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В ДНР считают «формулу Штайнмайера» 

первым шагом к выполнению Минских 

соглашений 
01 Октября 2019 Факты 

Согласование «формулы Штайнмайера» — это шаг, который показывает 

готовность Киева приступить к политическому урегулированию в Донбассе, но говорит о 

выборах пока рано, заявила во вторник глава МИД самопровозглашенной Донецкой 

народной республики Наталья Никонорова, передает РИА Новости. 

«Формула Штайнмайера» по сути своей — это больше символический шаг, самый 

первый шаг, который сигнализирует о готовности украинской стороны приступить к 

политическому урегулированию. Поэтому пока что говорить ни о выборах, ни о границе, 

ни об осуществлении собственно самих норм особого статуса не приходится», — сказала 

Никонорова журналистам в Минске. 

Позже в эфире телеканала «Россия-1» Никонорова отметила, что полное 

урегулирование на юго-востоке Украины возможно только после выполнения всех пунктов 

минских соглашений. 

«Мир может наступить только после того, как будут выполнены все пункты 

Комплекса мер, все условия. Сегодня был первый шаг, который даже не входит в Комплекс 

мер. Это вынужденная мера, потому что Украина не справилась со своими обязательствами 

по прямому и буквальному выполнению тех условий, поэтому пришлось пойти на этот 

компромисс, и удалось сегодня вынудить украинскую сторону согласиться», — пояснила 

Никонорова. 

«Формула Штайнмайера» определяет механизм введения в действие закона об 

особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской 

областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после 

опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. 

Как ранее сообщала «Альтернатива», сегодня «формула Штайнмайера» была 

подписана всеми участниками Трехсторонней контактной группы, включая Украину. 

Однако позже Владимир Зеленский, по сути, объявил, что придерживаться достигнутых 

договоренностей Украина не намерена. 

Сегодня Владимир Зеленский собрал брифинг по итогам переговоров 

Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке 

Украины, которые состоялись 1 октября. Президент Украины объявил, что на встрече в 

Минске было устранено последнее препятствие для встречи в нормандском формате. Дату 

президент не назвал. 

При этом Эмманюэль Макрон, выступая сегодня с речью в ПАСЕ, анонсировал 

саммит «в ближайшие недели». «И мне бы очень хотелось, чтобы мы вышли на новый 

этап», — сказал президент Франции, напомнив, что летом состоялся обмен пленными 

между Киевом и Москвой, «и теперь нам следует продвигаться в реализации положений 

того, что сейчас называют «компромиссом Штайнмайера». 

Российский президент Владимир Путин ранее поставил условие для нормандской 

встречи: подписание единой редакции «формулы Штайнмайера». Украина должна была ее 

подписать две недели назад, но в последний момент отказалась. Позже Киев выдвинул 

собственные условия для принятия «формулы Штайнмайера». 

http://alternatio.org/events/all/item/74370-v-dnr-schitayut-formulu-shtaynmayera-pervym-shagom-k-vypolneniyu-minskih-soglasheniy
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Как ранее сообщала «Альтернатива», сегодня в Минске украинская делегация 

подписала документ. Однако Зеленский на брифинге, отвечая на вопрос, была ли «формула 

Штайнмайера» подписана, ответил, что «нет такого «подписали». «Мы ответили на письмо 

Сайдика (спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ), что мы согласовываем текст «формулы 

Штайнмайера». Она должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, 

которого еще нет», — сказал президент. 

Перед этим он объяснил суть формулы, которую назвал «наибольшей страшилкой 

последних недель»: временный закон об особом порядке местного самоуправления в 

ОРДЛО начинает действовать на постоянной основе при условии, что там пройдут выборы 

в соответствии с Конституцией и законами Украины, а также после публикации отчета 

ОБСЕ, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ и демократических выборов. «Это 

означает, что никаких выборов под дулом пулеметов не будет и не может быть», — сказал 

президент. Он отметил, что «граница должна быть наша». 

Также Зеленский отметил, что закон об особом статусе Донбасса действует до 31 

декабря 2019 года, поэтому «будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в 

тесном сотрудничестве и публичном обсуждении с обществом». «В этом новом законе не 

будет перейдена ни одна красная линия, поэтому нет, не будет никогда и никакой 

капитуляции. Никакой», — отметил украинский лидер. 

Президента также попросили уточнить, «какие предохранители того, что там не 

будет российских войск». «Это нужно все прописывать. А это будет все прописано. В 

выборах это невозможно, потому что они должны проходить по нашему законодательству, 

а мы это будем обговаривать. Мы подготовим все предохранители. Мы с вами никогда не 

пойдем на то, чтобы проводить выборы, если там есть военные. Если там будут любые, вы 

понимаете, любые войска, выборов не будет», — сказал он. 

Зеленский добавил, что эти вопросы будут обговариваться на следующей встрече 

в нормандском формате. На повторный вопрос, «когда оттуда выведут российские войска», 

президент ответил, что «до выборов». 

Киев в лице полпреда на заседаниях контактной группы Леонида Кучмы пытался 

заблокировать согласование «формулы Штайнмайера», но уступил, теперь можно 

готовиться к «нормандскому саммиту» (Франция, Германия, Россия и Украина), 

сообщает РИА Новости со ссылкой политолога Алексея Чеснакова. 

Он напомнил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров от имени 

российской стороны выдвигал три базовых условия для проведения саммита глав 

государств «нормандской четверки». «Первое — подписание в минской контактной группе 

«формулы Штайнмайера». Второе — разведение сторон от линии соприкосновения на 

согласованных участках. Третье — предварительное согласование содержания итогового 

документа саммита. Украинская сторона в лице Леонида Кучмы на заседании контактной 

группы в Минске после демарша 18 сентября сегодня опять пыталась заблокировать 

подписание «формулы Штайнмайера». Однако в конце концов аргументы Донбасса и 

России как посредника оказались более существенными и украинская сторона сегодня была 

вынуждена согласовать и зафиксировать в официальном документе «формулу 

Штайнмайера», — заявил Чеснаков журналистам. 

«Теперь, когда условия российской стороны выполнены, можно приступать к 

решению вопроса с отведением сторон и начинать готовиться к саммиту глав государств 

«нормандской четверки». Он может состояться в удобное для его участников время», — 

добавил политолог. 

http://alternatio.org/events/all/item/74363-vselenskaya-zrada-kuchma-podpisal-formulu-shtaynmayera-i-otpravil-pismo-s-podtverzhdeniem-v-obse
https://ria.ru/20191001/1559332247.html?in=t


 

 

Как ранее сообщала «Альтернатива», сегодня в Минске всем участниками 

переговоров была подписана «формула Штайнмайера». После чего все участники, включая 

Леонида Кучму, подписали письма в адрес ОБСЕ с уведомлением, что каждая сторона 

поддерживает формулу и ее выполнение 

 

 

 
Поражение «партии войны»: Киев пошел на уступки Донбассу  

 

На переговорах в Минске Украина согласилась на «формулу Штайнмайера», 

предусматривающую проведение выборов в ЛНР и ДНР. Однако не все в Киеве согласны 

с решением президента Владимира Зеленского и обещают ему "третий Майдан". К чему 

может привести подписание «формулы Штайнмайера», разбиралась газета ВЗГЛЯД. 

