4 февраля генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал стороны к 

перемирию для эвакуации жителей Дебальцево и прифронтовых населенных 

пунктов. Стороны конфликта поддержали временное перемирие, оно 

несколько раз продлевалось, благодаря чему только из Авдеевки и 

Дебальцево удалось вывести более 5000 жителей6.  

                                                           
3 http://www.1tv.ru/news/world/275239 
4 http://economics.unian.net/transport/1026732-ukraina-prekraschaet-avtobusnoe-soobschenie-s-okkupirovannyim-
rossiey-kryimom.html 
5 http://daily.rbc.ru/photoreport/05/02/2015/54d35b199a79475d8b5e497f 
6 http://www.svoboda.org/content/article/26831106.html 
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При этом у Запада (США и их европейских союзников) по-прежнему 

сохранился односторонний подход к действиям Киева. Так, ответственность 

за трагический инцидент в микрорайоне «Восточный» в Мариуполе (24 

января 2015 года) была однозначно возложена на Россию, а сама трагедия 

стала причиной для дискуссии о новых санкциях против РФ7.  В интервью 

телеканалу CNN 1 февраля 2015 года президент США Барак Обама заявил: 

«Мы будем придерживаться этого двустороннего курса — осуществлять еще 

большее давление на Россию, поддерживать Украину, давая Путину понять, 

что с этого пути еще можно сойти и разрешить ситуацию дипломатическими 

способами»8. 

Более того, «миротворческая активность» политических лидеров 

Германии и Франции Ангелы Меркель и Франсуа Олланда де-факто совпала 

с неудачами ВСУ на фронтах, в особенности на дебальцевском направлении. 

11-12 февраля 2015 года в столице Белоруссии прошел саммит в формате 

«нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция), на 

котором был подписан Комплекс мер по выполнению Минских соглашений 

(далее – Комплекс мер). Он был согласован с контактной группой, в которой 

принимали участие экс-президент Украины Леонид Кучма, представители 

РФ, ОБСЕ и двух самопровозглашенных донбасских республик. 

Подписанный документ получил обобщенное название «Минск-2», 

поскольку он развивал и конкретизировал положения сентябрьских 

соглашений 2014 года, нацеленных на деэскалацию конфликта9.  

Россия добилась принципиально важных результатов. Так, 

восстановление контроля над границей со стороны правительства Украины 

согласно «Минску-2» может быть реализовано только после проведения 

местных выборов и завершиться «после всеобъемлющего политического 
                                                           
7 В результате обстрела погиб 31 человек и  ранено 117 (все пострадавшие – мирные граждане, среди 
которых были и дети). Министр иностранных дел Канады (страны, наиболее последовательной в поддержке 
нынешней Украины) Джон Бэрд в своем заявлении по этому поводу отметил, что его страна «возмущена 
неизбирательными ракетными обстрелами города Мариуполя со стороны российских повстанцев на востоке 
Украины».  http://www.international.gc.ca/media/aff/news-communiques/2015/01/24a.aspx?lang=eng 
8 http://cnnpressroom.blogs.cnn.com/2015/02/01/pres-obama-on-fareed-zakaria-gps-cnn-exclusive/ 
9 См. полный текст минской декларации и Комплекса мер: http://www.rg.ru/2015/02/12/deklaracia-minsk-
site.html 
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урегулирования» к концу 2015 года. Такой контроль возможен при условии 

выполнения пункта 11 (проведение конституционной реформы) – в 

консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов 

Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней контактной группы 

(ОБСЕ - Россия-Украина). Более того, на Киев было возложено обязательство 

по поддержке социально-экономического развития «отдельных районов 

Донецкой и Луганской областей». Фактически Украине предлагалось снять 

экономическую блокаду, возобновить выплаты пенсий своим гражданам в 

регионах юго-востока страны. К числу дипломатических успехов России 

стоит отнести и специально зафиксированный в Комплексе мер пункт о 

содействии трансграничному сотрудничеству между субъектами РФ и 

отдельными районами Донбасса. 

При этом текст соглашения, не подписанный первыми лицами, носит 

очень зыбкий характер. Не был четко определен вопрос о том, кто и как 

будет выполнять мирные соглашения в условиях отсутствия пункта о 

миротворческом контингенте и уже имеющегося негативного опыта 

имплементации первых минских договоренностей. Практически с первых же 

дней после подписания «Минска-2» украинское руководство начало игру 

вокруг возможного введения полицейской миссии ЕС или миротворцев ООН, 

что, по сути, представляло собой несогласованное изменение параметров 

мирного процесса. В свою очередь, это позволяло (и ныне позволяет) 

представить Россию как сторону, которая не стремится к обеспечению 

мира10. 

Впрочем, реализация положений «Минска-2» на практике 

продемонстрировала неготовность Киева к поиску реального компромисса. В 

особенности это касается принятия законов об «особом статусе» ряда 

территорий Донбасса.  

Так, в начале июля 2015 года президент Украины Петр Порошенко внес 

в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Конституцию 
                                                           
10 http://russiancouncil.ru/common/upload/WP-Ukraine-Russia-24-rus.pdf 
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Украины, предусматривающий децентрализацию власти при сохранении 

унитарной модели государства. Несмотря на стремление Киева представить 

нововведения как политическую реформу в рамках Минских соглашений, 

децентрализация не решает главную проблему украинского конфликта – 

взаимоотношений Киева и самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с которыми 

украинские политики не хотят вести полноценный диалог11. Предложенный 

президентом проект закона не предусматривает особого статуса отдельных 

районов Донецкой и Луганской областей, а лишь указывает, что он будет 

определен специальным законом. 

После того как 16 июля 2015 года высший законодательный орган 

власти Украины направил проект закона на рассмотрение в 

Конституционный суд, главная судебная инстанция страны через 15 дней 

признала его соответствующим Основному закону. При этом 5 августа, 

комментируя законодательные новеллы, спикер Верховной Рады Владимир 

Гройсман заметил: «Никаких выборов на территориях, неподконтрольных 

Украине, не будет. Никакой амнистии для тех, кто виновен в преступлениях 

против человечности, не может быть в принципе».  При этом актуальными 

являются вопросы о том, кто и как будет давать юридическую квалификацию 

событиям, произошедшим в Донбассе в период с апреля 2014 года, а также 

какова мера ответственности за эти события не «сепаратистов», а самого 

официального Киева. Более того, третье лицо в украинском государстве 

Владимир Гройсман открыто декларирует: «Уже надоело говорить, но 

никакого особого статуса Донбасса нет. Есть закон об особенностях 

самоуправления на некоторых территориях Луганской и Донецкой областей, 

который предусматривает четкие механизмы жизни на этих территориях. 

Если боевики сложат оружие, мы получим контроль над границей и на этих 

территориях вновь будут висеть украинские флаги». Таким образом, 

трактовка «Минска-2» со стороны властей Украины выглядит как вольная 

интерпретация фактов, то есть отрицается необходимость «инклюзивного 
                                                           
11 http://kommersant.ru/doc/2759105 
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внутринационального диалога», являющегося одним из ключевых положений 

соглашений12. 

Отсутствие интереса к полноценному диалогу с руководством ЛНР и 

ДНР толкает республики на поиски собственных моделей власти и 

управления. В частности, ссылаясь на Минские соглашения, их руководители 

заявили о проведении местных выборов в октябре 2015 года, предложив 

ОБСЕ и другим международным организациям принимать участие в 

мониторинге избирательного процесса. Данные инициативы Киев расценил 

как давление Кремля и попытки нарушить «Минск-2»13.  

Переговоры в Минске и последующие события продемонстрировали ряд 

важных моментов и в международном плане. Прежде всего, мирная 

инициатива А. Меркель и Ф. Олланда продемонстрировала, что лидеры 

ключевых стран Евросоюза предприняли попытку урегулировать конфликт, в 

то время как США продолжили следовать жесткой риторике, а значительная 

часть американского политического истеблишмента выступила за 

немедленные поставки вооружений на Украину14. Тем не менее различие в 

позициях вряд ли может рассматриваться как раскол между ЕС и США. 

Несмотря на разницу в позициях, вполне очевидную ввиду того, что ни 

Берлин, ни Париж не хотят большой войны в Европе, визит Ангелы Меркель 

в Вашингтон и согласованная позиция Петра Порошенко, Франсуа Олланда и 

федерального канцлера ФРГ в ходе минских переговоров демонстрируют 

общую линию Запада. И в течение весенних и летних месяцев 2015 года 

представители США и ЕС фактически отождествили устремления Киева по 

                                                           
12 http://korrespondent.net/ukraine/politics/3547930-hroisman-nykakoho-osoboho-statusa-donbassa-net 
13 http://interfax.com.ua/news/political/275628.html 
14 В конце февраля за поставки американских вооружений Украине выступил директор национальной 
разведки США Джеймс Клэппер, предупредив при этом, что такой шаг может спровоцировать негативную 
реакцию Москвы (http://www.kommersant.ru/doc/2676033). В комитете по иностранным делам Палаты 
представителей США 4 марта прошли слушания под громким названием «Украина в осаде».  24 марта 2015 
года нижняя палата Конгресса США 348 голосами «за» при 48 «против»  приняла  резолюцию.  В ней 
содержались рекомендации президенту Бараку Обаме начать поставки боевого оружия украинским властям. 
Тем не менее Белый дом пытается увязать вопрос о поставках вооружений с динамикой конфликта в 
Донбассе. Во многом окончательное решение по данному вопросу будет принято в зависимости от 
реализации (или, напротив, срыва) Минских соглашений. 
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децентрализации со следованием «Минску-2», что не соответствует 

действительности.  

Россия не получает от Запада никаких серьезных импульсов о 

возможности уступок по Крыму. Сигналы же о вероятности разделения 

санкций на «крымский» и «юго-восточный» пакеты, по всей видимости, не 

рассматриваются Кремлем как достаточные для серьезных встречных 

уступок.  

Москва продолжает настаивать на внутриукраинском диалоге между 

властями в Киеве и нынешними лидерами ДНР и ЛНР, то есть пытается 

легитимизировать руководство самопровозглашенных республик, что не 

встречает поддержки со стороны западных партнеров15.  

Тем не менее февральские соглашения в Минске, хотя и не принесли 

заметных прорывов, сыграли свою роль в снижении эскалации насилия в 

Донбассе. 21 февраля 2015 года завершились тяжелые бои у Дебальцева, а 

представители донбасских республик начали отвод тяжелых вооружений 

(через несколько дней об этом также заявили представители ВСУ). Но уже    

9 марта официальный представитель руководства антитеррористической 

операции (АТО) Андрей Лысенко заявил, что Украина не может полностью 

«оголять передовую» в Донбассе в рамках согласованного в Минске отвода 

вооружений, поскольку у них нет подтверждения об отводе техники со 

стороны ополченцев16. Несмотря на это, интенсивность столкновений по 

сравнению с зимним периодом значительно снизилась. Фактически 

несколько месяцев главной «горячей точкой» оставалось село Широкино на 

юге Донецкой области, где не был организован «постоянный пункт ОБСЕ».  

