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О продолжающихся преступлениях Украины
против гражданского населения при поддержке
западного альянса государств-участников ОБСЕ
Господин Председатель,
Вчера, 22 июня, народы России и других республик, входивших в состав СССР,
отметили День памяти и скорби. Это дата поминовения всех жертв преступлений
нацизма, принесшего людям горе, страдания и смерть. К сожалению, сегодня на
общеевропейском пространстве поднял голову неонацизм. С молчаливого одобрения, а
в ряде случаев при поддержке так называемой «цивилизованной Европы» нормальной
практикой стала культивация на государственном уровне сумасшедших, бредовых и
опасных идей национальной исключительности и превосходства, продолжается
реализация и введение новых дискриминационных мер в отношении различных групп
населения по признаку языковой, политической, культурной или религиозной
принадлежности.
Наиболее вопиющий пример, разумеется, Украина, где сегодня неонацистские
отряды из числа украинских вооруженных формирований с использованием
поставляемых странами НАТО вооружений продолжают атаковать мирное население.
Действуют там и иностранные наемники, прибывшие оказывать содействие военным
преступлениям киевского режима. Которые, кстати, продолжают попадать в руки сил
правопорядка ДНР и ЛНР. Недавно такими стали двое «счастливчиков» из
американского штата Алабама Александр Дрюке и Энди Хьюн, которые пополнят
состав скамьи подсудимых в судах ДНР. Уже «обжитой» скамьи – например,
получившими приговор гражданами Великобритании. Будучи задействованными в
совершении преступлений против мирного населения Донбасса, эти «солдаты удачи»
наверняка отдавали себе отчет в неотвратимости наказания.
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Кто нынешние герои Украины? Нацистские коллаборационисты Бандера,
Шухевич, Коновалец и прочие, запятнанные кровью варварских акций по отношению к
жителям разных национальностей. Их современные последователи, судя по всему,
вызывают восхищение у эмиссаров киевского режима. Режима, который не
представляет всю Украину, хотя и пытается претендовать на это.
На прошлом заседании Постсовета украинские дипломаты вспоминали погибшего
на северных рубежах ДНР так называемого «гражданского активиста» Романа
Ратушного. Вспомним одну из его самых последних публикаций: «Чем больше русских
мы убьём сейчас, тем меньше русских придётся убивать нашим детям». Сильно, не
правда ли? Услышим ли мы также и эту фразу из уст украинских дипломатов?
Поддерживают ли они подобные высказывания Р.Ратушного или вынуждены,
переступая через себя, воспроизводить тезисы пропаганды киевского режима?
Жители Донбасса, многие из которых идентифицируют себя как русские, с
естественным и справедливым негодованием воспринимают попытки «обелить» тех, кто
призывает к массовым убийствам по мотивам национальной или расовой ненависти.
Сегодня защитники республик Донбасса сражаются за право безопасно жить на родной
земле, сохранять и развивать свою культуру, язык, традиции. Задача полного
освобождения этих территорий от оккупационных украинских вооруженных
формирований будет, безусловно, выполнена.
За прошедшую неделю от обстрелов погибли не менее двадцати мирных жителей
ДНР и ЛНР, свыше семидесяти ранены – данные постоянно уточняются и дополняются.
Вновь среди жертв обстрелов – дети. В эти же дни Киев посетили президенты Франции
и Румынии, канцлер ФРГ, премьеры Италии и Великобритании. Они не нашли в себе
сил осудить систематические атаки украинских вооруженных формирований на мирные
кварталы и объекты гражданской инфраструктуры Донбасса.
Можно вспомнить, к примеру, как Президент Франции Э.Макрон комментировал
фейк о якобы «российской бомбардировке» роддома в Мариуполе 9 марта, назвав тогда
всё это «возмутительным и аморальным актом войны». Где же реакция на реальный
обстрел украинскими формированиями Донецкого республиканского центра охраны
материнства и детства 13 июня? Учреждения, в котором, в отличие от мариупольского
роддома, никто не оборудовал боевые позиции. Где реакция на гибель мирных жителей
Донецка и окрестностей от многочасовых обстрелов из натовской тяжелой артиллерии
и РСЗО? Или снова не те жертвы – не вышли национальностью, внешностью или
политическими убеждениями?
Вопиющие двойные стандарты, используемые «коллективным Западом» в рамках
поддержки киевского режима, лишь убеждают донбассцев и граждан всей России в
справедливости и правоте дела по защите ДНР и ЛНР от украинской агрессии. Помимо
этого, Россия поможет восстановлению Донбасса. Уже сейчас на территории ДНР и ЛНР
работают порядка 2,5 тысяч российских специалистов и почти 800 единиц специальной
и строительной техники.
