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Господин Председатель, 

Буквально позавчера в этом зале состоялось срежиссированное польским 

Действующим председательством специальное заседание Постоянного совета. Было 

очевидно, что с помощью него натужно пытались уличить нашу страну во 

всевозможных преступлениях против мирного населения на Украине – таких как 

неизбирательные обстрелы мирных кварталов, атаки на мирное население, убийства, 

грабежи, изнасилования, в том числе несовершеннолетних, мародёрство, уничтожение 

культурного наследия, неоправданная жестокость и тому подобное. 

Видим, как мировому сообществу старательно пытаются навязать картинку о том, 

что Русский Солдат стремится лишь грабить и воевать с женщинами и детьми. Все эти 

образчики геббельсовской пропаганды по очернению Русского Солдата, российских 

воинов разных национальностей, давно известны. На создание фейков о действиях 

наших военных на Украине работает целая «медиа-империя» при поддержке множества 

западных НПО, в то время как в их распространении на международных площадках 

первую роль традиционно играют нынешние хозяева киевского режима. 

Пока позавчера, 5 июля, в этом зале шли упражнения в такой пропаганде, в 

Донецке под украинским обстрелом погибла 10-летняя девочка – жительница 

Ворошиловского района этого города Вероника Бадина. Снаряд украинских карателей 

убил девочку на улице, прямо рядом с её домом по улице Челюскинцев, 44. 

Веронике было всего два года, когда захватившие власть в Киеве в результате 

вооруженного госпереворота «постмайданные власти» провозгласили карательную 

военную операцию для подавления инакомыслия в Донбассе. Всю свою недолгую 

детскую жизнь она не видела мирного неба, живя в страхе постоянных обстрелов. Её 

жизнь оборвалась от 155-мм крупнокалиберного снаряда, осколки которого разорвали 

её тело на три части – прямо на глазах родной матери. Жестокое, ничем не оправданное, 

страшное преступление украинских вооруженных формирований. Убийцы вновь 

целились в жилой дом, возле которого нет и не было никаких военных целей. 

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, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 

 

1381st Meeting of the Permanent Council 

7-8 July 2022 

Russian Federation on ongoing crimes by Ukraine against civilian population with 

the support of Western alliance of OSCE participating States 

 

 

PC.DEL/1005/22 

8 July 2022 

   

Original: RUSSIAN 



2 

 

 

Помимо Вероники, только в тот день в Донецке от украинских обстрелов погибли 

ещё четверо человек и не менее четырнадцати были ранены – данные продолжают 

уточняться. Ещё два ребенка были убиты прямо на детской площадке и трое ранены в 

результате обстрела 6 июля украинскими формированиями центрального района 

г. Макеевки (ДНР). В тот же день в Скадовске Херсонской области один человек погиб, 

а также один ребенок и женщина были госпитализированы в реанимацию в тяжелом 

состоянии после падения выпущенной ВСУ по городу ракеты «Точка-У». 

Вдумайтесь: это всего за два дня. Обо всех этих жертвах вы сегодня опять молчите, 

словно их не существует. Но мы не позволим вам игнорировать преступления киевского 

режима и украинских вооруженных формирований. Безусловно, их исполнители и 

вдохновители, включая иностранных спонсоров, со временем понесут ответственность 

– прежде всего, перед народами Донбасса и Украины. Запад, который своими 

действиями де-факто препятствует политико-дипломатическому разрешению ситуации, 

который требует разрешения ситуации «на поле боя», который давно и обильно 

инвестирует в военную напряженность на Украине и в Донбассе, усердно разжигает 

конфликт всё новыми поставками вооружений, должен осознавать свою 

ответственность за гибель мирного населения. 

Догадываемся, чем вызвано ваше стремление не замечать эти жертвы. Однако, 

закрывая глаза на правду, своей альтернативной реальности вы построить не сможете. 

Лживая медийная «картинка» на Западе формируется в том числе так называемыми 

«мейнстримными» СМИ. Чего стоит опубликованный 5 июля британской газетой «Daily 

Mirror» материал, где фотография горящего от украинских обстрелов из натовской 

артиллерии Донецка сопровождается пояснением о том, что «клубы дыма стоят над 

городом после жестокой российской бомбардировки». Создателей фальшивки не 

смутило даже то, что в центре снимка оказался огромный плакат, установленный 

общественниками города, с надписью «Мы – русский Донбасс!». 

