
Это надо знать: почему идет спецоперация на Украине 

 Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине 

 

Медиахолдинг «Патриот» просит своих партнеров и всех, кому 

небезразлично донесение правдивой информации до читателя, 

разместить этот текст. 

#этонадознать 

С чего все началось 

В 2014 году в эти дни в Киеве совершился переворот под нацистскими 

флагами и лозунгами. С тех пор на протяжении 8 лет новые власти 

планомерно уничтожали русскоязычное население и русскую идентичность. 

Все это время на мирные города Луганской и Донецкой областей, не 

согласных с нацистским Киевом и выбравших путь независимости, летели 

ракеты и мины, убивающие женщин, стариков и детей, которые выросли, не 

зная мирной жизни. 

Под обстрелами Киева, только по официальным данным ООН, погибли 

около 14 тысяч человек, среди них более 150 детей. Украинские власти 

использовали запрещенное вооружение, например тяжелую артиллерию и 

минометы. При этом удары наносились не по военным объектам, а по 

жизненно важной инфраструктуре: водопроводам, очистным сооружениям и 

жилым массивам. 

По данным помощника генсека ООН по гуманитарным вопросам 

Урсулы Мюллер, Донбасс является одним из самых заминированных 

регионов в мире. 

 

Спецоперация на Украине. Для чего российские военные перешли 

границу страныПодробнее 

Ядерные угрозы миру от Зеленского 
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Однако президент Украины Владимир Зеленский не остановился на 

этом. На Мюнхенской конференции 19 февраля он пригрозил всему миру 

обзавестись ядерным оружием. 

«Я как президент впервые инициирую проведение консультаций в 

рамках Будапештского меморандума. Украина делает это в четвертый раз. 

Но и Украина, и я — делаем это в последний раз. Если они снова не 

состоятся или по их результатам не примут конкретные решения по 

гарантиям безопасности для нашего государства, Украина будет иметь 

полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все 

пакетные решения 1994 года поставлены под сомнение». 

Будапештский меморандум подразумевал отказ Украины от создания 

собственного ядерного потенциала и уничтожение ядерных боеприпасов, 

доставшихся по наследству от СССР. 

Атака на территориальную целостность России 

В тот же день, 19 февраля, два реактивных снаряда упали на 

территории Тарасовского района Ростовской области. А 21 февраля 

выпущенным с Украины снарядом был уничтожен российский пункт несения 

службы пограничных нарядов. По данным российской разведки, эти запуски 

были «пробными шарами» перед полноценной операцией, в ходе которой 

Киев планировал насильно вернуть себе Донбасс и вторгнуться в Крым. 

Подтверждают это и независимые источники, причем на этом план бы 

не остановился. В частности, бывший премьер-министр Украины Николай 

Азаров заявил, что далее по плану НАТО на Украине должны были 

разместиться 4 бригады, в том числе воздушная, с возможностью несения 

ядерных боеголовок. Войска Запада появились бы на территории страны 

буквально через 2-3 месяца и до конца года уже могли спровоцировать 

конфликт с Россией с применением ядерного оружия, пишет Азаров. 

Россия решила навести на Украине порядок, чтобы избежать Третьей 

мировой и нападения на свою территорию, кроме того, на Украине готовили 

провокацию для уничтожения населения в ЛНР и ДНР, и Путин спас сотни 

тысяч жизней, уверен Азаров. 

Чтобы предотвратить разворачивание вышеописанной ситуации, 24 

февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале 

специальной операции по установлению мира на территории Украины. 

Буквально за неделю Вооруженным силам РФ, а также армейским 

подразделениям Донецкой и Луганской народных республик удалось 

добиться значительного продвижения по территории Украины, освободить 

несколько крупных населенных пунктов, блокировать силы ВСУ и 

нацистских формирований вокруг основных центров и локализовать угрозу 

прорыва украинской армии. Все развитие операции основано на стремлении 

сохранить жизни мирного населения и избежать ненужных разрушений. 



 

  

Освобождение ДНР 

До начала операции ВС РФ на Украине территория Донецкой 

Народной Республики (в признанных границах) в значительной степени была 

оккупирована Вооруженными силами Украины и членами нацистских 

формирований. После активной фазы вооруженного конфликта в Донбассе 

украинские солдаты захватили большую половину области, и реально 

контролируемая территория ДНР составляла лишь 32% от всей бывшей 

Донецкой области Украины. 

На текущий момент исполнение цели по освобождению территории 

ДНР в рамках признанных административных границ составляет 

53%. Так как основные силы ВСУ были расположены напротив Донецко-

Горловской агломерации, армия ДНР вынуждена продвигаться постепенно, 

охватывая широкий фронт с севера на юг. Вместе с тем силам армии ДНР 

удалось прорвать эшелонированную оборону противника в районе 

Волновахи и выйти к признанным границам республики. 

Основные события на фронте в ДНР разворачиваются сейчас в 

Мариуполе, который занимают силы ВСУ, неонацистского полка «Азов» и 

иностранных наемников. Армия ДНР в данный момент окружила город с 

восточного направления, в то время как основные силы РФ заблокировали 

выход украинских формирований с запада и севера. 

Освобождение ЛНР 

Активные действия по освобождению территорий продолжаются и в 

Луганской Народной Республике. До начала операции ВС РФ на Украине 

силы ЛНР контролировали 41% территории бывшей Луганской области 

Украины. Благодаря поддержке российской авиации армии ЛНР удалось 



совершить массированный прорыв линий обороны украинских 

формирований и провести наступательную операцию вглубь фронта. 

Результатом действий армии ЛНР и российских союзников стал 

коллапс обороны ВСУ на данном участке фронта. Продвинувшись на 50 с 

лишним километров, армия республики освободила населенные пункты 

Сватово и Старобельск, блокировав украинские подразделения в Лисичанске 

и Северодонецке. В итоге к 3 марта силы ЛНР контролируют до 90% 

территории республики и готовятся выйти к административным границам 

на севере, соединившись с армией ВС РФ под Купянском. 

Демилитаризация Украины 

Начавшаяся операция Вооруженных сил РФ застала украинскую армию 

врасплох, в результате чего силы ВСУ начали нести огромные невозвратные 

потери. Но главное — под угрозой полного окружения оказалась основная 

группировка войск ВСУ и националистических батальонов Нацгвардии 

Украины, которую киевские власти готовили для силового захвата республик 

Донбасса. Скованная боями в районах ДНР и ЛНР, а также под Харьковом 

армия Украины оказалась неспособна противостоять Российской армии, 

начавшей продвижение с пяти ключевых направлений. 

После занятия Мелитополя, освобождения Запорожской АЭС и выхода 

к Запорожью армия России сформировала условия для попадания в «котел» 

окружения группировки ВСУ общей численностью до 60 тысяч солдат и 

боевиков Нацгвардии. С учетом быстрых темпов продвижения войск России 

еще через неделю стоит ожидать полного оперативного окружения 

украинских войск на правобережье Днепра. Таким образом, исполнение цели 

по демилитаризации Украины и восстановлению мира в Донбассе 

оценивается на данный момент в 50%. 

 

Провокация на Запорожской АЭС. Как Киев создавал «ядерную 

угрозу»Подробнее 

Денацификация Украины 
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Первоочередной целью российских войск на территории Украины была 

и остается денацификация страны — полное искоренение любой 

неонацистской и человеконенавистнической идеологии. На данный момент 

Российской армии удалось выполнить промежуточную задачу: локализовать 

основные подразделения украинских неонацистов вокруг крупных городских 

агломераций, причем как в непосредственной близости от линии фронта 

(Харьков и Мариуполь), так и в украинском тылу (удары по военным 

объектам в Киеве и других городах). 

В указанных агломерациях Россия продолжает постепенное 

уничтожение штабов и пунктов постоянной дислокации националистических 

формирований. Удары по скоплениям националистов проводятся с помощью 

Воздушно-космических сил РФ, а также с применением высокоточных 

средств поражения для недопущения жертв среди гражданских лиц. Таким 

образом, выполнение задачи по денацификации Украины оценивается в 

60%: до полного искоренения боевиков еще далеко, однако армии России, 

благодаря тщательно проведенной работе, удалось существенно сократить 

личный состав нацбатальонов и выявить основные места их дислокации.  