13 мая 2015 года заместитель председателя специальной 

мониторинговой комиссии ОБСЕ Александр Шуг констатировал 

невыполнение условий соглашения обеими сторонами: «Ни правительство, 

                                                           
15 http://russiancouncil.ru/common/upload/WP-Ukraine-Russia-24-rus.pdf 
16 http://ria.ru/world/20150309/1051596922.html#ixzz3TtDrTJND 
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ни вооруженные формирования не закончили отвод тяжелых вооружений 

так, как это должно произойти по Минским соглашениям»17. 

Ситуация резко изменилась в худшую сторону 3 июня 2015 года. В 

пригороде Донецка Марьинке произошли самые крупные после подписания 

соглашений в Минске столкновения между ВСУ и ополченцами. Остроты 

ситуации добавило то, что возобновление военных действий произошло в 

канун саммита «Большой семерки» (после начала украинского кризиса этот 

формат уменьшился за счет исключения из его состава РФ)18.  

Тем не менее 2 июля 2015 года ополченцы отступили из Широкино к 

подготовленным позициям возле села Саханка и поселка Безыменное. Киев 

решил поддержать процесс демилитаризации этой «горячей точки»19.  К 

сожалению, эти шаги не получили дальнейшего развития. 

В начале августа 2015 года город Горловка стал самой горячей точкой в 

Донбассе. Бои там продолжались с высокой интенсивностью. Под огнем ВСУ 

находились практически все районы города, включая центр20. Этот город 

стали называть «донбасским Сталинградом»21. 

6 августа 2015 года несколько сот человек вышли на акцию протеста в 

Донецке, чтобы выразить недовольство работой специальной 

мониторинговой миссии ОБСЕ, которую они обвинили в необъективности.22 

Через несколько дней, 10 августа, произошли крупнейшие после инцидента в 

Марьинке столкновения бойцов вооруженных сил Новороссии и ВСУ сразу 

на нескольких направлениях вокруг Донецка. Здесь велись упорные бои с 

применением тяжелой техники и артиллерии. В самом Донецке в начале 

августа на улицах появились внутренние блокпосты, чего также не было уже 

несколько месяцев. Следовательно, попытки расшатать и без того 

нестабильную ситуацию снова были предприняты23. Между тем с конца 

                                                           
17 http://www.unian.net/war/1077392-obse-ni-ukraina-ni-boeviki-ne-zakonchili-otvod-tyajelogo-voorujeniya.html 
18 http://lenta.ru/news/2015/06/05/kiev/ 
19 http://svpressa.ru/war21/article/126406/ 
20 http://m.lenta.ru/articles/2015/08/11/whitekamenka/ 
21 http://www.vz.ru/world/2015/8/13/760907.html 
22 http://lenta.ru/news/2015/08/06/donetsk/ 
23 http://m.lenta.ru/articles/2015/08/11/whitekamenka/ 
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августа – начала сентября наметился определенный спад военного 

противостояния в Донбассе. Но нет никакой уверенности, что новая 

эскалация, как это уже бывало не раз, не случится.  

      Прежде всего, потому, что украинские власти не готовы к поиску 

компромиссного решения. При этом они сталкиваются с позицией еще более 

радикально настроенных кругов, готовых спровоцировать конфликт не 

только на юго-востоке страны, но и в Киеве. Ярким доказательством этого 

стали трагические события 31 августа 2015 года в Киеве. В этот день 

столкновения между противниками принятия проекта закона о внесении 

изменений в Конституцию Украины (преимущественно представители 

партии «Свобода») и правоохранителями произошли у здания Верховной 

Рады. В результате вспыхнувших беспорядков пострадали около 122 человек 

(погибли бойцы Нацгвардии)24. Но вместо купирования угроз со стороны 

радикалов украинские власти занимаются самопиаром перед западными 

партнерами. Характерно, что уже через день после трагедии в Киеве 

президент Петр Порошенко во время беседы со специальным представителем 

ОБСЕ Мартином Сайдиком заявил: «Киев полностью выполнил свои 

обязательства в рамках минских договоренностей в части проведения 

конституционной реформы по децентрализации»25. Официальный 

представитель МИД России Мария Захарова 13 сентября 2015 года назвала 

«тупиковой логикой» отказ Киева от прямого диалога с властями 

самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик26. 

До конца года, когда истекает срок действия Минских соглашений, 

осталось немного. Очевидно, что к этому сроку договоренности не удастся 

выполнить – большинство пунктов остаются нереализованными. В начале 

августа 2015 года украинскую позицию предельно четко и цинично 

сформулировала депутат Верховной Рады от партии «Самопомощь» Анна 

Гопко: «Мы очень рассчитываем на усиление санкций, и один из вариантов – 
                                                           
24 http://ria.ru/tv_politics/20150831/1219206044.html 
25 http://ria.ru/spravka/20150902/1208028963.html#ixzz3nPSjG2po 
26 http://ria.ru/spravka/20150902/1208028963.html#ixzz3nPq64sKJ 
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отключение России от системы SWIFT. Наша задача – тянуть время. Мы 

должны загнать российскую экономику в состояние абсолютной 

обреченности, когда олигархи, которые окружают Путина, и остальные 

поймут, что агрессия против Украины была их самой большой ошибкой. 

Российская империя падет, столкнувшись с выносливостью и мудростью 

Киевской Руси»27. При таком отношении к делу трудно ожидать серьезных 

миротворческих прорывов.  

По данным Верховного Комиссара ООН по правам человека 

(озвученным 8 сентября 2015 года), вооруженный конфликт на Украине уже 

унес жизни 7962 человек (включая гражданское население, украинских 

силовиков, повстанцев и 298 пассажиров малайзийского рейса MH17), 17811 

человек получили ранения. Число беженцев превысило 2,3 млн. человек, 

большинство из которых нашло убежище на территории России28. 

По состоянию на 25 сентября 2015 года вследствие военных действий на 

территории Донецкой народной республики было частично повреждено 

(разрушено) более 10180 объектов инфраструктуры29. И до тех пор, пока 

перемирие в Донбассе будет имитационным, никто не даст гарантий того, что 

этот список жертв и разрушений не будет пополняться.  

Реализации Минских соглашений была посвящена встреча в 

нормандском формате с участием президентов РФ, Украины, Франции и 

федерального канцлера Германии в Париже 2 октября 2015 года.  Встреча 

продолжалась четыре часа, по ее итогам появились поводы для осторожного 

оптимизма. Была подтверждена приверженность минскому мирному 

процессу и подчеркнута безальтернативность имплементации Минских 

соглашений30. 

 

                                                           
27 http://www.kommersant.ru/doc/2787449 
28 http://vz.ru/news/2015/9/29/769420.html 
    https://russian.rt.com/article/119865 
29 Обзор социально-гуманитарной ситуации на территории Донецкой народной республики, сложившейся 
вследствие военных действий в период c 18 по 25 сентября 2015 года. 
30 http://www.kremlin.ru/events/president/news/50416 

http://vz.ru/news/2015/9/29/769420.html
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Однако примечательно, что Петр Порошенко по результатам встречи не 

стал следовать ее основным итоговым договоренностям, ограничившись 

лишь нейтральным сообщением о том, что Украина начинает отвод 

вооружения калибром менее 100 мм с линии соприкосновения сторон в 

Донбассе с 3 октября. Он же не удержался от «патриотического 

комментария» по поводу «окончания войны» после «освобождения 

последнего клочка украинской земли».  

Президент Франции Франуса Олланд рассказал о том, что для 

проведения выборов в Донбассе необходимо принять отдельный закон. Эта 

позиция выглядела как согласованный подход всей «нормандской четверки».  

Канцлер Ангела Меркель также рассказала, что в ходе переговоров была 

достигнута договоренность о принятии законов о выборах в Донбассе, об 

особом статусе Донбасса и закона об амнистии31. 

Через 4 дня после переговоров в столице Франции две 

самопровозглашенные республики сообщили о своем решении перенести на 

2016 год выборы, запланированные на 18 октября и 1 ноября нынешнего 

года. Это проявление доброй воли со стороны ЛНР и ДНР хотя и с 

определенными оговорками по поводу украинской «территориальной 

целостности» поддержали в ОБСЕ, НАТО, на уровне правительств 

государств ЕС. По мнению же президента Украины, такой шаг открывает 

путь Украине к реинтеграции. Между тем мирный процесс требует 

компромиссов и уступок с двух сторон. И в этом плане Киев пока что не 

слишком себя проявил. Фактически только «Оппозиционный блок», 

представленный в Верховной Раде Украины, настаивает на скорейшем 

принятии закона, обеспечивающего проведение выборов в Донбассе. Что же 

касается идеи полноценного диалога с представителями юго-востока страны, 

то она фактически не поддерживается киевскими властями, сводящими все 

дело к «борьбе за едину краину».32  Так, 16 октября 2015 года представители 

                                                           
31 http://www.rbc.ua/rus/news/rezultaty-vstrechi-normandskoy-chetverki-1443796543.html 
32 http://korrespondent.net/ukraine/3572899-levochkyn-odobryl-otmenu-nelehytymnykh-vyborov-v-ldnr 
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центральной украинской власти заявили, что не будут выплачивать пенсии и 

другие социальные выплаты в Донбассе до восстановления «полного 

контроля над регионом»33. 

 

 Донбасс: право на жизнь под угрозой 

После новогодних праздников, сопровождавшихся затишьем на линии 

соприкосновения сторон, ночь с 5 на 6 января 2015 года в Донецке была 

снова неспокойной. Город был подвергнут новым артиллерийским 

обстрелам34. 9-10 января 2015 года интенсифицировались обстрелы станицы 

Луганской35. 

Наблюдатели ОБСЕ отметили существенное увеличение количества 

случаев нарушения договоренностей о прекращении огня на юго-востоке 

Украины 10-11 января. При этом с вечера 11 января украинские силовики 

приостановили пропуск граждан на подконтрольные ополченцам территории 

Донбасса по двум транспортным коридорам.  

В районе блокпоста украинских правоохранителей около Волновахи в 

Донецкой области 13 января подвергся артобстрелу пассажирский автобус. 

