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Кому на Украине нужна война
Горем, слезами матерей и сестер, детей, оставшихся без отцов, позором, маразмом
XXI века означена Украина на нашей Планете...
Украина – плодороднейшая Земля, талантливейший, трудолюбивый народ, веками
оплодотворяющий мировое пространство своей культурой, удивляет Мир тем, что тысячи
жизней власть бросает под жернова полыхающей войны, десятки миллионов людей
разбегаются по всему миру в поисках куска хлеба и будущего для своих детей и внуков…
Кому нужна эта война?
Кто против ее прекращения?
Медийные, телеэфирные средства массовой информации Укрины, как колокола,
разносят нашей современности будоражащие общественное сознание вопиющие
факты уничтожения своего народа властью олигархо-криминалитета.
Например, читаем.

С 2014 года на Украине идет гражданская война. По официальным данным, в
междоусобном конфликте погибло уже более10 тыс. человек. При этом настоящую цифру
пока не знает никто.
Миллионы украинских граждан были вынуждены покинуть пределы своей
страны, спасаясь от войны. Промышленное производство за это время обвалилось на
22% - война истощает экономические ресурсы Украины, при этом расходы на военные
действия постоянно растут.
Закрываются предприятия, десятки тысяч человек потеряли свои рабочие места.
Иностранные инвестиции прекратились, ибо никто не будет вкладывать деньги в
предприятия, которые могут быть разрушены во время военных действий. Список
негативных последствий, которые принесла война, можно продолжать до бесконечности и,
тем не менее, она продолжается. Неужели Украиной руководят люди, не видящие, что
страна катится в пропасть?
Еще как-то можно понять американцев, пытающихся втянуть Россию в войну с
Украиной, а потому всячески подогревающих конфликт в Донбассе. Но кому выгодна война
внутри самой Украины?

В первую очередь олигархической власти. Война - это бизнес, и самый
прибыльный из всех, включая наркотики, которые неизбежно сопровождают любую войну.
Прибыльный, но весьма непродолжительный. Интересы народа, страдающего от войны,
рано или поздно войдут в резкое противоречие с интересами олигархов, и их власть будет
просто сметена то ли в ходе очередного бунта, то ли просто от общего обнищания. Любой
умный бизнесмен не станет разжигать пожар на подконтрольной ему территории. Однако
украинские олигархи, похоже, имеют на этот счет совсем другое мнение.
"Сегодня мы видим, что мировая экономика приходит к пониманию того, что война
– это не решение кризиса, а инструмент. И сегодня весь мир требует от Украины
выполнения Минских соглашений. К сожалению, наш украинский бизнес застрял на периоде
первоначального накопления капитала и никак не хочет принять новые правила игры. Они
сегодня зарабатывают на паразитизме и, в отличие от мирового бизнеса, не желают

урезать свои аппетиты", - считает украинский политический эксперт Павел
Карназыцкий, безбожно льстя "мировому бизнесу".
"Власть не хочет выполнять Минские соглашения. Она сама предложила проект
конституции с особым статусом Донбасса и передачей власти на места, но теперь не
хочет его принимать. Сегодня уже все понимают: мир в стране не наступает, потому
что он не нужен власти", - считает депутат Днепропетровского райсовета города
Херсона Анна Середа.
Кроме олигархов, в продолжении братоубийственной войны заинтересованы
украинские националисты. Их идея построения "новой нерусской нации" никогда не
была привлекательной на Юго-Востоке Украины, а тем более в Донбассе.

Шествие в Киеве в честь пособника Гитлера Бандеры
Последний раз бандеровцы попытались утвердить тут свою идеологию во
время майдана имени Ющенко. А перед этим – во время фашистской оккупации. Вот что
писали "Константиновские вести" 3 июня 1942 г.: "Долго продолжалась борьба
украинцев за освобождение из-под московской тирании, - но она не имела конечных успехов
и в первую очередь потому, что украинцам недоставало национального сознания. Но,
наконец, и над Украиной взошло солнце правды, нашлась единственная в свете сила, что
освободила нас, украинцев, от московской тирании и помогла нам стать на путь
счастливой национальной жизни: имя этой силе – Адольф Гитлер и его великий немецкий
народ. После пережитого нами периода, разлагавшего душу человека жидобольшевистского интернационализма, украинцы знают, что единственный путь к
улучшению своей судьбы – это путь национального пробуждения, а чтобы твердо идти
этим путем, мы должны быть еще раз и еще раз национально-сознательными".
Как сегодня насаждается "национальное сознание", хорошо видно из событий в
Донбассе. Для украинских националистов война – это единственный способ увеличить
количество "сознательных (свидомых) украинцев" за счет физического уменьшения числа
населения Юго-Востока, только таким видят они "национальное пробуждение". Разве это

не новый фашизм? Дополнительным тому подтверждением могут стать события в Одессе
2 мая 2014 г. Да и не только. Харьков, Мариуполь, Луганск… список бесконечен.

И, наконец, в войне заинтересован люмпен. То есть индивидуумы, готовые взяться
за любое дело, лишь бы не работать. Именно из этой категории криминала, наркоманов и
алкоголиков получаются хорошие мародеры, садисты и убийцы. Это их "подвигами" так
славится нынешняя украинская армия.
Нужно сказать, что "заинтересованных в войне" не так уж и много по сравнению с
теми, кто пока ее еще поддерживает. А поддерживать войну и быть в ней заинтересованным
- это разные вещи. Как только граждане остатков Украины осознают, что их обманули и
война им вовсе не нужна, ситуация начнет меняться кардинальным образом. Чем быстрее
произойдет это осознание, тем менее трагичными будут последующие события, которые, к
сожалению, другими уже быть просто не смогут.
Только не надо иллюзий – миллионы людей не выйдут с голыми руками на танки.
Просто весь опыт человечества наглядно доказал – без поддержки населения любая власть
может продержаться достаточно долго при поддержке извне. Финансовой, идеологической,
военной, материальной.
Как только иностранные интересанты уходят, власть быстро начинает
разваливаться, раздираемая внутренними противоречиями и дракой за истощающиеся
источники обогащения.
Что мы сегодня и наблюдаем.
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xQ6tkQR6kS8J:https://www.na
kanune.ru/articles/111926/+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ua.

Шокирующая правда: так вот зачем активистам
Порошенко война в Украине!
29.05.2018.

