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Уже на протяжении нескольких лет конфликт на Донбассе не утихает. Сейчас 

боевые действия не столь активны, как в начале противостояния, однако они все же 

имеются. А это не может радовать сторонников мира в государстве. По сути, весь мир 

признает тот факт, что конфликт легко можно свести на «нет» последовательным 

выполнением условий, прописанных в Минских договоренностях. Но украинские власти 

не спешат двигаться в этом направлении, опираясь на то, что им нужен полный контроль 

над своими границами. А на такой шаг, в свою очередь, не могут согласиться власти 

республик Донбасса. Но что же может повлиять на реальное разрешение этого 

конфликта? 
Если рассматривать украинский конфликт объективно, можно понять по какой причине 

представители республик не спешат выдать Киеву ключи от своих границ. Ведь по сути это 

будет означать полное окружение. А вместе с этим, учитывая радикализм современного 

украинского правительства, можно ожидать горячей фазы противостояния, но уже в абсолютно 

неравных условиях.  

Негативный эффект такого шага подчеркивают и заявления отдельных политиков, 

которые сейчас являются членами Верховной Рады. Некоторые «профессиональные 

дипломаты» Украины предлагают на 10 лет ограничить жителей Донбасса в праве голоса и 

выдвижении своих кандидатур на выборах. Звучит достаточно (чрезвычайно) недемократично. 

Однако нынешняя власть в стране умеет лишь говорить о демократии. Когда же дело доходит 

до подтверждения таких утверждений, все происходит с точностью до наоборот. 



При этом, в Украине также никак не хотят признавать перспективность Минского 

документа. Ведь, если следовать требованиям договоренностей, ЛДНР должна будет получить 

особый статус, а жителям республик Украина вынуждена предоставить амнистию. Кроме того, 

произойдет прекращение боевых действий, на что современные лидеры страны уж точно не 

готовы. На войну же можно списать внезапные просадки в бюджете и отсутствие какого-либо 

развития экономики. Да и предоставление особого статуса Донбассу может привести к 

непоправимым последствиям. Ведь Украина, в свое время, была собрана по частям, а это может 

значить, что и другие национальные меньшинства могут захотеть стать «особенными». 

Но на Минских договоренностях спор так и не был окончен. К нему добавился еще один 

пункт – введение мировторцев. Казалось бы, ход вполне неплохой для обеих сторон. Да вот 

только у украинского правительства и на этот счет есть свои взгляды. Они требуют ввести 

«голубые каски» на границе Донбасса и России, что опять-таки отсекает любые пути к 

отступлению со стороны представителей самопровозглашенных республик. Россия и ЛДНР 

согласны на миротворческую миссию лишь в качестве барьера между противоборствующими 

сторонами. 

Однако, если взвесить все факты, описанные выше, камень преткновения является лишь 

один. Украинское правительство не устраивает ни один из каких-либо взаимовыгодных 

сценариев. А значит, что команда Порошенко вовсе не намеревается возвращать мир 

государству (хотя их публичные выступления, конечно же, говорят об обратном). В свою 

очередь, создается понимание того, что до того момента, пока нынешнее правительство 

остается у власти не стоит даже раздумывать о последовательном выполнении мирных шагов. 

Именно смена правительства сможет дать возможность постепенно затушить ту 

ненависть, которая была нагнетена в 2014 году. Однако на это также потребуется ни один год. 

Ведь одним правительством здесь отделаться нельзя. Важно также снизить градус влияния 

радикально-националистических движений, которые могут саботировать любые попытки 

мирного урегулирования. А вместе с тем последовательно выполнять шаги, отвечающие 

интересам обеих сторон, и внимательно следить за результатами. Только такой неспешный, без 

резких движений, путь может оказаться единственным верным. 

http://newsland.com/user/4297886881/content/kak-zakonchit-voinu-na-donbasse-maksimalno-

vygodno-dlia-

vsekh/6429895?utm_source=sendpulse&utm_medium=push&utm_campaign=6614341. 
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Кабмин утвердил стратегию по реинтеграции Донбасса — пока только 

информационной. Несмотря на положительные аспекты, заложенные в документ, эксперты 

критикуют его за «рамочный» характер и оторванность от реалий, а также за запоздалость: 

потребность в такой стратегии показывает интерес жителей Донецка, Горловки и других 

неподконтрольных населенных пунктов к украинским событиям. 

