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О продолжающихся преступлениях Украины 

против гражданского населения при поддержке 

западного альянса государств-участников ОБСЕ 

 

Господин Председатель, 

22 июля в Стамбуле представителями ООН, России, Турции и Украины 

окончательно согласованы документы, призванные содействовать беспрепятственному 

доступу на мировые рынки российского и украинского продовольствия. Это – важный 

шаг в деле укрепления продовольственной безопасности в русле «пакетной 

инициативы» Генсекретаря ООН А.Гутерреша. Несмотря на попытки представителей 

киевского режима саботировать процесс работы над договорённостями, удалось 

сохранить и зафиксировать их комплексный, деполитизированный характер, обеспечить 

максимально возможное движение навстречу наиболее нуждающимся в продовольствии 

потребителям. 

Договоренности предусматривают порядок прохода судов, их досмотр на предмет 

отсутствия военных грузов, мониторинг функционирования гуманитарного коридора, 

модальности разминирования и предотвращения опасных инцидентов силами 

создаваемого специального Совместного координационного центра с участием 

представителей России и Турции, а также представителей Украины при подключении 

сотрудников ООН. 26 июля передовая группа российских экспертов прибыла в Стамбул, 

чтобы приступить к работе в четырехстороннем формате. Российскую делегацию 

возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк. 

С удовлетворением отмечаем, что США и Евросоюз перестали чинить препятствия 

достижению упомянутых договоренностей, которые смогли стать реальностью. В свою 

очередь, подписание меморандума Россия – ООН лишний раз подчёркивает абсолютно 
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искусственный характер попыток некоторых западных стран возложить на Россию вину 

за проблемы с поставками зерна на мировые рынки. 

Стоит отметить, что киевский режим продолжает использовать портовую 

инфраструктуру, в частности в Одесском морском порту, в военных целях. Значительная 

часть прибрежных вод по-прежнему заминирована. Подчеркиваем: в соответствии с 

зафиксированными в Стамбуле пониманиями украинской стороне надлежит 

обеспечивать безопасность судов в контролируемых ею территориальных водах. При 

этом предостерегаем от размещения в портах военных грузов и средств поражения, 

представляющих очевидную угрозу судоходству. 

23 июля высокоточными ракетами большой дальности морского базирования 

уничтожен находившийся в доке Одесского судоремонтного завода украинский 

военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных 

ракет «Harpoon». Были также выведены из строя производственные мощности 

предприятия по ремонту корабельного состава военно-морских сил Украины. 

В свете звучащих кое-где на Западе попыток выставить это как удар по 

инфраструктуре, используемой для отгрузки зерна, отметим: зерновой терминал 

Одесского порта находится на значительном расстоянии от уничтоженных военных 

объектов. Никаких препятствий для транспортировки зерна не создано. Не нарушена 

способность Одесского порта принимать и выпускать суда. Кроме того, в стамбульских 

документах от 22 июля нет ни одного пункта, который бы запрещал продолжать 

специальную военную операцию, в том числе путём уничтожения военной 

инфраструктуры, военных объектов и складов натовских вооружений на территории 

Украины. 

К теме вооружений. Несмотря на попытки официальных представителей НАТО и 

Евросоюза убедить общественность своих стран в том, что направляемые на Украину 

иностранные военные грузы находятся в надежных руках, Европейское полицейское 

агентство (Европол) продолжает отмечать признаки контрабанды оружия с Украины. На 

прошлой неделе спикер Европола Ян Оп Ген Орт в комментарии агентству «DPA» 

сообщил, что правоохранители ЕС обладают информацией, что отдельные люди 

выезжали с Украины с огнестрельным оружием. Следователи из стран-членов ЕС также 

осведомлены относительно сообщений о торговле тяжелым вооружением. Я. Оп Ген 

Орт подчеркнул, что сохраняется риск попадания всего этого в руки организованной 

преступности или террористов. 

В свою очередь, в германских СМИ появились «утечки» из конфиденциальной 

части доклада Европола, представленного в Совет ЕС. В привязке к ситуации на 

Украине в нем отмечается, что криминальные сети занимаются контрабандой 

«значительного количества огнестрельного оружия и боеприпасов» в страны ЕС. 

Полицейская служба также предполагает, что вдоль украинской границы со странами 

ЕС были созданы тайники для организации контрабанды.  

Особо акцентируем, что из тех вооружений, которые всё же доезжают до линии 

боевого соприкосновения, украинские боевики производят обстрелы мирных кварталов, 

объектов критической гражданской инфраструктуры, школ, больниц, детских садов. 

