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ПУЛЬС МИРА НА ДОНБАССЕ
Результаты мониторинга актуальных событий, связанных с гибридной войной
на востоке Украины
4 декабря 2017 г. организации гражданского общества и активисты из
Украины, России и других европейских стран основали совместную
международную 
платформу CivilM+ 
для преодоления конфликта на востоке
Украины – восстановления мира и верховенства права.
Цель CivilM+ – объединить усилия представителей гражданского общества,
активных в таких сферах, как защита прав человека, миротворчество,
образование и информация, гуманитарная работа, а также работать над
восстановлением
Донецкой
и
Луганской
областей
как
мирных,
интегрированных и развивающихся регионов демократической Украины и
объединенной Европы. CivilM+ стремится к вовлечению в эту деятельность
населения конфликтного региона, беженцев и внутренне перемещенных лиц и
предоставляет своим участникам возможность выработки общих позиций,
оказания взаимной поддержки и проявления солидарности, повышения
квалификации и улучшения координированной работы.
Бюллетень посвящен событиям, связанным с конфликтом, и работе, которую ведут
гражданские организации и инициативные группы из Украины, России, а также
международные организации по преодолению последствий гибридной войны на
востоке Украины.
Бюллетень выходит ежемесячно, следующий выпуск – в апреле 2019 года.
Вы можете прислать свою информацию для включения в бюллетень или
обратиться с вопросом: 
newsletter@civilmplus.org
Выборка новостей, представленных в бюллетене, носит субъективный характер.
Мнения, изложенные в журналистских материалах, могут не совпадать с мнением
авторов бюллетеня и участников CivilM+.
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1. Политические процессы и события в зоне конфликта
● 25 февраля, 2019 - Владимир Замана, бывший глава Генштаба ВС Украины,
арестован в Киеве по делу о госизмене
(текст на украинском)
● 2 марта, 2019 - в так называемой “ДНР” была принята концепция “внешней
политики ДНР”, в которой говорится, что “республика стремится к
достижению мира с Украиной при строгом и неукоснительном соблюдении
минских соглашений”
(текст на русском)
● 4 марта, 2019 - Олег Гладковский был уволен с должности первого
заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны
Украины. Ранее журналистское расследование 
показало, как он
задействован в схеме покупки военных запчастей в России и перепродажи
их в Украине(видео на русском)
● 8 марта, 2019 - Эртурул Апакан, глава СММ ОБСЕ в Украине, сделал
заявление, приуроченное к Международному женскому дню, в котором
высоко оценил усилия украинских женщин для преодоления последствий
конфликтав Украине 
(текст на
украинском
,
русскоми 
английском
)
● 8 марта, 2019 - Эртурул Апакан, Глава СММ ОБСЕ в Украине, и Мартин
Сайдик, Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в
Украине 
приветствовали подтверждение приверженности прекращению
огня
, накануне сделанное Трехсторонней контактной группой 
(текст на
украинском
,
английском
и
русском
)
● 12 марта, 2019 - нижняя палата парламента США 
приняла 
четыре документа,
касающихся
санкций в отношении России(текст на русском)
● 13 марта, 2019 - госсекретарь США Майк Помпео 
заявил, что целью
аннексии Крыма Россией и участия ее в конфликте на Донбассе является
возможность контролировать запасы нефти и газа Украины 
(текст на
английском)
● 15 марта, 2019 - в санкционный список ЕС 
внесены восемь россиян
,
причастных к задержанию военнослужащих украинских ВМС 
(текст на
английском)
● 18 марта, 2019 - Мониторинговая миссия ООН по правам человека
опубликовала 
данные о потерях среди мирного населения за ноябрь 2018 февраль 2019
. Количество погибших в этот период было минимальным за
все время конфликта (
текст на украинском, русском, английском
)
● 20 марта, 2019 - Петр Порошенко, президент Украины, подписал указ о
расширении украинских 
санкций против России
. Они также были
синхронизированыс санкциями США и ЕС 
(текст и видео на украинском)
● 20 марта был 
обстрелян беспилотник Специальной Мониторинговой Миссии
ОБСЕ (
текст на украинском, русском, английском
)
● 20 марта, 2019 - Более 60-ти заключенных были 
переданы Киеву из “ЛНР”
.
Миссия ООН опубликовала 
заявление 
в поддержку передачи (
текст на