Представляя стратегию на заседании Кабмина, замминистра информполитики Эмине 

Джепарова высказалась о ее главной цели: «Это реинтеграция людей и их сознания, в том 

числе через создание спецконтента для граждан, проживающих на временно 

оккупированных территориях», — сказала чиновница. Стратегия рассчитана до 2020 года, 

финансировать ее предполагается из госбюджета, плюс за счет самих участников 

медиарынка и международных доноров. Способ достижения цели — повышение «уровня 

поддержки гражданами госполитики в сфере информационной реинтеграции» (попутно — 

обеспечив им доступ к общеукраинскому информационному пространству). Инструменты 

— противодействие информвлиянию РФ, укрепление «чувства общности» между 

гражданами «большой Украины» и теми, кто проживает в Донецке и Луганске. А главные 

посылы — «перспектива и будущее Украины», «достойная жизнь граждан», «верховенство 

права» и «историческая общность Украины и Донбасса». 

 

https://vesti-ukr.com/strana/297600-kiev-rasskazal-kak-khochet-vernut-

donbass?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=gravitec. 

 
 

Радикалы по вызову. Как бывшие АТОшники стали 

наемными убийцами 
  

01.08.2018. 

Андрей Аношин 

Эксклюзив 
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Во вторник, 31 июля, в Бердянске выстрелом в упор был застрелен экс-боец 

батальона «Донбасс» Виталий Олешко, известный под позывным «Сармат». Убийцей 

оказался еще один бывший АТОшник Артем Матюшин, известный как «Заяц» 

Олешко убили во дворе его дома-гостиницы. Мужчина сидел в кафе с женой 

и знакомыми, когда к нему подошел человек и два раза выстрелил «Сармату» в спину. 

Уже вечером в украинской полиции сообщили, что задержали пятерых 

подозреваемых в убийстве Олешко. Стрелял Артём Матюшин, который служил сначала 

в скандально известном батальоне «Торнадо», а затем перешел в «Азов». 

Сам Виталий Олешко был известен в Бердянске как майдановец, создавал в городе 

местную самооборону. Как сообщают СМИ, воевал на Донбассе, попал в плен в ДНР 

под Иловайском. Через полгода, в феврале 2015 года, вернулся на Украину. Стал городским 

активистом, жестко критиковал региональные власти, привлекал для этого других 

атошников. Участвовал в акциях против российского Сбербанка — обливал здания краской. 

 
© РИА Новости, Александр Максименко   

Местные СМИ подозревали Олешко в рейдерстве и вымогательстве у местных 

фермеров. 

О Матющине экс-«торнадовец» Николай Цукур написал, что тот прошел курс 

подготовки снайперов, участвовал в боях, «дисциплинированный, трезвомыслящий, умело 

обращался с оружием». 

Митинг радикалов 

Уже в среду, 1 августа, сослуживцы Виталия Олешко устроили митинг под стенами 

горадминистрации в Бердянске. Как заявил общественный активист Леонид Подколзин, 

основное требование митингующих — объективное расследование убийства, которое, 

по их мнению, является заказным. 

http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
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В свою очередь начальник полиции Бердянска Олег Фомичёв рассказал, что 

по подозрению в убийстве Олешко задержаны пять человек. 

«Я гарантирую, что данные лица будут арестованы», — подчеркнул Фомичёв. 

Почему начальник полиции гарантировал арест, ведь он не судья, у Фомичёва, 

к сожалению, не спросили. 

В свою очередь известный украинский волонтер Юрий 

Касьянов прокомментировал убийство Олешко. 

«Вообще-то так киллеры не работают. Убийство совершено "немного по-

дебильному". Как будто убийцы обкололись, и пошли убивать на почве личной неприязни. 

А потом их так вдруг случайно и спокойно сфотографировали. И одного без проблем 

взяли… Это или непрофессионализм, или идиотизм, или подстава. Или что-то ещё. Но 

выводы делать рано», — уверен Касьянов. 

