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Господин Председатель, 

В минувшие выходные жилые кварталы центральной части Донецка и его 

пригороды подверглись жестоким ударам украинской артиллерии, использовавшей 

кассетные боеприпасы. Массированные атаки районов, где нет никаких боевых позиций, 

осуществлены преднамеренно и осознанно. По данным на текущий момент, не менее 

пятнадцати человек погибли, свыше тридцати ранены. Цифры продолжают уточняться. 

Рассуждая о готовности содействовать дипломатическому разрешению ситуации, 

на деле США, Великобритания и их партнеры по НАТО стремятся затянуть 

вооруженное противостояние. Уже озвучены планы по направлению на Украину 

американских РСЗО большого радиуса действия. В Киеве поспешили заявить, что 

намереваются применять их по своему усмотрению и не собираются давать гарантии их 

неиспользования для атаки на сопредельные государства. Вместе с тем следует 

понимать, что в случае осуществления поставок на Украину дальнобойных ракет Россия 

задействует свои средства поражения по тем объектам, по которым удары сейчас пока 

не наносятся. 

Направляемые вооружения, как мы понимаем, призваны восполнить потери 

отступающих украинских вооруженных формирований. Однако они не способны 

повлиять на решительность, с которой продолжит осуществляться российская 

специальная военная операция. За период с ее начала только США, по собственным 

подсчетам, поставили на Украину порядка 24 тысяч противотанковых систем, свыше 

тысячи систем ПВО, около полутора тысяч ракет, 90 артиллерийских систем, десятки 

вертолетов, более тридцати РЛС, около восьми тысяч единиц стрелкового оружия. Всё 

это не спасло украинские формирования от неизбежной встречи со справедливостью: за 

то же время союзными вооруженными силами России и республик Донбасса были 

освобождены от украинских неонацистов значительные территории Запорожской и 
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Харьковской областей, вся Херсонская область, завершается окружение украинских 

формирований на территориях ЛНР и ДНР. Операция будет продолжена до полного 

выполнения поставленных задач. 

При этом страны Запада ошиблись в оценках уровня ответственности своих 

киевских подопечных, их способности контролировать ситуацию, в том числе 

распределение направляемого на Украину оружия. Не всё оно уничтожается в ходе 

боевых действий. Определенная его часть уже продается на «чёрном рынке» и попадает 

в руки криминалитета, в том числе способно оказаться в больших количествах в руках 

трансграничных преступных группировок. Неутешительные перспективы в этой связи в 

интервью изданию «Daily Express» 3 июня обрисовал глава Интерпола Юрген Шток. 

В тот же день американское издание «Politico» опубликовало материал, в котором 

высокопоставленные военные чины США признаются в тесном контакте с украинскими 

вооруженными формированиями, а также в том, что координируют и обучают их 

тактике ведения боевых действий в текущих условиях. Такими откровениями, например, 

поделился генерал-майор Дэвид Болдуин, один из руководителей военного 

департамента штата Калифорния. Он сообщил, что находится в ежедневном контакте с 

руководством ВСУ относительно оперативно-тактической обстановки, а также добавил, 

что помогает ВСУ формировать запросы на оружие, «чтобы применять его против 

российских войск». 

На этом фоне странно слышать, например, заявления из Вашингтона о том, что 

США стремятся избежать прямого военного столкновения с Россией в связи с ситуацией 

на Украине. Действия американских военных, снабжающих украинские вооруженные 

формирования техникой и вооружениями, разведданными, а также деятельность 

американских генералов, координирующих их действия «на земле», наводят на мысли 

совсем о другом. В конечном счете результат такой вовлеченности США и их союзников 

в ситуацию на Украине – убийства граждан России, ДНР, ЛНР и Украины. Это – «игра 

с огнём». 

К слову, на фоне неутешительной для них ситуации в целом, отступающие 

украинские вооруженные формирования – видимо, для поднятия боевого духа в своих 

рядах – приступили к съёмкам фейковых роликов о якобы «высокой эффективности» 

поставленных Западом вооружений. Так, 28 мая в районе н.п. Мешковка Николаевской 

области отсняты такие постановочные видеоматериалы. Кадры этих съёмок 

опубликованы Минобороны России. 

По данным российского оборонного ведомства, поток иностранных наемников, 

желающих «повоевать» на Украине, к началу июня снизился вдвое – с 6,6 тысяч до 3,5 

тысяч человек. Многие сами переосмыслили свои действия и покинули территорию 

Украины добровольно. Сотни были уничтожены российским высокоточным оружием 

большой дальности вскоре после прибытия ещё в местах прохождения ими подготовки, 

однако большая часть «полегла» в зоне боевых действий. 