Спустя 4 года и после 50.000 жертв становится понятным зачем так называемым
«активистам» Порошенко была нужна война и хаос в Украине.
Эти военные преступники под страшное кровопролитие сколотили себе такое
состояние, что позавидуют даже американские партнеры.
Военным преступникам Порошенко не писаны украинские Законы, а
пропагандистская машина делает из них Героев современности, но правда совсем иная…
В патриотическо-«порохоботской» среде разразился очередной
скандал.
Пользователь «Фейсбука» Тим Линукс сообщил, что известный провластный блогер,
волонтер и участник АТО Олег Болдырев (псевдоним в «Фейсбуке» – Мартин Брест)
задекларировал покупку 102-метровой квартиры в Киеве по цене 78 долларов за
квадратный метр:

Журналисты решили проверить эту скандальную информацию. Все подтвердилось.
Кто такой Мартин Брест
У блогера-полицейского Олега Болдырева, который публикуется под псевдонимом
Мартин Брест – раскрученная страница в «Фейсбуке». У нее почти 37 тысяч подписчиков:

В 2014-2015 годах Мартин Брест вел деятельность волонтера и собирал деньги для
нужд добровольцев-участников АТО. О своей волонтерской деятельности Мартин Брест
много раз рассказывал на своей странице в «Фейсбуке». При этом он публиковал данные
банковской карточки, оформленной на имя Олега Болдырева.
Например, в январе 2015 года Мартин Брест на банковскую карту, оформленную на
Олега Болдырева, собирал деньги для обмундирования ДУК ПС – неофициальной
военизированной организации «Правого сектора», участвовавшей в АТО:

О методах сбора Олегом Болдыревым – Мартином Брестом средств можно судить
по одному эпизоду, о котором недавно сообщила пользователь «Фейсбука» Юкка Сарасти:
«Осенью 2015 он, например, написал пару очень слезливых постов про солдатика
Дениса, у которого онкобольная жена.

Собирал на них деньги.
Олег типа передал деньги Денису, а Денис дезертировал и бежал в РФ. Олег обещал
всем бабло вернуть, однако все благородно отказались».

Сейчас в качестве места работы Олега Болдырева в его декларации указан
Департамент патрульной полиции, сектора внедрения систем автоматической фиксации
нарушений правил дорожного движения управления мониторинга и аналитического
обеспечения.
Там блогер-полицейский занимает должность «старшего инспектора по особым
поручениям»:

public.nazk.gov.ua
До этого блогер работал на центральной телерадиостудии Министерства обороны.
Он задекларировал получение там зарплаты за 2017 год на сумму 10 тысяч:

public.nazk.gov.ua
Еще раньше Олег Болдырев – Мартин Брест был волонтером, служил в АТО, затем
был внештатным консультантом в Администрации президента.
Скандальные покупки
Претензии к блогеру-полицейскому сводятся к тому, что он приобрел несколько
объектов недвижимости по фантастически низким ценам. Действительно,
он задекларировал покупку в конце 2017 года 102-метровой квартиры в Киеве всего за 199
тысяч гривен. Это эквивалентно смешной цене 78 долларов США за один квадратный метр:

public.nazk.gov.ua

Также в декларации волонтера фигурирует 206-метровый дом в Хотянивке
Вышгородского района под Киевом. Дом был приобретен в 2016 году по еще более
фантастической стоимости – 1700 гривен:

Чуть менее фантастична цена земельного участка в той же Хотянивке. По
утверждениям блогера-полицейского, стоимость этого участка площадью 12,5 сотки – 250
тысяч гривен. Это эквивалентно 9,6 тыс. долларов США, или 770 долларов за сотку:

public.nazk.gov.ua
Не «наволонтерил», а подарили
Как можно объяснить такие фантастически низкие цены, по которым волонтер,
блогер и полицейский в одном лице обзавелся столичной недвижимостью? Оказалось, что

дом с участком под Киевом – это подарок. Об этом свидетельствуют данные реестра
недвижимости:

kap.minjust.gov.ua
Скорее всего, двухсотметровая «дача» под Киевом была переоформлена с
предыдущего владельца по договору дарения (вместо договора купли-продажи) с целью
избежать уплаты налогов. В таком случае реальная сумма сделки вносится «черным
налом». Это распространенная практика на украинском рынке недвижимости. Особенно
она актуальна для тех, кто подает декларации, так как это позволяет избежать обвинения в
покупке квартир и домов за средства, которые превышают официальные доходы.
Территориально 200-метровый «подарок» блогеру-волонтеру находится на север от
Киева, недалеко от дамбы Киевского водохранилища, напротив знаменитого Межигорья
(на карте место расположения дома отмечено желтым кругом):

Google Карты
Интересно, что за несколько дней до получения «царского» подарка Мартин Брест
размещал в «Фейсбуке» пост о поиске помещения для пиццерии «Пицца-Ветерано», в
которой должны были работать участники АТО:

Цена квартиры занижена в 15 раз
Что касается «супердешевой» стометровой квартиры в Киеве, то она была
приобретена бывшим волонтером уже во время службы в полиции. В реестре
недвижимости сообщается, что Олег Болдырев ее приобрел по договору купли-продажи:

kap.minjust.gov.ua
Согласно данным одного из сайтов недвижимости, квартиры аналогичной площади
в этом доме продаются по 1250-1300 долларов за метр. То есть, рыночная цена квартиры
может составлять 125-130 тысяч долларов США:

lun.ua
Напомним,
что
покупку
данной
квартиры
экс-волонтер-полицейский
задекларировал по цене 199 тысяч гривен. Это меньше рыночной цены примерно в 15 раз.
Причины такого поступка могут быть разные. Возможно, при оформлении сделки
покупатель и продавец хотели избежать уплаты налогов. Также причиной может быть
отсутствие легальных источников происхождения средств на покупку квартиры по
реальной рыночной цене.
Но возможен и еще один вариант. Не исключено, что волонтеру-блогеру было
неудобно показывать наличие у него большой суммы денег. Ведь перед этим он публично
много раз просил деньги якобы для нужд добровольцев-«атошников».

Теперь у спонсоров-жертвователей могут возникнуть закономерные вопросы о
целевом расходовании тех сумм, которые они перечисляли волонтеру.
Интересно, что за несколько дней до столь удачной покупки Мартин Брест сообщил
в «Фейсбуке», что в 2017 году он начал работать в патрульной полиции и попросил у
Святого Николая «пять эвакуаторов и бесплатную штрафплощадку»:

А Святой Николай, похоже, вместо штрафплощадки подарил волонтеру очень
дешевую квартиру.
Так что иногда чудеса все-таки случаются.
https://elise.com.ua/2018/05/29/shokiruyushhaya-pravda-tak-vot-zachem-aktivistamporoshenko-vojna-v-ukraine.