Опытные убийцы 

О бойцах добровольческих батальонов как проблеме для страны заговорили уже 

летом 2014 года. В сформированные после евромайдана отряды попадали разные личности: 

были искренне желавшие воевать за Украину, но хватало околокриминальных элементов, 

для которых зона АТО стала удобной мутной водой. Нырнул туда — и ни уголовных 

преследований, ни прежних проблем: ты на фронте, ты герой, ты сдерживаешь агрессию. А 

если кто-то напоминает о делах минувших дней — тот не патриот и вообще «агент Кремля». 

А украинские власти были очень заинтересованы в добробатах: с одной стороны, 

пополнение на передовой, с другой — в мирных городах будет меньше взрослых, 

владеющих оружием мужчин. 

Преступления атошников на Украине пытались замалчивать. «Рвануло», когда стало 

известно о зверствах батальона «Торнадо», бойцы которого насиловали местных жителей 

на Донбассе. Общество вздрогнуло и посмотрело на записных «героев-патриотов» другими 

глазами. 

 
 

© скриншот Facebook 
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В убийстве публициста и писателя Олеся Бузины подозревают добровольцев, 

принимавших участие в АТО. Другой экс-атошник стрелял в бывшего депутата 

Государственной думы РФ Дениса Вороненкова. В Днепре (бывший Днепропетровск) 

двух патрульных полицейских хладнокровно убил экс-боец того же «Торнадо». Список 

можно продолжать до бесконечности: нападения на инкассаторские машины, заправки, 

рэкет, нападения и грабежи… 

Самое страшное, что на Украине появилась целая прослойка населения, для которых 

убить человека — как раз плюнуть. Они уже стреляли в себе подобных на Донбассе, так что 

же им стоит выстрелить в другого украинца?! 

Плевать на закон 

Власти же изо всех сил пытались «отмазывать» атошников. Ярчайший случай — 

дело командира батальона «Айдар» Валентина Лыхолита по прозвищу «Батя». 

Генеральный прокурор Юрий Луценко лично приезжал в суд «поддержать» Лыхолита 

и сообщал, что президент Порошенко переживает за «Батю». Нетрудно догадаться, что 

апелляционный суд отпустил Лыхолита на поруки депутатов. При этом Лихолит проходил 

по 11 эпизодам, связанным с грабежом и рэкитом, что подтверждалось показаниями 

свидетелей и объективными уликами. 

 
© РИА Новости, Стрингер |   

Луценко тогда заявил, что при избрании меры пресечения к любому атошнику 

нужно учитывать такое понятие, как достоинство бойца. 

Генпрокурора не смущал очевидный юридический абсурд его речей. Важно другое: 

чтобы радикальный электорат, на который ориентируются Порошенко и компания, 

не подумал, что власть — «не наша», сажает «патриотов», им априори прощали почти все — 

и грабежи, и другие преступления, не связанные с лишением жизни. 

Возвращение в никуда 

Другая сторона проблемы еще и в том, что в стране не занимаются реабилитацией 

атошников, прошедших боевые действия. «Синдром войны», посттравматическое 

стрессовое расстройство не позволяют человеку по-настоящему вернуться с фронта. Телом 

он здесь, а мыслями — на войне, его тянет к этому адреналину, без которого, кажется, 

http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
https://ukraina.ru/exclusive/20180622/1020517353.html


нельзя жить. Да и что греха таить, привыкли атошники решать любые проблемы с помощью 

силы и оружия. Там на фронте, а теперь и у себя в городах и селах. 

Вернувшиеся с Донбасса не могут найти себе применения. Их новообретенные 

навыки в легальной мирной жизни не нужны, окружение не понимает, еще и ситуация 

в украинской экономике — аховая. Мало какой взрослый, прошедший войну мужчина 

пойдет работать за мизерные деньги.  

Велик риск отчаяться, стать алкоголиком или наркоманом. 

А еще, говорят эксперты, из прошедших горячие точки получаются отличные 

наемные убийцы: хорошо стреляют и без психологических тормозов. 

Бизнес-банды из бывших АТОшников 

Ужасно и то, что власти и борющимся за нее политическим группам выгодно 

держать вернувшихся с войны в таком подвешенном состоянии. Доведенного до края 

пропасти мужчину легко завлечь в криминал, политические разборки и откровенные войны 

за ресурсы и влияние. 