Ряд иностранных «солдат удачи» сдались в плен органам правопорядка республик 

Донбасса и предстали перед правосудием за преступления против мирного населения. К 

примеру, британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, марокканец Саадун Брагим, уголовный 

процесс по которым состоялся в Верховном суде ДНР. Неотвратимости их сурового 

наказания требуют, прежде всего, сами жители Донбасса, прятавшиеся в подвалах от 

обстрелов, к которым «приложили руку» эти иностранцы. Кстати, сейчас, в ходе нашего 

заседания, поступило сообщение о том, что они были приговорены Верховным Судом 

Донецкой Народной Республики к высшей мере наказания. 

В этом зале мы слышали обвинения в адрес Вооруженных сил России в обстрелах 

хранилищ на опасных химических производствах. Подчеркнем, что привычное 

тиражирование лживых сведений давно стало отличительной чертой многих наших 
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оппонентов. Особенно активно, например, развивалась история с якобы имевшим место 

обстрелом хранилища с химикатами на заводе «Азот» в Северодонецке. Напомним, 

31 мая украинские вооруженные формирования при подготовке к отступлению взорвали 

цистерну с химикатами. Впоследствии сводная тактическая группа (усиленный личный 

состав 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, 117 и 118 отдельных 

батальонов 111 отдельной бригады территориальной обороны) получила приказ 

заминировать в промзоне предприятия «Азот» другие емкости с селитрой и азотной 

кислотой, объем которых превышал 100 тонн. Их подрыв позволил бы, дескать, 

сдержать наступление союзных сил путем создания зоны химического заражения. 

А представить всё это предполагалось как результат обстрела со стороны российских 

военных. Обращаем внимание, что соответствующая информация была обнародована 

Минобороны России ещё 4 июня. Об этой и других провокациях киевского режима 

Российская Федерация своевременно уведомила технический секретариат Организации 

по запрещению химического оружия (ОЗХО). 

Нелишним будет вспомнить, что о подготовке украинскими военными 

предыдущего подрыва цистерны на том же заводе Минобороны России сообщало ещё 6 

мая. На следующий день Россия уведомила об этом технический секретариат ОЗХО, а 

сам подрыв произошел 31 мая. 

По имеющейся достоверной информации, очередная провокация с применением 

опасных химических веществ готовится в Сумах. Боевикам украинских формирований 

там уже выданы костюмы химической защиты. По замыслу «киевских сценаристов» 

сперва эти боевики нанесут удары по приграничной территории, а после постановочного 

ответного огневого воздействия, якобы осуществленного Вооруженными Силами 

России, планируют распылить сильнодействующие ядовитые вещества. Данный факт 

хотят зафиксировать с привлечением специалистов ОЗХО и использовать для обвинения 

российских военных в применении химического оружия против мирного населения.  

Подчеркнем: мотив как-либо использовать химические вещества в нынешней 

ситуации на Украине есть только у украинских вооруженных формирований. 

Гражданское население не является целью российской военной спецоперации. 

Преступные планы киевского режима и далее будут вскрываться и обнародоваться, 

чтобы исключить для него возможность «водить за нос» международное сообщество. 

Тактика Киева в Северодонецке – продолжение кампании по мифологизации 

происходящего на Украине в духе фейков о якобы «преступлениях российских 

военных» в Буче, Краматорске и т.п. К слову, многократно уже развенчанных на фактах. 

Напомним, до сегодняшнего дня имена погибших в Буче, а также данные о месте их 

проживания и характере полученных травм так и не обнародованы. 

В духе тех же ложных обвинений – и упоминавшийся на прошлом заседании 

Постсовета уважаемым постпредом Великобритании обстрел ж/д вокзала в Краматорске 

8 апреля – сваливая вину за него на российских военных, он умолчал о том, что 

зафиксированный итальянскими журналистами серийный номер хвостовой части 

упавшей ракеты прямо свидетельствовал о принадлежности снаряда ВСУ. 

Исчерпывающую информацию об этом с соответствующими свидетельствами мы уже 

представляли в ОБСЕ. И тем не менее некоторые участники наших дискуссий упорно 

продолжают твердить своё – видимо, в надежде, что многократно повторенная ложь 

станет казаться правдой. Нет, уважаемые, не станет. 