Волосы дыбом! Как зажили майданные лидеры
после бойни в центре Киева
13.05.2018.
Украинское общество окончательно расслоилось на ведущих роскошный образ
жизни госслужащих и вынужденных экономить на всем рядовых граждан.
По материалам СМИ.
Майдан привел к власти тех, кто за 4 года на крови украинских патриотов и на
глупости украинской нации сумел сколотить такое богатство, что если собрать все деньги
35 миллионов украинцев, то они не сопоставимы с имуществом и активами горстки
семей организовавшие Майдан и бойню на Донбассе.
Скандал вокруг дорогостоящего зарубежного отдыха министра юстиции Павла
Петренко и вызванные этим споры о допустимости и цене такой роскоши – это не история
зависти не слишком состоятельного большинства к достигнувшему вершин финансового
успеха человеку.
Это история о стремительном расслоении украинского общества на ведущих
роскошный образ жизни чиновников и экономящих на всем рядовых украинцев. Граждан
побирающейся по всем возможным финансовым фондам страны, которые не могут
позволить себе хотя бы приемлемый уровень жизни, не говоря уже о достойном отпуске –
в отличие от работающих на них чиновников. А уж они-то знают толк в отдыхе.
К примеру, министру энергетики Игорю Насалику каждый отпуск обходится в
сумму не менее 500 тыс. гривен – то в ОАЭ, то на Мальдивах. Вечно слоняющийся по всем
возможным зарубежным курортам Олег Ляшко тратит не меньше. Ну, а о генпрокуроре и
президенте и говорить не приходится.
Вместе с тем, большинство украинцев, нанявших на работу таких дорогостоящих
менеджеров, вообще отказывают себе в отпуске либо же худо-бедно проводят его на
просторах своей страны.
Одно из последних социсследований на эту тему, проведенное компанией Research
& Branding Group в конце 2017 года, говорит об экономии украинцев на отпусках: 47%
опрошенных не планируют тратиться на отдых (в 2015-м таких было 44%).
А проведенный ранее опрос Международного кадрового портала HeadHunter
детализирует эту информацию: 24% опрошенных не планируют брать отпуск, 9%
собираются провести его на даче или за городом, 25% отдохнут в Украине. То есть, для 58%
украинцев блага зарубежного отдыха недоступны.
Более того, 44% украинцев отмечают, что не могут воспользоваться безвизовым
режимом по финансовым соображениям.
Но чиновники не совсем такие же украинцы, как все остальные, и могут позволить
себе много больше. Не выглядеть же перед родственниками нищебродом, да и коллеги что
подумают? Поэтому каждый отпуск – дороже, дальше, роскошнее.
Ценители привилегий
«Завораживающий великолепной природой Maxx Royal Kemer Resort перевернет
ваше представление о роскоши и окунет вас в мир привилегий» – в элитный турецкий отель
с таким рекламным слоганом и поехал отдыхать министр Петренко.

Именно там его засняли танцующим, а видео выложил на всеобщее обозрение
Андрей Портнов, прокомментировав стоимость пребывания министра в этом отеле – три
тысячи евро в сутки.
Сам Петренко поспешил опровергнуть эту информацию: «Нет, не снимал и не
снимаю никаких вилл за 3000 евро в сутки. Сплошная глупость арендовать номера такой
стоимости. Остановились в номере с выходом к бассейну, что подтверждается ваучером,
фото которого добавляю».
Правда, фото своего собственного ваучера министр так и не опубликовал, обойдясь
скрин-шотом информации с сайта отеля о стоимости четырехдневного отдыха в номере
классом ниже, где он, по его словам, и отдыхал. А самым надоедливым и сомневающимся
напомнил: «Моя декларация позволяет мне провести несколько дней отдыха вместе с
родными в Турции».
Безусловно, министр может себе позволить такой отдых: наличными Павел
Петренко хранит 465 тыc. долларов и для подстраховки еще 80 тыс. евро и 100 тыс. гривен.
Годовая зарплата Петренко 580 тыс. гривен – примерно столько же получит занятый
в промышленном производстве сотрудник со средней зарплатой в 8380 гривен (как
утверждает Госстат) за шесть (!) лет работы. То есть, человек, который производит
конкретный продукт. Теперь давайте посмотрим, что производит министр Петренко.
Под его руководством Минюст проиграл иск на 11,7 млн долларов компании Игоря
Коломойского JKX Oil & Gas plc, которая выставила государству претензии за повышение
рентной платы за добычу газа. Деньги заплатят из госказны.
Еще один проигрыш Минюста в суде – невозможность взыскать с компании
«Линик», владеющей Лисичанским нефтеперерабатывающим заводом, 705 млн гривен
покрытия ущерба на выполнение решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Деньги на это также выделит государство.
Впрочем, Петренко ведь и не привыкать – его ведомство уже выплатило из бюджета
1,5 млрд гривен по решениям ЕСПЧ людям, пострадавшим от беспредела украинской
юридической системы, которую сам Павел Петренко и возглавляет.

То есть, в отличие от производящего конкретный продукт человека,
продуцирующий грандиозные убытки министр отдыхает от непосильного груза
ответственности за сумму, которую обычному трудяге нужно зарабатывать минимум год.
С другой стороны, чего Павлу Петренко стесняться? Ведь дорогой отдых – это один
из главных трендов украинских чиновников. Так что министр просто соответствует
тенденциям своего круга общения, ориентируясь на интересы коллег и первых лиц
государства, которые знают толк в развлечениях и отдыхе.
Год назад в скандал с дорогостоящим отдыхом в том же отеле, где «засветился»
Петренко, попал советник министра МВД Илья Кива – любят наши чиновники «роскошь и
мир привилегий».
По подсчетам журналистов, отдых должен был обойтись Киве в сумму порядка 10
тыс. долларов. Пришлось советнику министра МВД оправдываться: мол, отдыхал за счет
брата и не за десять тысяч долларов, а «всего» за четыре. Впрочем, никаких доказательств
так и не предоставил.
Не устает радовать своими многочисленными вояжами и предпочитающий
путешествовать бизнес-классом главный «радикал» страны Олег Ляшко – в прошлом году,
например, он десять раз побывал на различных зарубежных курортах. С учетом того, что
на каждую поездку Ляшко тратит не менее 50-60 тыс. гривен, только за год он «налетал» на
полмиллиона.
Впрочем, по сравнению с отдыхом генпрокурора меркнут траты и Ляшко, и
Насалика вместе взятые.

Сейшельский вояж Юрия Луценко обошелся примерно в 1,6 млн гривен. За эти
деньги семья генпрокурора неделю отдыхала на Сейшельских островах в Индийском
океане возле восточных берегов Африки. В аренде у них было две виллы с бассейнами.
Но, конечно же, кто в стране хозяин, показал президент Порошенко со своим
мальдивским отдыхом за 500 тыс. долларов – на отдельном острове с собственным пляжем,
причалом и виллой с бассейном.
Заграничное будущее
Первые лица государства и топ-чиновники уже совершенно открыто
демонстрируют, как мало их связывает со страной, где они работают. И благополучное
будущее свое и своих детей они видят далеко за пределами Украины.