Отсюда растут банды «радикалов по вызову», сколоченные из бывших АТОшников, 

готовые за деньги выполнять грязные и незаконные поручения заказчиков. Такая 

оплаченная анархия грозит украинскому государству, но прежде всего простому населению 

страны огромными проблемами. 

https://ukraina.ru/exclusive/20180801/1020738151.html. 
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На Украине действуют сотни белорусских боевиков, которые приобретают тут опыт ведения 

боевых действий и свержения официального правительства и главы государства. Их деятельность 

официально не афишируется украинской властью. Тем не менее, как показало расследование издания 

Украина.Ру, они действуют открыто и успешно 

Ровно неделю назад в пригороде Гомеля неизвестные совершили очередной акт вандализма 

в отношении посмертного кавалера украинского ордена «Небесной сотни», Михаила Жизневского. 

Как известно он считается одним из первых жертв евромайдана. Он почитаем на Украине. 

Символический надгробный памятник ему стоит сегодня в центре Киева, возле библиотеки Рады 

на пересечении улиц Грушевского и Европейской площади, где в январе-феврале 2014-го шли уличные 

бои. Память о Жизневском киевские власти чтут. 

Но этого нельзя сказать о месте реального захоронения боевика. Могила Михаила Михайловича 

вызывает у белорусов раздражение и не раз на ней рисовали и царапали слово «предатель». На этот раз 

надгробие было разрисовано красной краской. Зачеркнут герб Украины, а изображение воина «Погони» 

покрыла красная звезда. Гражданин Республики Беларусь удостоен на Украине высшей награды — 

Героя и Ордена Державы. Также он удостоен учрежденного после госпереворота ордена «Небесной 

сотни». Михаил Жизневский, гражданин Белоруссии. 

Кто он? Что известно о Михаиле Жизневском, официально втором герое «Небесной сотни»? 

В мифе все неправда 

В СМИ пишут, что Жизневский — житель Гомеля, что он из неблагополучной семьи, что он — 

«змагар» (самоназвание непримиримых белорусских оппозиционеров), что восемь лет был в розыске 

за политику, что бежал от политических преследований из Белоруссии в Украину в 17 лет. А еще, что 

вступил в УНА-УНСО*, был в самообороне Евромайдана, был убит выстрелом в упор 22 января 2014 

года.  

Корреспондент издания Украина. Ру, отправившись в поисках реальных фактов о жизни героя, выяснил, 

все, что о нем известно на Украине — миф, в котором ни одна из деталей биографии не соответствует 

истине. 

Первая неправда в том, что именно он стал «первой жертвой» украинского мятежа. Он не первая 

жертва. Первой жертвой евромайдана является (согласно киевским же «святцам»), 43-летний Сергей 

Павлович Мазуренко, погибший 18 декабря 2013 года. Даже в день гибели Жизневского и Нигояна погиб 

еще один человек, — 43-летний Роман Федорович Сеник. Он посмертно удостоен звания «Герой 

Украины», но о нем на Украине почему-то не говорят и не пишут. 

Второй фейк о Михаиле Жизневском — место его рождения. Жизневский не житель Гомеля. 

Свое детство и раннюю юность он провел в селе Стяг Труда (Сцяг Працы) Гомельской области, то есть 

в нескольких километрах от Гомеля. Там сейчас живет его мама. А папа скончался 8 апреля нынешнего 

года. 

Третий фейк. Жизневский никогда не был «политическим» и никогда не преследовался 

в Белоруссии по политическим мотивам. Хотя в розыск его объявили, но не за политику, а по факту 

заявления его родителей о пропаже сына. Сын пропал, родители обратились в милицию, милиция 

объявила в розыск пропавшего несовершеннолетнего подростка. 

Родители Жизневского, пытаясь найти пропавшего сына, даже ездили в Москву на передачу 

«Жди меня». А сын в это время проживал на Украине. Нелегально. Сначала в Донецке, затем в Кривом 

Роге, затем — в Белой Церкви. Работал рабочим. Устанавливал пластиковые окна. В 2012-м, видимо, 

поняв, что родители сходят с ума и убиты горем, сам явился в украинскую милицию, показал паспорт 

и попросил передать, что с ним все в порядке. 

