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О продолжающихся разрушительных атаках 

Украины против гражданского населения 

и прилегающих регионов Российской Федерации 

 

Господин Председатель, 

Во-первых, не видим смысла в сегодняшнем поспешном созыве специального 

заседания Постоянного совета ОБСЕ. Понимаем, что польское Действующее 

председательство, движимое стремлением продвинуть пропагандистские установки 

киевского режима, преследует желание «перебить» информационную повестку о 

происходящем сегодня в Донбассе. 

А происходит там вот что. 3 июля под натиском союзных сил России и ЛНР 

украинские вооруженные формирования были вытеснены с территории Луганской 

Народной Республики. Полностью освобождена вся её территория в границах, 

провозглашенных в ходе референдума о самоопределении 2014 года. Оккупационные 

силы ВСУ и националистических формирований бежали со своих укрепленных позиций 

на всех участках в ЛНР. Большое их количество сложили оружие и сдались органам 

правопорядка. Освобождение Лисичанска и прилегающих поселков завершило 

длительную борьбу луганчан за право самостоятельно определять своё будущее и жить 

на родной земле, свободной от украинского неонацизма и пропаганды ненависти. 

Разумеется, жизнь любого мирного жителя, погибшего в результате 

боестолкновений – это невосполнимая утрата. Однако сразу же отметим лицемерный 

подход, который демонстрирует польское Действующее председательство, а также 

представители киевского режима и его западных кураторов. Они картинно, напоказ 

скорбят о тех жертвах, которые фиксируются на подконтрольных украинским 

формированиям территориях. То есть по тем жертвам, которые гибнут от украинских же 

снарядов и действий – например, в силу рассогласованности работы расчетов ПВО (как 

PC.DEL/981/22  

5 July 2022 

    

Original: RUSSIAN  

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.  

 

1380th (Special) Meeting of the Permanent Council  

5 July 2022 

Russian Federation on ongoing crimes by Ukraine against civilian  

population with the support of Western alliance of OSCE participating States 



2 

 

это было недавно с жилым домом в Киеве), вследствие оборудования опорных пунктов 

и складов боеприпасов в непосредственной близости от гражданских объектов (как это 

случилось в Кременчуге Полтавской области) или же вследствие прицельных 

украинских обстрелов с целью выдать картинку за «варварство» союзных сил России и 

республик Донбасса. Акцентируем: по данным Минобороны России, в ходе 

специальной военной операции удары по гражданским целям не наносятся – целью 

являются только военные объекты, используемые в интересах ВСУ и неонацистских 

вооруженных формирований. 

При этом западных представителей и польское Действующее председательство, 

похоже, вообще не волнуют жертвы намеренных, прицельных обстрелов украинскими 

формированиями жилых кварталов и гражданской инфраструктуры на территориях 

сопредельных государств – в ДНР, ЛНР и отдельных населенных пунктах Российской 

Федерации.  

Что-то не припомнится, чтобы с таким же рвением польское Действующее 

председательство стремилось созвать спецзаседание Постсовета по факту обстрела ВСУ 

14 марта из комплекса «Точка-У» центра Донецка – там погибли двадцать три человека 

и свыше тридцати, включая детей, были ранены! Или чудовищной атаки на весь Донецк 

13 июня, когда в результате массированного обстрела разных районов города 

пострадали жилые дома и социальные объекты, включая действующий роддом, возле 

которых нет и не было никаких военных объектов – тогда погибли пять человек и свыше 

тридцати были ранены, в том числе дети. Вы будете и дальше молчать об этих жертвах, 

словно они для вас не существуют, словно они «второго сорта»? Будто они – это то, что 

портит «благостную картинку» вашей пропаганды? 

Несколько дней назад украинские ресурсы распространили «новость» о том, что 

якобы российскими ракетными обстрелами оказались поражены многоквартирный 

жилой дом в Одессе и две базы отдыха в Одесской области (мы слышали об этой 

«новости» и из уст участников сегодняшней дискуссии). Сообщалось о более чем 

двадцати погибших и свыше тридцати раненых. 

Обращаем внимание на вышедшее в те же дни сообщение Межведомственного 

координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию. 

Приведем выдержку из него: «По имеющейся достоверной информации, в Одессе 

киевским режимом осуществляется подготовка очередной изощренной провокации с 

целью обвинения Вооруженных Сил России в убийстве мирных жителей (в том числе 

несовершеннолетних) и целенаправленном разрушении гражданской инфраструктуры с 

использованием запрещенных международными соглашениями кассетных боеприпасов. 

Для реализации провокации в период с 26 по 28 июня 2022 г. в Одессу доставлены до 20 

представителей иностранных средств массовой информации, а также сотрудники 

международной организации ЮНИСЕФ (Детский фонд Организации Объединенных 

Наций). 

По замыслу военной администрации Одесской области, при огневом воздействии 

со стороны подразделений Вооруженных Сил России по местам дислокации украинских 

вооруженных формирований планируется провести инсценировку поражения одного из 

социальных объектов, где заранее подготовлена «массовка» (до 30 чел.) из числа 

антироссийских активистов, выступающих в роли погибших и пострадавших. Всем 

участникам постановочных сцен после проведения видеосъемок предусмотрено 

денежное вознаграждение в размере 500 долларов США, при этом, предварительно уже 

выплачено по 100 долларов США каждому. 

