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необходимости 
выполнения Минских договоренностей 

Уважаемый господин Председатель, 
«Операция объединенных сил» правительства и националистических 

группировок Украины несёт новые жертвы и разрушения Донбассу. Киев продолжает 
курс на саботаж минского «Комплекса мер», начиная с его самого первого пункта.  

3 мая Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) зафиксировала 
более 1.2 тыс. взрывов на линии соприкосновения. Жители Донецка свидетельствовали 
наблюдателям, что обстрелы города не прекращаются на протяжении семи дней. 
Режим прекращения огня не соблюдается в районе Донецкой фильтровальной станции 
и на всех трех участках разведения сил. 

Доклады СММ подтверждают, что за большинство нарушений режима 
прекращения огня ответственность несут киевские силовики. Не щадят никого. 
Обстреляли семью с ребенком около блокпоста ополченцев в Еленовке - один человек 
ранен. 

В результате обстрелов ВСУ в апреле в Докучаевске 26 апреля убито два мирных 
жителя Портненко Анатолий Иванович и Портненко Галина Петровна; в Зайцево 25-26 
апреля два дома сгорели, пять разрушены прямыми попаданиями боеприпасов, два 
частично повреждены; в Саханке 24 апреля поврежден жилой дом; в Трудовских 23 
апреля сгорел дом; в Докучаевске 23 апреля нанесен ракетный удар по грузовику с 
зерном; в Зайцево убит мирный житель Маскалец Анатолий Николаевич; в 
Докучаевске 22 апреля ранен мирный житель; в Коминтерново 18 апреля частично 
разрушен жилой дом, повреждена ЛЭП. 

Напоминаем СММ, что не стоит бояться давления со стороны принимающей 
стороны. Необходимо оперативно проверять и включать в отчеты информацию о всех 
случаев обстрелов населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. 
Игнорировать обращения представителей  Донецка и Луганска в такой ситуации 
недопустимо. Это противоречит требованию объективности и беспристрастности 
работы наблюдателей. 

Поведение украинских переговорщиков на заседании «Контактной группы» в 
Минске 4 мая еще раз показало, что Киев не заинтересован в деэскалации 
напряженности. Украинская сторона отклонила предложение согласовать 
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дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня. Проигнорировала 
требование предоставить письменные гарантии безопасности для сотрудников ДФС. 
Нет приказов ВСУ о соблюдении режима тишины в этом районе. Всё говорит о том, 
что Киев нацелен на силовой захват ДФС. Призываем СММ плотно следить за 
ситуацией, выявлять виновников срыва режима прекращения огня. Необходимо 
положить конец вседозволенности украинских силовиков и привлечь к 
ответственности обстрелявших автобус с сотрудниками ДФС 17 апреля. 

Киев срывает выполнение Рамочного решения Контактной группы о разведении 
сил и средств от 21 сентября 2016 г. - договоренности, способной снять 
напряженность. ВСУ заняли участки разведения в Золотом и Петровском, 
сосредотачивают там военную технику. По данным СММ, в Золотом находятся 
бункеры, окопы, личный состав и военная техника ВСУ. В Петровском со стороны 
ВСУ Миссия ОБСЕ засекла 5 военных позиций, оборудованных крупнокалиберными 
пулеметами, и 4 укрытия для минометных расчетов, а также более 100 
противотанковых мин. 8 мая Киев вновь саботировал разведение сил в Станице 
Луганской. СММ многократно фиксировала готовность ополченцев к началу отвода и 
соблюдение требуемого семидневного режима полной тишины. 

Растёт концентрация военной техники ВСУ у линии соприкосновения. За неделю 
с 30 апреля по 7 мая в нарушение п.2 минского «Комплекса мер» зафиксировано 55 
единиц вооружений ВСУ, в т.ч. реактивные системы залпового огня в Константиновке, 
Тополином и Хлебодаровке, гаубицы в Артемовске, Кременевке и Константиновке. 

Реваншистской риторике Киева потакают извне. 30 апреля Президент 
П.Порошенко подтвердил получение из США партии ПТРК «Джавелин». 
Практическая подготовка их расчетов, по словам Министра обороны Украины Степана 
Полторака, должна была начаться 2 мая. 

Продолжаются препятствия со стороны ВСУ работе беспилотников СММ. 
Миссия подтвердила, что 30 апреля украинские военнослужащие в районе 
Катериновки обстреляли беспилотник СММ. Над контролируемой ВСУ территорией 
«глушат» БПЛА Миссии - 1 мая над Богдановкой, 3 мая в Ломакино. 

Процесс политического урегулирования в тупике. Представители Киева 
блокируют работу политической подгруппы Контактной группы. На заседании 4 мая в 
Минске украинская сторона вновь отказалась подтвердить порядок введения в 
действие закона об особом статусе по «формуле Ф.-В.Штайнмайера», сопрягающей 
этот процесс с местными выборами. 

Закон «о реинтеграции Донбасса» легализовал преследование лиц в связи с 
событиями в Донбассе. На последнем заседании Контактной группы киевские 
переговорщики вновь заматывали согласование обмена удерживаемыми лицами по 
принципу «всех на всех». 