Локализация угрозы 

В первые дни специальной операции ВС РФ наибольшую угрозу для 

нашей страны представляли военная техника, авиация и флот Украины, 

которые могли теоретически нанести болезненные удары по территории 

нашей страны. Российской стороне удалось лишить украинских 

преступников возможности нанести ракетно-бомбовый удар по Воронежу, 

Ростову или Севастополю, причем в первые же часы операции. 

24 февраля, после объявления о начале операции на Украине, Россия 

нанесла мощнейший и беспрецедентный ракетно-авиационный удар по 

военным объектам (ПВО, военные базы, склады и пункты управления) ВСУ. 

В результате было уничтожено практически все стационарное ПВО 

противника, крупные склады вооружений и командные пункты. 

Одновременно с этим Черноморский флот атаковал военно-морскую базу в 

Очакове, де-факто уничтожив украинский Военно-морской флот. К 3 марта 

Воздушно-космические силы России полностью контролируют небо над 

Украиной, а российское ПВО успешно отражает вялые попытки украинских 

ракетчиков нанести удары через госграницу. 

Задача выполнена на 100 процентов. 

Боевая работа вертолётов ВС РФ в ходе спецоперации 

Уничтожение военной инфраструктуры 

Вместе с тем Россия в рамках отдельной задачи по уничтожению 

военной инфраструктуры и штабов украинской военщины продолжает 

методичную работу и сейчас. Как заявил официальный представитель МО 



РФ Игорь Конашенков, всего за время операции на Украине поражено 1612 

объектов украинской военной инфраструктуры, среди них — 62 пункта 

управления и узла связи, 39 зенитно-ракетных комплексов ПВО, а также 52 

радиолокационные станции. Кроме того, уничтожено 13 самолетов в воздухе 

и еще 49 — на земле. Выведена из строя значительная часть украинской 

артиллерии, до 500 бронеавтомобилей и до 200 танков. Таким образом, 

ударами ВС РФ была выведена из строя значительная ударная мощь 

украинского режима — более 70% всей военно-стратегической 

компоненты. 

Отдельно коснемся потерь Вооруженных сил Украины. Согласно 

данным объективного контроля Минобороны РФ, украинские силовики 

потеряли до 2870 убитыми и 3700 ранеными. Это верифицированные потери, 

то есть те, которые были зафиксированы и подтверждены. Вместе с тем 

растет и число неподтвержденных потерь ВСУ и нацбатальонов: согласно 

независимым подсчетам, за неделю боестолкновений и в ходе нанесения 

ракетно-бомбовых ударов по штабам и пунктам постоянной дислокации 

погибло и пропало без вести более 8 тысяч украинских боевиков.  

Спецоперация на Украине. Для чего российские военные перешли 

границу страны 

 

Российские делегаты приехали на переговоры в деловых костюмах, 

украинские – в повседневной одежде. / Александр Кряжев / РИА Новости 

Специальная военная операция ВС РФ на территории Украины 

вот уже неделю остаётся главной мировой новостью. Спустя несколько 

дней после её начала появилась надежда на то, что сторонам удастся о 

чём-то договориться. О чём именно? Какие задачи ставил Кремль, 
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объявляя о вводе войск? Как действуют российские военные и кто 

вооружает украинских? «АиФ» попробовал во всём этом разобраться.  

В чём цель операции на Украине? 

24 февраля Владимир Путин приказал начать 

специальную военную операцию на Украине. По словам президента, её цель 

— защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются 

издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. 

«Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, 

преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления 

против мирных жителей, в том числе и граждан РФ», — пояснил Путин. И 

добавил, что об оккупации Украины речь не идёт: «Мы никому и ничего не 

собираемся навязывать силой». 

 

Своё решение российский президент назвал вынужденной мерой. 

«Просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере 

безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было 

невозможно», — заявил он на встрече с представителями бизнеса. Напомним: 

Украина в последние месяцы не только получала оружие и военных 

специалистов от западных стран. На её территории возводились объекты 

НАТО, Великобритания строила военные порты в Бердянске и Очакове, а 

Зеленский заявил, что страна может взяться за разработку ядерного оружия. 

«Все попытки договориться — по нулям. Откровенно говоря, я даже удивлён. 

Ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу», — подчеркнул 

Путин. 



Он призвал украинских военнослужащих не позволять бандеровцам 

использовать детей, женщин и стариков в качестве живого щита. «Берите 

власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой 

шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в 

заложники весь украинский народ». 

27 февраля президент РФ приказал перевести силы сдерживания 

российской армии в особый режим несения боевого дежурства. «Высшие 

должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные 

высказывания в адрес нашей страны», — пояснил он своё решение. Силы 

сдерживания — это в том числе и Ракетные войска стратегического 

назначения. Согласно этому приказу, все атомные ракетоносцы вышли на 

боевое патрулирование, а расчёты ПГРК (передвижных грунтовых ракетных 

комплексов) начали движение в позиционные районы. 

 

лет глухоты. Как Россию отказывались слушать и слышать 

Президент поддержал и военнослужащих, участвующих в 

спецоперации на территории Украины. «Хочу дать самую высокую оценку 

действиям российских солдат и офицеров. Они действуют мужественно, 

профессионально, героически, выполняя свой воинский долг, успешно 

решают важнейшую задачу по обеспечению безопасности нашего народа и 

нашего Отечества». 

27 февраля, когда Путин приехал посмотреть на строительство здания 

Национального космического центра, он и сам услышал слова поддержки от 

его строителей: «Мы вас поддерживаем, мы с вами, мы поддерживаем наших 

ребят». «Спасибо! Ребятам нужна ваша поддержка. И они это услышат», — 

пообещал президент. 

Как прошли переговоры на границе?  

Первые переговоры делегаций РФ и Украины прошли в понедельник в 

Гомельской области, на границе Белоруссии и Украины. Стороны «нашли 

некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции», 

рассказал глава российской делегации, помощник президента РФ 

Владимир Мединский. 

Встреча длилась 5 часов. Шансы на то, что стороны смогут быстро о 

чём-то договориться, изначально оценивались невысоко — слишком уж 

различаются позиции сторон. Перед началом переговоров советник главы 

офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что цель Украины 

— вывод всех российских войск, в том числе из Крыма и Донбасса. Однако 



затем украинские СМИ написали, что заявление Арестовича — это только 

его личная позиция. И действительно, сторонам удалось найти «точки 

соприкосновения». По словам главы украинской делегации Михаила 

Подоляка, были определены приоритетные темы, по которым наметились 

определённые решения. После чего делегации разъехались в свои столицы 

для консультаций. 

 

Трудный разговор на границе. Что окружало переговоры России и 

Украины?Подробнее 

Как заявил Мединский, главное — стороны договорились продолжить 

переговорный процесс. В каком конкретно направлении он будет 

развиваться, на момент подписания этого номера известно не было. 

Возможно, стороны будут отталкиваться от нейтрального статуса Украины, о 

чём говорил Зеленский. 

Кто поддержал Россию в нынешнем конфликте? 

Запад вводит против РФ санкции. Приостановлено её членство в 

Совете Европы, ряд стран прекращают оформление виз, воздушное 

пространство ЕС закрыто для российских самолётов. Но о полной изоляции 

говорить не приходится. 

25 февраля инициированное США антироссийское заявление 

отказались подписывать многие латиноамериканские страны — члены 

Организации американских государств — Аргентина, Боливия, Бразилия, 

Сальвадор, Уругвай. Бразильский президент Жаир Болсонару сказал, что 

никаких санкций против России вводить не будет. Москву поддержали Куба, 

Венесуэла и Никарагуа. «Старый добрый американский и европейский 

колониализм хочет атаковать Россию», — прокомментировал 

информационную войну против РФ президент Венесуэлы Николас 

Мадуро. 
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СТАТЬЯ ПО ТЕМЕ 

Об отказе от антироссийских санкций объявили Грузия (как пояснили в 

Тбилиси, «из прагматических соображений»), Молдавия, Сербия — в 

Белграде в последние дни проходили пророссийские манифестации. 

