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О ситуации на Украине и необходимости 

выполнения Минских договоренностей 

Уважаемый господин Председатель, 

На Украину прибыл представитель США К.Волкер, и сразу - обострение на 

линии соприкосновения. 16 мая в поселке Гольмовский разрывом артснаряда снаряда 

ВСУ была убита женщина. По району Донецкой фильтровальной станции (ДФС) 

киевские силовики вчера выпустили 40 ракет из системы «Град». Сегодня утром от 

минометного обстрела ВСУ получил ранение житель Зайцево.  

По данным СММ, в Докучаевске 11 мая ранена женщина, 13 мая тяжело ранен 

житель Горловки, повреждены 36 домов. 15 мая нанесён артудар по жилым кварталам 

Докучаевска. С 1 января 2018 г. СММ зафиксировала последствия 53 обстрелов ВСУ 

населенных пунктов, в результате которых разрушены более 100 домостроений, ранен 

31 мирный житель, 5 человек убиты. Напомним, СММ докладывает далеко не о всех 

случаях обстрелов. 

Ситуация вокруг Донецкой фильтровальной станции критическая. Наблюдатели 

СММ были вынуждены снова отказаться содействовать смене персонала ДФС из-за 

очередного обстрела. Как указано в спецдокладе СММ за 15 мая, «над головами 

наблюдателей просвистела пуля». По указанному направлению позиции ополчения 

находятся вне дальности стрелкового оружия. Только вчера удалось, наконец, провести 

ротацию, благодаря усилиям ополчения и при содействии СММ. По состоянию на 16 

мая, ДФС 253 раза подвергалась обстрелам, зафиксировано не менее 350 попаданий по 

ее территории. 32 раза работу ДФС приходилось останавливать. ВСУ целенаправленно 

обстреливали служебный транспорт станции 4 раза (7, 12, 13 марта и 17 апреля), 5 

сотрудников были ранены. Для стабилизации работы этого важнейшего объекта 

необходимо согласовать разведение сил и средств по образцу трех существующих 

участков разведения. 

Необходимо возвращение Киева к исполнению рамочного решения по трем 

участкам разведения. ВСУ уже обосновались в Золотом и Петровском, завезли БМП, 

минометы, пулеметы. Ополчение в эти районы не входило. ВСУ упорно отказываются 

отводить силы в Станице Луганской.  

12 мая ВСУ предприняли очередную попытку прорыва на горловском 

направлении. Сокращение дистанции между сторонами ведет к эскалацию 

напряженности. 
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ВСУ наращивает ударную мощь в Донбассе. В нарушение Минских 

договоренностей за неполные две недели между заседаниями Контактной группы (с 4 

по 14 мая) СММ зафиксировала 77 единиц военной техники ВСУ, в т.ч. 41 гаубицу на 

железнодорожной станции в Константиновке. 8 мая замечена колонна бронетехники в 

районе Пантелеймоновки. Обнаружены недавно удлиненные траншеи в районе 

Новотроицкого, Золотого и Причепиловки, новые минные поля около Счастья. Только 

за один день проверки складов ВСУ 8 мая наблюдатели не досчитались 135 единиц 

тяжелых вооружений. 

Уважаемый господин Председатель, 

В попытке манипулировать общественным мнением и поддержкой извне 

украинские официальные лица грубо искажают положения «Комплекса мер». 

Пытаются выстраивать ложную связь между гипотетической миротворческой 

операцией в Донбассе и проведением там местных выборов. Вынуждены напомнить 

положения этого основополагающего документа. 

Условия для проведения выборов - прекращение огня (п.1), отвод вооружений 

(п.2), согласование модальностей их проведения через диалог (п.4). При этом вопросы, 

касающиеся местных выборов, будут обсуждаться и согласовываться с 

представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках 

Контактной группы (п.12). 

Подчеркнем особо: согласно п.12 представители отдельных районов Донецкой и 

Луганской областей уже работают в составе Контактной группы - еще до проведения 

местных выборов. Утверждения об «отсутствии представителей отдельных районов» 

несостоятельны. 

