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1. Государственный нацизм, гонения и убийства 

говорящих на Русском языке  
 

1.1. Украинская армия на протяжении 8 лет обстреливала города ДНР и 

ЛНР, гибли мирные жители, об этом постоянно заявлялось, но никто не 

обращал внимания 

 

2014 год 

01.07.2014 Донецкий портал 62.ua сообщил, что с 4 утра в Киевском 

районе Донецка была слышна ожесточенная стрельба. "Остров" со ссылкой на 

очевидцев позднее сообщил, что бои в городе идут уже несколько часов. "В 

Марьинке бой уже два часа идет. Вернее, уже практически в Донецке, в районе 

Эквицентра". https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2014/07/01/poroshenko-

ostanovil-dejstvie-rezhima-prekrascheniya-ognya  

08.07.2014 По сообщению пресс-службы Донецкой железной дороги, 

неизвестными во время прохождения поезда был взорван проходящий над 

автомагистралью железнодорожный мост в районе населенного пункта 

Новобахмутовка. Был взорван еще один железнодорожный мост – в Луганской 

области через реку Тепла – и автомобильный мост через Северский Донец на 

дороге Красный Лиман – Горловка1.  

10.07.2014 Пресс-служба горсовета Луганска сообщила со ссылкой на 

службу скорой помощи, что за сутки в городе огнестрельные ранения получили 

шесть человек. 9 июля в разных районах города слышали артобстрел. В поселке 

Видное-1 при обстреле пострадал фасад жилого дома, в поселке Тепличное 

один дом был разрушен2.  

20.08.2014 Массированный обстрел Донецка3. 

 

 

                                                
1 https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2014/07/08/peredyshka-dlya-perebroski 
2 https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2014/07/10/rossijskih-tamozhennikov 
3 https://www.youtube.com/watch?v=kiYlorzbFyc  

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2014/07/01/poroshenko-ostanovil-dejstvie-rezhima-prekrascheniya-ognya
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2014/07/01/poroshenko-ostanovil-dejstvie-rezhima-prekrascheniya-ognya
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2014/07/08/peredyshka-dlya-perebroski
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2014/07/10/rossijskih-tamozhennikov
https://www.youtube.com/watch?v=kiYlorzbFyc
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08.09.2014 Наблюдатели ОБСЕ засвидетельствовали случаи нарушения 

режима прекращения огня на Украине. В период с 10.15 до 12.30 утра в 

воскресенье представители ОБСЕ слышали от 15 до 20 минометных залпов в 

районе аэропорта Донецка4.  

 
 

01.10.2014 В Киевском районе Донецка при артобстреле снаряд попал в 

маршрутное такси. Как сообщает сайт горсовета, погибли шесть человек в 

маршрутке и два пешехода. Еще один снаряд упал на территорию школы 57, в 

пяти метрах у здания. В здании находилось около 70 детей5.  

15.10.2014 В результате артобстрелов Киевского и Куйбышевского 

районов Донецка в воскресенье пострадали 20 зданий, в том числе три частных 

дома было уничтожено, погибло шесть и ранено 15 мирных жителей6.  

2015 год 

22.01.2015 Военные покинули донецкий аэропорт в связи с его полным 

разрушением. Бои за аэропорт продолжались 242 дня. «Новый и старый 

терминалы, башня управления, все, что могло послужить как опорный пункт 

обороны, полностью уничтожено»7.  

22.01.2015 В Донецке снаряд попал в остановку общественного 

транспорта8.  

25.01.2015. В субботу был обстрелян микрорайон Восточный в 

Мариуполе, погибло 29 человек9.  

03.06.2015 В Донецке после артобстрелов обесточены две шахты: 

Абакумова и Скочинского. В шахте Скочинского под землей без света 

оказались 379 шахтеров10.  

23.07.2015 Наблюдательная миссия ОБСЕ в своем сообщении от 22 июня 

информировала: «В выходные дни борьба усилилась в Донецке, где 

                                                
4 https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2014/09/08/obse-soobschila-o-narusheniyah-peremiriya-na-ukraine 
5 https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2014/10/01/chinovniki-soobschili-o-12-pogibshih-v-donecke 
6 https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2014/09/15/boevye-stolknoveniya-v-donbasse-ne-stihayut-nesmotrya-na 
7 https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/01/22/komandovanie-ato-poka-ne-mozhet-podtverdit-chto-voennye 
8 https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/01/22/dnr-soobschila-o-gibeli-13-chelovek-pri-popadanii-snaryada-v 
9 https://www.vedomosti.ru/politics/gallery/2015/01/25/mariupol-posle-obstrelov 
10 https://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/06/03/595039-dnr-zayavila-ob-obestochenii-shahti-skochinskogo-

posle-artobstrela 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2014/09/08/obse-soobschila-o-narusheniyah-peremiriya-na-ukraine
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2014/10/01/chinovniki-soobschili-o-12-pogibshih-v-donecke
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2014/09/15/boevye-stolknoveniya-v-donbasse-ne-stihayut-nesmotrya-na
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/01/22/komandovanie-ato-poka-ne-mozhet-podtverdit-chto-voennye
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/01/22/dnr-soobschila-o-gibeli-13-chelovek-pri-popadanii-snaryada-v
https://www.vedomosti.ru/politics/gallery/2015/01/25/mariupol-posle-obstrelov
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/06/03/595039-dnr-zayavila-ob-obestochenii-shahti-skochinskogo-posle-artobstrela
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/06/03/595039-dnr-zayavila-ob-obestochenii-shahti-skochinskogo-posle-artobstrela
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наблюдалось значительное увеличение обстрелов. Высокий уровень насилия 

наблюдался вокруг донецкого аэропорта»11. 

26.07.2015 Делегация ОБСЕ во главе с координатором подгруппы по 

гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию ситуации в 

Донбассе Тони Фришем попала под минометный обстрел украинских 

силовиков в районе города Счастье12.  

28.07.2015 В результате обстрелов населенного пункта Широкино в 

Донбассе лидер патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ 

был травмирован осколком бетонного мусора13.  

17.08.2015. Украинские силовики в ночь на 17 августа провели 

массированный обстрел жилых кварталов центра Донецка, сообщило Донецкое 

агентство новостей. В ряде домов взрывной волной выбиты стекла. Повреждена 

школа и газопровод14.  

2016 год 

09.07.2016 По данным, представленным в отчете Управления по 

координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ): число жертв конфликта 

среди гражданского населения на востоке Украины в июне 2016 года стало 

рекордным с августа 2015 года. По данным этой организации, в течение месяца 

в Донбассе погибли 12 мирных жителей и 57 получили ранения. При этом 

число погибших с начала противостояния между Киевом и ополченцами 

приближается к 9 500 человек15.  

 

 
 

2017 год 

01.02.2017 В результате обстрелов жители Авдеевки остались без 

отопления, а ночная температура тем временем упала до -20 градусов. Сегодня 

                                                
11 https://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/06/23/597569-obse-okolo-700-vzrivov-prozvuchalo-na-donbasse-za-

minuvshie-vihodnie 
12 https://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/07/26/602182-delegatsiya-obse-popala-pod-obstrel-v-raione-schastya 
13 https://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/07/28/602417-rukovoditel-missii-obse-travmirovan-v-hode-obstrela-

shirokino-na-donbasse 
14 https://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/08/17/605025-obstrele-donetska-gorlovki 
15 https://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/07/09/648587-oon-zafiksirovala-rekordnoe-kolichestvo 

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/06/23/597569-obse-okolo-700-vzrivov-prozvuchalo-na-donbasse-za-minuvshie-vihodnie
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/06/23/597569-obse-okolo-700-vzrivov-prozvuchalo-na-donbasse-za-minuvshie-vihodnie
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/07/26/602182-delegatsiya-obse-popala-pod-obstrel-v-raione-schastya
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/07/28/602417-rukovoditel-missii-obse-travmirovan-v-hode-obstrela-shirokino-na-donbasse
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/07/28/602417-rukovoditel-missii-obse-travmirovan-v-hode-obstrela-shirokino-na-donbasse
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/08/17/605025-obstrele-donetska-gorlovki
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/07/09/648587-oon-zafiksirovala-rekordnoe-kolichestvo
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стало известно, что жители Донецка и частично Макеевки остались без 

водоснабжения из-за обстрела фильтровальной станции16.  

03.02.2017 По данным ДНР, при обстрелах Донецка погибли два 

человека, 13 получили ранения. «Это действительно похоже на артподготовку. 

Обстреливаются различные районы города. Применяются системы "Град" и 

"Ураган". Снаряды порой попадают и по близким к центру города жилым 

районам»17.  

03.02.2017 Киевский район Донецка подвергся обстрелу из системы 

«Град» и произошло порядка 100 разрывов18.  

14.08.2017 По данным следствия, 28 июля, 3 и 4 августа 2017 года 

украинские военнослужащие согласно приказам вышестоящих должностных 

лиц министерства обороны и национальной гвардии Украины произвели 

артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения по объектам 

гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в поселке 

городского типа Старомихайловка Донецкой области, городе Первомайске 

Луганской области, а также в Петровском районе города Донецка. В результате 

обстрелов четверо мирных жителей получили ранения и разрушен ряд жилых 

домов19.  

10.11.2017 Специальный докладчик ООН Баскут Тунчак во время 

выступления в Женеве заявил, что в Донбассе может произойти химическая 

катастрофа, так как наблюдается усиление артиллерийских обстрелов рядом с 

инфраструктурой водоснабжения. В частности, обстрелы происходят вблизи 

водных установок, содержащих хлор и другие опасные химические вещества20.  

2018 год 

22.02.2018 Народная милиция ЛНР заявила, что жилой дом в населенном 

пункте Калиново и хозяйственные постройки получили повреждения в 

результате обстрела со стороны ВСУ21.  

26.02.2018 Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли мирных 

жителей в населенных пунктах Долгое, Славяносербск. В результате обстрела 

получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры в городе 

Славяносербск22.  

24.05.2018 21 мая 2018 года подразделения ВСУ захватили передовой 

наблюдательный пункт ДНР в районе поселка Южное около Горловки. Один 

ополченец погиб, трое попали в плен23.  

                                                
16 https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/02/01/675768-minoboroni 
17 https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/02/03/676098-obse-donetska-avdeevki 
18 https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/02/03/676136-peskov-dnr-boepripasov 
19 https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/08/14/729253-skr 
20 https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/11/10/741314-oon-konflikt 
21 https://ria.ru/20180224/1515233675.html?in=t 
22 https://ria.ru/20180226/1515264023.html 
23 https://lenta.ru/brief/2018/05/24/donbass/ 

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/02/01/675768-minoboroni
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/02/03/676098-obse-donetska-avdeevki
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/02/03/676136-peskov-dnr-boepripasov
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/08/14/729253-skr
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/11/10/741314-oon-konflikt
https://ria.ru/20180224/1515233675.html?in=t
https://ria.ru/20180226/1515264023.html
https://lenta.ru/brief/2018/05/24/donbass/
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20.06.2018 Несмотря на объявляемые перемирия, украинская сторона 

ежедневно нарушала режим прекращения огня24. 

27.09.2018 Наблюдатели зафиксировали 205 616 нарушений режима 

прекращения огня в Донбассе с начала 2018 года, погибли 34 мирных жителя, 

149 ранены, заявил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии 

ОБСЕ на Украине Александр Хуг. Также зафиксированы 2,86 тысячи единиц 

вооружения, размещенных с нарушениями возле линии соприкосновения25.  

10.10.2018 В результате обстрела поселка Донецкий была выведена из 

строя ЛЭП, без электроэнергии остались более 1,3 тысячи абонентов. Из-за 

обстрела были повреждены пять частных домов. Всего по территории ЛНР 

было выпущено более 200 снарядов26.  

2019 год 

23.02.2019 8 февраля 2019 года боевиками из 25-го добровольческого 

батальона «Киевская Русь» 54-й ОМБ ВСУ была обстреляна ремонтная бригада 

ГП «Луганские электросети», осуществлявшая ремонт поврежденной опоры 

ЛЭП подстанции «Новодонбасская» в районе н.п. Золотое-5 (Михайловка). 

ДНР подверглась обстрелам со стороны ВСУ 173 раза, погибло семь и 

ранено четверо военнослужащих и трое мирных жителей. Обстрел 

производился по районам двадцати трех населенных пунктов Республики из 

минометов калибром 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, 

крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. ЛНР ВСУ обстреляли 39 

раз. Огонь велся из 82 и 120-мм минометов, 122-мм артиллерии, ПТУР, 

                                                
24 https://regnum.ru/news/polit/2434546.html 
25 https://ria.ru/20180927/1529470762.html 
26 https://ria.ru/20181010/1530354868.html 

https://regnum.ru/news/polit/2434546.html
https://ria.ru/20180927/1529470762.html
https://ria.ru/20181010/1530354868.html
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гранатометов различных типов, боевых машин пехоты и различного 

стрелкового оружия27. 

14.11.2019 По данным омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой с начала 

вооруженного конфликта в 2014 году в самопровозглашенной Донецкой 

народной республике (ДНР) погибло 4884 человека, в том числе 81 ребенок. За 

2019 год в результате обстрелов с украинской стороны в ДНР погибло 155 

человек28.  

29.11.2019 За время военных действий в Донбассе погибли более трех 

тысяч мирных жителей. Общее число жертв этого конфликта за пять лет 

превысило 13 тысяч человек, подсчитали в УВКПЧ ООН. За 10 месяцев 2019 

года (по состоянию на 31.10.2019) количество погибших среди гражданских 

лиц составило 25 человек, еще 130 были ранены29.  

 
 

 

А сколько вы помните митингов, протестов политиков 

Запада, санкций, флешмобов в сети против убийств в ДНР 

и ЛНР за 8 лет? 
                                                
27 https://rusvesna.su/news/1550832597 
28 https://www.interfax.ru/world/684174 
29 https://www.dw.com/ru/%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B-

%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5-

%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-

%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/a-

51469181 

https://rusvesna.su/news/1550832597
https://www.interfax.ru/world/684174
https://www.dw.com/ru/%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/a-51469181
https://www.dw.com/ru/%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/a-51469181
https://www.dw.com/ru/%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/a-51469181
https://www.dw.com/ru/%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/a-51469181
https://www.dw.com/ru/%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/a-51469181
https://www.dw.com/ru/%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/a-51469181
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2020 год 

18.02.2020 Пресечены попытки украинской диверсионно-

разведывательной группы проникнуть на территорию ЛНР. После неудачной 

попытки диверсии украинские военные открыли артиллерийский огонь по 

территории республики. В общей сложности ВСУ выпустили более 50 снарядов 

и мин, один мирный житель получил ранение, были разрушены дома30.  

21.05.2020 Произошел обстрел со стороны Вооруженных сил Украины в 

результате которого была повреждена линия, питавшая критически важные 

                                                
30 https://russian.rt.com/ussr/article/719637-donbass-obostrenie-konflikt 

https://russian.rt.com/ussr/article/719637-donbass-obostrenie-konflikt
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инфраструктурные и социальные объекты, а также жилой сектор ЛЭП 

«Михайловка – Коммунарская». 17 мая 2020 года, несмотря на 

предоставленные гарантии безопасности, Украина дважды обстреляла 

ремонтную бригаду, устранявшую последствия обстрела, и патруль СММ 

ОБСЕ, осуществлявший мониторинг проводившихся работ31. 

29.05.2020 По данным руководителя представительства 

самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по 

контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов, 

при Зеленском было повреждено 973 домовладения, еще 49 разрушены 

полностью. Серьезным разрушениям подверглись 180 объектов 

инфраструктуры. В результате обстрелов погибли шесть мирных жителей, 72 

человека получили ранения32.  

03.07.2020 В результате обстрела со стороны украинских силовиков 

территории ЛНР произошла аварийная остановка нескольких насосных 

станций. Украинские силовики открыли огонь из минометов калибром 120 

миллиметров по территории ЛНР, в результате в подконтрольном ЛНР поселке 

Голубовское была ранена женщина33.  

06.11.2020 Донецк заявил о резком обострении ситуации на линии 

соприкосновения. Глава Международного комитета красного креста (МККК) 

Петер Маурер заявил, что перемирие в Донбассе сохраняется, но есть и 

нарушения режима прекращения огня по обе стороны линии 

соприкосновения34.  

09.11.2020 Тематический отчет ОБСЕ «Жертвы среди гражданского 

населения в охваченных конфликтом районах на востоке Украины»35. 

 

                                                
31 https://www.gazeta.ru/politics/2020/05/21_a_13091473.shtml 
32 https://russian.rt.com/ussr/article/750292-ukraina-lnr-dnr-donbass 
33 https://ria.ru/20200703/1573874464.html 
34 https://www.interfax.ru/world/735903 
35 https://www.osce.org/files/f/documents/d/9/469737.pdf  

https://www.gazeta.ru/politics/2020/05/21_a_13091473.shtml
https://russian.rt.com/ussr/article/750292-ukraina-lnr-dnr-donbass
https://ria.ru/20200703/1573874464.html
https://www.interfax.ru/world/735903
https://www.osce.org/files/f/documents/d/9/469737.pdf
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2021 год 

05.03.2021 ВСУ подвергли массированному обстрелу населенный пункт 

Ленинское на юге ДНР, за час выпустив сто крупнокалиберных мин. В ЛНР 

военнослужащие 14-й бригады ВСУ установили 250 противотанковых мин на 

полях вблизи населенного пункта Орехово36.  

03.04.2021 В результате атаки украинских БПЛА погиб ребенок 2016 г.р. 

и пострадала женщина37.  

19.04.2021 В непризнанных республиках Донбасса заявили о минометных 

обстрелах по окраинам Горловки и Донецка со стороны Вооруженных сил 

Украины. В результате обстрела были отключены восемь трансформаторных 

подстанций в поселке Ртутный на северной окраине Горловки. 16 апреля 2021 

года ДНР запросила экстренное заседание рабочей группы по Донбассу, в 

республике заявили о гибели мирного жителя в результате артиллерийского 

обстрела. 11 апреля 2021 года в ЛНР сообщали о размещении бронетехники 

                                                
36 https://ria.ru/20210305/donbass-1599953373.html  
37 https://ria.ru/20210403/dnr-1604096935.html 

https://ria.ru/20210305/donbass-1599953373.html
https://ria.ru/20210403/dnr-1604096935.html
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вооруженных сил Украины в жилых районах на подконтрольных Киеву 

территориях в Донбассе38.  

24.09.2021 За период с 1 февраля по 31 июля 2021 года наблюдатели 

мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине зафиксировали 62 

жертвы обстрелов среди гражданского населения – 15 погибших и 47 раненых. 

81% погибших находились на территории ЛДНР. Почти идентичная статистика 

и по обстрелам гражданских объектов. По данным авторов доклада, более 80% 

попаданий также пришлось на неподконтрольную Киеву территорию. Таким 

образом, данные доклада Управления ООН по правам человека подтверждают, 

что подавляющее количество обстрелов происходит с украинской стороны39. 

28.11.2021 Вооруженные силы Украины обстреляли территорию 

Луганской Народной Республики (ЛНР), в результате чего погиб сотрудник 

Народной милиции40.  

1.5. На Украине избивают за Русский язык 

 

В мае 2017 года депутат Киевского городского совета Игорь 

Мирошниченко предложил ввести телесные наказания за использование 

русского языка в учебных заведениях Украины41. 

27.01.2020 в Харькове во время митинга «в поддержку развития, защиты 

русского языка» на организатора Андрея Лесика напали активисты 

«Нацкорпуса»42,43. 

В октябре 2021 года в Киеве епископ Православной церкви Украины 

Андриан избил киевлянку Иванну Бережную. Одной из причин конфликта стал 

русский язык, на котором говорила женщина и ее муж. «Он заявил, что мы 

сепаратисты, потому что мы говорим на русском языке»44. 

                                                
38 https://www.rbc.ru/rbcfreenews/607d2bfd9a79479e34aacf95 
39 https://eadaily.com/ru/news/2021/09/24/iz-doklada-oon-stalo-nakonec-yasno-kto-kogo-obstrelivaet-na-donbasse  
40 https://regnum.ru/news/polit/3435144.html 
41 https://www.youtube.com/watch?v=fSlH83NjI08  
42 

https://ru.espreso.tv/news/2020/01/27/na_mytynge_za_russkyy_yazyk_v_kharkove_yzbyly_organyzatora_lesyka_vyde

o  
43 https://www.youtube.com/watch?v=UUcT2AtVfEg&t=1s  
44 https://t.me/stranaua/19509  

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/607d2bfd9a79479e34aacf95
https://eadaily.com/ru/news/2021/09/24/iz-doklada-oon-stalo-nakonec-yasno-kto-kogo-obstrelivaet-na-donbasse
https://regnum.ru/news/polit/3435144.html
https://www.youtube.com/watch?v=fSlH83NjI08
https://ru.espreso.tv/news/2020/01/27/na_mytynge_za_russkyy_yazyk_v_kharkove_yzbyly_organyzatora_lesyka_vydeo
https://ru.espreso.tv/news/2020/01/27/na_mytynge_za_russkyy_yazyk_v_kharkove_yzbyly_organyzatora_lesyka_vydeo
https://www.youtube.com/watch?v=UUcT2AtVfEg&t=1s
https://t.me/stranaua/19509
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19.02.2022 украинский журналист Юрий Бутусов избил в прямом эфире 

депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» 

Нестора Шуфрича за его высказывание о русскоязычных гражданах Украины45. 

 

1.6. Увольняют за Русский язык, отказывают в работе 

 

Профессор киевского Национального педагогического университета 

имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко была уволена после поста в 

своем Facebook-аккаунте, в котором открыто выступила против принятия 

закона о языке. После публикации поста началась информационная травля в ее 

адрес. При этом она несколько раз подчеркивала, что свободно владеет и 

украинским, и русским языками46.  
 

1.7. Власть Украины узаконивает гонения  

В августе 2021 года Владимир Зеленский заявил, что русским с Донбасса 

лучше уехать в Россию: 

«Я считаю, если ты живешь на территории оккупированного Донбасса и, 

если ты считаешь, что «Наше дело правое – нам в РФ, мы русские». Большая 

ошибка оставаться жить на Донбассе. Ради своих детей и внуков уже нужно 

ехать искать себе место в РФ»47. 

 

1.10. Нацизм на Украине поддерживается на государственном уровне 

 

 На Украине проживает одна из 

самых крупных, сплочённых и 
                                                
45 https://www.youtube.com/watch?v=TKzasP3MaUw  
46 https://ria.ru/20210126/uvolnenie-1594654812.html  
47 https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/08/5/7302821/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  

https://www.youtube.com/watch?v=TKzasP3MaUw
https://ria.ru/20210126/uvolnenie-1594654812.html
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/08/5/7302821/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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хорошо организованных еврейских общин в Европе. Ее центром является 

днепропетровское еврейское сообщество. Всего на Украине проживает 

более ста тысяч евреев, объединённых в общины, входящие в 

Объединенную еврейскую общину Украины. Президентом ОЕОУ 

является Игорь Коломойский, еще одним видным представителем 

общины является глава Всеукраинского еврейского конгресса Вадим 

Рабинович. Оба - миллиардеры и влиятельнейшие бизнесмены Украины, 

граждане Израиля. Одной из главных задач еврейской общины Украины 

является борьба с антисемитизмом. Тем более странным является 

молчание сионистских организаций по поводу прославления нацистских 

ставленников и активной пропагандистской деятельности 

пробандеровских организаций. Они не высказывали протестов против 

реабилитации националистических структур периода Второй мировой 

войны, не противостояли попыткам проведения маршей ветеранов УПА и 

других акций и мероприятий нацистов. Некоторые еврейские бизнесмены 

открыто поддерживали гуманитарные проекты Ющенко, а руководство 

посольства Израиля, которому неоднократно задавали вопрос, почему 

оно не осуждает антисемитизм на Украине, откровенно отвечало: «У нас 

есть более важные интересы, чем осуждение антисемитизма». Ещё более 

показательным является отношение еврейского руководства к 

националистической  партии «Свобода», ведущий идеолог которой 

Юрий Михальчишин в одной из своих видеолекций назвал массовое 

уничтожение евреев в годы Второй мировой войны «светлым 

периодом истории», а 9 мая 2011г. лично командовал отрядами 

скинхедов во время спровоцированных во Львове массовых 

столкновений с советскими ветеранами Великой Отечественной 

войны48. И.Коломойский не только не подвергал ВС «Свобода» критике, 

но и обеспечивал финансирование избирательной кампании партии в 

Тернопольский облсовет. Чем же объяснить раскручивание 

неонацистского «бренда» и «толерантное» отношение к этому 

сионистского руководства? Дело в том, что зерно украинского 

неонацизма – не в его неприятии сионизма, а в его ненависти ко всему 

русскому и к России. И если Холокост украинские неонацисты не 

трогают, то «голодомор» - стал их главным информационным оружием в 

борьбе против России и русских49. 

 28.01.2022 года в одной из библиотек 

Николаевской области состоялась 

презентация книги украинского «историка» 

Романа Пономаренко «Украинские 

юнкершафты». Дабы придать мероприятию 

торжественности, на нём присутствовал 

«солдат» в униформе дивизии СС 

                                                
48 https://maxpark.com/community/129/content/2918879  
49 https://ani-al.livejournal.com/1733764.html  

https://maxpark.com/community/129/content/2918879
https://ani-al.livejournal.com/1733764.html
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«Галиция». Ранее в ноябре 2019 года в 

Киеве улицу назвали в честь коменданта 

украинской вспомогательной полиции и 

командира 109-го батальона 

вспомогательной полиции СС Ивана 

Павленко. Павленко — организатор, 

участник и исполнитель массовых 

казней в Белой Церкви, Виннице, 

Житомире и т. д. Также на Украине 

открыт музей-бункер «Люфтваффе», 

который отныне является неотъемлемой 

частью Конотопского краеведческого музея. На открытии музея 

присутствовал мэр города Артём Семенихин, член 

националистической партии «Свобода», он знаменит сжиганием 

российского флага, торжественным открытием светофора и регулярной 

войной с «москвинами». По мнению Семенихина, музей должен 

способствовать «национально-патриотическому воспитанию молодёжи».  

В городе Рогатин Ивано-Франковской области работает дом-музей, 

посвящённый оберштурмфюреру СС Николаю Угрин-Безгрешному, 

причастному к уничтожению более 10 тысяч рогатинских евреев, в том 

числе женщин и детей. Музей находится под охраной ЮНЕСКО50.  

 

 

 

 

 21.02.2022 года в Киеве уничтожен 

мемориальный комплекс погибшим  героям, 

который расположен на пересечении улиц 

Героев Обороны и Генерала Родимцева, на 

месте братской могилы51.  

 

 

 

 

 01.01.2022 в Харькове местные 

националисты развесили по городу плакаты 

с поздравлением с днем рождения лидеру 

ОУН Степану Бандере. На плакатах с черно-

белым изображением Бандеры помещается 

надпись «Харьков поздравляет Степана 

Бандеру с днем рождения»52.  