По данным издания, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 

объявил о подписании «формулы Штайнмайера» на заседании в Минске трехсторонней 

контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. При этом 

он подчеркнул, что «капитуляции не будет» и отметил, что Украина не признает выборы, 

если они пройдут в «присутствии военных». 

«В ближайшее время будет согласована дата встречи в "нормандском формате", 

в Минске были устранены последние препятствия для ее проведения», — отметил он. 

«Формула Штайнмайера» предполагает предоставление Донбассу особого статуса. 

Однако на постоянной основе этот закон начнет действовать лишь после публикации отчета 

БДИПЧ ОБСЕ, который подтвердит легитимность результатов голосования в ДНР и ЛНР, 

напоминает издание. 

Договоренности в Минске подверглись критике со стороны бывшего президента 

Украины Петра Порошенко и его партии «Европейская солидарность». Так, Порошенко 

отметил, что подписание «формулы Штайнмайера» приведет к тому, что с России снимут 

санкции. А сопредседатель парламентской фракции «Европейская солидарность» Ирина 

Геращенко назвала происходящее «планом Путина». 

 

В Донецке и России, по информации газеты, приветствовали решение Киева. 

Бывший вице-премьер ДНР, в феврале 2016 года лично участвовавший в подготовке 

Минских соглашений, ныне политолог Андрей Пургин отметил, что в ДНР и ЛНР вполне 

реально провести выборы, чтобы Киев признал их. А российский сенатор Алексей Пушков 



 

 

назвал подписание «формулы Штайнмайера» «серьезным успехом», который «открывает 

путь к встрече в „нормандском формате“. 

В свою очередь, по данным издания, эксперты в Киеве восприняли подписание 

„формулы“ как предвестие мира и отметили, что „партия войны“ уже не сможет помешать 

Зеленскому. 

»На самом деле разного рода радикалы требуют серьезной финансовой подпитки. 

Ее может дать либо Порошенко, человек достаточно прижимистый, и сейчас он не будет 

тратить лишние деньги, либо внешние игроки. Но у них в данной ситуации уже сложилось 

свое мнение. (…) Все уже приготовились к мирной жизни, к распродаже земли, 

предприятий и всего прочего, что связано с мирными действиями правительства», — 

пояснил газете глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. 

Он также подчеркнул, что если по выборам в Донбассе «будет единая установка 

Запада, то Киеву ничего не останется, как их признать». 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что своими основными 

задачами считает мир в Донбассе и возвращение Крыма. Глава Украины также отметил, 

что рассчитывает на готовящемся саммите «нормандской четверки» решить вопрос 

с обменом по формуле «всех на всех» и договориться о полном отводе войск от линии 

соприкосновения. Об этом сообщает Рамблер. Далее: 

https://news.rambler.ru/world/42924806/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_

source=copylink 

https://news.rambler.ru/world/42924806-porazhenie-partii-voyny-kiev-poshel-na-ustupki   

donbassu/?utm_medium=r_news_daily&utm_term=main_news_1&utm_campaign=2019-10-

02&utm_source=email&utm_content=news+-+10 

 

 

 

«Уступка и компромисс»:  

кому не нравится «формула Штайнмайера» 
 

Лавров признал «формулу Штайнмайера» уступкой и компромиссом 

Иван Апулеев  

03.10.2019. 

В сравнении с первоначальной редакцией минских соглашений 

«формула Штайнмайера» является уступкой. Такое мнение выразил в эфире 

Первого канала министр иностранных дел России Сергей Лавров. 

«Это уже компромисс и уступка. Из-за этого 

никакого «плана Б» по минским соглашениям не может 

быть», — подчеркнул глава МИД России. 
Лавров отметил, что изначально минские соглашения подразумевали, что 

выборы в регионе пройдут после принятия закона об особом статусе Донбасса и 

закрепления этого положения в украинской конституции. 

Экс-президент Украины Петр Порошенко ранее в ходе обсуждения 

соглашений отказался предоставить Донбассу особый статус, добавил 
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российский министр. По его словам, причиной тому была неуверенность 

Порошенко в результате голосования донбассцев. 

Лавров подчеркнул, что подобный подход является 

«антиправовым и контрпродуктивным». Поэтому 

бывший тогда министром иностранных дел Германии 

Франк-Вальтер Штайнмайер предложил свою 

«компромиссную формулу». 
1 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил 

согласование «формулы Штайнмайера» контактной группой по Украине. 

Документ подразумевает проведение выборов на востоке Донбасса и может стать 

прологом для встречи в нормандском формате с участием президентов Путина и 

Зеленского. Однако реализация договоренностей потребует изменений в 

Основной закон страны, и Зеленскому необходимо будет искать союзников, так 

как конституционного большинства у президентской партии нет. 

 «Формула Штайнмайера» должна быть имплементирована в новый закон 

об особом статусе [Донбасса], которого еще нет», — сказал Зеленский. Подпись 

под документом поставил глава контактной группы с украинской стороны экс-

президент Украины Леонид Кучма. 

Журналисты и эксперты опубликовали в Сети полный текст 

подписанного сторонами документа. Согласно «формуле», Украина должна 

принять специальный закон, по которому на территориях самопровозглашенных 

Донецкой и Луганской народных республик пройдут выборы под контролем 

представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). 

В день проведения выборов вступит в силу на временной основе закон об 

особом статусе Донбасса. На постоянную основу он перейдет после публикации 

организацией доклада о том, прошли ли выборы и отвечают ли они требованиям 

демократии. Известно, что в тексте отсутствуют упоминания о выводе войск или 

передаче контроля над границей Украине. 

В Кремле позитивно отреагировали на согласование Киевом «формулы 

Штайнмайера», которая может привести к урегулированию конфликта в 

Донбассе. Москва рассчитывает, что после названного события все стороны 

будут работать над проведением саммита в «нормандском» формате. 

«Мы надеемся, что уже в ближайшее время какая-

то ясность здесь наступит», — сказал пресс-секретарь 

президента РФ Дмитрий Песков. 
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По словам кремлевского пресс-секретаря, принятие «формулы» является 

важным и позитивным шагом, который выполнен в рамках реализации минских 

соглашений. Песков также напомнил, что «формула Штайнмайера» была в свое 

время принята всеми участниками нормандской четверки, в том числе Украиной. 

Подписание «штайнмайеровской» формулы вызвало на Украине 

неоднозначную реакцию. Глава фракции «Батьковщина» и экс-премьер 

Украины Юлия Тимошенко назвала документ угрозой для суверенитета страны. 

Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» в Верховной 

раде Ирина Геращенко заявила, что принятие формулы — «ловушка Кремля», в 

которую Россия хочет «затянуть Украину». В свою очередь, бывший президент 

Порошенко написал в своем фейсбуке, что подписание документа может повлечь 

за собой снятие санкций с Российской Федерации. 

 «Мы подчеркиваем, что никогда не пойдем на это, мы солидаризируемся 

с теми акциями и призывами, которые сегодня звучат среди ветеранов, мы не 

дадим разрушить украинское государство», — пишет экс-президент. 

Военный конфликт в Донассе начался весной 2014 года, когда после 

госпереворота в Киеве и в ответ на захват активистами административных зданий 

в регионе украинские власти начали так называемую «антитеррористическую 

операцию» (АТО). 

Длящийся уже более пяти лет конфликт унес 

жизни более 13 тыс. человек, порядка полутора 

миллионов жителей региона бежали из региона в 

Россию, другие области Украины и на Запад. 
Москва отрицает обвинения в агрессии, а Киев признавал, что 

юридически не может доказать присутствие российских военных в Донбассе. 

https://www.gazeta.ru/politics/2019/10/03_a_12726607.shtml. 
 

 

 

 

Конституция страны не будет  

дополнена статьями об особом 

 статусе Донбасса 
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Война на Донбассе продлится еще очень долго. Киев не намерен соблюдать Минские 

соглашения, а сами жители опального региона не желают возвращаться в состав Украины. 

 

Недавно глава украинского МИДа Вадим Пристайко сказал, что конституция страны не 

будет дополнена статьями об особом статусе Донбасса, а ополченцам ЛДНР не стоит 

надеяться на амнистию. Хотя оба этих момента прописаны в Минских соглашениях, на 

Украине никто не спешит их выполнять. 

 

Пристайко пояснил, что Киев намерен провести децентрализацию страны, поэтому никакие 

изменения в конституции о статусе Донбасса не понадобятся. 

Закон об особом статусе Донбасса был принят еще в сентябре 2014 года, но так и не вступил 

в действие из-за невозможности определить границы ЛДНР - на линии соприкосновения 

продолжались боевые действия. 

 

Позже в Киеве признались, что тогда закон приняли, чтобы остановить наступление 

ополченцев. Сейчас Пристайко считает, что для дальнейшего продвижения вперед 

необходимо изменить законодательство. 

 

По планам, очередная встреча нормандской четверки состоится в октябре, но в Кремле 

заявляют, что сначала нужно выполнить условия минских соглашений. 

https://eutg.net/8056-konstituciya-strany-ne-budet-dopolnena-statyami-ob-osobom-

statuse-donbassa.html. 
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В Сети появился текст «формулы Штайнмайера», которую накануне подписала 

контактная группа по Украине. Его публикуют в социальных сетях журналисты и эксперты, 

сообщает в среду, 2 октября, «Страна.ua». 

В документе указано, что украинская сторона должна принять специальный закон, 

согласно которому на территориях неподконтрольных регионов пройдут выборы. В 

качестве наблюдателей на них будут присутствовать представители ОБСЕ и БДИПЧ. 

Кроме того, в день проведения выборов в 20:00 по местному времени (совпадает с 

Москвой) вступит в силу на временной основе закон об особом статусе Донбасса. На 

постоянную основу он перейдет после публикации доклада о том, прошли ли выборы и 

отвечают ли они требованиям демократии. 

В тексте отсутствует пункт о выводе войск или передаче контроля над границей 

Украине. 

1 октября контактная группа по Украине подписала документ, именуемый 

«формулой Штайнмайера». Он предусматривает проведение местных выборов в 

самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) и 

предоставление Донбассу особого статуса. Кроме того, был согласован порядок отвода сил 

в Петровском и Золотом, который откроет путь для «нормандской встречи». 

Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего отметил, что подписание 

«формулы» говорит о готовности Украины к политическому урегулированию, однако это 

символический шаг. 

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году после 

госпереворота в стране. Украинские власти проводят военную операцию против жителей 

Донбасса, которые отказались признавать итоги переворота. Процесс урегулирования 

http://iz.ru/927668/2019-10-02/respubliki-donbassa-otcenili-podpisanie-kievom-formuly-shtainmaiera
http://iz.ru/927668/2019-10-02/respubliki-donbassa-otcenili-podpisanie-kievom-formuly-shtainmaiera


 

 

конфликта заложен в Минских договоренностях, согласованных лидерами «нормандского 

формата». 

Лидеры стран «нормандской четверки» — Россия, Франция, Германия и Украина 

— во время встречи в Минске в 2015 году разработали меры, направленные на 

урегулирование конфликта в Донбассе. Встречи в «нормандском формате» проводятся и на 

уровне министров иностранных дел стран – членов «четверки», а также на экспертном 

уровне. 

https://iz.ru/export/google/amp/927721?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_c

ampaign=iz.ru&utm_term=1280320&utm_content=8069275. 
 

 

В Раде опровергли информацию о 

подписании «формулы Штайнмайера» 

Кучмой 
02 октября 2019. Факты 

Сегодня глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского 

сотрудничества (фракция «Слуга народа») Богдан Яременко пояснил, что 1 октября в 

Минске не подписывали так называемую «формулу Штайнмайера», а представитель 

Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ 

Мартину Сайдику письмо о том, то Украину устраивают формулировки, согласованные 

советниками глав государств «нормандского формата» в Минске 1 сентября. 

«Нюансы — вчера никто ничего не подписывал. Представитель Украины в ТКГ 

Леонид Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ Сайдику о том, что Украину 

устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств Нормандского 

формата в Минске 1 сентября 2019 года. Содержание формулировки неоднократно 

объяснял министр иностранных дел Украины Пристайко — говорится о порядке 

применения решений «об особенностях…» до местных выборов в ОРДЛО на временной 

основе и на постоянной после», — написал Яременко в Фейсбуке. 

Остальное, по его словам, — «предмет для переговоров», результаты которых 

будут воплощаться в жизнь не изменениями в Конституцию, а законами Украины, которые 

принимает Верховная Рада, «что дает обществу возможность контроля за тем, что 

происходит». 

Яременко также подчеркнул, что «Украина движется в направлении прекращения 

кровопролития на Донбассе», не уступая ничего принципиального — ни территориальной 

целостности, ни суверенитета, ни даже права по-своему трактовать Минские 

договоренности. 

Как ранее сообщала «Альтернатива», источник ТАСС, близкий к переговорам в 

Минске, сообщил: «Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, 

поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав «нормандской 

четверки», — И далее: — Все стороны подписали письма в адрес ОБСЕ с уведомлением, 

что каждая сторона поддерживает формулу и ее выполнение». 