Зарегистрированные фирмы, имущество, банковские счета, отдых, обучение и даже
гражданство детей – все это у украинских чиновников сконцентрировано за границей.
К примеру, двое сыновей министра финансов Александра Данилюка – подданные
Британии. Одна дочь вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе гражданка США, вторая
– Грузии. Да и новорожденная дочурка министра инфраструктуры Владимира
Омеляна имеет все права на американское гражданство.
Это не говоря уже о том, что детей топ-чиновников, получавших образование в
Украине, можно пересчитать по пальцам. Дочь главы фракции «Народного фронта»
Максима Бурбака учится в Лондоне за 20 тыс. долларов в год. Дочь главы фракции БПП
Артура Герасимова получает образование в Канаде. Ближайший партнер президента нардеп
Игорь Кононенко отправил дочерей учиться в Швейцарию.
Попутно с этим чиновники обрастают активами вне Украины, которую используют
только в качестве денежного ресурса для построения своего персонального благополучия.
Министр Данилюк по случаю прикупил квартиру в Лондоне за 766 тыс. фунтов
стерлингов, по информации НАБУ, забыв ее задекларировать. А министр МВД
Арсен Аваков всего за 774 тыс. евро стал счастливым обладателем виллы в Италии на
побережье Средиземного моря. Бассейн, 26 комнат в двухэтажных апартаментах общей
площадью 566 кв. метров – что еще нужно, чтобы достойно встретить старость?
А привыкшие на всем экономить рядовые граждане и дальше будут выслушивать от
людей, сконцентрировавших свои активы за границей, об успешной Украине, патриотизме
и обязанностях перед Родиной.
https://elise.com.ua/2018/05/13/volosy-dybom-kak-zazhili-majdannye-lidery-posle-bojniv-tsentre-kieva.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
Вооружённый конфликт на востоке Украины:
война в Донбассе
Основа вооружённого конфликта – политический
кризис на Украине
Дата: с 8 апреля 2017 года
Место: Донецкая и Луганская области Украины
Причина: Согласно позиции повстанцев - силовой характер смены
власти на Украине в феврале 2014 года, усиление национализма при
поддержке олигархического капитала, отказ центральной власти
учитывать интересы Юго-Востока Украины.
Противники
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Общие потери
10 303 погибших, 24 778 пострадавших
(на 17 ноября 2017)[11][12]

1,5 млн бежавших в другие страны
(на ноябрь 2016)[13]

Вооружённый конфли́кт на восто́кеУкраи́ны[14][15] — боевые действия на
территории Донецкой и Луганской областей Украины, начавшиеся в апреле 2014 года.
Руководство Украины, пришедшее к власти в результате вооружённого
антиконституционного переворота, развязало военные действия на территории Донецкой
Народной Республики, используя солдат украинских вооружённых сил, боевиков
незаконных военных формирований и служащих частных иностранных военных компаний,
финансируемых США. Под прикрытием лживых заявлений о якобы проведении
антитеррористической операции, на самом деле объявлена война против народа с
привлечением тяжелой боевой техники и авиации. Опасности подвергнута жизнь мирных
жителей. По предупреждению Киева, не исключена возможность нанесения масштабных
ракетно-бомбовых ударов по городам. Таким образом, фашистский режим Украины,
поддерживаемый и финансируемый США и странами Западной Европы, фактически начал
геноцид русскоязычного населения на территории Донецкой Народной Республики.
Образование Донецкой Народной Республики — это объективная реальность,
необходимость в которой возникла вследствие полной потери государственности Украины
после антиконституционного переворота и с целью защиты конституционных прав и свобод
граждан, проживающих на её территории.
По материалам ur-2222.livejournal.com.
Боевые действия ведутся между вооружёнными силами и другими воинскими
формированиямиУкраины с одной стороны и формированиями повстанцев (в основном
сторонников
самопровозглашённых
ДНР
и
ЛНР — Донецкой и Луганской Народных Республик) — с другой. Кроме регулярных
воинских формирований Украины, в боях против сторонников ДНР и ЛНР также
участвуют
иррегулярные
и
полурегулярныедобровольческие
военизированные
формирования .
Украина, США и ряд других государств, а также НАТО[16], Парламентская Ассамблея
ОБСЕ[17], Совет Европы[18] и Европейский Союз[19]обвиняют Российскую Федерацию во
вмешательстве в конфликт: в частности, в использовании регулярных войск в боевых
действиях на стороне повстанцев, поставках оружия и финансовой поддержке . Российское
руководство последовательно отвергает как обвинения в участии в боевых действиях, так и
в поставках оружия повстанцам[20], заявляя, что Россия не является стороной
противостояния[21].
7 апреля 2014 года и. о. президента Украины Александр Турчинов в связи с захватами
административных
зданий
в
Харькове,
Донецке
и
Луганске
и
провозглашением Харьковской и Донецкой Народных Республик объявил о создании
антикризисного штаба и о том, что «против тех, кто взял в руки оружие, будут проводиться
антитеррористические мероприятия»[22][23]. 14 апреля на сайте президента Украины был
размещён текст указа № 405/2014 о начале антитеррористической операции на востоке
Украины: «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны
Украины от 13 апреля 2014 г. „О неотложных мерах по преодолению террористической
угрозы и сохранению территориальной целостности Украины“». Указ вступил в силу со дня
опубликования[24][25](фактически антитеррористическая операция началась, однако, ещё 8
апреля в Харькове[26]).

До конца апреля 2014 года противостояние повстанцев и украинских силовиков
ограничивалось периодическими стычками, рейдами и нападениями на блокпосты с
использованием стрелкового оружия. Постепенно украинская вооружённая группировка
была усилена бронетехникой, вертолётами, начались артиллерийские обстрелы. На
авиаудары повстанцы отвечали огнём из переносных зенитно-ракетных комплексов, сбивая
самолёты и вертолёты[27]. К началу августа 2014 года силы АТО, вчетверо сократив
территорию, контролировавшуюся повстанцами с начала боевых действий, практически
взяли Донецк и Луганск в кольцо окружения. Но в середине августа, после смены
руководства ДНР и ЛНР, новые лидеры повстанцев объявили о получении существенного
подкрепления. В ходе начавшегося контрнаступления в окружении («котлах») оказались
несколько тысяч украинских силовиков[27]. В начале сентября 2014 года было
заключено соглашение о перемирии, после чего интенсивность боевых действий снизилась,
однако на отдельных направлениях столкновения и обстрелы продолжались.
Как указывалось в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам
человека от 15 декабря 2014 года, ситуация в зоне конфликта на востоке Украины
характеризовалась полным отсутствием законности и порядка, сохранением насилия и
продолжающимися боевыми действиями, чему способствовал приток через границу
тяжёлого и современного вооружения и живой силы, в том числе из России. Всё это
оказывало непосредственное влияние на основные права человека, в том числе
безопасность, свободу и благосостояние местного населения[28].
С середины января 2015 года возобновились активные боевые действия на всём
протяжении фронта, в результате которых к началу февраля 2015 года вооружённым
формированиям непризнанных республик удалось добиться значительных успехов. В ходе
новых переговоров в Минске 11—12 февраля был согласован новый комплекс мер по
выполнению сентябрьского соглашения о перемирии.
По данным ООН на середину декабря 2016 года, жертвами конфликта на Украине
стали 32 856 человек: 10 056 погибших (включая гражданское население, украинских
силовиков, повстанцев и 298 пассажиров рейса MH17), 22 800 пострадавших[29]. На ноябрь
2016 года 1,5 млн человек бежали в другие страны[11][13].
Международный комитет Красного Креста в 2014 году квалифицировал боевые
действия на востоке Украины как «немеждународный вооружённый конфликт»[14][30][31].
Тогда же организация «Международная амнистия» квалифицировала происходящие
события как международный вооружённый конфликт, в котором также участвует Россия —
как своей поддержкой повстанцев[32], так и путём прямого военного вмешательства[33] .