                                                
50 https://news-front.info/2022/01/28/ukraina-proslavlyaet-

ss/?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru 
51 https://politnavigator.news/plitami-s-imenami-geroev-vymostili-dorogu-v-kieve-unichtozhili-pamyatnik-pogibshim-

v-vov.html 

https://news-front.info/2022/01/28/ukraina-proslavlyaet-ss/?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
https://news-front.info/2022/01/28/ukraina-proslavlyaet-ss/?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
https://politnavigator.news/plitami-s-imenami-geroev-vymostili-dorogu-v-kieve-unichtozhili-pamyatnik-pogibshim-v-vov.html
https://politnavigator.news/plitami-s-imenami-geroev-vymostili-dorogu-v-kieve-unichtozhili-pamyatnik-pogibshim-v-vov.html
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 28.12.2021 года в Тернополе на здании областной администрации 

вывесили гигантский баннер с Бандерой. На плакате Бандера называется 

"отцом украинцев", а Украина — «матерью"53.  

 23.07.2021 года во Львове окончательно 

уничтожили мемориал на Холме  Славы – 

памятник погибшим солдатам Великой 

Отечественной войны, демонтировали две 

последние фигуры советского Монумента 

Славы54.  

 15.07.2021 года Депутаты Хмельницкого горсовета приняли решение 

переименовать следующие улицы: Улица имени Героя Советского Союза  

солдата Александра Матросова – в честь нацистского коллаборанта - 

антисемита, идеолога национализма Дмытра Донцова. Донцов разжигал 

ненависть к евреям, русским, полякам, тем самым способствуя 

уничтожению невинных людей. Улица 

Героя Советского Союза летчика 

Алексея Маресьева – в честь нацистского 

коллаборанта, издателя антисемитской газеты 

"Волынь" Уласа Самчука. Самчук - соучастник 

массового уничтожения более 20 тысяч евреев 

Ровно. Проулок С. Разина переименован на 

проулок имени нацистского коллаборанта, 

соучастника уничтожения евреев Киева Олега 

Ольжича (Кандыбы). Также одну из улиц назвали именем отца 

Кандыбы55.  

 

 

 15.06.2021 В Киеве в Михайловском 

Златоверхом соборе, принадлежащем ПЦУ, 

прошла церемония прощания с Орестом 

Васкулом, председателем Киевского 

краевого Братства ветеранов ОУН-УПА. 

Васкул служил в  дивизии СС «Галичина». 

На похоронах присутствовали экс-министр 

образования Сергей Квит, бывший 

руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович и 

другие56.  

                                                                                                                                                            
52 https://e-news.su/news/409233-v-harkove-nacozabochennye-tvari-vyvesili-baner-s-pozdravleniem-stepana-bandery-

s-dnem-rozhdenija.html 
53 https://ria.ru/20211228/bandera-1765806136.html 
54 https://ukraina.ru/exclusive/20210727/1031933078.html 
55 https://www.facebook.com/100000662320481/posts/4510736295625070 

https://e-news.su/news/409233-v-harkove-nacozabochennye-tvari-vyvesili-baner-s-pozdravleniem-stepana-bandery-s-dnem-rozhdenija.html
https://e-news.su/news/409233-v-harkove-nacozabochennye-tvari-vyvesili-baner-s-pozdravleniem-stepana-bandery-s-dnem-rozhdenija.html
https://ria.ru/20211228/bandera-1765806136.html
https://ukraina.ru/exclusive/20210727/1031933078.html
https://www.facebook.com/100000662320481/posts/4510736295625070
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 29.04.2021 года народный депутат от фракции 

«Слуги народа» Юрий Камельчук в эфире 

одного из украинских телеканалов рассказал о 

важной исторической роли дивизии СС 

«Галичина»: «Все понимают, что на тот момент 

основная роль была… остановить наступление 

советских войск на Западную Украину», - сказал 

депутат. Что касается случаев нацистских 

салютов, то «зигу» Камельчук называет «просто римским приветствием» 

и не понимает, что в этом такого. Данный депутат является членом 

парламентской группы по контактам с Израилем57.  

 16.02.2021 года Львовский областной совет призвал Президента и 

Верховную Раду Украины восстановить историческую справедливость и 

вернуть звание Героя Украины Степану Бандере. Также, депутаты 

областного совета сегодня, 16 февраля, проголосовали за провозглашение 

2021 - годом Евгения Коновальца58.  

 28.01.2020 года Зеленский обвинил Советский Союз в развязывании 

Второй мировой войны. По словам украинского лидера, в развязывании 

войны наравне с фашистской Германией виноват Советский Союз. 

Зеленский добавил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор 

тоталитарных режимов». «Это привело к началу Второй мировой войны и 

позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста»59.  

 05.11.2019 года в украинском городе Калуш в Ивано-Франковской 

области прошли торжественные мероприятия по открытию 

мемориальной доски гауптштурмфюреру СС Дмитрию Палиеву60.  

 27.03.2020 года Украинский министр образования Любомира Мандзий 
организовала конкурс в честь дивизии СС «Галичина». «Департамент 

образования был соорганизатором вместе с националистической 

общественной организацией "Резерв дивизия Галичина»61.  

 20.04.2020 Глава Украинскго еврейского комитета Эдуард Долинский 

разместил на своей странице в Facebook видеозапись церемонии 

награждения ветерана дивизии СС «Галичина» Василя Наконечного, 

состоявшейся в городе Калуш на Ивано-Франковщине62.  

 16.05.2017 года Институт национальной памяти (при правительстве 

Украины, возглавляемый Владимиром Вятровичем, который занимается 

реабилитацией нацистов из ОУН и УПА, и преследованием ветеранов 

Великой Отечественной войны) дал разъяснения по поводу символики 

                                                                                                                                                            
56 https://aif.ru/politics/world/budni_ukrainy_veterana_ss_provodil_v_posledniy_put_prezidentskiy_polk 
57 https://klymenko-time.com/novosti/marsh-v-chest-divizii-ss-ukrainskaya-vlast-nachala-opravdyvatsya-i-poobeshhala-

otvetstvennost-uchastnikam-nitr/ 
58 https://m.day.kyiv.ua/ru/news/160221-lvovskiy-oblsovet-trebuet-vernut-bandere-zvanie-geroya-ukrainy-i-obyavil-

2021-y-godom 
59 lenta.ru/news/2020/01/28/zel/ 
60 https://lenta.ru/news/2019/11/05/ss/ 
61 https://lenta.ru/news/2020/03/27/ss/ 
62 https://aif.ru/politics/world/esesovcy_zelenskogo_na_ukraine_ocherednoy_skandal_s_veteranom_galichiny 

https://aif.ru/politics/world/budni_ukrainy_veterana_ss_provodil_v_posledniy_put_prezidentskiy_polk
https://klymenko-time.com/novosti/marsh-v-chest-divizii-ss-ukrainskaya-vlast-nachala-opravdyvatsya-i-poobeshhala-otvetstvennost-uchastnikam-nitr/
https://klymenko-time.com/novosti/marsh-v-chest-divizii-ss-ukrainskaya-vlast-nachala-opravdyvatsya-i-poobeshhala-otvetstvennost-uchastnikam-nitr/
https://m.day.kyiv.ua/ru/news/160221-lvovskiy-oblsovet-trebuet-vernut-bandere-zvanie-geroya-ukrainy-i-obyavil-2021-y-godom
https://m.day.kyiv.ua/ru/news/160221-lvovskiy-oblsovet-trebuet-vernut-bandere-zvanie-geroya-ukrainy-i-obyavil-2021-y-godom
http://lenta.ru/news/2020/01/28/zel/
https://lenta.ru/news/2019/11/05/ss/
https://lenta.ru/news/2020/03/27/ss/
https://aif.ru/politics/world/esesovcy_zelenskogo_na_ukraine_ocherednoy_skandal_s_veteranom_galichiny
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дивизии СС "Галичина", подпадает ли использование символики дивизии 

СС "Галичина" под запрет согласно требований Закона Украины "Об 

осуждении коммунистического и национал-социалистического 

(нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их 

символики». В своем ответе Владимир Вятрович сослался на пункт 5 

части 1 статьи 1 данного закона, где приводится перечень того, что 

именно понимается под нацистской символикой и указал, что в этом 

перечне нет символов дивизии СС «Галичина». В мае 2020 года 

Окружной административный суд Киева, постановил следующее: 

ответ Вятровича, является противоправным, поэтому Институт 

нацпамяти обязан «воздержаться от распространения таких выводов». В 

то же время судьи отклонили требование истца «запретить пропаганду 

символики СС „Галичина“ и официально опровергнуть заявление». 23 

сентября 2020 года суд рассмотрел апелляционную жалобу Института 

нацпамяти и удовлетворил ее, отменив тем самым решение 

нижестоящего суда. По информации украинских СМИ, двое из трех 

судей, которые рассматривали апелляцию, заявили об угрозах в свой 

адрес со стороны радикалов. Накануне заседания они получили такие 

сообщения: «Допуская мысль о том, что символика дивизии „Галичина“ 

может быть признана нацистской, вы не только вытираете ноги 

об истинных защитников Украины — вы кланяетесь и лижете ноги 

оккупанту и извечном врагу нашей нации»63.  

                                                
63 https://eadaily.com/ru/news/2020/10/01/nacizma-na-ukraine-net-pochemu-kiev-opravdyvaet-diviziyu-ss-
galichina 

https://eadaily.com/ru/news/2020/10/01/nacizma-na-ukraine-net-pochemu-kiev-opravdyvaet-diviziyu-ss-galichina
https://eadaily.com/ru/news/2020/10/01/nacizma-na-ukraine-net-pochemu-kiev-opravdyvaet-diviziyu-ss-galichina
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 13.10.2019 года в Киеве состоялся 

музыкальный вечер, посвященный так 

называемым «ветеранам АТО» с участием 

и вступительной речью премьер-

министра Украины Алексея 

Гончарука. «Спасибо вам, что вы есть. 

То, что вы есть, дает нам возможность 

жить на мирной земле под мирным небом 

и заниматься тем, что, как мне кажется, мы неплохо умеем, — заявил 

премьер-министр Украины, стоя на фоне эмблемы "Сокиры 

Перуна" (которая сама по себе представляет стилизованную свастику). — 

Мы на вас работаем. Я на вас работаю. Для того, чтобы Украина 

становилась сильнее. Мы очень хотим, чтобы наша страна стала по-

настоящему сильной. Чтобы у нас были ресурсы финансировать нашу 

армию, наших девушек и парней, которые каждый день жертвуют своей 

жизнью, частью своего 

времени, чтобы у остальной 

Украины была возможность 

нормально жить... Спасибо вам 

и празднуйте! Вы очень 

крутые». «Гвоздем 

программы» было выступление 

неонацистской рок-группы 

«Сокира Перуна». Песни 

«Сокиры Перуна» прославляли 

украинский национализм, 

неонацизм, превосходство 

белой расы. В репертуаре 

рокеров есть песни, 

посвященные вождям Третьего 

Рейха, к примеру, Рудольфу 

Гессе. Еще один, «хит» под 

названием «Шесть миллионов 

слов брехни» выражает 

отношение музыкантов к Холокосту. Лидер группы Арсений «Белодуб» 

Климачев тесно связан с неонацистами из полка «Азов» и партии 

«Национальный корпус». На парламентских выборах «Белодуб» 

баллотировался в Раду по спискам националистической партии 

«Свобода», но, депутатом не стал64.  

 19.12.2018 года Верховная рада приняла постановление о праздновании 

памятных дат и юбилеев в 2019 году. День рождения Степана Бандеры – 

лидера украинских националистов – 

объявили на Украине официальным 

                                                
64 aif.ru/politics/world/premer_i_svastika_glava_pravitelstva_ukrainy_posetil_sborishche_neonacistov 

http://aif.ru/politics/world/premer_i_svastika_glava_pravitelstva_ukrainy_posetil_sborishche_neonacistov
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праздником. Документ поддержали 232 народных депутата из 333. 

Помимо Бандеры на Украине собираются на официальном уровне 

отметить день рождение главного атамана войск Украинской народной 

республики и председатель ее директории Симон Петлюра и другие. 

Украинскому Министерству образования поручено провести 

тематические уроки в школах и вузах, посвященные именинникам, а 

Минкульту — выставки и различные мероприятия. Кроме того, будет 

создана сувенирная продукция, памятные монеты, почтовые конверты и 

марки65.  

 02.06.2016 года спикер Верховной Рады 

Андрей Парубий заявил, что восток 

Украины в годы советской власти 

целенаправленно заселялся переселенцами 

из других регионов СССР. В связи с этим, 

по его словам, мнением жителей Донбасса 

в вопросе декоммунизации можно 

пренебречь. Такое заявление Парубий 

сделал в ходе заседания украинского 

парламента66. 
 

1.11. Все 8 лет РФ помогала ЛНР, ДНР. Помогала самой Украине, в 

надежде на мирное решение (кредиты, рабочие места, экспорт газа) 

В ДНР и ЛНР регулярно направлялась гуманитарная 

помощь67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80: 

04.08.2014 глава российского МИД Сергей Лавров направил официальное 

обращение в международные организации с просьбой организовать 

гуманитарную миссию на охваченный войной юго-восток Украины 81 . 

05.08.2014 На экстренном заседании Совбеза ООН Россия предложила 

направить на Украину конвои с российской гуманитарной помощью под эгидой 

Красного Креста (который̆ осуществлял бы мониторинг конвоев, маршрутов 

                                                
65 https://lt.sputniknews.ru/20181219/Na-Ukraine-den-rozhdeniya-Bandery-ofitsialno-obyavili-prazdnikom-

7861092.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
66 https://www.youtube.com/watch?v=vXhYRGCepVk  
67 https://www.interfax.ru/world/410173   
68 https://ria.ru/20150107/1041677955.html  
69 https://ria.ru/20150108/1041778315.html  
70 https://ria.ru/20160324/1395858513.html  
71 https://ria.ru/20160421/1416173059.html  
72 https://regnum.ru/news/2137004.html  
73 https://ria.ru/20170316/1490127769.html  
74 https://ria.ru/20170427/1493201428.html 
75 https://ria.ru/20170525/1495034646.html  
76 https://ria.ru/20180125/1513292173.html  
77 https://ria.ru/20180222/1515102429.html  
78 https://ria.ru/20180328/1517442843.html  
79 https://ria.ru/20191212/1562298533.html  
80 https://ria.ru/20201029/donbass-1582032564.html  
81 https://www.ntv.ru/novosti/1184376/  

https://lt.sputniknews.ru/20181219/Na-Ukraine-den-rozhdeniya-Bandery-ofitsialno-obyavili-prazdnikom-7861092.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://lt.sputniknews.ru/20181219/Na-Ukraine-den-rozhdeniya-Bandery-ofitsialno-obyavili-prazdnikom-7861092.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=vXhYRGCepVk
https://www.interfax.ru/world/410173
https://ria.ru/20150107/1041677955.html
https://ria.ru/20150108/1041778315.html
https://ria.ru/20160324/1395858513.html
https://ria.ru/20160421/1416173059.html
https://regnum.ru/news/2137004.html
https://ria.ru/20170316/1490127769.html
https://ria.ru/20170525/1495034646.html
https://ria.ru/20180125/1513292173.html
https://ria.ru/20180222/1515102429.html
https://ria.ru/20180328/1517442843.html
https://ria.ru/20191212/1562298533.html
https://ria.ru/20201029/donbass-1582032564.html
https://www.ntv.ru/novosti/1184376/
https://www.youtube.com/watch?v=vXhYRGCepVk
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транспортировки гуманитарной̆ помощи и ее распределения) 82 . Инициативы 

поддержаны не были. 

12.08.2014 Россия самостоятельно отправила гуманитарный конвой в 280 

машин в сторону Востока Украины83. 

11.08.2015 В ЛНР поступили комбайны нового поколения из России, 

специалисты из ЛНР прошли обучение работе на новой технике в Ростовской 

области, причем абсолютно бесплатно84. 

12.08.2019: МИД ДНР: гуманитарные конвои из России стали символом 

поддержки жителей Донбасса85. 

28.11.2019 В ДНР поступило медицинское оборудование, доставленном 

колонной МЧС86. 

 
26.11.2020 сотая колонна МЧС России с гумпомощью прибыла в ЛНР87. 

15.11.2021 Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной 

помощи населению ДНР и ЛНР88. Глава Донецкой народной республики (ДНР) 

Денис Пушилин поблагодарил президента России Владимира Путина за 

издание указа, расширяющего доступ товаров из республик Донбасса на 

российский рынок89. В ЛНР оценили указ Путина об оказании гумподдержки 

населению Донбасса: «Пока «сограждане» обстреливают нашу территорию, 

                                                
82 https://www.ntv.ru/novosti/1187996/  
83 https://ria.ru/20140812/1019662606.html  
84 https://regnum.ru/news/economy/1951124.html  
85 https://www.pnp.ru/in-world/dnr-gumanitarnye-konvoi-iz-rossii-stali-simvolom-podderzhki-zhiteley-donbassa.html  
86 https://ria.ru/20191128/1561693909.html  
87 https://iz.ru/1092333/2020-11-26/sotaia-kolonna-mchs-rossii-s-gumpomoshchiu-pribyla-v-lnr  
88 https://ria.ru/20211115/ukaz-1759159201.html  
89 https://tass.ru/ekonomika/12930165  

https://www.ntv.ru/novosti/1187996/
https://ria.ru/20140812/1019662606.html
https://regnum.ru/news/economy/1951124.html
https://www.pnp.ru/in-world/dnr-gumanitarnye-konvoi-iz-rossii-stali-simvolom-podderzhki-zhiteley-donbassa.html
https://ria.ru/20191128/1561693909.html
https://iz.ru/1092333/2020-11-26/sotaia-kolonna-mchs-rossii-s-gumpomoshchiu-pribyla-v-lnr
https://ria.ru/20211115/ukaz-1759159201.html
https://tass.ru/ekonomika/12930165
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братский народ России снова протягивает руку помощи и оказывает 

гуманитарную поддержку, так необходимую Донбассу»90. 

 
 

                                                
90 https://iz.ru/1250230/2021-11-15/v-lnr-otcenili-ukaz-putina-ob-okazanii-gumpodderzhki-naseleniiu-donbassa  

https://iz.ru/1250230/2021-11-15/v-lnr-otcenili-ukaz-putina-ob-okazanii-gumpodderzhki-naseleniiu-donbassa
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Помощь РФ Украине: 

- В 2013 году Украине был предоставлен кредит в $3 млрд, в 2015 году 

Россия предлагала реструктуризировать долг, кредит до сих пор не возвращен 

17.12.2013 по итогам визита в Россию президента Украины Виктора 

Януковича было объявлено о том, что Москва предоставит Киеву финансовую 

помощь в виде кредита размером в $15 млрд. 22.12.2013 Россия приобрела 

первый пакет украинских еврооблигаций под 5% годовых на сумму $3 млрд 

сроком обращения до 01.01.2016. 

Остальные $12 млрд Украине не были предоставлены из-за 

государственного переворота в стране в феврале 2014 года. 

Новые власти Украины неоднократно заявляли о том, что не признают 

данный долг. Так, в июне 2015 года президент Украины Петр Порошенко 

назвал кредит «взяткой» Виктору Януковичу91. 

В ноябре 2015 года Россия предложила Украине реструктуризировать 

долг, предлагалась рассрочка по платежам на 2016-2018 гг. с выплатами по $1 

млрд в год. 18.12.2015 Верховная рада ввела мораторий на выплату 

российского кредита. Долг до сих пор не выплачен92,93. 

 

- Более 3 млн украинцев живут и работают в России 94,95 , отправляют 

деньги на родину 

                                                
91 https://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/06/15/596424-poroshenko-nazval-kredit-rossii-v-3-mlrd-vzyatkoi-

yanukovichu  
92 https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=36894-

o_slushaniyakh_v_verkhovnom_sude_velikobritanii_v_svyazi_s_nyeispolneniem_ukrainoi_obyazatelstv_po_yevroobli

gatsiyam_nominalnoi_stoimostyu_3_mlrd._doll._ssha_priobretennym  
93 https://www.rbc.ru/economics/26/11/2021/619f87599a7947959a682147  
94 https://nv.ua/world/geopolitics/klimkin-pochti-tri-milliona-ukraintsev-zhivut-v-rossii-2465797.html  
95 https://newsland.com/community/5134/content/podschitano-chislo-nakhodiashchikhsia-na-zarabotkakh-v-rf-

ukraintsev/7103140  

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/06/15/596424-poroshenko-nazval-kredit-rossii-v-3-mlrd-vzyatkoi-yanukovichu
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/06/15/596424-poroshenko-nazval-kredit-rossii-v-3-mlrd-vzyatkoi-yanukovichu
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=36894-o_slushaniyakh_v_verkhovnom_sude_velikobritanii_v_svyazi_s_nyeispolneniem_ukrainoi_obyazatelstv_po_yevroobligatsiyam_nominalnoi_stoimostyu_3_mlrd._doll._ssha_priobretennym
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=36894-o_slushaniyakh_v_verkhovnom_sude_velikobritanii_v_svyazi_s_nyeispolneniem_ukrainoi_obyazatelstv_po_yevroobligatsiyam_nominalnoi_stoimostyu_3_mlrd._doll._ssha_priobretennym
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=36894-o_slushaniyakh_v_verkhovnom_sude_velikobritanii_v_svyazi_s_nyeispolneniem_ukrainoi_obyazatelstv_po_yevroobligatsiyam_nominalnoi_stoimostyu_3_mlrd._doll._ssha_priobretennym
https://www.rbc.ru/economics/26/11/2021/619f87599a7947959a682147
https://nv.ua/world/geopolitics/klimkin-pochti-tri-milliona-ukraintsev-zhivut-v-rossii-2465797.html
https://newsland.com/community/5134/content/podschitano-chislo-nakhodiashchikhsia-na-zarabotkakh-v-rf-ukraintsev/7103140
https://newsland.com/community/5134/content/podschitano-chislo-nakhodiashchikhsia-na-zarabotkakh-v-rf-ukraintsev/7103140
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По сравнению с трудовыми мигрантами из других стран у украинцев есть 

ряд серьезных преимуществ, т.к. они хорошо знают русский язык, русскую 

культуру, зачастую имеют родственников в России и легко могут 

адаптироваться под имеющиеся обстоятельства. 

За первые 3 квартала 2021 года физические лица отправили из России на 

Украину более $363 млн денежных переводов, в 2020 году переводы составили 

порядка $430 млн, в 2019 году – $388 млн. 

В 2021 году более 375 тысяч украинцев получили гражданство 

Российской Федерации96. 

 

- Россия практически беспрерывно осуществляет поставки газа на 

Украину 

10.06.2014 Истекший дедлайн не помешал продолжению поставок газа на 

Украину97.  11.06.2014 «Газпром» начал бесплатные поставки газа Украине. 

Киев заявил, что хочет зафиксировать новые цены только двусторонним 

соглашением98.  

24.11.2015 Несмотря на энергоблокаду Крыма, Россия продолжила 

выполнять все свои обязательства по контрактам с Украиной99.  

20.02.2016 Россия будет лояльной к Украине по транзиту газа после 

введения "Северного потока-2"100. 

30.05.2018 Владимир Путин: «Мы готовы продолжать транзит газа через 

Украину»1017 

04.12.2018 Песков: Россия может продолжить поставки газа через 

Украину даже после запуска "Северного потока – 2"102  

30.12.2019 Алексей Миллер: большая пакетная сделка с Украиной 

восстановила баланс интересов сторон. С сегодняшнего дня эти документы 

приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа 

через Украину после 31 декабря 2019 года. „Газпром“ сделал все возможное и в 

очередной раз подтвердил, что является ответственным поставщиком и 

надежным партнером»103.    

                                                
96 https://мвд.рф/dejatelnost/statistics/migracionnaya/item/28104344/    
97 

https://lenta.ru/news/2014/06/10/fail/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fy

andex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
98 https://www.ng.ru/economics/2014-06-

11/1_gazprom.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnew

s%2Fsearch%3Ftext%3D 
99 https://www.c-

inform.info/news/id/31708?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru

%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
100 

https://www.rusdialog.ru/news/56298_1455980613?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https

%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
101 

https://www.fontanka.ru/2018/05/30/142/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F

%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
102 https://www.dsnews.ua/world/peskov-rossiya-mozhet-prodolzhit-postavki-gaza-v-evropu-

04122018144100?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

%2Fsearch%3Ftext%3D 
103 https://www.gazprom.ru/press/news/miller-journal/2019/291949/ 

https://мвд.рф/dejatelnost/statistics/migracionnaya/item/28104344/
https://lenta.ru/news/2014/06/10/fail/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://lenta.ru/news/2014/06/10/fail/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.ng.ru/economics/2014-06-11/1_gazprom.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.ng.ru/economics/2014-06-11/1_gazprom.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.ng.ru/economics/2014-06-11/1_gazprom.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.c-inform.info/news/id/31708?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.c-inform.info/news/id/31708?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.c-inform.info/news/id/31708?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.rusdialog.ru/news/56298_1455980613?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.rusdialog.ru/news/56298_1455980613?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.fontanka.ru/2018/05/30/142/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.fontanka.ru/2018/05/30/142/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.dsnews.ua/world/peskov-rossiya-mozhet-prodolzhit-postavki-gaza-v-evropu-04122018144100?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.dsnews.ua/world/peskov-rossiya-mozhet-prodolzhit-postavki-gaza-v-evropu-04122018144100?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.dsnews.ua/world/peskov-rossiya-mozhet-prodolzhit-postavki-gaza-v-evropu-04122018144100?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.gazprom.ru/press/news/miller-journal/2019/291949/
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30.12.2019 Подписан пакет документов для продолжения транзита 

российского газа через территорию Украины после 2019 года104. 

12.11.2021 Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер: 

«используются различные маршруты транспортировки газа. В том числе – 

через территорию Украины. Наши обязательства по транзитному договору с 

Украиной в этом году будут перевыполнены»105.  

25.12.2021 «Газпром» готов поставлять дополнительные объемы газа в 

Европу106.  

29.12.2021 Вице-премьер Новак допустил продление транзита газа через 

Украину после 2024 года107. 

30.12.2021 «Газпром» помог Украине перевыполнить план по доходам от 

транзита108. 

24.02.2022 «Газпром» увеличит поставки газа через Украину: ЕС стало 

выгодно109. 

27.02.2022 «Газпром» продолжает подачу газа для транзита в Европу 

через Украину110. 

