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Об ухудшающейся ситуации на Украине 

и продолжающемся невыполнении 

украинскими властями Минских договоренностей 

 

Уважаемый господин Председатель,  

Прогресса в урегулировании кризиса на Украине нет, ситуация продолжает 

деградировать. Киев вновь использовал заседания Контактной группы и ее рабочих 

подгрупп 14-15 сентября для ухода от решения насущных проблем урегулирования. 

Вместо предметной работы представители Украины упорно стремятся свести 

дискуссии к обсуждению давно закрытого вопроса о том, кого считать сторонами 

конфликта. В чем, к слову, им нередко подыгрывают зарубежные кураторы, ссылаясь на 

некую «конструктивную неопределенность» текста Минских соглашений. Однако 

важно понимать, что эти разговоры завершились ещё в 2015 году подписанием минского 

«Комплекса мер» и его одобрением Советом Безопасности ООН в резолюции 2202 от 17 

февраля 2015 года. Положения «Комплекса мер» недвусмысленно указывают на 

стороны, ответственные за их реализацию. Это – власти Украины и ее вооруженные 

силы с одной стороны, а также представители отдельных районов Донбасса и их 

вооруженные формирования – с другой. В том же документе акцентируется 

необходимость контактов между ними по всем аспектам, связанным с выполнением 

Минских соглашений. 

Позицию Украины относительно Минских соглашений как таковых давно можно 

охарактеризовать как «раздвоение сознания». С одной стороны, в ходе 

внешнеполитических контактов, в том числе в «нормандском» формате, на площадках 

международных организаций, включая ОБСЕ, представители Киева утверждают о 
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нацеленности на добросовестную реализацию Минских соглашений. С другой – 

публично вещают через украинские и зарубежные СМИ о том, что эти соглашения 

являются «удавкой на шее Украины» (Л.Кравчук), «не носят юридически обязательного 

характера и допускают возможность разной трактовки» (А.Резников), а сам минский 

процесс якобы является «мертвой историей» и «нуждается в переформатировании» 

(А.Резников). Звучат и ещё более странные заявления. 3 сентября на украинском 

телевидении спикер украинской делегации в Контактной группе А.Арестович объявил, 

что «Украина снялась с крючка Минских соглашений».  

Неудивительно, что с такими подходами встречи Контактной группы и ее рабочих 

подгрупп на этой неделе вновь закончились безрезультатно. До сих пор отсутствует ее 

регламент, нет прогресса в составлении «дорожной карты» реализации Минских 

соглашений. Под процедурными предлогами представители Украины блокируют работу 

гуманитарной подгруппы – по той же схеме, что раньше стопорили возобновление 

формальных сессий политической подгруппы. Категорически отказываются 

возвращаться к очной работе в Минске. Позиция нынешних властей Украины, 

уклоняющихся от предметного диалога с Донецком и Луганском, завела ситуацию в 

урегулировании в тупик. 

На этом фоне положение дел с безопасностью на линии соприкосновения в 

Донбассе продолжает ухудшаться. В последние недели заметно возросло количество 

обстрелов и жертв среди мирного населения – это подтвердили заместители главы 

Спецмониторинговой миссии (СММ) М.Этерингтон и А.Граве в ходе своего брифинга 

в ОБСЕ 10 сентября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) резко активизировали боевую 

активность в направлении отдельных районов Донбасса. В нарушение международно-

правовых обязательств устанавливают и применяют противопехотные мины, что 

подтверждается наблюдениями СММ. Так, мина МОН-90 выявлена у блокпоста ВСУ 

близ н.п. Попасная в Луганской области (отчеты  

от 6 и 9 сентября, а также 14 сентября). В объективы наблюдателей попадает всё больше 

единиц тяжелой техники и вооружений, транспортируемых у линии соприкосновения 

по железной дороге. Ряд данных о вызванных обстрелами разрушениях ожидает анализа 

Миссии, которая в соответствии со своим мандатом обязана не только устанавливать 

факты, но и сообщать о них. 

