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Уважаемый господин Председатель, 
Ситуация в области безопасности в Донбассе продолжает деградировать. 

Инициированное представителями ополчения полное прекращение огня, приуроченное 
к международному Дню защиты детей 1 июня, не нашло понимания в Киеве. Мало 
того, что командование карательной операции цинично объявило о прекращении огня 
лишь на сутки, оно еще и не смогло выполнить это обещание. Сразу после полуночи 1 
июня камера СММ на шахте Октябрьская зафиксировала 22 выстрела с северо-
западного в северо-восточном направлении - т.е с позиций ВСУ - по территории под 
контролем ополчения. В то же время камера СММ в Авдеевке зафиксировала выстрел 
с направления запад-северо-запад в направлении восток-юго-восток - т.е. также с 
позиций ВСУ. Силовики продолжили неизбирательные обстрелы населенных пунктов 
Донбасса. 2 июня с направления запад-юго-запад нанесена серия артударов по Луково, 
в результате которой повреждены жилой дом, продовольственный склад, 
сельскохозяйственная техника, автобусная остановка. В тот же день, 
по подтвержденным СММ данным, был обстрелян жилой дом во Фрунзе. 3 июня 
наблюдатели получили информацию об обстреле окраин Донецка и Донецкой 
фильтровальной станции, в результате чего было прекращено водоснабжение по обе 
стороны линии соприкосновения, а также о попадании снарядов рядом с кафе в 
Яковлевке. 4 июня в Докучаевске СММ зафиксировала последствия обстрелов сразу 
нескольких жилых домов: по ул. Горького 98/1; Ватутина 15; Центральная 87/46; 
Свободы 7; Тельмана 12/1; Комсомольская 108/2, а также водопровода. Во всех 
случаях установленное направление огня указывает на ответственность ВСУ. 5 июня 
наблюдатели подтвердили гибель женщины и тяжелое ранение её девятилетнего сына, 
а также повреждение двух домов в результате обстрела п. Трудовские на окраине 
Донецка. В тот же день в Старомихайловке наблюдатели констатировали ранение 
мирного жителя и повреждение двух домов. 

Всего за неделю с 29 мая по 5 июня наблюдатели зафиксировали последствия 
обстрелов 9 населенных пунктов под контролем ополчения с позиций ВСУ. По данным 
СММ, 1 мирный житель убит, 4 ранено; повреждения получили 18 домов. В нарушение 
минского «Комплекса мер» за неделю наблюдатели обнаружили 5 вооружений ВСУ, а 
сразу за пределами линий отвода 105 единиц украинской военной техники.  
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Интенсивность обстрелов ВСУ по территории под контролем ополчения 
намного выше, чем следует из докладов СММ. За 29 мая - 6 июня ВСУ более 600 раз 
нарушили режим прекращения огня, произвели более 7 тысяч выстрелов из 
подлежащей отводу по минскому «Комплексу мер» техники. В результате убита 
женщина, ранено 9 мирных жителей, повреждения получили 56 домов.  

ВСУ нанесли артудары по населенным пунктам Васильевка, Веселое, Донецк, 
Докучаевск, Донецк-Северный, Зайцево, Жабичево, Калиново, Калиновка, Крутая 
Балка, Лозовое, Минеральное, Сокольники, Старомихайловка, Спартак, Стыла, 
Петровское, Первомайск, Фрунзе, Христовое, Ясиноватая, Яковлевка.  

Утром 7 июня подразделения ВСУ начали одновременное наступление с 
северного и западного направления в районе населенного пункта Желобок 
Славяносербского района Луганской области. Несколькими днями ранее, 2 июня на 
Интернет-странице 93-ей отдельной механизированной бригады ВСУ появилось 
следующее сообщение (цитирую по источнику): «Линию фронта удалось немного 
выровнять, а занятие господствующих высот позволило лучше контролировать 
противника и иметь выгодные условия для обороны».  

