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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. 
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+.  

РАЗДЕЛЫ  

1. Политические процессы и ситуация в зоне конфликта 
2. Публичные инициативы, посвященные преодолению последствий войны и 

поиску возможностей диалога 
3. Законодательные инициативы и аналитика о конфликте 
4. Помощь вынужденным переселенцам/кам, беженцам/кам и пострадавшим 

мирным жителям/ницам 
5. Интервью и публицистика 

http://civilmplus.org/
mailto:newsletter@civilmplus.org
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1. Политические процессы и события в зоне конфликта 

● Олег Сенцов, украинский политзаключенный, содержащийся в России, 
объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех граждан 
Украины — политзаключенных в Российской Федерации. Александр 
Кольченко, также политзаключенный, заявил о своей готовности поддержать 
голодовку (текст на русском)  

● 2 мая, 2018 Украина ввела новые санкции против России в том числе в 
отношении лиц, причастных к информационной и киберагрессии (текст на 
украинском) 

● 2 мая, 2018 лидер т. н. «ЛНР» сообщил о переходе конфликта на Донбассе в 
«горячую стадию» (текст на русском) 

● 2 мая, 2018 прошел официальный брифинг командира Операции 
Объединенных Сил Сергея Наева (видео на украинском) 

● 7 мая, 2018 команда Bellingcat объявила об идентификации российских 
военных, предположительно участвовавших в обстреле Мариуполя в 2015-м 
году (текст на русском) 

● 7 мая, 2018 глава СБУ Сергей Грицак заявил, что результаты расследования 
СБУ подтверждают непосредственное участие российских военных в 
обстрелах Мариуполя в январе 2015 года (текст на украинском) 

● 10 мая, 2018  Петр Порошенко встретился в Аахене с канцлером Германии 
Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Анализ 

встречи от немецкого политолога Штефана Майстера (текст на украинском) 
● 16 мая, 2018 Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней 

контактной группе, выражает обеспокоенность нарушениями режима 
прекращения огня и их последствиями для мирного населения (текст на 
английском) 

● 19 мая, 2018 - состоялась официальная встреча Канцлера Германии Ангелы 
Меркель и Президента РФ Владимира Путина. По сообщениям СМИ, на ней 
также обсуждались вопросы урегулирования конфликта на Донбассе (текст 
на русском) 

● Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине, заявил, что ожидает 
возвращения России за стол переговоров по вопросам урегулирования 
конфликта на Донбассе (текст на русском и английском) 

● Петр Порошенко подписал указ о выходе Украины из ряда международных 
договоров, заключенных в рамках СНГ (текст на украинском) 

● Международный Арбитражный Суд в Гааге обязал Россию заплатить 
компенсацию украинским компаниям за потерю активов в Крыму. Текст 
решения (текст на русском) 

● Глава СММ ОБСЕ заявил, что длительное невыполнение Минских 
соглашений угрожает работе Донецкой фильтровальной станции и ставит под 
удар мирное население (текст на украинском) 

● Заместитель министра временно оккупированных территорий и внутренне 
перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак сообщает, что обстрелы в 
настоящее время самые сильные с начала 2018 года (текст на украинском)   

● Штаб Операции Объединенных Сил, проходящей под стратегическим 
руководством Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, объявил о 
захвате в плен трех противников (текст на русском) 

● Т.н. «ДНР» объявила о гибели одного из своих командиров — командира 
незаконного вооруженного формирования «Пятнашка» Олега Мамиева, 
позывной «Мамай» (текст на русском) 

