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Господин Председатель, 

Хотели бы прежде всего привлечь внимание к вышедшей 18 июля статье 

Министра иностранных дел России С.В.Лаврова для МИЦ «Известия» (её 

полный текст распространен нами в ОБСЕ в тот же день под номером 

SEC.DEL/318/22). Как уже неоднократно отмечалось, ведение дезинформации и 

производство наспех состряпанных фальшивок, ложь и лицемерие используются 

некоторыми странами «коллективного Запада», прежде всего США и их 

ближайшими союзниками, в целях оправдания вмешательства во внутренние 

дела государств, не встроенных в конструкцию западоцентричного 

однополярного мира. 

Судорожно стремясь увековечить ускользающее доминирование в 

мировых делах, США и их вассалы в течение многих лет методично 

расшатывают систему международного права, вкладываются и напрямую 

участвуют в дестабилизации целых регионов, в том числе военными методами. 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 
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Сегодня это делается посредством продвижения концепции так называемого 

«порядка, основанного на правилах», де-факто призванного подменить собой 

международное право и выработанные в рамках него существующие механизмы.  

Так произошло и в контексте Украины. Страна, находящаяся за тысячи 

километров от американских берегов, вопреки воле её обманутых жителей была 

превращена в инструмент геополитического противостояния Запада с Россией. 

Вложив миллиарды долларов в смену режима на Украине (по признанию 

тогдашней зам.госсекретаря США В.Нуланд, на так называемую «поддержку 

демократии» там американцами было выделено не менее 5 млрд. долларов), 

власти США и их союзники содействовали государственному перевороту, в 

результате которого суверенитет Украины оказался серьёзно «размыт». 

В итоге – сегодня говорить о её независимости не приходится в принципе. 

Марионеточные постмайданные власти Украины, во всём действуя с 

оглядкой на своих внешних кураторов, в апреле 2014 года дали старт 

вооруженному насильственному подавлению инакомыслия на юго-востоке 

страны, де-факто отстранили общество от принятия судьбоносных решений (в 

том числе относительно внеблокового статуса), внедряли дискриминационные 

меры в сфере языка, культуры, образования и вероисповедания, ущемляли 

электоральные права, ограничивали свободу СМИ и так далее. Параллельно 

поддерживали, вооружали и приветствовали во власти членов неонацистских 

группировок. 

Украину планомерно превращали в полигон для создания военных угроз 

соседним государствам. Делалось это путём безудержной милитаризации 

страны, размещения в ней де-факто на постоянной основе иностранных 

вооруженных сил и техники, предоставления её территории блоку НАТО для 

моделирования и практической проработки агрессивных действий в отношении 

приграничных государств. То, что Украина остаётся таким полигоном, 

не скрывает сегодня и министр обороны Украины А.Резников, который на днях 

(выступая 19 июля в аналитическом центре «Атлантический совет») призвал 

производителей иностранных вооружений «тестировать новую продукцию» на 

Украине. То есть на русских и украинцах. 

Все вышеописанные действия сопровождались инсценировкой 

дипломатических усилий США и так называемых «нормандских» гарантов 
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Минских соглашений по содействию политико-дипломатическому 

урегулированию конфликта на востоке Украины. Оно, напомним, должно было 

осуществляться на основе и в духе резолюции 2202 Совета Безопасности ООН и 

быть завершено к концу 2015 года. В действительности все эти годы Запад 

вкладывался в наращивание военного потенциала киевского режима, что 

недавно откровенно подтвердили представители американских гражданских и 

военных властей. Например, координатор по стратегическим коммуникациям в 

Совете национальной безопасности Белого дома Дж.Кирби и руководитель 

военно-тренировочной миссии США на Украине (JMTGU) подполковник 

Т.Хопкинс – они оба заявляли, что «Украину восемь лет готовили к войне». Или 

бывший президент Украины П.Порошенко, подчеркивавший, что «Минские 

соглашения были нужны, чтобы выиграть время и нарастить военный 

потенциал». 

Сегодня практика инсценировок продолжается. Буча, Ирпень, Краматорск, 

Кременчуг – список можно продолжать. Информационные вбросы пропаганды 

киевского режима и его западных хозяев имеют три основные цели: очернить 

действия российских военнослужащих в рамках специальной военной операции 

на Украине, удержать киевский режим от политико-дипломатических решений 

и создать условия для направления на Украину новых разрушительных 

иностранных вооружений.  

Остановимся подробнее на одной из таких инсценировок. Вспомним, как 

активно нашу страну, в том числе в этом зале, обвиняли в якобы нанесении 

16 марта с.г авиаудара по драматическому театру в Мариуполе – там, дескать, 

погибли свыше трехсот мирных жителей, а здание якобы использовалось 

исключительно гражданскими лицами в качестве убежища и 

не контролировалось украинскими вооруженными формированиями. 