27 июля 2022 года власти ДНР установили День памяти детей – жертв войны в 

Донбассе. Развязанная киевскими властями в 2014 г. война против населения региона 

жестоким образом отразилась на детях. За восемь лет карательной операции в этом 

регионе погибли сотни маленьких «ангелов», многие сотни получили ранения. Только в 

ДНР в результате поддержанной Западом агрессии киевского режима погибли не менее 

130 и ранены не менее 515 детей. Точное количество пострадавших ещё предстоит 

установить. Самой маленькой жертве украинской агрессии в день гибели исполнилось 

только 27 дней.  
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На этой неделе глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт подтвердила 

прибытие на Украину германских РСЗО «Mars-II» и самоходных гаубиц 

«Panzerhaubitze-2000». Помимо этого, Берлин официально одобрил продажу киевскому 

режиму ста дополнительных таких гаубиц. Для тех, кто забыл уроки истории, хотелось 

бы напомнить, что германские тяжелые вооружения уже прибывали на Украину и 

использовались там восемь десятилетий назад, принося жертвы, разрушения и 

обеспечивая разграбление Украины теми, кто исповедовал идеи национальной 

исключительности. Нет никаких сомнений, что германские вооружения точно не 

принесут ничего позитивного и в этот раз, тем более в руках украинских националистов. 

Напомним – как раз в эти дни, в конце июля 1944 года, под Бродами войсками 1-

го Украинского фронта Красной Армии была разгромлена украинская нацистская 

дивизия СС «Галичина», члены которой также стреляли в русских и украинцев из 

германских вооружений. Сегодня их неонацистские последователи под идентичными 

знаменами и символами вновь де-факто воюют с населением Украины, прислуживая 

своим внешним покровителям и спонсорам. История циклична – и финал будет таким 

же. Разумеется, сами спонсоры не смогут избежать ответственности за содействие 

военным преступлениям киевского режима. 

24 июля российскими военными нанесен удар по складу боеприпасов в районе 

населенного пункта Любимовка Днепропетровской области, где уничтожено более ста 

ракет к американским РСЗО «Himars» и ликвидировано до ста двадцати членов 

вооруженных формирований, охранявших этот объект, а также иностранные наёмники 

и технические специалисты. Ещё ранее, в период с 5 по 20 июля, высокоточным 

оружием уничтожены четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая 

машина РСЗО «Himars». 

Отдельно напоминаем о незавидной участи иностранных наёмников, прибывших 

для участия в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований. 

Примеры уже приводились: помимо боевиков, ликвидированных возле установок 

«Himars», высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по пункту 

временной дислокации подразделений т.н. «иностранного легиона» в районе 

населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики, где было 

уничтожено свыше 40 иностранных наёмников, большинство из которых поляки. 

Следует понимать, что участие чужих для этих земель «солдат удачи» в боях на 

стороне ВСУ и натовские военные поставки не способны повлиять на решимость, с 

которой проводится российская военная спецоперация. Все её цели будут достигнуты, а 

деструктивное иностранное военное присутствие на Украине – ликвидировано. Любые 

попытки киевского режима и его кураторов добиться «победы на поле боя» – это прямая 

дорога в пропасть как для марионеточных властей в Киеве, так и для тех их 

политических и военных спонсоров, которые настаивают на таких сценариях.  

На этом фоне налицо агония киевского режима и осознание им всё более заметной 

утраты поддержки населения. Так, политическое руководство Украины инициировало 

подготовку изменений в уголовное законодательство страны, предусматривающих 

лишение свободы на срок до 15 лет за вступление в российское гражданство, а также 

регулярно устраивает репрессии в отношении лиц, якобы замеченных в связях с 

Россией. 

Вспомним, под какими лозунгами Президент В.Зеленский и его команда получили 

на выборах 2019 года беспрецедентную народную поддержку – это были лозунги 

стремления к диалогу с жителями Донбасса и регионов юго-востока Украины, обещания 

добиться реализации Минских соглашений и создать общество равных возможностей 

для всех вне зависимости от этнической, языковой и иной принадлежности.  
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Ничего из перечисленного власти Украины не сделали. И даже не приблизились к 

этому. Напротив, по прямому указанию иностранных кураторов они выбрали путь 

продолжения карательной операции на востоке страны, ускоренной милитаризации и 

практической подготовки к полномасштабным боевым действиям в Донбассе, вводили 

всё новые дискриминационные меры, фактически делившие людей на сорта, 

практически уничтожали остатки независимости правоохранительной и судебной 

систем и суверенитета в целом. Результат – жители страны оказались чудовищным 

образом обмануты.  

Варварское отношение к своему населению киевский режим демонстрирует 

системно. Так, на днях в районе Славянска (этот город Донецкой Народной Республики 

временно оккупирован силами киевского режима) украинские вооруженные 

формирования завершили подготовку очередной провокации с использованием 

сильнодействующих отравляющих веществ. 

По данным Минобороны России, в ближайшие дни на масложировом комбинате 

сотрудники украинских спецслужб планируют взорвать ёмкости с химически опасным 

веществом – гексаном, общим объёмом более 120 тонн. Согласно замыслу, в результате 

такого подрыва образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 

десять километров, а в зоне химического поражения окажутся все жилые районы 

Славянска и близлежащих населенных пунктов. Предавая гласности информацию о 

таких подготовительных действиях, обращаемся прежде всего к внешним кураторам 

киевского режима с призывом употребить всё возможное влияние, чтобы предотвратить 

провокацию и избежать жертв среди гражданского населения. Этот призыв адресуем в 

том числе Действующему председателю ОБСЕ, планирующему совершить вскоре 

поездку на Украину. 

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. 