Погибли 12 человек, 18 человек получили ранения, в том числе женщины и 

дети. Эту трагедию представители Киева использовали для раздувания 

очередной антироссийской истерии, несмотря на то, что многочисленные 

факты свидетельствовали об ответственности украинских силовиков. Как бы 

то ни было, Государственный департамент США возложил вину за инцидент 

на Россию, «поддерживающую сепаратистов». Обстрел в Волновахе 

спровоцировал новые наступательные действия украинской стороны. Уже   

14 января президент Петр Порошенко подписал указ о трех этапах 

мобилизации в 2015 году36. И в этот же день украинские парламентарии 

обратились к высшим представительным органам стран Европы, США, 

                                                           
33 http://pravdoryb.info/situatsiya-na-ukraine-khronika-sobytiy-16-oktyabrya-71830.html 
34 http://uamonitoring.com/ru/news/2015/01/06/doneczk-podvergsya-ocherednomu-obstrelu 
35 http://nahnews.com.ua/134610-obstanovka-v-donecke-nakalyaetsya-gorod-sodrogaetsya-ot-moshhnyx-obstrelov/ 
36 http://ria.ru/world/20150114/1042571532.html 
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Канады, Австралии с просьбой признать ДНР и ЛНР «террористическими 

организациями».  

20 января 2015 года президент Украины Петр Порошенко в интервью 

швейцарской газете «Neue Zürcher Zeitung» заявил: «Урегулировать 

конфликт в Донбассе дипломатическим путем можно лишь в том случае, 

если у Украины будет сильная армия». При этом, по его словам, с августа по 

январь Украина создала мощную армию, насчитывающую более тысячи 

единиц бронетехники и танков. Порошенко упомянул также «эффективную 

программу технического сотрудничества армии с почти всем миром». Он 

также выразил готовность «защищать Европу» от российских агрессивных 

устремлений. Однако такой важный аспект, как внутринациональный диалог 

для достижения мира, остался без внимания украинского президента37. 

22 января официальный представитель генерального секретаря ООН 

Стефан Дюжаррик заявил, что гибель мирных жителей на юго-востоке 

Украины продолжается из-за недостатка политических договоренностей и 

несоблюдения режима прекращения огня. По его мнению, обстрел в Донецке 

(остановка общественного транспорта «Донецкгормаш») «выглядит как 

нацеленная атака»38. В этот же день в штабе ополчения заявили, что 

столкновения возобновились на западе самопровозглашенной Луганской 

народной республики, ополченцы и силовики повели бои за несколько 

блокпостов39. 

23 января координатор сотрудничества с Россией, Центральной Азией и 

государствами Восточного партнерства в правительстве Германии Гернот 

Эрлер в интервью немецкому изданию «Nordwest-Zeitung» заявил, что слова 

президента Украины Петра Порошенко об урегулировании конфликта на 

юго-востоке страны расходятся с действиями. По мнению Г. Эрлера, 

заявления действующего президента Украины о мирном разрешении 

                                                           
37 http://www.nzz.ch/international/starke-armee-ermoeglicht-politische-loesung-1.18464991 
38 http://ria.ru/world/20150122/1043842409.html 
39 http://ria.ru/spravka/20150113/1042345420.html#ixzz3QbkHVF7j 
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конфликта в Донбассе противоречат данным об «увеличении армии и 

агрессивной риторике»40. 

26 января в штабе ополчения заявили, что украинские силовики 

неоднократно применяли реактивные системы залпового огня, ствольную 

артиллерию, минометы. Обстрелы были зафиксированы в районе 

Докучаевска, Еленовки, Тельманово, Мичурино, Спартак, Опытное, 

Комсомольское, шахты «Октябрьская», а также в Киевском и Октябрьском 

районах Донецка и в районе донецкого аэропорта. В ЛНР заявили, что 

украинские силовики вели массированный обстрел городов Стаханов и 

Кировск41. 

27 января 2015 года штаб ДНР сообщил, что украинские силовики 

обстреляли Донбасс не менее 23 раз. Больше всего от обстрелов из 

реактивных систем залпового огня пострадали населенные пункты 

Дебальцево, Авдеевка и Васильевка. В Донецке продолжались обстрелы. 

Артиллерийские залпы доносились с северной и юго-западной части города, 

Луганск был обстрелян из реактивной системы залпового огня «Ураган». В 

результате обстрела пострадали 26 человек42. 

Обстрелы Донецка и Горловки возобновились 28 января. Территория 

ЛНР, по словам главы МЧС этой республики, была обстреляна 30 раз, 

жертвами стали 16 человек43.  

1 февраля стало известно, что премьер-министр Украины Арсений 

Яценюк подписал постановление об увеличении денежного довольствия 

военных, участвующих в спецоперации в Донбассе, а также о выплатах 

вознаграждений за ликвидацию военной техники противника44. В этот же 

день в штабе ополчения ДНР заявили, что силовики используют мирное 

население Дебальцево как живой щит. Так они прокомментировали 

                                                           
40 http://beta.ves.lv/ 
41 http://ria.ru/spravka/20150113/1042345420.html#ixzz3QbrRMoIO 
42 Там же. 
43 http://ria.ru/world/20150128/1044671006.html 
44 http://ria.ru/world/20150201/1045351768.html 
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заявление Министерства обороны Украины о том, что при обстреле района 

пострадали 9 мирных жителей45. 

2 февраля международная правозащитная организация Amnesty 

International обвинила как Киев, так и ополченцев в гибели мирного 

населения Донбасса и заявила при этом о вине украинских войск в обстреле 

Донецка 30 января46. 

6 февраля в результате обстрела Донецка разрушено около 20 зданий 

учреждений образования47. 

10 февраля ВСУ подвергли массированному ракетному удару 

Горловку48. 

Несмотря на подписанные 12 февраля Минские соглашения, обстрелы 

донбасских городов с украинской стороны продолжились. Их жертвами 

становились не только мирные граждане, но и участники различных 

гуманитарных миссий и делегаций, в том числе из стран Евросоюза. Так, 14 

февраля в Донецке попала под обстрел делегация Левой партии Германии, 

которая привезла в город гуманитарную помощь. Вот как описал свое 

пребывание в столице ДНР участник поездки Вольфганг Герке: «Даже здесь, 

в Донецке, мы должны были прятаться в укрытии, когда в нескольких сотнях 

метров от нас вдруг взорвались снаряды»49. 

16 марта в Константиновке (территория Донбасса, находящаяся под 

контролем Киева) произошло дорожно-транспортное происшествие с 

участием БМД под управлением военнослужащих. От наезда колесами 

боевой машины десанта пострадали трое пешеходов, девочка 8 лет погибла 

на месте50. 

19 марта произошел инцидент в другом городе, контролируемом 

киевскими властями, Славянске. Там участницу организации «Женщины за 

                                                           
45 http://ria.ru/world/20150201/1045359501.html#ixzz3QbxJSclU 
46 http://ria.ru/world/20150202/1045592386.html#ixzz3QhQrkgSQ 
47 http://uamonitoring.com/ru/news/2015/02/06/v-rezultate-obstrela-doneczka-razrusheno 
48 Там же. 
49 http://www.politnavigator.net/dnr-ne-pustit-ukrainskikh-pogranichnikov-na-granicu-s-rossiejj.html 
50 http://zadonbass.org/news/society/message_89738 
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расследование преступлений» украинские силовики избили прикладами в 

присутствии сына и мужа за членство в указанной организации. Эту 

информацию подтвердила депутат городского совета Вера Кубриченко. По ее 

словам, военные ВСУ ходят по Славянску парами, грабят магазины, не 

расплачиваясь за приобретенный товар. Все это происходит на глазах 

местных жителей51. 

22 марта украинская артиллерия обстреляла железнодорожный вокзал 

Донецка52.  

30 марта Горловка, Жабичево и район донецкого аэропорта подверглись 

жестоким обстрелам со стороны ВСУ53. 

2 апреля стало известно о новых преступлениях батальона «Айдар» 

против жителей Донбасса. Его боевики захватили хлебозавод, отбирали у 

больниц Луганской области автосредства. Геннадий Москаль (на тот момент 

руководитель Луганской областной администрации, подконтрольной Киеву) 

ходатайствовал перед Министерством обороны Украины о принятии 

решительных мер в отношении «вышедших из-под контроля “птенцов”»54. 

10 апреля по всей линии фронта в ДНР фиксировались боевые 

столкновения. Украинская сторона стала чаще применять артиллерию, 

ополчение же использовало тяжелое вооружение только для подавления огня 

противника55. 

24 апреля украинские силовики более 50 раз за сутки нарушили режим 

прекращения огня. Под обстрел ВСУ попали Широкино, Спартак, Еленовка, 

Горловка, район донецкого аэропорта и поселок шахты «Октябрьская»56. 

28 апреля был подвергнут массированному артиллерийскому обстрелу 

Куйбышевский район Донецка57.   

                                                           
51 http://nahnews.com.ua/183151-v-slavyanske-siloviki-razvernuli-terror-protiv-mestnogo-naseleniya/ 
52 http://uamonitoring.com/ru/news/2015/03/22/ukrainskaya-artilleriya-obstrelyala-zhel 
53 http://uamonitoring.com/ru/news/category/monitoring/p7 
54 http://zadonbass.org/news/all/message_90136 
55 http://www.politnavigator.net/v-dnr-stolknoveniya-po-vsejj-linii-fronta.html 
56 http://uamonitoring.com/ru/news/2015/04/24/ukrainskie-siloviki-prodolzhayut-narusha 
57 http://uamonitoring.com/ru/news/2015/04/28/ukrainskie-siloviki-obstrelyali-kujbyshe 
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8 мая северо-западные районы Горловки – Никитовка, Калиновка, 

Гольма – были подвергнуты сильнейшему обстрелу из минометов и гаубиц. 

Украинская армия вновь сорвала перемирие и открыла огонь по мирному 

городу. Зафиксированы попадания мин и снарядов в частный сектор на 

окраинах города. Несколько микрорайонов и поселков остались без света, 

была повреждена высоковольтная линия электропередачи58.  

Вечером 12 мая со стороны позиций ВСУ был нанесен удар по району 

автодрома в Горловке, между жилмассивами «Комсомолец» и «Строитель». 

В очередной раз был перебит магистральный газопровод, идущий по этому 

району. В отличие от прошлого обстрела, газ не воспламенился и стал 

выходить из поврежденного газопровода. Жители ближайших домов 

жаловались на очень сильный запах газа59.  

Украинские силовики 17 мая использовали тяжелую артиллерию при 

обстрелах территории Донецкой народной республики в районе аэропорта 

Донецка, Широкино и Горловки. 19 мая интенсивному обстрелу подвергся 

Донецк60. 

В ночь с 21 на 22 мая ВСУ пять раз нарушили режим прекращения огня. 

Обстрелам впервые за три месяца с момента введения «режима тишины» 

подвергся Луганск. Обстрелы велись из бронетранспортеров, танков, РПГ и 

минометов. Кроме того, дважды украинские силовики открывали огонь по 

населенному пункту Веселая гора Славяносербского района61. 

Во время обстрела Донецка 26 мая снаряд попал на детскую площадку. 

