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Восемь лет и шесть месяцев страданий 

и разрушений в Донбассе и на Украине 

как результат преступной неоколониальной политики 

западного альянса на пространстве ОБСЕ 

 

Господин Председатель, 

Не удивлены поспешному созыву сегодняшнего специального заседания 

Постсовета ОБСЕ. Понятно, что представители киевского режима запросили его 

проведение в привязке к конкретной дате, которую они называют «днём независимости 

Украины». Что ж, мы используем возможность для того, чтобы помочь всем тем в ОБСЕ, 

кто не утратил остатки критического мышления, взглянуть на текущую ситуацию на 

Украине во всём её многообразии. 

Говорить о какой-либо независимости Украины в её нынешнем виде 

не приходится. После срежиссированного, профинансированного и организованного из-

за рубежа кровавого вооруженного государственного переворота в феврале 2014 года 

над этой страной было установлено внешнее управление, а пришедший к власти режим 

разбазарил остатки суверенитета в пользу иностранных кураторов. Последние, в свою 

очередь, увлеклись социальной инженерией на «новоприобретённых» территориях, 

активно вложившись – политически и финансово – во всё, что связано с 

культивированием идей русофобии и популяризации псевдоисторических суррогатных 

концепций.  

Сама по себе короткая история украинской государственности с распада СССР 

зиждилась на искусственных конструкциях «независимости» как антирусскости, а её 

генезис при помощи западных технологов выводился из идеологической 

преемственности от многократно до этого провалившихся радикальных политических 
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экспериментов имени Петлюры, Бандеры, Шухевича и прочих 

ультранационалистических фигур и нацистских приспешников, убийц и карателей, 

которых возвели в ранг «героев» новой «Украины». Это не могло не привести к 

трагическим для украинского народа последствиям, подлинная историческая 

идентичность которого лежит в плоскости общей с русской судьбы с совершенно 

другими ценностями, обусловленными общим историческим наследием.  Одна из таких 

ценностей – знамя Победы, которое реет над полками донбасских республик в пику 

свастикам, изображенным на броне киевских боевиков.   

Способствуя активной милитаризации территории Украины, страны НАТО годами 

на практике формировали плацдарм для создания угроз сопредельным государствам и 

дестабилизации обстановки на общеевропейском континенте. Наконец, продвигая 

идеологическую основу для превращения Украины в «анти-Россию», со временем они 

перестали скрывать свою основную цель: сделать эту страну инструментом в своей 

геополитической борьбе с Россией. Украину восемь лет открыто готовили к войне – это 

сегодня не скрывают, а публично подтверждают бывшие номинальные руководители 

киевского режима, а также официальные лица в Вашингтоне – конкретные цитаты их 

признаний мы уже приводили.  

Украину упорно встраивали – как один из элементов – в архитектуру разросшейся 

с подачи западного альянса глобальной «империи лжи». Повсеместное применение 

двойных стандартов в угоду политической конъюнктуре, отход от приверженности 

демократическим процедурам, обман собственных граждан и преследование 

инакомыслия, культивирование ненависти и вражды по отношению к другим 

участникам международного сообщества и постоянная ложь на международной арене – 

таковы основные отличительные черты и установки этой «империи лжи», где киевский 

режим сегодня услужливо отыгрывает отведённую ему роль.  

Взглянем на конкретный, яркий пример – украинский неонацистский батальон 

«Азов». В 2015 году Палата представителей Конгресса США внесла поправки в свой 

проект «Об ассигнованиях министерства обороны», чтобы исключить возможность 

использования средств на подготовку «азовцев». Конгрессмены тогда назвали это 

формирование «украинским неонацистским военизированным ополчением». В 

2018 году Палата представителей проголосовала за то, чтобы «ни одно из средств, 

выделенных в соответствии с законом, не могло быть использовано для предоставления 

оружия, обучения или другой помощи батальону «Азов» на Украине».  В 2021 году в 

Конгрессе США даже задумывались включить «Азов» в список террористических 

организаций. 

А в феврале 2022 года неонацисты «Азова», в течение восьми лет безнаказанно 

совершавшие преступления против мирного населения Донбасса, вдруг стали для 

американских (и ряда других) патронов киевского режима «борцами за свободу», а для 

самого киевского режима – ещё более надёжной опорой. Где же ваша 

принципиальность, господа? «Империя лжи» как она есть – вновь показала свои 

двойные стандарты. 

Когда сложившие оружие в Мариуполе и сдавшиеся органам правопорядка ДНР 

«азовцы» стали давать признательные показания, подтверждающие причастность 

киевского режима к тяжким преступлениям против мирного населения Донбасса, от них 

решили избавиться. 29 июля из американских РСЗО «Himars» обстреляно СИЗО в 

Еленовке (ДНР), где они содержались – убита и покалечена бóльшая часть из 

находившихся там 193 украинских неонацистов, пострадали также восемь сотрудников 

изолятора. Приказ об этом ударе был отдан руководством Украины, которое вместе с 

поддерживающим его Вашингтоном несёт за это всю полноту политической, правовой 

и моральной ответственности. Ожидаемо, «империя лжи» пыталась «списать» свою 
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кровавую акцию на Россию. Напоминаем, в Еленовку пригласили и ожидают прибытия 

на место событий представителей ООН и МККК для установления фактов. 

