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ЗАПАДНАЯ ПРЕССА  
О ВОСТОКЕ УКРАИНЫ

The Washington Post  
(США)

Украине необходима помощь

Редакционная колонка
Россия не соблюдает условия прекращения огня 
в Восточной Украине. Вместо этого пытается 
отправить через границу еще больше оружия, 
чтобы подвластные ей силы могли удерживать 
позиции. Владимир Путин, возможно, готовит 
наступление, чтобы захватить еще большую тер-
риторию. Но у него есть и другие пути воздейст-
вия на осажденное прозападное правительство 
в Киеве. Пути эти открылись из-за неуверенно-
го финансирования Украины правительствами 
стран Запада и МВФ.
Демократически избранному правительству 
Петра Порошенко в следующие несколько ме-
сяцев необходимо получить $15 млрд для облег-
чения долгового бремени перед иностранными 
странами-держателями украинских облигаций. 
Самой крупной из них является Россия, которая 
владеет украинскими еврооблигациями на $3 
млрд.
Неудивительно, что министры Путина заняли 
жесткую позицию, заявляя, что долг должен 
быть полностью выплачен в этом году. И теперь 
Наталья Яресько, родившаяся в США украин-
ский министр финансов, вынуждена вести пере-
говоры с режимом, чьи танки и войска находятся 
на территории ее страны. И который стремится к 
уничтожению ее правительства.
Тем не менее, администрация Обамы не пред-
лагает Украине достаточно ресурсов, чтобы рас-
платиться с задолженностью перед Москвой. 
Говоря, что Украина благодарна за оказанную 
помощь, Яресько добавляет: «Сложно поверить, 
что помощи не оказалось больше».
Правительство Порошенко пока не доказало, 
что оно добьется успеха, однако оно заслужива-
ет большего, чем уже оказанная помощь США.
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Deutsche Welle (Германия) 
Во сколько Украина обойдется Западу?

Бернд Йохан 
Украине нужна помощь Запада. Финансово страна находится на грани 
краха: экономика падает, а соглашение о прекращении огня на востоке 
страны слишком неустойчиво. На данный момент там происходят только 
мелкие стычки, но велик риск, что они могут в очередной раз привести 
к эскалации конфликта. Сейчас украинцы боятся, и вполне резонно, что 
следующей целью сепаратистов станет важный портовый город Мариу-
поль.
Несмотря на то, что сейчас Украина ушла с первых полос СМИ, проблемы 
ее не исчезли. Чтобы стабилизировать украинскую экономику, на минув-
шей неделе МВФ собрал огромный финансовый пакет для страны. МВФ 
и другие доноры обязались в следующие четыре года оказать Украине 
помощь в $40 млрд – в основном в виде финансовой помощи.
Запад понимает, что спасение Украины может стать крайне затратным 
мероприятием. Сколько денег он готов на это потратить, пока неизвест-
но. Распад Украины должен быть предотвращён – никто не захочет ин-
вестировать в бездонную яму. Пока ясно одно: стабилизация может быть 
успешной, только если война действительно закончится.

Foreign Policy (США)

Украина «гниет с головы»

Колин Клири  
Украинские лидеры, как говорится, никогда не упускают возможность 
упустить возможность. Пока не ясно, сможет ли новое правительство ра-
зорвать этот шаблон. Сейчас оно должно побороть систему коррупции, 
которая тянет страну ко дну с момента ее независимости и делает ее 
уязвимой к агрессии и расчленению. Несмотря на огромные проблемы, 
вызванные конфликтом на востоке страны, есть причины надеяться, что 
Украина сможет стать страной, где законы стоят выше всего.  И если это 
изменит ситуацию с коррупцией, в Украине может, наконец, появиться 
политическая система, похожая на европейские.
Конфликт на востоке страны только отвлекает внимание от реформ. Для 
того чтобы их поддержать, необходимы помощь и контроль со стороны 
крупных западных финансовых институтов.  В этом году у Украины есть 
шанс продемонстрировать, что она может перейти от клептократии к 
верховенству закона. Успех в этих усилиях не только укрепит саму стра-
ну, но и отразится на всей территории постсоветского пространства.
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ЗАПАДНЫЕ СМИ  
ОБ УБИЙСТВЕ  
БОРИСА НЕМЦОВА

VOX (США) 
Ужасающая политика убийства  
Бориса Немцова

Аманда Тауб
Место убийства, в непосредственной близости 
от Кремля, кажется политическим посланием. И 
все же Немцов был странной целью для убийст-
ва: он был хоть и известной политической фи-
гурой, но не пользовался популярностью среди 
россиян и не представлял серьезной угрозы ре-
жиму Владимира Путина. 
Может ли это убийство быть очередным зна-
ком, что путинский режим в отчаянной попытке 
удержать власть в условиях кризиса высвободил 
силы, которые он не может контролировать?
Смерть Немцова показывает, что в российской 
политической реальности что-то изменилось. 
Пока не очень понятно, что последствия могут 
выйти далеко за рамки этого эпизода.
Несмотря на то что путинская Россия все более 
подавляет инакомыслящих в последние годы, 
убийство Немцова было неожиданностью. Рос-
сийские журналисты и правозащитники уже 
становились жертвами убийства из-за своей 
работы, но человек уровня Немцова казался вне 
опасности.  
Мы пока не знаем, кто ответствен за смерть Не-
мцова и каковы были мотивы этого преступле-
ния. Однако самые правдоподобные теории схо-
дятся в одном: националистическая волна, на 
которую Путин полагался для сохранения своей 
власти, стала силой за пределами его контроля. 
И с этой точки зрения, за убийством Немцова 
может последовать что-то гораздо худшее.
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Politico (США) 
Убийство Немцова должны расследовать США

Билл Браудер
Какие бы ни выдвигались теории о том, кто убил Бориса Немцова, одна 
вещь остается неизменной: у Владимира Путина был ясный мотив. Дру-
гая очевидная вещь - Путин и подвластные ему органы правосудия сде-
лают все, чтобы скрыть правду об этом преступлении. Если Путин и прав-
да замешан в этом, то невозможно даже представить, на что он пойдет, 
чтобы это скрыть. 
Так что же могут сделать США, чтобы добиться справедливости для Бо-
риса Немцова и осажденной российской оппозиции? Самое малое, что 
может сделать американское правительство, - это призвать к между-
народному расследованию убийства Бориса Немцова через ОБСЕ. Этот 
международный орган имеет потенциал для проведения внешнего рас-
следования.
Это не вернет Бориса Немцова и не приведет к истинной справедли-
вости, но покажет, что Запад не будет сидеть в стороне и смотреть, как 
спускают на тормозах убийство одного из самых значимых российских 
оппозиционных политиков.

The Guardian (Великобритания) 

Взгляд на убийство Бориса Немцова

От редакции
Взяв официальное расследование смерти господина Немцова под свой 
непосредственный контроль, Владимир Путин обеспечил безопасность 
и себе, и своему режиму. Убийство Немцова, было ли оно заказано Пу-
тиным напрямую или нет, проливает свет на националистичный, подпи-
танный пропагандой режим, созданный российским президентом. 
Основной чертой правления господина Путина являются общенацио-
нальные, пропитанные ненавистью кампании против тех, кого он счи-
тает «предателями». Напоминает сталинскую эпоху. Борис Немцов был 
убит прямо под стенами Кремля, в части Москвы, которая набита под 
завязку камерами наблюдения. Что говорит о чувстве безнаказанности, 
которое было у убийц. И о том, что их целью было посеять страх.