 Верховная рада Украины должна имплементировать особый статус Донбасса в 

украинское законодательство, заявил вчера РИА Новости представитель 

самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион 

Мирошник. 

https://iz.ru/export/google/amp/927721?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=iz.ru&utm_term=1280320&utm_content=8069275
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http://alternatio.org/events/all/item/74381-v-rade-oprovergli-informatsiyu-o-podpisanii-formuly-shtaynmayera-kuchmoy
http://alternatio.org/events/all/item/74381-v-rade-oprovergli-informatsiyu-o-podpisanii-formuly-shtaynmayera-kuchmoy
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https://ria.ru/20191001/1559337621.html


 

 

Как ранее сообщала «Альтернатива», контактная группа в Минске на заседании во 

вторник согласовала «формулу Штайнмайера» — механизм введения особого статуса 

Донбасса. Позже Владимир Зеленский во время брифинга попытался объяснить, что 

интересы Украины при этом не пострадают. 

«Одно из важнейших обстоятельств, это то, что «формула Штайнмайера» 

фиксирует целый набор обязательств Украины, начиная от предоставления особого статуса, 

принятия специального законодательства для республик, до закрепления особого статуса в 

конституции Украины, — пояснил Мирошник. — В соответствии с «формулой 

Штайнмайера», украинский парламент должен имплементировать особый статус во всех 

его формах в украинское законодательство. До этого времени там его просто не было. Как 

только целый перечень законодательных актов будет принят, тогда особый статус и все 

связанное с ним и будет соответствовать украинскому законодательству и украинской 

конституции». 

Представитель ЛНР уточнил, что подписание «формулы Штайнмайера» стало 

первым решением по политическому урегулированию конфликта, подписанное сторонами 

конфликта в Донбассе после прихода к власти президента Украины Владимира Зеленского. 

«Формула является дополнением к комплексу мер и утверждает только механизм 

вступления в силу «особого статуса». Никаких обязательств по передаче границы, выводу 

войск и много другого, во что пытаются обернуть украинские политики горькую пилюлю 

«формула Штайнмайера», там нет. Это рамочное и компромиссное решение, которое ещё 

предстоит наполнить содержанием, которое будет обсуждаться и согласовываться с 

представителями ЛНР и ДНР в минском формате», — дополнил представитель ЛНР. 

Ранее в ДНР объяснили, что подписание «формулы Штайнмайера» — это больше 

символический шаг, самый первый шаг, который сигнализирует о готовности украинской 

стороны приступить к политическому урегулированию. «Поэтому пока что говорить ни о 

выборах, ни о границе, ни об осуществлении собственно самих норм особого статуса не 

приходится», — заявила в Минске глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной 

республики Наталья Никонорова.  

https://www.gazeta.ru/politics/2019/10/02_a_12701845.shtml?utm_source=push. 

 

 

 

«Мы сами будем решать»: в ДНР и ЛНР 

отказались от условий Зеленского 

В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не 

диктовать им условия 
 

Ангелина Мильченко  

02.10.2019. 

 

Владимир Зеленский должен перестать диктовать условия ДНР и ЛНР и выйти на 

прямой диалог, заявили главы самопровозглашенных республик. Донецк и Луганск не 

нуждаются в контроле со стороны Киева, подчеркнули власти Донбасса, а регион намерен 

сам решать все внутриполитические вопросы, в том числе и те, которые касаются 

организации выборов на территории республик. 

http://alternatio.org/events/all/item/74363-vselenskaya-zrada-kuchma-podpisal-formulu-shtaynmayera-i-otpravil-pismo-s-podtverzhdeniem-v-obse
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http://alternatio.org/events/all/item/74370-v-dnr-schitayut-formulu-shtaynmayera-pervym-shagom-k-vypolneniyu-minskih-soglasheniy
https://www.gazeta.ru/politics/2019/10/02_a_12701845.shtml?utm_source=push
https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/angelina_milchenko.shtml


 

 

Подписание «формулы Штайнмайера» означает, что все стороны, в частности 

Киев, признают, что народ Донбасса имеет право самостоятельно определять свою судьбу, 

заявили главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и 

ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник. В связи с этим они призвали украинского 

президента Владимира Зеленского не ставить им никаких условий. 

«Когда он [Зеленский] говорит, что выборы в Донбассе пройдут только тогда, когда 

Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас 

пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит», — 

заявили чиновники. 

 

Пушилин и Пасечник подчеркнули, что ДНР и ЛНР будут «продолжать переговоры 

в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и 

самоопределению». 

Формула, названная именем в прошлом главы МИД ФРГ, а ныне федерального 

президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, была согласована членами 

Контактной группы накануне. Документ гарантирует самопровозглашенным республикам 

особый статус, который подразумевает их автономность. 

«Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, 

как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша 

народная милиция, и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель», 

— говорится в опубликованном заявлении политиков. 

Согласно «формуле Штайнмайера», сначала особый статус предоставляется ДНР и 

ЛНР на временной основе в день местных выборов. Но после публикации отчета БДИПЧ 

ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования, особый статус этому 

региону Украины должен быть предоставлен на постоянной основе. 

Вместе с тем выборы могут пройти только при полном разведении войск от линии 

соприкосновения. Кроме того, ранее Владимир Зеленский заявил, что выборы в Донбассе 

пройдут только после того, как Украина получит полный контроль над границей с Россией, 

с чем не согласны республиканские власти. 

 

Особый статус, за который республики борются уже пять лет, предполагает, что с 

избранными главами республик будут считаться в Киеве. В частности, 

руководители прокуратуры и судов должны назначаться при участии органов местного 

самоуправления. Равно как и стратегия экономического развития регионов должна быть 

определена совместно с местной властью. При этом Украина, согласно условиям особого 

статуса, обязана оказывать экономическую поддержку регионам, прописывая в бюджете 

«защищенные» расходы на их содержание. 

Пушилин и Пасечник в своем заявлении также добавили, что Зеленский ранее 

анонсировал принятие «некоего нового закона об особом статусе». 

 «Интересно знать, какой? Нам многое не нравится в нынешней редакции этого 

закона, в который Порошенко навставлял неприемлемых оговорок. И эти оговорки и 

вставки нужно из закона удалить. Но в нем также содержатся и важнейшие положения, 

которые менять ни в коем случае нельзя», — считают главы республик. Они требуют, чтобы 

любые изменения закона об особом статусе были с ними согласованы. 

«В противном случае мы будем считать их прямым и грубым нарушением минских 

соглашений, и они для нас будут юридически ничтожны», — предупредили в Донбассе. 

Кроме того, республиканские власти призвали украинского лидера вступить в 

прямой диалог с ними. «Хотим предостеречь господина Зеленского от опрометчивых 

действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает 

в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние 

заявления», — заключили Денис Пушилин и Леонид Пасечник. 

https://www.gazeta.ru/tags/person/denis_pushilin.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/leonid_pasechnik.shtml
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https://www.gazeta.ru/tags/organization/genprokuratura_rf.shtml


 

 

После того как члены Контактной группы согласовали «формулу Штайнмайера», 

Владимир Зеленский на специальном брифинге сообщил, что новый закон об особом 

статусе должен быть изменен в соответствии с положениями формулы. Он добавил, что 

такой закон будет принят парламентом до конца года после обсуждения с 

общественностью, передает ТАСС. 