Рассчитываем, что такой визит состоится в ближайшее время. 

«Азовцы» были не единственными неонацистами, осуществившими 

инфильтрацию в структуры ВСУ и правоохранительных органов Украины. С 2016 года 

там был принят ряд законодательных актов, позволивших обрести официальный статус 

множеству незаконных вооруженных формирований, состоящих из радикальных 

националистов и лиц, открыто исповедующих симпатии к нацистской Германии, 

оправдывающих преступления нацистов и их приспешников в первой половине ХХ 

века. Пример этого года – так называемый добровольческий украинский корпус 

«Правый сектор», члены которого восемь лет, не имея вообще никакого правового 

статуса, совершали обстрелы и убийства донбассцев. Теперь они делают это 

официально, под знамёнами ВСУ – как часть ВСУ. На всё это благосклонно смотрят в 

столицах стран-спонсоров киевского режима.  

Наконец, сторонники идей, которые ранее транслировали нацисты и их 

приспешники, имеются и среди действующих украинских дипломатов. Можно 

вспомнить рассуждения бывшего посла Украины в ФРГ А.Мельника, оправдывавшего 

Бандеру и Шухевича до такой степени, что это не устроило даже самих немцев. А чего 

стоит недавнее высказывание посла Украины в Казахстане П.Врублевского, который 

публично заявил, что целью киевского режима является убийство наибольшего 

количества русских людей: «чем больше будет убито сейчас, тем меньше русских 

придется убивать следующим поколениям украинцев». Этот посол представляет 

киевский режим, который, очевидно, разделяет такие идеи. 

20-21 августа в Московской области состоялся Первый международный 

антифашистский конгресс. На нём подробно обсуждались сюжеты, связанные с 

разгулом неонацизма на Украине и его проявлениями в ряде стран Восточной Европы. 

С материалами конгресса можно ознакомиться на сайте Минобороны России. 

Недобитые в ходе ведущейся российской специальной военной операции 

вооруженные неонацистские формирования на Украине сегодня продолжают получать 

«подпитку» оружием, экипировкой и медикаментами из ряда стран НАТО. Не потому, 

что они борцы за демократию – демократией там и не пахнет. А потому, что они 

исповедуют русофобию и ставят целью физическое уничтожение инакомыслия на 

Украине и осуществление вооруженных преступлений на территории России. Москва 

будет учитывать эти угрозы и принимать меры к их устранению. 

В минувшую субботу, 20 августа, в Подмосковье была подло убита общественный 

деятель и журналист Дарья Дугина, которая никогда не держала в руках оружия. По 

данным ФСБ России, в этих целях на территорию России прибыла гражданка Украины, 

служившая в неонацистском подразделении «Азов» – Наталья Вовк. Факты указывают 

на то, что она организовала слежку за молодой девушкой на своём автомобиле, на 

котором трижды меняла номерные знаки, имеет отношение к установке взрывного 

устройства на автомобиль Дарьи Дугиной. После подрыва машины и гибели девушки 

Н.Вовк скрылась за пределами России, где пыталась спешно избавиться от своего 

«засвеченного» автомобиля. 

Все установленные факты переданы органам следствия, расследование находится 

на особом контроле в Следственном комитете России. Примечательная деталь: 

журналистам удалось побеседовать с отцом Натальи Вовк, который подтвердил, что его 

дочь несколько месяцев назад получила статус беженки на территории ЕС. 

Граждане многих стран осудили эту подлую террористическую вылазку – 

российские загранучреждения продолжают получать соболезнования от общественных 

деятелей, политиков и неравнодушных граждан. К сожалению, нашлись и те, кто в 
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безумном русофобском угаре высказался с одобрением совершенного теракта: 

например, министр обороны Чехии Яна Чернохова, буквально «вытершая ноги» о 

гуманистические идеалы В.Гавела и показавшая истинное отношение к вопросам прав 

человека и к человеческой жизни как таковой. К слову, несмотря на международный 

резонанс, руководство ОБСЕ и её профильные структуры предпочитают отмалчиваться 

на тему убийства Дарьи Дугиной. Это цинично и позорно! 

О так называемых успехах развития демократии на Украине под внешним 

управлением «коллективного Запада» можно судить по реальным картинам с улиц 

разных городов этой несчастной земли, ставшей разменной монетой в геополитических 

играх «империи лжи». Чего только стоят, например, случаи привязывания людей, в том 

числе женщин и детей, упаковочной лентой к фонарным столбам (с последующими 

избиениями и иными экзекуциями) – по подозрениям в политической 

неблагонадежности или по не доказанным ни полицией, ни судом подозрениям в 

мародерстве. О свежем таком случае в Днепропетровске СМИ сообщили 22 августа. Вы 

вообще хоть где-нибудь видели такое сегодня на пространстве ОБСЕ кроме территорий, 

контролируемых киевским режимом?  