Рассчитываем, что СММ проверит эти сообщения и оперативно подготовит 
соответствующий отчет. Наблюдатели должны постоянно патрулировать линию 
соприкосновения, присутствовать в «горячих точках», в буквальном смысле «висеть на 
руках артиллеристов» и таким образом содействовать снижению напряженности, 
обеспечению мира, стабильности и безопасности.  

Попытки возложить на представителей ополчения Донбасса 
всю ответственность за ограничения свободы передвижения СММ противоречат 
действительности. Наблюдатели встречают препятствия по обе стороны линии 
соприкосновения. За неделю с 29 мая по 5 июня из 42 случаев ограничения свободы 
передвижения наблюдателей 23 произошли на территории под контролем ВСУ. 
Силовики угрожают наблюдателям, воруют собственность СММ. 5 мая в Попасной 
при виде представителей СММ один из украинских военных симулировал стрельбу по 
ним. 3 июня в контролируемом ВСУ Широкино наблюдатели обнаружили 
вмешательство в работу камеры: дверца панели управления была вскрыта, отсоединен 
шланг, снабжающий генератор соляркой, пропало 20 литров дизтоплива. По-прежнему 
полностью закрыт доступ СММ в Станицу Луганскую, Счастье, Попасную, 
Катериновку и Богдановку под предлогом минной угрозы. Ополченцы, напротив, 
предпринимают шаги, направленные на обеспечение безопасности и свободы 
передвижения наблюдателей. В обзорном отчете за неделю СММ информирует о 
получении от руководства ЛНР копии инструкции, которая запрещает ополченцам на 
блокпостах проявлять недружелюбие по отношению к наблюдателям, 
фотографировать их и т.п. 

Очередное заседание Контактной группы в Киеве показало полную 
незаинтересованность Киева в деэскалации ситуации в зоне конфликта. Его 
представители вели себя так, будто не в курсе, что одновременно с заседанием ВСУ 
пытаются захватить Желобок. Не собираются они и приступать к разведению сил у 
Станицы Луганской. Не хотят фиксировать договоренности по «формуле 
Штайнмайера» о введении в действие закона об особом статусе Донбасса. 

На перспективах реализации Минских договоренностей негативно сказывается 
нарастание нестабильности на Украине за пределами зоны конфликта.  

На Украине ширятся радикальные настроения, продолжается политика 
агрессивного национализма. Мы уже говорили о притеснениях русского языка, 
культуры и православной церкви. На этой неделе произошли новые события, которые 
заслуживают реакции. 4 июня в Коломые наблюдатели СММ стали свидетелями 
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попытки представителей «Правого сектора» и «Черной сотни» ворваться в 
православный храм, где проходила служба. По данным СММ, представители «Правого 
сектора», «ОУН», «Свободы» и «Национального корпуса» при бездействии полиции 
ворвались в здание облсовета во Львове и распылили слезоточивый газ. В результате 
сессия облсовета вначале была отменена, а затем выполнены требования радикалов. 
6 июня министр инфраструктуры Украины В.Омелян заявил, что выступает за 
ограничение железнодорожного и автобусного сообщения с Россией и введение 
визового режима. 

Замминистра т.н. оккупированных территорий Украины Г.Тука в интервью ТК 
«NewsOne» заявил, что, по его мнению, нынешний государственный строй на Украине 
не в состоянии вывести страну из глубочайшего кризиса. Требуются более жесткие 
меры, а именно диктатура. Это высказывание нельзя списать на личное мнение 
отдельных украинских политиков – оно отражает позицию целой националистической 
группировки, прорвавшейся к власти после «майдана». Излишне говорить, что это 
было бы трагическим, хотя и логичным, развитием ситуации. Еще раз призываем 
коллег, обладающих значительным влиянием на Киев, воспользоваться им, чтобы 
добиться от украинских властей выполнения Минских договоренностей - 
единственной схемы, которая позволила бы урегулировать кризис политическим путем 
с сохранением территориальной целостности и суверенитета Украины. Диктатура 
националистов на Украине, к которой может привести затягивание кризиса, не в 
интересах ни России, ни её европейских соседей. 

Благодарю за внимание. 


