
1 The Guardian View of war in Ukraine: 
maintain the pressure on Russia 

1 Мнение Guardian о войне на Украине: 
сохранять давление на Россию  

2 The fighting and dying in Ukraine goes 
on but diplomacy is at a standstill.  

2 Боевые действия на Украине продолжаются, и 
люди гибнут, как и прежде. Однако 
дипломатия бездействует.  

3 Sanctions must remain until Putin 
chooses peace 

3 Санкции нужно сохранить до тех пор, пока 
Путин не отдаст предпочтение миру. 

4 Donetsk airport, its runways cratered by 
shelling, its buildings battered and its 
control tower decapitated, is a modern 
ruin that has long ceased to function.  

4 Донецкий аэропорт с воронками от снарядов на 
взлетно-посадочной полосе, с 
полуразрушенными зданиями и обезглавленной 
диспетчерской вышкой давно уже превратился в 
руины и прекратил функционировать.  

5 To lose lives over it seems senseless.  5 Терять жизни людей из-за аэропорта кажется 
бессмысленным.  

6 Yet such is its symbolism for both sides 
that the fighting between Ukrainian 
forces and separatists there goes on 
unabated, with the Ukrainians now 
claiming to have recaptured ground they 
had earlier lost. 

6 Но он приобрел такое мощное символическое 
значение для обеих сторон, что бои за него 
между украинскими войсками и сепаратистами 
идут, не стихая, а украинцы заявляют, что они 
восстановили ранее утраченные позиции. 

7 Meanwhile, diplomacy has all but 
stalled.  

7 Между тем, дипломатия практически зашла в 
тупик.  

8 As the shells and missiles flew on 
Monday in eastern Ukraine, Europe’s 
foreign ministers, meeting in Brussels, 
determined that there were no grounds 
for any relaxation of sanctions. 

8 Когда в понедельник на востоке Украины летали 
снаряды и ракеты, министры иностранных дел, 
встретившиеся в Брюсселе, решили, что 
оснований для ослабления санкций у них нет. 

9 The strategic plan developed by the 
EU’s foreign policy chief, Federica 
Mogherini, for a graduated reduction in 
sanctions in return for Russian 
concessions and cooperation in Ukraine 
and elsewhere has been set aside, as 
most people expected it would be, until 
the situation changes in a fundamental 
way. 

9 Стратегический план главы внешней политики 
ЕС Федерики Могерини (Federica Mogherini) по 
постепенному ослаблению санкций в обмен на 
уступки России и готовность сотрудничать на 
Украине и по другим вопросам был отложен в 
сторону, как и ожидали многие. Отложен он до 
тех пор, пока ситуация не изменится самым 
кардинальным образом. 

10 This situation isn’t just a nasty little 
shootout between local militias and the 
underequipped and inexperienced 
battalions of the Ukrainian army.  

10 Эта ситуация - не просто маленькая и 
отвратительная перестрелка между местными 
ополченцами и слабо вооруженными и 
неопытными батальонами украинской армии.  

11 It illustrates how the geopolitical calculus 
of President Vladimir Putin, as he 
continues to furbish his anti-western 
narrative while crushing dissent within 
Russia, has led to some of the worst 
crimes perpetrated on European soil 
since the Balkan wars of the 1990s.  

11 Она показывает, как геополитические расчеты 
президента Владимира Путина, продолжающего 
свою антизападную риторику и одновременно 
подавляющего инакомыслие в России, привело 
к самым страшным преступлениям на земле 
Европы с момента балканских войн в 1990-е 
годы.  

12 Indeed, it takes a twisted conspiratorial 
mindset, or brainwashing by Russian 
propaganda, to even attempt to deny 
that Russia’s armed forces have been 
deeply engaged in backing the rebel 
separatists of Donetsk and Luhansk, 
and making sure Ukraine’s sovereignty 
over its internationally recognised 
territory is not restored.  

12 Надо обладать извращенным складом ума, быть 
помешанным на теории заговоров или 
подвергнуться промыванию мозгов со стороны 
российской пропаганды, чтобы отрицать факт 
активного участия российских вооруженных сил 
в поддержке донецких и луганских сепаратистов 
и добиваться того, чтобы суверенитет Украины 
над признанной международным сообществом 
территорией не был восстановлен.  



13 It is precisely because of this 
involvement that the war has gone on for 
so long. 

13 Именно из-за участия России эта война 
продолжается так долго. 

14 Each time the rebels begin to lose, as in 
August 2014, more troops and weaponry 
funnel in from Russia. 

14 Всякий раз, когда повстанцы начинают 
проигрывать, как это было в августе 2014 года, 
Россия посылает туда дополнительные войска и 
вооружение. 

15 Civilians are at risk. In the worst recent 
incident, a rebel shell struck a bus near 
the locality of Volnovakha, on 13 
January, killing 12 people and wounding 
17.  

15 Риску подвергается гражданское население. 
Последним страшным инцидентом стал обстрел 
13 января силами повстанцев автобуса возле 
Волновахи, в результате чего 12 человек 
погибли и 17 получили ранения.  

16 Local people posted a picture on social 
media showing inhabitants holding up 
the sign “Je suis Volnovakha”.  

16 Местные жители разместили в социальных 
сетях фотографию жителей с плакатом «Je suis 
Volnovakha» (Я Волноваха).  

17 The conflict in Ukraine has caused over 
4,800 deaths since its outbreak in the 
spring of 2014, according to the World 
Health Organisation. 

17 С начала конфликта на Украине весной 2014 
года там погибло более 4 800 человек, о чем 
свидетельствует Всемирная организация 
здравоохранения. 

18 Recent attempts to get peace talks 
going have failed.  

18 Последние попытки начать мирные переговоры 
не увенчались успехом.  

19 The so-called Minsk ceasefire, agreed in 
September 2014, has been violated from 
the start, by both sides.  

19 Так называемые минские договоренности о 
прекращении огня, достигнутые в сентябре 2014 
года, нарушаются с самого начала обеими 
сторонами.  

20 The German chancellor, Angela Merkel, 
rightly cancelled a meeting due to be 
held in Kazakhstan with Mr Putin 
because there were no real prospects of 
progress. 

20 Канцлер Германии Ангела Меркель совершенно 
справедливо отменила встречу в Казахстане с 
президентом Путиным, потому что реальные 
перспективы прогресса отсутствуют. 

21 Russia still hasn’t implemented its side 
of the 12-point ceasefire accord: in 
particular, it must withdraw its forces 
from Ukraine, pull its army away from 
the border and accept the deployment of 
international monitors on that same 
border.  

21 Россия до сих пор не выполнила свою часть 
обязательств в рамках соглашения о 
прекращении огня, состоящего из 12 пунктов: 
она не отвела свои войска от границы и не 
согласилась на размещение международных 
наблюдателей на этой границе.  

22 Without such steps, any diplomatic 
opening to Mr Putin would be useless, 
and a show of European weakness.  

22 А без таких действий любые дипломатические 
шаги навстречу Путину будут бесполезными и 
продемонстрируют слабость Европы.  

23 The same logic surely applies to the 
lifting of European sanctions.  

23 Та же самая логика применима и в вопросе 
отмены европейских санкций.  

24 There is, after all, no other European 
leverage available.  

24 В конце концов, у Европы нет иных рычагов 
влияния.  

25 It would be foolish and dangerous to let 
go of that leverage before peace has 
returned. 

25 Было бы глупо и опасно отказываться от 
введенных мер давления до восстановления 
мира. 
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