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Господин Председатель, 

В результате обстрела 11 июля украинскими формированиями складских 

помещений, расположенных на территории сельскохозяйственного рынка в Новой 

Каховке Херсонской области, произошел взрыв ёмкостей с селитрой и сопутствующими 

минеральными удобрениями, сгорели склады с продовольствием и гуманитарной 

помощью для местных жителей (35 тонн), сильно пострадали близлежащие жилые 

постройки. По данным городских властей, погибли семь человек, свыше девяноста 

ранены. Более трехсот человек остались без крова, поскольку их дома оказались сильно 

повреждены. Пользуясь военной поддержкой Запада, украинские формирования своими 

ударами нанесли ущерб городской больнице, трем детским садам, двум школам и 

множеству жилых домов. Как стало известно, обстрел производился с применением 

американских ракетных систем, а за три дня до начала обстрела американский же 

спутник «Worldview-2» произвел фотосъемку города из космоса.  

Под ударом в тот день оказалась и донецкая Горловка, где свыше десяти человек, 

среди них один ребенок, получили ранения различной степени тяжести. В тот же день 

трое погибли и ещё свыше сорока человек пострадали из-за обстрела из американских 

РСЗО н.п. Степано-Крынка (ДНР). Помимо этого, предотвращена попытка обстрела 

Каховской ГЭС в Херсонской области – там сработала система ПВО, защитившая этот 

важный объект гражданской инфраструктуры. В ночь на 13 июля массированный 

ракетный удар был нанесен по Луганску. Только в ДНР и ЛНР с начала текущей недели 

от украинских обстрелов, совершенных, в том числе, с применением западных 
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вооружений, погибли не менее десяти человек и ранены тридцать три человека, включая 

детей, – данные продолжают уточняться.  

В стремлении запугать жителей освобожденных территорий киевский режим 

продолжает прибегать к откровенно террористическим методам. В одном лишь Херсоне 

выявлено несколько диверсионных групп, участники которых признались, что получали 

указания от спецслужб и украинского военного командования, включая Главное 

управление разведки Минобороны, относительно осуществления террористических 

актов в отношении инфраструктурных и складских объектов, расположенных на 

территории мирного города. К примеру, двое задержанных уроженцев Новой Каховки 

сообщили, что передавали данные для последующих ударов ВСУ – при этом они 

добавили, что СБУ требовала от них координаты дамбы и мест проведения мирных 

массовых мероприятий с участием жителей города в праздник семьи (отмечался 

8 июля). 

Ситуация более чем показательная, особенно в свете недавних заявлений 

руководителя главного управления разведки Минобороны Украины К.Буданова в 

интервью «Financial Times» о подготовке террористических акций в отношении всего, 

что связано с Россией. 

Перечислим лишь некоторые подобные «акции», следы которых однозначно ведут 

к киевскому режиму. 11 июля совершено нападение на главу администрации 

Мелитопольского района Андрея Сигуту – чиновник выжил. В тот же день было 

предотвращено покушение на главу Херсонской областной администрации Владимира 

Сальдо – по пути следования его автомобиля было заложено взрывное устройство. 

К сожалению, накануне при помощи такого же взрывного устройства преступникам 

удалось совершить убийство главы администрации поселка Великий Бурулук Евгения 

Юнакова. Ещё ранее, 24 июня, в результате подрыва автомобиля погиб начальник 

Херсонского регионального управления по делам семьи, молодежи и спорта Дмитрий 

Савлученко. Кроме того, в Мелитополе пытались подорвать автомобиль главы 

Запорожской администрации Евгения Балицкого. Все эти люди – не какие-нибудь 

«ставленники России», как твердят в Киеве. Это – чиновники и общественные деятели 

региона, которые не сбежали от своих жителей и остались налаживать мирную жизнь. 

Киевский режим продолжает демонстрировать благосклонное отношение к 

отъявленным преступникам из украинских националистических батальонов. На 

прошлой неделе стало известно об освобождении из мест лишения свободы бывшего 

командира нацбатальона «Торнадо» Руслана Онищенко, который вместе со своими 

подчиненными практиковал внесудебные расправы, пытки и изнасилования мирных 

жителей Донбасса – всё это подтверждено органами военной прокуратуры. Осуждённый 

Р.Онищенко должен был отбывать наказание до 2028 года, однако «щедрый» киевский 

режим (очевидно, руководствуясь принципом политической целесообразности) решил 

даровать ему свободу в обмен на готовность вновь повоевать в Донбассе. Вот так – 

насильники и убийцы мирных жителей с легкой руки режима вновь отправляются туда, 

где уже доставили бесчисленные страдания гражданским лицам. 

Сегодня абсолютно очевидно, что искусственное поддержание напряженности на 

Украине входит в планы зарубежных кураторов киевского режима. На прошлой неделе 

власти США объявили о выделении дополнительного пакета т.н. «военной помощи» 

Украине на сумму 400 млн. долларов, который предусматривает, среди прочего, 

направление снарядов для РСЗО и крупнокалиберных орудий. Убеждены, что в 

Вашингтоне понимают: никаких военно-тактических преимуществ и тем более 

«военной победы» украинским вооруженным формированиям такие поставки 

не обеспечат. Понимают там и то, что результатом подобного «подкармливания» 

режима, наряду с отговариванием его от участия в переговорных усилиях по 
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урегулированию, станут лишь новые жертвы среди русских, украинцев и жителей 

других национальностей. В этом, видимо, и есть цель. К слову, о планах вложиться в 

дестабилизацию Украины посредством предоставления пятого транша «военной 

помощи», ещё на 500 млн евро, заявил генсекретарь внешнеполитической службы 

Евросоюза Стефано Саннино. 