Если в России этот шаг оценили как положительный сдвиг в решении конфликта в 

Донбассе, то на Украине прошли акции протеста против подписания «формулы 

Штайнмайера». Так, по данным местных СМИ, украинцы устроили митинги в Запорожье, 

Мариуполе, Харькове, Черновцах и Львове. 

https://www.gazeta.ru/politics/2019/10/02_a_12701845.shtml. 

 

Точки напряжения. 

Какие майданы ожидаем осенью 
 

Олег Ткачук 

30 сентября 2019. 
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Форсированная перестройка страны, затеянная Владимиром Зеленским начинает вызывать 

вопросы в обществе. “Не такого президента мы выбирали”, - говорит корреспонденту 

“Вестей”  на киевском рынке продавщица напуганная введением кассовых аппаратов. “Так 

кто же все таки ответит за убийство Кати Ганзюк?”, - скандируют праворадикалы у Офиса 

Президента.  

Налоговая регуляция, снятие моратория на рынок земли, заигрывание с 

евробляхами и прочие действия власти создают очаги социального напряжения. При этом 
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вторая половина осени традиционная пора митингов и акций протеста. “Вести” узнали, 

против чего готовы выходить люди на улицы в ближайшее время.  

Налоговый майдан 
Среди новых законов едва ли не больше всего возмутили инициативы, касающиеся 

налоговой регуляции.  

В частности, законопроекты №1053-1 "О применении регистраторов расчетных 

операций в сфере торговли, общественного питания и услуг по детенизации расчетов в 

сфере торговли и услуг" и №1073 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины 

относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг". 

Программисты, а также представители мелкого бизнеса, использующие схему 

ФОПов для уплаты налогов, посчитали, что их хотят “подстричь”. Крупнейший интернет-

магазин “Розетка” даже заявил, что может закрыться из-за "закона Зеленского", 

касающегося в том числе и кассовых аппаратов, которые обязаны будут брать все 

представители бизнеса. 

Представители мелкого бизнеса в комментариях для “Вестей” критикуют 

инициативы власти. “Даже сейчас работая, скажем так в “полутени” я зарабатываю 

чистыми не больше 15 тысяч гривен. Но, я даю работу еще четырем людям. Двое устроены 

на минималке, один как ФОП, еще один просто нелегальный. Если сейчас этот баланс 

нарушится - я закроюсь. А мои подчиненные будут безработными. Почему они (власти, - 

“Вести”) не думают о том, чтоб радикально снизить налоги, а потом аппаратами давить?”, 

- рассказала владелица киевского салона красоты Евгения.  

Политолог Тарас Черновол уверен, что законопроекты №1053-1 и №1073 бьют по 

активным слоям населения. Он считает, что первые протесты прорастут именно на этой 

почве.“Если будут подписаны законы о регуляции бизнеса, то начнется налоговый майдан, 

как при Януковиче. Они потянут время, но все же подпишут законы, потому что бюджет 

нужно наполнять”, - уверен Черновол. 

Политолог Вадим Карасев добавил, что законы о регуляции затронут людей, 

которые являются топливом для уличных протестов. Программисты и мелкий бизнес, как 

правило, с удовольствием выходят на протесты, имея гарантированную работу на аутсорсе 

и гибкий график, позволяющий совмещать работу с уличным активизмом. 

Нападения на активистов 
Совсем недавно праворадикальные активисты собрались возле Офиса президента 

на Банковой, чтобы в очередной раз задать вопрос - “кто убил Екатерину Гандзюк”.  

С момента убийства херсонской чиновницы прошло больше года. Команда Петра 

Порошенко не смогла предъявить убедительные результаты расследования. Не спешат 

расследовать и отправлять “пидозры” за убийство и в прокурорской команде новой 

власти. Подозрение предъявили только главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру. 

Друзья Гандзюк уверены, что вместе с ним ее убийство заказал экс-губернатор Херсонской 

области Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук. 

Поэтому акции по делу Гандзюк будут проводиться до тех пор, пока всех, кого 

активисты считают виновными не будут наказанными. 

“Конечно, они не слезут с этой темы, людей действительно избивали и убивали. 

Не стоит ждать и быстрой реакции от прокуратуры и ГБР. Там все заняты 

политическими процессами. Думаю, следующая ночь активистов на Банковой пройдет еще 

раз до конца года”, - говорит Черновол. 
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Тарифный бунт 
Немало людей проголосовало за Владимира Зеленского и “Слугу народа” в 

надежде на снижение тарифов на коммунальные услуги. У украинцев накопились 

большие долги за коммуналку, а в случае увеличения тарифов они только вырастут.  

Тем более крайне сложно объяснять широким массам - почему при падении 

доллара не снижаются коммунальные тарифы.  

Вадим Карасев допускает, что отсутствие изменений в тарифной политике могут 

стать катализатором протестов, но массовыми они не станут.  

“Могут быть акции, но не многочисленные. Это касается больше пенсионеров, 

которые на улицы не выходят. Разве что кто-то из оппозиции организует людей, 

используя эту тему”, - говорит Карасев. 

Земельный вопрос 
Не так давно в разных регионах Украины прошли акции против продажи земли 

иностранцам. “Всеукраинский аграрный совет” продолжает бороться против свободного 

рынка земли, чтобы не допускать в страну иностранный капитал, который станет “занозой” 

для локальных аграрных “князей”, за бесценок арендующих землю у жителей сел. 

Тарас Черновол уверен, что проблема рынка земли надумана, поэтому она будет 

максимально политизированной. Наверняка попытается вывести на улицы людей Олег 

Ляшко, не стоит забывать и об аграрном совете. 

“Тему земли искусственно раскручивали Тимошенко и Ляшко исключительно в 

интересах крупных землевладельцев. Как можно запретить владельцам земли запрещать 

ее продавать? Этот рынок массовый и сам факт того, что очень много зашло зерновиков 

от “Слуги народа” говорит о том, что его откроют как можно быстрее. Они зашли и 

конечно же будут голосовать за открытие рынка земли. Это владельцы сотен тысяч 

гектаров земли. Им нужно только легитимизировать эту землю. Кто же реально будет 

протестовать? Только те, кто сидели на минимальной аренде”, - уверен эксперт. 

Политика не в тренде 
Ключевой темой для всех украинцев остается война на Донбассе. Зеленский 

обещал мир, урегулировать конфликт и вернуть территорию Украине. Но все говорит о том, 

что Владимир Зеленский взял за основу ту же стратегию, которая подвела Петра 

Порошенко. В то же время попытка реализовать так называемую “формулу Штайнмайера” 

вызовет бунт среди национал-патриотической публики.  

Вадим Карасев считает, что по поводу Донбасса и других политических моментов 

протесты начинать пока что не будут. Эти вопросы не созрели, да и Зеленского поддержало 

большинство, которое хотело скорейшего мира. 