Буксует согласование мер по решению гуманитарных проблем Донбасса. Киев 
препятствует согласованию порядка ремонта моста в Станице Луганской, уходит от 
комплексного решения вопроса об открытии новых пунктов пропуска через линию 
соприкосновения. Силовики концентрируют технику в районе Золотого, что блокирует 
открытие этого перехода вопреки звучавшим здесь призывам. 

Признательны СММ за содействие восстановлению деятельности оператора 
мобильной связи «Водафон» в отдельных районах Донецкой области. Рассчитываем, 
что работа наблюдателей по обеспечению локальных режимов тишины будет 
продолжена для проведения ремонтных работ на других участках линии 
соприкосновения.  

Уважаемый господин Председатель, 
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Саботаж Киевом минского «Комплекса мер» напрямую связан с дальнейшей 
деградацией ситуации на постмайданной Украине. Влияние радикалов-националистов 
растет вместе с их уверенностью в своей безнаказанности. Четыре года после 
сожжения людей в Доме профсоюзов в Одессе виновные бесчинствуют на свободе. 
Вожак «Организации украинских националистов» Н.Кохановский заявил о 
необходимости заменить праздничные дни 1 и 9 мая на 2 мая, когда «украинцы 
Одессы», по его словам, остановили «русскую весну». То есть предложил праздновать 
массовое сожжение людей в Доме профсоюзов. Националисты жгут православные 
храмы, культурные центры и запугивают нацменьшинства. Бравируют 
преступлениями. Радикалы из «С14» выложили в социальные сети фото поджога 
лагеря рома на «Лысой горе» 19 апреля, зная, что наказания за содеянное нести не 
придется. Вчера в Киеве совершено нападение националистов на руководителя 
Россотрудничества. Будут ли наказаны виновные?  

Пока же закон на Украине не действует. Судьи не защищены, сотрудники 
полиции предпочитают не связываться с радикалами, а то и действуют заодно с ними. 
Журналисты запуганы. Население делят на идейно выдержанных патриотов и мнимых 
сепаратистов, которыми нарекают всех несогласных с политикой властей.  

Масштабы разгула национализма на Украине становятся неудобными даже для 
главного спонсора Киева. На днях в Конгрессе США 57 членов нижней палаты от 
обеих партий подвергли Госдепартамент США резкой критике за отсутствие реакции 
на героизацию нацизма Киевом и сопровождающий ее рост антисемитизма. Они 
призвали администрацию США задействовать «все доступные каналы», чтобы 
добиться от властей Украины шагов по противодействию «идеологии ненависти». Есть 
ли реакция на это обращение со стороны Госдепартамента? 

Украинский национализм культивируется на государственном уровне. Не 
прекращаются попытки Киева в нарушение международных обязательств лишить 
национальные меньшинства страны права на получение образования на родном языке. 
Речь идет о т.н. реформе образования на Украине, в рамках которой в корне 
переписывается профильное законодательства с целью тотального перевода обучения 
населения, включая нацменьшинства, на государственный язык. 

Настоящую охоту устроили на Украине за крымчанами. 23 апреля на украинско-
российской границе на КПП «Чонгар» была задержана руководитель регионального 
отделения российской организации «Волонтеры Победы» Елена Одновол по 
абсурдным обвинениям в организации подрывной деятельности. В заложниках на 
Украине остается капитан российского судна «Норд» Владимир Горбенко. Слушания 
по сфабрикованному против него уголовному делу продолжаются. Россиянину 
запрещают вернуться на Родину. Требуем немедленного освобождения российских 
граждан. 

Многие на Украине не поддерживают националистический угар радикалов и 
неонацистов, хранят верность общечеловеческим ценностям. Очевиден разрыв между 
шизофреническими заявлениями украинского руководства и реальными настроениями 
народа. Мероприятия в честь Дня Победы, в т.ч. акция «Бессмертный полк», это 
продемонстрировали. Восхищаемся мужеством украинцев, которые приняли в них 
участие. Несмотря на трагедию в Одессе, на бесчинства неонацистов в Мариуполе 9 
мая 2014 г. - этот эпизод мы тоже не забудем. Несмотря на угрозы сжечь канал 
«Интер» за трансляцию концерта в честь Дня Победы. Несмотря на то, что киевская 
полиция выступила на стороне националистов. Жестокому задержанию подверглась 
одна из организаторов памятных мероприятий 9 мая Елена Бережная. Очередная 
высылка из Киева российских журналистов «Первого канала» и «России» (Валентина 
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Соловьева и Ольга Юрьева) свидетельствует о том, что киевская власть боится 
объективного освещения событий в стране.  

Разрешение украинского кризиса политическим путем с сохранением 
территориальной целостности страны возможно только через выполнение Минских 
договоренностей в полном объеме, включая политические пункты «Комплекса мер». 
Для этого необходим прямой диалог Киева с Донецком и Луганском. Нужно урезонить 
радикалов, продемонстрировать подлинную готовность Киева решать внутренние 
проблемы путем диалога, цивилизованно и терпимо к иным мнениям. Если это 
осознают киевские власти, появится и надежда на продвижение во внутриукраинском 
урегулировании.    

Благодарю за внимание 