Четвертый миф о Жизневском — реальная причина побега из Белоруссии или, вернее то, как он 

оказался в Украине. Согласно данным прессы, причиной побега Михаила был не конфликт в семье, 

а банальный долг. Делал ремонт в кафе, заказчику работа не понравилась, и он потребовал вернуть 

деньги. А Жизневский бежал, не возвратив денег. С этой целью он пересек украинско-белорусскую 

границу на пограничном пункте «Новая Гута» — «Новые Яриловичи». Пересек незаконно. Ему было 

тогда 17 лет, то есть он был несовершеннолетним. А значит, без сопровождения родителей, либо 

без нотариально заверенной доверенности обоих родителей, в сопровождении доверенного лица, 

пересечь границу не имел права. При этом он нигде не был зарегистрирован, не платил налоги и не 

покидал территорию Украины, как это положено согласно положениям о «безвизовом режиме». 



Пятый миф о Жизневском — его принадлежность к УНА-УНСО*. Он никогда официально 

не был ее членом, несмотря на то, что был активистом и имел партийную кличку «Локи», а в историю 

Майдана вошел с шевроном этой нацистской организации.  

На самом деле, на Евромайдан он прибыл совсем не по команде своего УНСО-вского «бригадного», 

поскольку входил в другую организацию, легальную, под «крышей» которой он и ездил на Евромайдан 

из Белой Церкви. Название этой организации «Молодежь Кличко». 

Никогда нынешний мэр Киева не вспоминал и не упоминал о том, что «первая жертва 

Евромайдана» и «герой Украины» Жизневский был связан с ним. Почему? 

Наверное, по той же причине, по которой Порошенко никак не мог решиться все-таки присвоить 

высшую награду государства Украина подозрительному нелегалу и преступнику. Ибо умышленное 

нарушение пограничного режима, миграционного законодательства страны и проживание 

на нелегальном положении в Украине — это серьезное преступление, которое в лучшем случае, карается 

депортацией в Белоруссию, где Локи уже ждали весьма суровые органы следствия и очень 

несговорчивые суды. 

На момент гибели гражданин Республики Беларусь Жизневский нарушил не только 

миграционное и пограничное законодательство. Он был членом незаконного вооруженного 

формирования (НВФ). А это — уже уголовная статья Белорусского уголовного кодекса по обвинению 

в террористической деятельности на территории другого государства. 

К этой деятельности Жизневского склонили руководители официальной общественной 

организации, которая была названа именем нынешнего мэра Кличко. То есть прямо или косвенно мэр 

Киева был участником организации, которая по белорусскому законодательству является преступной, 

поскольку занималась вовлечением в преступную, террористическую организацию гражданина 

Белоруссии, то есть занималась вербовкой иностранных наемников. 

Вот Кличко и не хочет вспоминать, что Жизневский это — его кадр. 

Белорусские легионеры на Украине 

Мифы, посвященные Жизневскому, не случайны. Потому что идеологам Евромайдана крайне 

важно было показать, что жертвы Евромайдана — настоящие герои, что называется, без страха и упрека 

преданные общему делу освобождения от «тоталитарного прошлого». Правда, в жизни все оказалось 

не так — не было реального героя, а был простой, запутавшийся в долгах и семейных неурядицах парень, 

к тому же еще завербованный людьми Кличко. Вот и слепили идеологи Евромайдана из биографии 

Жизневского наскоро придуманный миф. 

Но в Гомеле он не проходит и потому его памятник на родине все время оскверняют. 

Впрочем, на Украине есть несколько сотен радикалов из Белоруссии, мифы про которых 

придумывать не надо. Но власть их тоже старается не замечать. 

Белорусы вообще составляют третью по численности национальную группу на украинской 

гражданской войне. Статистики не существует. Вся она приблизительная. И согласно ей, общее число 

участников гражданской войны на Украине с белорусскими паспортами за четыре года достигает 1000 

человек. 

Отмечу, что в Республике Беларусь их деятельность считается незаконной и преследуется 

правоохранителями. 

Три белоруса — Виталий Котлобай, Виталий Митрофанов и Алексей Ершов — были 

осуждены в РБ за участие в войне, но только один из них попал в тюрьму. Большие сроки заключения 

получили Стас Гончарови Тарас Аватаров, которые воевали в украинских добровольческих 

батальонах. Еще двое «добровольцев» попали в тюрьму на Украине. Это печально известный 

заместитель комбата «Торнадо» Даниил Ляшук, — тот самый Моджахед, которого посадили на 10 лет 

за военные преступления, совершенные батальоном «Торнадо» в отношении гражданского населения. 