На этом фоне стоит заметить, как активно представители англосаксонских стран 

стремятся записать всё, что не соответствует их альтернативной реальности, в 

пресловутую «дезинформацию». Налицо попытки элементарной, грубой цензуры в 

информационном пространстве. К примеру, на днях издание «The Guardian» сообщило 

о подготовке британскими властями законопроекта о противодействии дезинформации 

в Интернете. В его обоснование приводится конфуз с министром обороны 

Великобритании Беном Уоллесом, разоткровенничавшимся перед телефонными 

пранкерами по видеосвязи о различных аспектах поддержки киевского режима. Вот так 

– правда о событиях на Украине, которую, по мнению официального Лондона, 

широкому кругу общественности знать не нужно, будет теперь называться 

«дезинформацией». 

Надо признать, что иногда ростки трезвого понимания ситуации всё же пробивают 

себе дорогу. Пример – недавний репортаж корреспондентов телеканала «France 24» из 

освобожденного от украинских неонацистов Лисичанска (ЛНР). Местные жители, с 

которыми удалось пообщаться репортерам, на камеру отметили, что исключительно 

рады приходу российских войск и действительно празднуют освобождение.  

Примитивный тезис некоторых наших оппонентов о том, что Русский Солдат 

пришел на Украину лишь разрушать и убивать, легко разбивается реальными фактами. 

На освобожденных территориях Вооруженные Силы России помогают налаживать 

мирную жизнь – уже активно ведутся строительные работы по возведению домов и 

гражданских объектов. В одном лишь Мариуполе сегодня строится жилой микрорайон 

на тысячу квартир (по плану будет сдан к осени), три бетонных завода и другие объекты, 

там же и в других населенных пунктах, где больше не будут хозяйничать неонацисты – 

школы и больницы. Кроме того, в Луганске – многофункциональный медицинский 
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центр, в Донецке – система водопровода и так далее. 

За последние месяцы в республики Донбасса и на Украину доставлено свыше 40 тысяч 

тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов 

и изделий медицинского назначения; ещё свыше 43,5 тысяч тонн подготовлено на 

пунктах сбора в России при содействии официальных органов и общественных 

организаций со всей нашей страны. 

По данным Минобороны России, в зоне проведения спецоперации к сегодняшнему 

дню уже обезврежено 46 тысяч мин и снарядов на площади три тысячи гектаров; 

разминирование ведется и на море. Полностью устранена минная опасность в акватории 

Мариуполя.  

Несмотря на это, в надежде затянуть конфликт на Украине страны НАТО 

продолжают поставки вооружений киевскому режиму. Всего в последние месяцы 

доставлено свыше 28 тысяч тонн военных грузов. Подчеркиваем: никаких серьёзных 

военных успехов украинским формированиям они принести не смогут. 

В этих условиях часть поставляемых вооружений уходит «налево» – 

преимущественно на Ближний Восток, а также попадает на общеевропейский «черный 

рынок». Это признают и сами официальные лица киевского режима: например, на днях 

в эфире телемарафона такой тренд признал директор бюро экономической безопасности 

Украины Вадим Мельник. Просто приведём его цитату: «Даже товары армейского 

назначения реализуются за денежные средства. Мы такие факты установили». Подобная 

ситуация складывается и с бесконтрольно розданным населению вооружением, 

поставленным странами НАТО. Это уже признавали в руководстве Интерпола и 

Европола. 

Не смогут переломить ситуацию в пользу неонацистов и прибывающие из-за 

рубежа «солдаты удачи». По данным Минобороны России, за последние две недели на 

Украине уничтожены не менее 170 иностранных наемников, многие оставшиеся в 

живых отказались от участия в боевых действиях и покинули украинскую территорию. 

Фиксируем на этом фоне сообщения об отзыве некоторыми американскими частными 

военными компаниями своих бойцов с Украины.  

В очередной раз акцентируем: 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 