 

 

 

  

                                                
104 https://www.gazprom.ru/press/news/2019/december/article497139/ 
105 https://www.gazprom.ru/press/news/miller-journal/2021/893050/ 
106 
https://1prime.ru/energy/20211225/835615642.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https

%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
107 

https://www.gazeta.ru/business/news/2021/12/29/17079151.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_r

eferrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
108 https://eadaily.com/ru/news/2021/12/30/gazprom-pomog-ukraine-perevypolnit-plan-po-dohodam-ot-

tranzita?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch

%3Ftext%3D 
109 https://eadaily.com/ru/news/2022/02/24/gazprom-uvelichit-postavki-gaza-cherez-ukrainu-es-stalo-vygodno 
110 https://quote.rbc.ru/news/short_article/621b4e0c9a794771554bf7ca 

https://www.gazprom.ru/press/news/2019/december/article497139/
https://www.gazprom.ru/press/news/miller-journal/2021/893050/
https://1prime.ru/energy/20211225/835615642.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://1prime.ru/energy/20211225/835615642.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.gazeta.ru/business/news/2021/12/29/17079151.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.gazeta.ru/business/news/2021/12/29/17079151.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://eadaily.com/ru/news/2021/12/30/gazprom-pomog-ukraine-perevypolnit-plan-po-dohodam-ot-tranzita?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D%20
https://eadaily.com/ru/news/2021/12/30/gazprom-pomog-ukraine-perevypolnit-plan-po-dohodam-ot-tranzita?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D%20
https://eadaily.com/ru/news/2021/12/30/gazprom-pomog-ukraine-perevypolnit-plan-po-dohodam-ot-tranzita?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D%20
https://eadaily.com/ru/news/2022/02/24/gazprom-uvelichit-postavki-gaza-cherez-ukrainu-es-stalo-vygodno
https://quote.rbc.ru/news/short_article/621b4e0c9a794771554bf7ca


 28 

2. Запад подготавливал Украину для военного нападения 

на Россию, включая возможность нанесения атомного 

удара по нам 

 

2.0. Создание на Украине условий для ядерного удара по России силами 

США и НАТО. Возможность размещения иностранных баз на Украине 

ломает стратегическую защиту России (ядерный паритет). Только 

благодаря этой стратегической защите война других стран на территории 

РФ невозможна. 

 

«Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные 

комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до 

Москвы сократится до 7–10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия 

— до пяти. Для нас это серьезнейший вызов — вызов нашей безопасности», — 

сказал Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания 

коллегии Минобороны в декабре 2021 года 111. 

«Есть очень серьезная недооценка частью российской интеллигенции 

военной угрозы со стороны НАТО. Когда президент говорит о подлетном 

времени, некоторые хихикают… 30 минут - подлетное время с американской 

территории до России. И все боевые системы России и США заточены под 

эти 30 минут. За 30 минут можно принять решение, мы в состоянии 

совершить ответный удар, на этом держится мировая система военной 

стабильности. А если 4 минуты, то мы не нанесем ответного удара», - 

выразил свою позицию по событиям на Украине Советник Президента РФ, 

председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и 

правам человека Валерий Фадеев. 112 

 

Ядерный потенциал без постоянного базирования на территории 

Украины 

С 1997 года в акватории Черного моря на территории Украины проходят 

регулярные военные маневры стран НАТО и их союзников «Sea Breeze» («Си 

Бриз»), в полном формате: морские, воздушные и сухопутные. Антироссийский 

характер учений не скрывается, публично об этом заявляло военное и высшее 

политическое руководство Украины.113 

В этой связи следует упомянуть, что США вышли из ранее заключенных с 

СССР (а позже правопреемником – Россией) договоров по сдерживанию 

                                                
111 https://www.vedomosti.ru/politics/news/2021/12/21/901844-putin-otsenil-podletnoe-vremya-raket-nato  
112 http://spb.president-

sovet.ru/presscenter/news/valeriy_fadeev_karibskiy_krizis_voznik_iz_za_podletnogo_vremeni_raket_a_segodnya_etu_

ugrozu_mnogie_n/  
113https://topwar.ru/173275-v-chernom-more-nachalis-amerikano-ukrainskie-uchenija-sea-breeze-2020.html  

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2021/12/21/901844-putin-otsenil-podletnoe-vremya-raket-nato
http://spb.president-sovet.ru/presscenter/news/valeriy_fadeev_karibskiy_krizis_voznik_iz_za_podletnogo_vremeni_raket_a_segodnya_etu_ugrozu_mnogie_n/
http://spb.president-sovet.ru/presscenter/news/valeriy_fadeev_karibskiy_krizis_voznik_iz_za_podletnogo_vremeni_raket_a_segodnya_etu_ugrozu_mnogie_n/
http://spb.president-sovet.ru/presscenter/news/valeriy_fadeev_karibskiy_krizis_voznik_iz_za_podletnogo_vremeni_raket_a_segodnya_etu_ugrozu_mnogie_n/
https://topwar.ru/173275-v-chernom-more-nachalis-amerikano-ukrainskie-uchenija-sea-breeze-2020.html
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ядерного потенциала (Договор об ограничении систем противоракетной 

обороны (ПРО) прекращен в 2001 г., Договор о ликвидации ракет средней и 

меньшей дальности (ДРСМД, РСМД) прекращен в 2019 г.). 

Целью военных маневров «Си Бриз» является получение расчетов для 

обнаружения подводных, надводных и воздушных объектов противника, 

координация и улучшение военных навыков стран-участников. Неизменно, 

руководство и управление учениями осуществляется США. 

За последние несколько маневров «Си Бриз» на Украине (территории 

Одесской, Херсонской и Николаевской областей) и с ее участием показали 

двухкратное увеличение военного присутствия стран НАТО в акватории 

Черного моря: 32 страны, включая 17 членов НАТО: до 40 боевых 

кораблей, подводные лодки, 40 самолётов). 114  В военных маневрах 

принимали участие корабли США, Нидерландов, Великобритании и других 

стран, имеющие в своем арсенале десятки крылатых ракет, способных нести 

ядерные боевые части 115. 

Боле того, в период проведения «Си Бриз 2021» страны - члены НАТО 

пошли на прямую военную провокацию России, направив свои боевые корабли 

21.06.2021 г. эсминец HMS Defender (Великобритания)116 и 24.06.2021 г. фрегат 

Evertsen (Нидерланды)117 в сторону территориальных вод России в акватории 

Черного моря. В результате ответных действий ВКС и ВМФ России 

провокации были пресечены. 

Таким образом, находящаяся непосредственно у границ России боевая 

техника США, стран НАТО и их союзников действительно обеспечивает 

подлетное время крылатых ракет с ядерными БЧ к объектам на территории 

России за 5-10 минут. 

 

Собственный ядерный потенциал Украины 

Украина имеет собственный ВПК, в том числе, производящий ракетные 

комплексы118. 

Под патронажем Пентагона американо-украинская компания Firefly 

Aerospace в США разрабатывает межконтинентальные баллистические ракеты-

носители Alpha (Альфа) и Beta (Бета). Часть предприятия находится на Украине 

в г. Днепропетровске (нов. Днепр). Ракеты-носители по расчетным показателям 

способны нести груз от 1 до 4 тонны и развивать 4000 км/ч, что позволяет 

преодолеть 1000 км за 15 минут. Испытание ракеты ведется с 2019 года 119. 

                                                
114 https://topwar.ru/184539-voenno-morskie-manevry-sea-breeze-2021-uchene-svet-a-neuchenyh-tma.html  
115 https://zvezdaweekly.ru/news/20211261212-8yIwI.html  
116 https://topwar.ru/184474-ochen-opasnaja-provokacija-razbor-dejstvij-jesminca-defender-u-beregov-kryma.html  
117 https://topwar.ru/184537-minoborony-niderlandov-obvinilo-aviaciju-rossii-v-imitacii-atak-na-fregat-evertsen-v-

chernom-more.html  
118 https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-43047717  
119 https://naukatehnika.com/raketa-alpha-deshevle-chem-u-maska.html  

https://topwar.ru/184539-voenno-morskie-manevry-sea-breeze-2021-uchene-svet-a-neuchenyh-tma.html
https://zvezdaweekly.ru/news/20211261212-8yIwI.html
https://topwar.ru/184474-ochen-opasnaja-provokacija-razbor-dejstvij-jesminca-defender-u-beregov-kryma.html
https://topwar.ru/184537-minoborony-niderlandov-obvinilo-aviaciju-rossii-v-imitacii-atak-na-fregat-evertsen-v-chernom-more.html
https://topwar.ru/184537-minoborony-niderlandov-obvinilo-aviaciju-rossii-v-imitacii-atak-na-fregat-evertsen-v-chernom-more.html
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-43047717
https://naukatehnika.com/raketa-alpha-deshevle-chem-u-maska.html
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Очередной неудачный запуск Alpha состоялся в сентябре 2021 года с авиабазы 

ВВС США Ванденберг в Калифорнии.120 

Данные ракеты-носители своим грузом могут иметь ядерный заряд, а 

учитывая скоростные показатели, такие ракеты способны достичь подлетное 

время 7-10 минут от Украины до г. Москвы или г. Санкт-Петербурга.  

Для создания ядерной боевой части соответствующих ракет Украина имеет 

достаточную инфраструктуру и часть производственных мероприятий за 

последние несколько лет было также реализовано совместно с США. 

Эксперты считают, что заявление В. Зеленского на Мюнхенской 

конференции по безопасности 19.02.2022 г. о пересмотре ядерного статуса 

Украины связано с перспективой производства и вооружения Украины, в том 

числе, данными ракетами 121.  

Подобные устремления Украины прослеживаются с 2014 года, когда в 

Верховную раду был внесен законопроект, предполагавший выход Украины из 

Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и выход из 

Будапештского меморандума, подписанного на его основе в 1994 г.122 

В сентябре 2021 г. председатель фракции пропрезидентской партии 

«Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что 

отказ страны от ядерного оружия был фатальной ошибкой, Киев мог 

сохранить его и «шантажировать весь мир» относительно финансирования 

обслуживания своего ядерного потенциала.123 

 

По мнению многих экспертов, учитывая интеграционные процессы и 

многочисленные международные соглашения в вопросах военно-технического 

обеспечения между Украиной и странами-членами НАТО, крылатые и 

баллистические ракеты с ядерной БЧ могут быть размещены на территории 

Украины без ее непосредственного участия в качестве члена военного альянса. 

Что также позволит США и странам НАТО обеспечить подлетное время 

ядерных ракет до стратегических целей в России за 5-10 минут. 

 

Данные обстоятельства свидетельствуют о практических действиях 

Украины, направленных на подрыв безопасности Российской Федерации и 

устоявшегося ядерного паритета – баланса мер обеспечения безопасности 

ведущих ядерных держав, включая Россию и страны НАТО во главе с США. 

 

                                                
120 https://topwar.ru/186724-testovyj-zapusk-rakety-nositelja-alpha-chastnoj-amerikanskoj-kompanii-firefly-aerospace-

zakonchilsja-neudachej.html  
121 https://iz.ru/1297949/2022-02-28/v-odkb-obiasnili-spokoistvie-es-ot-slov-zelenskogo-pro-iadernyi-status-ukrainy  
122 https://topwar.ru/42324-ukrainskoe-yadernoe-oruzhie-zhelaniya-i-vozmozhnosti.html  
123 https://ria.ru/20210729/rada-1743520499.html  

https://topwar.ru/186724-testovyj-zapusk-rakety-nositelja-alpha-chastnoj-amerikanskoj-kompanii-firefly-aerospace-zakonchilsja-neudachej.html
https://topwar.ru/186724-testovyj-zapusk-rakety-nositelja-alpha-chastnoj-amerikanskoj-kompanii-firefly-aerospace-zakonchilsja-neudachej.html
https://iz.ru/1297949/2022-02-28/v-odkb-obiasnili-spokoistvie-es-ot-slov-zelenskogo-pro-iadernyi-status-ukrainy
https://topwar.ru/42324-ukrainskoe-yadernoe-oruzhie-zhelaniya-i-vozmozhnosti.html
https://ria.ru/20210729/rada-1743520499.html
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2.3. До начала российской кампании страны НАТО концентрировали 

военные силы на границах с Украиной 

Активная внешнеполитическая деятельность России по отстаиванию 

своих национальных интересов руководством НАТО рассматривается как 

угроза интересам политическим НАТО. Помимо разработки и принятия 

Россией на вооружение новейших военных комплексов, такая оценка основана 

на событиях вокруг Грузии (2008), Крыма (2014), Украины (2014 – по 

настоящее время) и успешная операция ВС России в Сирии (2015 – по 

настоящее время). 

На фоне углубления противоречий с Россией реализуется комплекс мер, 

направленный на усиление восточного фланга НАТО через последовательное 

наращивание передового военного присутствия альянса вдоль западных границ 

Российской Федерации. 

В настоящее время в странах Балтии и Польше размещены четыре 

многонациональные батальонные тактические группы объединенных 

вооруженных сил (ОВС) НАТО численностью в среднем 1–1,5 тыс. 

военнослужащих в каждой. Общее руководство сводными формированиями 

осуществляют ВС Великобритании (Эстония, военный городок Тапа), Канады 

(Латвия, г. Адажи), США (Польша, г. Ожиш) и ФРГ (Литва, г. Рукла). Ротация 

контингентов проводится, как правило, каждые шесть месяцев. 

В целях повышения возможностей по руководству группировками ОВС 

НАТО на восточном фланге блока в Восточной Европе созданы штабы 

многонациональных дивизий: «Север» (г. Каруп, Дания, передовой пункт 

управления – г. Адажи, Латвия); «Северо-Восток» (г. Эльблонг, Польша); 

«Центр» (г. Секешфехервар, Венгрия); «Юго-Восток» (г. Бухарест, Румыния) и 

штаб многонационального армейского корпуса «Юго-Восток» (г. Сибиу, 

Румыния). 

Всего на вооружении воинских формирований, размещенных в странах 

Восточной Европы и Балтии в рамках «Концепции передового присутствия и 

усиления НАТО» и операции ВС США «Атлантик ризолв», находятся более 

100 танков, до 400 боевых бронированных машин и бронированных 

автомобилей, около 50 вертолетов, более 10 тыс. военнослужащих. 

Одним из важнейших элементов поддержания высокого уровня 

готовности объединенных вооруженных сил альянса к решению задач по 

предназначению является оперативная и боевая подготовка (ОБП). 

Характерной особенностью ОБП ОВС НАТО на восточном фланге блока 

в последнее время стало объединение разнородных командно-штабных и 

войсковых учений в серии по единому замыслу и на общем оперативном фоне. 

Такой подход к обучению войск (сил) позволяет командованию 

Североатлантического союза отрабатывать порядок проведения крупных 
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межвидовых операций без видимого увеличения количества привлекаемых к 

маневрам средств. 

Самой масштабной в 2021 году стала серия учений объединенных 

вооруженных сил НАТО «Дефендер юроп-2021», проведенная с 1 мая по 14 

июня в странах Балтии, Центральной и Юго-Восточной Европы124,125. 

В ответ на опубликованные 17 декабря 2021 года Российской Федерацией 

проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности, 24.01.2022 г. 

Североатлантический альянс выпустил сообщение об увеличении военного 

присутствия в Восточной Европе, объясняя это тем, что Россия якобы 

«продолжает наращивать военное присутствие на территории Украины и рядом 

с ней»126. В сообщении указывалось, что Дания направляет фрегат в Балтийское 

море и намерена направить в Литву четыре истребителя F-16 для поддержки 

миссии по патрулированию воздушного пространства в регионе; Испания 

отправляет свои корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и 

рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию; Франция 

выразила готовность отправить свои войска под командованием НАТО в 

Румынию. Кроме того, с апреля Нидерланды направят в Болгарию два 

истребителя F-35, а также приведут в состояние готовности один корабль и 

наземные подразделения сил реагирования НАТО. Соединённые Штаты также 

«ясно дали понять», что рассматривают возможность увеличения своего 

военного присутствия на восточном фланге военного блока. 

А уже в феврале 2022 г., по материалам ТАСС, в Восточной Европе 

началось развертывание дополнительного контингента сил НАТО127: 

 Вначале января 2022 г. в Пентагоне сообщили, что поддержат усиление 

НАТО и отправят на континент около 3 тыс. американских солдат. Как 

пояснили в ведомстве, около тысячи американских военных отправятся в 

Румынию из ФРГ, а еще порядка 2 тыс. будут переброшены в Германию и 

Польшу. Кроме того, еще более 8 тыс. американских солдат перевели в 

состояние повышенной готовности. В случае необходимости их пообещали 

также экстренно перебросить в Европу. Такая необходимость возникла уже 11 

февраля 2022 года, когда в Пентагоне объявили, что отправят на восточные 

рубежи еще 3 тыс. американских солдат. 

 Германия. Первые бойцы из 18-го воздушно-десантного корпуса США 

прибыли в Висбаден еще 4 февраля 2022 г.: около 2 тыс. американских 

военнослужащих вылетели с базы «Форт-Брэгг» в Северной Каролине, но 

только около 300 из них останутся на службе в ФРГ. Остальные будут 

передислоцированы в Польшу. 

                                                
124http://factmil.com/publ/strana/nato/voennoe_prisutstvie_nato_v_vostochnoj_evrope_i_stranakh_baltii_2021/61-1-0-

1929  
125http://factmil.com/publ/strana/nato/sostojanie_i_perspektivy_razvitija_severoatlanticheskogo_sojuza_2021/61-1-0-

1928  
126https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_191040.htm  
127 https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13702239  

http://factmil.com/publ/strana/nato/voennoe_prisutstvie_nato_v_vostochnoj_evrope_i_stranakh_baltii_2021/61-1-0-1929
http://factmil.com/publ/strana/nato/voennoe_prisutstvie_nato_v_vostochnoj_evrope_i_stranakh_baltii_2021/61-1-0-1929
http://factmil.com/publ/strana/nato/sostojanie_i_perspektivy_razvitija_severoatlanticheskogo_sojuza_2021/61-1-0-1928
http://factmil.com/publ/strana/nato/sostojanie_i_perspektivy_razvitija_severoatlanticheskogo_sojuza_2021/61-1-0-1928
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_191040.htm
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13702239
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 Польша. Большая часть американской группировки отправляется 

именно в эту страну. В общей сложности туда прибудут почти 5 тыс. военных 

из 82-й воздушно-десантной дивизии США. Кроме того, к ним уже 

присоединились 350 военных из Великобритании. Помимо американских 

солдат, 10 февраля в Польшу прибыли и 350 британских морских пехотинцев 

из 45-го батальона в составе 3-й бригады специального назначения. 

 Румыния. В эту страну прибывает около 1 тыс. американских военных. 

Это в дополнение более чем к 900 бойцам, которые уже находятся там в рамках 

обычной ротации. Кроме того, НАТО планирует создать в стране постоянную 

боевую группировку. 

 Болгария, Литва, Эстония. НАТО также расширяет свое присутствие и 

в других странах региона. Туда прибывают самолеты, боевая техника и 

военные специалисты. По сообщениям агентства Reuters, Болгария также 

планирует собрать свою боевую группу численностью до 1 тыс. 

военнослужащих под болгарским командованием и в тесном сотрудничестве с 

НАТО. В нее войдут солдаты и из других стран. Сейчас в стране находится 

около 2,5 тыс. американских военных. 

Согласно информации НАТО, 11 февраля Болгария приняла 130 

испанских военнослужащих и четыре истребителя для поддержки «миссии 

альянса по воздушному патрулированию». Ожидается, что в апреле и мае в 

Болгарию доставят еще два самолета F-35 из Нидерландов. 

Также увеличится численность войск в боевой группе НАТО в Литве – до 

500 солдат из Нидерландов и до 1000 солдат из Германии.  

Британские власти объявили, что удваивают численность своих войск в 

Эстонии и направляют туда дополнительное вооружение. 

Помимо наращивания сил НАТО в Восточной Европе, ВС Украины, по 

данным разведки народной милиции ДНР, производили передислокацию своих 

войск. В зону соприкосновения прибывают радикалы из «Правого сектора» и 

снайперы «Альфы», спецподразделения СБУ. В Красноармейске остановился 

эшелон с реактивными системами залпового огня «Ураган» и «Смерч», 

оснащенными кассетными боеприпасами. В Авдеевку и Красный Лиман, по 

данным Донецка, доставлены химикаты для возможных провокаций с 

ядовитыми веществами. 

 11.02.2022 г. НМ ДНР сообщила, что ВСУ перебросили в Донбасс 

дивизион С-300 для подготовки наступления. «На аэродром Краматорск для 

прикрытия командного пункта штаба ООС «Сармат» из Одесской области 

переброшен и развернут зенитно-ракетный дивизион «С-300», — говорится в 

сообщении. 
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Также подтверждена информация о наличии английских и польских 

наемников в районах населенных пунктов Широкино и Попасная в Донбассе128. 

12.02.2022 г. НМ ЛНР в очередной раз обнаружила бронетехнику 

украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе. В поселках 

Станица Луганская и Макарово замечены бронированные разведывательно-

дозорные машины БРДМ-2 129. 

13.02.2022 г. сообщалось об активизации воздушной разведки ВСУ у 

подконтрольных Киеву населенных пунктов Сизое и Болотенное в Донбассе. 

«На позициях 1-го батальона 79-й бригады [Вооруженных сил Украины], в 

районах населенных пунктов Сизое и Болотенное, отмечена активность 

беспилотных летательных аппаратов противника без пересечения линии 

боевого соприкосновения», — заявили в пресс-службе130. 

Отдельного внимания заслуживают обстоятельства размещения на 

территории Украины военных формирований США, Великобритании и других 

стран-участниц НАТО.131 

Безотносительно проводимых под командованием США ежегодных 

военных маневров «Си Бриз» стан-участниц НАТО и их союзников, постоянное 

присутствие военного контингента и техники США на Украине обеспечивается 

и интенсивно наращивается последние несколько лет. 

Самое крупное место дислокации американцев на Украине - Яворовский 

военный полигон (30 км от Львова). Этой базе дали лукаво-мирное название - 

«Международный центр миротворчества и безопасности». 

Начиная с 2015 года, США направляют на Яворовский полигон своих 

инструкторов для обучения украинских военных. На постоянной основе тут 

размещены около 300 американских инструкторов. На деньги Пентагона здесь 

построены казармы и прочая инфраструктура. По самым скромным оценкам, в 

Яворово по стандартам НАТО обучено уже более 10 000 украинцев. Формально 

полигон принадлежат Украине, но фактически - давно превратился в военную 

базу передового присутствия НАТО. Военные США здесь — на правах хозяев. 

В Очакове (Николаевская обл.) американцы построили пункт 

оперативного управления кораблями. А по сути это - база ВМС США. Создавал 

ее мобильный строительный батальон морской пехоты США. 

Порт Южный (в 30 от Одессы) облюбовали британцы. Их водолазы уже 

обследовали акваторию порта и гидросооружения. Лондон официально 

запланировал строительство на Украине сразу двух военно-морских баз - на 

Азовском и Черном морях. 

                                                
128 https://iz.ru/1289953/2022-02-11/v-dnr-zaiavili-o-perebroske-ukrainoi-s-300-dlia-podgotovki-nastupleniia  
129 https://iz.ru/1290560/2022-02-12/v-lnr-zaiavili-o-narashchivanii-kievom-bronetekhniki-u-linii-soprikosnoveniia  
130 https://iz.ru/1290847/2022-02-13/v-lnr-otmetili-aktivatciiu-bespilotnikov-vsu-v-donbasse  
131 https://www.kp.ru/daily/28345/4491907/  

https://iz.ru/1289953/2022-02-11/v-dnr-zaiavili-o-perebroske-ukrainoi-s-300-dlia-podgotovki-nastupleniia
https://iz.ru/1290560/2022-02-12/v-lnr-zaiavili-o-narashchivanii-kievom-bronetekhniki-u-linii-soprikosnoveniia
https://iz.ru/1290847/2022-02-13/v-lnr-otmetili-aktivatciiu-bespilotnikov-vsu-v-donbasse
https://www.kp.ru/daily/28345/4491907/
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На территории Украины имеют место большое количество 

замаскированных мест дислокации военных США и НАТО, большинство их 

мест нахождения известно. Однако данные сведения не являются 

исчерпывающими. 

 

Вышеизложенное с полной очевидностью свидетельствует о 

беспрецедентном военном присутствии вооруженных сил США и НАТО на 

территории Украины, включая наращивание сил ВСУ Украины, 

обусловленного тактико-стратегическими планами крупномасштабной военной 

кампании в отношении России. 

В данном случае Украине и странам восточной Европы отведены роли 

наступательной военной силы и средств изменения баланса обеспечения 

глобальной безопасности в пользу США и стран НАТО. 

2.4. Страны НАТО на Украине развернули биолаборатории  

О проблеме биологической безопасности России начали говорить задолго 

до появления коронавируса. Несколько лет назад внимание экспертов и 

политиков привлекла военно-биологическая активность военных США на 

территории постсоветского пространства. После того, как летом 2017 года 

командование ВВС США разместило контракт на закупку нескольких образцов 

РНК россиян европеоидной расы без указания деталей проекта и целей закупок, 

на проблему обратил внимание президент России Владимир Путин.  

В июле 2020 года вышло расследование политолога и профессора 

Академии Военных Наук Сергея Судакова «Пентагон коллекционирует 
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биоматериал украинцев? Новая эпидемия не за горами». В нем изложены 

шокирующие факты утечки информации из Министерства здравоохранения 

Украины об американских экспериментах с солдатами ВСУ, которые всерьез 

обеспокоили экспертов. А также дали новый материал к уже сложившейся в 

последние годы тревожной картине: военно-биологическая экспансия США 

стремительно расширяется. И одно из главных направлений – Россия, 

биологические лаборатории Пентагона как грибы вырастают вдоль наших 

границ.132 

В декабре 2020 года экс-сотрудник Службы безопасности Украины 

Василий Прозоров выпустил расследование о том, как американские власти 

смогли найти лазейки в международном законодательстве и превратили 

Украину в полигон по производству биологического оружия. Как американцы 

работали в украинских лабораториях, что их связывало с экс-главой Минздрава 

Украины.133 

В начале января 2022 года в руки российской разведки попали сведения, 

что военные микробиологи Пентагона из Харьковской бактериологической 

лаборатории отправили доклад на имя начальника объединенного комитета 

штабов генерала Марка Милли с пометкой, что удалось добиться уникального 

строения генома вируса натуральной оспы, который может быть замаскирован 

под всем известный SARS-CoV-2 (коронавирус). 

В январе 2020 года в сети Интернет разошлась статья, согласно которой 

США ставят биологические эксперименты над военными Грузии и Украины в 

рамках своих проектов. Изначально статью опубликовали на сайте Dilуаnа.bg и 

сайте Аrms Wаtсh, принадлежащих болгарской журналистке Диляне 

Гаятанджиевой. Согласно документам, Пентагон проводил смертельно опасные 

эксперименты на четырех с половиной тысячах солдат на Украине и на тысяче 

в Грузии. 