● Гуманитарная миссия «Пролиска» сообщает о нескольких случаях обстрелов 

https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1964184180283179
https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1964184180283179
https://zona.media/news/2018/05/22/letter
https://zona.media/news/2018/05/22/letter
https://ua.korrespondent.net/ukraine/3966946-ukraina-vvodyt-novi-sanktsii-proty-rosii
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2018/05/02/768357-glava?utm_campaign=vedomosti_public&utm_content=768357-glava&utm_medium=social&utm_source=twitter
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2018/05/02/768357-glava?utm_campaign=vedomosti_public&utm_content=768357-glava&utm_medium=social&utm_source=twitter
https://www.youtube.com/watch?v=QDQiKguXuro
https://www.youtube.com/watch?v=QDQiKguXuro
https://ru.bellingcat.com/novosti/russia/2018/05/07/mariupol-shelling-identified/
https://ru.bellingcat.com/novosti/russia/2018/05/07/mariupol-shelling-identified/
https://ru.bellingcat.com/novosti/russia/2018/05/07/mariupol-shelling-identified/
https://ru.bellingcat.com/novosti/russia/2018/05/07/mariupol-shelling-identified/
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2119666174930043
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2119666174930043
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2119666174930043
https://www.radiosvoboda.org/a/29219625.html
https://www.radiosvoboda.org/a/29219625.html
https://www.osce.org/chairmanship/381649
https://www.osce.org/chairmanship/381649
https://www.osce.org/chairmanship/381649
http://www.liga.net/politics/articles/ob-ukraine-my-govorili-mnogo-itogi-vstrechi-putina-i-merkel
http://www.liga.net/politics/articles/ob-ukraine-my-govorili-mnogo-itogi-vstrechi-putina-i-merkel
http://www.liga.net/politics/articles/ob-ukraine-my-govorili-mnogo-itogi-vstrechi-putina-i-merkel
https://www.golos-ameriki.ru/a/kurt-volker-russia/4396598.html
https://www.golos-ameriki.ru/a/kurt-volker-russia/4396598.html
https://www.voanews.com/a/us-envoy-to-ukraine-anticipates-russian-return-to-talks/4396378.html
https://www.pravda.com.ua/news/2018/05/23/7181076/
https://www.pravda.com.ua/news/2018/05/23/7181076/
https://www.pravda.com.ua/news/2018/05/23/7181076/
https://meduza.io/news/2018/05/10/gaagskiy-sud-obyazal-rossiyu-zaplatit-kompensatsiyu-ukrainskim-kompaniyam-za-poteryu-aktivov-v-krymu
https://meduza.io/news/2018/05/10/gaagskiy-sud-obyazal-rossiyu-zaplatit-kompensatsiyu-ukrainskim-kompaniyam-za-poteryu-aktivov-v-krymu
https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2018/05/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BE%D1%82-9-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B8%CC%86-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4.pdf
https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/379432
https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/379432
https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/379432
https://www.radiosvoboda.org/a/29242840.html
https://www.radiosvoboda.org/a/29242840.html
http://novosti.dn.ua/news/282021-shtab-oos-obyavyl-o-zakhvate-v-plen-trekh-boevykov
http://novosti.dn.ua/news/282021-shtab-oos-obyavyl-o-zakhvate-v-plen-trekh-boevykov
http://novosti.dn.ua/news/281972-dnr-obyavyla-o-gybely-odnogo-yz-svoykh-komandyrov
http://novosti.dn.ua/news/281972-dnr-obyavyla-o-gybely-odnogo-yz-svoykh-komandyrov
https://www.facebook.com/proliskamission/posts/2134806546800648
https://www.facebook.com/proliskamission/posts/2134806546800648
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жилых домов и гибели мирных жителей прифронтовой зоны в течение мая 
2018 года (текст на русском) 

● Владимир Балух, политический заключенный, гражданин Украины,  
обратился к украинцам. В своем обращении украинский активист сообщает, 
почему он решил начать голодовку, а также о том, как ему приходится 
терпеть физические и моральные издевательства со стороны сотрудников 
крымского СИЗО (текст на украинском) 

● Не менее 355 мирных жителей стали жертвами мин за время конфликта на 
востоке Украины — сообщает Министерство по вопросам временно 
оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (текст на 
украинском) 

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

● Матерям погибших и пропавших без вести украинских солдат и солдат, 
воевавших на стороне так называемых “Л/ДНР”, не удалось провести встречу 
в Марьинке. ОБСЕ предлагает организовать ее в оккупированном Донецке 
(текст на русском) 

● На фестивале в Каннах приз за лучшую режиссуру получил украинский 
режиссер Сергей Лозница с художественным фильмом “Донбасс”, 
показывающим жизнь в так называемых “ЛНР” и “ДНР” (текст на 
украинском) 

● В начале мая 2018 группа волонтеров Гуманитарной миссии «Черный 
Тюльпан» из г. Славянск встретилась с родственниками украинских 
военнослужащих – Плоходько Р.В. и Сабода О.Б., погибших в 2014 году 
(текст на русском) 

● 13 мая, 2018 в Санкт-Петербурге прошла встреча с антропологом Вадимом 
Лурье с презентацией его фотографий «Путешествие на Донбасс и обратно» 
(текст на русском) 

● 22 мая, 2018 в Киеве рядом с Администрацией Президента состоялась акция, 
участники которой требовали от государства прозрачности и активности в 
вопросах помощи политзаключенным, находящимся в России и 
оккупированном Крыму (текст на украинском) 

● «Журналистика в период войны и политической турбулентности»: в Киеве 
состоялась встреча с эстонским кинорежиссером и журналистом Ильмаром 
Раагом (видео на русском) 

