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Украинские военные согласно Минским договоренностям должны 

были прекратить огонь в полночь 15 февраля. После этого должен быть 

осуществлен отвод тяжелого вооружения таким образом, чтобы "зона 

безопасности" составляла от 50 до 140 километров. На это было выделено 19 

дней с момента подписания документов.  

В настоящее время по вине киевского руководства складывается 

критическая ситуация с соблюдением украинскими войсками Минских 

договоренностей о прекращении огня. Продолжаются массированные 

обстрелы  населенных пунктов Донецкой Народной Республики украинской 

тяжелой артиллерией и бронетехникой, сосредоточенной в значительном 

количестве вблизи линии разграничения. 

В ночь на 12 февраля, в то время когда в течение 17 часов  стороны за 

закрытыми дверями решали, как прекратить войну на Донбассе, Донецкая 

Народная Республика ощутила на себе весь спектр «Минских 

договоренностей». В то время, когда в Минске говорили о мире, на Донбассе 

была ожесточенная война.  

Во время переговоров массированным обстрелам  украинских 

карателей подвергались городские больницы, детские поликлиники, детские 

сады, рынки, гаражные кооперативы, пожарно-спасательные части, 

котельные, подстанции, шахты, заводы, обогатительные фабрики.                             

В частности химический гигант – концерн «Стирол». Зафиксированы 

неоднократные прямые попадания в частные жилые дома мирных жителей. В 

результате одного такого попадания выпущенного из артиллерии украинских 

силовиков погибло сразу 3 ребенка: 2-х, 7-ми и 14-ти лет. 

Гибнут мирные жители. Целенаправленно разрушается социальная 

инфраструктура населенных пунктов Республики. Всё это даёт основания 

утверждать, что войска киевского режима ведут целенаправленный огонь 

именно по системам жизнеобеспечения, чтобы дестабилизировать ситуацию 

на Донбассе.  

На протяжении длительного времени велись варварские 

массированные обстрелы г.Дебальцево и г.Углегорск.  По причине  

попаданий снарядов на объекты промышленности и жилых зданий 

произошло полное прекращение электроснабжения, теплоснабжения и  была 

объявлена чрезвычайная ситуация. На протяжении двух месяцев спасателями 

МЧС ДНР проводилась работа по организации и обеспечению проведения 

неотложных работ по восстановлению объектов жизнеобеспечения, 

медицинского обслуживания, обеспечению питанием и оказанию 

психологической помощи населению, эвакуации жителей, идентификации и 

извлечению взрывоопасных предметов. 

Обстрелы происходили в нарушение всех достигнутых 

договоренностей. Огонь велся из реактивных систем залпового огня, 152 и 

122-мм артиллерийских орудий, минометов. 

В период с 11 февраля по июль 2015 года подразделениями МЧС ДНР 

ликвидировано 139 пожаров вследствие попадания взрывоопасных 

предметов, в 19 случаях дежурные караулы не могли приступить к тушению 
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пожара из-за активных боевых действий. От артиллерийских обстрелов ВСУ 

за указанный период погибло 67 человек, из них 5 детей, 152 получили 

ранения различной степени тяжести, разрушено более 685 жилых домов, 

зданий и сооружений. 

Осуществлено 1090 выездов для оказания помощи населению и 

аварийным службам городов и районов Республики. Из них 260 оказаний 

помощи в сфере жизнеобеспечения, 24 в транспортной сфере, 18 на водных 

объектах, 161 для оказания помощи населению и прочие. Только для подвоза 

воды населению за неполные 5 месяцев произведено 224 выезда, доставлено 

более 700 тыс. литров воды.  

1756 раз сотрудники подразделений МЧС ДНР выезжали на 

проведение идентификации взрывоопасных предметов. Отряд 

пиротехнических работ Республиканского спасательного центра 319 раз 

привлекался к выполнению задач по предназначению, по результатам 

которых на территории ДНР обезврежено и уничтожено 2257 единиц 

взрывоопасных предметов. Это реактивные системы залпового огня «Град», 

«Ураган» и «Смерч». Это и гранаты, и авиабомбы, противотанковые и 

противопехотные мины. 

Все факты нарушений результатов мирных переговоров являются 

прямым доказательством того, что действующему режиму в Украине не 

нужны мир и стабилизация обстановки на Донбассе. При этом Донецкая 

Народная Республика строго выполняет взятые на себя обязательства по 

соблюдению режима прекращения огня. Тяжелое вооружение Республики  

отведено от линии разграничения на установленные Минскими 

соглашениями расстояния. Неоднократно Глава Донецкой Народной 

Республики призывал Киев,  и лично украинского президента последовать 

примеру Республики и немедленно отдать указания о полной 

демилитаризации и прекращении обстрелов городов Донбасса. Вся 

ответственность за срыв режима прекращения в направлениях по линии 

соприкосновения  лежит исключительно на украинской стороне. 

Цена, которую платит Донбасс за независимость огромна: погибли 

тысячи людей, в том числе и дети, десятки тысяч людей стали беженцами и 

переселенцами, степень повреждения жилых домов достигает 60%, десятки 

населенных пунктов периодически вынуждены обходиться без газа, воды и 

света. В таких условиях очевидно: главное для Республики сегодня – это 

восстановить мир. Но, судя по событиям последних дней, до достижения 

этой цели нам еще очень и очень далеко. 
 

 

 

 