Солидарность с Москвой выразили Сирия и Иран. «Действия России 

направлены на защиту её интересов, — заявили власти Мьянмы. — Мы 

видим, что США приближаются к границам России, чтобы подорвать её 

суверенитет». 

По традиции Москву поддержал и Китай. Там напомнили об 

ответственности Америки за возникший кризис и раскритиковали санкции 

против РФ. 

Хроника боёв: как развивались события  

Боевые действия начались в ночь на 24 февраля с территории ДНР и 

ЛНР. 

Как сообщило Минобороны РФ, в первый день войска республик 

Донбасса прорвали эшелонированную оборону ВСУ и продвинулись на 6–8 

км от линии соприкосновения. Их поддерживали российская артиллерия и 

авиация. К концу дня стало ясно, что одной поддержкой дело не 

ограничилось. 

К вечеру того же дня российские войска из Крыма вышли к Херсону. 

Массированный вертолётный десант был высажен под Киевом. Бойцам ВДВ 

и Силам специальных операций удалось занять и удержать аэродром 

Гостомель, способный принимать все типы транспортных самолётов. Как 

сообщалось, путём применения комбинации ракетных и авиаударов ВС РФ 

вывели из строя 83 объекта военной инфраструктуры Украины — пункты 

управления, штабы, позиции ПВО. 



 

Киев блокировали с запада. Генералы Зеленского превратят город 

в руины?Подробнее 

На второй день российскими войсками был полностью блокирован 

Чернигов. На третий, 26 февраля, силы ДНР и ЛНР продвинулись по фронту 

почти на 40 км, а российские части взяли под контроль Мелитополь. «Всего 

российскими Вооружёнными силами поражён 821 объект военной 

инфраструктуры Украины, — рапортовал в тот день спикер Минобороны 

генерал Игорь Конашенков. — Среди них: 14 военных аэродромов, 19 

пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплексов ПВО 

С-300 и „Оса“, 48 радиолокационных станций. Сбито: 7 боевых самолётов, 7 

вертолётов, 9 БПЛА. Уничтожено 87 танков и других боевых бронированных 

машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной 

военной автомобильной техники». На корабли соединения Черноморского 

флота России, накануне «зачистившие» от украинских пограничников остров 

Змеиный, пошли в самоубийственную атаку 16 катеров ВМС Украины. 

Шесть из них на базу не вернулись. 

27 февраля был блокирован 100-тысячный Бердянск, а Россия обвинила 

Украину в применении запрещённых снарядов с фосфором. В этот день МО 

РФ признало, что тоже несёт потери в личном составе, но число погибших и 

раненых названо не было. 

 

СТАТЬЯ ПО ТЕМЕ 

На момент подписания этого номера в печать российские войска 

нависали над столицей Украины с севера. Горожанам было рекомендовано 

эвакуироваться из города самостоятельно по шоссе Киев — Васильков, 
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которое ведёт на юго-запад. ВС РФ частично или полностью блокировали 

Конотоп, Сумы, Харьков и Херсон. Части ДНР стояли под Мариуполем. 

Военно-воздушные силы Украины, которые не обновлялись со времён 

СССР, похоже, были уничтожены на аэродромах. Исправно летали только 

турецкие дроны. 

Жители Донбасса начали возвращаться в свои дома 

Несколько дней, которые прошли с момента признания Россией 

независимости республик Донбасса, заставили Донецк и его пригороды 

вспомнить период 2014–2015 гг., когда боевые действия там были в разгаре. 

Пока группировка войск при огневой поддержке откатывала линию 

фронта от южной части города в направлении Мариуполя, западная и 

северная части Донецка и Макеевки, а также Горловка, Ясиноватая, 

Докучаевск подверглись таким бомбардировкам, о которых уже почти 

успели забыть за годы шаткого перемирия. 

Снаряды поражали не только дома мирных жителей, но и объекты 

инфраструктуры. Счёт убитых и раненых пошёл на десятки. Ракетами 

«Точка-У» украинцы разбивали в черте города нефтебазы. Целые районы 

остались без электричества, газа и воды. Донецк был переведён на резервное 

водоснабжение, крайне экономное. К точкам продажи питьевой воды 

выстроились очереди, в которых можно было провести больше часа. В 

критическую ситуацию попал, в частности, приют для животных, где 

содержатся несколько сот собак: он оказался в «обезвоженной зоне», притом 

что для его обитателей необходимо 600 л воды в сутки. Волонтёры и 

небезразличные граждане отозвались на клич о помощи и начали привозить в 

приют «баклажки» с жидкостью со всего города. 

 

Независимость под «прилеты». ВСУ снова активно обстреливают 

ДНРПодробнее 
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К счастью, ощутимых перебоев с продуктами в Донецке не случилось, 

цены стабильны. 

Улицы города уже неделю пустынны: трудоспособные мужчины ушли 

на фронт. Кто — по повестке, а кто — добровольно. Самыми 

востребованными стали женщины-водители: отвезти по городу, до границы. 

Спрос на эти услуги стал ажио&тажным, и некоторые матери семейств 

пересаживаются за руль, пока мужья на фронте: осваивают профессию 

таксиста. Впрочем, по мере успехов армии частично приостанавливается не 

только мобилизация, но и эвакуация. А кое-где жители уже возвращаются в 

свои дома на освобождённых территориях. 

Сражение с режимом, а не с народом 

Очевидно, что промежуточная задача операции — получение 

контроля над восточной и юго-восточной частями Украины с целью выхода 

на рубеж по Днепру и соединения с российским контингентом в 

Приднестровье. 

Игорь Коротченко, главный редактор журнала 

«Национальная оборона»: 

При этом будут блокироваться и разоружаться части ВСУ. 

Националистические батальоны оказывают ожесточённое сопротивление, 

поэтому они, видимо, будут и впредь уничтожаться. Тем военнослужащим 

ВСУ, которые добровольно складывают оружие, даётся возможность 

вернуться к своим семьям. Кремль тем самым показывает, что противостоит 

киевскому режиму и ультранационалистам, но не народу Украины. 

 

ВОПРОС-ОТВЕТ 

Посмотрим на юг Украины, где взята крупнейшая ГЭС страны — 

Каховская. Её переход в руки ВС РФ осуществлён не только с целью дать 

воду Крыму. Боевые действия ведутся так, чтобы оставить неповреждённой 

промышленную и транспортную структуру Украины. Мосты на своей 

территории взрывают ВСУ и националисты. Наша армия выполняет приказ 

обеспечивать безопасность крупных стратегических объектов, таких как 

Чернобыльская АЭС. Нет задачи рушить мосты, плотины, дороги и проч., всё 



это должно работать на благо украинского народа в нейтральной, 

внеблоковой Украине. Вспомните, что сделали с объектами инфраструктуры 

Югославии натовские бомбардировки, и почувствуйте разницу!  

Между тем на Западе решили начать масштабные поставки киевскому 

режиму летального оружия (см. инфографику). Расчёт, очевидно, на то, что 

ВСУ и нацбаты продержатся ещё 2–3 недели и успеют пустить это оружие в 

ход. Кстати, заявление Зеленского о создании «украинского иностранного 

легиона» открывает двери и для попадания в зону боевых действий западных 

ЧВК и прокси-формирований. 
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Российская Федерация начала активную военную операцию на 

Украине 24 февраля после признания Донецкой и Луганской народных 

Республик. В настоящее время, на четверг, 3 марта, Вооруженные силы РФ 

заняли значительную часть территории Украины. При этом руководство 

Украины использует террористические методы ведения войны - прикрываясь 

мирным населением 

Цели и задачи войсковой операции 

Цели и задачи операции были четко определены президентом 

РФ Владимиром Путиным. 

Основные цели операции: 

1) Демилитаризация Украины, то есть юридически закрепленный 

статус Украины как нейтрального государства, на территории которого 

не будут размещены ударные ракетные комплексы НАТО, направленные 

на Россию, а сама Украина, став нейтральной, не будет проводить линию 

на вступление в этот Альянс. При этом важно отметить, что Россия не ставит 

задачей вступление Украины в ОДКБ (по сути, аналогичный Альянс, 

действующий на ограниченной территории ряда республик бывшего СССР). 