Согласно статье, проект с кодовым именем UP-8 был создан на Украине в 

2017 году и несколько раз продлевался. Образцы крови забирали у здоровых 

солдат во Львове, Харькове, Одессе и Киеве. Четыре тысячи этих образцов 

тестировали на антитела против хантавирусов, а остальные 400 — на Конго-

Крымскую геморрагическую лихорадку. О смерти военных нужно было 

сообщать в течение 24 часов.134 

В 2021 года Агентство по сокращению военной угрозы при Пентагоне 

анонсировало создание на Украине сразу двух лабораторий по изучению 

опасных патогенов. 26 февраля 2022 года с сайта Посольства США на Украине 

исчезла информация об американских биологических лабораториях. 

Планировалось, что они будут работать на полную мощность с конца февраля 

2022 года, но запуск объектов сорвался из-за начала спецоперации России. 

Вероятно, что защита таких биолабораторий могла быть включена в список 

                                                
132 https://www.kp.ru/daily/27150/4245927/  
133 https://ukr-leaks.com/ru/Investigation/oruzhie-v-probirkah-kak-amerika-prevratila-ukrainu-v-vbiopoligon  
134 https://360tv.ru/news/tekst/tema-konspirologov/   

https://www.kp.ru/daily/27150/4245927/
https://ukr-leaks.com/ru/Investigation/oruzhie-v-probirkah-kak-amerika-prevratila-ukrainu-v-vbiopoligon
https://360tv.ru/news/tekst/tema-konspirologov/
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особых подразделений российских спецслужб наряду с АЭС. В случае если там 

будут обнаружены компрометирующие США документы об экспериментах над 

людьми, это станет поводом для окончательной дискредитации Америки и 

аргументом для закрытия подобных центров по периметрам границы России. 

Американские дипломаты стёрли информацию о биолабораториях 

именно в тот момент, когда российские военнослужащие начали продвигаться 

по территории Украины. Биологические лаборатории должны были работать на 

базе киевского Государственного научно-исследовательского института по 

лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе и одесского 

подразделения Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых 

продуктов и защиты потребителей. Формально они были бы украинскими, но 

конечным заказчиком выступало Агентство по сокращению военной угрозы 

Минобороны США (DTRA).135 

24 февраля 2022 года британское издание Daily Expose опубликовало 

материал «Есть ли что-то большее в конфликте между Украиной и Россией, чем 

кажется на первый взгляд?».136 В нём рассказывается о том, что американское 

правительство несколько лет работало над тем, чтобы создать биолаборатории 

на территории Украины. 

Всего в США и за их пределами по миру разбросано около 400 

лабораторий, подконтрольных Пентагону, где разрабатывается биологическое 

оружие. В них работает около 13 тысяч ученых, занятых созданием штаммов 

боевых патогенов-убийц (микробов и вирусов), устойчивых к вакцинам. Об 

этом сообщает, в частности, профессор международного права Иллинойского 

университета в Шампейне (США) Френсис Бойл (Francis Boyle), автор закона 

против биологического терроризма (Biological Weapons Anti-Terrorism Act of 

1989, BWATA).137 

За последние двадцать лет, по данным Бойла, США потратили около 100 

млрд. долл. на разработку оружия биологической войны. Лаборатории создают 

угрозу людям, проживающим даже на больших расстояниях от них. 

Расследование, проведенное газетой USA Today, показало, что в 200 военных 

биолабораториях на территории США с 2006 по 2013 год произошло более 1 

500 аварий и нарушений техники безопасности.138 Отмечено множество случаев 

пропажи флаконов с болезнетворными бактериями, бегства заражённых 

смертоносными вирусами лабораторных мышей. 

Чтобы прикрыть нарушение американского закона BWATA и снизить 

риски возможных утечек патогенов из лабораторий на территории США, 

Пентагон и американские медицинские ведомства взяли курс на перенос 

лабораторий за пределы Америки. 

                                                
135 https://life.ru/p/1474856  
136 https://dailyexpose.uk/2022/02/24/is-there-is-more-to-the-ukraine-russia-conflict/  
137 https://www.scoop.co.nz/stories/HL2002/S00184/us-biowarfare-programs-have-13000-death-scientists-hard-at-

work.htm  
138 https://www.usatoday.com/story/news/2015/05/28/biolabs-pathogens-location-incidents/26587505/  
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https://www.usatoday.com/story/news/2015/05/28/biolabs-pathogens-location-incidents/26587505/


 38 

США создали биолаборатории в 25 странах по всему миру: на Ближнем 

Востоке, в Африке, Юго-Восточной Азии. На территории бывшего СССР 

американские военные биолаборатории имеются на Украине, в Азербайджане, 

Армении, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии и Узбекистане. Россия 

буквально окружена американскими биолабораториями. Мы обсуждаем вопрос 

о том, что блок НАТО вплотную приблизился к западным границам РФ 

(размещение ракет, авиации, бронетехники и т.п.), а американские 

биолаборатории – также часть НАТО, и они угрожают нам не только с запада, 

но и с юга. Правда, военную направленность исследований в таких 

лабораториях американцы отрицают, но режим секретности в «гражданских» 

лабораториях сопоставим с режимом на самых значимых военных объектах. И 

отчетности о работе таких лабораторий нет никакой. 

В 2005 году после оранжевой революции и прихода к власти Виктора 

Ющенко, между министерством охраны здоровья Украины и министерством 

обороны США было подписано соглашение, позволившее Пентагону начать 

процесс установления контроля над биологическими объектами Украины, 

коллекциями штаммов особо опасных патогенов и исследованиями над ними. 

Вместе с тем Пентагон планировал установить полный контроль над 

эпидемиологической ситуацией на Украине путем внедрения единой 

электронной системы с серверами в США. В СБУ подчеркивали, что действия 

США создавали возможность разработки или модернизации новых видов 

биологического оружия селективного типа действия. 

С одной стороны, такие исследования важны для оценки угроз 

распространения инфекции в том или ином регионе. С другой стороны, они 

могут быть использованы для создания бактериологического оружия 

избирательного действия, или этнобиологического оружия. Например, боевые 

вирусы будут поражать только восточных славян: украинцев, русских и 

белорусов.139 

В 2016 году обязанности главы Минздрава Украины стала исполнять 

Ульяна Супрун. Она американка украинского происхождения, которая 

родилась в Детройте. Участвовала в Евромайдане в качестве организатора 

медицинской службы. Супрун сыграла большую роль в восстановлении и 

расширении сотрудничества в биологической сфере. Фактически 

проникновение американцев в биологические лаборатории проходило при ее 

непосредственном участии и руководстве. Накануне пандемии коронавируса 

Супрун проводила медицинскую реформу, которая, по сути, уничтожила 

систему эпидемиологического надзора на Украине. Закрывались 

соответствующие учреждения. 

Наибольшую угрозу на постсоветском пространстве представляют, как 

отмечают специалисты, лаборатории в Армении и на Украине. В других 

странах бывшего СССР местные власти имеют доступ к лабораториям, 

                                                
139 https://www.gazeta.ru/army/2020/12/16/13402592.shtml?updated  

https://www.gazeta.ru/army/2020/12/16/13402592.shtml?updated
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действует принцип «двух ключей». А в Армении (12 лабораторий) и на 

Украине (не менее 15 лабораторий) ключ – только у американцев. 

В 2020 года посольство США на Украине впервые официально признало 

наличие на украинской территории американских биологических лабораторий 

для опытов с вирусами. Дипломаты таким образом отреагировали на заявление 

от 14 апреля депутатов Верховной Рады от «Оппозиционной платформы За 

жизнь» Рената Кузьмина и Виктора Медведчука. Парламентарии направили 

запрос Владимиру Зеленскому подтвердить факт размещения на Украине не 

менее 15 американских биологических лабораторий, деятельность которых 

курируется министерством обороны США.140 

На сегодняшний день точно известно о лабораториях, которые находятся 

в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове (3 шт.), Харькове, Киеве (3 шт.), 

Херсоне, Тернополе, Днепропетровске, а также около Луганска и границы с 

Крымом. До 2020 года СБУ, отвечая на запросы депутатов Верховной рады, 

отрицало наличие на территории Украины иностранных биолабораторий. 

Оппозиционным партиям удалось в 2013 году провести через Верховную 

раду решение о прекращении сотрудничества в сфере биологических 

исследований, но государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года 

помешал реализации этого решения.  

В Харькове, где находится одна из референс-лабораторий Пентагона, в 

январе 2016 года от свиного гриппа умерли 20 украинских солдат, ещё 200 

были госпитализированы. Зараза стала перекидываться на другие области, к 

марту того же года на Украине от свиного гриппа умерли 364 человека… Стали 

регулярными вспышки африканской чумы свиней (АЧС). В 2019 году была 

зафиксирована вспышка болезни, «похожей по симптомам на чуму». Тогда 

Россия резко ужесточила контроль на украинской границе.141 

 

  

                                                
140 https://rg.ru/2020/04/24/ssha-priznali-nalichie-na-ukraine-sekretnyh-biologicheskih-laboratorij.html  
141 https://www.fondsk.ru/news/2022/02/25/biolaboratorii-pentagona-i-specialnaja-voennaja-operacia-na-ukraine-

55647.html  

https://rg.ru/2020/04/24/ssha-priznali-nalichie-na-ukraine-sekretnyh-biologicheskih-laboratorij.html
https://www.fondsk.ru/news/2022/02/25/biolaboratorii-pentagona-i-specialnaja-voennaja-operacia-na-ukraine-55647.html
https://www.fondsk.ru/news/2022/02/25/biolaboratorii-pentagona-i-specialnaja-voennaja-operacia-na-ukraine-55647.html
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3. Украинцами манипулируют, заставляя их ненавидеть 

Россию. Западу это нужно для политического, 

экономического, культурного и военного (НАТО) 

продвижения к нашим границам и ослабления 

государства 

 

3.1. Политические деятели Украины официально разжигают ненависть к 

России и подталкивают украинцев к войне. Пытаются втянуть в конфликт 

мировое сообщество 

09.03.2016 Украинский депутат Владимир Парасюк растоптал флаг 

России около консульства РФ во Львове, где проходила акция в поддержку 

украинки Надежды Савченко.142 

20.12.2016 Депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк назвал 

героем человека, убившего российского посла в Турции Андрея Карлова.143 

22.12.2016 Посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров опубликовал 

в Twitter оскорбительные посты о погибших россиянах.144 

28.02.2018 «Вы разбудили нацию воинов»: Украина угрожает России. 

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук пригрозил оккупировать 

Россию.145 

04.07.2018 Депутат Андрей Ильенко от партии «Свобода» заявил на 

местном телевидении, что Российская Империя появилась после того, как 

Москва «украла название и историю» у Киева. В допетровские времена, 

убежден нардеп, Русь. была Украина, а Россия назвалась Московией.146 

09.09.2020 Депутат Верховной Рады от партии сторонников президента 

Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Галина Янченко назвала 

немытыми и нечесаными детей, живущих в зоне военного конфликта в 

Донбассе.147 

20.03.2021 Глава МВД Арсен Аваков назвал Путина убийцей и 

предупредил, что Украина после заявления американского лидера может 

оказаться в горячей фазе войны, поскольку Путин может разыграть очередную 

авантюру. Аваков подчеркнул, что главное не пустить эту «бешеную собаку» в 

Украину и мощно противостоять имперским амбициям главы Кремля.148 

09.12.2021 Кабмин Украины предложил штрафовать за публичное 

отрицание «вооруженной агрессии» России и «временной оккупации» 

территории Украины.149 

                                                
142 https://meduza.io/news/2016/03/09/ukrainskiy-deputat-rastoptal-flag-rossii-okolo-konsulstva-rf-vo-lvove  
143 https://www.gazeta.ru/politics/news/2016/12/20/n_9476711.shtml  
144 https://ok-inform.ru/politics/81082-ukrainskij-posol-opublikoval-v-twitter-oskorbitelnye-posty-o-pogibshikh-

rossiyanakh.html 
145 https://www.gazeta.ru/politics/2018/11/05_a_12047701.shtml 
146 https://www.gazeta.ru/politics/2018/07/04_a_11825701.shtml 

147 https://lenta.ru/news/2020/09/09/deti  

148 https://news.online.ua/avakov-vsled-za-baydenom-publichno-nazval-putina-ubiytsey_n831079  

149 https://lenta.ru/news/2021/12/09/ua_fine  

https://meduza.io/news/2016/03/09/ukrainskiy-deputat-rastoptal-flag-rossii-okolo-konsulstva-rf-vo-lvove
https://www.gazeta.ru/politics/news/2016/12/20/n_9476711.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2018/11/05_a_12047701.shtml
https://lenta.ru/news/2020/09/09/deti
https://news.online.ua/avakov-vsled-za-baydenom-publichno-nazval-putina-ubiytsey_n831079
https://lenta.ru/news/2021/12/09/ua_fine
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20.09.2021 Алексей Арестович – советник главы офиса президента 

республики и спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе 

(ТКГ) сказал, что Украина определит наказание за участие в выборах РФ после 

возращения Донбасса. Ответственность для жителей Донецкой и Луганской 

областей за голосование будет «зависеть от их вовлеченности в процесс». Он 

отметил, что таким людям впору задуматься о бегстве с «оккупированных 

территорий», так как на родине их будут преследовать за пособничество 

врагу.150 

02.07.2021 Депутат от «Слуги народа» Олег Семинский заявил, что у 

русских не должно быть прав человека.151 

13.02.2022 В Киеве заявили о готовящейся «резне» русских, живущих на 

Украине. Депутат Рады Кива предупредил, что Зеленский готовит отряды для 

«массовых убийств русских».152 

28.02.2022 Бывший спикер Верховной Рады и некоторое время даже глава 

государства Андрей Турчинов призвал к геноциду русских на Украине и в 

России. «Мы готовы уничтожать русню где только можно. Бить русню 

нужно не только в Украине, но и за ее пределами - на территории России», - 

сказал в своем видеообращении Турчинов.153,154 
 

3.2. Украинские журналисты и общественники настраивают украинцев 

агрессивно по отношению к русским 

13.01.2017 Музыканты группы "Антитела" Тарас Тополя и Сергей Вусик 

предложили заменить прозвище президента России Владимира Путина, которое 

ему дали харьковские ультрас.155 

13.04.2018 Украинский режиссер Сергей Лозница назвал русских 

необразованными уголовниками.156 

12.03.2019 Спикер Рады отключил микрофон выступавшему на русском 

языке депутату.157 

13.04.2019 Глава «новой церкви» Украины Епифаний Думенко назвал 

Степана Бандеру "гением украинского национального духа".158 

20.05.2020 Украинский журналист Остап Дроздов назвал 

"одноклеточными" соотечественников, которые говорят на русском языке.159 

                                                
150 https://lenta.ru/news/2021/09/20/arestovich_donbass 
151https://vesti.ua/strana/v-ukraine-zayavili-chto-u-russkih-ne-dolzhno-byt-
prav?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3

Ftext%3D 
152 https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/02/13/17282833.shtml 
153 https://www.kp.ru/daily/27370/4552428/  
154 https://rutube.ru/video/1d271a1682ec49586c43e656bcaa34f0/  
155 https://news.online.ua/vmesto-maternogo-prozvishcha-putina-v-ukraine-predlozhili-nazyvat-novym-

slovom_n764940 
156 https://lenta.ru/news/2018/04/13/criminalmind 
157 https://www.gazeta.ru/politics/news/2019/03/12/n_12739963.shtml 
158 https://www.gazeta.ru/social/news/2019/04/13/n_12860581.shtml 
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https://www.gazeta.ru/social/news/2019/04/13/n_12860581.shtml
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07.10.2021 Директор департамента международной безопасности 

Министерства иностранных дел (МИД) Украины Владимир Лакомов в ООН 

назвал российских журналистов террористами.160 

09.03.2021 Бывший украинский депутат и политический обозреватель 

Борислав Береза –пропагандистам РФ необходимо обратиться к психиатру, 

поскольку им повсеместно мерещатся фантазии нездорового характера.161 

28.01.2022 Украинский политолог Сергей Запорожский пригрозил 

Москве жертвами в случае вторжения в Незалежную. При этом он добавил, что 

оценивает вероятность наступления всего в 1%: "Россия слаба".162 

16.02.2022 Журналист 24 канала Артем Овдиенко с оружием в руках 

обратился к россиянам с предупреждением о том, что недорогим россиянам, не 

рады! И украинцы, хоть и пацифисты, но будут сопротивляться.163  

28.02.2022 Гордон назвал себя "личным врагом" Путина и вывез семью с 

Украины. Журналист занимает критическую позицию в отношении России, в 

частности, обещал "убивать тех, кто переступит украинскую землю", говоря о 

"российском вторжении" в республику.164 

28.02.2022 Глава Национального Союза Журналистов Украины (НСЖУ) 

Сергея Томиленко обратился с обращением к международному 

профессиональному сообществу: "Союз журналистов России должен быть 

исключен из Международной Федерации Журналистов, а сотрудники 

российских СМИ обязаны немедленно саботировать работу пропагандистских 

медиа и не выводить в эфир откровенную ложь и чушь"165. 

 

3.3. Украина, при прямой поддержке и финансировании со стороны США, 

ведет активную информационную войну против Донбасса и России 

22.03.2016 Направление подрывной деятельности украинских радикалов – 

пропагандистская активность в сети Интернет. Деятельность таких украинских 

националистических организаций как "Правый сектор" и "Украинская 

национальная ассамблея – Украинская народная самооборона", запрещенных на 

территории Российской Федерации.166 

                                                                                                                                                            
159 https://www.gazeta.ru/politics/2020/05/20_a_13089619.shtml 
160 https://lenta.ru/news/2021/10/07/diplomat_ethics 
161https://www.dialog.ua/ukraine/225295_1615282599?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=htt

ps%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
162 https://tsargrad.tv/news/ukrainskij-politolog-prigrozil-zhertvami-rossija-slaba_485894 
163 https://24tv.ua/ru/ukraincy-budut-soprotivljatsja-zhurnalist-24-kanala-novosti-rossii_n1869270 
164 https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/02/16/17298889.shtml  
165 https://kievvlast.com.ua/news/ukrainskie-zhurnalisty-prizvali-sotrudnikov-rossijskih-smi-bastovat-i-sabotirovat-

propagandu 
166 https://topwar.ru/92664-ukrainskie-radikaly-protiv-rossii-kak-vedetsya-podryvnaya-deyatelnost-na-territorii-

rossiyskogo-gosudarstva.html 
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31.01.2022 Начальник народной милиции самопровозглашенной 

Луганской народной республики (ЛНР) полковник Ян Лещенко заявил, что 

украинские спецслужбы и Запад готовят информационную кампанию с 

кодовым названием "CRUSHING SWORD". Целью данной кампании является 

введение в заблуждение мировой общественности и обвинение Народных 

республик и Российской Федерации в агрессии против Украины.167 

04.02.2022 В Донбассе объяснили блокировку YouTube-каналов 

подготовкой новых провокаций в отношении народа Донбасса, о подготовке 

которых и сообщал Луганский информационный центр (ЛИЦ).168 

18.02.2022 Народный депутат Украины (фракция "Голос") Юлия 

Клименко объяснила, как жителей ОРДЛО заставить поверить Украине. Чтобы 

уменьшить влияние РФ на украинцев во временно оккупированных районах 

Донбасса, Украина должна использовать медиа и привлекать к фактам 

российской агрессии как можно большее внимание мирового сообщества.169 

23.02.2022 Одним из важнейших организаторов антироссийских 

информационных кампаний выступают центры информационно-

психологических операций (ЦИПсО) ССО Украины. В Службе безопасности 

Украины и Министерстве внутренних дел были развернуты аналогичные 

подразделения, но они играют скорее дополняющую роль и отрабатывают 

повестку по линии своих ведомств.  

Параллельно с запуском специализированных структур на Украине 

появились частные так называемые "фабрики троллей" и "бот-фермы".  

На Telegram-канале хакерской группы «Берегини» были опубликованы 

отчеты по психологическим операциям, проведенным личным составов 

украинских ЦИПсО в последние годы. 

В начале 2022 года стартовала другая психологическая акция – "Смута". 

Её главная задача – это дестабилизация социально-политической обстановки в 

Российской Федерации в период подготовки и проведения президентских 

выборов в 2024 году. 

Помимо Украины усилия ЦИПсО были направлены на расшатывание 

обстановки на Донбассе – этому посвящены психологические акции "Гном", 

"Маскарад" и "Феофан", о которых подробно рассказал Telegram-канал 

"Джокер ДНР". 

Помимо проведения информационно-психологических акций в России и 

на Донбассе разрабатывались планы по созданию молодежных неонацистских 

группировок (операция "Рейв") на территории ЛДНР для последующей 

смены власти в народных республиках. 

                                                
167 https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/01/31/17217421.shtml 
168 https://lenta.ru/news/2022/02/04/getdeady 
169 https://lifedon.com.ua/policy/policy_ukraine/79377-ukrainskiy-deputat-obyasnil-kak-zhiteley-ordlo-zastavit-poverit-

ukraine.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fs

earch%3Ftext%3D 
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https://lifedon.com.ua/policy/policy_ukraine/79377-ukrainskiy-deputat-obyasnil-kak-zhiteley-ordlo-zastavit-poverit-ukraine.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Еще в 2016 году в Восточной Европе был запущен проект "Обмен" (он 

же – проект "Медиасеть") – глобальная сеть обмена контентом между 

оппозиционными СМИ на постсоветском пространстве.  

Помимо "Громадского" в "Обмене" со стороны Украины участвуют 

издания "Заборона Медиа" и "Новости Донбасса". Учредителем «Новостей» 

является Донецкий институт информации, который входит в состав 

"Глобальной сети журналистов-расследователей". Проект "Обмен" и 

"Глобальная сеть журналистов-расследователей" – это две взаимосвязанные 

информационные структуры, у которых единые спонсоры и заказчики 

нарративов. 

Донецкий институт информации генерирует аналитические доклады и 

оценивает информационную обстановку, после чего через подконтрольные 

СМИ – "Общественное телевидение Донбасса", "Донбасс медиа" и "Новости 

Донбасса" – продвигает сформированные тезисы. 

Сооснователь проекта "Обмен" Максим Эристави запустил 

информационную кампанию про "русский колониализм". Продвигаемые 

Эристави тезисы оперативно подхватывали и распространяли сотрудники 

«расследовательской» организации Bellingcat. 

Продвижение медицинской журналистики в рамках проекта SCIENCE+. 

Формальной целью проекта SCIENCE+ провозглашена борьба с 

дезинформацией в медицинской сфере. В первую очередь речь идет о пандемии 

COVID-19 и развенчивании мифов о "правильных" и "неправильных" вакцинах. 

Ширма «медицинская журналистика» придумана для того, чтобы добавить 

этим обвинениям "научного" веса. 

"Фабрики троллей", заложенные экс-президентом Украины Петр 

Порошенко. На сегодняшний день так называемые «порохоботы» – это одна из 

самых заметных "фабрик троллей" на Украине. Аналогичные проекты Игоря 

Коломойского и Рината Ахметова в разы слабее. Телеканалы Петра Порошенко 

провозглашают главной целью "вторжения России" в Киев.  

Входящее в медиагруппу "1+1 медиа" информационное агентство 

УНИАН активно освещает события, связанные с эскалацией конфликта на 

российско-украинской границе. Схожую повестку продвигает входящее в 

медиахолдинг онлайн-издание "Главред". 

Игорю Коломойскому также принадлежит издание "Бабель", 

отрабатывающее абсолютно те же тезисы. В аналогичном разрезе выделяется 

портал «Сигма». А канал "Донбасс" даже запустил специальный проект 

"Голоса Мирных", в рамках которого жители смогут открыто рассказать свою 

личную историю и тем самым освободиться от бремени молчания. Все 

медиаактивы Украины действуют в рамках единой информационной сети.170 

28.02.2022 Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 

заявил о развязанной в соцсетях против России информационной войне.171 

                                                
170 https://riafan.ru/1613069-informacionnaya-voina-protiv-rossii-i-donbassa-kak-rabotayut-ukrainskie-fabriki-trollei 
171 https://regnum.ru/news/polit/3519078.html 
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4. Западные политики умышленно развивают нацистские 

движения на Украине для создания ненависти к русским и 

прямой военной угрозы. Запад, осуждая Россию, не только не 

замечает фашизм на Украине, а даже финансово 

поддерживает его, чтобы воспитать ненависть к русским 

 

4.1. Иностранные политики, военные открыто контактируют с 

украинскими нацистами, поддерживают их оружием, тренировками 

 Лидер Сирии Башар Асад: Запад поддерживает 

«террористов в САР и нацистов на Украине». 

Страны Запада несут ответственность за 

спровоцированные их политикой хаос и 

кровопролитие, в том числе за «поддержку 

террористов в Сирии и нацистов на Украине», 

заявил сирийский президент Башар Асад172.  

 Советник президента Сирии Шибль: «Нацисты на 

Украине создают постановочные видео и фальсифицируют факты так же, 

как это делали представители «Белых касок»»173 

 Большое число немецких ультраправых организаций поддерживает связи 

с украинскими неонацистами и в том числе участвует в вооружённом 

конфликте на юго-востоке Украины. Так, приведены сведения об 

активной деятельности в ФРГ украинского неонацистского объединения 

«Азов» и о его сотрудничестве с немецкими неонацистскими 

объединениями «Национальная демократическая партия Германии» («The 

National Democratic Party of Germany»), «Третий путь» («The III Weg»), 

«Идентитарианистское движение» («The Identitarian Movement») и 

«Правые» («Die Rechte») 174. 

 По данным МИД России, в августе 2017 г. министр обороны Черногории 

принял участие в праздновании в Киеве 100-летия создания украинской 

повстанческой армии175. 