“Патриотическая общественность может выступить. Но это будет больше 

медийная история, политизированная. Это фон. Аграрные и налоговые бунты могут 

стать более серьезным вызовом. 73% голосовало за мир. Бывшая власть больше всех 

против этого выступает, эта проблема касается очень многих, но пока что конфликт на 

данной почве не созрел”, - говорит Карасев. 

В данном контексте очень показательным будет то, как проявят себя 

националистические организации, которым приписывают связь с Арсеном Аваковым. 

Движения Андрея Билецкого были очень активными, когда нужно было протестовать 

против Петра Порошенко. Арсен Аваков постепенно теряет влияние, в “Слуге народа” 

говорят о его отставке уже этой зимой. 

Тарас Черновол отметил, что наверняка акции протеста будет организовывать 

“Европейская солидарность” Петра Порошенко. Разумеется, если в решениях Зеленской 

будет много “зрады”. 
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“По политическим вопросам народ еще не дозрел. Массового протеста по поводу 

договоренностей с Россией может не быть. Националисты Авакова выступали за деньги. 

Они выходили под флагами Авакова. Радикальная массовка сидела на зарплате и выходила 

тогда, когда были ресурсы. Не думаю, что акции будут массовыми”, - говорит Черновол. 

Фактор евроблях 
Автомобили с европейскими номерам не только никуда не делись, но продолжают 

массово ввозиться в Украину. Владимир Зеленский одобрил отсрочки, которые не могут 

длиться вечно. Водители авто могли воспринять это как сигнал к сотрудничеству. 

“Когда придет время заканчивать все отсрочки по евробляхерам, то могут 

начаться массовые протесты. Они уже настроились, что с ними будут играть по их 

правилам. На границе сейчас тенденция к тому, что стали завозить больше автомобилей 

с польской регистрацией, их стало намного больше, они идут на таможенное оформление. 

Сейчас очень много евроблях, ввезенных впервые. Завозят с теми же транзитными 

номерами. Они почувствовали, что можно массово завозить авто из Европы. Если начнут 

“закручивать гайки”, то они сразу же активизируются. Они хорошо организованны, 

могут запросто перекрыть центр Киева и попытаются добиться диалога”, - говорит 

Черновол. 

В целом, осенняя тенденция будет определяться реформаторским пылом власти. 

Чем радикальнее перемены почувствуют на себе широкие слои населения, тем ниже упадет 

рейтинг власти. По отдельности, каждый из законопроектов ЗЕ-команды не вызывает 

отторжения, но пока потерпевшими от них выглядят представители малого и среднего 

бизнеса, а также широкие массы населения. По сути Зеленский наступает на те же грабли, 

что и его предшественники, которые начинали свои “реформы” не с крупного бизнеса, а с 

них, кто и так едва сводит концы с концами. 
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Политическая алгебра по-украински:  

страсти вокруг "формулы Штайнмайера" 
 

Низамутдинов Андрей   

Обозреватель ТАСС 

 

Андрей Низамутдинов — о том, что украинским властям еще придется 

доказать, что они стремятся осуществить минские соглашения 

 

Не успели политики и эксперты порадоваться, что Киев наконец-то 

согласился с "формулой Штайнмайера" и тем самым сделал реальный шаг по пути 

урегулирования в Донбассе, как украинские власти в свойственной им манере тут же 

пошли на попятную: дескать, ничего не подписывали, ни с чем не соглашались, а если 

и согласились, то с оговорками. И сделали это единственно для того, чтобы добиться 

проведения саммита "нормандской четверки" (Россия, Франция, ФРГ, Украина). 
Эти шараханья из стороны в сторону заставляют вновь предположить, что целью 

президента Украины Владимира Зеленского является вовсе не урегулирование 

гражданского конфликта на востоке страны, а исключительно повышение самооценки и 

укрепление авторитета в глазах отечественных и зарубежных сторонников — именно 
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поэтому он с такой настойчивостью добивается проведения встречи лидеров в 

"нормандском формате", не собираясь при этом ничего менять по существу. 

В этом смысле Зеленский ничем не отличается от своего предшественника Петра 

Порошенко, который то и дело заявлял о приверженности минским соглашениям по 

урегулированию в Донбассе и одновременно всячески извращал суть этих соглашений и с 

упорством, достойным лучшего применения, тормозил их реализацию. 

 

Формула преткновения 

Именно стойкое нежелание Порошенко, опиравшегося на откровенно 

националистические силы, предоставлять Донбассу особый статус, предусмотренный 

минскими соглашениями, и привело к появлению формулы, названной по фамилии 

нынешнего федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. В 2015 году, 

будучи министром иностранных дел Германии, он сформулировал последовательность 

шагов, призванных сдвинуть процесс урегулирования с мертвой точки. 

По замыслу Штайнмайера, территория Донецкой и Луганской народных республик 

должна на временной основе получить особый для проведения выборов в местные органы 

власти. Причем выборы эти должны проводиться под контролем со стороны ОБСЕ и по 

украинскому законодательству. Если выборы будут признаны ОБСЕ как честные и 

свободные, по их итогам предстоит сформировать легитимную местную власть, а 

непризнанные республики на постоянной основе получат особый статус в составе Украины. 

Предложенный главой МИД ФРГ механизм был в устной форме одобрен на встрече 

лидеров "нормандской четверки" в Париже в октябре 2015 года и вошел в политический 

обиход под названием "формула Штайнмайера". Однако затем Киев стал выдвигать все 

новые и новые дополнительные требования: полное прекращение огня, разведение сил по 

всей линии соприкосновения, предварительное восстановление контроля Украины на всем 

протяжении границы с Россией, ввод миротворческих сил... Поскольку некоторые из этих 

требований были заведомо невыполнимы и к тому же противоречили минским 

соглашениям, процесс урегулирования был практически полностью остановлен. 

 

Сначала формула, потом саммит 

Надежда на возобновление процесса появилась после того, как вместо Порошенко 

на пост главы государства был избран Зеленский, а его партия "Слуга народа" одержала 

убедительную победу на внеочередных парламентских выборах. Тем более что 

прекращение кровопролитного конфликта в Донбассе было одним из главных лозунгов 

предвыборной кампании нового президента. 

Зеленский и впрямь стал весьма настойчиво добиваться проведения саммита 

"нормандской четверки", на что в Москве ответили: нет смысла встречаться ради самой 

встречи, нужны конкретные шаги по урегулированию в Донбассе. И в качестве одного из 

таких шагов назвали согласование "формулы Штайнмайера" всеми сторонами. С таким 

подходом согласились в Париже и Берлине, после чего и Киеву пришлось дать согласие. 

 

Впрочем, и тут все сперва пошло наперекосяк: предполагалось, что "формула 

Штайнмайера" будет согласована на заседании Контактной группы в Минске 18 сентября, 

однако в последний момент глава украинской делегации Леонид Кучма отказался ставить 

свою подпись под документом. И это при том, что в тот же самый день министр 

иностранных дел Украины Вадим Пристайко с трибуны Верховной рады заявлял, что все 

согласовано и необходимые полномочия для подписания у Кучмы имеются. 

