
 

 

Украина 2005 - 2014 

 

янв. 2005   Юлия Тимошенко стала премьер-министром Украины.  

сент. 2005   Уход Тимошенко с поста премьер-министра. Новым премьер- 

   министром стал Юрий Ехануров.  

2006    Парламентские выборы. Янукович стал премьер-министром в  

   результате формирования коалиции между Социалистической партией  

   и партией Януковича. 

2007   Новые парламентские выборы из-за постоянных разногласий между  

   партией президента Ющенко и партией премьер-министра Януковича. 

   Тимошенко стала премьер-министром во второй раз. 

2009   Россия прекратила поставки газа в Украину из-за разногласий по  

   ценам и оплате. Нехватка газа по всей Юго-Восточной    

   Европе. 

2010   Президентские выборы. Виктор Янукович набрал 49% голосов, а 

   премьер-министр Юлия Тимошенко получила 45%. Тимошенко  

   обвинила Януковича в фальсификации голосования.  

окт. 2011  Тимошенко арестована и осуждена за мошенничество и   

   злоупотребление властью. Суд приговорил Юлию Тимошенко к 7  

   годам заключения. Приговор подвергся резкой критике Европейским 

    Союзом и Европейским судом по правам человека. 

 

июль 2012  Русскому языку предоставлен статус регионального языка.   

   Демонстрации  на улицах Киева.  

окт. 2012  Партия президента Януковича получила большинство голосов на  

   парламентских выборах. ЕС и США поставили под сомнение   

   легитимность голосования. 

ноя. 2013  Украинское правительство отказалось от дальнейшей   

   интеграции с ЕС. Тысячи людей протестовали на улицах украинской   

   столицы, обвиняя правительство в коррупции и подозревая  

   вмешательство РФ.      

фев. 2014   Демонстрации продолжались в Киеве. Президент Янукович сбежал в  

   Ростов-на-Дону, РФ. Александр Турчинов стал временным   

   президентом. Россия отказалась признать новое руководство.  

   Тимошенко освобождена. 

март. - апр. 2014  Аннексия Крыма пророссийскими сепаратистами с помощью   

   российских войск. Донецкая Народная Республика была   

   провозглашена независимой. Киевское правительство   



 

 

   начало антитеррористическую операцию. ЕС и США ввели санкции  

   против России. 

май 2014  Петро Порошенко победил на президентских выборах. Восточные  

города не принимали участия в голосовании. 

 

июль 2014   Самолёт  Malaysia Airlines разбился в Донецкой области.    

   Погибло 298 человек. Правительства Украины и многих западных стран  

   считают, что самолет сбили пророссийские войска.  

сент. 2014   Минское соглашение о прекращении боевых действий в восточной  

части Украины.  

ноя. 2014  Выборы в Донецке и Луганске. Пророссийские кандидаты победили.   

   Правительства Украины, ЕС и США отказались признать   

   действительность этих выборов. 

 

 

 

 

 

 