 - Украинские власти активно закупают списанное иностранное оружие, а 

также получают военную помощь от стран Запада. НАТО уже несколько 

лет отправляет военных инструкторов для помощи ВСУ. 6 февраля газета 

                                                
172 https://russian.rt.com/world/news/967788-asad-otvetstvennost-ssha-krovoprolitie  
173 https://ria.ru/20220228/ukraina-1775503481.html 
174 https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-02/fascism-international-right-wing-extremism-neo-nazis-

english/komplettansicht?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
175 https://montenegro.mid.ru/in_ID/-/vyderzki-iz-doklada-mid-rossii-o-geroizacii-nacizma-i-proavleniah-neonacizma-i-

rasizma-opublikovannogo-22-oktabra-2021-goda-situacia-v-cernogorii-

?inheritRedirect=true&redirect=%2Fin_ID%2Fmain-ru%2F-

%2Fasset_publisher%2FVL3jAfhCfoHp%2Fcontent%2Fo-postavke-v-cernogoriu-vakciny-sputnik-v-

%3Fredirect%3D%252Fin_ID%252Fmain-ru%252F-

%252Fasset_publisher%252FZp69IcmpbsIe%252Fcontent%252Fo-provedenii-v-obsine-berane-dnej-rossijskoj-kul-

tury%253Fredirect%253D%25252Fin_ID%2526inheritRedirect%253Dtrue%26inheritRedirect%3Dtrue  

https://russian.rt.com/world/news/967788-asad-otvetstvennost-ssha-krovoprolitie
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775503481.html
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-02/fascism-international-right-wing-extremism-neo-nazis-english/komplettansicht?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-02/fascism-international-right-wing-extremism-neo-nazis-english/komplettansicht?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://montenegro.mid.ru/in_ID/-/vyderzki-iz-doklada-mid-rossii-o-geroizacii-nacizma-i-proavleniah-neonacizma-i-rasizma-opublikovannogo-22-oktabra-2021-goda-situacia-v-cernogorii-?inheritRedirect=true&redirect=%2Fin_ID%2Fmain-ru%2F-%2Fasset_publisher%2FVL3jAfhCfoHp%2Fcontent%2Fo-postavke-v-cernogoriu-vakciny-sputnik-v-%3Fredirect%3D%252Fin_ID%252Fmain-ru%252F-%252Fasset_publisher%252FZp69IcmpbsIe%252Fcontent%252Fo-provedenii-v-obsine-berane-dnej-rossijskoj-kul-tury%253Fredirect%253D%25252Fin_ID%2526inheritRedirect%253Dtrue%26inheritRedirect%3Dtrue
https://montenegro.mid.ru/in_ID/-/vyderzki-iz-doklada-mid-rossii-o-geroizacii-nacizma-i-proavleniah-neonacizma-i-rasizma-opublikovannogo-22-oktabra-2021-goda-situacia-v-cernogorii-?inheritRedirect=true&redirect=%2Fin_ID%2Fmain-ru%2F-%2Fasset_publisher%2FVL3jAfhCfoHp%2Fcontent%2Fo-postavke-v-cernogoriu-vakciny-sputnik-v-%3Fredirect%3D%252Fin_ID%252Fmain-ru%252F-%252Fasset_publisher%252FZp69IcmpbsIe%252Fcontent%252Fo-provedenii-v-obsine-berane-dnej-rossijskoj-kul-tury%253Fredirect%253D%25252Fin_ID%2526inheritRedirect%253Dtrue%26inheritRedirect%3Dtrue
https://montenegro.mid.ru/in_ID/-/vyderzki-iz-doklada-mid-rossii-o-geroizacii-nacizma-i-proavleniah-neonacizma-i-rasizma-opublikovannogo-22-oktabra-2021-goda-situacia-v-cernogorii-?inheritRedirect=true&redirect=%2Fin_ID%2Fmain-ru%2F-%2Fasset_publisher%2FVL3jAfhCfoHp%2Fcontent%2Fo-postavke-v-cernogoriu-vakciny-sputnik-v-%3Fredirect%3D%252Fin_ID%252Fmain-ru%252F-%252Fasset_publisher%252FZp69IcmpbsIe%252Fcontent%252Fo-provedenii-v-obsine-berane-dnej-rossijskoj-kul-tury%253Fredirect%253D%25252Fin_ID%2526inheritRedirect%253Dtrue%26inheritRedirect%3Dtrue
https://montenegro.mid.ru/in_ID/-/vyderzki-iz-doklada-mid-rossii-o-geroizacii-nacizma-i-proavleniah-neonacizma-i-rasizma-opublikovannogo-22-oktabra-2021-goda-situacia-v-cernogorii-?inheritRedirect=true&redirect=%2Fin_ID%2Fmain-ru%2F-%2Fasset_publisher%2FVL3jAfhCfoHp%2Fcontent%2Fo-postavke-v-cernogoriu-vakciny-sputnik-v-%3Fredirect%3D%252Fin_ID%252Fmain-ru%252F-%252Fasset_publisher%252FZp69IcmpbsIe%252Fcontent%252Fo-provedenii-v-obsine-berane-dnej-rossijskoj-kul-tury%253Fredirect%253D%25252Fin_ID%2526inheritRedirect%253Dtrue%26inheritRedirect%3Dtrue
https://montenegro.mid.ru/in_ID/-/vyderzki-iz-doklada-mid-rossii-o-geroizacii-nacizma-i-proavleniah-neonacizma-i-rasizma-opublikovannogo-22-oktabra-2021-goda-situacia-v-cernogorii-?inheritRedirect=true&redirect=%2Fin_ID%2Fmain-ru%2F-%2Fasset_publisher%2FVL3jAfhCfoHp%2Fcontent%2Fo-postavke-v-cernogoriu-vakciny-sputnik-v-%3Fredirect%3D%252Fin_ID%252Fmain-ru%252F-%252Fasset_publisher%252FZp69IcmpbsIe%252Fcontent%252Fo-provedenii-v-obsine-berane-dnej-rossijskoj-kul-tury%253Fredirect%253D%25252Fin_ID%2526inheritRedirect%253Dtrue%26inheritRedirect%3Dtrue
https://montenegro.mid.ru/in_ID/-/vyderzki-iz-doklada-mid-rossii-o-geroizacii-nacizma-i-proavleniah-neonacizma-i-rasizma-opublikovannogo-22-oktabra-2021-goda-situacia-v-cernogorii-?inheritRedirect=true&redirect=%2Fin_ID%2Fmain-ru%2F-%2Fasset_publisher%2FVL3jAfhCfoHp%2Fcontent%2Fo-postavke-v-cernogoriu-vakciny-sputnik-v-%3Fredirect%3D%252Fin_ID%252Fmain-ru%252F-%252Fasset_publisher%252FZp69IcmpbsIe%252Fcontent%252Fo-provedenii-v-obsine-berane-dnej-rossijskoj-kul-tury%253Fredirect%253D%25252Fin_ID%2526inheritRedirect%253Dtrue%26inheritRedirect%3Dtrue
https://montenegro.mid.ru/in_ID/-/vyderzki-iz-doklada-mid-rossii-o-geroizacii-nacizma-i-proavleniah-neonacizma-i-rasizma-opublikovannogo-22-oktabra-2021-goda-situacia-v-cernogorii-?inheritRedirect=true&redirect=%2Fin_ID%2Fmain-ru%2F-%2Fasset_publisher%2FVL3jAfhCfoHp%2Fcontent%2Fo-postavke-v-cernogoriu-vakciny-sputnik-v-%3Fredirect%3D%252Fin_ID%252Fmain-ru%252F-%252Fasset_publisher%252FZp69IcmpbsIe%252Fcontent%252Fo-provedenii-v-obsine-berane-dnej-rossijskoj-kul-tury%253Fredirect%253D%25252Fin_ID%2526inheritRedirect%253Dtrue%26inheritRedirect%3Dtrue
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The Mirror сообщила об отправке более 100 бойцов британского спецназа 

на Украину для обучения украинских военных. Своих солдат туда также 

отправляли Канада и Латвия, ранее сообщалось о присутствии в стране 

военных из США, Литвы и других государств. США и НАТО отправили 

на Украину несколько партий оружия — 80 тонн военных грузов, в том 

числе 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin176. 

 -Член комитета Европарламента по безопасности и обороне Эрве Жювен, 

высказал свое мнение в отношении действия США и Великобритании, 

которые поставляли на Украину «тонны вооружений». «Особенно это 

касается некоторых добровольческих отрядов, использующих 

стилизованную под нацистскую символику. «Я просто потрясен, как 

демократические государства могут вооружать нацистов, и искренне не 

понимаю, как массовые поставки вооружений могут способствовать 

мирному урегулированию»177. 

 

4.2. Запад открыто финансирует НКО на Украине, для развития ненависти 

к русским 

 

Спонсируемый Госдепартаментом США 

Национальный фонд в поддержку демократии 

(NED) в 2021 году выделил свыше $5,4 млн в виде 

грантов на проекты, которые должны были быть 

реализованы на Украине и в Донбассе. 

Так, украинскому благотворительному фонду 

«Восток-СОС» было поручено обратить внимание 

общественности на «нарушение прав человека» в 

ДНР и ЛНР. «Организации будут выявлять в 

регионе политику гонений и колонизации со 

стороны России и документировать наглядные примеры», — говорится в 

отчёте. От НКО также требовалось подготовить доклад и представить его 

международным органам, включая Совет по правам человека ООН, 

Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН. 

Кроме того, NED занимался поддержкой «независимых» СМИ в 

Донбассе. В частности, планировалось способствовать вещанию «Свободного 

радио» («Вільне радіо»), которое будет передавать новости на тему 

демократических преобразований на Украине и освещать местные истории. 

Проекты американского фонда также включали проведение 

журналистских расследований, распространение в соцсетях публикаций о 

событиях в Донбассе, противодействие «дезинформации» и подготовку 

специалистов. «Группа будет заниматься организацией программ подготовки и 

наставничества для журналистов из сельской местности, находящихся в 

пострадавших в результате конфликта районах на востоке Украины», — 

                                                
176 https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/02/12/17280673.shtml 
177 https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13816209 

https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/02/12/17280673.shtml
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13816209
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сообщается в описании гранта, который получила организация «Каритас 

Мариуполь»178. 

Кроме того, на средства Фонда 

Сороса проводилась «Общественная 

Ассамблея Украины» – форум, 

разрабатывающий в 2007-2009, 2012 гг. 

тему «кризисного состояния демократии 

в Украине» и принимавший активное участие в процессах подготовки к 

очередному майдану 2013 г 179 . В соответствии с решениями форума, 

устанавливался полный контроль над реформой образования. Одна из частей 

программы - разорвать связь поколений и внутрисемейные связи людей, 

оказавшихся по разные стороны границ между бывшими республиками Союза.  

В 2008 г. Кабинет Министров Украины утвердил «Государственную 

целевую программу информирования общественности по вопросам 

европейской интеграции Украины на 2008–2011 годы», разработанную под 

руководством американских специалистов. Взаимодействие государственных 

структур с зарубежными «партнерами» в 2008 г. дошло до того, что дипломы 

выпускникам Академии СБУ, когда этим ведомством руководил Валентин 

Наливайченко, вручал посол США Вильям Тейлор в присутствии 

представителя ЦРУ на Украине180.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нельзя также не вспомнить и о важнейшей структуре 

американского присутствия на Украине – USAID, через 

которую Посольство США по многим направлениям 

                                                
178 https://kr-drugba.ru/2022/02/27/в-сети-появились-данные-о-подготовке-г/  
179 https://regnum.ru/news/polit/860957.html  
180 http://ru-an.info/новости/в-2008-году-посол-сша-в-украине-уильям-тейлор-вручал-погоны-выпускникам-

академии-сбу/  

https://kr-drugba.ru/2022/02/27/в-сети-появились-данные-о-подготовке-г/
https://regnum.ru/news/polit/860957.html
http://ru-an.info/новости/в-2008-году-посол-сша-в-украине-уильям-тейлор-вручал-погоны-выпускникам-академии-сбу/
http://ru-an.info/новости/в-2008-году-посол-сша-в-украине-уильям-тейлор-вручал-погоны-выпускникам-академии-сбу/
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осуществляло свою деятельность в стране. USAID отвечало за координацию 

сотрудничества с украинскими представительствами Международного 

республиканского института (International Republican Institute – IRI), 

Национального демократического института (National Democratic Institute for 

International Affairs – NDI) и Фондом Сороса. На деньги Сороса (инициатива 

оформлена от имени Егора Соболева, позднее ставшего депутатом ВР после 

майдана 2013–2014) в 2008 г. создается Бюро журналистских расследований 

«Свідомо» («Сознательно» – укр.). Эта организация участвовала в майдане 

2013–2014гг. невероятно активно, Е. Соболев стал инициатором многих других 

«революционных» событий и организаций. Например, политической 

организации «Воля» (одна из организаций, сформировавших «студенческий 

евромайдан», в которую Е. Соболев переходит из журналистики в июле 2013, 

чтобы сосредоточиться на подготовке майдана). В 2008 Фонд «Возрождение» 

профинансировал создание Общественной инициативы «Европа без барьеров» 

(зарегистрирована в 2009 г.) на основе одноименного всеукраинского 

консорциума общественных организаций и аналитических центров «с целью 

консолидации усилий общественных активистов и экспертов, направленных на 

устранение препятствий свободы передвижения в Европе». Это одна из НПО, 

оказывающих давление на законодательную власть и осуществляющих 

соответствующую информационную обработку общественного сознания, с 

целью изменения законодательной базы в интересах Запада в обмен на 

эфемерные выгоды от введения безвизового режима между Украиной и ЕС, без 

какой-либо конкретики со стороны ЕС. В таком же ключе работала, созданная в 

том же году «Общественная экспертиза» Творческого объединения «ТОРО»181. 
 

4.3. Нацизм на Украине вызывает страх у думающих жителей Запада 
 

 Издание Time опубликовало материал о том, как украинские 

националисты из «Азова» используют соцсети, в частности 

Facebook, для привлечения праворадикалов со всего мира182.  

                                                
181 https://zavtra.ru/books/o_roli_npo_i_nko_finansiruemih_iz-

za_rubezha_v_razrushenii_gosudarstvennogo_suvereniteta_chast_1  
182 https://time.com/5926750/azov-far-right-movement-

facebook/?fbclid=IwAR1zW9DBaqqzD6_IRH2imtfDE0097cPlcqFUoFdmbMdECkdNU8Cv2ARTCmI 

https://zavtra.ru/books/o_roli_npo_i_nko_finansiruemih_iz-za_rubezha_v_razrushenii_gosudarstvennogo_suvereniteta_chast_1
https://zavtra.ru/books/o_roli_npo_i_nko_finansiruemih_iz-za_rubezha_v_razrushenii_gosudarstvennogo_suvereniteta_chast_1
https://time.com/5926750/azov-far-right-movement-facebook/?fbclid=IwAR1zW9DBaqqzD6_IRH2imtfDE0097cPlcqFUoFdmbMdECkdNU8Cv2ARTCmI
https://time.com/5926750/azov-far-right-movement-facebook/?fbclid=IwAR1zW9DBaqqzD6_IRH2imtfDE0097cPlcqFUoFdmbMdECkdNU8Cv2ARTCmI
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 Финляндия обратила внимание на факт существования на Украине 

национал-радикалов. В мартовской публикации журнала 

«Защитник мира» (Rauhanpuolustajaksi) автор отмечает: «Растущее 

насилие со стороны украинских ультраправых практически не 

отражается в финских СМИ». С одной стороны, «финским СМИ 

сложно идентифицировать и признать внутренний конфликт», 

сложно в нём разобраться и сообщения СМИ акцентируются 

исключительно на «вмешательстве России в дела страны». С другой 

стороны, честно взглянуть на «внутренний конфликт на Украине» 

не позволяет боязнь быть обвинёнными в «путинизме» 

(putinisteiksi). К такому выводу финнов подтолкнул ряд 

журналистских материалов, появившихся в начале 2021 года в 

американских TIME и Harper, а также в немецких изданиях Die Zeit 

и DW183. 

 Финское издание «Защитник мира» (Rauhanpuolustajaksi) 

обращатило внимание на то, что с 2018 года американская 

организация Ukrainian Marker Group систематически собирает 

данные о насилии со стороны ультраправых. В отчёте за 2020 год 

говорится о 18 ультраправых организациях на Украине. 

Называются наиболее известные: «Азов», С14 и «Правый сектор». 

В отчёте высказывается обеспокоенность тем, что «крайне правые 

только укрепляют свою политическую власть и идеологические 

позиции в общественной сфере: политические оппоненты открыто 

преследуются». Делается вывод, что «политическое насилие со 

стороны ультраправых почти утроилось по сравнению с 

предыдущим годом». Отчёт фиксирует: «Ультраправые стремятся 

заставить замолчать людей, которых они считают оппонентами, 

                                                
183 https://rauhanpuolustajat.org/ukrainan-aarioikeisto-toimii-valtion-rakenteissa/  

https://rauhanpuolustajat.org/ukrainan-aarioikeisto-toimii-valtion-rakenteissa/
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например, в социальных сетях и в учебных заведениях». Этот отчёт 

был составлен до закрытия на Украине оппозиционных ТВ-каналов, 

но общая тенденция в нём определена верно. Сейчас «Азов» уже 

наладил тесный контакт с офисом В. Зеленского и принимает 

участие в «круглых столах» по Донбассу184. 

 
 Информацию о международных 

связях неонацистов Германии с 

праворадикальными группировками в 

Украине и правительство ФРГ 

предоставило в ответ на 

парламентский запрос фракции Левой 

партии в бундестаге. В преамбуле к 

ответу отмечается, что 

праворадикальный полк «Азов» давно 

привлекает правых экстремистов из 

Европы и США, - как и 

аффилированные с ним подразделения 

типа запрещенной в России 

Misanthropic Division или 

политического движения «Традиция и порядок». По словам 

Мартины Реннер (депутат из фракции Левой партии), 

международные связи немецких неонацистов базируются не только 

и не столько на идеологической близости с крайне правыми в 

других странах (в том числе, и в Украине), сколько на вполне 

практических интересах – стремлении раздобыть боевое 

огнестрельное оружие для дальнейшего использования в 

Германии185. 

                                                
184 https://rauhanpuolustajat.org/ukrainan-aarioikeisto-toimii-valtion-rakenteissa/ 
185 https://www.dw.com/ru/ukrainskie-svjazi-nemeckih-neonacistov-chto-izvestno-pravitelstvu-germanii/a-56626875  

https://rauhanpuolustajat.org/ukrainan-aarioikeisto-toimii-valtion-rakenteissa/
https://www.dw.com/ru/ukrainskie-svjazi-nemeckih-neonacistov-chto-izvestno-pravitelstvu-germanii/a-56626875
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 Послы Канады и Великобритании на Украине разглядели в стране 

«узколобый и просто глупый» нацизм. «Запрет (русского языка) во 

Львовской области так, как он сформулирован, — узколобый, 

дискриминационный и просто глупый», — весьма раздраженно 

написал на своей странице в Twitter канадский посол Роман Ващук. 

Запись Ващука мгновенно «ретвитнула» британский посол Джудит 

Гоф. «Не могу не согласиться. Перестань, Львовская область, ты 

выше этого», — написала она, добавив, что сама является 

поклонницей и украинского, и русского языков186. 

 В газете украинских националистов в США «Свобода» 

предположили, что «Запад устал поддерживать нацистскую 

Украину и уже ищет возможности какого-нибудь пристойного 

замирения с Российской Федерацией». Одни только названия 

статей и рубрик «Свободы», как собственных, так и 

перепечатанных из других националистических СМИ, о многом 

говорят: «Тревожный сигнал», «Европа готова пожертвовать 

Украиной», «Опасная тенденция», «Возвращение России в 

Большую семёрку: причины и последствия громкого заявления 

Дональда Трампа», «Будапештский меморандум не обязывает 

защищать Украину, и Киев это хорошо знал — экс-посол США». И 

ещё ряд материалов на ту же тему, но под более нейтральными 

названиями показывают, насколько плачевной является ситуация 

для украинских националистов в сфере внешней политики. А ведь 

именно внешняя политика была той областью, где они 

демонстрировали свои победы187. 

 «Когда мы говорим об «украинском нацизме», мы не имеем в виду, 

что Киев является современной копией гитлеровского Берлина, но 

то, что неонацистский элемент является основополагающим 

моментом Украины после 2014 года». В отчете Freedom House за 

2020 год «Подъем новых евразийских ультраправых» говорится, 

что ультраправые являются одним из самых сильных и 

влиятельных элементов в украинском обществе сегодня, 

представляя собой сложную, высокопрофессиональную и заметную 

политическую силу. Другими словами, то, что в других местах 

планеты было бы жестокими и преступными группировками, Киев 

превратил в параллельную промайдановскую вооруженную силу188. 

 В статье, опубликованной Global Research 6 марта 2014 года в 

самом начале украинского кризиса, объясняется природа 

«киевского марионеточного режима». «Происходящее на Украине 

имеет серьезные геополитические последствия и потенциально 

может привести к сценарию Третьей мировой войны. Важно начать 

мирный процесс с целью предотвращения эскалации. Мы имеем 
                                                
186 https://svpressa.ru/politic/article/211322/  
187 https://odnarodyna.org/content/ukrainskie-nacionalisty-pochuvstvovali-sebya-otverzhennymi 
188 https://www.struggle-la-lucha.org/2022/02/26/understanding-ukrainian-nazism/ 

https://svpressa.ru/politic/article/211322/
https://odnarodyna.org/content/ukrainskie-nacionalisty-pochuvstvovali-sebya-otverzhennymi
https://www.struggle-la-lucha.org/2022/02/26/understanding-ukrainian-nazism/
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дело с коалиционным правительством (объединенным двумя 

неонацистскими партиями), которое поддерживается «западной 

демократией» и «международным сообществом»»189. 

 Украинское голосование против резолюции РФ в ГА ООН по 

борьбе с героизацией нацизма было мотивировано симпатией к 

идеологии активных нацистов-геноцидников прошлого. «Все очень 

просто, написал Крейг Мюррей (писатель, телеведущий и 

правозащитник. Он был послом Великобритании в Узбекистане с 

августа 2002 по октябрь 2004 года и ректором Университета Данди 

с 2007 по 2010 год), в Украине поддержка украинских 

националистических дивизий, воевавших вместе с нацистами, за 

последние восемь лет стала основополагающей идеологией 

современного украинского государства»190. 

 

4.4. Европа оправдывает нацизм и фашизм. Снимает с себя вину за 

чудовищные преступления, пользуясь пропагандой и неграмотностью 

аудитории 
 

 Джордж Сорос в социальной сети Twitter опубликовал пост с поддержкой 

действий украинской армии, сравнив их «героизм» с «мужеством» 

подразделений войск вермахта в Венгрии в 1944 году и террористических 

групп в ходе обороны Сараево в 1993 году191. 

                                                
189 https://www.globalresearch.ca/the-u-s-has-installed-a-neo-nazi-government-in-ukraine/5371554 
190 https://consortiumnews.com/2021/12/23/us-ukraine-refuse-to-condemn-nazism-at-un/  
191 https://twitter.com/georgesoros/status/1497572265659187200  

https://www.globalresearch.ca/the-u-s-has-installed-a-neo-nazi-government-in-ukraine/5371554
https://consortiumnews.com/2021/12/23/us-ukraine-refuse-to-condemn-nazism-at-un/
https://twitter.com/georgesoros/status/1497572265659187200
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 В Латвии регулярно проводятся мероприятия в память т.н. латышского 

легиона ваффен СС192193. 

 
 

 25 февраля 2022 года в Эстонии (г.Таллин) было проведено факельное 

шествие местных националистов из ультраправой Эстонской 

консервативной народной партии (EKRE)194. 

                                                
192 https://www.dw.com/ru/шествие-в-честь-легионеров-ваффен-сс-в-риге-собрало-около-1500-человек/a-

43008958  
193 https://iz.ru/991776/andrei-razumovskii/parad-urodov-shestvie-poklonnikov-vaffen-ss-otmenili-problemy-ostalis  
194 https://regnum.ru/news/polit/3517553.html  

https://www.dw.com/ru/шествие-в-честь-легионеров-ваффен-сс-в-риге-собрало-около-1500-человек/a-43008958
https://www.dw.com/ru/шествие-в-честь-легионеров-ваффен-сс-в-риге-собрало-около-1500-человек/a-43008958
https://iz.ru/991776/andrei-razumovskii/parad-urodov-shestvie-poklonnikov-vaffen-ss-otmenili-problemy-ostalis
https://regnum.ru/news/polit/3517553.html
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 В Бельгии по-прежнему действует ряд неофашистских организаций, 

наиболее заметными среди которых являются: «L'Assaut» (Штурм), 

«Racial Volunteer Force» (Расовая Добровольная сила), «Vlaamse 

Militanten Orde» (Фламандский боевой порядок), «Westland New Post» 

(Вестланд Нью Пост)195.  

 Акция неофашистов имела место 16 декабря 2018 г. в Брюсселе, когда 

свыше 5 тыс. демонстрантов из крайне правой партии «Фламандский 

интерес», а также близких по духу экстремистских организаций 

протестовали перед официальными зданиями Европейского союза против 

Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной 

миграции196. 

 
 В сентябре 2018 г. в г. Зуделгем (Западная Фландрия, Бельгия) в 

сотрудничестве с «Музеем оккупации Латвии» был установлен памятник 

в честь латвийских легионеров «Ваффен-СС». Монумент располагался на 

                                                
195 http://www.rusembdprk.ru/ru/press-relizy/1094-mid-2019-05-10  
196 https://asiaplustj.info/ru/node/262268  

http://www.rusembdprk.ru/ru/press-relizy/1094-mid-2019-05-10
https://asiaplustj.info/ru/node/262268
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месте бывшего британского лагеря военнопленных, где после Второй 

мировой войны содержались латвийские легионеры «Ваффен-СС» 197 . 

Однако, позднее данный объект был демонтирован198. 

 
 В Софии (Болгария) с 2003 г. на ежегодной основе проводится 

неонацистское факельное шествие «Луков марш» в память о генерале 

Х.Лукове – деятеле болгарского нацизма времен Второй мировой войны, 

лидере экстремистской националистической организации 1930-х и 1940-х 

годов «Союз болгарских национальных легионов», выступавшего за 

альянс с фашистами. Участники акции используют военную форму, 

националистическую символику и лозунги соответствующего 

содержания199 

                                                
197 https://lv.sputniknews.ru/20180924/zedelgem-latvia-monument-9469706.html  
198 https://lv.sputniknews.ru/20211204/latyshskikh-legionerakh-ss-vychischayut-iz-belgii-monument-v-ikh-chest-

priznali-vreditelskim-19478430.html  
199 https://bulgaria-dobrich.ru/bolgariya/lukov-marsh-v-bolgarii-chto-eto-i-pochemu-ego-zapreshhayut/  

https://lv.sputniknews.ru/20180924/zedelgem-latvia-monument-9469706.html
https://lv.sputniknews.ru/20211204/latyshskikh-legionerakh-ss-vychischayut-iz-belgii-monument-v-ikh-chest-priznali-vreditelskim-19478430.html
https://lv.sputniknews.ru/20211204/latyshskikh-legionerakh-ss-vychischayut-iz-belgii-monument-v-ikh-chest-priznali-vreditelskim-19478430.html
https://bulgaria-dobrich.ru/bolgariya/lukov-marsh-v-bolgarii-chto-eto-i-pochemu-ego-zapreshhayut/
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 Канада находится в авангарде стран, не прекращающих попыток 

фальсификации истории Второй мировой войны. Героизация нацистских 

преступников пока не закреплена в Оттаве на законодательном уровне, 

однако к памятникам всем тем, кто воевал против СССР на стороне 

гитлеровской Германии, здесь относятся «с 

особой заботой». Так, в г. Эдмонтон 

(провинция Альберта) на кладбище Святого 

Михаила расположен мемориальный обелиск в 

виде креста с надписью «Борцам за волю 

Украины», где на табличках выведены 

аббревиатуры подразделений Сечевых 

стрельцов, Галицкой Армии Западно-

Украинской Народной Республики, 

Украинской Повстанческой Армии–

Организации Украинских Националистов и 1-

ой Дивизии Украинской Национальной Армии 

(сформирована из бывших частей 14-ой 

гренадерской дивизии «Ваффен-СС» 

«Галичина»). Там же установлен памятник главарю УПА Роману 

Шухевичу200. 