А второй — Игорь Клевко из «Донбасса», которого обвиняют в похищении и убийстве 

гражданского лица. Правда, во время следствия Клевко был помещен в психиатрическую больницу, где 

находится по сей день. 

Чем же занимаются на Украине боевики из Беларуси и каковы их планы? 

Во-первых, они — боевое крыло белорусской оппозиции, цель которой — свержение нынешней 

белорусской власти. Это серьезно, поскольку они вооружены и организованы. И сейчас, находясь 

на Украине, они попросту там скрываются от белорусского КГБ и МВД. 



Самое известное военное объединение белорусов на Украине — так называемая тактическая 

группа «Беларусь». Ее сформировали в июле 2015-го в рамках ДУК «Правый сектор» (запрещена в РФ). 

После силового разгона этой организации, «Беларусь» стала самостоятельной боевой единицей. Сегодня 

она зачастую выступает от имени всех белорусских добровольцев на Украине. 

На втором месте — так называемый отряд «Погоня». Но в отличие от ТГ «Беларусь», никогда 

не существовал в виде отдельного подразделения, а выполнял функции мобилизационного центра 

или центра помощи белорусам, которые решили поехать воевать на стороне Украины. Организовал этот 

отряд депутат Рады Игорь Гузь. 

Белорусы, которые так или иначе проходили через «Погоню», позже отправлялись в украинские 

батальоны, но даже там проводили вербовочную работу. В 2016 году «Погоня» приостановила свою 

легальную деятельность, переформатировав работу в т.н. «общественный сектор» и волонтерство. Но 

это легенда. 

Впрочем, белорусы в АТО — это не только бойцы «Правого сектора», «Азова», «Донбасса» 

и прочих добробатов. Это и бойцы ВСУ, которые служат в Вооруженных силах Украины абсолютно 

легально и по контракту. 

 
© Facebook, Тактычная Група Беларусь  

Летом 2016 года Порошенко подписал Указ №248, позволяющий иностранцам и лицам 

без гражданства проходить службу в Вооруженных силах Украины. Аналогичный указ в декабре 2015 

года Порошенко подписал насчет службы в Национальной гвардии. Кстати, после 2016-го и по сей день 

на Украине проводится работа по ликвидации «добробатов» и привлечении боевиков в те или иные 

силовые структуры. 

Тема, которую скрывает украинская власть 
 

Никаких точных цифр, сколько граждан Белоруссии служат в ВСУ и легионерствуют в добробатах, 

официально не существует. Да и сама тема является табу. И на Украине, и в Белоруссии. Но ни для 

кого не секрет, что те, кто воевал и воюет на стороне ДНР-ЛНР не посягают на государственную власть 

в Республике Беларусь. По сути дела, они даже ее сторонники. 

А вот те, кто воевал и воюет на стороне Украины, то есть в ВСУ — как раз наоборот. И именно 

по этой причине они в основном не скрывают зачем пошли воевать — для приобретения боевого опыта 

в реальной обстановке с тем, чтобы потом применить его на практике у себя на Родине. То есть с целью 

смены режима. Но на Украине находятся не только боевики, но и реальные оппозиционеры белорусской 

власти, те, кто являются не исполнитеолями, а организаторами сопротивления. 



Самый яркий пример человека, который вышел из среды боевиков и несомненно является таким 

организатором — бывший начальник разведки батальона «Азов» Сергей Коротких (Малюта). В 

прошлом белорусский спецназовец, а ныне — убежденный нацист. Однако, в отличие от такого же 

нациста Моджахеда он сидит не в тюрьме, а действует легально. У него нет проблем с украинскими 

документами. Нацист получил украинский паспорт из рук Петра Порошенко еще в декабре 2014 года. 

Нет у него проблем и с деньгами. В налоговой декларации он указал доход в сотни тысяч 

долларов, недавно приобретенную квартиру в Киеве, половину еще одной квартиры и даже личный 

самолет. 