2) Денацификация Украины, то есть предание русскому языку 

конституционного статуса второго государственного и, в связи с этим, 

отмена всех дискриминационных законов, принятых парламентом Украины 

в последние восемь лет (после 2014 года) в отношении русского языка 

и русскоязычного населения. 

Лучше поздно, но навсегда. Почему личная ночная капитуляция 

Зеленского ничего не стоит 
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3) Выйти на границы Донецкой и Луганской областей. До начала 

войсковой операции народные республики Донбасса занимали лишь часть 

территорий, конституционно закрепленных за Донецкой и Луганской 

областями. 

Войсковой операции на территории Украины предшествовало 

предложение России США и НАТО заключить договора о взаимной 

безопасности, предусматривающие нераспространение НАТО на новые 

территории (прежде всего Украину, а также Грузию и Молдавию) 

и возвращение «границ НАТО» на востоке к 1997 году — то есть 

фактический выход из НАТО стран Прибалтики — Литвы, Латвии 

и Эстонии. 

Данное предложение обосновано тем, что у России и Белоруссии, 

граничащих с этими государствами, заключен Союзный договор, 

а размещение ракетных комплексов и баз НАТО в непосредственной 

близости к границам Союзного государства резко снижает его безопасность 

и может влиять на независимость в связи с агрессивной колониальной 

по своей сути политикой США. 

Что касается денацификации, то это явление более широкого 

характера, чем только защита прав русского населения. Она касается 

и вопросов противодействия разрушения православной веры, то есть нападок 

на Украинскую православную церковь и попытки ее раскола при создании 

Православной церкви Украины, 

Кроме того, денацификация касается и отказа от культа, идеологии 

и возвеличивания неонацистских движений, организаций и политических 

партий, избравших своей идеологией идеи коллаборантов, активно 

сотрудничавших в годы Второй мировой войны с немецко-фашистскими 

захватчиками. 

И, наконец, денацификация Украины касается отказа нынешнего 

руководства Украины от разрушения многочисленных памятников солдатам 

и офицерам Советской армии, освобождавших Украину в годы Великой 

Отечественной войны от немецко-фашистских захватчиков. Одним 

из последних таких разрушительных действий стало снесение Мемориала 

Славы в городе Львове, где находился прах десятков Героев Советского 

Союза (в том числе беспартийного и не являвшегося сотрудником 

НКВД Николая Кузнецова), а так же прах сотен простых советских солдат 

и офицеров. 
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Несмотря на многочисленные заявления правительства РФ и МИД 

России, украинские националисты, прикрываясь законом о запрете 

тоталитарной символики (принят 9 апреля 2015 года), продолжали 

варварское разрушение и циничное уничтожение памятников. И 

правительство, президент Украины Владимир Зеленский не остановили 

вандалов и неонацистов, фактически потворствуя и прикрывая их. 

Захар Виноградов, кто он 

 

Почему возникла необходимость проведения войсковой операции 

США и НАТО, на словах согласившись на переговоры по мерам 

взаимной безопасности, предложенные руководством РФ, попытались 

расчленить их и затянуть сам переговорный процесс. Руководство Украины 

прямо заявило о нежелании принимать аргументы России и в очередной раз 

обратилось к НАТО и США с просьбой принять их в Альянс. Более того, 

выступая в середине февраля на Мюнхенской конференции по безопасности 

президент Украины Владимир Зеленский прямо заявил, что в случае отказа 

от вступления в Альянс, Украина готова приступить к созданию ядерного 

оружия. 

Совершенно очевидно, что Украина, являющаяся одним из самых 

крупных должников МВФ и других кредитных международных западных 

организаций, фактически полностью утратила международную субъектность 

и является экономической и политической колонией США. 

Вместе с тем, ни на какие заявления Российского руководства, МИДа 

России Украина, прикрываясь международной поддержкой Запада и прежде 

всего США, на протяжение последних восьми лет не реагировала. 

Постоянно, с разной периодичностью, продолжались обстрелы народных 

республик Донбасса. На руководство Украины, активно закрывающего 

оппозиционные СМИ, отправляющего под арест оппозиционных политиков 

и вводящих санкции в отношении собственных граждан, не действуют 

ни международное право, ни разумные доводы политического характера, 

ни моральные и этические нормы, предусматривающие, например, бережное 

отношение к памяти погибших участников битв за освобождение Украины 

от немецко-фашистских захватчиков. 

На основании изложенных фактов и аргументов (хотя их несколько 

больше, чем здесь перечислено), российское руководство приняло решение 

провести войсковую операцию на территории Украины, фактически 

принуждая руководство Украины к проведению демилитаризации 

и денацификации страны. 
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Война или мир? Момент истины для Владимира Зеленского 

 

Первое, войсковая операция позволит освободить Донбасс в пределах 

его конституционных границ и позволит восстановить уникальный единый 

промышленно-экономический комплекс. 

Второе, в результате военных действий, которые предпринимает 

Россия, предполагается заставить руководство Украины принять 

нейтральный статус, провести в стране денацификацию и отказаться 

от дальнейшего курса на русофобию и уничтожение памятников общей 

российско-украинской истории и культуры. 

С этой целью Российская Федерация проводит войсковую операцию 

практически по всему периметру российско-украинской и украинско-

белорусской границ. В настоящий момент ВС РФ заняли значительную часть 

Донбасса и частично Северную, Восточную и Центральную части Украины. 

При этом российское руководство подчеркивает, что не имеет планов, 

по достижении указанных целей, проводить оккупацию Украины. 

Особенности войсковой операции 

В настоящий момент фактически в окружении российскими войсками 

находятся города Украины: Киев, Харьков, Запорожье, Сумы, Херсон, 

Николаев, Мариуполь. 

Задача воинской операции на Украине: отрезать донбасскую 

группировку от баз снабжения. После чего принудить ее к сдаче 

или подвергнуть полному уничтожению. 

Между тем, сложность оперативной обстановки заключается в том, что 

значительная часть военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) 

постепенно сосредотачивается в крупных городах, там же размещаются 

крупнокалиберные артиллерийские орудия и установки залпового огня типа 

«Град». Это делается с той целью, чтобы, с одной стороны затруднить их 

нейтрализацию и уничтожение, прикрываясь мирным населением городов, а, 

с другой, чтобы после проведения операций по их ликвидации обвинить 

Российскую армию в вооруженных действиях в черте городов, где проживает 

мирное население. 

Российская армия во избежание обвинений в уничтожении мирного 

гражданского населения в настоящий момент воздерживается от боев 

в городах, ограничиваясь боевыми действиями в пригородах и на дальних 

подступах к ним. 
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Командование Российской армии распорядилось оставить коридоры 

для выхода гражданского населения из зоны боевых действий. По разным 

причинам, в том числе сокрытию от населения информации о наличии таких 

коридоров и прямому вооруженному препятствованию гражданам, 

желающим покинуть города, выход мирных граждан из зоны боевых 

действий почти не производится. 

Сон подсознания выявляет чудовищ. Оговорки не по Фрейду, а по 

Байдену 

 

Мирные переговоры 

На протяжении всего времени войсковой операции и мировым 

сообществом, и участниками конфликта обсуждается возможность мирного 

разрешения конфликта, которого можно достичь в результате переговоров. 

Первым о необходимости таких переговоров заговорил Владимир Зеленский, 

являющийся легитимным президентом страны. 

Однако в настоящий момент переговоры зашли в тупик. 

Российская сторона настаивает на: 

1. Признании и освобождении территории Донецкой и Луганской 

республик в пределах их конституционных границ (границ, которые 

записаны в Конституции Украины). 

2. Денацификации Украины. 

3. Принятии на конституционном уровне (внесения на экстренной 

сессии Верховной рады) нейтрального статуса Украины. 

Украинское правительство требует полного прекращения военных 

действий и вывода российских войск с территории Украины. И только после 

этого предполагает обсуждения остальных пунктов российских 

предложений. 