русском
)
● 22 марта, 2019 - Северо-
Кавказский окружной военный суд в
Ростове-на-Дону 
приговорил гражданина Украины Павла Гриба к шести
годам колонии общего режима по обвинению в содействии терроризму.
Павел
Гриб
был
признан
политзаключенным
правозащитными
организациями(текст на русском)
● 22 марта, 2019 - Служба безопасности Украины заявила о 
задержании
жителя Харькова, который, по сообщениям СБУ, был завербован
спецслужбами РФ для совершения теракта в городском метро 
(текст на
украинском)
● 22 марта, 2019 - 
Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ, 
встретился в
своей подмосковной резиденции с кандидатом в президенты Украины
Юрием Бойко и руководителем политсовета украинской партии
«Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктором Медведчуком 
(текст на
русском)
● 25 марта, 2019 - бывший 
сотрудник СБУ Василий Прозоров дал
пресс-конференцию в Москве
, на которой заявил, что с 2014 года передавал
спецслужбам России информацию о происходящем в Украине. СБУ 
заявила
о том, что выступление ее бывшего сотрудника является “российской
пропагандой” 
(текст на украинском)
● 27 марта, 2019 - Мартин Сайдик, Специальный представитель Действующего
председателя ОБСЕ в Украине, 
заявил, что предвыборные дискуссии в
Украине о мире на Донбассе показывают эффективность минского процесса
(текст на русском)

2. Публичные инициативы, посвященные преодолению
последствий войны и поиску возможностей диалога
● 11 марта, 2019 - 
Председатель Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил
Федотов 
проинформировал Уполномоченного по правам человека
Верховной Рады Украины Людмилу Денисову о состоянии здоровья четырех
украинских моряков
, находящихся в СИЗО России(текст на русском)
● 13 марта, 2019 - организация “Женевский призыв” провела трехдневный
тренинг
для
комбатантов
,
посвященный
вопросам
соблюдения
международного гуманитарного права в условиях военного конфликта 
(текст
на русском)
● 14 марта в Киеве прошел 
пресс-брифинг участников Платформы CivilM+ с
презентацией результатов работы платформы и будущих планов (
видео на
русском
)
● 22 марта, 2019 - в Москве активистами был вывешен 
баннер в поддержку
Олега Сенцова
, украинского политзаключенного, удерживающегося в
России 
(текст на русском)
● 27 марта, 2019 - в Киеве на международном фестивале документальных
фильмов о правах человека DocudaysUA состоялся 
показ фильма “Балух” и

дискуссия о ситуации с украинскими политзаключенными в России 
(текст на
украинском)
● 24 марта, 2019 - в Москве прошла 
акция в честь 200-го дня пикетов за обмен
политическими заключенными 
между Украиной и Россией (
текст на русском
)
● Создана 
коалиция за освобождение политических узников Кремля
, в
которую вошли 12 организаций из Украины, России, ЕС, США и других стран
(текст на украинском)
● Международная федерация прав человека 
призвала Международный
криминальный
суд
расследовать
международные
преступления,
совершенные в Украине с ноября 2013 года
, - говорится в пресс-релизе,
опубликованном на сайте ОО “Центр гражданских свобод” 
(текст на
украинском)
● Би-би-си провела 
дебаты между молодежью России и Украины
, где
обсуждалась возможность налаживания диалога и поиск точек
соприкосновения 
(текст и видео на русском)
● Владимир Егоров, 
житель Тверской области, объявил имеющуюся в его
собственности землю “территорией Украины”
.
Ранее за критику
правительства России он получил условный срок и был признан
политзаключенным. Какой может быть эффект от подобных действий,
анализируется в материале “Радио Свобода” 
(текст на русском
)
● Российская группа Animal Jazz записала 
антивоенную песню “Чувства” “
Надо заканчивать войны, в которых участвует наша страна. В том числе и
те, которые наша страна развязала”
, 
комментирует 
ее автор (
текст и видео
на русском
)