● В городе Счастье состоится фестиваль “32 мая”, ранее неоднократно 
проходивший в Луганске. Организаторы планируют сформировать программу 
полностью по запросам местных жителей, и внести элементы мирной жизни и 
свободного творчества в город, находящийся вблизи линии столкновения 
(текст на украинском) 

3. Законодательные инициативы и аналитика о конфликте 

● 16 мая, 2018 Петр Порошенко отозвал ранее инициированный им 
законопроект “О внесении изменений в Закон “О гражданстве Украины”, 
содержавший целый ряд положений, создававших основу для дискриминации 
отдельных групп населения, в том числе - проживающих на временно 
оккупированных территориях. Против этого законопроекта выступили 
правозащитные организации (текст на украинском) 

● Петр Порошенко анонсировал внесение в Верховную Раду закона о 
коллаборантах, отдельного от закона “О гражданстве”. О последствиях 
внесения этого закона – в материале “Радио Свобода” (текст на 

https://www.facebook.com/proliskamission/posts/2134806546800648
https://crimeahrg.org/vladimir-baluh-obratilsya-k-ukraintsam/
https://crimeahrg.org/vladimir-baluh-obratilsya-k-ukraintsam/
https://crimeahrg.org/vladimir-baluh-obratilsya-k-ukraintsam/
https://crimeahrg.org/vladimir-baluh-obratilsya-k-ukraintsam/
https://24tv.ua/skilki_lyudey_zaginulo_vid_min_na_donbasi_oprilyudneno_tsifru_n962956
https://24tv.ua/skilki_lyudey_zaginulo_vid_min_na_donbasi_oprilyudneno_tsifru_n962956
https://www.radiosvoboda.org/a/materi-soldat-marinka/29222978.html
https://www.radiosvoboda.org/a/materi-soldat-marinka/29222978.html
https://www.radiosvoboda.org/a/materi-soldat-marinka/29222978.html
https://www.radiosvoboda.org/a/29218714.html
https://www.radiosvoboda.org/a/29218714.html
https://naidy.org.ua/ru/vstrecha-s-rodnymi
https://naidy.org.ua/ru/vstrecha-s-rodnymi
https://naidy.org.ua/ru/vstrecha-s-rodnymi
https://naidy.org.ua/ru/vstrecha-s-rodnymi
https://www.facebook.com/events/171000696920826/
https://www.facebook.com/events/171000696920826/
https://humanrights.org.ua/material/na_bankovij_proveli_akcijiu_shhodo_zvilnennjia_sencova_ta_vsih_branciv_kremljia_chogo_vimagali_vid_vladi_aktivisti
https://humanrights.org.ua/material/na_bankovij_proveli_akcijiu_shhodo_zvilnennjia_sencova_ta_vsih_branciv_kremljia_chogo_vimagali_vid_vladi_aktivisti
https://humanrights.org.ua/material/na_bankovij_proveli_akcijiu_shhodo_zvilnennjia_sencova_ta_vsih_branciv_kremljia_chogo_vimagali_vid_vladi_aktivisti
https://humanrights.org.ua/material/na_bankovij_proveli_akcijiu_shhodo_zvilnennjia_sencova_ta_vsih_branciv_kremljia_chogo_vimagali_vid_vladi_aktivisti
https://www.facebook.com/vostoksos/videos/2050476765197940/
https://www.facebook.com/vostoksos/videos/2050476765197940/
https://www.facebook.com/vostoksos/videos/2050476765197940/
https://www.radiosvoboda.org/a/29209051.html
https://humanrights.org.ua/material/zvernennjia_pravozahisnikiv_shhodo_projektu_zakonu_pro_vnesennjia_zmin_do_zakonu_ukrajini_pro_gromadjianstvo_ukrajini_shhodo_udoskonalennjia_okremih_polozhen
https://humanrights.org.ua/material/zvernennjia_pravozahisnikiv_shhodo_projektu_zakonu_pro_vnesennjia_zmin_do_zakonu_ukrajini_pro_gromadjianstvo_ukrajini_shhodo_udoskonalennjia_okremih_polozhen
http://www.president.gov.ua/news/zakonoproekt-pro-gromadyanstvo-bude-doopracovanij-u-pitanni-47526
http://www.president.gov.ua/news/zakonoproekt-pro-gromadyanstvo-bude-doopracovanij-u-pitanni-47526
https://www.radiosvoboda.org/a/29243341.html
https://www.radiosvoboda.org/a/29243341.html
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украинском) 
● Кабинет министров Украины принял постановление о финансовой  помощи 