В результате обстрела Горловки 27 мая погибло пять мирных жителей: 

женщина, трое мужчин и девочка 11 лет. Кроме того, девять мирных жителей 

получили ранения: три женщины, трое мужчин и трое детей – две девочки   

(2 недели и 12 лет) и мальчик (3,5 года)62. 

                                                           
58 http://zadonbass.org/news/all/message_90939 
59 http://mozaika.dn.ua/news/42877-nad-nochnoy-gorlovkoy-tri-chasa-dlilas-odna-iz-samyh-moschnyh-
artilleriyskih-dueley-za-poslednee-vremya.html 
60 http://uamonitoring.com/ru/news/2015/05/17/ukrainskie-siloviki-vnov-primenili-tyazh 
61 http://zadonbass.org/news/society/message_91510 
62 http://versii.com/news/328053/ 
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Один мирный житель погиб, еще один получил ранения в результате 

обстрела украинскими силовиками поселка Широкино. Об этом 1 июня 

сообщил глава поселковой администрации Александр Лущенко63. 

4 июня ВСУ подвергли обстрелу Кировский район Донецка, 13 человек 

получили ранения64. 

Ночью 28 июня Донецкая фильтровальная станция – единственный 

источник водоснабжения Куйбышевского, Кировского, Петровского и 

Ленинского районов Донецка, Авдеевки, частично Ясиноватой и 

Ясиноватского района – подверглась сильнейшему обстрелу65. 

2 июля хакерская группа «КиберБеркут» опубликовала документы ВСУ, 

Нацгвардии и Генпрокуратуры Украины, в которых сообщалось, что 

добровольческие батальоны не выполняют приказы из Киева, они абсолютно 

неподконтрольны Киеву и превратились в преступные группировки66. 

4 июля украинские силовики днем из минометов и стрелкового оружия 

обстреляли населенные пункты Желобок и Сокольники ЛНР67. 

8 июля украинские силовики обстреляли поселок Спартак в 

Ясиноватском районе. Обстрел велся из танковых орудий68. 

13 июля ВСУ подвергли обстрелу из минометов Первомайск69. 

17 июля, невзирая на достигнутые договоренности о «зеленом 

коридоре», начался интенсивный обстрел Горловки из стрелкового оружия из 

зеленой полосы пос. Шумы Дзержинского района. В это время на месте 

находились ремонтные бригады по эксплуатации канала Северский Донец-

Донбасс70.  

В этот же день Верховная Рада Украины внесла изменения в бюджет 

2015 года, увеличив расходы на оборону на 5,3 миллиарда гривен (около 240 

                                                           
63 http://uamonitoring.com/ru/news/2015/06/01/v-donbasse-vnov-gibnet-mirnoe-naselenie 
64 http://zadonbass.org/news/all/message_91868 
65 http://zadonbass.org/news/all/message_92580 
66 http://ria.ru/spravka/20150702/1109283611.html 
67 http://ria.ru/spravka/20150702/1109283611.html#ixzz3imXOGQOi 
68 http://uamonitoring.com/ru/news/2015/07/08/ukrainskie-siloviki-obstrelyali-poselok- 
69 http://www.politnavigator.net/pervomajjsk-snova-pod-minometnym-ognem-ukrainskikh-vojjsk.html 
70 http://uamonitoring.com/ru/news/2015/07/17/ukrainskie-siloviki-obstrelyali-gorlovku 



19 
 
миллионов долларов), средства предполагается направить на проведение 

спецоперации в Донбассе71. 

В ночь на 1 августа обстрелам со стороны украинских военных 

подверглись населенные пункты Горловка и Спартак в самопровозглашенной 

Донецкой народной республике. Представитель штаба ополчения города 

заявил, что обстрел Горловки в Донбассе минувшей ночью был зафиксирован 

как самый сильный с момента объявления перемирия между ополченцами и 

силовиками в феврале 2015 года. Обстрел Горловки привел к ранению 5 

мирных жителей. Всего за июль в результате обстрелов Горловки 

силовиками погибли 7 мирных жителей и еще 19 человек получили 

ранения72. 

Мирный житель Макеевки получил ранение в результате обстрела 

города украинскими силовиками в ночь с 4 на 5 августа73. 

Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой 

народной республики Андрей Пургин 5 августа заявил, что слова президента 

Украины Петра Порошенко о возможном продолжении боевых действий в 

Донбассе рассчитаны на поддержание населения Украины «в тонусе», таким 

образом он защищает себя как главу государства74. 

В этот же день в аппарате омбудсмена самопровозглашенной Донецкой 

народной республики сообщили, что украинские силовики удерживают в 

плену более 1200 жителей ДНР, большинство их которых – гражданские 

лица75. 

11 августа беспрецедентному обстрелу подвергся Тельмановский район, 

в его направлении ВСУ выпустили 480 реактивных снарядов. Также под 

обстрел попали населенные пункты Белая Каменка, Красный Октябрь, 

Новоласпа, Старомихайловка, Ясиноватая, Стаханка, Спартак, а также 

                                                           
71 http://ria.ru/spravka/20150702/1109283611.html#ixzz3imeSILgA 
72 http://ria.ru/spravka/20150803/1149521140.html#ixzz3imnc3sta 
73 http://zadonbass.org/news/all/message_93515 
74 http://ria.ru/world/20150805/1164063976.html 
75 http://ria.ru/spravka/20150803/1149521140.html#ixzz3impMIkH1 
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Куйбышевский и Киевский районы Донецка76. В ночь на 13 августа 

подверглись обстрелу три пригорода Донецка, в том числе с использованием 

систем реактивного залпового огня. 

Заместитель министра строительства и ЖКХ самопровозглашенной ДНР 

Александр Коваленко сообщил 19 августа, что более 3,5 тысячи 

многоэтажных жилых домов в Донецкой народной республике пострадали в 

результате боевых действий, более 800 имеют серьезные повреждения, 77 не 

подлежат восстановлению. В пресс-службе министерства строительства и 

ЖКХ ДНР сообщили в этот же день, что жители 21 населенного пункта 

Донецкой народной республики сидят несколько дней без света в результате 

обстрелов. 

Заместитель начальника штаба ополчения ДНР Эдуард Басурин 

сообщил 21 августа, что украинские силовики 26 раз нарушили режим 

прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, два мирных жителя 

получили ранения. Басурин добавил, что обстрелу подверглись населенные 

пункты Старомихайловка, Октябрь, Горловка, Белая Каменка, Стыла, 

Спартак, Новоласпа, Донецк и район аэропорта. 

По сообщению Эдуарда Басурина, 28 августа украинские силовики      37 

раз обстреляли позиции ДНР, жертвами обстрелов стали три человека, двое 

пострадали77. 

В сентябре 2015 года заметно снизилось количество вооруженных 

инцидентов (обстрелов, рейдов диверсионных групп, провокаций). 

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в своем отчете, 

подготовленном 12 сентября 2015 года, отмечают, что «общая ситуация в 

регионе Донецка и Луганска остается спокойной»78. Подобные же выводы 

были озвучены в последующих оценках представителей ОБСЕ (до конца 

сентября 2015 года). Однако представители двух «народных республик» и 

киевских силовиков фиксировали эпизодические нарушения режима 
                                                           
76 http://ria.ru/spravka/20150803/1149521140.html 
77 http://ria.ru/spravka/20150803/1149521140.html 
78 http://ria.ru/spravka/20150902/1208028963.html#ixzz3nPpNFSJI 
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прекращения огня. Как бы то ни было, снижение уровня насилия в зоне 

конфликта не опирается на принципиальные политико-правовые 

договоренности, и «заморозка конфликта» не выглядит как его разрешение 

(или хотя бы попытка подойти к урегулированию).   

1 октября 2015 года Президент РФ Владимир Путин заявил: «Условия, 

вселяющие уверенность, что кризис на Украине разрешится, – это отсутствие 

стрельбы и прямой диалог между двумя сторонами конфликта»79.  

14 октября власти Горловки сократили комендантский час на 60 минут. 

В связи со стабилизацией ситуации в городе комендантский час в Горловке 

будет проходить с 23:00 до 05:0080. 

Нарушение свободы слова и прав журналистов 

Изменения на донбасских фронтах в ту или другую сторону 

принципиально не влияют на отношение украинских властей к свободе слова 

и журналистской деятельности в целом. Выступая на словах поборниками 

европейских ценностей, Киев в реальности делает все, чтобы утвердить 

информационное единообразие в стране как норму. Любые неугодные 

журналисты обвиняются в сепаратизме и пророссийских симпатиях, а 

представители российских СМИ де-факто приравнены к идейно-

политическим врагам Украины. Украинское государство остается одним из 

наиболее опасных мест в Европе для представителей прессы – как 

собственных журналистов, так и иностранных корреспондентов.    

Уже в первый день нового года, 1 января, секретарь СНБО Александр 

Турчинов призвал Национальный совет по вопросам телевидения и 

радиовещания Украины рассмотреть вопрос о лишении телеканала «Интер» 

лицензии. После этого Национальный совет по вопросам телевидения и 

радиовещания Украины принял решение рассмотреть данный вопрос в 

ближайшее время с участием представителей СБУ, Верховной Рады, СНБО и 

Мининформации.  

                                                           
79 http://ria.ru/spravka/20151002/1290128886.html#ixzz3oukPBTU9 
80 http://ria.ru/spravka/20151002/1290128886.html#ixzz3oumTw8MU 
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Телеканал «Интер» сообщил о нападении неизвестных на свой офис в 

Киеве вечером 3 января. Кирпичами и булыжниками были разбиты стекла 

входной зоны на первом этаже. Никто из сотрудников телеканала не 

пострадал. Представители телеканала подчеркнули, что считают данный 

инцидент «очередной провокацией и попыткой давления на канал»81. 

1 января 2015 года участники марша украинских националистов, 

который состоялся в центре Киева по случаю годовщины со дня рождения 

Степана Бандеры, совершили нападение на корреспондента и оператора 

российского телеканала LifeNews. «На корреспондентку телеканала LifeNews 

Жанну Карпенко и ее оператора совершено нападение во время факельного 

шествия в украинской столице. Неизвестные толкнули журналистку, от чего 

та упала и ударилась головой, а также отобрали у нее телефон. Кроме того, 

хулиганы отняли телекамеру у оператора и разбили ее», – говорится в 

сообщении телеканала82. 

«Новое нападение на российских корреспондентов – очередной 

вопиющий факт преследования на Украине представителей СМИ, 

осуществляющих свою профессиональную деятельность, проявление грубого 

нарушения основополагающих принципов свободы слова и бездействия 

официальных украинских властей, самоустранившихся от обеспечения 

безопасности работы журналистов», – отметила заместитель директора 

Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова83. 