3. Законодательные инициативы и аналитика о конфликте
● Жители Донбасса стали лидерами по изменению места голосования на
грядущих выборах Президента. Как вопросы войны и деоккупации Донбасса
отражены в 
программах 
кандидатов в президенты - в материалах Радио
Свобода (
текст на русском
)
● Словацкая ассоциация внешней политики опубликовала 
доклад «Мерзлый
грунт: роль ОБСЕ в затяжных конфликтах. Рекомендации для
председательства Словакии в ОБСЕ»
. Он включает главы с общим обзором
ситуации и описанием конфликтов в Украине, Грузии, Приднестровье и
Нагорном Карабахе (
текст на английском
)
● Ирина Геращенко, представительница Украины в Трехсторонней контактной
группе, вице-спикер Верховной Рады, 
заявила, что Россия должна
оплачивать восстановление разрушенной инфраструктуры на Востоке
Украины(
текст на русском
)
● Вышел февральский выпуск дайджеста Украинского Хельсинкского союза
по правам человека 
“Обеспечение ответственности за нарушения прав
человека в условиях вооруженного конфликта в Украине” (
текст на
украинскоми 
английском
)
● В статье, опубликованной Радио Свобода, проанализированы 
причины 
и
возможные 
последствия размещения российского ядерного оружия 
вдоль

границы (
текст на украинском
)
● 52 процента россиян и 48 процентов украинцев считают, что обе страны
должны быть с открытыми границами
, без визового и таможенного режима.
Таковы мнения жителей двух стран согласно 
совместному опросу
"Левада-центра" и Киевского международного института социологии. Свой
опрос 
про изменение отношения украинцев к россиянам провело также
Радио Свободы (
текст на русском
)
● Опубликовано 
исследование немецкого эксперта Николауса Твикеля
,
посвященное ситуации в отдельных районах восточной Украины
,
находящихся
под
контролем
сепаратистов.
Исследование
дает
политическую, экономическую и социальную оценку так называемых
«Народных республик» восточной Украины, о которых широкой
общественности доступно так мало информации, поскольку западные
аналитики не могут безопасно посещать эти территории (
текст на
английском
)
● Сработает ли “план Сайдика” для Донбасса 
и какие трудности стоят на пути
его реализации? Комментарий Максима Хилько (“East European Security
Research Initiative Foundation”) в Atlantic Council 
(текст на английском языке)
● Доклад о результатах работы горячей линии по незаконным действиям
силовых структур на востоке Украины был выпущен Правозащитным
центром “Поступ” совместно с Ассоциацией мониторов соблюдения прав
человека в деятельности правоохранительных органов 
(текст на украинском)
● Отчет “Пересечение линии столкновения через КПВВ” за февраль выпущен
фондом “Право на защиту” 
(текст на украинском)
● Доклад Харьковской правозащитной группы “Права
юго-востоке Украины” за февраль 
(текст на украинском)

человека

на

● Обзор ситуации с защитой прав мирных граждан, потерявших здоровье
вследствие конфликта на Донбассе
, выпустил Украинский Хельсинкский
союз по правам человека 
(текст на украинском)

4. Помощь вынужденным переселенцам/кам, беженцам/кам и
пострадавшим мирным жителям/ницам
● 13 марта, 2019 - в Киеве у здания Администрации президента Украины
прошла 
акция “Президент, подпиши”
, организованная родственниками
украинских политзаключенных и военнопленных, чтобы заявить о
необходимости создания Координационного совета по вопросам
освобождения заложников при Администрации Президента 
(текст на
украинском)
● 20 марта, 2019 - коалиция общественных организаций провела
пресс-конференцию,
посвященную
вопросам
пересечения
линии
столкновения
, и обнародовала открытое 
письмо 
к Кабинету Министров и
Министерству обороны Украины о недопустимости нарушений свободы
передвижения 
(текст на украинском)
● 21 марта, 2019 - в Киеве прошел круглый 
стол “Забытые живые”
,
посвященный вопросам юридического урегулирования защиты заложников,
пленных и политзаключенных. На нем обсуждалась 
необходимость принятия