политзаключенным гражданам Украины в РФ. Анализ постановления от 
Громадьського ТВ (текст на украинском) 

● Петр Порошенко подписал закон, согласно которому иностранцы, служащие в 
вооруженных силах Украины, будут уравниваться в вопросах социальных 
выплат в случае гибели или инвалидности с гражданами Украины (текст на 
украинском) 

● В Верховной Раде зарегистрирован законопроект “Про внесение изменений в 
некоторые законы Украины по вопросам обеспечения защиты прав внутренне 
перемещенных лиц”, который позволит нотариально засвидетельствовать 
соглашения по недвижимости, оставшейся на неподконтрольной территории 
(текст на украинском) 

● Интервью с аналитиком Фонда «Демократические инициативы имени Илька 
Кучерива» Марией Золкиной: власть должна говорить с украинцами о 
компромиссах для решения конфликта на Донбассе (текст на русском) 

● “Связь с мирными жителями оккупированных территорий: сохранить нельзя 
потерять” - опубликовано исследование Кальмиусской группы (текст на 
украинском) 

● УГСПЛ совместно с Truth Hounds представили доклад “Говорят застенки: 
военные преступления в отношении пленных и факты присутствия 
военнослужащих РФ на Донбассе” (текст на украинском) 

● Опубликовано исследование “Четыре года войны. Кризис рабочей силы на 
Донбассе”, выполненное общественными организациями “Фундация 101” и 
“Украинский институт будущего”. Авторы исследования обозначили основные 
выводы - в Донецкой области количество предприятий уменьшилось на 56%, 
в Луганской - на 71%, безработица выросла, а ВНП сократился на 30 и 57%, 
соответственно  (текст на украинском) 

● Опубликован апрельский выпуск мониторинга "Права людини на південному 
сході України" Коалиции общественных организаций и инициатив 
«Справедливость ради мира на Донбассе», посвященный состоянию прав 
человека на оккупированных и контролируемых правительством Украины 
территориях (текст на украинском) 

● Анализ возможной роли частного бизнеса в урегулировании конфликта на 
Донбассе опубликован фондом Карнеги (текст на русском) 

● Адвокат Алексей Скорбач – о возможностях миграционной амнистии для 
иностранцев, служащих в вооруженных силах Украины (текст на 
украинском) 

● “Восток-SOS” опубликовал мониторинг нарушений прав человека в отдельных 
районах Луганской и Донецкой областей в апреле 2018 года (текст на 
русском и английском) 

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

● На неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса 
людям недоступен необходимый набор продуктов. Об этом рассказал 
заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и 
внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак (текст на русском) 

● “Между морем и фронтом" - репортаж о проведении в Мариуполе культурного 
фестиваля «Гогольфест» (текст на украинском и русском) 

● О планах по реконструкции Контрольного пункта въезда-выезда 

«Майорское» (текст на русском) 
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● Руководитель международной гуманитарной миссии ООН на Донбассе Нил 
Вокер сообщает, что гуманитарные нужды программ на Донбассе обеспечены 
лишь на 4% (текст на украинском) 

● Алексей Ноздрачев, начальник Управления военно-гражданского 
сотрудничества ВСУ, рассказывает об особенностях взаимодействия между 
военным и гражданским населением на востоке Украины (текст на 
украинском) 

● Количество украинских школ, в которых возможно дистанционное обучение 
для школьников, проживающих на временно неподконтрольной Украине 
частях Луганской и Донецкой областей, может быть увеличено. В настоящее 
время, такое образование желают получить 2500 детей (текст на русском) 

● Мнения украинских чиновников, политологов и депутатов об оказании 
гуманитарной помощи на Донбассе (текст на украинском) 

5. Интервью и публицистика 

● Прифронтовой фастфуд, массаж и уход за могилами: новые виды заработка 
на Донбассе (текст на русском) 

● Интервью с Евгением Кравцовым, исполняющим обязанности главы 
правления компании “Укрзалізниця”, о ситуации с транспортной связью с 
восточной частью Украины (текст на русском)  

● Путь от модели в Бразилии до сепаратиста в Украине — история Рафаэля 
Лусварги (текст на английском) 

● Радио Свобода предлагает проанализировать особенности взаимодействия 
между так называемой “ДНР” и Россией (текст на русском) 

● Донбасс.Реалии - о российской телепропаганде вблизи линии столкновения 
(текст на русском) 

● Война на Донбассе оказывает эффект и на природу. О ситуации с 
заповедниками этого района  рассказывает Сергей Лиманский, заведующий 
отделением «Меловая флора» Украинского степного природного заповедника 
(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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