]
Вооружённый конфликт
на востоке Украины


Раскол общества
Основные статьи: Политический кризис на Украине (2013—2014), Протесты на ЮгоВостоке Украины (2014)

Евромайдан, Киев. 19 февраля 2014
Пророссийские протесты, Донецк, 9 марта 2014
Проукраинский митинг, Донецк, 17 апреля 2014
События
Евромайданаобострили
противоречия
между Киевом, западом и центромУкраины, поддержавшими пришедшую к власти
оппозицию, с одной стороны и Юго-Востоком Украины, где были сильны позиции
президента Януковича и его сторонников из Партии регионов, с другой стороны[34].
Противостояние усилилось с 22 января 2014 года, после прокатившихся по
Украине массовых протестов с захватами административных зданий и насильственными
отстранениями от должности местных руководителей, назначенных администрацией
Януковича. В феврале 2014 года противостояние в Киеве привело к смене власти на
Украине.
.
Реакция России на смену власти на Украине. Крымский кризис
1 марта 2014 года отстраненный от должности Президента Украины Виктор
Янукович написал заявление с просьбой о введении войск Российской Федерации на
территорию Украины[38] В этот же день президент России Владимир Путин внёс в Совет
Федерации обращение «об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации на
территории Украины»[39]. В тот же день Совет Федерации, собравшись на внеочередное
заседание, единогласно принял постановление «Об использовании Вооружённых Сил
Российской Федерации на территории Украины»[40], в соответствии с которым президенту
давалось право на использование российских войск на территории Украины «до
нормализации общественно-политической обстановки в этой стране»[41].
В Крыму, в результате дальнейшего развития политического кризиса,
сопровождавшегося
вмешательством
вооружённых
сил
РФ[42][43][44][45],
была

провозглашена
независимая
Республика
Россией договор о вхождении в состав Федерации.

Крым,

подписавшая

с

.
Позиция ДНР и ЛНР
Согласно заявлениям лидеров самопровозглашённых ДНР и ЛНР, их государства
столкнулись с прямой вооружённой агрессией Украины, нацеленной на подавление их
суверенитета и финансируемой западными странами. Более того, ДНР не признавала новую
власть на Украине и отказывалась вести с ней какой-либо диалог. В заявлении руководства
ДНР от 15 апреля 2014 года говорилось[57]:
Руководство Украины, пришедшее к власти в результате вооружённого
антиконституционного переворота, развязало военные действия на территории Донецкой
Народной Республики, используя солдат украинских вооружённых сил, боевиков
незаконных военных формирований и служащих частных иностранных военных компаний,
финансируемых США. Под прикрытием лживых заявлений о якобы проведении
антитеррористической операции, на самом деле объявлена война против народа с
привлечением тяжелой боевой техники и авиации. Опасности подвергнута жизнь мирных
жителей. По предупреждению Киева, не исключена возможность нанесения масштабных
ракетно-бомбовых ударов по городам. Таким образом, фашистский режим Украины,
поддерживаемый и финансируемый США и странами Западной Европы, фактически начал
геноцид русскоязычного населения на территории Донецкой Народной Республики.
Образование Донецкой Народной Республики — это объективная реальность,
необходимость в которой возникла вследствие полной потери государственности Украины
после антиконституционного переворота и с целью защиты конституционных прав и свобод
граждан, проживающих на её территории.
Начало вооружённого противостояния
6 апреля 2014 года в ходе массовых антиправительственных митингов, проходивших
в городах юго-востока Украины с конца февраля, их участники перешли к активным
действиям,
захватив
ряд
административных
зданий
в
Харьковской, Донецкой и Луганской областях[218].
7 апреля в Донецке была провозглашена Донецкая Народная Республика[219], на 11
мая было назначено проведение референдума о самоопределении Донецкой Народной
Республики. В тот же день протестующие в Харькове выразили недоверие депутатам
облсовета и выбрали «альтернативных депутатов» харьковской территориальной общины,
провозгласивших создание Харьковской народной республики, которая «будет строить
отношения с другими государствами в соответствии с международным правом»[220].
Во второй половине дня 7 апреля и. о. президента Украины Александр
Турчинов заявил в телевизионном обращении, что в отношении людей, занявших с
оружием в руках административные учреждения в Луганске, Донецке и Харькове, власти
страны будут проводить «антитеррористические мероприятия»[47][48].
8 апреля власти Украины провели операцию в Харькове, восстановив контроль над
ситуацией. Силовые подразделения заняли здание областной администрации, задержав там
несколько десятков активистов[49][221][222][223].
В ночь с 11 на 12 апреля группа вооружённых активистов под руководством Игоря
Стрелковаперешла границу Украины[224][225]. Утром 12 апреля группа Стрелкова заняла
стратегически важный пункт — город Славянск, который с этого дня стал центром
противостояния повстанцев и правительственных войск в Донецкой области.

13 апреля в городах Енакиево[226], Макеевке[227] и Мариуполе[228] митингующие при
поддержке повстанцев и бездействии местной милиции заняли здания городских
администраций и подняли флаги ДНР. 14 апреля под контроль сил ДНР
перешли Горловка[229], Харцызск[230], Ждановка и Кировское[231].
В Мариуполе с начала конфликта противоборствующие силы контролировали лишь
отдельные воинские части и административные здания, поэтому статус контроля над
городом оставался неопределённым до 13 июня, когда батальон «Азов» при поддержке
украинских силовиков и бронетехники зачистил городской центр Мариуполя от повстанцев
ДНР[232].
27 апреля в Луганске было объявлено о создании Луганской Народной
Республики[233][234][235]. 29 апреля в Луганске протестующие взяли под контроль областную
администрацию[236], прокуратуру[237] и областное управление МВД[238].
Для закрепления своего юридического статуса самопровозглашённые республики
провели референдумы в Донецкой и Луганской областях 11 мая и, по заявлениям их
организаторов, имели явку соответственно 75 % и 75 % и количество проголосовавших «за»
89 % и 96 %[239].
Женевские переговоры — попытка деэскалации конфликта
17 апреля в Женеве с участием высших дипломатических представителей Украины,
ЕС, США и РФ состоялись четырёхсторонние переговоры по деэскалации конфликта на
Украине.
Участники переговоров в Женеве:
И. о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Госсекретарь США Джон Керри
Верховный представитель ЕС Кэтрин Эштон
По их итогам было принято совместное заявление[240], которое предусматривало:








разоружение незаконных вооружённых формирований,
освобождение захваченных административных зданий, улиц,
площадей и других общественных мест;
амнистию участникам протестов и тем, кто освободит здания и
другие общественные места и добровольно сложит оружие, за
исключением тех, кто будет признан виновным в совершении
тяжких преступлений;
деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для
содействия немедленной реализации этих мер, направленных
на деэскалацию ситуации, с участием наблюдателей от США,
ЕС и России;
осуществление всеобъемлющего, прозрачного и
ответственного конституционного процесса с немедленным
началом широкого национального диалога, который будет
учитывать интересы всех регионов и политических сил
Украины.