Подчеркнем: военные поставки стран НАТО на Украину являются легитимными 

целями в рамках российской спецоперации и будут уничтожаться. Чем больше их будет 

ликвидировано на складах и при транспортировке, чем меньше их будет на боевых 

позициях украинских формирований – тем меньше окажется жертв среди мирного 

населения от их направленного применения по гражданской инфраструктуре. 

Не менее решительно Вооруженные Силы Российской Федерации будут 

действовать в отношении иностранных наёмников, воюющих на стороне украинских 

вооруженных формирований. Хочу вас заверить, что все они пофамильно фиксируются 

еще на этапе подготовки к выезду на Украину. И их количество неуклонно сокращается: 

за последние три недели в результате наступательных действий Вооруженных Сил 

России и подразделений народной милиции ДНР и ЛНР, число наемников уменьшилось 

с 3221 до 2741. Чтобы сохранить свои жизни, им следовало бы немедленно вернуться 

домой. В противном случае они либо будут уничтожены, либо преданы суду – именно 

как наемники. 

Примечательным высказыванием на прошлой неделе отметился секретарь СНБО 

Украины А.Данилов, заявив, что, по его мнению, «Россия навсегда закроет проект под 

названием Украина» в случае, если киевский режим не одержит военную победу. Во-

первых, весьма примечательное отношение к своей стране, которую даже высшие 

должностные лица называют «проектом» (разве что не говорят, чьим именно). Во-

вторых, вне зависимости от горячих фантазий представителей киевского режима 

следует понимать, что «проект анти-Россия», в который «коллективный Запад» 

настырно превращал Украину все последние годы, безусловно, перспектив не имеет. 

Россия заинтересована в такой Украине, которая была бы свободна от идеологии 

неонацизма, человеконенавистничества и национальной исключительности, не являлась 

бы объектом безудержной милитаризации Западом и была бы настроена на развитие 

дружественных отношений с народами, проживающими как на ее территории, так и по 

соседству. Убеждены, что это отвечает интересам не только многострадального 

украинского народа, но и общеевропейской безопасности.  

Пока же вынуждены констатировать, что украинцы превращены в пешек в 

геополитической борьбе «коллективного Запада» против России. Это хорошо 

иллюстрируется тем, как хвалёная «солидарность» европейцев с жителями Украины 

рассыпается прямо на глазах. Совершенно очевидно, что освоение территории Украины 

в антироссийских целях их интересует больше, чем сами украинцы. Много красивых и 

громких слов, к примеру, было произнесено в различных столицах ЕС о готовности 

поддерживать украинских беженцев. Однако уже сейчас оттуда звучат сигналы о 

достижении предела возможностей в гостеприимстве. В различной форме и на разных 

уровнях на это было указано в Великобритании, Чехии, Польше, странах Балтии и ряде 

других. Чего стоит недавнее признание министра внутренних дел Латвии Кристапса 

Эклонса в эфире телеканала LTV, где он заявил о «накапливающейся усталости» от 

ситуации с украинскими беженцами. А следом местные власти Риги и ряда других 

городов Латвии сообщили о сокращении поддержки беженцев с Украины. Об этом же 

высказались власти Праги, Варшавы и других столиц. В Польше даже прошел 

многолюдный митинг под названием «Здесь – Польша, а не Укрополь». Многие 

беженцы уже сейчас фактически оказываются на улицах: по разным причинам им не 
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удается интегрироваться в общества, где царят, как их убеждали в последние годы, 

близкие им «европейские ценности». 

На контрасте с этим в Российской Федерации штатно функционируют свыше 

9,5 тысяч пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится 

индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, 

связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей 

местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных 

выплат и пособий. Всего за последние четыре месяца в Россию прибыли свыше 2 млн. 

481 тысяч 661 человека, из которых 390 тысяч 578 детей. Ещё более 2,7 млн. человек 

обратились в Межведомственный координационный штаб по гуманитарному 

реагированию с просьбой об эвакуации в Россию, но не могут этого сделать из-за 

противодействия со стороны киевского режима такой эвакуации. Ещё ранее, за восемь 

лет карательной операции Киева против населения Донбасса, Россия приняла и 

разместила порядка двух миллионов украинцев, бежавших от насилия со стороны 

киевского режима. Россия продолжит оказывать помощь всем жителям Украины, кто в 

ней нуждается. В нашем обществе нет и не будет никакой «усталости» от украинских 

беженцев – чужими этих близких и родных нам людей мы не считаем. И никакие потуги 

западных пропагандистов внедрять в общественное сознание мифы о неких 

«принудительных депортациях» или «фильтрационных лагерях» изменить это не 

смогут. 

В условиях, когда киевский режим и его иностранные кураторы намеренно 

лишают жителей освобожденных территорий возможностей правовой и социальной 

защиты, Россия осуществила шаги, призванные обеспечить возможности полноценной 

реализации жителями этих территорий своих гражданских прав. Указом Президента 

Российской Федерации №440 от 11 июля 2022 года внесены изменения в 

законодательство о гражданстве, дающие право всем жителям Украины, вне 

зависимости от места проживания, обратиться с заявлениями о приеме в российское 

гражданство в упрощенном порядке. Подчеркиваем: процесс носит исключительно 

добровольный характер. Отмечаем на этом фоне довольно истеричную реакцию 

представителей киевского режима – оно и понятно, ведь ближайшее будущее покажет 

подлинное отношение большей части украинского общества к антироссийским 

нарративам. 

В очередной раз отмечаем: 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 