15 января в Верховной Раде Украины депутатами Сергеем Высоцким, 

Андреем Левусом и Николаем Величковичем (все – депутаты от «Народного 

фронта») был зарегистрирован законопроект № 1768, вызвавший широкий 

резонанс в журналистской среде. Часть экспертов обратила внимание на то, 

что такая норма, как запрет иностранцам владеть акциями телеканалов, была 

позаимствована из российского законодательства, которое на Украине 

                                                           
81http://www.rbc.ua/rus/news/accidents/telekanal-inter-soobshchil-o-napadenii-neizvestnyh-na-svoy-
03012015183300 
82 http://versii.com/news/319426/ 
83 http://www.rg.ru/2015/01/02/zaharova-site-anons.html 
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сторонники «Майдана» обычно расценивали как репрессивное. Кстати 

сказать, в самой России нововведения внедрялись с применением 

переходного периода, чтобы дать СМИ возможность навести порядок в среде 

своих акционеров. По мнению многих представителей украинских изданий и 

экспертов, этот законопроект угрожает свободе слова на Украине и может 

привести к монополизации телевизионного рынка в стране84. 

16 января в центре Киева митингующие напали на журналистов 

телеканала LifeNews. К счастью, журналисты не пострадали85.  

20 января съемочная группа телеканала «Россия 24» попала под 

минометный обстрел в центре Донецка. Эта группа направлялась на 

Киевский проспект, чтобы проверить информацию о попадании мины в 

остановку, в результате чего 1 человек погиб и 6 были ранены86. 

 24 января в эфире украинского телевизионного 5-го канала советник 

главы Службы безопасности Украины (СБУ) Маркиан Лубкивский заявил, 

что его структура выдворила из страны 88 российских журналистов. Он 

назвал журналистов из РФ «пропагандистами»87. 

30 января 2015 года корреспондент канала LifeNews Елизавета 

Храмцова и оператор Наталья Калышева были взяты под стражу 

сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве. Было принято 

решение о выдворении их из Украины. Журналистам запрещен въезд в эту 

страну в течение пяти лет88.  

2 февраля 2015 года телеканал «Интер» обратился с открытым письмом 

относительно угрозы свободе слова на Украине к президенту Петру 

Порошенко, премьер-министру Арсению Яценюку, главе Верховной Рады 

Владимиру Гройсману, главе администрации президента Борису Ложкину, 

лидерам парламентских фракций и групп, представителю ОБСЕ по вопросам 

свободы СМИ и главе представительства ЕС на Украине: «Несмотря на 

                                                           
84 http://podrobnosti.ua/society/2015/02/02/1014146.html 
85 http://lifenews.ru/news/148489 
86 http://ria.ru/world/20150120/1043378508.html 
87 http://versii.com/news/320515/ 
88 http://www.rg.ru/2015/01/31/lifenews-anons.html 
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декларирование украинской властью европейского выбора, защиты 

демократических прав и свобод граждан, последние действия отдельных 

высокопоставленных чиновников, депутатов и парламентских фракций 

свидетельствуют об обратном и могут поставить крест на европейских 

перспективах нашей страны»89. 

8 февраля был арестован журналист Руслан Коцаба (в недавнем 

прошлом активист «Майдана» и сторонник новой власти), призывавший к 

бойкоту мобилизации во избежание братоубийственной войны90. 31 марта 

ему предъявили обвинение в государственной измене (журналисту 

инкриминировали работу по «заданию российского канала НТВ»)91. 2 июля 

срок его пребывания под стражей был продлен до 28 августа92. 

25 февраля в Киеве во время работы на марше «Правого сектора» в 

центре Киева СБУ задержала корреспондентов НТВ и ОРТ 93. 

19 марта российский журналист Леонид Муравьев был выдворен из 

Украины с запретом на въезд в течение 5 лет.  По словам сотрудников СБУ, 

это было сделано за «пропагандистские материалы» о войне в Донбассе. 

Также сообщалось, что Л.Муравьев планировал занять должность 

выпускающего редактора программы «Подробности недели» на телеканале 

«Интер»94. 

9 апреля неизвестные люди в одежде с символикой «Правого сектора» 

подвергли атаке служебные автомобили газеты «Вести», развозившие 

утренний тираж газеты. Медиахолдинг «Вести», в состав которого входит 

газета, расценил данный инцидент как спланированную провокацию, месть 

за ее независимую позицию, запугивание редакции95. 

16 апреля в Киеве был убит известный оппозиционный журналист Олесь 

Бузина. Его имя стало символом интеллектуального сопротивления новой 
                                                           
89 http://podrobnosti.ua/society/2015/02/02/1014027.html 
90 http://www.politnavigator.net/na-zapadnojj-ukraine-arestovan-zhurnalist-ruslan-kocaba-prizvavshijj-k-bojjkotu-
mobilizacii.html 
91 http://uamonitoring.com/ru/news/2015/03/31/ruslana-koczabu-obvinyayut-v-gosudarstve 
92 http://www.politnavigator.net/ruslanu-kocabe-prodlili-arest-eshhe-na-dva-mesyaca.html 
93 http://podrobnosti.ua/2018293-sbu-zaderzhala-dvuh-zhurnalistov-ntv-i-ort.html 
94 http://www.rbc.ua/rus/news/rossiyskiy-zhurnalist-muravev-vydvoren-ukrainy-1426749281.html 
95 http://www.politnavigator.net/v-kieve-radikaly-napali-na-mashinu-s-tirazhom-gazety-vesti.html 
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власти и ее антироссийскому курсу. Он резко выступал против военной 

кампании в Донбассе и против отказа от сотрудничества с Россией96.  

15 мая сотрудники СБУ допросили в качестве свидетелей некоторых 

работников и главного редактора регионального интернет-издания «Таймер». 

В ходе обысков была изъята компьютерная техника и другие материалы. 

Отдельные работники «Таймера», в частности главный редактор, были 

допрошены в качестве свидетелей. Управлением СБУ в Одесской области 

осуществляется досудебное расследование по факту распространения 

материалов с призывами о совершении преступлений против основ 

национальной безопасности Украины97. 

19 мая в Одессе на 2 месяца по обвинению в хранении кокаина был 

арестован Виталий Диденко, один из редакторов оппозиционного сайта 

«Информационный центр», который связан с лидером местного Антимайдана 

Антоном Давидченко. В.Диденко был схвачен во время серии арестов и 

обысков, которые состоялись в Одессе накануне майских праздников. 

«Журналисту подкинули наркотики, а также нашли кучу разных листовок с 

сепаратистской тематикой», – пишет «Информационный центр»98. 

28 мая владелец и генеральный директор телеканала «112 Украина» 

Андрей Подщипков призвал общественные организации и партии встать на 

защиту свободы слова из-за давления со стороны «провластных 

бизнесменов». В его обращении говорилось, что Национальный совет по 

вопросам телевидения и радиовещания регулярно оказывает давление на 

телеканал «112 Украина» и что Национальный совет по вопросам 

телевидения и радиовещания обратится в суд с иском об аннулировании 

лицензий телекомпании99. 

                                                           
96 http://korrespondent.net/ukraine/3504289-v-kyeve-zastrelyly-zhurnalysta-y-pysatelia-olesia-buzynu 
97 http://www.unn.com.ua/ru/news/1465126-sbu-dopitala-golovnogo-redaktora-odeskogo-taymera 
98 http://uamonitoring.com/ru/news/2015/05/19/v-odesse-redaktoru-oppoziczionnogo-sajta 
99 http://tv.112.ua/novosti-kanala/otkrytoe-obrashhenie-andreya-podshhipkova-vladelca-i-generalnogo-direktora-
telekanala-112-ukraina-k-ukrainskoy-i-mezhdunarodnoy-obshhestvennosti-smi-politicheskim-partiyam-i-vlasti-
ukrainy-232473.html 
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2 июля из Украины была выдворена корреспондент «Первого канала» 

Александра Черепнина. В дальнейшем ей был запрещен въезд в страну100. 

Съемочная группа РЕН ТВ, работавшая неподалеку от донецкого 

аэропорта, 12 августа попала под обстрел со стороны украинских силовиков. 

Обстрел съемочной группы произошел в Октябрьском районе около полудня. 

В составе группы были корреспондент Станислав Бернвальд и оператор 

Кирилл Пикторинский. Огонь велся со стороны Авдеевки101. 

Служба безопасности Украины 14 сентября заблокировала работу 

одного из провайдеров кабельного телевидения в Харьковской области, 

который ретранслировал программы российского производства102. 

16 сентября 2015 года Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья 

Миятович выразила озабоченность отсутствием продвижения в 

расследовании, по крайней мере, девяти убийств журналистов и 

многочисленных нападений на представителей СМИ на Украине103. 

 

 Политические преследования 

 Украинские политики и дипломаты на всех возможных форумах и 

дискуссионных площадках позиционируют свою страну как форпост 

западного мира, противостоящий агрессии «варварской» и «имперской» 

России, тянущей мир к политике XIX века. Между тем в своей практике 

киевские власти нарушают такие фундаментальные права, как уважение к 

иному политическому мнению и гражданской позиции. Де-факто в стране 

реализуется санация, то есть идет очищение политической площадки от всех 

тех, кто выступает против движения страны к НАТО и ЕС ценой разрушения 

традиционных связей с Россией и русской культурой (в самом широком 

смысле этого слова).  

                                                           
100 http://ria.ru/world/20150702/1109337088.html 
101 http://ria.ru/world/20150812/1179990021.html 
102 http://uamonitoring.com/ru/news/2015/09/14/v-xarkovskoj-oblasti-sbu-zablokirovala-t 
103 http://ria.ru/spravka/20150902/1208028963.html 
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9 января 2015 года за отказ отправляться в зону проведения 

антитеррористической операции из органов внутренних дел Харьковской 

области были уволены почти 500 сотрудников. Кроме того, ранее 13 

сотрудников Государственной автомобильной инспекции МВД отказались 

выезжать в командировку для участия в антитеррористической операции. 

Этим милиционеры также были уволены104.  

 Партия венгерских националистов «Йоббик», занявшая второе место на 

выборах в Европарламент от Венгрии после правящей ФИДЕС, 13 января 

сделала официальное заявление, в котором призвала официальный Будапешт 

увереннее защищать права этнических венгров в период украинского 

кризиса105. 

Служба безопасности Украины в рамках «антитеррористической 

операции» 21 января 2015 года начала обыски и задержания лидеров и 

активистов организации «Исход», позиционирующей себя в качестве 

антифашистской106. 

31 января СБУ арестовала в Киеве известного блогера Дениса 

Селезнева, который критиковал нынешнюю украинскую власть и активно 

комментировал события в Донбассе107. 

2 февраля депутат Николаевского областного совета Николай Машкин 

был задержан сотрудниками СБУ за «антиукраинские высказывания», 

содействующие позициям «сепаратистов»108.   

4 февраля Генеральный штаб Украины решил запретить 

военнообязанным украинцам свободно передвигаться по стране. В частности, 

для выезда за пределы города или области военнообязанные должны 

получать справку в военкомате109. 