В итоге пресловутая формула все-таки была согласована на встрече Контактной 

группы 1 октября. Подписанный Кучмой документ представляет собой письмо в адрес 

представителя ОБСЕ в Контактной группе Мартина Сайдика. В письме содержится 

окончательная редакция "формулы Штайнмайера", согласованная всеми сторонами 

минского процесса, и фраза: "Украинская сторона принимает текст этой формулы". 



 

 

Аналогичные письма были подписаны всеми сторонами, участвующими в процессе 

урегулирования. 

 

Фактор Трампа 

Что же произошло за две недели между отказом Киева подписать "формулу 

Штайнмайера" и его согласием с этим документом? 

Прежде всего, за это время Москва четко и недвусмысленно подтвердила свою 

позицию, а Париж и Берлин ее поддержали: без предварительного подписания "формулы 

Штайнмайера" не будет никакого саммита в "нормандском формате". 

Кроме того, Зеленский посетил Нью-Йорк, где дебютировал в качестве главы 

государства на сессии Генеральной Ассамблеи ООН и добился первой встречи с 

президентом США Дональдом Трампом. Судя по реакции зала и откликам СМИ, 

выступление украинского президента не произвело того эффекта, на который рассчитывали 

в Киеве. Возможно, потому что по форме и содержанию слишком уж походило на "старые 

песни о главном" в исполнении Порошенко, тогда как от Зеленского ждали чего-то нового. 

НА ЭТУ ТЕМУ  

 

"Вы правы на 1000%". Как Зеленский стал заложником американской политики 

 

А уж долгожданная встреча с хозяином Белого дома и вовсе обернулась для 

Зеленского едва ли не катастрофой. Вместо желанной поддержки Трамп предложил 

украинскому президенту договариваться с российским лидером. "Я по-настоящему 

надеюсь, что вы и президент Путин встретитесь и сможете решить вашу проблему", — 

сказал американский президент украинскому коллеге. 

Но еще более неприятным сюрпризом для Зеленского стала публикация полной 

стенограммы его июльского телефонного разговора с Трампом, в ходе которого 

американский лидер просил украинского коллегу возобновить расследование по делу 

газовой компании, в которой работал Хантер Байден — сын бывшего вице-президента 

США Джо Байдена, считающегося наиболее вероятным соперником Трампа на 

президентских выборах 2020 года. И дело тут даже не столько в содержании разговора (хотя 

Зеленский во время него и впрямь довольно бледно выглядел), сколько в самом факте 

публикации стенограммы, который показал: на поддержку со стороны Трампа 

рассчитывать не приходится, поскольку у того свои проблемы и Зеленский для него лишь 

инструмент в острой внутриполитической борьбе с соперниками-демократами. 

Последовавшая за этим отставка спецпредставителя Госдепартамента США Курта 

Волкера стала для Киева последним сигналом: хочешь — не хочешь, а придется 

договариваться с Россией и оправдываться перед Францией и Германией, лидеров которых 

Зеленский все в том же разговоре с Трампом ранее упрекнул в недостаточной поддержке и 

внимании к украинским проблемам. 

 

Разброд и шатания 

Реакция политических сил на Украине на известие о согласовании Киевом 

"формулы Штайнмайера" стала вполне предсказуемой. Националисты провели в столице и 

ряде городов не слишком массовые акции протеста, на которых требовали "не сдавать 

национальные интересы" и не допустить реализации пресловутой формулы. 

В парламенте лишь представители партии "Оппозиционная платформа — За 

жизнь" поддержали "первый серьезный шаг по пути мира", остальные фракции обвинили 

действующую власть в "полной капитуляции" и "развале международной коалиции в 

поддержку Украины". 

 

Конечно, в условиях, когда пропрезидентская партия располагает в Раде 

конституционным большинством, Зеленский мог бы не обращать внимания на критику со 
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стороны оппозиционеров, но проблема в том, что он, похоже, и сам до конца не 

определился, каким же путем пойдет дальше. Во всяком случае, уже сделанные им 

заявления по поводу принятия нового закона об особом статусе Донбасса и восстановлении 

украинского контроля на границе с РФ до проведения выборов в ДНР и ЛНР противоречат 

"формуле Штайнмайера" и минским соглашениям. 

Да и в правящей партии "Слуга народа", судя по всему, нет единого мнения по 

поводу того, что же за документ был согласован Контактной группой и какие последствия 

из этого вытекают. Например, глава внешнеполитического комитета Верховной рады 

Богдан Яременко заявил, что в Минске "никто ничего не подписывал", и напомнил о праве 

Киева "по-своему трактовать минские договоренности". Он также подчеркнул, что Киев 

"должен получить контроль над территориями, на которых будут происходить выборы в 

органы местной власти". 

А глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия и вовсе назвал 

согласование "формулы Штайнмайера" "техническим шагом", нужным лишь для того, 

чтобы провести саммит "нормандской четверки". Еще дальше пошла представитель 

правительства в парламенте Ирина Верещук, по словам которой, "формулы не было 

подписано никакой, ее, по сути, и нет, это устная договоренность". 

 

Что дальше? 

Партнеры Украины по "нормандскому формату" приветствовали решение Киева 

согласиться с "формулой Штайнмайера", хотя, разумеется, не оставили без внимания и 

разнобой в высказываниях украинских политиков. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил 

надежду на то, что Зеленский, который "определяет внешнюю политику и является 

главнокомандующим Украины", не допустит ревизии минских соглашений. 

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, после согласования 

"формулы Штайнмайера" "все заинтересованные стороны и представители будут работать 

над перспективами проведения саммита" в "нормандском формате". "Мы надеемся, что уже 

в ближайшее время какая-то ясность здесь наступит", — сказал он. 

Со схожими заявлениями выступили представители дипломатических ведомств 

Франции и ФРГ, которые не смогли назвать точную дату проведения саммита, отметив 

лишь, что он сможет состояться "в скором будущем". 

При этом представитель МИД ФРГ Райнер Бройль счел необходимым в очередной 

раз подчеркнуть: "Для нас важно, чтобы саммит состоялся лишь в том случае, если он 

позволит нам добиться прогресса". 

Иными словами, лидеры России, Франции и Германии настроены на серьезную 

работу по урегулированию конфликта в Донбассе; собираться лишь ради того, чтобы новый 

украинский президент смог покрасоваться на их фоне, они не намерены. И Зеленскому в 

подходах к "формуле Штайнмайера" и минским соглашениям придется это учитывать. 

Расстановка сил поменялась, и следовать курсом, которого придерживалась прежняя 

украинская власть, больше не получится. 

https://tass.ru/opinions/experts/6581. 