Данное требование украинской стороны невыполнимо, поскольку РФ 

не может выводить войска из территории Украины, так как в предыдущие 

годы Украина неоднократно обманывала РФ. В частности, в сходных 

условиях были заключены Минские соглашения (осень 2014 и февраль 2015 

года), однако после остановки боевых действий Минские соглашения ни по 

одному пункту не были выполнены. 
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Хронология трагедии. Как начинался и к чему привел конфликт 

на востоке Украины 

      

На юго-востоке Украины неспокойно уже восьмой год. Минувшей 

ночью началась новая фаза конфликта, последствия которой пока 

невозможно даже представить. Редакция 24.kg решила напомнить читателям 

о том, как начиналось и развивалось вооруженное противостояние Киева 

и самопровозглашенных республик. 

Предыстория 

В конце ноября 2013 года в Украине начались массовые акции 

протеста, спровоцированные отказом украинского правительства подписать 

договор с Евросоюзом. 

 
Фото из интернета. Центр Киева в феврале 2014 года 

Продолжительное противостояние в центре Киева и в регионах, 

получившее название Евромайдан, в конечном итоге привело к силовому 

захвату власти. 21 февраля президент Украины Виктор Янукович покинул 

Киев. Власть фактически перешла в руки оппозиции. Обязанности 

президента Украины были возложены на нового спикера Верховной рады 

Александра Турчинова. 

23 февраля 2013 года Верховная рада отменила принятый при 

Януковиче закон, гарантировавший использование в Украине русского языка 

как регионального. 
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Весной 2014 года на юго-востоке Украины начались акции 

противников Евромайдана. Несогласные требовали решения вопроса 

о статусе русского языка и децентрализации власти в регионах. 

Протестующие захватили административные здания в Харькове, Донецке 

и Луганске. 

В ответ на это и. о. президента страны Александр Турчинов заявил, что 

против всех, кто взял оружие в руки на востоке Украины, будут проводиться 

антитеррористические мероприятия. В тот же день в Донецке объявили 

о суверенитете Донецкой народной республики (ДНР) и проведении 

референдума. Позже в Луганске была провозглашена и Луганская народная 

республика (ЛНР). 

Начало военных действий 

15 апреля 2014 года официальный Киев заявил о начале силовой 

операции на Востоке Украины. В Донбассе начались первые вооруженные 

столкновения между отрядами ополченцев и подразделениями украинской 

армии. Последним удалось взять ситуацию в Харькове под свой контроль. 

11 мая 2014 года в Донецкой и Луганской областях прошли 

референдумы, на которых за самоопределение регионов в Донецкой области 

проголосовали 89,7 процента, в Луганской — 96,2 процента. Был 

провозглашен их государственный суверенитет. 

Лето 2014-го ознаменовалось тяжелыми боевыми столкновениями 

на юго-востоке Украины. После вступления в должность президента 

Украины Петра Порошенко началось масштабное контрнаступление 

на позиции ополчения. Под контроль армии Украины были взяты крупные 

города — Славянск, Краматорск, Мариуполь, Северодонецк. 



 
Фото из интернета. Ополченцы ДНР в аэропорту Донецка 

Сторонники ДНР установили контроль над Донецком, зачистив его 

от остававшихся подразделений ВСУ и МВД Украины. 

Наступление украинских сил Антитеррористической операции 

обернулось поражением под Иловайском, когда во время выхода 

из окружения погибли 366 бойцов и более 150 пропали без вести. 

Попытки решить войну миром 

Первая попытка погашения конфликта в Украине произошла 7 апреля 

2014 года в Женеве с участием высших дипломатических представителей 

Украины, ЕС, США и России. А в сентябре 2014-го представители Украины 

и России подписали соглашение, предусматривающее прекращение огня, 

амнистию участников конфликта, предоставление отдельным районам 

Донецкой и Луганской областей особого статуса и проведение там местных 

выборов. 

Мир в Донбассе, однако, так и не наступил. Зимой боевые 

столкновения начались с новой силой. Кровопролитные бои шли 

за Донецкий аэропорт, откуда военные Украины обстреливали город 

из тяжелого оружия. Освободили его только в январе. 

В феврале 2015-го украинская армия попала в окружение под 

Дебальцево. К середине февраля город перешел под контроль ополчения. 
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Фото из интернета. 2014 год. Встреча «нормандской четверки» в 

Минске 

После многочасовых переговоров при участии ОБСЕ, лидеров 

Украины, России, Германии и Франции было подписано второе соглашение, 

подразумевающие отвод тяжелого вооружения обеими сторонами на равные 

расстояния в целях создания зоны безопасности. Конфликт перешел 

в затяжное состояние. В 2016-17 годах на Донбассе продолжились обоюдные 

артобстрелы и бои локального значения, местами переходящие в масштабные 

боевые столкновения. 

Новая фаза конфликта 

Весной 2021 года на юго-востоке Украины возобновились активные 

боевые действия. Вооруженные силы Украины предприняли попытку взять 

под контроль часть нейтральной зоны. Россия начала наращивать 

численность войск на границе. Ситуация нормализовалась к концу апреля, 

чтобы вновь повториться осенью. 

В середине декабря 2021-го Россия выдвинула США и другим странам 

НАТО ряд требований, в том числе отказ НАТО от дальнейшего расширения 

на восток, отвод американских сил и вооружений из Восточной Европы 

и отказ от размещения в Европе (в том числе в Украине) ударных средств, 

способных угрожать России. 

Ссылаясь на угрозу российского вторжения в Украину, НАТО 

объявило о расширении своего военного присутствия в Восточной Европе. 

США начали переброску в Украину дополнительной военной помощи 

на сумму $200 миллионов, а также приступили к передислокации нескольких 
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тысяч военнослужащих в Польшу и Румынию. О поставках Украине 

вооружений также объявили другие страны НАТО. 

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ 

Ситуация вокруг Украины. Что происходит 24 февраля 2022 года 

21 февраля в Москве прошло внеочередное заседание Совета 

безопасности России, где обсуждался вопрос о признании независимости 

ДНР и ЛНР. Предложение поддержали все его участники, и президент 

России Владимир Путин подписал соответствующие указы. 

В тот же день США ввели санкции, президент Джо Байден запретил 

торговлю и инвестиции с Донецкой и Луганской народными республиками. 

Документ опубликован на сайте Белого дома. 

22 февраля президент Украины Владимир 

Зеленский выступил с обращением и заявил, что Киев стремится к миру 

и продолжит дипломатическую работу после решения России о признании 

республик Донбасса. 

В ночь на 24 февраля Владимир Путин официально заявил о введении 

российских военных в Донбасс и начале военной спецоперации. 

Это вопрос жизни и смерти. Путин объяснил, почему Россия 

начала военную операцию 
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Другой возможности защитить Россию нам не оставили. Сегодня 

утром Владимир Путин в обращении к россиянам объявил о начале 

специальной военной операции по защите народных республик Донбасса. 

Президент отметил: цель операции – спасти людей от геноцида и добиться 

демилитаризации и денацификации Украины. Наша страна не может 

чувствовать себя в безопасности с постоянной угрозой, исходящей от 

Украины, которую превратили во враждебную "анти-Россию", поставив 

под полный внешний контроль и накачивая оружием. И для Москвы это, по 

словам Владимира Путина, вопрос жизни и смерти. 

О начале специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР 

Верховный Главнокомандующий Владимир Путин объявил в специальном 

обращении, показанном в 05:30. 

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. 

Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются 

издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы 

будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также 

преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления 

против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", – 

заявил Путин. 

Главы ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину с просьбой о 

помощи в отражении агрессии со стороны Украины. Это стало возможным 

после официально признания независимости республик Россией в границах 

Донецкой и Луганской областей. Однако вместо переговоров Киев 

продолжал наращивать военные силы и обстрелы в Донбассе, жители 

которого накануне были вынуждены массово эвакуироваться в Россию. А 

свои обязательства урегулировать конфликт миром в рамках Минских 

соглашений Киев демонстративно саботировал 8 лет. 