                                                           
104 http://vecherniy.kharkov.ua/news/101295/ 
105 http://uamonitoring.com/ru/news/2015/01/13/na-ukraine-narushayutsya-prava-etnichesk 
106 http://dozor.kharkov.ua/events/chp-criminal/1157790.html 
107 http://www.politnavigator.net/v-kieve-sbu-arestovala-blogera-kritikovavshego-vlast-podkinuv-emu-granatu.html 
108 http://novosti-n.org/news/read/82948.html 
109 http://uamonitoring.com/ru/news/2015/02/04/genshtab-ogranichil-pravo-voennoobyazann 
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Ленинский районный суд Харькова 12 февраля арестовал на 2 месяца 

Алексея Макарова, участника штурма здания Харьковской областной 

администрации 1 марта 2014 года. Ему грозит восьмилетний срок 

заключения110. 

14 февраля в Киеве был задержан экс-глава парламентской фракции 

«Партии регионов» Александр Ефремов. Сам он охарактеризовал эту акцию 

как проявление репрессивной политики новой власти111. 

24 февраля в Одессе было совершено нападение на офис 

«Оппозиционного блока»112. 

27 февраля и.о. мэра Днепропетровска Максим Романенко заявил о 

похищении начальника юридического департамента Днепропетровского 

городского совета Александра Величко. К этому, скорее всего, был 

причастен Геннадий Корбан – ближайший соратник олигарха Игоря 

Коломойского (на тот момент вице-губернатора Днепропетровской 

области)113.  

2 марта в Сумах экстремисты из «Правого сектора» напали на храм УПЦ 

Московского Патриархата114.  

18 марта был арестован лидер оппозиционной «Рабочей партии», 

редактор газеты «Рабочий класс», народный депутат Верховной Рады III и IV 

созывов Александр Бондарчук. 24 марта апелляционный суд отказался 

изменять избранную меру пресечения в отношении политика. А.Бондарчук 

заявил: «Для того чтобы сохранить территориальную целостность Украины, 

мы должны понимать все обстоятельства, все стороны, всю суть этого 

конфликта»115.  

8 апреля в СБУ был допрошен лидер Коммунистической партии 

Украины Петр Симоненко. Допрос длился 8 часов. При этом в пресс-службе 

                                                           
110 http://uamonitoring.com/ru/news/2015/02/13/v-xarkove-arestovali-oppoziczionnogo-akt 
111 http://www.rbc.ua/rus/news/gpu-zaderzhala-efremova-14022015232100 
112 http://uamonitoring.com/ru/news/2015/02/24/v-odesse-soversheno-ocherednoe-napadenie 
113 http://uamonitoring.com/ru/news/2015/02/27/v-dnepropetrovske-poxitili-chinovnika-go 
114 http://nahnews.com.ua/168645-v-sumax-radikaly-napali-na-arxiepiskopa/ 
115 http://www.politnavigator.net/v-kieve-zhurnalista-posadili-na-2-mesyaca-v-tyurmu-za-nepravilnoe-ponimanie-
konflikta-na-donbasse-video.html 
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журналистов предупредили, что «здание СБУ – режимный объект, и все 

представители СМИ будут удалены в 21:00». В СБУ он был вызван в связи с 

участием в пленуме ЦК КПРФ и приписываемыми ему призывами выступить 

«против основ национальной безопасности Украины»116. 28 апреля его вновь 

подвергли десятичасовому допросу117. 

9 апреля после того, как «Оппозиционный блок» был легализован в 

Закарпатье, местный «Правый сектор» устроил очередную люстрационную 

провокацию против «антиукраинских сил» в Ивано-Франковске. Участники 

акции скандировали: «Чемодан-вокзал-Россия!»118. 

В этот же день Верховная Рада Украины приняла законы «Об осуждении 

коммунистического и национал-социалистического (нацистского) 

тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», «О 

доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного 

режима 1917-1991 годов», «Об увековечении победы над нацизмом во 

Второй мировой войне 1939-1945 годов», а также «О правовом статусе и 

памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке». В соответствии с 

указанными документами запрещается советская символика, осуждается и 

приравнивается к нацистскому коммунистический режим, открываются 

архивы советских спецслужб и признаются борцами за независимость страны 

члены националистической Украинской повстанческой армии (УПА) и 

других организаций. 20 мая эти законы были подписаны президентом 

Украины Петром Порошенко. Фактически сделана заявка на ревизию 

советского периода украинской истории, в процессе которой существенное 

значение будет иметь реабилитация националистов и коллаборационистов 

времен Великой Отечественной войны119. 

                                                           
116 http://korrespondent.net/ukraine/3500476-symonenko-doprashyvaly-v-sbu-vosem-chasov 
117 http://uamonitoring.com/ru/news/2015/04/28/petra-simonenko-vnov-podvergli-doprosu 
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119 http://ria.ru/world/20150520/1065476085.html#ixzz3irBMcILf 
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15 апреля в Киеве был застрелен экс-депутат от «Партии регионов» Олег 

Калашников. До этого трагического события политику постоянно угрожали, 

его также обвиняли в антигосударственной деятельности120. 

25 апреля власти Харькова вынесли запрет на проведение массовых 

мероприятий 1 мая силами КПУ (Компартии Украины). По данным 

спецслужб, в указанный период якобы существовала угроза терактов, что 

подтверждается анализом оперативной ситуации. При этом массовые 

мероприятия 1 мая традиционно проводились в городе десятки лет, и 

никаких инцидентов не было121. 

28 апреля в Одессе был похищен и жестоко избит активистами «Правого 

сектора» депутат районного совета от Коминтерновского района 122. 

6 мая 2015 года Харьковский окружной административный суд 

поддержал городской совет и запретил организации «Союз советских 

офицеров» проводить шествие в День Победы 9 мая123. 

В День Победы на активистов общественного движения «Украинский 

выбор», пришедших почтить память героев к могиле Неизвестного солдата в 

Киеве, было совершено нападение. Фашиствующие молодчики, чувствуя 

безнаказанность, с нескрываемым удовольствием бросались на мирных 

демонстрантов, среди которых были ветераны и дети, вырывали флаги124. 

10 мая стало известно, что Артем Бузила, арестованный в Одессе по 

обвинению в сепаратизме журналист, подвергается пыткам в Службе 

безопасности Украины. Об этом сообщил его коллега Владимир Журавлев со 

ссылкой на данные адвоката А. Бузилы125. 

12 мая СБУ задержала экс-мэра города Золотое Луганской области. Как 

утверждают в ведомстве, в мае 2014 года он принимал активное участие в 

организации референдума о статусе ЛНР в Золотом. Однако после начала 
                                                           
120 http://vesti-ukr.com/kiev/96517-v-kieve-zastrelili-jeks-regionala-kalashnikova 
121 http://www.politnavigator.net/kharkov-bez-pervomaya-kommunistam-zapretili-provodit-lyubye-pervomajjskie-
akcii.html 
122 http://odessa-life.od.ua/news/27313-v-odesse-deputata-derzhali-v-podvale-i-pytali-ploskogubcami 
123 http://uamonitoring.com/ru/news/2015/05/07/v-xarkove-soyuzu-sovetskix-oficzerov-zap 
124http://vybor.ua/article/zayavlenie/na-ukrainskiy-vybor-napali-vo-vremya-vozlojeniya-cvetov-k-mogile-
neizvestnogo-soldata.html 
125 http://www.politnavigator.net/arestovannyjj-v-odesse-zhurnalist-buzila-podvergaetsya-pytkam-v-sbu.html 



31 
 
боевых действий мэр бежал из Луганской области в Мариуполь, где 

скрывался все это время. Экс-чиновнику предъявлено обвинение в 

посягательстве на территориальную целостность Украины по статье 110 

Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до десяти лет тюремного 

заключения126. 

4 июля губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в 

Одесском доме профсоюзов, месте трагической гибели людей во время 

событий 2 мая, планируется размещение штаба ВМФ Украины127.  

13 июля Кировский райсуд Кировограда признал председателя 

Запорожского облсовета Виктора Межейко виновным в силовом разгоне 

«Евромайдана» и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы, но с 

испытательным сроком 3 года. В. Межейко также лишили права занимать 

определенные должности сроком на 3 года128. 

24 июля Министерство юстиции Украины запретило принимать участие 

в политической жизни государства трем коммунистическим партиям: 

Коммунистической партии Украины, Компартии (обновленной) и 

Коммунистической партии Украины рабочих и крестьян129. 

В Харькове 3 августа неизвестные забросали городской офис бывшей 

правящей «Партии регионов» (в нем сейчас базируется партия 

«Оппозиционный блок») петардами и камнями, правоохранители пресекли 

конфликт, никто не пострадал. Перед этим активисты оппозиции 

митинговали у здания Харьковской областной администрации130.  

В Умани накануне ежегодного паломничества к могиле Цадика Нахмана 

и празднования иудейского Нового года – Рош Ашана – был разрушен лагерь 

хасидов. 

                                                           
126 http://nahnews.org/226663-sbu-zaderzhala-eks-mera-goroda-zolotoe-kotoryj-organizovyval-referendum/ 
127 http://ria.ru/world/20150705/1115499803.html 
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9 сентября СБУ в Житомире вручила предупреждения двум 

священникам в Житомирской области, агитировавшим за федерализацию и 

против АТО. Об этом сообщает официальный сайт ведомства131. 

Свыше трех тысяч граждан Украины получили от военной прокуратуры 

повестки о подозрении в сепаратизме. Как сообщил 11 сентября 2015 года 

главный военный прокурор Анатолий Матиос, эти люди якобы участвовали в 

«сепаратистских движениях», выполняли некие задания132. 

23 сентября в Интернете появилась видеозапись из Александрии 

Кировоградской области, где правые молодчики напали на местного жителя 

за ношение футболки с символикой Коммунистической партии133. 

9 октября 2015 года, выступая на «Радио Вести», помощник главы МВД 

и депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что на Украине собран 

список «предателей и сепаратистов», в который вошли порядка 30 тыс. 

человек, включая жителей Крыма и Донбасса. «Соответственно, по ним 

должны приниматься решения», – резюмировал Геращенко134. 

 

 Международная реакция на украинский кризис 

В 2015 году значительных изменений по внешнеполитическому 

позиционированию ведущих международных игроков в отношении 

украинского кризиса не произошло. Вашингтон по-прежнему рассматривает 

действия России как выход за рамки международного права и покушение на 

основы мирового порядка. Американцы опасаются восстановления 

эксклюзивного контроля со стороны Москвы над пространством бывшего 

СССР и создания прецедентов по изменению региональных статус-кво без 

учета интересов Соединенных Штатов, что может быть использовано 

другими игроками, претендующими на внешнеполитическую 

самостоятельность (например, Китаем, Индией или Турцией). Руководство 
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США не скрывает, что предпочло бы изменить существующий в России 

режим135.  