Мир в Донбассе, однако, так и не наступил. 22 апреля на сайте Верховной рады было
опубликовано заявление и. о. президента Украины Александра Турчинова с требованием к
силовым структурам возобновить проведение «результативных антитеррористических

мероприятий для защиты от террористов украинских граждан, проживающих на востоке
Украины»[241][242].
Противостояние в Донецке и бои за Донецкий аэропорт
Основные статьи: Противостояние в Донецке (2014-2015), Бои в Донецком
аэропорту § Весна 2014 года
В ходе вооруженного конфликта сторонники ДНР установили контроль над
Донецком, зачистив его от остававшихся подразделений ВСУ и МВД Украины с помощью
сил, прорвавшихся из окружённого Славянска. Затяжной и кровопролитный характер
приняли бои за Донецкий аэропорт, превратившийся фактически в груду развалин, но
использовавшийся ВСУ для обстрела города из тяжёлого оружия. Для украинской стороны
удержание контроля над аэропортом приобрело символическое значение и стало мощным
пропагандистским фактором. Вооружённым формированиям ДНР удалось выбить
подразделения ВСУ с территории аэропорта в январе 2015 года.
Иловайский котёл и соглашение Минск-1

Кадр из видео с попадением снарядов в жилой дом в Луганске, 7 августа 2014 года
Основные статьи: Бои за Саур-Могилу (2014), Южный котёл, Бои за Иловайск
Через несколько дней после того, как Пётр Порошенкоодержал победу на
президентских выборах, объявленная украинскими властями антитеррористическая
операция против сторонников самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных
республик приобрела характер полномасштабных боевых действий.
Поначалу украинским силовикам сопутствовал успех: применяя тяжелую
бронетехнику, артиллерию и боевую авиацию, регулярные войска, Национальная гвардия
и добровольческие батальоны стали теснить повстанцев, стараясь разъединить два оплота
их обороны — Донецк и Луганск — и отрезать их от границы с Россией[243]. 2 июня был
совершён авианалёт на Луганск, в результате чего погибли восемь гражданских лиц[244][245].
В начале лета развернулись бои между силовиками и повстанцами за контроль над
российско-украинской границей. К 4 июня повстанцам удалось захватить целый ряд
украинских
погранпунктов:
Станица
Луганская, Краснодон, Бирюково, Свердловск, Дьяково, Червонопартизанск, Должанский
и Красная Могила.

Жертвы среди мирного населения в Луганске в результате артиллерийского обстрела
18 июля 2014

К 13 июня повстанцы были выбиты из Мариуполя, и украинские силовики
предприняли операцию по изоляции «народных республик» от России.
В ночь на 5 июля силы повстанцев с колонной бронетехники и в сопровождении
гражданских беженцев вырвались из окружённого Славянска и переместились в
соседний Краматорск, откуда почти сразу же направились в Горловку и Донецк[246][247].
Вооружённые силы Украины в результате смогли 5—6 июля занять Славянск,
Краматорск, Дружковку, Константиновку и Артёмовск[248].
В середине лета повстанцы предприняли ряд успешных контратак; так в
результате боёв за Саур-Могилу и ракетной атаки под Зеленопольем украинские части
попали в Южный котёл.
17 июля на востоке Донецкой области произошло крушение самолёта авиакомпании
Malaysia Airlines, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Воспользовавшись
замешательством, связанным с расследованием трагедии, украинские войска взяли под свой
контроль города Рубежное, Дзержинск и Соледар. 22 июля повстанцы отступили
из Северодонецка, Лисичанска, Кировска и Попасной, потеряли контроль над СаурМогилой.
В августе наступил перелом в боевых действиях: сначала повстанцы захватили
участок на юге Луганской области, граничащий с Ростовской областью, а в конце месяца
перешли в контрнаступление[249].
10 августа начались бои за Иловайск, позже закончившиеся окружением и
уничтожением крупной группировки ВСУ[255]. Тяжёлое положение оказавшихся под
обстрелами мирных жителей несколько облегчила гуманитарная помощь России[256].
24 августа в день независимости Украины повстанцы предприняли крупное
наступление на юге Донбасса и вышли к Азовскому морю[257]. 28 августа они смогли взять
под
контроль
Новоазовск,
а
также
ряд
населённых
пунктов Новоазовского, Старобешевского, Амвросиевского районов.

Блокпост украинских войск в Донбассе, 10 сентября 2014 года
1 сентября повстанцы взяли под свой контроль Луганский аэропорт, который в
течение 3 месяцев удерживали ВСУ[258].
5 сентября в Минске после переговоров был подписан так называемый «Минский
протокол», которым декларировалось выполнение шагов по мирному урегулированию
конфликта, в частности: двухстороннее прекращение огня, принятие закона об особом
порядке самоуправления отдельных районов Донбасса, мониторинг украинско-российской
границы со стороны ОБСЕ, освобождение заложников, амнистия, а также принятие мер по
улучшению гуманитарной ситуации и восстановлению жизнедеятельности региона[259].
16 сентября Верховная Рада на основании достигнутого соглашения приняла два
закона: «Об особом порядке самоуправления отдельных районов Донбасса» и «О
недопущении преследования и наказания участников событий на территории Донецкой и
Луганской области». В пояснении к закону об амнистии было указано, что она
распространяется на участвовавших в боях на востоке (за исключением подозреваемых и
обвиняемых в тяжких преступлениях и причастных к крушению «Боинга»), которые в
течение месяца с начала вступления закона в действие сложат оружие и отпустят

заложников[260]. Закон об особом статусе предусматривал особый порядок самоуправления
на 3 года, содействие использованию русского языка, восстановление промышленных
объектов и инфраструктуры, трансграничное сотрудничество в указанных районах с РФ,
создание народной милиции из местных жителей[261].
Дебальцевский котёл и соглашение Минск-2
Донецкая Народная Республика, 24 апреля 2015 rода
Снято во время поездки по бомбоубежищам Петровского района Донецка
Основные статьи: Бои за Углегорск, Бои в районе Дебальцева
В середине января 2015 года возобновились полномасштабные боевые действия.
Этому предшествовал обстрел автобуса под Волновахой.
22 января был произведён артобстрел Донецка. Согласно исследованиям
специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, обстрел был произведён из миномёта или
артиллерийского орудия с северо-западного направления[262]. С новой силой
возобновились бои в аэропорту Донецка, завершившиеся переходом территории аэропорта
под контроль вооружённых формирований ДНР. Линия фронта была передвинута на 1½—
2 километра севернее взлётно-посадочной полосы аэропорта.
23 января глава ДНР Александр Захарченко объявил о намерении наступать до
границ Донецкой области и попутно отказался от дальнейших инициатив начать
переговоры о перемирии[263] и обмена пленными[264].
24 января руководители ДНР заявили о желании заключить в котёл силы противника
у Дебальцева и о начале наступления на Мариуполь. В этот же день в Мариуполе
произошёл обстрел микрорайона «Восточный»[265].
10 февраля произошёл обстрел местонахождения штаба АТО в Краматорске с
использованием РСЗО. В результате пострадали также жилые здания в этом районе[266].
Наиболее активные боевые действия развернулись в районе Дебальцева, где
повстанцы заняли ряд населённых пунктов, включая Углегорск.
Данный этап вооружённого противостояния закончился 12 февраля подписанием
Минских соглашений, известных как «Минск-2», в которых декларировались прекращение
огня с 15 февраля, отвод тяжёлых вооружений и артиллерии, проведение выборов в
соответствии с украинским законодательством, вывод иностранных войск и техники,
прекращение экономической блокады региона, разоружение всех незаконных групп,
передача границы под контроль Украины после проведения выборов и конституционная
реформа с учётом особенностей самоуправления в отдельных районах Донецкой и
Луганской областей.
Несмотря на заявленное прекращение огня и подписание договорённостей, штурм
Дебальцева продолжился, и к 18 февраля Дебальцево полностью перешло под контроль
повстанцев.
Локальные бои в нейтральной зоне после Минска-2