Не менее известным на Украине белорусским оппозиционером был Павел Шеремет, чья 

деятельность в Украине, как известно, закончилась весьма печально — он был убит, причем убийц 

и даже подозреваемых нет, а дело его засекречено. Тем не менее все оппозиционные белорусские сайты, 

которые вел Шеремет при жизни, действуют и сегодня. А значит кто-то их продолжает редактировать 

и финансировать уже после смерти Шеремета. 

Итак, украинско-белорусские отношения, которые и так не безоблачны, делают Украину 

опасным соседом Беларуси. Киев представляет собой не только принципиально антагонистический 

Минску режим. Все усугубляется тем, что Украина по сути является базой для тех сил, которые в отличие 

от легальной и парламентской оппозиции, президент Беларуси называет «пятой колонной». 

Материальная база политической оппозиции находится все же не на Украине, а в Чехии, Литве и Польше. 

В Варшаве проживает самый известный оппозиционер Зенон Позняк. Там же действует оппозиционная 

пресса и даже телеканалы. Всем им путь в РБ заказан, однако никто не мешает белорусам получать 

информацию по официальным каналам — через Интернет, например. 

В этой связи Украина как раз рассматривается как полигон, где боевое крыло белорусской 

оппозиции отрабатывает «прямые действия» и получает опыт. 

https://ukraina.ru/exclusive/20180801/1020730508.html. 

 

Политолог Макеева предположила, что  

Николаевская область может пойти по Донбасскому 

сценарию 

В 2012 году областной совет Николаевской области на Украине принял решение о 

региональном статусе русского языка. Ныне же судом Николаевской области по иску 

прокуратуры данное решение было отменено, а русский язык лишился своего статуса. 

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель 

Федерального агентства новостей Наталья Макеева в эфире радио Sputnik высказала 

мнение, что украинские власти сами занимаются «демонтажом» Украины. Мы все помним, 

чем обернулась лишь угроза отмены статуса русского языка на Донбассе и в Крыму: Крым 

ушёл в Россию, а на востоке страны возникли самопровозглашённые республики. 

По мнению Натальи Макеевой, отказ русскому языку в статусе регионального в 

области, где большинство жителей русские, является глупостью. Он предполагает, что 

донбасский сценарий может повториться и здесь. И не только здесь. Обозреватель 

напомнила, что не имеют никакого законного статуса на Украины языки других 

национальных меньшинств: венгров, румын и поляков. Она считает, что подобные решения 

как центральных, так и местных властей подготавливают почву для парада суверенитетов с 

образованием новых квазигосударств и присоединением некоторых территорий к соседним 

странам. 



https://slovodel.com/512722-politolog-makeeva-predpolozhila-chto-nikolaevskaya-

oblast-mozhet-poiti-po-donbasskomu-

scenariyu?utm_source=push&utm_medium=slovodel.com&utm_campaign=1196. 

 

ДНР: судьба Донбасса может решиться в ходе  

переговоров Трампа с Путиным 

 
13.07.2018. 

 

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард 

Басурин спрогнозировал развитие ситуации в Донбассе. 

 

 
 

 

По мнению Басурина, «существенные изменения на фронте возможны перед 

выборами на Украине. Впрочем, перспектива развития событий может проясниться после 

встречи лидеров РФ и США, которая запланирована на 16 июля в Хельсинки», сообщает 

ДАН. Как пояснил Басурин, «президент» Украины Петр Порошенко вряд ли решится на 

полномасштабное наступление без одобрения со стороны президента США Дональда 

Трампа. 

 

Басурин надеется на то, что президент России Владимир Путин сможет объяснить 

Трампу бесперспективность продолжения вооруженного конфликта Украины с 



республиками Донбасса (ДНР и ЛНР). По словам Басурина, если Трамп «намерен далее 

использовать Украину как инструмент агрессии против России, то эскалация будет, если 

передумал — то Петру Порошенко никто не даст вести здесь активные боевые действия». 

 

Обращаем ваше внимание что следующие экстремистские и террористические 

организации, запрещены в Российской Федерации: «Свидетели Иеговы», Национал-

Большевистская партия, «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), 

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ), «Джабхат Фатх аш-Шам», «Джабхат ан-

Нусра», «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», 

«Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Тризуб им. Степана Бандеры», 

«Организация украинских националистов» (ОУН). 

https://jpgazeta.ru/dnr-sudba-donbassa-mozhet-reshitsya-v-hode-peregovorov-trampa-s-

putinyim/. 
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