  
                                                
200 https://24tv.ua/ru/kanade-oskvernili-pamjatnik-romanu-shuhevichu-foto_n1711563  

https://24tv.ua/ru/kanade-oskvernili-pamjatnik-romanu-shuhevichu-foto_n1711563
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 В Польше ежегодно проводятся публичные мероприятия 

националистического и неонацистского толка по случаю памятных 

событий польской истории, которые  сопровождаются неонацистскими 

проявлениями, ксенофобскими и расистскими лозунгами. 11 ноября 2018 

г. в Варшаве по случаю празднования 100-летия восстановления 

независимости Польши состоялся «официальный марш» с участием 

президента и премьер-министра страны, а вслед за ним с 20-минутным 

интервалом – шествие радикалов со скандированием лозунгов 

«Моравецкий, если хочешь негров – держи их в своем доме», «Раз 

серпом, раз молотом – по красной сволочи», использованием расистской 

символики и участием иностранных гостей – итальянских неофашистов 

из «Forza Nuova». Как отметили представители местных антифашистских 

НПО, «удручающее впечатление производил вид президента Польши, 

выступающего с речью в дыму файеров, в присутствии членов HPЛ и 

итальянских фашистов»201. 

    
 

 
 

                                                
201 https://www.bbc.com/russian/news-46170462  

https://www.bbc.com/russian/news-46170462
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5. В отличие от украинских шовинистов Армия РФ 

работают точено по военным объектам, оказывающим 

сопротивление, защищая мирное население 

 

5.1. Продвижение российских войск проходит мирно, что разительно 

отличается от действий ВСУ в ДНР и ЛНР. Нет реальных сообщений о 

негативных действиях ВС РФ. Украинские военные массово сдаются, не 

разделяя нацистских амбиций руководства 

- Украинская армия продолжает прятаться в жилых кварталах украинских 

городов и размещать там бронетехнику, артиллерию и средства ПВО, 

прикрываясь, таким образом, местным населением как живым щитом. 

Использование жилых кварталов для прикрытия огневых позиций и 

провоцирование ответного огня по местным жителям по сути является военным 

преступлением. 202  Такие методы активно используют курируемые ЦРУ 

террористы на Ближнем Востоке и в других странах.203 

Подобная тактика применялась в САР террористическими группами 

ИГИЛ.204 

- Фотосвидетельство об умышленном размещении артиллерийских и 

иных позиций под прикрытием жилых  домов и школ. г. Северодонецк.205 

 
- В Северодонецке жители домов просят украинских военных убрать 

технику из двора, чтобы не спровоцировать удар российских войск. 

                                                
202 https://radiosputnik.ria.ru/20220225/grad-1775110815.html  
203 https://rg.ru/2022/02/25/minoborony-rf-ukrainskoe-rukovodstvo-primeniaet-v-kieve-metody-terroristov.html  
204 https://alltruehistory.livejournal.com/114839.html  
205 https://t.me/surf_noise1/5339  

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/grad-1775110815.html
https://rg.ru/2022/02/25/minoborony-rf-ukrainskoe-rukovodstvo-primeniaet-v-kieve-metody-terroristov.html
https://alltruehistory.livejournal.com/114839.html
https://t.me/surf_noise1/5339
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- Видео проезда двух установок ЗРК «Бук-М1» в Киеве. Мирное 

население при этом сопровождает видео нелицеприятными отзывами.206 

- А это видео ракетного удара по жилому дому на проспекте 

Лобановского в Киеве в результате сбоя в системе наведения ракеты 

украинского ЗРК средней дальности «Бук-М1», размещенного рядом с жилым 

сектором.207 

 

                                                
206 https://t.me/rlz_the_kraken/47302  
207 https://t.me/SIL0VIKI/42054  

https://t.me/rlz_the_kraken/47302
https://t.me/SIL0VIKI/42054
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- Видео размещения РСЗО "Град" ВСУ в жилых кварталах Харькова.208 

- Мэрия Купянска под Харьковом заявила, что российские войска мирно 

и без боя заняли город.209 

                                                
208 https://t.me/surf_noise1/5158  
209 https://t.me/breakingmash/31861  

https://t.me/surf_noise1/5158
https://t.me/breakingmash/31861
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- Российские военные сопровождают бабушку, которая чудом спаслась во 

время последнего обстрела со стороны ВСУ (видеоролик).210 

 
- МВД Украины по упрощенной процедуре выдало 10 тысяч автоматов 

штатным жителям Киева211 212. 

  
 

                                                
210 https://t.me/breakingmash/31890  
211 https://t.me/breakingmash/31669  
212 https://t.me/kuraifutlar/15396  

https://t.me/breakingmash/31890
https://t.me/breakingmash/31669
https://t.me/kuraifutlar/15396
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- На Украине освободят из тюрем и СИЗО бывших военных, изъявивших 

желание воевать. Об этом заявил прокурор Офиса генпрокурора Украины 

Андрей Синюк.213 

- Последствия свободной раздачи оружия, предположительно, в Киеве. 

Неизвестные в бронежилетах и с автоматами останавливают человека, 

нарушившего комендантский час, а потом бьют прикладом и стреляют по 

ногам (видеоролик).214 

 
- Минобороны РФ сообщает: украинские военные в пригородах Киева 

начали массово применять боеприпасы с фосфором; в Мариуполе штурмовые 

отряды запрещённого в РФ «Правого сектора» терроризируют мирных 

жителей; в Северодонецке Луганской области националисты пытаются 

остановить отступающие подразделения, угрожая расстрелом.215 

- ВСУ расстреляли одного из своих, когда он пытался найти убежище на 

территории России – сообщает ФСБ. В ходе перестрелки был ранен российский 

пограничник.216 

- Минобороны России заявляет, что продолжит достойно относиться ко 

всем сложившим оружие военнослужащим украинских вооруженных сил: 

«Понимаем, что они давали присягу народу Украины. Все сложившие оружие и 

прекратившие сопротивление будут возвращены своим семьям». Украинские 

нацисты жестоко относятся к немногим захваченным российским 

военнослужащим: «И видим, что истязания и пытки те же, что были у 

германских нацистов и их прихвостней-полицаев в Великую 

Отечественную».217 

- Пограничники и морская пехота ВСУ с острова Змеиный, которых 

Зеленский "похоронил", передают привет своим родственникам. Их явно 

                                                
213 https://t.me/bazabazon/10031  
214 https://t.me/breakingmash/31891  
215 https://t.me/breakingmash/31894  
216 https://t.me/breakingmash/31818  
217 https://t.me/kremlinprachka/17408 

https://t.me/bazabazon/10031
https://t.me/breakingmash/31891
https://t.me/breakingmash/31894
https://t.me/breakingmash/31818
https://t.me/kremlinprachka/17408
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больше 13 человек, о которых он врал.  Кстати, на обед им дают борщ и сало. 

На видео № 5 в казарму идет группа военнослужащих, значительная по 

численности, явно более 13 человек.218 

 

 

- Раненый РУССКИЙ ВОИН на угрозу расстрела отвечает: «Слава России 

и Украине!" Держись, братишка!219 

 

- На видео российский пленный 2002 года рождения, допрашивается 

сотрудниками СБУ220.  

                                                
218 https://t.me/kremlinprachka/17397 
219 https://t.me/kremlinprachka/17405 
220 https://t.me/krugozor_news/7375  

https://t.me/kremlinprachka/17397
https://t.me/kremlinprachka/17405
https://t.me/krugozor_news/7375
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- На видео российский пленный делает звонок своим родителям, звонок 

начинается со слов: «Бать, я в плену…».221 

 

 

- Сложившие оружие украинские новобранцы рассказывают о том, они 

оказались на передовой после месяца службы без прохождения первоначальной 

подготовки, а также о том, что первыми сбежали командиры. Для бойцов стало 

неожиданным, что к ним просто относятся как к людям российские 

военнослужащие. (Видео)222 223 

- Турчинов заявил о необходимости "уничтожать русню на территории 

России и в самой Украине".224 

- Видео как российских военнослужащих встречают в городах Украины. 

Мирное население не разрешает им оплачивать продукты. И просто дарит с 

благодарностью.225 

                                                
221 https://t.me/krugozor_news/7187  
222 https://t.me/surf_noise1/5416  
223 https://t.me/surf_noise1/5439  
224 https://t.me/kremlinprachka/17417 
225 https://t.me/surf_noise1/5596  

https://t.me/krugozor_news/7187
https://t.me/surf_noise1/5416
https://t.me/surf_noise1/5439
https://t.me/kremlinprachka/17417
https://t.me/surf_noise1/5596
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- Минобороны России сообщает, что 302-й зенитный ракетный полк ВС 

Украины сложил оружие. По словам представителей Минобороны, задержан 

471 человек.226 

- Пятеро украинских пограничников перешли на российскую территорию 

(сотрудники луганского погранотряда отдела пограничной службы Беловодск 

прошли через пункт пропуска Чертково Ростовской области). Таким образом, 

получается, что украинские пограничники преодолели около 50-60 км., чтобы 

попасть на российскую территорию.227 

- Народная милиция ЛНР сообщает, что 17 военнослужащих 57-й 

отдельной мотопехотной бригады ВСУ перешли на их сторону.228 
 

5.3. В сети специально распространяют фейки о действиях российских 

военных 

- В сети распространялось видео, в котором от имени хакерской 

группировки «Анонимус» утверждалось об атаке на банковские счета россиян 3 

марта229. Официальный аккаунт группировки подтвердил фейк и заявил, что 

никогда не будет нападать на простых граждан230. 

                                                
226 https://t.me/bazabazon/10017  
227 https://t.me/bazabazon/10036  
228 https://t.me/breakingmash/31717  
229 https://t.me/livekharkov/28129  
230 https://t.me/moscowach/12025  

https://t.me/bazabazon/10017
https://t.me/bazabazon/10036
https://t.me/breakingmash/31717
https://t.me/livekharkov/28129
https://t.me/moscowach/12025
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-  в Telegram-каналах231 232 233 234 распространилась информации о запрете 

снимать деньги с инвестиционных счетов в ближайшие 10 дней. Сбербанк 

назвал фейком сообщения о запрете пользователям снимать деньги и 

подчеркнул, что продолжает выполнять все свои обязательства в полном 

объеме235. 

- Фейк пропагандистов Радио Свобода о том, что Россия уничтожила 

самый большой самолёт в мире Мрия, стоявший в ангаре Гостомеля. Да вот 

незадача, за пару часов до них то же фото показала «слуга народа» Марьяна 

Безуглая и радостно отчиталась, что на нем - результаты украинского удара по 

аэропорту Гостомель. 

                                                
231 https://t.me/pr_russia/33667 
232 https://t.me/eshkinkrot/14373 
233 https://t.me/nexta_live/18418 
234 https://t.me/worldprotest/18189 
235 https://t.me/rian_ru/149604 

https://t.me/pr_russia/33667
https://t.me/eshkinkrot/14373
https://t.me/nexta_live/18418
https://t.me/worldprotest/18189
https://t.me/rian_ru/149604
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- СБУ Украины распространяют фейки в отношении российских 

военнослужащих. На видео украинский военнослужащий, признается, что 

целью диверсии было за 5 тысяч долларов поджечь траву в полях у Киева.236   

 
 

                                                
236 https://t.me/kuraifutlar/15564  

https://t.me/kuraifutlar/15564
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- СБУ распространяет в сети Интернет заранее подготовленные фейки о 

том, что ВСУ взяли в плен военнослужащих армии РФ.237,238 

 
- Каналы ЧП Война и Нехта разгоняют в сети очередной фейк. Якобы 

некий военнослужащий Российской Армии по имени Олег занимался 

мародерством в центре города Сумы. (Видео, при этом не показывается ни лицо 

ни знаки различия на форме).239 

 
- Задержанный якобы ОМОНовец из Новокузнецка, оказался украинским 

участником военно-патриотического клуба из украинского Николаева.240 

- Целенаправленно был заблокирован российский сайт 

войнасфейками.рф, весь контент уничтожен без возможности восстановления, 

причина – сайт был зарегистрирован на немецком хостинге241. 
 

                                                
237 https://t.me/surf_noise1/5046  
238 https://t.me/surf_noise1/5123  
239 https://t.me/surf_noise1/5146 
240 https://t.me/surf_noise1/5271 
241 https://t.me/warfakes/354 

https://t.me/surf_noise1/5046
https://t.me/surf_noise1/5123
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5.5. Украина прикрывается мирными жителями, чтобы сдержать силы 

РФ. Власть Украины готова жертвовать гражданами 

- Украинские власти намерено затягивали эвакуацию из Киева, вводя в 

городе комендантский час, а затем попросту объявив, что эвакуация 

невозможна ввиду блокады города:  

24.02.2022 Мэр Киева Кличко заявил о введении в городе комендантского 

часа242. 

26.02.2022 Мэр Киева Кличко расширил время действия комендантского 

часа — теперь он действует с 17:00 до 08:00243 

28.02.2022 Мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил, что эвакуация 

населения из Киева теперь уже невозможна, так как «город окружён». По его 

словам, «все пути заблокированы».244 

-  Данные российской разведки продолжают фиксировать размещение 

националистами реактивных и артиллерийских подразделений в жилых 

кварталах не только в Киеве, но и других городах. Руководство Украины 

неоднократно заявляло, что не прикрывается мирным населением и не ставит 

тяжелые огневые средства в городах. Такая откровенная ложь может привести к 

тяжелым последствиям. Посмотрите на многочисленные видеокадры из Киева, 

Харькова и других городов, которые сейчас распространяются не только в 

СМИ, но и в Интернете. Делается это для провоцирования ответных ударов 

российских вооруженных сил по жителям населенных пунктов. Украинское 

националистическое руководство применяет те же методы, что и террористы. 
245 

- ВС Украины сражаются со своими гражданами, останавливают и 

стреляют в гражданские автомобили, фактически, держат местное население в 

заложниках. На видео гражданский автомобиль, предположительно выезжал из 

города Мариуполь246. 

 
                                                
242 https://t.me/krugozor_news/6533  
243 https://t.me/krugozor_news/7391  
244 https://t.me/bazabazon/10077  
245 https://t.me/kremlinprachka/17368 
246 https://t.me/kuraifutlar/15620  

https://t.me/krugozor_news/6533
https://t.me/krugozor_news/7391
https://t.me/bazabazon/10077
https://t.me/kremlinprachka/17368
https://t.me/kuraifutlar/15620
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5.6. США и НАТО считают, что только они могут проводить 

спецоперации. Их войны всегда сопровождаются огромными потерями 

мирных жителей, разрушениями. США и НАТО воюют постоянно их 

тактика «выжженной земли» разительно отличается от операции РФ 

- НАТО всегда сначала массированно бомбят города, разрушая жилые здания, 

инфраструктуру ЖКХ и только потом входит в населенные пункты. Для военных НАТО 

ценность - жизнь солдата НАТО, а всё остальное - сопутствующие потери247. 

- Опубликована инфографика актов агрессии США в отношении других стран с 1950 

года248. 

 
- Обложка журнала Таймс за 11 сентября 1995 года249 

                                                
247 https://t.me/narrativepolitjoystic/47  
248 https://t.me/breakingmash/31849  
249 https://time.com/vault/year/1995/  

https://t.me/narrativepolitjoystic/47
https://t.me/breakingmash/31849
https://time.com/vault/year/1995/
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- Примером действий США с несоразмерными потерями может служить 

спецоперация вооруженных сил США на северо-западе Сирии в провинции 

Идлиб, в ходе которой, как утверждают сами США, ими был ликвидирован 

глава ИГИЛ. В ходе спецоперации меньшей мере 13 человек (в том числе 6 

детей!) гражданского населения были убиты и уничтожено два жилых дома.250 

 
 

- Обзор «американского» подхода к проведению 

спецопераций:251,252,253,254,255 

                                                
250 https://hippy-end.livejournal.com/4660137.html 
251 https://www.rbc.ru/society/19/12/2021/61be6d7b9a7947fb124b2298  
252 https://en.euro-journal.press/2021/12/18/hidden-pentagon-records-reveal-patterns-of-failure-in-deadly-airstrikes/  
253 https://www.1tv.ru/news/2021-12-20/418338-

the_new_york_times_opublikovala_rassledovanie_o_poteryah_sredi_grazhdanskih_pri_voennyh_operatsiyah_ssha  

https://www.rbc.ru/society/19/12/2021/61be6d7b9a7947fb124b2298
https://en.euro-journal.press/2021/12/18/hidden-pentagon-records-reveal-patterns-of-failure-in-deadly-airstrikes/
https://www.1tv.ru/news/2021-12-20/418338-the_new_york_times_opublikovala_rassledovanie_o_poteryah_sredi_grazhdanskih_pri_voennyh_operatsiyah_ssha
https://www.1tv.ru/news/2021-12-20/418338-the_new_york_times_opublikovala_rassledovanie_o_poteryah_sredi_grazhdanskih_pri_voennyh_operatsiyah_ssha
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1. Операция «Решительная поддержка» (Operation Resolute Support), 

Афганистан. (2015 г.). 

Помимо традиционных союзников США по военному блоку, в ней 

принимали участие Латвия, Литва, Эстония, Азербайджан, Грузия, Украина. 

Несмотря на то, что операция заявлена как «не боевая», фактически боевые 

действия продолжились, но уже с ведущей ролью афганских военных при 

американской поддержке с воздуха. 

Во время одного из таких авиаударов по провинции Кундуз 23 марта 2019 

года погибло 13 мирных жителей, включая 10 детей. 30 ноября 2018 года в 

округе Гармсир провинции Гильменд США подвергли бомбардировке и убили 

более 20 афганцев, в основном женщин и детей. Американские 

бомбардировки пуштунских деревень в провинциях Нангархар, Логар, Касписа, 

Майдан-Вардак и Гильменд также привели к гибели сотен мирных жителей. 

256 

2. Операция «Обдуманная сила» (Operation Deliberate Force), Югославия, 

(1995 г.). 

В результате авианалетов было убито 152 человека из числа мирного 

населения, а еще 273 ранено. Как минимум 300 человек заболели и умерли в 

результате применения радиоактивного оружия — бетонобойных 

боеприпасов с обедненным ураном. 

  

                                                                                                                                                            
254 https://worldbeyondwar.org/ru/ сколько-миллионов-убито/  
255 https://trinixy.ru/92037-voennye-operacii-ssha-i-ih-posledstviya-za-poslednie-30-let-10-foto.html  
256 https://focus.ua/world/485067-ukraina-vyvela-voyska-iz-afganistana-posle-zaversheniya-missii-nato-foto  

https://worldbeyondwar.org/ru/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE/
https://trinixy.ru/92037-voennye-operacii-ssha-i-ih-posledstviya-za-poslednie-30-let-10-foto.html
https://focus.ua/world/485067-ukraina-vyvela-voyska-iz-afganistana-posle-zaversheniya-missii-nato-foto
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3. Операция «Союзная сила» (Operation Allied Force), Югославия, (1999 

г.).  

В ходе операции за 78 дней авиация США и их союзников совершила 35 

219 вылетов, было сброшено и выпущено более 23 000 бомб и ракет. НАТО 

широко применяло кассетные бомбы и боеприпасы с обедненным ураном.  

По разным оценкам, погибло от 489 до 528 гражданских лиц. По другим 

данным, погибло свыше 1700 человек, в том числе почти 400 детей, и 

порядка 10 тысяч жителей были серьезно ранены. По данным ООН, без вести 

пропал 821 человек, большинство из которых — сербы. 

4. Операция «Союзный защитник» (Operation Unified Protector), Ливия, 

(2011 г.) 

Общее число вылетов самолетов международной коалиции над Ливией 

составило 23 938, из них 8941 вылетов были боевыми. Так, 1 мая на Триполи 

было сброшено как минимум 8 вакуумных и «особых» бомб. 

В результате бомбежек, по данным Ливийского общества Красного 

креста, более 1 100 мирных граждан были убиты, включая 400 женщин и 

детей. Всего с 19 марта, когда фактически начались бомбардировки, по 26 мая 

было зафиксировано 718 погибших и 4067 раненых мирных жителей, 433 из 

которых получили тяжелые ранения, а также уничтожено около 440 зданий 

(включая гражданские). Беженцами стали более 350 тыс. человек. 

 
5. Операция «Иракская свобода» (Operation Iraqi Freedom), Ирак, (2003 г.). 

Помимо США, в ней приняли участие Великобритания, Австралия, 

Польша, Италия, Грузия, Украина, Чехия, Дания, Нидерланды, Испания — 

всего 49 стран. 

В ходе авиаударов США применяли авиабомбы с белым фосфором в 

качестве зажигательного/химического оружия в ходе боев за Насирию в апреле 

2003 года, а также штурмов Фаллуджи в апреле и ноябре 2004 года. 

Потери иракского гражданского населения в ходе войны неизвестны и не 

могут быть подсчитаны с достаточной точностью. По оценке исследователя 

Карла Конетты, в ходе вторжения погибло 7300 гражданских лиц. 

Министерство здравоохранения Ирака дает совсем иную оценку жертв среди 

мирного населения — свыше 100 тысяч человек. 
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В Ираке вооруженные силы США неоднократно совершали настоящие 

военные преступления. Так, 19 мая 2004 года в иракской деревне 

Мукарадиб неподалеку от ирако-сирийской границы американскими военными 

было убито более 40 человек. В три часа ночи деревня была подвергнута 

бомбардировке, затем туда вошли американские солдаты и добили мирных 

жителей. Среди убитых было 13 детей. 

6. Операция «Несокрушимая свобода» (Operation Enduring Freedom), 

Афганистан, Пакистан (2001 г.). 

Коалиция широко применяла авиацию и беспилотные летательные 

аппараты (дроны). Основную роль в ведении воздушной войны продолжили 

играть стратегические бомбардировщики. США применяли и 

сверхтяжелые авиационные бомбы. 

По оценкам, с октября 2001 года до июня 2003 года в результате 

авиаударов США погибло более 3600 человек. 

За 2007 год жертвами воздушных и наземных операций НАТО стали 240 

афганцев, не имевших никакого отношения к талибам. Например, в ходе 

ошибочного авиаудара в округе Баграм погибли около 200 человек.  

25 августа 2008 года в результате авианалета американских ВВС на 

мирное село на западе Афганистана погибли более 90 мирных жителей, в 

основном женщины и дети до 15 лет.  

Боевые действия шли не только на территории Афганистана, но и в 

соседнем Пакистане, который воспринимался американцами как страна, 

оказывающая помощь талибам. По данным западных СМИ, с июня 2004 года 

по сентябрь 2012 года в результате авиаударов американских беспилотников на 

территории Пакистана были убиты от 2562 до 3325 человек. 

По обобщенным данным, за все время операции «Несокрушимая 

свобода» в Афганистане погибли 35 тысяч человек, более 500 тысяч были 

вынуждены бежать из страны. 

7. Операция «Неотъемлемая решимость» (Operation Inherent Resolve), 

Сирия и Ирак (2014 г.) 

По приблизительным оценкам, за шесть лет с начала операции общее 

количество потерь среди мирного населения от авиаударов коалиции в 

Сирии и Ираке составляет от 8214 до 13 125 человек. 

Сюда же можно отнести и чисто американские операции «Бочка» 

(Operation Barrel Roll) в Лаосе в декабре 1964 года по массированной атаке на 

«Тропу Хо Ши Мина» с применением в том числе химических веществ 

(дефолиант «агент Оранж») и операцию «Раскаты грома» (Operation Rolling 

Thunder) во Вьетнаме в ходе которойй применялись ковровые бомбардировки 

со стратегических бомбардировщиков, а также вышеупомянутые пестициды и 

дефолианты. 

Число жертв от сброшенных с воздуха боеприпасов — в основном 

кассетных авиабомб — в Лаосе с 1964 года оценивается в 50 тысяч человек. 

Из них около 29 тысяч были убиты и 21 тысяч получили ранения. 

Подавляющее большинство пострадавших — гражданские лица. 
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Всего в ходе Вьетнамской войны американцы сбросили 6 727 084 тонны 

авиабомб, убив более 3 млн человек из числа мирного населения. 
 

5.7. Обозлившись, Запад бьёт наотмашь по русским. Финансовая система 

под огромным давлением, но возможная подготовка была проведена 

заранее 

 - МИД Британии заявил, что Лондон не успокоится до тех пор, пока 

экономика России не будет разрушена257. 

- Урсула фон дер Ляйен отметила, что отключение от SWIFT 

«заблокирует российский экспорт и импорт».258 

- Под самые жесткие блокирующие санкции попали ВТБ, «Открытие», 

Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. Для них это означает блокировку 

всех активов и счетов кредитных организаций в долларах США и фактическую 

изоляцию от долларовой системы. 

Сбербанк добавлен в список CAPTA, который подразумевает 

ограничения на корреспондентские счета в США. 

Против Газпромбанка, РСХБ, Альфа-банка и Московского кредитного 

банка введены секторальные санкции. Это означает ограничения на 

предоставление финансирования и других операций с новыми долговыми 

обязательствами со сроком погашения более 14 дней, а также с размещением 

новых акций.259 

- курсы доллара и евро продолжают ставить рекорды. На торгах 

Мосбиржи доллар торгуется выше 109 рублей, евро — 121 рубля.260 

- центробанк объявил о повышении ключевой ставки до 20%.261 

- банк ВТБ, попавший под санкции, заявил, что с 28 февраля поднимает 

ставки по ипотеке — теперь минимальная будет 15,3%. Также банк 

приостановит программу рефинансирования ипотеки.262 

- Аэрофлот принял решение отменить все международные рейсы на 

европейском направлении в ближайшее время.263 

 

В то же время официальные лица РФ говорят о готовности российской 

экономики выдержать этот удар:  

- Э. Набиуллина: "В России международную межбанковскую систему 

SWIFT может заменить Система передачи финансовых сообщений (СПФС), это 

позволит российской финансовой системе работать без затруднений. Все 

российские банки выполняют и будут выполнять обязательства перед 

                                                
257 https://t.me/breakingmash/31668  
258 https://www.forbes.ru/finansy/457225-otklucenie-swift-i-paralic-aktivov-cb-cem-grozat-novye-zapadnye-sankcii-

zapadnyh-stran-sobirayutsya-vvesti 
259 https://www.rbc.ru/finances/26/02/2022/6218d7609a7947b50152104a? 
260 https://t.me/bazabazon/10088  
261 https://t.me/bazabazon /10083  
262 https://t.me/bazabazon/10061 
263 https://t.me/bazabazon/10047  

https://t.me/breakingmash/31668
https://www.forbes.ru/finansy/457225-otklucenie-swift-i-paralic-aktivov-cb-cem-grozat-novye-zapadnye-sankcii-zapadnyh-stran-sobirayutsya-vvesti
https://www.forbes.ru/finansy/457225-otklucenie-swift-i-paralic-aktivov-cb-cem-grozat-novye-zapadnye-sankcii-zapadnyh-stran-sobirayutsya-vvesti
https://www.rbc.ru/finances/26/02/2022/6218d7609a7947b50152104a
https://t.me/bazabazon/10088
https://t.me/bazabazon%20/10083
https://t.me/bazabazon/10047
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клиентами, сохранив все средства на счетах и поддерживая доступность 

операций.  