"Мы видим, что те силы, которые в 2014 году совершили на Украине 

госпереворот, захватили власть и удерживают ее с помощью, по сути, 

декоративных выборных процедур, окончательно отказались от мирного 

урегулирования конфликта. 8 лет, бесконечно долгих 8 лет мы делали все 

возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными, политическими 

средствами. Все напрасно. Как уже говорил в своем предыдущем обращении, 

нельзя без сострадания смотреть на то, что там происходит. Терпеть все 

это было уже просто невозможно. Необходимо было немедленно 

прекратить этот кошмар – геноцид в отношении проживающих там 

миллионов людей, которые надеются только на Россию, надеются только 

на нас с вами. Именно эти устремления, чувства, боль людей и были для нас 

главным мотивом принятия решения о признании народных республик 

Донбасса", – добавил российский президент. 
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Решение о проведении специальной военной операции Путин 

принимал в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН. Кстати, США 

ссылались на эту статью, когда входили в Афганистан и за 20 лет войны, 

только по приблизительным подсчетам, там погибли более 240 тысяч 

человек, более 70 тысяч из них – мирные жители. 

В отличие от США, Россия сейчас поражает только военную 

инфраструктуру. И, кроме купирования текущей агрессии, это и 

нейтрализация угрозы на будущее, ведь со времени майдана украинской 

армией управляют радикалы и откровенные неонацисты при полной 

поддержке Запада. 

"Ведущие страны НАТО для достижения своих собственных целей во 

всем поддерживают на Украине крайних националистов и неонацистов, 

которые, в свою очередь, никогда не простят крымчанам и севастопольцам 

их свободный выбор – воссоединение с Россией", – заявил Владимир Путин. 

Те, кто отдавал преступные приказы убивать людей на Донбассе, 

Следственному комитету России известны поименно. Это бывший глава 

СНБО и спикер Рады Александр Турчинов, а также целый ряд министров. 

Главы Минобороны последних лет Валерий Галетей и Анатолий Гриценко, 

который публично призывал к осуществлению террористической 

деятельности и был заочно осужден. Известный своей поддержкой 

националистических батальонов экс-глава МВД Украины Арсен Аваков. 

Также их заместители Антон Геращенко, Олег Шевчук и Александр Дублян. 

Среди обвиняемых олигарх, бывший губернатор Днепропетровской 

области Игорь Коломойский, командующие ВМФ и ВВС Украины Игорь 

Воронченко и Сергей Дроздов, генерал десантно-штурмовых войск Михаил 

Забродский, командующий силами специальных операций Игорь Лунев, 

командиры карательных батальонов и бригад, которые держали в страхе 

тысячи и миллионы людей. 

"В основе нашей политики – свобода, свобода выбора для всех 

самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей. И мы 

считаем важным, чтобы этим правом, правом выбора, могли 

воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней 

Украины. Все, кто этого захочет", – отметил российский лидер. 

После развала СССР Россия приняла новые геополитические реалии и с 

уважением относилась ко всем вновь образованным государствам. Все 8 

последних лет в вопросе Донбасса Москва исходила из того, что это часть 

Украины и минские соглашения позволят наладить мирную жизнь. Но ни 

Киев, ни его западные партнеры не хотели слышать аргументы Москвы, в 

том числе и по более широким вопросам безопасности. 

https://smotrim.ru/article/2681665


"На протяжении 30 лет мы настойчиво и терпеливо пытались 

договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной и неделимой 

безопасности в Европе. В ответ на наши предложения мы постоянно 

сталкивались либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками 

давления и шантажа, а Североатлантический альянс тем временем, 

несмотря на все наши протесты и озабоченности, неуклонно расширяется. 

Военная машина движется и, повторю, приближается к нашим границам 

вплотную", – предупредил Владимир Путин. 

И даже после развала СССР при всей открытости России и фактически 

одностороннего разоружения вместо руки помощи Москва получила нож в 

спину. 

"Нас тут же попытались дожать, добить и разрушить уже 

окончательно. Именно так и было в 90-е годы, в начале 2000-х годов, когда 

так называемый коллективный Запад самым активным образом 

поддерживал сепаратизм и банды наемников на юге России. Каких жертв, 

каких потерь нам тогда все это стоило, через какие испытания пришлось 

пройти, прежде чем мы окончательно сломали хребет международному 

терроризму на Кавказе. Мы помним это и никогда не забудем", – заявил 

Путин. 

Все, что происходило тогда и до последнего дня, было следствием того, 

что на Западе провозгласили себя победителями в холодной войне и 

установили однополярный мир с ощущением в своей исключительности. 

"Состояние эйфории от абсолютного превосходства, своего рода 

современного вида абсолютизма, да еще и на фоне низкого уровня общей 

культуры и чванства тех, кто готовил, принимал и продавливал выгодные 

лишь для себя решения. Без всякой санкции Совета Безопасности ООН 

провели кровопролитную военную операцию против Белграда. Приходится 

напоминать эти факты, а то некоторые западные коллеги не любят 

вспоминать те события", – напомнил президент. 

В этом напрямую участвовала НАТО, которая сейчас выставляет себя 

исключительно миролюбивой организацией. И такой же обман произошел, 

когда Москве обещали, что альянс не продвинется на восток ни на дюйм. 

"Повторю: обманули, а выражаясь народным языком, просто кинули. 

Да, часто можно слышать, что политика – грязное дело. Возможно, но не 

настолько же, не до такой же степени. Ведь такое шулерское поведение 

противоречит не только принципам международных отношений, но прежде 

всего общепризнанным нормам морали и нравственности. Где же здесь 

справедливость и правда? Одна лишь сплошная ложь и лицемерие", – 

отметил Путин. 



Весь мир был свидетелем того, как под ложным предлогом США 

вторглись в Ирак. В результате – разрушенная страна и 400 тысяч жертв. 

"Публично, на глазах у всего мира Госсекретарь США тряс какой-то 

пробиркой с белым порошком, уверяя всех, что это и есть химическое 

оружие, разрабатываемое в Ираке. А потом оказалось, что все это 

подтасовка, блеф: никакого химического оружия в Ираке нет. Невероятно, 

удивительно, но факт остается фактом. Имело место вранье на самом 

высоком государственном уровне и с высокой трибуны ООН. А в результате 

огромные жертвы, разрушения, невероятный всплеск терроризма", – 

добавил Владимир Путин. 

В итоге НАТО подошла уже вплотную к границам России, представляя 

фундаментальную угрозу для безопасности нашей страны. Очередная 

попытка Москвы договориться о юридически обязывающих гарантиях 

безопасности, среди которых нерасширение НАТО, была с порога отвергнута 

Западом. 

"Продолжать просто наблюдать за тем, что происходит, мы больше 

не можем. Это было бы с нашей стороны абсолютно безответственно. 

Дальнейшее расширение инфраструктуры Североатлантического альянса, 

начавшееся военное освоение территорий Украины для нас неприемлемы. 

Дело, конечно, не в самой организации НАТО, это только инструмент 

внешней политики США. Проблема в том, что на прилегающих к нам 

территориях, замечу, на наших же исторических территориях, создается 

враждебная нам "анти-Россия", которая поставлена под полный внешний 

контроль, усиленно обживается вооруженными силами натовских стран и 

накачивается самым современным оружием", – заявил глава государства. 

Создавая угрозы безопасности, Москве при этом все эти годы грозили 

санкциями и вводили их. По любому поводу. Будь то Крым, гибель Сергея 

Магнитского, приписываемое России вмешательство в выборы США и такие 

же, ничем не доказанные, обвинения в кибератаках. Санкции введены по 

делу Скрипалей, из-за Сирии и поддержки Венесуэлы. Так что и в этот раз, 

что бы Москва ни сделала, санкции были бы введены при любом сценарии. 

"Они, действительно, располагают сегодня большими финансовыми, 

научно-технологическими и военными возможностями. Мы знаем об этом и 

объективно оцениваем постоянно звучащие в наш адрес угрозы в сфере 

экономики. Так же, как и свои возможности противостоять этому наглому 

и перманентному шантажу. Повторю, мы оцениваем их без иллюзий, 

предельно реалистично", – отметил Путин. 

И чтобы ни у кого не было сомнений в решительности Москвы, Путин 

сделал отдельное предупреждение. 
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"Несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может 

возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто 

бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей 

страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет 

незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в 

своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию 

событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я 

буду услышан", – заявил президент РФ. 

Это получасовое обращение российского президента, очевидно, было 

адресовано и гражданам Украины. К служащим в ВСУ Путин обратился 

напрямую. 

