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Уважаемый господин Председатель, 

21 ноября, на четвертую годовщину «майдана», на улицы Киева снова вышли 

сотни человек. Но митингующих никто не подкармливал бутербродами, как 4 года 

назад, и не уговаривал нынешние власти не применять силу, не звучали заявления о 

свободе собраний и ассоциаций. Полиция оперативно снесла установленные 

митингующими палатки, в результате непродолжительных столкновений есть 

пострадавшие.  

За последние 4 года ситуация на Украине сильно изменилась. Массовые убийства 

и преступления пособников «майдана», такие как поджог людей в Доме профсоюзов в 

Одессе и дело «снайперов майдана» не расследуются надлежащим образом. Хотел бы 

привлечь внимание к документальному фильму корреспондента итальянской газеты 

«Иль Джорнале» «Украина: скрытые факты», в котором содержатся важные сведения о 

том, кто и по чьему указанию стрелял по митингующим на «майдане». Фильм легко 

найти в Интернете.  

Ущемляются языковые права русскоязычных граждан и нацменьшинств, 

ограничена свобода слова, преследуются журналисты, радикалы оказывают влияние на 

политические и экономические процессы, участвуют в криминальном переделе 

имущества, противостоят правоохранительным органам, распространяют 

националистические и неонацистские идеи, разжигают межнациональную рознь. 

18 ноября потасовкой с полицией закончился полуторатысячный митинг в Одессе 

с участием «Нацкорпуса» и «Правого сектора» с целью воспрепятствования 

строительству торгового центра. Беспорядки были зафиксированы СММ. Другой 

пример -  нападение группы молодых людей на полицейский участок в Киеве 20 

октября с целью освобождения задержанных подельников. По данным украинских 

правоохранителей, 2 полицейских и 8 нападавших получили травмы, а задержанные 

преступники были отпущены из полицейского участка. 

Наиболее вопиющие случаи беспредела радикалов и берущих с них пример 

солдат украинской регулярной армии происходят на линии соприкосновения. СММ 

уже докладывала о случаях мародерства украинских силовиков и задержания ими 

мирных жителей на линии соприкосновения. 17 ноября наблюдатели информировали о 

расследуемом военной прокуратурой Украины нападении вооруженных лиц со 

знаками отличия ВСУ на мирную жительницу Попасной. 
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Пропаганду радикалами националистических и неонацистских идей с целью 

привлечения в свои ряды молодежи подтверждает авторитетное немецкое издание 

«Шпигель», которое располагает сведениями о вербовке членами т.н. 

добровольческого батальона «Азов» наемников среди немецкой молодежи.  

Большинство информации о правовом беспределе и проявлениях радикализма на 

Украине не попадает в вычищенное Киевом медиапространство. Несогласных с 

официальной точкой зрения журналистов убивают, как Олега Бузину, преследуют 

через сайт «Миротворец» или высылают из страны. 21 ноября пресс-секретарь Службы 

безопасности Украины заявила о решении о выдворении еще одного российского 

журналиста Игоря Петрашевича за то, что он якобы «подрывал авторитет органов 

государственной власти» и «искажал исторические факты».  

Но искажением исторической памяти занимается сам Киев. На прошлой неделе 

из закона «О статусе ветеранов» Верховная Рада вымарала все упоминания о Великой 

Отечественной войне. 20 ноября радикалы во второй раз в этом месяце залили 

цементом Вечный огонь в парке Славы в Киеве. Лидеры украинских националистов, 

такие как руководитель ОУН Богдан Червак, грозят «обломать зубы» западным 

партнерам, несогласным с возвеличиванием на Украине бойцов ОУН, УПА и дивизии 

«Галичина». В этих условиях не удивляет, что Киев голосовал против проекта 

резолюции Генассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другими 

видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, 

расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Принятие 

данной резолюции - ещё один четкий сигнал, который внушительное большинство 

членов международного сообщества посылает тем странам, где сохраняется острая 

необходимость принять меры по противодействии героизации нацистов, в том числе 

ветеранов «Ваффен-СС», а также разного рода коллаборационистов. 

Уважаемый господи Председатель, 

На фоне внутриполитической турбулентности в Киеве деградирует ситуация в 

области безопасности в Донбассе. Украинские силовики провоцируют напряженность 

на линии соприкосновения. За период с 11 по 20 ноября ВСУ около 500 раз нарушили 

режим прекращения огня.  

22 ноября украинские силовики заняли поселок Гладосово под Горловкой 

вопреки протестам местных жителей. Таким образом продолжается практика 

«ползучего наступления» ВСУ и нацбатальонов, которая уже неоднократно приводила 

к обострению ситуации на линии соприкосновения. 

В результате обстрела 20 ноября в Докучаевске повреждено 9 домов. На днях 

Миссия ОБСЕ зафиксировала новые крупнокалиберные вооружения ВСУ в нарушение 

минского «Комплекса мер» в Богоявленке, Берестово и Орловке, «свежие» окопы 

силовиков в Сопино. В этих условиях требуется уплотнение мониторинга СММ за т.н. 

«горячими точками», а также за тылами ВСУ, где происходит концентрация военной 

техники. 

Обращаем внимание на проблему установки силовиками новых мин, которые 

представляют угрозу для мирных жителей и наблюдателей СММ. На прошедшей 

неделе на них подорвались гражданские лица в Марьинке и Кодеме, украинские 

полицейские в Гнутово. Минная угроза стала удобным предлогом для создания 

закрытых от СММ районов в окрестностях Станицы Луганской, Золотого, Счастья и на 

других участках линии соприкосновения. По данным первого зам. главы СММ А.Хуга, 

представленным на брифинге 13 ноября, большинство ограничений свободы 

передвижения СММ за последние три месяца составляют случаи невозможности 

патрулирования на территории под контролем ВСУ из-за минных препятствий. 
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Несмотря на большое количество озвученных нами внутриукраинских проблем, 

уверены - путь для выхода из конфликта на востоке Украины есть. Он лежит через 

полное выполнение минского «Комплекса мер», одобренного резолюцией СБ ООН 

2202. Именно на этой задаче и призываем сосредоточиться. 

Благодарю за внимание 