Горловка
Основные статьи: Бои за Марьинку, Бои за Широкино
После заключения соглашения Минска-2 стороны конфликта не рисковали
пересекать границы, определённые соглашением Минск-2, и развернули тактические
локальные бои в нейтральной зоне с неопределённым статусом в Марьинке, Широкине и в
промзоне у Авдеевки, стремясь улучшить свой огневой контроль за дорогами, которые
проходят вдоль линии фронта. Продолжились взаимные обстрелы, однако с существенно
меньшей эффективностью и с меньшим калибром артиллерии. Практически перестали
применяться сторонами системы реактивного залпового огня. Несмотря на несогласие
радикальных элементов с обеих сторон конфликта, Пётр Порошенко и руководители ДНР
и ЛНР официально заявили о желании соблюдать Минские соглашения и об отсутствии
«военного решения» конфликта.
Летом 2016 года наблюдается рост активности взаимообстрелов и локальных боёв,
наиболее интенсивной горячей точкой остаётся так называемая «Донецкая
дуга» Марьинка — Авдеевка — Пески[267][268].
С 18 по 20 декабря 2016 года ситуация резко обострилась в районе Дебальцева на
так называемой «Светлодарской дуге». В нейтральной зоне два дня шли ожесточённые бои
между повстанцами и украинскими военными[269]. В ходе боев обе стороны применяли
запрещённую минскими соглашениями артиллерию крупных калибров [270]. По версии
повстанцев, украинские силовики попытались выровнять свою линию обороны и перешли
в наступление с целью выбить повстанцев с занимаемых позиций, однако, понеся потери,
были вынуждены отступить. Согласно же версии украинского командования,
непосредственно повстанцы первыми пошли в атаку на украинские позиции, применяя для
прикрытия артиллерию запрещённых калибров, но в ходе ожесточённого боя понесли
значительные потери и были отброшены на свои позиции. Также, по версии украинского
командования, в ходе контратаки у противника были отбиты 1,5 км² территории, 2 опорных
пункта и часть Светлодарского водохранилища[271].
29 января 2017 года в районе города Авдеевки, подконтрольного украинской армии,
начались масштабные боевые действия и увеличилась интенсивность обстрелов в
треугольнике Донецк—Ясиноватая—Авдеевка. Число жертв исчисляется десятками с
обеих сторон. МИД Украины заявил, что из-за массированных обстрелов город Авдеевка
остался без воды, тепла и света. В результате контрнаступления украинские военные
сумели закрепиться на новых территориях под Спартаком и перейти донецкую трассу в
районе Царского Села[272][273].
В ноябре 2017 года в связи с началом политического кризиса в ЛНР украинская
армия перешла в наступление, заняв некоторые территории, подконтрольные ЛНР и
ДНР[274][275].
В
частности,
украинскими
военными
были
заняты
посёлки Травневое и Гладосово[276].
Потери сторон
Донецк. Вечер-реквием по погибшим детям Донбасса
Саур-Могила
По данным ООН на 30 сентября 2016 года, жертвами конфликта на Украине стали 31
805 человек: 9 574 убитых и 22 231 пострадавших[11].
Количество бежавших в другие страны на ноябрь 2016 года составило 1,5 млн
человек, большая часть из которых бежала в Россию и Беларусь — 1,15 млн и 149 тысяч
соответственно[13]. 7 967 человек обратились за убежищем в Германию, 7 267 — в Италию, 5

423 — в Польшу, 3 176 — во Францию, 2 742 — в Швецию, 286 — в Молдавию, 80 —
в Румынию, 71 — в Венгрию, 26 — в Словакию[13].
Следственный комитет Российской Федерации заявил, что на 2 февраля 2017 года
количество украинских беженцев в России составило 2 302 448, из них с юго-востока
Украины — 1 039 977 и 1 361 несовершеннолетних, приехавших на лечение[277].
Газета Frankfurter Allgemeine 8 февраля 2015 года, ссылаясь на неназванные
источники в военных кругах, сообщила о 50 000 погибших человек в ходе конфликта[278].
Гуманитарные последствия вооружённого конфликта на востоке Украины
(2014—2015)
Вооружённый конфликт на востоке Украины привёл к значительным разрушениям
гражданской инфраструктуры и сотням тысяч беженцев.
В ЛНР в сентябре были установлены размеры государственных пенсий для граждан
ЛНР: для пенсионеров и инвалидов I группы — 1800 гривен, для инвалидов II группы —
1620 гривен, для инвалидов III группы — 900 гривен. В ноябре были обнародованы данные
о том, что выплаты получили 108 000 жителей Луганска из примерно 300 000 пенсионеров
на
территории,
контролируемой
повстанцами.
Жители
других
городов,
подконтрольных Луганской Народной Республике, остались без пенсий и несколько раз
выходили на стихийные митинги. В сентябре и октябре пенсионеры протестовали
в Стаханове и Ровеньках. По данным «Би-би-си», в Брянке и Свердловске митингующих
разогнали повстанцы ЛНР, применив огнестрельное оружие[293].
Как сообщило 4 октября 2014 года ИТАР-ТАСС со ссылкой на комитет ДНР по
делам беженцев и военнопленных, на территории ДНР с начала боевых действий пропали
без вести не менее 1300 человек[294].
В ноябре 2014 года украинское правительство прекратило выплачивать пенсии в 30
городах и районах Донбасса[295]. Самопровозглашённая ЛНР обратилась к президенту и
правительству Украины с требованием и дальше выплачивать пенсии жителям территорий,
находящихся под контролем повстанцев.
В июле 2014 года падение промышленного производства в Луганской и Донецкой
областях произошло соответственно на 40 % и 10,7 % за месяц[296]; результаты за август
оказались ещё хуже. Всего в 2014 году в Донецке и Луганске производство упало на 32 %
и 42 % соответственно[297].
Как отмечает МВФ, в основном из-за конфликта на востоке экономика Украины в
2014 году сократилась на 7-7,5 %[298]. По заявлению Петра Порошенко в начале марта 2015
года, около четверти промышленности страны остановлено, десятая часть разрушена[299].
Как отмечается в обзоре международного рейтингового агентства Moody’s в
сентябре 2015 года, война повлекла за собой «потери тысяч жизней и значительного
индустриального потенциала»[300].
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН в отчёте для совета
безопасности сообщает, что по состоянию на июнь 2017 года в регионе имеется
продовольственный кризис: около 26% людей из неконтролируемых районов и 15%
населения из контролируемых правительством районов в пострадавших от конфликта
Донецкой и Луганской областях были умеренно или серьезно не обеспечены
продовольствием[301].
Правовая квалификация
Единой правовой оценки конфликта на востоке Украины не существует.
Так, Amnesty Internationalнапрямую заявляет об участии российских военнослужащих в