"Должен обратиться и к военнослужащим вооруженных сил Украины. 

Уважаемые товарищи! Ваши отцы, деды, прадеды не для того сражались с 

нацистами, защищая нашу общую Родину, чтобы сегодняшние неонацисты 

захватили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому 

народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над 

этим самым народом. Не исполняйте ее преступных приказов. Призываю 

вас немедленно сложить оружие и идти домой", – призвал Владимир Путин. 

И слова президента, обращенные к согражданам. О том, что значит 

сила и в чем она для России. 

"Силы нужны всегда, но сила может быть разного качества. А мы с 

вами знаем, что настоящая сила в справедливости и правде, которая на 

нашей стороне. 

Уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры Вооруженных сил 

России профессионально и мужественно исполнят свой долг. Не 

сомневаюсь, что слаженно и эффективно будут действовать все уровни 

власти, специалисты, отвечающие за устойчивость нашей экономики, 

финансовой системы, социальной сферы, руководители наших компаний и 

весь российский бизнес", – выразил надежду Владимир Путин. 

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР продолжается. 

 

13 ответов на вопросы о причинах спецоперации на Украине  

Текст: Иван Егоров 

Российская газета - Неделя № 62(8710) 

Мы попытались ответить на вопросы, которые наши читатели 

задают о специальной военной операции. Это удалось сделать 

благодаря в том числе общению с представителями силового блока 

России. 
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Населению Украины, особенно молодежи, усиленно промывали мозги 

нацистскими идеями. Фото: РИА Новости 

1. Что мы делаем на Украине? 

Как заявил 21 февраля в своем обращении президент Путин, несмотря 

ни на что, в декабре 2021 года мы в очередной раз предприняли попытку 

договориться с США и их союзниками о принципах обеспечения 

безопасности в Европе и о нерасширении НАТО. Все тщетно. 

Мы знаем из истории, как в 1940-м и в начале 1941-го СССР всячески 

стремился предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны. Попытка 

ублажить агрессора в преддверии Великой Отечественной войны оказалась 

ошибкой, которая дорого стоила нашему народу. 

"Второй раз мы такой ошибки не допустим", - заявил Владимир 

Путин. Проблема в том, что на прилегающих к нам наших же исторических 

территориях создавалась враждебная нам "анти-Россия", которая была 

поставлена под полный внешний контроль, усиленно обживалась 

вооруженными силами натовских стран и накачивалась оружием.  

"Это реальная угроза не просто нашим интересам, а самому 

существованию нашего государства, его суверенитету. Это и есть та самая 

"красная черта", о которой неоднократно говорили. Они ее перешли", - 

подытожил президент РФ. 



 

 

 

По существу, в отношении России все последние годы проводилась 

тщательно спланированная операция в рамках столь любимой на Западе 

концепции "гибридной войны". Что касается информационной операции 

США последних недель, то точно такая же картина наблюдалась накануне 

американского вторжения в Ирак и точно такую же кампанию по 

американским лекалам проводил Саакашвили перед ударом по Цхинвалу. В 

2022 году все повторилось. Ежедневные заявления США и Британии с 

точной датой нападения России на Украину готовили мировое 

общественное мнение, что агрессор - именно Москва. США и НАТО не 

собирались с нами договариваться - они готовились к нападению первыми. 

Не исключено, что параллельно с украинским наступлением 150-тысячной 

группировки на Донбасс и Крым были разработаны планы нанесения 

превентивных ракетных ударов сил НАТО по территории России. В этом 

контексте становятся понятными слова президента Путина о 

недопустимости повторения ситуации июня 1941 года с вероломным 

нападением фашистской Германии. Поэтому, начав спецоперацию, мы 

спасли не только сотни тысяч жизней мирных граждан Донбасса, Украины 

и России, но, скорее всего, этим шагом предотвратили начало Третьей 

мировой войны. 

2. США заявили, что НАТО и они сами не угрожают России, и 

якобы все опасения Москвы надуманны. Так ли это? 

По данным Совета безопасности России, в Европе за последнее время 

была сформирована значительная группировка вооруженных сил США, 

насчитывающая 60 тыс. военнослужащих, 200 танков и 150 боевых 
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самолетов. Кроме того, за последний год на 40% возросла интенсивность 

полетов у российских границ американских стратегических 

бомбардировщиков. Почти вдвое увеличилась интенсивность воздушной 

разведки сил НАТО в Калининградской области и Крыму. Постоянно 

велись провокации с участием кораблей НАТО в Черном море. И если все 

это не подготовка к войне с Россией, то что же тогда? 

В итоге, как и в 1941 году, "просвещенная" Европа в 2022 году снова 

отправилась на войну с "Красной армией". Только тогда она шла за 

гитлеровской Германией, а сейчас следует в фарватере США. За первые 

полтора месяца 2022 года (то есть до начала спецоперации) на Украине 

приземлилось до 50 военно-транспортных самолетов из стран Запада, 

которые доставили 2 тыс. тонн вооружений, боеприпасов и средств защиты.  

Больше всего постарались США - с 2014 года они предоставили 

Украине военной помощи на 2,7 млрд долл. А уже 17 марта Байден заявил, 

что отправит на Украину вооружений еще на 1 млрд долларов. То есть 

действительно США готовы сражаться на Украине до последнего украинца. 

3. Киев и его западные партнеры уверяют, что вопрос с 

Донбассом можно было решить путем переговоров. Так ли это?  

Россия 8 лет призывала Киев к диалогу с Донбассом, однако 

украинские власти не собирались вести переговоры со своими гражданами, 

объявив их "террористами". Точка в этом вопросе была поставлена после 

того, как власти Украины публично заявили, что не будут исполнять 

Минские соглашения. "Россия не могла дальше терпеть геноцид народа 

Донбасса. Минских соглашений больше не существует", - заявил на это 

президент Путин. По его словам, Европа не смогла заставить Киев 

выполнять "Минск-2", потому другого выхода, кроме признания ДНР и 

ЛНР, не было. А Минские договоренности были убиты еще задолго до 

признания республик. 

4. Почему Россия начала специальную военную операцию, хотя за 

несколько дней до этого такая возможность отрицалась? 

Решение о вводе войск на Украину действительно было принято 

оперативно. Причина - в появившихся данных о готовящейся украинской 



агрессии на Донбассе и в Крыму, а также возможности применения 

Украиной ядерного оружия по России. 

5. Но разве у Украины есть ядерное оружие? 

Напомним, что именно Зеленский в Мюнхене 20 февраля, т.е. за день 

до признания Россией независимости ЛНР И ДНР, заявил, что Украина 

готова выйти из Будапештского меморандума и для своей защиты 

обзавестись собственным ядерным оружием. Возможно, все для этого у 

Киева уже было готово - и носители, и компоненты для изготовления 

ядерных боевых частей. 

Так, у Украины на вооружении есть тактические ракеты "Точка-У", 

которые уже несколько раз запускались по территории России. Эти ракеты 

способны нести ядерные заряды. (Справка РГ: "Точка-У" - ракетный 

комплекс с дальностью стрельбы до 120 км, был принят на вооружение в 

1988 году. После развала СССР на Украине осталось как минимум 90 

исправных пусковых установок. Сейчас ими укомплектована 19-я ракетная 

бригада ВСУ. Количество ракет может составлять от 40 до 100 единиц.)  

Не стоит забывать и о ракетных КБ Украины - "Южмаше" и КБ 

"Южное", в которых при желании снова можно было восстановить 

производство баллистических ракет. Сохранились и бывшие советские 

НИИ, занимающиеся ядерными исследованиями, а также сеть АЭС. Все это 

позволяет создать как "грязную" атомную бомбу, так и при помощи 

западных партнеров "обычные" ядерные боеголовки. Как оказалось, 

киевский режим в содружестве с Пентагоном работал не только по ядерной 

тематике, но и по разработке биологического оружия. Как заявил 

официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, от сотрудников 

украинских биолабораторий получена документация об экстренном 

уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов. Это возбудители чумы, 

сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. 

6. Это специальная операция или все-таки война? 