Обеспокоены информацией о разрушениях на инфраструктурных объектах в 

отдельных районах Донбасса. В ходе атаки 8 сентября выведены из строя системы 

жизнеобеспечения на действующей угольной шахте им. А.Засядько в Донецке. 11 

сентября в Кировском районе Донецка взрывом поврежден топливный резервуар 

нефтебазы, возле которого были обнаружены фрагменты беспилотного летательного 

аппарата. 

Вместо дороги к миру в Киеве избрали путь превращения в «гибкое 

военизированное государство». Об этом на днях в интервью изданию «Independent» 

сообщил министр иностранных дел Д.Кулеба. Намерения вооружаться в ущерб 

общенациональному диалогу подстёгивают и зарубежные эмиссары. К примеру, 6 

сентября в Киеве находилась делегация американских конгрессменов. В ходе встреч с 

руководством Украины они вновь обещали ускорить передачу очередной партии 

летальных вооружений. Требуем от партнеров, включая тех, кто претендует на роль 

содействующих урегулированию кризиса на Украине, прекратить деструктивные 

действия по милитаризации Украины. 

Не способствуют общенациональному миру и согласию проводимые на 

территории Украины военные учения с вовлечением вооруженных формирований и 

иностранной военной техники из стран НАТО. В ближайшее время пройдут маневры 

«Объединенные усилия – 2021» (Joint Endeavor, 22-30 сентября) и «Быстрый трезубец – 
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2021» (Rapid Trident, 20 сентября – 1 октября). Все это, повторимся, не соотносится 

положениями п.10 «Комплекса мер», предполагающего вывод с территории Украины 

всех иностранных вооруженных формирований и военной техники под наблюдением 

ОБСЕ. Ожидаем, что СММ в соответствии с мандатом включит в отчеты данные об этих 

учениях.  

Цели милитаризации Украины абсолютно понятны – поддерживать очаг 

контролируемой напряженности у границ России, зачистить пространство на востоке 

для его последующего геополитического освоения. Украинскому народу упорно 

пытаются навязать ложный выбор между Россией и так называемым коллективным 

Западом, предлагая ущербную игру с нулевой суммой. Более того, прогресс по пути 

евроатлантической интеграции – о которой, к слову, мнение украинского народа никто 

и не спрашивал – тесно увязывается с уровнем русофобии в стране. Неудивительно, что 

торговля русофобией стала одной из основных внешнеполитических «экспортных» 

категорий Киева. Это сопряжено с расцветом радикального национализма и неонацизма, 

на который внешние кураторы демонстративно закрывают глаза. Не слышно ни 

осуждения, ни даже обеспокоенности. 

12 сентября в мире отмечался Международный день памяти жертв фашизма. 

Незадолго до этого Президент Украины В.Зеленский, выступая в мемориальном музее 

Холокоста в Вашингтоне, заявил, что влияние неонацистов сегодня на Украине «меньше 

чем ноль», а идеология нетерпимости в стране якобы «имеет шансы меньше чем 

никакие». 

Реальная же ситуация свидетельствует об обратном. На Украине весьма вольготно 

себя чувствуют военизированные организации неонацистского толка. Героизация 

гитлеровских пособников из числа украинских националистов возведена в ранг 

государственной политики – их именами называют улицы и социальные объекты. 

Помимо этого, в нарушение имеющихся международно-правовых обязательств в стране 

развёрнута кампания по уничтожению символов памяти о Победе над нацизмом во 

Второй мировой войне. Приведу несколько свежих примеров.  

В июле власти Львова завершили снос монумента Боевой Славы – памятника 

советским солдатам разных национальностей, павшим в боях за освобождение Украины. 

На этом городские власти не успокоились, официально запланировав уничтожение 

памятного знака в виде копии ордена Великой Отечественной войны, расположенного 

на Марсовом поле. Недавно стало известно, что власти г. Дрогобыч Львовской области 

задумали разрушить мемориал «Вечный огонь» на братской могиле советских солдат, 

погибших в боях за освобождение Западной Украины в 1944 году.  

Надругательство над символами и памятниками общей для всех народов 

Советского Союза Победы осуществляется в нарушение обязательств Украины по 

Соглашению об увековечивании памяти о мужестве и героизме народов государств-

участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, участником которого Украина остается. 

Как никогда уместной видится крылатая фраза: кто забывает уроки истории – 

обречен на их повторение. 

Благодарю за внимание 