Заранее предупреждаем мировое сообщество и международные организации, что 

этот и другие подобные фейки о якобы «злодеяниях русских», фабрикуемые киевскими 

властями при поддержке западных «кураторов», в ближайшее время планируется 
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широко распространить в СМИ. Еще раз акцентируем внимание, что в ходе специальной 

военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации не наносят ударов по 

объектам гражданской инфраструктуры и исключительно гуманно относятся к мирному 

населению». 

Наконец, что касается реальных жертв в результате реальных обстрелов ВСУ. В 

ночь на 3 июля украинские формирования с применением тактического комплекса 

«Точка-У» нанесли ракетный удар по жилому кварталу на окраине российского 

г. Белгород. Все три ракеты с кассетными головными частями были сбиты, но обломки 

одной из них упали на дома. Пять человек погибли, порядка десяти ранены – данные 

продолжают уточняться. Среди погибших – семья граждан Украины из н.п. Цуповка 

Харьковской области (эту информацию подтвердил и представитель киевского режима, 

глава Дергачёвской территориальной общины Харьковской области Вячеслав 

Задоренко). Эта семья нашла убежище в Белгороде, спасаясь от действий ВСУ, но была 

застигнута обстрелом и там. Помимо этого, повреждения получили одиннадцать 

многоквартирных и около сорока частных жилых домов. 

В тот же день ВСУ попытались нанести удар по российскому Курску. Благодаря 

действиям систем ПВО два реактивных украинских беспилотника «ТУ-143», 

начинённые взрывчаткой, были сбиты на подлёте к городу. 

4 июля под массированный удар снова попал Донецк – украинские войска 

выпустили по нему более 500 снарядов калибром 152, 155 и 122 мм. Пострадали 

Киевский и Куйбышевский районы города. Разрушения получили десятки жилых домов, 

три детских сада, лицей. 

Также 4 июля вооруженные формирования Украины подвергли обстрелам 

н.п. Снежное ДНР, причем с использованием поставленных странами НАТО РСЗО 

М142 HIMARS. Повреждены многоквартирные жилые дома и детский сад – ясли. 

Интересно, поставщики этих смертоносных систем довольны таким их применением? 

Сегодня ночью обстреляны мирные дома в селах Глушковского района Курской 

области (там к тому же пострадал храм) и Суземского района Брянской области. С 

сегодняшнего же утра только по жилым кварталам Донецка выпущено свыше ста 

снарядов. Под огнем – исключительно мирное население, и это осознанный выбор 

украинских вооруженных формирований. 

Господин Председатель,  

С сожалением констатируем, что действия председательства – циничный 

спектакль, пропитанный пропагандой. Вы старательно подыгрываете внешним 

кураторам киевского режима, в интересы которых политическое урегулирование 

ситуации на Украине не входит. Последнее подтвердил 3 июля координатор по 

стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома 

Джон Кирби – прямым текстом в эфире телеканала «Fox News» заявив, что США не 

станут убеждать Президента В.Зеленского к скорейшему разрешению ситуации, 

поскольку, по мнению Вашингтона, «время для переговоров ещё не пришло». Со своей 

стороны добавим: не факт, что с течением времени будет вообще с кем вести разговор 

на Украине. 

В ходе саммита НАТО в Мадриде Генеральный секретарь альянса Й.Столтенберг 

выступил 29 июня с невероятным по своей откровенности «каминг-аутом»: он публично 

подтвердил, что НАТО «готовилось к противостоянию с Россией с 2014 года». Сегодня 

в России понимают, что это противостояние, навязанное нашей стране, пошло не по 

плану, который разрабатывался в НАТО. Но теперь даже далекому от геополитической 

философии обывателю совершенно очевидно, что заявлениям официальных лиц НАТО 

и ЕС о поддержке Украины ради лучшего будущего самого украинского народа – грош 

цена. 
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Понимаем, что продавать «стекляшки» и раздавать пустые обещания туземцам, 

отбирая у них самое дорогое – свободу, землю и ресурсы – может быть свойственно 

отдельным политическим культурам на Западе, чья государственность построена на 

колониализме. Но на этом фоне очевидно и другое, неоднократно нами уже 

подчёркивавшееся: близкая нам географически Украина и родные для нас её жители 

нужны «коллективному Западу» в разных его ипостасях (НАТО, ЕС и др.) лишь в 

качестве «разменной монеты» в борьбе с Россией. Из Украины упорно пытаются сделать 

полигон для создания военных угроз нашей стране, подрыва нашей государственности 

и суверенитета.  

Как бы то ни было, повторим: цели российской специальной военной операции на 

Украине – защита Донбасса, денацификация и демилитаризация Украины и устранение 

созданных Западом на её территории угроз безопасности России – будут реализованы в 

полном объёме. 

Благодарю за внимание 