Можно вновь вспомнить и голословные обвинения в «массовых изнасилованиях», 

в том числе детей, которые не нашли отклика даже в самом украинском обществе. Их 

результатом стала отставка автора этих фейков – уполномоченной Верховной Рады по 

правам человека Л.Денисовой. 
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Кстати, важно, что сама Л.Денисова в интервью изданию «Левый берег» 3 июня 

призналась, что манипулировала неподтвержденной информацией во 

внешнеполитических целях. В частности, она поделилась воспоминаниями о 

выступлении в парламенте Италии, где ощутила «усталость от Украины», а потому 

намеренно распространяла неподтвержденные правоохранительными органами данные 

о сексуальном насилии, чтобы склонить итальянских парламентариев санкционировать 

выделение Украине оружия. С гордостью она отметила, что ей удалось это сделать, 

преодолев таким образом оппозицию одной из итальянских политических сил. То есть 

решение о предоставлении очередной партии вооружений было принято на основе 

преднамеренной дезинформации официальным лицом Украины парламента 

иностранного государства. 

В том же интервью Л.Денисова отметила, что в своих стараниях «действительно 

переборщила», в том числе и потому, что такие данные не нашли подтверждений в 

украинской прокуратуре. А подобных сведений, как уже сообщала детский омбудсман 

Украины Д.Герасимчук, в органах прокуратуры нет – «не зарегистрировано ни одного 

факта». 

Следует признать, что интервью Л.Денисовой – одно из лучших чистосердечных 

саморазоблачений украинской пропаганды за последние недели. И когда иностранные 

представители вновь станут здесь спекулировать о надуманной проблеме сексуального 

насилия, мы призываем их не забывать, на чем строится взятая ими за основу украинская 

псевдоаргументация, какого она качества и чего она стоит в конечном счете. 

Отмечаем рост неоправданных обвинений России в препятствовании экспорту 

зерна из украинских хранилищ. Попытки возложить на нашу страну ответственность за 

происходящее на рынках продовольствия – это стремление переместить 

ответственность за кризисную ситуацию «с больной головы на здоровую». Подчеркнем, 

признаки продовольственного кризиса накапливались годами, а продовольствие с 

Украины не является преобладающим на мировых рынках. 

Акцентируем: зерно с Украины можно вывезти через сопредельные страны, однако 

этому мешает политика нелегитимных санкций, используемая рядом стран против тех, 

кто готов предоставить свою территорию и логистические возможности для 

транспортировки продовольствия. То же касается, к слову, ухудшающейся ситуации с 

удобрениями. Что до беспочвенных обвинений в адрес России, то на них уже 

отреагировал официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан 

Дюжаррик, который 7 июня сообщил о том, что в ООН знакомы с этими обвинениями и 

не могут их подтвердить. 

Подчеркнем: Россия принимает весь комплекс мер по обеспечению безопасности 

гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей. Созданы и 

функционируют морские гуманитарные коридоры, о которых уведомлены государства-

участники ОБСЕ. Однако киевский режим препятствует такому экспорту, в том числе 

отказываясь от разминирования прибрежных территорий. До сих пор 

заблокированными в портах Николаева, Херсона, Черноморска (Ильичёвска) , Очакова, 

Одессы и Южного остаются 70 кораблей из 16 государств.  

Более того, Украина публично шантажирует международное сообщество – 

например, устами секретаря Совета национальной безопасности и обороны А.Данилова. 

8 июня в эфире телемарафона он заявил, что если выдвигаемые Киевом условия не будут 

выполняться – «то никакое зерно никуда никому не поедет». Видимо, следуя именно 

такой установке отступавшие из Мариуполя украинские подразделения подожгли 

зернохранилище и уничтожили более 50 тысяч тонн готовой продукции. 

Видим, как на Западе стремятся приложить максимум усилий, чтобы их 

собственные граждане не могли узнать правду о событиях на Украине. Под огромным 
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давлением находятся «домашние» СМИ, редакционная политика которых 

не соответствует русофобскому политическому мейнстриму. Перекрыт доступ к 

российской прессе и телевидению. Западные корреспонденты, за редким исключением, 

не работают в ДНР, ЛНР и на освобожденных от украинских вооруженных 

формирований территориях. На этом фоне через подконтрольные медиа 

русофобствующие силы не гнушаются распускать лживые мифы о ходе российской 

военной спецоперации. Всё это, однако, не изменит положение дел: поставленные в 

рамках СВО задачи – защита республик Донбасса, денацификация и демилитаризация 

Украины – будут полностью реализованы. 

Благодарю за внимание. 