Вновь обратим внимание на невыполнение Киевом пп.4 и 11 «Комплекса мер» об 

особом статусе и выборах, упорном отказе украинской стороны зафиксировать на 

бумаге в Контактной группе «формулу Ф.-В.Штайнмайера». Киевские переговорщики 

чинят искусственные препятствия выполнению п.6 «Комплекса мер» по обмену 

удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех», играют со списками лиц на обмен. 

Серьезным препятствием миру остается поощрение украинского национализма. 

Показателен очередной вопиющий пример с антисемитскими высказываниями 

украинского дипломата, консула Украины в Гамбурге Василя Марущинца. Этот факт 

свидетельствует, насколько глубоко националистические идеи пустили корни. Однако 

отзыв украинского дипломата-националиста состоялся только после широкой огласки 

этой истории и международного давления. Тысячи других проявлений агрессивного 

национализма, героизации нацизма, шовинизма, русофобии и антисемитизма остаются 

без внимания киевских властей и международной общественности.  

Только за последнюю неделю СММ подтверждает 6 инцидентов с участием 

украинских радикалов. 8 мая главарь харьковского филиала «Нацкорпуса», не опасаясь 

ответственности, хвалился СММ, что его группировка устроила погром в офисе НПО 

«Трудовая Харьковщина». Наблюдатели отфиксировали результаты налета 

неофашистов. 10 мая в Киеве националисты напали с оскорблениями на 

представителей сексуальных меньшинств и нарисовали свастику на здании 

общественной организации. 6 мая в Одессе националисты несколько раз ударили по 

лицу женщину - активистку «антимайдана», которая была вынуждена обратиться за 

медицинской помощью. В день Победы над фашизмом, 9 мая, радикалы «Правого 

сектора», «Организации украинских националистов» и «С14» устроили «потасовку» в 

Киеве, провоцировали участников празднований и скандировали оскорбительные 

лозунги в Одессе и Николаеве. Тем, кого украинские власти сейчас называют 

«патриотами», чужды не только европейские, но и общечеловеческие ценности. 

Вынуждены вновь и вновь обращать внимание на обыденные для Украины проявления 
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радикального национализма, неонацизма, экстремизма и ксенофобии. Подтверждаем 

просьбу к СММ проинформировать государства-участников ОБСЕ об этих проблемах 

на Украине в виде тематического доклада. 

На Украине с новой силой разворачивается давление на журналистов, которые 

пытаются работать по совести, без оглядки на воинствующий официоз. 15 мая 

задержан журналист агентства «РИА - Украина» Кирилл Вышинский. Судя по 

обвинениям СБУ, за выполнение своих журналистских обязанностей - за правду о 

событиях в стране. Такие действия осудил Представитель ОБСЕ по свободе СМИ 

А.Дезир. Требуем немедленного освобождения К.Вышинского.  

Продолжается охота на россиян, проживающих в Крыму. В заложниках на 

Украине продолжают оставаться капитан судна «Норд» Владимир Горбенко, 

общественный деятель Елена Одновол. 4 мая в порту Черноморска на борту судна 

украинскими спецслужбами был арестован россиянин Валерий Руднев по обвинению в 

дезертирстве. Киев таким образом продолжает мстить крымчанам за их исторический 

выбор.  

Не забыты и российские граждане, которых Киев удерживает по вымышленными 

обвинениям, в т.ч. в связи с трагедией в Одессе 2014 г. Получается, Киев формирует 

«обменный фонд» путем захвата заложников. 

В последнее время украинская сторона отмечается крайне провокационными 

действиями и на международных площадках. Последний пример - организованное 

украинцами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке мероприятие по пропаганде и ложным 

новостям с участием так называемых «ветеранов АТО», в кулуарах которого звучали 

оскорбления и угрозы в адрес российского представителя. 

Все эти явления - звенья одной цепи, укладывающиеся в курс Киева на 

дальнейшую эскалацию напряженности. Важную сдерживающую роль в таких 

условиях призвана сыграть СММ, обеспечивая более плотный мониторинг линии 

соприкосновения, тщательно фиксируя все случаи обстрелов и концентрации военной 

техники. 

Благодарю за внимание 


