
Т Р Е Н Д Ы

ПУЛИ ВОКРУГ
Пока Крым, год назад перешедший в состав России, готовился к празднованию 
этого исторического события (на фото вверху), Новороссия продолжала отстаи-
вать свое право на самоопределение. Войска ДНР и ЛНР с одной стороны и ВС Ук-
раины - с другой пока соблюдают перемирие, хотя взаимные обвинения в нару-
шениях появляются практически каждый день. На этом фоне особенно тревожно 
выглядят военные учения, которые прошли в Донецке, Риге и на востоке Польши.
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Режим перемирия 
между Киевом 
и Новороссией 
соблюдается с 
большим числом 
нарушений. Одно 
из доказательств 
– ранение главы 
ДНР Александра 
Захарченко, 
которое тот получил 
17 февраля. По 
собственным 
словам, его 
пытался застрелить 
украинский 
снайпер. В начале 
марта Захарченко 
впервые показался 
журналистам – на 
костылях.

19 марта в Брюсселе 
состоялся саммит ЕС, 
на котором 26 стран 
решали, что делать 
с санкционным 
режимом 
против России. 
Великобритания, 
Польша и страны 
Балтии выступили 
за ужесточение 
санкций, южно- и 
восточноевропейские 
державы во 
главе с Италией 
– за смягчение, 
Германия и Франция 
– за сохранение 
нынешнего режима.  
В итоге решение по 
санкциям решили 
перенести на июнь 
текущего года.
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22 марта в 
Риге провели 
военные учения 
американских ВС. 
Учения Dragoon 
Ride (переводится 
примерно как 
«Драгунская 
скачка»), по 
заявлению 
Пентагона, 
направлены на 
демонстрацию 
решимости и 
сплоченности 
союзников по 
НАТО в условиях 
«российской 
агрессии в 
Украине»

В Украине, 
между тем, 

продолжают 
готовиться к 

войне – несмотря 
на уверения 
президента 

Петра 
Порошенко в 
том, что Киев 
хочет только 

мира. Украина 
закупает 

подержанную 
военную технику 
НАТО (читайте на 
с.8), приглашает 

инструкторов 
США для 
обучения 

нацгвардии и 
роет траншеи в 

порту Мариуполя 
(на фото)
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У западных 
границ Украины 

– в пригороде 
польского Минска-

Мазовецкого – тоже 
прошли военные 

учения с намеком 
на Новороссию. 

Добровольческие 
подразделения 

Ассоциации стрелков  
Польши провели 

масштабные учения, 
в ходе которых 

отрадабывались 
методы партизанской 

войны и навыки 
оказания первой 

медицинской 
помощи. Многие 

местные СМИ 
сегодня рассуждают 

о возможности 
повторения 

«российской 
агрессии» - на 

Польской территории

18 марта 
«антитеррористи-
ческие» учения 
прошли в Донбассе. 
На следующий 
день власти ДНР 
и ЛНР сообщили, 
что минские 
договоренности 
находятся под 
угрозой срыва. 
Причиной тому 
стало решение 
Верховной 
Рады признать 
территорию 
Новороссии 
«временно 
оккупированной» 
и провести 
там выборы 
по украинским 
законам
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