нового закона
, так как существующий описывает лишь процедуру помощи
заложникам 
(текст и видео на украинском)
● Общественная 
инициатива “Почуй нарештi виконай” (“Услышь наконец
исполни”), объединяющая общественные организации, оказывающие
помощь тем, кто пострадали в результате событий на Донбассе, 
обратилась
к кандидатам в президенты Украины с вопросами о наиболее острых
проблемах, с которыми сталкиваются как жители оккупированных
территорий, так и вынужденные переселенцы (текст на украинском)
● Одной из причин того, что жители Чечни просят убежища в Германии,
является их 
нежелание участвовать в конфликте на Донбассе
, - речь об этом
идет в материале 
“Немецкой волны”, рассказывающем о работе
берлинского центра психологической помощи беженцам (
текст на русском
)
● Какие 
требования выдвигает “руководство ЛНР” за открытие пункта
пропуска в Золотом
. Ирина Геращенко 
заявила
, что договоренность об
открытии КПП была достигнута во время переговоров в нормандском
формате, и Украины полностью соблюдает свои обязательства (
текст на
украинском
)
● Продолжение 
работ по разминированию отдельных территорий Донбасса
под угрозой остановки
. 
Украина 
продолжает оставаться одной из самых
заминированных стран мира (
текст на украинском, русском
)
● Доступ к питьевой воде по-прежнему остается одной из самых острых
проблем в зоне конфликта
. ЮНИСЕФ провела 
фотовыставку 
об этой
проблеме (
текст на русском
)
● После начала конфликта 
на территориях “ДНР” и “ЛНР” остались
иностранные студенты
. Каков их статус сейчас, и с какими проблемами они
сталкиваются - в репортаже Радио Свободы (
текст на украинском
)
● По меньшей мере 
13 человек погибли при переходе линии соприкосновения
с начала года, в основном - пожилые люди - сообщает Мониторинговая
миссия ООН (
текст на украинском, русском, английском
)
● Коалицией украинских НКО выпущен теневой 
отчет о выполнении Украиной
положений Международного пакта о гражданских и политических правах
,
где рассказывается о многочисленных системных нарушениях прав жителей
оккупированных территорий и вынужденных переселенцев, в том числе
избирательных прав 
(текст на украинском)

5. Интервью и публицистика
● Интервью со Светланой Ганнушкиной (ОО “Гражданское содействие”,
Россия) - о том, как россияне относятся к беженцам спустя пять лет после
начала конфликта на Донбассе (
текст на русском
)
● Интервью с Игорем Котелянцем, главой ОО “Объединение родственников
политзаключенных Кремля”
: “Проблема политзаключенных на данный
момент, к сожалению, не является приоритетной” 
(текст на украинском)
● Журналист Роман Цымбалюк - в 
интервью о том, как быстро новости о
Донбассе уходят из российской информационной повестки (
текст на

русском
)
● Будет ли так называемый “план Сайдика” работать на Донбассе и какие
сложности могут возникнуть с его реализацией? Мнение 
Максима Хылько
(“Инициатива по исследованию восточноевропейской безопасности”) в
публикации Atlantic Council (текст на английском
)
● “Военно-полевой арт” - как украинские 
художники создают произведения
искусства из отработанных боеприпасов из зоны конфликта на Донбассе
(
текст на русском
)
● Почему участники президентской гонки в Украин
е
отказываются от общения
с российскими СМИ- в материале “Новой газеты” 
(текст на русском)
● Истории
украинских
заложников,
политзаключенных
и
пленных
,
находящихся в заключении на территории “ЛНР” (
текст на русском
)
● Историк Георгий Касьянов - 
об истории в политическом контексте и о
парадоксе последних лет
: политика России в отношении Украины укрепляет
в сознании украинцев те самые представления о прошлом их страны и
соседей, которые самим россиянам обычно не нравятся (
текст на русском
)
● “Люди просят что-то патриотичное” - 
что играют музыканты в прифронтовом
Бахмуте
в материале Радио Свобода (
текст нарусском
)
● Интервью с Дмитрием Ткаченко, советником министра информационной
политики Украины, и Татьяной Дурневой (ОО “Группа влияния”)
, о событиях,
предшествовавших возникн
овению так называемых “Л/ДНР” (
видео на
украинском
)
● Медиапроект «Заборона» опубликовала 
Три истории из Северодонецка,
Старобельска и Лисичанска о том, как молодые люди создают инициативы и
меняют свои города (
текст на украинском и русском
)
● Как постдок-фильмы позволяют раскрывать историю конфликта на
Донбассе, рассказывается на примере 
фильма “Мира” (реж. Денис Шабаев)
на сайте “Настоящее время” (
текст на русском
)
● “Смотри по сторонам, чтобы увидеть ад” - на международном фестивале
документальных фильмов о правах человека DocudaysUA будет показан
VR-фильм о конфликте на Донбассе 
(
текст на украинском
)
● В соцсетях идет обсуждение 
“
военного туризма
” 
- однодневных туров на
Донбасс для гостей Украины (
текст на английском)
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