 

 

Урегулирование на Украине: 

Зеленскому понадобится личное мужество 
 

Низамутдинов Андрей   

Обозреватель ТАСС 

13.10.2019. 
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Андрей Низамутдинов — о том, почему Москва сдержанно относится к 

перспективе встречи в нормандском формате 

В отношениях между Москвой и Киевом вроде бы наметились позитивные 

сдвиги: стороны обменялись удерживаемыми лицами, Украина притормозила 

процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, да и недружественная 

риторика со стороны украинских официальных лиц несколько приутихла. 
Оживились и контакты в нормандском формате. Украинский президент Владимир 

Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон с воодушевлением говорят о 

возможности проведения саммита "нормандской четверки" в "ближайшее время". А 

канцлер Германии Ангела Меркель и вовсе заявила в среду о перспективе проведения 

встречи в верхах "через пару недель". 

 

 
 

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль 

Макрон 

© EPA/UWE ANSPACH 

Пока что из всех участников "квартета" одна лишь Россия демонстрирует явную 

сдержанность, если не сказать скепсис. Объясняется это просто: в Москве пока не видят 

главного — готовности украинских властей не на словах, а на деле выполнять положения 

минских соглашений об урегулировании в Донбассе. 

Разные мотивы 

"Мы несем ответственность за снятие напряженности в отношениях России и 

Украины", — заявила на днях фрау канцлерин. Тут, как говорится, не поспоришь, ведь на 

рубеже 2013–2014 годов именно Меркель была в числе тех европейских лидеров, кто 

наиболее активно поддерживал майданную "революцию достоинства". Выходит, она и 

впрямь несет ответственность за все последующее развитие событий, в том числе и за 

ухудшение отношений между Киевом и Москвой, а также отношений между РФ и ЕС. 

Хотя в большей степени ее, надо думать, беспокоит ответственность перед 

германским бизнесом, несущим убытки от европейских санкций против Москвы и 



 

 

российских контрсанкций. А поскольку возможность отмены санкционного режима связана 

с прогрессом в урегулировании в Донбассе, Меркель заинтересована в возобновлении 

переговоров в нормандском формате. 

НА ЭТУ ТЕМУ  

 

Разрушитель системы или ее заложник. Чего ждать от нового президента 

Украины 

 

Президенту Франции в этом смысле проще: проблемы, связанные с вовлечением 

Парижа в конфликт на Украине, он может списать на своего предшественника. Хотя и у 

Макрона имеется, бесспорно, собственный интерес в активизации деятельности 

"нормандской четверки": он метит на место главного европейского лидера и не без 

оснований полагает, что прорыв на украинском направлении принесет ему дополнительные 

очки. 

Характерно, что при этом и Париж, и Берлин видят себя в "нормандской четверке" 

в качестве посредников, которые должны поспособствовать налаживанию диалога между 

Москвой и Киевом с целью урегулирования в Донбассе. Однако и президент Владимир 

Путин, и другие российские официальные лица неоднократно заявляли, что РФ не является 

стороной конфликта на востоке Украины. Интерес российского участия в нормандском 

формате в том, чтобы во взаимодействии с Францией и ФРГ подтолкнуть Киев к прямым 

переговорам с непризнанными республиками в Донбассе. 

 

От Вашингтона — только Пенс 

Позиции нынешнего украинского президента объективно являются самыми 

слабыми по сравнению с другими участниками "квартета". Разумеется, Зеленский это 

осознает и всячески пытается заручиться поддержкой из-за рубежа, хотя и делает это порой 

излишне наивно. В своем первом видеообращении к Путину в июле Зеленский предложил 

российскому лидеру "встретиться и поговорить" в Минске. А в качестве "группы 

поддержки" пригласил, помимо Меркель и Макрона, еще и президента США Дональда 

Трампа и премьера Великобритании Терезу Мэй, вот только забыл поинтересоваться их 

мнением. 

С тех пор Мэй успела уйти в отставку, а ее преемник Борис Джонсон слишком 

озабочен проблемами, связанными с выходом Британии из ЕС. 

НА ЭТУ ТЕМУ  

 

В МИД Украины сообщили, что Зеленский готов к встрече в "нормандском 

формате" в сентябре 

 

Не оправдались и надежды на Трампа: судя по всему, тот окончательно вычеркнул 

Украину из своих внешнеполитических приоритетов. Во всяком случае, он попытался (хотя 

и безуспешно) заморозить оказание военной помощи Украине и под благовидным 

предлогом отказался от встречи с Зеленским. 

Вместо него встречу провел вице-президент США Майкл Пенс, который прямо 

заявил, что прежней поддержки Киеву ждать не следует, и откровенно попытался 

переложить бремя оказания помощи на европейских партнеров. 

А уж после увольнения "ястреба" Джона Болтона с должности помощника 

президента США по нацбезопасности стало окончательно понятно: Киеву придется 

сосредоточиться на работе в нормандском формате. 

 

"Формула Штайнмайера" 

В начале сентября в Берлине прошла встреча помощников лидеров "нормандской 

четверки", на которой обсуждались условия проведения саммита. По словам источников, 
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одним из предварительных условий как раз была организация обмена удерживаемыми 

лицами. Обмен состоялся, но в Москве связывают перспективу новой встречи в верхах с 

выполнением решений и договоренностей, достигнутых на предыдущих саммитах. Речь 

идет, в частности, о разведении сил в районе населенных пунктов Петровское (ДНР), 

Золотое и Станица Луганская (ЛНР), а также о начале практической реализации "формулы 

Штайнмайера". 

 

 
 

Разрушенный мост у Станицы Луганской, где находится единственный 

пешеходный пункт пропуска между Украиной и Луганской народной республикой 

© Александр Река/ТАСС 

Эта формула, одобренная на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже в 

октябре 2015 года, описывает механизм вступления в силу закона об особом статусе 

Донбасса. Она нацелена на то, чтобы поскорее провести в непризнанных республиках 

выборы под контролем ОБСЕ и сформировать там руководство, которое будет иметь 

легитимность в глазах мирового сообщества и с которым Киеву придется вступить в 

прямые переговоры. 

Согласиться с этой формулой Киеву трудно: она означает отказ от всех прежних 

разговоров о "российской агрессии" и "оккупации" и признание того факта, что на востоке 

Украины имеет место гражданский конфликт. Для подобного шага недостаточно одной 

лишь электоральной поддержки, которую Зеленский и его партия получили на недавних 

выборах. От украинского президента понадобится еще и большое личное мужество. 

Сможет ли он его проявить — большой вопрос. А с этим вопросом связан и скепсис по 

поводу возможности проведения саммита "нормандской четверки" и, главное, перспектив 

урегулирования в Донбассе. 



 

 

Впрочем, Зеленский публично заявил о готовности обсуждать на саммите 

"формулу Штайнмайера", которую он назвал "самым сложным вопросом", и другие 

аспекты реализации минских соглашений. А это уже дает повод для сдержанного 

оптимизма. 

https://tass.ru/opinions/6880408. 

 

*    *    * 
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