Ввод российских войск начался в режиме "вежливых людей". Россия 

не собиралась начинать полномасштабную военную операцию. Вместе с 

войсками были введены и значительные силы Росгвардии - подразделения 

ОМОНов и СОБРов из разных регионов, в задачи которых борьба с 



регулярными частями и авиацией противника не входит. Отсюда и такие 

потери в первые пять дней. 

 

 

 

Нанесение 24 февраля ударов только высокоточным оружием и 

только по военным объектам тоже говорило именно о миротворческой 

миссии принуждения Киева к миру. Да и президент Путин подчеркивал, 

что российская армия ведет борьбу именно с националистами. 

7. Почему украинские военные не услышали призыв Путина? 

Дело в том, что сосредоточенная у границ ДНР и ЛНР украинская 

группировка ВСУ и Нацгвардии была "заряжена" на скорую победу на 

Донбассе. По сути, все эти десятки тысяч военных и были теми самыми 

националистами. Потому что назвать, например, артиллеристов или 

ракетчиков из регулярных частей ВСУ, ежедневно обстреливающих мирное 

население Донецка, просто военными, выполняющими приказ, язык не 

поворачивается. 

За неделю до начала спецоперации официальный представитель 

Народной милиции ДНР Эдуард Басурин докладывал о карте наступления 

на Донбасс, которую похитили у ВСУ. Там было четко разложено, когда 

планируется наносить удары дальнобойной артиллерией, когда РСЗО, 

когда авиацией, потом удары оперативными тактическими группами (ОТГ) 

"Север", "Юг" и "Восток". 
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Причем Донецк, Луганск и еще несколько городов намечалось не 

штурмовать, а просто окружать и брать в блокаду, одновременно ожидая 

вмешательства и высадки на границе с Россией натовских "миротворцев".  

Уже 6 марта стало достоверно известно, что наступательная операция 

ВСУ на Донбасс и Крым должна была начаться 8 марта. 

8. Кого в России подразумевают под украинскими нацистами? 

После майдана 2014 года руководители украинских неонацистских 

организаций и боевики, воевавшие на Донбассе, вошли в "обновленную" 

Верховную раду, получили посты в правительстве и офисе президента 

Украины. 

Эти деятели гордятся своим украинством настолько, что живущих на 

Донбассе не считают за людей. За восемь лет геноцида в ДНР и ЛНР 

украинскими карателями убито до 14 тыс. человек, из них более 500 детей. 

Методы, которыми Киев с 2014 года ведет войну со своими же 

гражданами, мало чем отличаются от тех зверств, которые творили на 

оккупированных территориях гитлеровцы. То же касается и использования 

жителей Мариуполя, Харькова и других городов в качестве живого щита. 

Подобную тактику сегодня используют разве что только боевики ИГИЛ 

(запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии. 

Украина - это не просто западный проект "анти-Россия", а по сути 

действовавший последние 30 лет трудовой воспитательный концлагерь для 

русскоязычного населения. Все эти годы происходило постепенное 

расчеловечивание "москалей" и "кацапов", которое ускорилось и достигло 

своего апогея в 2014 году. Именно тогда украинская авиация бомбила 

Луганск и Донецк, убивая женщин и детей, а в Одессе в Доме профсоюзов 

националисты живьем сжигали людей, смеясь и оправдывая это тем, что 

убивают "сепаров" и "колорадов". Последние 8 лет на Украине 

происходило жесточайшее подавление всякого свободомыслия и малейших 

симпатий по отношению к России. 

Несогласных с киевским режимом сажали в тюрьмы, пытали и 

убивали без суда и следствия. Населению, особенно молодежи, промывали 

мозги нацистскими идеями. Именно поэтому в рядах не только ВСУ, но и 



нацистов "Азова" (запрещенная в РФ экстремистская организация) и других 

нацбатальонов сейчас немало этнических русских, в том числе жителей 

Донбасса. 

9. Почему местное население не оказывает сопротивления 

националистам? 

За 8 лет люди настолько запуганы и затерроризированы боевиками 

нацбатов, а также сотрудниками СБУ, что до сих пор не верят, что этой 

власти пришел конец. Больше всего они боятся, что российские войска 

уничтожат склады, технику и вооружение, после чего подпишут мир и 

покинут Украину, оставив их наедине с нацистами и бандеровцами. 

10. Уйдут ли русские? 

Русские не уйдут. По крайней мере, до тех пор, пока на Украине не 

будет уничтожен или предан суду последний нацист, а также те 

руководители, которые отдавали преступные приказы на Донбассе. 

Следственный комитет РФ все эти годы фиксировал каждый обстрел, 

гибель и ранение мирных жителей в ДНР и ЛНР. Известен поименно 

каждый командир, отдававший преступные приказы. 

 

 

 

Уголовные дела возбуждены и по каждому факту терактов и убийств 

на Украине журналистов и общественных деятелей. Можно предположить, 

что Россия не будет обращаться в Гаагский трибунал, а проведет 

показательный военный трибунал на территории Украины. Ожидается, что 

параллельно за построением мирной жизни будут следить временные 
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гражданско-военные администрации, в которые войдут ополченцы и 

представители Донбасса, а также пророссийски настроенные граждане 

Украины. А российские Вооруженные силы и военная полиция будут 

задействованы в формате миротворческого контингента в рамках ОДКБ.  

11. Почему все то же самое Россия не сделала в 2014 году? Ведь 

санкции мы все равно получили. 

Россия в тот момент не была готова к тем санкциям, которые введены 

против нее сейчас. Экономика страны могла просто не выдержать. Кроме 

того, за 8 лет удалось почти полностью закончить перевооружение армии и 

флота современными образцами техники и вооружения, в том числе 

обеспечить достаточное количество высокоточного оружия. 

12. Есть мнение, что большинство украинцев после 30 лет 

бандеровской пропаганды никогда не примут русских и Россию, и мы 

обречены на постоянную партизанскую войну и теракты. Так ли это?  

Нет. Например, Надежда Савченко - знамя майдана и непримиримый 

борец против "сепаров" и "русни" - после суда в России за соучастие в 

убийстве российских журналистов, амнистии и возвращения на Украину 

кардинально изменила свои взгляды. 

13. Каков сценарий развития дальнейших событий? 

Предполагается, что после установления мира в стране пройдут 

свободные и честные выборы, украинский народ сам выберет 

руководителей из тех, кто не запятнал себя кровью и сотрудничеством с 

преступным режимом. Украина как государство сохранится, но в каком 

статусе - это вопрос будущих переговоров. 

Дословно 

"Наши ракеты достанут Москву" 

Призывающий сегодня к "тотальной рельсовой войне" советник 

главы офиса президента Арестович год назад грозил Москве ракетными 

ударами. Вот цитата его выступления на ТВ: "Путин доиграется до того, 

что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее 

обозримое время по одной простой причине, что мы работаем над ракетной 



программой. И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут 

доставать до Москвы". 

Это к вопросу об угрозах, которые Россия сегодня ликвидирует. А 

кроме Арестовича были еще генералы, угрожавшие ударами по Крымскому 

мосту, политики, обещавшие отвоевать Кубань или занять Белгородскую 

область. Приходится отвечать за свои слова. 

Мировое турне демократии: кого бомбили США 

Корея и Китай 1950 - 53 (Корейская война) 

Гватемала 1954 

Индонезия 1958 

Куба 1959-61 

Гватемала 1960 

Конго 1964 

Лаос 1964-73 

Вьетнам 1961-73 

Камбоджа 1969-73 

Гватемала 1967-69 

Гренада 1983 

Ливан 1983, 1984 

Ливия 1986 

Сальвадор 1980 

Никарагуа 1980 

Иран 1987 



Панама 1989 

Ирак 1991 (война в Персидском заливе) 

Кувейт 1991 

Сомали 1993 

Босния 1994, 1995 

Судан 1998 

Афганистан 1998 

Югославия 1999 

Йемен 2002 

Ирак 1991-2003 (США/ Великобритания на постоянной основе) 

Ирак 2003-2015 

Афганистан 2001-2015 

Пакистан 2007-2015 

Сомали 2007-2008, 2011 

Йемен 2009, 2011 

Ливия 2011, 2015 

Сирия 2014-2015 

 

 

 

 

 



 

 

 