военных действиях[331]. При этом Human Rights Watch рассматривает конфликт на востоке
Украины как вооружённый конфликт немеждународного характера[332]. Лаури Бланк,
профессор права университета Эмори, утверждает, что при определённых обстоятельствах
конфликт может быть признан международным[333]. Профессор права Университета
Святого Томаса Роберт Делаханти утверждает, что агрессия Российской Федерации против
Украины началась ещё с крымского кризиса[334]. Американский журналист Нолан Петерсон,
в прошлом военный, издал статью под названием «В Украине не гражданская война, а
вторжение»[335]. Тем не менее, профессор политологии Люблянского университета Антон
Беблер отметил, что в отличие от Крыма, на территории восточной Украины ещё никто не
зафиксировал присутствия подразделений регулярных российских вооружённых сил [336].
Российские юристы и правоведы признают конфликт на востоке Украины
вооружённым конфликтом немеждународного характера, хотя необходимо отметить, что
большого внимания данный вопрос в литературе не получил. Так, российские учёные, в
частности Котляров, предпочитают концентрироваться на военных преступлениях,
совершённых в ходе конфликта, нежели на его квалификации[337]. Однако некоторые
российские ученые, в частности, Саврыга, утверждают, что если оставить в стороне вопрос
о непосредственном участии российских войск в конфликте, то он всё равно может быть
признан международным, если будет доказано, что Российская Федерация осуществляла
над вооружёнными формированиями ЛНР и ДНР «эффективный контроль»[338]. Также он
утверждает, что даже общая помощь повстанцам может быть достаточной для
квалификации конфликта в качестве международного, однако в таком случае Российская
Федерация не будет признана ответственной за действия повстанцев (к которым будут
применяться более строгие правила, действующие в международных конфликтах) и её
действия не будут составлять акта агрессии, так как такая квалификация в соответствии с
решением МТБЮ возможна исключительно из гуманитарных соображений[339]. Также
Саврыга отмечает, что в существующем международном правопорядке даже при
установлении факта российской агрессии Украина не сможет добиться никаких
юридически обязывающих мер международного права против Российской Федерации[338].
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
Как остановить войну на Украине
Новый подход к ДНР и ЛНР: Л.Кравчук рассказал,
что нужно предложить Донбассу

15:41 31 Мая, 2018

Первый президент Украины Леонид Кравчук на этой неделе в эфире одного из
телеканалов высказал свое мнение по поводу ситуации с конфликтом на Донбассе. По
мнению бывшего главы государства, в настоящее время обстоятельства складываются
таким образом, что единственный реальный выход для Киева – это действительно
предоставить автономию юго-востоку.
Как подчеркнул Кравчук, очевидно, что жители Донбасса точно не признают
действующую украинскую власть и не захотят снова стать просто частью нынешней
Украины. По словам экс-президента, в том регионе просто не осталось ничего украинского,
люди общаются на русском языке, им идеологически близка Россия и юные поколения в
ДНР и ЛНР воспитываются в том же духе. И с каждым днем ситуация будет только
усугубляться.
Поэтому, как отмечает бывший глава страны, Киеву необходимо наконец-то
изменить подход к ситуации и предложить Донбассу что-то новое. Тогда регион
действительно сможет остаться в составе Украины, пусть и в формате автономной
республики.

«Нужно не просто желание наше, а новые формы. Вот, завтра к нам возвращается
Донбасс, допустим. Скажите, пожалуйста, те люди, которые там живут, они захотят быть в
таком состоянии — областной организацией, государственной структурой, как были до
этого? Нет. Там нет ничего украинского. Формируется с детства. Мы должны предложить
что-то другое», - процитировал слова Кравчука портал «ПолитНавигатор».
Кроме того, Леонид Кравчук отметил, что не считает автономию чем-то страшным
и недопустимым. При этом он уточнил, что нужно дать возможность всем регионам страны
проголосовать и решить, хотят ли они также получить статус независимого субъекта
страны.
«Я не боюсь автономии, если автономия построена на высоких принципах. Скажем,
Донецк хочет независимого статуса. Голосует Львов, Закарпатье, все. Как проголосуют, так
и будет. Если так поставить вопрос, совсем иначе все выглядит. Остаются за центром,
Киевом, вооруженные силы, оборона, безопасность и международные отношения. Все
остальное — пожалуйста, делайте», — высказал свое мнение экс-президент Украины.
Https://slovodel.com/510661-novyi-podkhod-k-dnr-i-lnr-kravchuk-rasskazal-chtonuzhno-predlozhit-donbassu#relap.

Путин предложил Украине вариант решения
конфликта в Донбассе
05.06.2018.

Москва, 5 июня 2018.

Президент России Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF заявил,
что для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо дать Донбассу особый статус
в составе страны. Текст опубликовал официальный сайт Кремля.
Глава РФ напомнил, что Россия в свое время «пошла на очень сложное решение о
придании Чечне и многим другим субъектам такого статуса, который определяет большой
уровень их самостоятельности в рамках РФ».
Он напомнил, что радикальные элементы «Аль Каиды» (запрещена в РФ) хотели
оторвать эту территорию от Российской Федерации и образовать халифат от Черного до
Каспийского моря. По его мнению, Австрия и Европа этому не порадовались бы, потому что
ничего хорошего из этого не получилось бы. Также президент России подчеркнул, что сам
чеченский народ на выборах пришел к совершенно другому выводу, и в ходе дискуссии, после
всяких кровавых событий, все-таки подписал договор с Российской Федерацией.
«Россия дала Чечне статус, который определяет большой уровень их
самостоятельности в рамках РФ. То же самое, кстати говоря, можно было бы сделать
и на Украине применительно к Донбассу. Почему этого не сделано до сих пор? И тогда не
нужно было бы ограничивать применение языков иностранных меньшинств на Украине,
имея в виду не только русского, но и румынского, и венгерского, и польского. Об этом както мало говорят в Европе, а ведь это реалии сегодняшнего дня», – заявил Путин.
https://nahnews.org/1004385-po-primeru-chechni-putin-predlozhil-ukraine-variantresheniya-konflikta-v-donbasse.