«Мы развивали и внутреннюю финансовую инфраструктуру, поэтому она 

будет работать бесперебойно. Так, у нас есть Система передачи финансовых 

сообщений — СПФС, которая может заменить SWIFT внутри страны. К ней 

могут присоединяться участники из-за границы».264  

- замглавы комитета Госдумы по информационной политике, 

информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что все 

основные сервисы в России в настоящее время работают бесперебойно. 

Гражданам важно не поддаваться панике, на которой стремятся заработать 

валютные брокеры265. 

 

5.8. Санкции принесут и положительный «очищающий» эффект  

 - При жестких санкциях со стороны западных стран, возможна: 

приостановка погашения государственного и корпоративного внешнего долга; 

замораживание выплат по ОФЗ, принадлежащих иностранцам; заморозка или 

даже национализация иностранных долей в российских проектах, 

принудительная деофшоризация, возвращение жесткого валютного 

регулирования, переход к директивно устанавливаемому валютному курсу. При 

этом неизбежны тектонические сдвиги во внутренней экономической политике. 

Интенсивнее будет работать система экономической безопасности – отставки и 

аресты недобросовестных чиновников неизбежны. Начнется движение к 

восстановлению социальной справедливости266. 

-  28 февраля 2022 года министр финансов Антон Силуанов анонсировал 

новую амнистию капитала на фоне санкций. По его словам, четвертая волна 

может стать более масштабной, чем все три предыдущие267. 

- …министр (А. Силуанов) заверил, что Минфин и ЦБ планируют и 

дальше принимать меры по поддержанию финансовой стабильности. 

«Правительство совместно с ЦБ отслеживает ситуацию на финансовых рынках 

и при необходимости будет принимать меры в целях поддержания финансовой 

стабильности, включая укрепление капитальной базы коммерческих банков»268. 

 

 
 

  

                                                
264 https://www.rbc.ru/economics/28/02/2022/621ccfd59a79477ccf653946 
265 https://t.me/tass_agency/113883  
266 https://www.mk.ru/economics/2022/02/27/kak-sankcii-izmenyat-vnutrennyuyu-ekonomicheskuyu-politiku-

rossii.html  
267 https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37782-

anton_siluanov_o_dopolnitelnykh_merakh_dlya_stabilizatsii_finansovo-ekonomicheskoi_situatsii 
268 https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10961775  

https://www.rbc.ru/economics/28/02/2022/621ccfd59a79477ccf653946
https://t.me/tass_agency/113883
https://www.mk.ru/economics/2022/02/27/kak-sankcii-izmenyat-vnutrennyuyu-ekonomicheskuyu-politiku-rossii.html
https://www.mk.ru/economics/2022/02/27/kak-sankcii-izmenyat-vnutrennyuyu-ekonomicheskuyu-politiku-rossii.html
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37782-anton_siluanov_o_dopolnitelnykh_merakh_dlya_stabilizatsii_finansovo-ekonomicheskoi_situatsii
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37782-anton_siluanov_o_dopolnitelnykh_merakh_dlya_stabilizatsii_finansovo-ekonomicheskoi_situatsii
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10961775
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7. Когда страна воюет, ты либо с ней, либо на стороне 

врага. Предатели сейчас заметны как никогда 
 

7.1. Люди всегда желают мира, но когда государство воюет – ты должен 

быть на его стороне 

 

Все хотят мира и скорейшей нормализации. Пацифистское движение 

существует всегда при любых военных действиях, но не всегда 

пацифистские акции проходят бесследно, очень часто пацифистская 
деятельность работает на руку противника, который сам, при этом, ни к 

какой пацифистской политике не склонен.  

 

Желать примирения сторон, переговоров, это – нормально, но нельзя 

плохо относиться к своей армии. Об этом еще говорил известный 

российский актер Сергей Бодров (младший): «Во время войны нельзя 

говорить плохо о своих. Никогда. Даже если они неправы. Даже если твоя 

страна неправа во время войны, ты не должен говорить о ней плохо. Это 
очень старый, простой и примитивный принцип, но это так. Когда война 

не угрожает, когда война кончилась - тогда да, можно говорить: вот это 

было не так, и это было не так. Давайте постараемся, чтобы в будущем 

такого не было»269.  

 
 

                                                
269 https://tsargrad.tv/news/v-rossii-vspomnili-prorocheskie-slova-sergeja-bodrova-o-vojne-nelzja-govorit-ploho-o-

svoih_501884  

https://tsargrad.tv/news/v-rossii-vspomnili-prorocheskie-slova-sergeja-bodrova-o-vojne-nelzja-govorit-ploho-o-svoih_501884
https://tsargrad.tv/news/v-rossii-vspomnili-prorocheskie-slova-sergeja-bodrova-o-vojne-nelzja-govorit-ploho-o-svoih_501884
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Известный писатель, а в прошлом непримиримый противник 

российской власти, лидер «Другой России» и «Национал-большевистской 

партии» Эдурад Лимонов в 2015 году сформулировал «простое правило 

для российского гражданина: «простое правило для российского 

гражданина: во всех международных конфликтах, в которых участвует 
Россия - безошибочно принимай сторону России, независимо от того, кто 

Россию возглавляет в данный момент, и какая страна, или страны ей 

противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное- 

ничто!" Те, кто позволяет себе принимать сторону врагов России - 

отпетые самые настоящие предатели Родины, без кавычек, из 

компании Иуды, полицаев, власовцев и другого подобного исторического 

сброда. Тут никаких сомнений не может быть»270. 

 

 

 

7.2. Мир во всем мире – прикрытие для «пятой колонны», чтобы захватить 

власть. Маски сброшены: понятно кто враг, а кто друг 

 

В 1930-х годов в лексиконе языков мира появилось новое понятие 

«Пятая колонна». Такое название носила агентура фашистского генерала 

Франко, который ее успешно использовал для того, чтобы выиграть 

гражданскую войну в Испании и установить там фашистский режим. 

Сейчас в России во время военной операции на территории Украины под 

лозунгами мира и прекращения войны действуют настоящие «пятые 

колонны», которые хотят использовать сложный период в России для 
захвата власти. 

                                                
270 https://limonov-eduard.livejournal.com/657179.html  

https://limonov-eduard.livejournal.com/657179.html
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В качестве доказательства можно отметить реальные случаи 

откровенного подкупа российских ЛОМов со стороны заинтересованных 

лиц, чтобы они выступили против действий РФ на территории Украины 

под видом призывов к миру. Российским ЛОМам предлагается призывать 
свои подписчиков выходить на акции протесты на улицы городов271. 

 

 
 

Помимо подкупов активизировались и «спящие», и «не очень 

спящие» «пятые колонные» по все территории России. Если одни лидеры 

общественного мнения просто выступают за мир без осуждения 

собственного государства, то другие стараются не только отделить народ 

от государственной власти, но и «привилегированную касту» 

оппозиционеров от простого «рядового» населения. Так, финансист 

Андрей Мовчан, назвавший операцию на Украине «военным 
преступлением», выразил обеспокоенность относительно «санкций на 

россиян, не имеющих никакого отношения к российской политике или 

даже активно ей оппонирующих». Телеведущая Ксения Собчак 

поддержала призыв к Западу не накладывать санкции на представителей 

российской оппозиции272. Получается, что оппозиция пытается расколоть 

российское общество на «своих» и «чужих». 

 
                                                
271 

https://instagram.com/stories/ananovaa/2783576525132575492?utm_source=ig_story_item_share&utm_medium=share

_sheet 
272 https://m.vz.ru/news/2022/2/26/1145810.html 

https://instagram.com/stories/ananovaa/2783576525132575492?utm_source=ig_story_item_share&utm_medium=share_sheet
https://instagram.com/stories/ananovaa/2783576525132575492?utm_source=ig_story_item_share&utm_medium=share_sheet
https://m.vz.ru/news/2022/2/26/1145810.html
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Конечно, помимо раскола общества, «пятая колонна» идет к 

единственной своей цели – захват власти. Отсидевший олигарх Михаил 

Ходорковский в 2014 году внезапно заявил, что готов стать президентом 

России, так как, по его мнению, «страна развивается не нормально»273. 

После этого Ходорковский возродил политическое движение «Открытая 
Россия» (признано «нежелательной организацией»), завел собственные 

СМИ («МБХ Медиа», «Открытые медиа»), а теперь активно использует 

якобы пацифистскую риторику, чтобы привести к насильственной смене 

власти в России: «Как российский гражданин и патриот я считаю своим 

долгом делать все, чтобы эта несправедливая, агрессивная, 

империалистическая по своей сути война была остановлена, а позорная 

страница российской истории была перевернута. Участие в антивоенном 

движении, саботаж приказов хунты, способствующих войне – долг 
каждого порядочного человека. Друзья, соотечественники, я призываю вас 

использовать любую возможность для противодействия войне»274. Затем 

Ходорковский опубликовал видео, в котором предрек России большие 

проблемы из-за сложившейся ситуации (падение экономики, 

территориальный распад), а президенту страны Владимиру Путину – суд в 

качестве военного преступника 275 . Чуть позже, 27.02.2022 он записал 

новое видеообращение, адресованное Герману Грефу, Алексею Кудрину, 
Анатолию Чубайсу, Роману Абрамовичу, Михаилу Фридману, Петру 

Авену, в котором он потребовал от них четко обозначить свою позицию 

относительно спецоперации РФ на территории Украины276.  Ходорковский 

в своей риторике не только призывает к миру, но призывает граждан 

организовывать «сопротивление», толкая, фактически, на измену Родине.  

 

Уже 27.02.2022, фактически под патронажем Ходорковского, 

российские оппозиционеры и общественные деятели, находящиеся в 
эмиграции, объявили о создании «Антивоенного комитета России» 277 . 

Основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский заявил, что 

деятельность комитета основана на принципе, что россияне несут 

моральную ответственность за то, что не смогли предотвратить войну, 

однако непосредственные участники вторжения «должны быть названы 

военными преступниками». В состав «Антивоенного комитета России», 

помимо Ходорковского, вошли политики Дмитрий Гудков, Гарри 

Каспаров, Владимир Кара-Мурза, экономисты Сергей Гуриев и Сергей 
Алексашенко, историк Юрий Пивоваров, журналист Евгений Киселев, 

предприниматели Борис Зимин и Евгений Чичваркин, писатель Виктор 
                                                
273 https://ria.ru/20140921/1024968429.html  
274 https://t.me/khodorkovski/5052  
275 https://www.youtube.com/watch?v=IFmgzuyHXYQ 
276 https://t.me/khodorkovski/5371  
277 https://meduza.io/news/2022/02/28/hodorkovskiy-kasparov-i-guriev-sozdali-antivoennyy-komitet-rossii 

https://ria.ru/20140921/1024968429.html
https://t.me/khodorkovski/5052
https://www.youtube.com/watch?v=IFmgzuyHXYQ
https://t.me/khodorkovski/5371
https://meduza.io/news/2022/02/28/hodorkovskiy-kasparov-i-guriev-sozdali-antivoennyy-komitet-rossii
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Шендерович. «Антивоенный комитет» обратился к гражданам России с 

призывом «консолидироваться в борьбе с агрессивной диктатурой 

Владимира Путина вне зависимости от любых политических разногласий, 

идеологических расхождений и личных симпатий или антипатий»278. 

 
Еще одни яркие представители «пятой колонны» - «Команда 

Навального». Сам лидер «Команды» Алексей Навальный, который 

отбывает срок по уголовному делу в одной из колоний во Владимирской 

области, с 2013 года спит и видит себя в президентском кресле («Я хочу 

изменить жизнь в стране. Я хочу изменить систему управления 

страной»)279 и не собирается останавливаться не перед чем, чтобы прийти 

к власти и построить, как он говорит, «Прекрасную Россию Будущего». 

Ближайшие соратники Навального с 24.02.2022 последовательно 
критиковали специальную операцию России на территории Украины, а 

затем под лозунгами мира призвали «ударить Россию ножом в спину», 

объявив акцию гражданского неповиновения280. 

 
Один из членов «Команды Навального» политик Владимир Милов 

назвал российскую армию «нацистскими захватчиками» и пожелал победе 
Украине281. 

 

                                                
278 https://t.me/khodorkovski/5387 
279 https://www.forbes.ru/news/236866-navalnyi-hochet-stat-prezidentom  
280 https://youtu.be/9tGB3v5ZntY 
281 https://www.instagram.com/p/CaXALifOKij/  

https://t.me/khodorkovski/5387
https://www.forbes.ru/news/236866-navalnyi-hochet-stat-prezidentom
https://www.instagram.com/p/CaXALifOKij/
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Правозащитница Людмила Кузьмина в интервью ИА «Засекин» 

заявила: «Россия в лице своего главнокомандующего Владимира Путина 

совершает военное преступление – бомбит соседнюю страну, уничтожает 

её инфраструктуру и людей, объявила войну соседям»282. 

 

 
 

                                                
282 https://zasekin.ru/news/18589-gotovi-li-deputati-nesti-otvetstvennost-za-budushchee-strani-izgoya-strani-agressora-

voennogo-prestupnika  

https://zasekin.ru/news/18589-gotovi-li-deputati-nesti-otvetstvennost-za-budushchee-strani-izgoya-strani-agressora-voennogo-prestupnika
https://zasekin.ru/news/18589-gotovi-li-deputati-nesti-otvetstvennost-za-budushchee-strani-izgoya-strani-agressora-voennogo-prestupnika
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Еще одна из известных российских оппозиционеров, активная 

«Защитница Химкинского леса» Евгения Чирикова, которая теперь 

проживает в Эстонии, помогает собирать финансовые средства для 

украинской армии 283 , что является прямым пособничеством врагу и, 

наверное, может быть квалифицировано как «государственная измена». 
 

 
 

 

Именно этот человек в далеком 2012 году собирал помощь для 

«бойцов с режимом Асада», которых позже весь мир узнал, как 

террористов из «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусра»284 . В 
2015 году Россия вдет в Сирии борьбу против данных представителей 

международного терроризма. Поэтому, неудивительно, что солидарность 

с российской «пятой колонной» проявляют и представители 

международного терроризма. Например, один из лидеров чеченских 

сепаратистов террорист Ахмед Закаев предложил военную помощь со 

стороны чеченской диаспоры, проживающей на территории Европы 285 . 

Особого удивления не вызывает тот факт, что и Закаев, и Ходорковский, и 
многие другие представители оппозиции и международных террористов 

проживают в Лондоне и пользуют безоговорочной поддержкой 

британских властей. Британия никогда не стеснялась пригревать у себя 

под крылом откровенных врагов России, возможно и к серии конфликтов 

между Россией и Украиной Британия, в свое время, приложила 

непосредственно свою руку. Как звучит народная пословица: «Если два 

соседа дерутся — значит вчера у каждого в гостях побывал англичанин». 

 

                                                
283 https://www.facebook.com/ecmoru/posts/3136607866578770  
284 https://twitter.com/4irikova/status/169120599392784385  
285 https://zavtra.ru/events/terrorist_ahmed_zakaev_predlozhil_zelenskomu_bratskuyu_pomosh_    

https://www.facebook.com/ecmoru/posts/3136607866578770
https://twitter.com/4irikova/status/169120599392784385
https://zavtra.ru/events/terrorist_ahmed_zakaev_predlozhil_zelenskomu_bratskuyu_pomosh_
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На территории Украины еще с 2014 года действует 

террористический батальон имени Д. Дудаева, состоящий из 

представителей чеченской диаспоры, 27.02.2022 его представители 

заявили, что готовы вести боевые действия против армии Российской 

Федерации, пообещав праздновать победу Украины в Москве, в Киеве и 
Крыму286. Также, о желании набрать отряды из сирийских террористов 

заявил сирийско-украинский бизнесмен и местный криминальный 

авторитет Тарик аль-Джасим287 . В сложное время для России границы 

между «пятой колонной» в лице несистемной оппозиции и 

международным терроризмом стали молниеносно стираться. 

 

 

 

 

7.3. Информационно-психологическая атака против России 

 

Украина всегда использовалась для психологических атак на РФ. 

Психологическая атака сейчас – самое сильное их оружие. На территории 
Украины с 2004 года действует секретный «Центр информационно-

психологических операций», имеющий полное название «72-й центр 

информационно-психологических операций (Украина)» в/ч А4398. Центр 

проявил себя как главное антироссийское пропагандистское ведомство 

Украины, которое занимается не только обработкой украинского 

населения, но и активно вмешивается во внутренние дела России. 

Например, по информации Telegram-канала «Майор и генерал», а также 

                                                
286 https://life.ru/p/1474750  
287 https://tsargrad.tv/news/dlja-ukrainy-gotovjat-otrjad-iz-sirijskih-boevikov-kto-za-jetim-stoit_503512  

https://life.ru/p/1474750
https://tsargrad.tv/news/dlja-ukrainy-gotovjat-otrjad-iz-sirijskih-boevikov-kto-za-jetim-stoit_503512
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интернет-газеты «Взгляд», данный центр стоял за распространением 

фейков о «сотнях трупов» после пожара в ТРК «Зимняя вишня» в 

Кузбассе 288 . Также, по данным издания «Дон-24», «72-ой Центр» 

планировал специальную информационную операцию против России на 

весну 2022 года, чтобы вызвать массовые акции протеста внутри РФ289. 
 

Украина с 2014 года не гнушалась применять против России 

откровенно террористические и мошеннические инструменты в 

киберпространстве. Так, по результатам расследования издания 

«Аргументы и факты», стало известно, что значительное число 

телефонных мошенников и интернет-мошенников не просто действуют на 

территории Украины, но и находятся под прикрытием украинских 

силовых ведомств 290 . Кроме того, факт телефонного терроризма по 
отношению к России был на официальном уровне признан со стороны 

Верховной Рады Украины291. 

 

В 2021 году на территории России были задержаны экстремисты из 

украинской националистической группировки «Маньяки: культ 

убийства»292. Кроме того, в СМИ и интернете неоднократно появлялась 

информация о том, что сообщество «Синий кит», толкающее подростков 
на самоубийства, может иметь «украинский след». Так, например, в РФ в 

2018 году за организацию интернет-игры на 10 лет строгого режима был 

осужден гражданин Украины293. 

 

 

7.4. У России союзники не только армия и флот 

 

В России много настоящих патриотов, которые смело и четко 

выражают свою позицию. Режиссер Никита Михалков назвал 

исторической речь президента России Владимира Путина о признании 

ЛДНР и пристыдил российских звезд, выступивших против спецоперации 

на Украине 294 . Актер и режиссер Владимир Машков поддержал 
признание Россией ДНР и ЛНР. «Я поддерживаю решение нашего 

Президента о признании независимости Донецкой и Луганской народных 

республик как единственно возможное в сложившейся ситуации сейчас», 

– написал Машков в Instagram, сопроводив текст картинкой с надписью 
                                                
288 https://vz.ru/news/2018/3/27/914625.html  
289 https://don24.ru/rubric/politika/hakery-rassekretili-dannye-o-specoperacii-ukrainy-na-territorii-rossii.html  
290 https://aif.ru/society/safety/ohota_na_rossiyan_kak_ukraina_prevratilas_v_fabriku_telefonnyh_moshennikov  
291 https://www.gazeta.ru/tech/2019/06/12_a_12410461.shtml  
292 https://www.bbc.com/russian/features-56458156  
293 https://www.kp.ru/daily/27230.5/4357016/  
294 https://www.youtube.com/watch?v=YuXgKJn5erE&feature=emb_imp_woyt 

https://vz.ru/news/2018/3/27/914625.html
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https://www.youtube.com/watch?v=YuXgKJn5erE&feature=emb_imp_woyt
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«Za мир» 295 . Певец Николай Басков выразил в Instagram поддержку 

спецоперации на Украине: «Дальше терпеть убийства русскоязычных 

граждан и наращивание военной и заявленной ядерной инфраструктуры, 

направленное на наше уничтожение, мы не имеем права. И хватит 

вытирать ноги о Россию»296. Instagram пометил пост Баскова как ложную 
информацию. Актриса и телеведущая Алла Довлатова поддержала 

позицию Баскова по спецоперации России на Украине. «Браво, Коля! 

Полностью согласна!» – написала Довлатова в комментариях к посту 

Баскова 297 . Актер Дмитрий Певцов заявил, что президент России 

Владимир Путин останавливает войну и геноцид на Донбассе298. Писатель 

Захар Прилепин, активно освещающий на своем Telegram-канале 

события на Украине, в рубрике «Специально для RT» назвал 

преступлением «говорить плохо о своей армии, когда правота твоих 
солдат и офицеров очевидна»299. Боксер Александр Поветкин поддержал 

спецоперацию РФ на Украине и президента РФ Владимира Путина 300 .  

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров 

написал пост в поддержку спецоперации на Украине: «Но так долго 

терпеть западное влияние на всю ситуацию во всём Мире, а сейчас с 

Украиной в своих интересах, это утопия… Россия никогда никого не 

трогала и не нападала»301. Гроссмейстер Сергей Карякин написал письмо 
президенту России Владимиру Путину со словами полной поддержки в 

деле по защите интересов России и установлению мира302. Российский 

боец Александр Емельяненко высказался в поддержку спецоперации РФ 

на Украине. «Россия не начинает войны, Россия их заканчивает! Мы взяли 

удар на себя, чтобы война на Донбассе наконец-то закончилась», – 

написал Емельяненко в Instagram303. Концертный директор Ольги Бузовой 

Алексей Новацкий опубликовал в Instagram фотогалерею с датами 

военных конфликтов последних лет, большинство из которых – с 
участием США, текст к публикации: «Нет войне я за мир» 304 . Актер 

Вячеслав Манучаров поддержал спецоперацию РФ на Украине: «… эту 

братоубийственную войну нельзя просто остановить, ее можно только 

закончить. Именно это и делает сейчас Путин. Единственным оставшимся 

способом»305. 

 
                                                
295 https://www.instagram.com/p/CaaYnBULyjZ/ 
296 https://www.instagram.com/p/CaZWHB8sQ-d/; https://t.me/rt_russian/94836 
297 https://www.instagram.com/p/CaZWHB8sQ-d/ 
298 https://t.me/rt_russian/95054 
299 https://t.me/rt_russian/95028 
300 https://life.ru/p/1474868?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
301 https://www.instagram.com/p/CaXlj4FsXus/ 
302 https://t.me/rian_ru/149416 
303 https://www.instagram.com/p/CahPnjNqejQ/?utm_medium=copy_link 
304 https://www.instagram.com/p/CaYCSgLL5IO/ 
305 https://www.instagram.com/p/CaclgmygmqN/ 
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Действия России по защите населения Донбасса и денацификации 

Украины поддерживают зарубежные политики и известные во всем мире 

люди. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что Бразилия не 

будет поддерживать резолюцию ООН в отношении России. «Никаких 

санкций или осуждения президента Путина», – заявил Болсонару. Он 
пояснил, что голос латиноамериканской страны свободен – он «не 

определяется и не связан с какой-либо державой» 306 . По информации 

пресс-службы Кремля, поддержку России выразил китайский лидер Си 

Цзиньпин. В разговоре с президентом России Владимиром Путиным он 

сказал, что с уважением относится к действиям российского руководства 

по разрешению украинского кризиса 307 . Посольство Китая в России 

выразило поддержку постом в Twitter 308 . Президент Белоруссии 

Александр Лукашенко заявил, что Минск не собирается втягиваться в 
«войну», но окажет поддержку России в рамках союзнических 

отношений 309 . Официальный представитель военных властей Мьянмы 

генерал Зо Мин Тун выразил поддержку действиям России в отношении 

Украины и проведению специальной военной операции. По его словам, 

Москва сохраняет и укрепляет таким образом собственный 

государственный суверенитет. Представитель Мьянмы уверен, что Россия 

«с корнем уничтожит современный колониализм и политику мирового 
жандармского господства»310. Немецкий политик Алиса Вайдель заявила: 

«Это было фатальной ошибкой — дразнить Украину невыполнимыми 

обещаниями. Это исторический провал Запада — то, что он унижал 

Россию. Нам нечем угрожать, эти санкции больше навредят нам»311. В 

поддержку России выступил Иран. Президент Ирана Ибрахим Раиси 

поддержал Москву в вопросе расширения НАТО на Восток312. Военно-

политическое формирование «Корпус стражей исламской революции 

Ирана» выпустило заявление, в котором выразило уверенность, что 
напряженность в Восточной Европе, в частности, конфликт на Украине, 

является результатом агрессивной политики Запада. Каждая страна имеет 

                                                
306 https://www.mk.ru/politics/2022/02/28/braziliya-otkazalas-podderzhivat-sankcii-protiv-

rossii.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2022/02/27/bolsonaro-diz-que-ligou-para-putin-e-que-situacao-e-

delicada-nao-podemos-interferir.ghtml  
307 http://kremlin.ru/events/president/news/67868  
308 https://twitter.com/ChineseEmbinRus/status/1497321464126746626  
309 https://ria.ru/20220225/belorussiya-

1775177469.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

%2Fsearch%3Ftext%3D  
310 https://lentachel.ru/news/2022/02/28/aziya-podderzhala-putina-v-reshenii-otnositelno-

ukrainy.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fs

earch%3Ftext%3D  
311 https://t.me/vzglyad_ru/45888  
312 https://newinform.com/331605-rdn-nekotorye-strany-vopreki-zapadnoi-kritike-podderzhali-rossiyu  

https://www.mk.ru/politics/2022/02/28/braziliya-otkazalas-podderzhivat-sankcii-protiv-rossii.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.mk.ru/politics/2022/02/28/braziliya-otkazalas-podderzhivat-sankcii-protiv-rossii.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2022/02/27/bolsonaro-diz-que-ligou-para-putin-e-que-situacao-e-delicada-nao-podemos-interferir.ghtml
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2022/02/27/bolsonaro-diz-que-ligou-para-putin-e-que-situacao-e-delicada-nao-podemos-interferir.ghtml
http://kremlin.ru/events/president/news/67868
https://twitter.com/ChineseEmbinRus/status/1497321464126746626
https://ria.ru/20220225/belorussiya-1775177469.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ria.ru/20220225/belorussiya-1775177469.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ria.ru/20220225/belorussiya-1775177469.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://lentachel.ru/news/2022/02/28/aziya-podderzhala-putina-v-reshenii-otnositelno-ukrainy.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://lentachel.ru/news/2022/02/28/aziya-podderzhala-putina-v-reshenii-otnositelno-ukrainy.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://lentachel.ru/news/2022/02/28/aziya-podderzhala-putina-v-reshenii-otnositelno-ukrainy.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://t.me/vzglyad_ru/45888
https://newinform.com/331605-rdn-nekotorye-strany-vopreki-zapadnoi-kritike-podderzhali-rossiyu
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право защищать собственные интересы, говорится в заявлении 313 . По 

информации пресс-службы Кремля, президент Сирии Башар Асад в 

разговоре с российским лидером Владимиром Путиным поддержал 

спецоперацию РФ для защиты Донбасса и осудил дестабилизирующую 

политику США и НАТО314. Президент Сербии Александр Вучич заявил, 
что страна не будет вводить санкции против России в связи с признанием 

независимости ДНР и ЛНР. Кроме того, политик подчеркнул, что Сербия 

временно прекращает военные учения со всеми государствами 315 . 