В своем интервью телеканалу CNN 1 февраля 2015 года президент США 

Барак Обама признался, что его администрация использовала свое влияния 

для «посредничества в смене власти» в Киеве в феврале 2014 года. 

Фактически американский лидер публично признался в поддержке Майдана. 

И хотя Барак Обама заявил о действиях Москвы в Крыму как об 

«импровизации», то есть предположил отсутствие у Кремля некоего 

«стратегического плана», что было поводом для многочисленных спекуляций 

в течение всего периода после изменения статуса полуострова, он все же не 

допустил какого-либо компромисса с РФ в деле урегулирования конфликта 

на юго-востоке Украины. Два вектора – давление на Россию и признание 

украинской территориальной целостности – по-прежнему определяют 

политику США, которая оказывает решающее влияние на их европейских 

союзников136.  

При этом в США на новый виток вышла дискуссия о возможности 

поставок на Украину переносных противотанковых ракетных комплексов 

«Javelin», стрелкового оружия и боеприпасов137. Вступивший в должность 

министра обороны США Эштон Картер известен как сторонник вооружения 

Украины. Эта идея поддерживается и рядом влиятельных сенаторов и 

конгрессменов. 12 августа 2015 года генерал Рэймонд Одиерно, начальник 

штаба сухопутных войск американской армии, заявил: «Я думаю, Россия 

наиболее опасна по ряду причин. Прежде всего, потому, что она более 

подготовлена, чем наши другие потенциальные противники». По мнению 

Р.Одиерно, у России «есть серьезные возможности по проведению 

действительно сложных операций на Украине». Незадолго до этого генералы 

Марк Милли и Джон Ричардсон в своих выступлениях перед законодателями 

критиковали Россию. В частности, М. Милли заявлял, что «Россия – 
                                                           
135 http://politnews.net/2527 
136 http://cnnpressroom.blogs.cnn.com/2015/02/01/pres-obama-on-fareed-zakaria-gps-cnn-exclusive/  
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единственная страна на планете, которая располагает ядерным арсеналом, 

способным уничтожить США», а глава комитета начальников штабов 

генерал Джозеф Данфорд в июле 2015 года назвал Россию самой большой 

угрозой для США138.  

При этом Белый дом (по состоянию на начало августа) воздерживался от 

принятия окончательного решения о поставках летального наступательного 

вооружения на Украину, апеллируя к необходимости соблюдения Минских 

соглашений. Однако такие требования адресуются России, но не Украине. 

Более того, самодеятельность так называемых украинских «добровольческих 

батальонов» и постоянное их упоминание в контексте нарушения прав 

человека заставили американских законодателей проявить некоторую 

жесткость по отношению к ним. Так, 2 июня 2015 года Палата 

представителей США приняла поправку о запрете тренировки бойцов 

«Азова» и передачи ПЗРК на Украину139. 

Позиция Европейского союза как интеграционного объединения 

различных государств со своими специфическими интересами 

представляется более нюансированной. Внутри Европейского союза можно 

выделить несколько линий поведения.  

Польша, прибалтийские страны и Швеция однозначно осуждают 

российские действия и поддерживают линию Вашингтона.  

Германия и Франция предпринимают попытки сохранить 

сотрудничество с Россией в сочетании с давлением на ее политику. Именно 

Берлин и Париж сыграли со стороны Запада наиболее важную роль в 

согласовании и подписании Комплекса мер по реализации Минских 

соглашений. Между тем внутри этих стран наметились расхождения. Так, 

федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обозначила необходимость 

жестких позиций в отношении Москвы, в то время как глава МИД ФРГ 

                                                           
138 http://vz.ru/news/2015/7/9/755188.html 
     http://www.vz.ru/news/2015/8/12/760931.html 
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Франк-Вальтер Штайнмайер тяготеет к более мягким подходам, 

ориентированным на активное сотрудничество с РФ в деле урегулирования 

украинского конфликта. Как бы то ни было, а именно Берлин и Париж 

выступили за продолжение минского мирного процесса и имплементацию 

Минских соглашений вне привязки к жесткому «дэдлайну» (конец 

календарного 2015 года). 

Венгрия, Греция, Италия и Кипр стремятся продолжить взаимовыгодное 

партнерство с Россией, не абсолютизируя украинский кризис. В ходе встречи 

с Президентом России Владимиром Путиным в марте 2015 года глава 

итальянского правительства Маттео Ренци сообщил, что его страна готова 

принять участие в украинском мирном процессе и поделиться опытом 

децентрализации на примере региона Трентино-Альто-Адидже (Южного 

Тироля). Ранее эту идею озвучивал глава МИД Италии Паоло Джентилони140. 

Определенную самостоятельность в суждениях демонстрируют и 

некоторые лидеры европейских государств. Президент Чехии Милош Земан в 

январе 2015 года заявил, что на Украине идет гражданская война, и оценил 

действия П.Порошенко и А.Яценюка, заявив, что первый может быть 

«человеком мира», а второй является «премьером войны». Также он отметил, 

что проводившиеся марши в честь Степана Бандеры свидетельствует о том, 

что с Украиной «что-то не так»141. 

Позиции членов Европейского союза относительно углубления 

антироссийских экономических санкций и перспективы поставок 

американского оружия Вооруженным силам Украины также расходятся. Это 

не мешает сохранять единство при голосовании о продлении санкционнной 

политики. 22 июня 2015 года Европейский союз поддержал это решение 

(санкции были продлены до 31 января 2016 года)142. Не было расхождений и 

по такому вопросу, как инициирование международного трибунала по делу о 

сбитом малайзийском лайнере (июль 2014 года). Здесь «первую скрипку» 
                                                           
140 http://www.dp.ru/a/2015/03/06/Pomozhet_li_Ukraine_tirol/ 
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играют Нидерланды при активной поддержке США и Малайзии, важного 

азиатского союзника Вашингтона, а также Украины, Бельгии, Австралии. 

Данная инициатива была озвучена в конце июня и обсуждалась 29 июля 2015 

года в формате Совета безопасности ООН. Россия, обладающая правом вето 

как постоянный член Совета безопасности ООН, выступила против данной 

идеи. Представители РФ аргументировали свое решение политической 

заданностью организаторов инициативы, а также нежеланием принимать к 

рассмотрению российские аргументы143. 

В связи с присоединением Крыма к РФ внешние силы пытаются 

использовать сложности, связанные с интеграцией крымских татар. В Анкаре  

2 августа 2015 года завершил работу так называемый «Всемирный конгресс 

крымских татар», который посетил и глава МИД Украины Павел Климкин. 

Его участники в итоговой резолюции призвали мировую общественность 

признать действия России в Крыму в период с 1783 года по сегодняшний 

день геноцидом 144. И хотя официальные представители турецких властей не 

поддержали эту позицию, де-факто против данной резолюции они не 

выступили. Не желая полностью солидаризироваться с НАТО и США, 

Анкара, тем не менее, сохраняет «крымскую карту» в своих отношениях с 

Москвой при расхождениях по проблемам Армении, нагорно-карабахского 

конфликта и Сирии. 

Таким образом, позиция официального Запада, несмотря на все 

имеющиеся нюансы, остается в целом антироссийской и односторонне 

ориентированной на поддержку нынешней киевской власти. В то же самое 

время упорство украинских властей в продвижении децентрализации, 

отсутствие заметного прогресса в экономике Украины способствовали тому, 

что иллюзии времен «второго Майдана» постепенно начали рассеиваться. 

При этом ведущие страны Евросоюза оказались заинтересованными в 
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сохранении диалога с Москвой по реализации Минских соглашений и 

недопущении коллапса переговорного процесса.  

13 октября 2015 года нидерландский Совет по безопасности на 

транспорте огласил результаты длившегося год и три месяца расследования 

катастрофы малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом. Отчет 

нидерландских экспертов содержал критику стратегии украинского 

руководства в период конфликта. Как заявил спикер нидерландского Совета 

по безопасности на транспорте Тиббе Йустраовета, у Украины было более 

чем достаточно причин закрыть воздушное пространство над Донбассом в 

качестве превентивной меры. Однако украинские власти лишь ограничили 

полеты ниже предельной высоты (33 000 футов, или около 10 000 метров). 

При этом в нидерландском отчете нет прямого упоминания роли России в 

катастрофе. И хотя доклад говорит о том, что лайнер был сбит ракетой 

системы «Бук» в пределах 320-километровой зоны от границы Украины с 

РФ, Москву виновной не назвали. Процесс установления виновных еще не 

завершился, его результаты будут озвучены на заседании Совбеза ООН. В 

любом случае материалы расследования способствуют формированию более 

нюансированного взгляда на конфликт на юго-востоке Украины, начавшийся 

в 2014 году. Надежды на то, что публикация доклада станет новым 

обвинительным приговором России, не оправдались145.  

Практически параллельно с нидерландской публикацией представители 

российского концерна «Алмаз-Антей» представили итоги своего 

расследования. Они полагают, что самолет был сбит ракетой 9M38, 

выпущенной из района, который находился под контролем Киева в момент 

катастрофы самолета. Специалисты концерна отметили, что характер 

повреждений обломков не позволяет говорить о том, что в лайнер попала 

какая-либо иная ракета. У РФ нет на вооружении ракеты 9M38146. 
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Нейтральную позицию по украинскому вопросу занял Израиль. 

Израильское руководство воздержалось от публичных оценок 

внутриполитического кризиса на Украине и участия в антироссийской 

санкционной кампании. Накануне своего визита в Москву в конце января 

2015 года глава МИД Израиля Авигдор Либерман заявил о готовности его 

страны выступить в роли посредника в процессе нормализации российско-

украинских отношений147. Сдержанно в отношении украинского кризиса 

выступают и партнеры РФ по БРИКС (прежде всего, Китай и Индия). Не 

признавая нового статуса Крыма и не поддерживая открыто позицию России 

в Донбассе, они при этом разделяют установку Москвы на достижение 

многополярного мира и реальной демократии в международных отношениях. 

Свидетельством тому стали два представительных саммита БРИКС и ШОС в 

Уфе в июле 2015 года148. 

В то же время внушает определенный оптимизм и общественная 

реакция в Европе на украинский кризис (позиция депутатов, 

правозащитников, рядовых граждан, оппозиционных и несистемных 

политиков). 24 июля 2015 года состоялся первый после присоединения 

Крыма к России визит европейских политиков на полуостров. Ими стали 

депутаты Национального собрания Франции во главе с депутатом от партии 

«Республиканцы», сопредседателем ассоциации «Франко-российский 

диалог» Тьерри Мариани. «Если бы крымский парламент не принял решение 

о референдуме, возможно, вслед за Донецком и Славянском в списке 

печальных событий фигурировал бы и Крым», – заявил Т. Мариани. По 

словам представителя делегации Мари Кристин Даллоз, французы изменили 

свое представление о Крыме: «Здесь живет счастливый народ, который 

вернулся в Россию»149. 