На днях Генпрокуратура ДНР огласила промежуточные итоги 

проведенного непосредственно на месте событий расследования. Установлено, 

что здание театра разрушено изнутри в результате детонации безоболочного 

взрывного устройства. Местные жители подтвердили правоохранительным 

органам, что участники украинских вооруженных формирований накануне 

взрыва складировали в театре ящики с неизвестным содержимым, при этом 

большинству находившихся там горожан удалось покинуть театр накануне 
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взрыва. На месте найдены останки 14 погибших. Следственными органами 

не обнаружено ни одного поражающего элемента, относящегося к авиабомбе и 

каким-либо другим боеприпасам. Таким образом, факты подтверждают 

несостоятельность пропагандистского мифа в поддержку киевского режима, 

многократно воспроизведённого на международных площадках, в том числе так 

называемыми «экспертами», выполняющими политический заказ. 

С не меньшим рвением наши оппоненты пытались – на прошлой неделе и 

сегодня – «отработать» миф о том, что целью российских ударов в рамках 

спецоперации якобы является гражданское население. Под этот тезис подводили 

данные о ракетном ударе по гарнизонному Дому офицеров в Виннице. 

Представитель Украины в этом зале пытался убедить всех, что это здание 

используется едва ли не исключительно для культурных мероприятий, которые 

проводятся «раз в год». 14 июля в момент ракетного удара в этом здании как раз 

проходило такое «культурное мероприятие» – совещание командования 

воздушных сил Украины с представителями иностранных поставщиков 

вооружений. Там обсуждались вопросы передачи очередной партии самолетов и 

средств поражения, а также организации ремонта украинской авиатехники. По 

данным Минобороны России, высокоточными ракетами морского базирования 

«Калибр» участники совещания были уничтожены – удар нанесен 

исключительно по зданию, которое использовалось как военный объект. 

Примечательно опубликованное в СМИ видео, как сразу после удара украинские 

военные спешно собирали возле здания элементы ракеты украинской ПВО, 

неудачное применение которой, по всем признакам, вызвало гражданские 

жертвы. 

Кто в действительности воюет с гражданским населением, подтверждается 

действиями украинских вооруженных формирований в Донбассе. В последние 

недели ВСУ дистанционно, с использованием реактивной артиллерии, 

заминировали жилые дворы на окраинах Лисичанска (ЛНР), Ясиноватой (ДНР) 

и других городов противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток». Эти 

компактные боеприпасы, которые трудно заметить в траве, способны оторвать 

конечности любому, кто к ним прикоснётся. Особенно уязвимы перед этой 

опасностью дети. Стоит ли сейчас напоминать, как из года в год представители 

Украины прямо лгали, убеждая международное сообщество – как в отчетах на 
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бумаге, так и в этом зале – в том, что Киев уничтожил все запасы таких мин и 

добросовестно выполняет Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных 

мин 1997 года. 

Натовские инструкторы и наводчики РСЗО, судя по всему, уже руководят 

действиями ВСУ и нацбатов непосредственно «на земле». Каждый день 

украинские вооруженные формирования с применением иностранных 

вооружений совершают обстрелы мирных кварталов не только в ДНР, ЛНР, но и 

на территориях Запорожской и Херсонской областей. Так, на днях обстреляна 

Каховская ГЭС, разрушено троллейбусное депо в Алчевске (ЛНР), многие 

другие объекты гражданской инфраструктуры. Предотвращен теракт на 

автобусной остановке в Энергодаре – там обезврежено взрывное устройство. 

В этом же городе 20 июля четыре ударных дрона-камикадзе (иностранных, 

поскольку Украина таких не производит) атаковали территорию Запорожской 

АЭС. Ранены 11 сотрудников станции, четверо в тяжелом состоянии. 

Тем не менее, страны НАТО продолжают военные поставки на Украину. 

Примечательны «утечки» в СМИ данных о решении направить в Эстонию 

американские РСЗО «Himars» и дальнобойные снаряды к ним на общую сумму 

500 млн. долларов. Мы понимаем, где они окажутся в конечном итоге – их 

перемещения будут внимательно отслеживаться. Подтверждаем: ввозимые на 

Украину западные вооружения будут уничтожаться, чтобы исключить 

возможность использования их для обстрелов жилых кварталов. Все 

необходимые указания на этот счет отданы на уровне руководства Минобороны 

России.  

Мы обратили внимание на комментарии полиции Словакии и Венгрии, а 

также публикации словацкой и венгерской прессы, появившиеся 15 июля. В них 

сообщается о проведении совместной операции правоохранительных органов 

двух стран по задержанию лиц, обвиняемых в причастности к созданию 

организованной преступной группировки. Одним из задержанных в 

окрестностях венгерского н.п.Райка оказался брат бойца смешанных боевых 

искусств (ММА) Душана Шкондрича Илья Шкондрич. В его доме был 

обнаружен целый арсенал вооружений, включая снайперские винтовки, 

пулеметы, автоматы, взрывчатые вещества и т.д. Сообщается также, что полиция 

искала американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». 
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Согласно показаниям И.Шкондрича, которые он дал сотрудникам полиции, 

найденные в его доме вооружения «были поставлены Западом Украине, 

предназначались для украинских вооруженных формирований, включая 

националистический батальон «Азов», а затем были проданы и доставлены на 

территорию ЕС».  