То, что все предыдущие годы киевский режим при поддержке своих западных
кураторов даже не собирался идти по пути политико-дипломатического урегулирования
ситуации в Донбассе, в интервью «Радио Свобода» 14 июня подтвердил бывший
президент Украины П.Порошенко, некогда поставивший свою подпись под декларацией
в поддержку Минских договоренностей. Он прямо признался, что эти договоренности
для Киева ничего не значили и были нужны лишь для того, чтобы «выбить себе восемь
лет» для накопления военного потенциала и подготовки к боевым действиям – и в этом
плане, дескать, «Минские договоренности свою функцию выполнили». Таким
признанием, кстати, П.Порошенко весьма показательно заочно охарактеризовал и своих
«нормандских» партнеров из Франции и Германии – стран, в своё время выступивших
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гарантами Минских соглашений, а сегодня поставляющих вооружения киевскому
режиму.
Ситуация на Украине – наиболее яркая иллюстрация кризиса доверия, вызревшего
за последние годы на общеевропейском пространстве. Украинские события показали,
что «коллективный Запад» утратил доверие России, оно катастрофически подорвано. На
его выстраивание «с чистого листа» уйдет большое количество времени. Разумеется,
делать это мы будем не с оголтелыми русофобами и их ненавистью к нашей стране. А с
теми, кто нацелен на укрепление, а не тотальное разрушение общеевропейского
пространства безопасности.
К слову, всё громче от ряда есовских функционеров звучат сигналы о
европерспективах для киевского режима. Соответствующие политические обещания в
ЕС надеются формализовать уже в предстоящие дни. Всё это – под разговоры о
пресловутых «европейских ценностях». Оставив временно в стороне трагедию
преступной войны режима с мирным населением Донбасса, давайте взглянем, что это за
«ценности». Например, подавление инакомыслия, выразившееся в запрете деятельности
одиннадцати оппозиционных политических партий. Решение оказалось настолько
юридически «грязным», что в последние недели власти ринулись подтверждать его
вердиктами восьмого апелляционного суда г.Львова, просто «штампующего» запреты
партий – таких как, например, как «Оппозиционная платформа – за жизнь»,
«Оппозиционный блок», «Партия А.Шария» и других.
Вписываются ли в «европейские ценности» принимаемые киевским режимом
меры, которые можно охарактеризовать как «культурно-лингвистический геноцид»?
Например, планы министерства образования и науки Украины об исключении из
школьных учебных программ произведений великих русских литераторов
А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского, М.Ю.Лермонтова, И.С.Тургенева,
И.А.Бунина, киевлянина М.А.Булгакова и многих других. Как пояснил заместитель
министра образования и науки Андрей Витренко, русская литература якобы «слишком
тяжела для чтения», а значит, нужно «повыкидывать всё, что хоть как-то связано с
Россией». Недалеко и до массовых сожжений русских книг на «майдане» – по известным
историческим лекалам.
Или, например, недавнее голосование в Верховной Раде за запрет исполнения
произведений современной российской культуры во всех украинских медиа и
общественных местах? А чего стоят планы нынешнего руководства подконтрольного
ВСУ русскоязычного города Николаева и не менее русскоязычной Одесской области о
запрете изучения русского языка во всех учебных заведениях? Вот такие, стало быть,
«европейские ценности».
Возможно, представители ЕС нам вновь будут здесь зачитывать цитаты из
запрещаемого на Украине Ф.М.Достоевского, не отвечая по существу – почему в
Евросоюзе, стремясь установить своё влияние на Украине, поощряют отход от базовых
постулатов защиты прав человека и верховенства права, принципов и обязательств
ОБСЕ? Наконец, зачем потакают уничтожению русской культуры на Украине?
Украинским представителям хотели бы напомнить слова одного из временных
руководителей в Киеве, который в далёком 1918 году уже пробовал поторговать
суверенитетом в обмен на военную помощь от иностранных сюзеренов и покровителей
– так называемого «гетмана Украины» Павла Скоропадского: «При существовании у нас
в свободном развитии русской и украинской культуры мы можем расцвести; если же мы
теперь откажемся от первой культуры, мы будем лишь подстилкой для других наций и
никогда ничего великого создать не сумеем». Это слова человека, которого невозможно
заподозрить в сильных симпатиях к России. Современная Украина – наглядная

4
иллюстрация известной мудрости: кто забывает уроки истории, обречен на их
повторение.
И ещё. Некоторые западные представители очень любят говорить от имени всего
мирового сообщества. В этом зале мы неоднократно слышали фразы в духе «весь мир
осуждает Россию» и тому подобное – прежде всего, в исполнении представителей США,
Канады, Великобритании и некоторых представителей ЕС. Понимаем, что утрата
гегемонии в условиях слома однополярного мира, в котором волею судеб какое-то время
доминировали представители англосаксонского мира, воспринимается ими весьма
болезненно. Одновременно предостерегаем от попыток узурпировать мировое
общественное мнение: перестаньте говорить от имени всего мира. Напоминаем, что из
более чем 190 государств мира к инициированным коллективным Западом
антироссийским мерам не присоединились более 140 государств с общей численностью
населения свыше шести миллиардов человек.
В завершение в очередной раз подчеркиваем, что задачи российской специальной
операции – защита жителей Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины –
будут реализованы в полной мере.
Благодарю за внимание