29 июля 2015 года стало известно, что вслед за французской делегацией 

в Крым собираются приехать итальянские депутаты. По словам одного из 
                                                           
147 http://russiancouncil.ru/common/upload/WP-Ukraine-Russia-24-rus.pdf 
148 http://tass.ru/politika/2110054 
149 http://www.newsru.com/russia/23jul2015/crimea_visit.html 
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инициаторов поездки Манлио ди Стефано, члена комитета Палаты депутатов 

Италии по иностранным делам, их визит состоится в октябре, а делегация 

будет состоять из 8 или 10 парламентариев. Депутаты хотят «из первых рук 

узнать о том, как живут люди в Крыму после референдума марта 2014 

года»150.  

Интерес к Крыму обозначили и немецкие депутаты. Об этом 3 августа 

2015 года заявил депутат от немецкой партии «Левые» Александр Ной: «Я 

считаю поездку французских парламентариев в Крым правильным делом. 

Как избранные народом, они должны были показать и рассказать 

официальным властям Франции, политикам, а также сообществу о том, что 

там происходит на самом деле. Это правильное и показательное решение. 

«Левая» партия Германии имеет различия во взглядах на политику с другими 

партиями в Бундестаге, поэтому возможность посещения Крыма для нас 

более приемлема»151. 

14 августа 2015 года депутат Европейского парламента восьмого созыва, 

польский политик Януш Корвин-Микке признался, что его вдохновила 

поездка французских парламентариев на российский полуостров. «Я был бы 

очень рад поехать туда со своими коллегами по партии. Необходимо своими 

глазами увидеть, как там живут люди после вступления Крыма в состав РФ», 

– заявил депутат152. 

12 августа экс-вокалист известной рок-группы «Deep Purple» Джо 

Тернер приехал на Крымский полуостров, несмотря на предупреждения 

Государственного департамента США о нежелательности концертов в 

«оккупированном Крыму»153. 

11 сентября Крым посетил экс-премьер-министр Италии, лидер партии 

«Вперед, Италия» Сильвио Берлускони. В ходе своей поездки он встретился 

с Президентом РФ Владимиром Путиным и фактически выразил ему свою 

                                                           
150 http://fishki.net/anti/1611079-vsled-za-francuzami-v-krym-poedut-italjanskie-deputaty.html 
151 http://wek.com.ua/article/83663/ 
152 http://www.mk.ru/politics/2015/08/14/polskie-deputaty-planiruyut-poezdku-v-krym.html 
153 http://www.ntv.ru/video/1158483/ 
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поддержку. На это посещение жестко отреагировал МИД Украины, 

посетовав, что итальянский политик нарушил нормы и предписания 

Евросоюза154.   

После некоторого затишья в период рождественских и новогодних 

праздников прошли новые акции в поддержку народа Новороссии. Так, в 

Гааге 2 февраля 2015 года состоялась акция в память о жертвах трагедии       

2 мая 2014 года в Одессе. Мероприятие прошло перед зданием 

Международного суда ООН. «Мы стараемся проводить подобные акции 

каждый месяц», – заявил один из организаторов Никита Ананьев. 

Голландский участник мероприятия Эдуард Смит резко раскритиковал 

местные СМИ: «Я узнал о трагедии лишь из Интернета. Мы все прекрасно 

понимаем, что это сделали нацисты, поддерживающие киевский режим, и 

поэтому голландская пресса не уделила никакого внимания этой ужасной 

гибели людей»155.  

В столицах многих европейских стран 22 февраля 2015 года прошли 

митинги в поддержку Донбасса. Жители Великобритании, Болгарии, 

Франции и Испании призвали защитить жителей народных республик. В 

Лондоне и Софии также выразили недовольство агрессивной политикой 

НАТО на Украине156. 

15 марта прошел митинг в Дублине против НАТО и в поддержку 

Донбасса157. 

  В целом в марте 2015 года было проведено 17 митингов в поддержку 

ДНР и ЛНР, против НАТО и возрождения фашизма. Они прошли в Венгрии, 

Шотландии, Сербии, Болгарии и ряде других стран158. 

У Бранденбургских ворот 20 июня прошел митинг в поддержку 

Донецкой народной республики, в котором принимали участие несколько 

                                                           
154 http://3mv.ru/publ/ukraina_i_evropa_obespokoilis_vizitom_berluskoni_v_krym/3-1-0-47619 
155 http://www.rg.ru/2015/02/03/gaaga-anons.html 
156 http://www.youtube.com/watch?v=ryOAeAvGjHQ 
157 http://rusvesna.su/news/1426492472 
158 http://mid-dnr.su/ru/news/mitingi-v-podderzhku-dnr-lnr-i-novorossii-mart-2015-0184/ 
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десятков человек. Основное требование собравшихся людей – нормальное 

расследование катастрофы малайзийского «Боинга»159. 

12 апреля в столице Болгарии прошел уже 10-й национальный митинг-

шествие «Болгария – ЗОНА МИРА». В нем также нашла отражение тема 

защиты Донбасса160.  

25 июня в Мадриде прошел митинг в поддержку мирного 

урегулирования кризиса на Украине. 

27 июня митинг активистов Украинского комитета Польши был 

направлен на поддержку федерализации Украины и против политических 

убийств, в том числе журналистов, выступающих против режима 

П.Порошенко161.  

2 июля проживающие в Бельгии выходцы из России и Украины, а также 

бельгийцы провели на площади перед зданием Европейского парламента в 

Брюсселе антивоенную манифестацию, приуроченную к акции в память о 

трагических событиях в Одессе 2 мая прошлого года, и призвали к миру на 

Украине162. 

24 июля пикет в поддержку провозглашенных Донецкой и Луганской 

народных республик прошел перед зданием Европейского парламента в 

Европейском квартале в Брюсселе163.  

25 июля в Сербии прошел многочисленный митинг и манифестация в 

поддержку республик Новороссии и Российской Федерации. Сербы пришли 

на мероприятие с многочисленными флагами России, Сербии, а также 

Донецкой, Луганской и Харьковской народных республик164. 

15 августа в ирландском Дублине представители гуманитарного 

батальона «Ирландия и Англия» (общественная организация «Мобиус») 

                                                           
159 http://berlin24.ru/ru/news/novosti-germanii-segodnja-v-novostjah/4756-berlin-miting-v-podderzku-dnr.html 
160 http://www.prezidentpress.ru/news/2898-10-y-nacionalnyy-miting-shestvie-stop-agressii-protiv-donbassa-ssha-
von-iz-bolgarii-i-evropy.html 
161 http://www.vz.ru/news/2015/6/27/753147.html 
162 http://ria.ru/spravka/20150702/1109283611.html#ixzz3imVujnSQ 
163 http://www.tvc.ru/news/show/id/45694 
164 http://s-narodom.ru/evropa/1431-v-serbii-proshel-massovyy-miting-v-podderzhku-donbassa-i-rossii-video.html 
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провели пикет в поддержку жителей Новороссии и в память о трагических 

событиях в Одессе165. 

 

Рекомендации 

Военно-политическое противостояние на Украине в течение января – 

сентября 2015 года дважды затухало и вновь выходило на новый виток. 

Сегодня большие опасения вызывает разрастание конфликта в связи с 

заявлением официальных лиц и экспертов из США относительно 

«сдерживания России» и поддержки киевских властей. Максималистские 

установки Киева не сняты с повестки дня, а односторонняя некритическая 

поддержка со стороны Запада при игнорировании проблемы соблюдения 

прав человека сохраняется. Вопросы о правах жителей юго-востока Украины 

и их адекватной защите практически не являются предметом серьезного 

обсуждения на международной арене. 

 В этих обстоятельствах чрезвычайно важно: 

- восстановление полноценного дипломатического диалога, который из-

за политики санкций и курса на «наказание России» искусственно 

сдерживается. Если на современном этапе вопросы статуса областей 

Донбасса не могут быть предметом содержательной дискуссии, акцент 

следует сделать на гуманитарные проблемы; 

-минимизация гуманитарных издержек неразрешенных статусных 

споров. Однако и статусные вопросы требуют обсуждения. Площадками 

такого обсуждения могли бы стать  российские экспертные и правозащитные 

структуры, общественные объединения. Они могли бы наладить 

конструктивный и эффективный диалог с коллегами из стран Европы, 

особенно с теми, кто критически относится к нынешней политике 

Вашингтона и Брюсселя;  

-разработка конкретных документов по вопросам образования, 

здравоохранения, перемещения лиц как внутри Украины, так и по российско-
                                                           
165 http://nvdaily.ru/info/55773.html 
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украинской границе. На сегодняшний день именно РФ является главной 

страной, принимающей беженцев из Украины, как из зоны вооруженного 

противостояния, так и внутренних регионов страны; 

-активизация такого канала, как общественная дипломатия. К 

переговорному формату необходимо привлечь не только представителей 

гуманитарных структур, но и активистов неправительственного сектора, 

правозащитников, юристов. Создание общественных дипломатических 

площадок для обсуждения и выработки практических рекомендаций могло 

бы стать дополнительной возможностью для поиска мирного решения 

конфликта на юго-востоке Украины; 

-активизация исследовательских проектов, экспертиза в области прав 

человека на Украине. Этот вопрос практически полностью вытеснен на 

обочину вопросами политики и безопасности. В этом плане нельзя 

ограничиваться имеющимися форматами (прежде всего, «Белой книгой» 

МИД, пережившей уже несколько изданий); 

- подготовка совместных проектов с участием западной общественности 

и ученых. Это способствовало бы более активному вовлечению 

представителей США и стран Европы в защиту прав человека на Украине. 

Речь не идет об официальных представителях, оправдывающих и 

поддерживающих политику антироссийских санкций; 

-привлечение экспертов, правозащитников, журналистов, политиков, не 

принадлежащих к «политико-правовому и политико-управленческому 

мейнстриму». Посредством такого привлечения расширились бы 

возможности российской власти по воздействию общественного мнения на 

официальную внешнюю политику западных стран; 

-информирование на международном уровне о проблемах регионов 

Донбасса. Представители этих территорий могли бы донести до иностранной 

аудитории свою позицию, которая сейчас воспринимается по большей части 

как некое дополнение и приложение к российской внешней политике. На 

этом направлении было бы важно привлечение критически мыслящих 
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украинских общественных деятелей, правозащитников, журналистов и 

экспертов; 

-усиление координации действий государственных структур РФ и 

правозащитных объединений (как внутри России, так и за ее пределами) по 

обмену информацией и согласованию совместных действий. Подобной 

работе следует придать системный и регулярный характер. 