Вдумайтесь: арсенал был обнаружен в 80 км от нашего зала заседаний, это 

всего в одном часе езды от Хофбурга. То, о чем мы давно предупреждали, 

происходит на ваших глазах: поставляемое на Украину западное оружие плохо 

контролируется, попадает на «черный рынок» и расползается по Европе. На этом 

фоне откровенной издёвкой над гражданами стран-членов ЕС выглядят 

сделанные буквально накануне вышеупомянутого задержания комментарии 

официальных представителей НАТО и ЕС изданию «Укринформ». В них, в 

частности, говорилось об «уверенности в обязательствах правительства Украины 

надлежащим образом хранить и вести учет предоставленного оружия». Более 

того, представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано вообще 

попытался назвать все приводимые факты «российской массированной 

пропагандой и дезинформацией». 

Мы привыкли к тому, что Запад использует ложь для достижения 

внешнеполитических целей. Об этом свидетельствует опыт коллективной 

военной агрессии натовских стран против Югославии, Ирака, Ливии, Сирии и 

ряда других государств – во всех перечисленных случаях военные действия 

осуществлялись под надуманными, фальшивыми предлогами, которые со 

временем были разоблачены. Однако нам всё ещё странно видеть, как на Западе 

врут сами себе, упорно обманывают собственных граждан. Что ж, в истории с 

арсеналом в н.п.Райка «империя лжи» вновь показала себя во всей красе. 

Хотелось бы послать представителям этой «империи» чёткие сигналы. 

Ваши обвинения в адрес России в дезинформации разбиваются о факты. Ваши 

антироссийские утверждения в стиле «хайли лайкли» не убедительны для тех, 

кто не желает идти, как слепые котята, «на поводке» у своего гегемона. Ваши 

попытки через контролируемые Западом международные структуры добиться 

«подгонки» фактуры путём многократной репликации фейков также не имеют 

перспектив. 
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Антироссийскую пропаганду отвергают и на самой Украине. Причём 

несмотря на нервозные усилия Президента В.Зеленского и его команды. Это 

подтверждается не только многотысячными очередями жителей освобожденных 

территорий за российским гражданством, но и действиями тех, кто находятся на 

пока ещё подконтрольных киевскому режиму территориях. Так, на прошлой 

неделе глава Одесской областной администрации М.Марченко сообщил о 

задержании группы, которая в обход установленных запретов помогала жителям 

региона настроить российское телевидение. По данным М.Марченко, услугой 

смогли воспользоваться несколько тысяч одесситов – теперь им угрожают 

преследованием. На этом фоне историко-топонимическая комиссия горсовета 

Одессы приняла решение о ликвидации на Театральной площади мемориала 

Героям Советского Союза, установленного к 20-летию освобождения города от 

нацистских захватчиков. Так с кем и с чем на самом деле воюют представители 

киевского режима и почему им мешает именно память о борцах с нацизмом? 

Разве являлся бы этот мемориал, равно как и десятки других уже снесенных по 

всей Украине, препятствием для тех, кто в действительности не поддерживают 

идеи неонацизма? 

Репрессии над инакомыслящими давно стали «визитной карточкой» 

киевского режима. Людей задерживают, увозят в неизвестном направлении, 

судьба многих остается неизвестной. На днях поставленный киевским режимом 

руководитель Николаевской областной администрации Виталий Ким 

анонсировал так называемую «отработку адресов» – а фактически зачистку 

города от пророссийски настроенных николаевцев, для чего он собирается 

«закрыть город на несколько дней». И как долго мы ещё будем слушать здесь 

россказни о том, что жители Украины массово поддерживают обанкротившийся 

киевский режим? 

И последнее. Приняли к сведению позицию властей Швейцарии, 

отказавшихся, согласно официальным комментариям, «по юридическим и 

практическим причинам» размещать в своих лечебницах участников украинских 

вооруженных и неонацистских формирований. Подчеркнем: чем скорее 

европейские страны осознают бесперспективность дальнейшего вмешательства 

в ситуацию на Украине, тем быстрее она стабилизируется. Тем лучше будет для 



8 

 

самой Украины. Да и для европейцев, которые уже сейчас платят высокую цену 

за последствия недальновидной политики своих правительств. 

В очередной раз подчеркнём: цели российской военной спецоперации – 

защита Донбасса, денацификация и демилитаризация Украины и устранение 

созданных Западом на её территории угроз безопасности Российской Федерации 

– будут в полной мере реализованы. 

Благодарю за внимание 