Действия России поддержал президент Центральноафриканской 

Республики Фостен-Арканж Туадера. Он выразил мнение, что такой 

шаг позволит спасти жизни людей316. МИД Кубы заявил, что к ситуации 

на Украине привело расширение НАТО на восток. «Честно рассматривать 

текущую ситуацию на Украине невозможно без глубокой оценки 
справедливых претензий Российской Федерации к США и НАТО, и 

факторов, которые привели к применению силы», – говорится в заявлении 

на сайте МИД Кубы317. 

 

Председатель политической партии «Родина Македония» Зоран 

Йованчев поддержал российскую военную операцию на Украине. Он 

выразил надежду на то, что «скоро весь мир сможет увидеть 
преступления, совершенные украинскими националистами и западными 

кураторами официального Киева». «Желаем скорейшего примирения трёх 

братских народов — русского, украинского и белорусского, а Запад ещё 

ждёт новый Нюрнберг. Мир славянам! Да здравствует братская Россия!» – 

сказал Йованчев. Он призвал украинцев не верить обещаниям западных 

политиков 318 . Член польской организации «Задружий круг» Карол 

Бозек считает, что нынешний украинский режим воспитывает 

«профашистскую нацию», а это уже «патология и зло». «Всей армии 
Российской Федерации посылаю слова ободрения и поддержки!» – сказал 

Бозек319. Хорватский писатель, член международного движения «Русско-

славянское объединение и возрождение» Игорь Книжек назвал 

правильным решением военную операцию на Украине. «По-другому 

невозможно разговаривать с существами, которые заживо сожгли русских 

людей в Одессе в 2014 году, запрещали русский язык. В результате 

                                                
313 https://am.tsargrad.tv/news/voennye-irana-podderzhali-specoperaciju-rossii-na-ukraine-i-koe-na-chto-nameknuli-

azerbajdzhanu_502103?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F

news%2Fsearch%3Ftext%3D  
314 https://tvzvezda.ru/news/20222251359-VOFOi.html  
315 https://tvzvezda.ru/news/20222252034-vB0Yj.html  
316 https://politexpert.net/277452-zhiteli-afrikanskikh-stran-v-socsetyakh-podderzhali-reshenie-putina-priznat-

nezavisimost-ldnr  
317 https://tvzvezda.ru/news/2022227357-8W3pf.html  
318 https://www.ridus.ru/news/374801  
319 https://www.ridus.ru/news/374801  

https://am.tsargrad.tv/news/voennye-irana-podderzhali-specoperaciju-rossii-na-ukraine-i-koe-na-chto-nameknuli-azerbajdzhanu_502103?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://am.tsargrad.tv/news/voennye-irana-podderzhali-specoperaciju-rossii-na-ukraine-i-koe-na-chto-nameknuli-azerbajdzhanu_502103?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://am.tsargrad.tv/news/voennye-irana-podderzhali-specoperaciju-rossii-na-ukraine-i-koe-na-chto-nameknuli-azerbajdzhanu_502103?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tvzvezda.ru/news/20222251359-VOFOi.html
https://tvzvezda.ru/news/20222252034-vB0Yj.html
https://politexpert.net/277452-zhiteli-afrikanskikh-stran-v-socsetyakh-podderzhali-reshenie-putina-priznat-nezavisimost-ldnr
https://politexpert.net/277452-zhiteli-afrikanskikh-stran-v-socsetyakh-podderzhali-reshenie-putina-priznat-nezavisimost-ldnr
https://tvzvezda.ru/news/2022227357-8W3pf.html
https://www.ridus.ru/news/374801
https://www.ridus.ru/news/374801


 90 

обстрела с украинской стороны погибло более 14 000 мирных жителей 

Донбасса», — сказал Книжек320. Председатель болгарской организации 

«Родина» Станимир Петров заявил: «К моему большому сожалению, 

болгарское правительство и болгарские СМИ являются полностью под 

контролем Запада, поэтому публично осуждают военную операцию 
России на Украине. Однако болгарский народ полностью поддерживает 

решение Путина о военном вмешательстве на Украину» 321 . Сотрудник 

Общества международных политических исследований КНДР Ли Чжи 

Сон опубликовал на сайте МИД КНДР статью о коренных причинах 

украинского кризиса. «Коренная причина украинского кризиса кроется в 

своеволии и произволе США, которые, держась за односторонние санкции 

и давление, преследовали лишь цели глобальной гегемонии и военного 

превосходства, игнорируя законные требования России о соблюдении ее 
безопасности», – заявил корейский ученый322. 

 

Сербский футболист, бывший полузащитник «Динамо», «Крыльев 

Советов» и «Терека» Огнен Короман высказался в поддержку России в 

Instagram323. Спортсмен Джефф Монсон опубликовал в Instagram пост в 

поддержку ДНР.324 

 
За рубежом не только высказываются в поддержку России, но и 

проводят акции солидарности. В США акции прошли в Нью-Йорке, 

Миннеаполисе, Сан-Франциско и других городах. Демонстранты 

называют Вашингтон истинным зачинщиком конфликта на Украине. Они 

обвиняют руководство США в использовании Украины как тарана в 

отношениях с Москвой, напоминают о бесконечных поставках 

американского оружия Киеву, а также о расширении НАТО прямо до 

российской границы. Активисты призывают своего президента Джо 
Байдена изменить внешнеполитический курс страны и перестать быть 

спонсором международного террора 325 . В Сербии 26.02.2022 прошел 

автопробег в знак одобрения действий Москвы. Десятки машин ехали с 

российскими, белорусскими флагами, а также республик Донбасса. 

                                                
320 https://www.ridus.ru/news/374801  
321 https://www.ridus.ru/news/374801  
322 https://news.rambler.ru/army/48211876-v-kndr-nazvali-prichinoy-konflikta-na-ukraine-proizvol-

ssha/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%

3Ftext%3D  
323 https://www.instagram.com/p/CaahvbKshmH/  
324 https://www.instagram.com/p/CadShnHoCu9/ 
325 https://z-

truda.ru/articles/raznoe/v_ssha_italii_i_serbii_proshli_mitingi_v_podderzhku_deystviy_rossii_na_ukraine/?utm_source

=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D  

https://www.ridus.ru/news/374801
https://www.ridus.ru/news/374801
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https://news.rambler.ru/army/48211876-v-kndr-nazvali-prichinoy-konflikta-na-ukraine-proizvol-ssha/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://news.rambler.ru/army/48211876-v-kndr-nazvali-prichinoy-konflikta-na-ukraine-proizvol-ssha/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.instagram.com/p/CaahvbKshmH/
https://www.instagram.com/p/CadShnHoCu9/
https://z-truda.ru/articles/raznoe/v_ssha_italii_i_serbii_proshli_mitingi_v_podderzhku_deystviy_rossii_na_ukraine/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://z-truda.ru/articles/raznoe/v_ssha_italii_i_serbii_proshli_mitingi_v_podderzhku_deystviy_rossii_na_ukraine/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://z-truda.ru/articles/raznoe/v_ssha_italii_i_serbii_proshli_mitingi_v_podderzhku_deystviy_rossii_na_ukraine/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Телебашня в Белграде была подсвечена под российский триколор326. В 

Сербии анонсировали акцию 04.03.2022 в поддержку России и против 

введения антироссийских санкций327. В Риме демонстранты скандировали 

лозунги в поддержку Москвы. По их мнению, члены НАТО отказываются 

увидеть полную картину происходящего на Украине и закрывают глаза на 
преступления Киева на Донбассе на протяжении долгих лет328. В Милане 

27.02.2022 прошел митинг в поддержку РФ. Организаторами митинга 

выступили члены Коммунистической партии Неаполя. Колонна с 

транспарантами «Нет империалистической войне, нет участию Италии в 

натовской войне» прошла по итальянским улицам под гимн СССР329. В 

Праге 27.02.2022 у посольства России прошла акция в поддержку 

российской операции на Украине. «Во время акции мы задержали двух 

человек. Они доставлены в отдел полиции. Их подозревают в 

совершении преступления по отрицанию, одобрению и оправданию 

геноцида», – заявила СМИ пресс-секретарь полиции Виолета 

Сиржиштова330. 
 

 

 

  

                                                
326 https://z-

truda.ru/articles/raznoe/v_ssha_italii_i_serbii_proshli_mitingi_v_podderzhku_deystviy_rossii_na_ukraine/?utm_source
=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D  
327 https://t.me/mig41/13632  
328 https://z-

truda.ru/articles/raznoe/v_ssha_italii_i_serbii_proshli_mitingi_v_podderzhku_deystviy_rossii_na_ukraine/?utm_source

=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D  

https://t.me/bloodysx/16464  
329 https://www.pravda.ru/news/politics/1686370-pod_gimn_sssr/  
330 

https://rossaprimavera.ru/news/7456754d?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F

%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D  
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8. Приложение: Биография В. Зеленского 
 

Зеленский Владимир Александрович – шоумен, актер, комик, 

режиссер, продюсер и сценарист. С 20 мая 2019 года Президент Украины. 

8.1. Талант лицедея стал для Зеленского основным ресурсом президентства 

Он с детства принимал участие в детской самодеятельности, играл на 

гитаре в школьном ансамбле. Именно в школе Зеленский увлекся КВН, играл 

командах «Молодой Кривой Рог», «Запорожье – Кривой Рог – Транзит», 

«95-й квартал»331. 

С 1998 по 2003 год «95-й квартал» выступал в Высшей лиге КВН, 

участники команды практически жили в Москве и постоянно 

гастролировали по городам СНГ. 

Помимо основной роли капитана команды КВН Зеленский писал 

сценарии к концертам и корпоративам. «95 квартал» выступал в КВН вплоть 

до 2003 года, пока не случился конфликт с руководителем КВН 

Александром Масляковым332. 

Трудовую деятельность команда «95 квартал» продолжила на телеканале 

«1+1» при поддержке продюсера канала Александра Роднянского (телеканал 

«1+1» входил в медиа-холдинг «1+1 медиа», принадлежащий Игорю 

Коломойскому). Теперь они стали называться «Студия «Квартал-95». При этом 

основателем стал сподвижник Зеленского Сергей Шефир333. 

«Студия «Квартал-95» создала несколько телепроектов, среди которых 

«Вечерний квартал», «Бойцовский клуб», «Украина, вставай», «Песня года», 

«Полундра», мюзиклы «За двумя зайцами», «Три мушкетёра», «Очень 

новогоднее кино или ночь в музее». 

В общей сложности Владимир Зеленский был ведущим, сценаристом 

или автором идеи почти двух десятков телепроектов «Студии «Квартал-

95». 

Кинематографическая биография Зеленского началась в 2000-х годах. 

Зеленский дебютировал в комедии «Казанова поневоле», потом его позвали 

на съемочную площадку новогоднего мюзикла «Три мушкетера»334. 

В январе 2012 года в прокат вышла российско-украинская комедия 

«Ржевский против Наполеона», в фильме Владимир Зеленский исполнил роль 

Наполеона. Критиками картина была встречена холодно и не снискала 

успеха.  

                                                
331 https://ru.wikipedia.org/wiki/Зеленский,_Владимир_Александрович  
332 https://politeka.net/show-business/849450-konflikt-zelenskogo-s-masljakovym-vsplyli-neizvestnye-detali  
333 https://ru.wikipedia.org/wiki/Шефир,_Сергей_Нахманович  
334 https://biographe.ru/politiki/vladimir-zelensky 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Зеленский,_Владимир_Александрович
https://politeka.net/show-business/849450-konflikt-zelenskogo-s-masljakovym-vsplyli-neizvestnye-detali
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шефир,_Сергей_Нахманович
https://biographe.ru/politiki/vladimir-zelensky
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Также стоит выделить ленту «8 

первых свиданий», вышедшую на экраны в 

2012 году, которую сняла студия «Квартал-

95», а продюсером выступил Сергей 

Шефир. Необходимо отметить, что картина 

запрещена на Украине, несмотря на то что 

одну из главных ролей в фильме играет 

Владимир Зеленский. 

В общей сложности, как актер Владимир 

Зеленский был задействован почти в 20 проектах. 

Наиболее «выдающимся продуктом» 

является провокационная реклама торгового 

центра «Эпицентр», где команда «Квартала-95» и 

сам Зеленский снялись обнаженными335. 

В 2015-2018 годах играл роль учителя 

истории в телесериале «Слуга народа», которого 

избирают Президентом Украины. Телесериал 

неоднократно уличали в политической рекламе336, а 

первые три серии третьего сезона вышли 

непосредственно перед первым туром выборов 

Президента Украины 2019 года, в которых 

Владимир Зеленский принимал участие как 

выдвиженец одноимённой с телесериалом партии 

«Слуга народа»337 и получил наибольшее количество 

голосов. После победы во втором туре выборов был 

избран на пост Президента Украины. В 2016 году 

сериал был приобретен компанией Netflix338. 

Удивительно что до выборов у Зеленского не было никакого опыта в 

политике, более того, даже украинский язык он начал активно изучать в 

2017 году, до этого использовав в общении преимущественно русский. 

Президент Бразилии Жаир Болсонару был поражен выбором украинского 

народа: «Комика избрали президентом Украины, народ доверил юмористу 

определить судьбу нации»339. 

Для управления Украиной, страной, оказавшейся на перепутье, у 

Зеленского не было ни опыта, ни государственного аппарата, способного 

справиться с этой задачей. Телефонный разговор с Дональдом Трампом 340 , 

который, потребовал от Зеленского возобновить расследование дела Хантера 

                                                
335 https://www.youtube.com/watch?v=BQHNGtOWeCk  
336 https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-sluga-narodu-reklama-kvu/29766104.html  
337 https://24tv.ua/partiya_sluga_narodu_visunula_volodimira_zelenskogo_kandidatom_u_prezidenti_n1099725  
338 https://itc.ua/news/netflix-kupil-ukrainskiy-serial-sluga-naroda/  
339 https://www.kp.ru/online/news/4646573/  
340 https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-49825744  

https://www.youtube.com/watch?v=BQHNGtOWeCk
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-sluga-narodu-reklama-kvu/29766104.html
https://24tv.ua/partiya_sluga_narodu_visunula_volodimira_zelenskogo_kandidatom_u_prezidenti_n1099725
https://itc.ua/news/netflix-kupil-ukrainskiy-serial-sluga-naroda/
https://www.kp.ru/online/news/4646573/
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-49825744
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Байдена и «Бурисмы», показал, насколько Зеленский не дорос до 

президентских и любых других игр341. 

 

8.2. Толчок политической карьере Зеленского дал украинский олигарх 

Коломойский Игорь Валерьевич 

Именно он привлек финансовые средства своих коллег по бизнесу 

(Хомутынник Виталий Юрьевич, Фукс Павел Яковлевич, Фирташ Дмитрий 

Васильевич) в кампанию актера342. 

5 марта 2021 года Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о 

введении санкций против Игоря Коломойского и его семьи. 

Предпринимателя обвинили в коррупции на посту губернатора 

Днепропетровской области Украины в 2014–2015 годах343. 

Также СМИ неоднократно писали о связи Зеленского с главой 

Всемирного форума русскоязычного еврейства Левиным Александром 

Леонидовичем, который имеет связи с американскими 

политтехнологами344. 

 

8.3. С самого начала политической карьеры, Зеленский был негативно 

настроен к России 

С избранием на пост президента Украины Зеленского поздравили 

политики, открыто выступающие против России: 

 Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области 

Саакашвили Михаил Николаевич; 

 Польские политики Дональд Туск и Анджей Дуда; 

 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтерберг345; 

 Канадский премьер Джастин Трюдо; 

 Бывший премьер Великобритании Тереза Мэй. 

Стоит внимательно рассмотреть и географию официальных визитов 

президента Украины с 2019 по 2021 год. За эти годы он неоднократно 

посещал Германию, Польшу, США, Турцию и Францию. Свой первый 

официальный визит в должности президента украинский лидер совершил в 

Брюссель, где провел переговоры с европейскими лидерами346. Также будучи 

кандидатом в президенты, Зеленский встречался с президентом Франции. 

                                                
341 https://inosmi.ru/20220222/zelenskiy-253130005.html  
342 https://dni.ru/polit/2019/3/21/420486.html  
343 https://www.kommersant.ru/doc/4720336  
344 https://zen.yandex.ru/media/bandev/kto-sponsiroval-predvybornuiu-kompaniiu-zelenskogo-

5ddacde60d682f6da91c73fc  
345 https://twitter.com/jensstoltenberg/status/5  
346 https://belsat.eu/ru/programs/zelenskij-sovershil-svoj-pervyj-inostrannyj-vizit-v-kachestve-prezidenta/  

https://inosmi.ru/20220222/zelenskiy-253130005.html
https://dni.ru/polit/2019/3/21/420486.html
https://www.kommersant.ru/doc/4720336
https://zen.yandex.ru/media/bandev/kto-sponsiroval-predvybornuiu-kompaniiu-zelenskogo-5ddacde60d682f6da91c73fc
https://zen.yandex.ru/media/bandev/kto-sponsiroval-predvybornuiu-kompaniiu-zelenskogo-5ddacde60d682f6da91c73fc
https://twitter.com/jensstoltenberg/status/1120052625511264256?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1120052625511264256%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2F24tv.ua%2Fru%2Fkto_pozdravil_vladimira_zelenskogo_s_pobedoj_v_prezidentskih_vyborah_n1144100
https://belsat.eu/ru/programs/zelenskij-sovershil-svoj-pervyj-inostrannyj-vizit-v-kachestve-prezidenta/
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8.4. Внимание стоит уделить и бывшим коллегам Зеленского по шоу-

бизнесу, которые получили высокие посты и место в элите современной 

Украины 

Особо выделяются глава президентского офиса Украины Ермак 

Андрей Борисович и первый помощник Президента Украины Шефир 

Сергей Нахманович, которые занимаются коммуникацией с украинскими 

олигархами и проводят консультации с политическими советниками из 

Франции347. 

Согласно декларации о доходах, Андрей Ермак владеет квартирой 

площадью 107,8 кв. метров, приобретенным в 2015 году автомобилем Toyota 

Camry, рядом корпоративных прав, и тремя государственными ценными 

бумагами стоимостью 3,1 тыс. руб. Общей сложностью Ермак задекларировал 

790, 3 тыс. руб. дохода по 2019 год, в частности это доход от 

предпринимательской деятельности348. На счетах Ермака – 80, 6 тыс. руб. в 

ОТП-банке, плюс ко всему 347 тыс. долларов и 50 тыс. евро наличными.  

Сергей Шефир подавать декларацию о доходах отказался. Однако из 

декларации Зеленского известно, что он передал Сергею Шефиру в 

управление свои доли в восьми компаниях. По договоренности Шефир 

вернет их Зеленскому после того, как закончится его президентская каденция. 

Кроме того, из декларации Зеленского известно, что у него в общей 

собственности с Сергеем Шефиром и его братом Борисом есть квартира в 

Киеве площадью 254.5 кв. м. Также у Сергея Шефира с Зеленским имеется 

квартира в столице площадью 198,6 кв. м349. Супруга и невестка Сергея 

Шефира совместно с Еленой Зеленской владеют нежилым помещением в 

Киеве. Его площадь 337 кв. м. С нынешней первой леди Украины Сергей 

Шефир с 2017 года владеет еще одним нежилым помещением в Киеве. 

Недвижимость площадью в 305 кв. м350. 

14 декабря 2020 года журнал «Фокус» опубликовал рейтинг 100 самых 

влиятельных людей Украины Андрей Ермак и Сергей Шефир заняли 2 и 7 

место соответственно351. 

 

8.5. Своим неумением и нежеланием открыто решать проблемы, устранять 

конфликты Зеленский действует в ущерб Украине 

Так, в 2020 Зеленский отказался выполнять уже подписанные ранее 

Украиной Минские соглашения, обосновав это тем, что документ составлен 

бездарно352 и ему сложно до конца понять текст этих документов353. 

                                                
347 https://nv.ua/ukraine/politics/zelenskiy-privel-v-politiku-svoe-okruzhenie-kto-voshel-v-top-100-vliyatelnyh-

ukraincev-50167779.html  
348 https://narodna-pravda.ua/ru/2020/03/03/andrij-yermak-biografiya-majno-kompromat/ 
349 https://realist.online/files/persons/shefir-serhej-nakhmanovich  
350 https://politeka.net/person/1034790-sergej-shefir-biznes-partner-i-pervyj-pomoshhnik-prezidenta-zelenskogo  
351 https://focus.ua/ratings/469369-100-samyh-vliyatelnyh-ukraincev-po-versii-zhurnala-fokus  
352 https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13745853  

https://nv.ua/ukraine/politics/zelenskiy-privel-v-politiku-svoe-okruzhenie-kto-voshel-v-top-100-vliyatelnyh-ukraincev-50167779.html
https://nv.ua/ukraine/politics/zelenskiy-privel-v-politiku-svoe-okruzhenie-kto-voshel-v-top-100-vliyatelnyh-ukraincev-50167779.html
https://narodna-pravda.ua/ru/2020/03/03/andrij-yermak-biografiya-majno-kompromat/
https://realist.online/files/persons/shefir-serhej-nakhmanovich
https://politeka.net/person/1034790-sergej-shefir-biznes-partner-i-pervyj-pomoshhnik-prezidenta-zelenskogo
https://focus.ua/ratings/469369-100-samyh-vliyatelnyh-ukraincev-po-versii-zhurnala-fokus
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13745853
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В декабре 2021 года Россия предложила Украине возможность 

обсуждения гарантий безопасности, где одним из пунктов было «не 

укреплять собственную безопасность за счет безопасности других стран»354. 

Зеленского данное условие не устроило. 

Примером того, что Зеленский не может принимать адекватных 

решений, является и затягивание переговоров с Москвой по поводу 

нейтралитета.  

25 февраля 2022 года Зеленский объявил, что готов обсуждать с 

президентом России Владимиром Путиным нейтральный статус Украины 355 . 

Россия согласилась на переговоры, Белоруссия подготовила площадку в 

Минске. После чего Зеленский отказался от переговоров в Минске 356 . 

Однако, спустя сутки он согласился на переговоры с Россией в Белорусии, но 

уже в Гомеле357. 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Зеленский не 

понимает, что происходит и назвал его неадекватным358.  

Причиной резких перемен настроения, изменений решений также может 

быть прием наркотиков 359 . К такому выводу пришел как врач-нарколог, 

проводивший видеоанализ поведения Зеленского в публичных местах360, так и 

пользователи сети 361 . А украинские СМИ сообщают, что к наркотикам 

Зеленский пристрастился ещё до выборов в президенты Украины362. 

 

8.6. Зеленский, являясь евреем по материнской линии, поддержал тех, кто 

считает Степана Бандеру неоспоримым героем 

Зеленский упоминал, что его бабушка была еврейкой из Кривого Рога - 

города на востоке Украины, оказавшегося в зоне нацистской оккупации. 

Большинство живших в городе евреев были уничтожены. 

                                                                                                                                                            
353 https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/02/17/17306659.shtml  
354 https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6218af179a79479d2b996d8d  
355 https://www.rbc.ru/politics/26/02/2022/6219b0ad9a7947fb9629f12e  
356 https://www.rubaltic.ru/news/27022022-zelenskiy-otkazalsya-ot-peregovorov-v-

belarusi/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  
357 https://iz.ru/1298048/2022-02-28/ukrainskaia-delegatciia-pribyla-k-mestu-provedeniia-peregovorov-s-

rossiei?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  
358 https://life.ru/p/1474764  
359 https://regnum.ru/news/3518717.html  
360 https://youtu.be/-yV8IK8CCV4  
361 https://regnum.ru/news/polit/3518717.html  
362 https://ukraina.ru/news/20211214/1032877946.html  

https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/02/17/17306659.shtml
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6218af179a79479d2b996d8d
https://www.rbc.ru/politics/26/02/2022/6219b0ad9a7947fb9629f12e
https://www.rubaltic.ru/news/27022022-zelenskiy-otkazalsya-ot-peregovorov-v-belarusi/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.rubaltic.ru/news/27022022-zelenskiy-otkazalsya-ot-peregovorov-v-belarusi/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://iz.ru/1298048/2022-02-28/ukrainskaia-delegatciia-pribyla-k-mestu-provedeniia-peregovorov-s-rossiei?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://iz.ru/1298048/2022-02-28/ukrainskaia-delegatciia-pribyla-k-mestu-provedeniia-peregovorov-s-rossiei?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://life.ru/p/1474764
https://regnum.ru/news/3518717.html
https://youtu.be/-yV8IK8CCV4
https://regnum.ru/news/polit/3518717.html
https://ukraina.ru/news/20211214/1032877946.html
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Родственники Зеленского по отцу ушли 

на фронт втроем - трое братьев встали в ряды 

армии на стороне СССР. Лишь один из них 

после войны вернулся обратно - и это был дед 

Президента Украины Семен Иванович 

Зеленский363. 

Семен Зеленский был награжден 

Орденом Красной Звезды364. Еще одну награду ему вручили за уничтожение 

15 немецких солдат и офицеров близ села Александровка. В один из 

критических моментов боя он приказал раненому бойцу сесть в танк и оттуда 

вести огонь по атакующей пехоте противника. В результате были отбиты 

четыре атаки и занят трофейный склад с боеприпасами365. 

А в 2019 году Президент Украины Владимир Зеленский назвал Степана 

Бандеру неоспоримым героем для определенного процента жителей Украины 

и отметил, что это «нормально и классно»366. 

 

                                                
363 https://www.ntv.ru/novosti/2286562/  
364 https://twitter.com/titojiv/status/1126546843071074304  
365 https://www.gazeta.ru/science/2019/05/09_a_12347059.shtml?updated  
366 https://www.youtube.com/watch?v=qZLB7WJnKWs&list=WL&index=6&t=3s  
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