Совершенно необъяснимо – даже с точки зрения базовых приличий – почему на 

этот счет молчит польское Действующее председательство ОБСЕ? Не видим никакой 

реакции от профильных институтов нашей Организации. Почему на эту тему набрал в 

рот воды постпред Украины? Стыдливо молчат и нынешние западные «хозяева» 

территорий, пока ещё контролируемых киевским режимом. Где же осуждения этих 

варварских внесудебных расправ, совершаемых в средневековом стиле? Или вы опять 

станете называть «российской пропагандой» все эти факты, сотни видеосвидетельств 

которых имеются в открытом доступе? Пожалуй, всё это – самое красноречивое 

свидетельство результатов ваших усилий и программ по «демократизации и 

верховенству права» на Украине. 

Правде в глаза нужно смотреть прямо: нынешние номинальные руководители 

киевского режима обманули свой народ, злоупотребив общественным доверием. Придя 

к власти в 2019 году под лозунгами стремления к миру в Донбассе и развития 

демократических институтов, они, подначиваемые иностранными кураторами, 

продолжили курс на построение тоталитаризма и военную эскалацию. Общество 

отстранили от принятия судьбоносных решений. С новой силой продолжился зажим 

работы независимых СМИ, обычным делом стали внесудебные расправы в виде 

решений государственных органов, усилились дискриминационные практики в сферах 

языка, культуры, образования, шло наступление на религиозные и иные свободы. 

Буйным цветом расцвёл неонацизм. Не замечать этого – значит потакать киевскому 

режиму, если не соучаствовать, в нарушении принципов и обязательств ОБСЕ. 

Видим настырные попытки ряда западных стран под предлогом событий на 

Украине подчинить своим интересам деятельность всей ОБСЕ и её институтов. На кон 

поставлен не только моральный авторитет нашей Организации, которая в сложное время 

оказалась под руководством польского Действующего председательства, далёкого от 

понимания честного брокерства и – как видим – вряд ли вообще способного к нему. 

ОБСЕ создавалась и остаётся одной из немногих инклюзивных площадок для диалога. 

Вести его нужно, и вести его придётся – как бы сложен ни был такой диалог. 

Подчёркиваем: ни одно из государств-участников и никакая группа государств 

не обладают и не могут обладать монополией на определение приоритетов в 

деятельности нашей Организации, ключевые решения в которой принимаются 

консенсусом.  

Кроме того, представители определенных стран пытаются привлечь ОБСЕ к 

участию в разного рода пропагандистских «инициативах» и «форумах», подрывающих 
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основы и принципы нашей Организации. Это касается и мероприятий 23 августа в 

Киеве. Сожалеем, что Генеральный секретарь ОБСЕ, приняв в этом участие, грубо 

попрала принцип равноудалённости, основанный на решениях Совета министров и 

Постоянного совета ОБСЕ. Этот шаг не останется без последствий. 

Демонстрируемые «коллективным Западом» двойные стандарты и готовность во 

всём потакать своим украинским подопечным – «визитная карточка» пресловутой 

«империи лжи». Это прекрасно встраивается в неоколониальную логику хозяев 

киевского режима: до тех пор, пока в Киеве выполняют указания кураторов и 

декларируют приверженность так называемым западным «ценностям», режим не 

подлежит никакой критике. Даже когда его функционеры отдают команды или 

способствуют совершению очевидных преступлений: использованию террористических 

методов ведения боевых действий в нарушение норм международного гуманитарного 

права, превращению школ, больниц и социальных учреждений в военные объекты и 

опорные пункты, неизбирательным обстрелам жилых кварталов и объектов критической 

инфраструктуры, включая Запорожскую атомную электростанцию, использованию 

кассетных боеприпасов для дистанционного минирования густонаселенных городских 

районов запрещенными противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток» и многое, 

многое другое. 

Что говорить – некоторые страны не просто одобряют, а напрямую подталкивают 

киевский режим к таким нарушениям: неплохо было бы услышать, например, от 

представителей Франции о том, как на временно оккупированных территориях ДНР на 

позициях ВСУ оказались десятки противотанковых мин MI AC HPD F2. Напомним: 

после установки в боевое положение их невозможно извлечь или обезвредить, а 

применение такого вооружения является прямым нарушением второго Протокола к 

Женевской конвенции о запрещении или ограничении применения оружия 

неизбирательного действия, принятой 10 октября 1980 года. И это, отметим, не 

единственный вид запрещенных вооружений, которые киевский режим применяет 

против республик Донбасса. 

В очередной раз акцентируем: российская военная спецоперация направлена на 

защиту Донбасса, денацификацию и демилитаризацию Украины и устранение 

созданных Западом на её территории угроз безопасности Российской Федерации. Эти 

цели будут реализованы в полной мере. 

Благодарю за внимание. 


