
Здравствуйте! 
 
Вам пишет такая же Россиянка, как и Вы.  
Я просто хочу поделиться с Вами моей позицией и прошу Вас прочитать это письмо до конца. 
Мне страшно. Я просыпаюсь каждый день как в тумане и не уверена, проснулась ли я. Уже 
третья неделя ада и я хочу, чтобы это закончилось как можно скорее! 
 
Я знаю, что позиции на тему того, что происходит в Украине, могут расходиться. И я также 
знаю, что по телевизору и в официальных российских медиа передают новости про 
специальную операцию по уничтожению нацистов, которая происходит в Украине. И важно 
понимать, что да, группировка «Азов» и нацизм – это правда. Но. Это в любом случае не 
оправдывает вторжения в чужую страну. Любой мирный житель, не имеющий никакого 
отношения к происходящему - жертва этого вторжения. Были обстреляны больницы, 
родильные дома, детские сады.  
 
Если правительство говорит о том, что 8 лет в Украине шла война, то почему не было сделано 
все возможное, чтобы ее остановить. Если Европа, как нам говорят, не слушала, почему не 
подключили Китай, например? Почему не было программы по эвакуации русских меньшинств? 
Почему нельзя было просто эвакуировать всех «своих» и предложить им помощь в России и 
оставить другую страну со своим нацизмом наедине. Понимаете? У правительства Росии на это 
было 8 лет! Ну и в конце концов, любая смерть на Донбассе за эти 8 лет – это ужас. Но 
правительство играет нашими чувствами, часто упоминается одна и та же девушка Кристина с 
восьмимесячным ребенком. Это игра на чувства, попытка вызвать жалость. Есть факт нацизма в 
Украине (как и в любой другой стране этого мира существуют нацисты), но он не причина 
вторжения, это предлог под которым идет попытка присоединить Украину или ее части к 
России. 
 
Что касается НАТО, я опять же понимаю, что Россия боится того, что они подобрались близко. 
Но, во первых, почему правительство России никогда само не следовало линии того, чтобы 
Россия сама вступила в НАТО, в 2000х годах об этом даже были переговоры. И – была ли когда 
нибудь реальная опасность, исходящая от НАТО для России в последние годы? Напротив, НАТО 
стало активнее после аннекции Крыма в страхе того, что Россия захочет пойти с войной на 
страны Балтики. 
 
Зачем эта политика империализма? Что нам от нее? Какой у нас самих уровень жизни, 
зарплаты, возможности карьерного роста? Почему стандарт жизни той же Германии, 
проигравшей вторую мировую, в разы лучше нашего? Разве мы не хотим счастливого будущего 
для наших детей и внуков? Этого будущего в этом режиме быть не может, понимаете? Рубль 
упал после аннекции Крыма и так и не поднялся за 8 лет и упал теперь еще сильнее. Много 
людей потеряли работу в только что закрывшихся фирмах. Кого тронули финансовые санкции? 
Только нас, обычных людей. Политики и олигархи заранее подсуетились и вывели свои 
миллиарды куда-нибудь в Китай например. Или в Индию. Да неважно куда. Вас это не злит? 
Меня, например, очень! 
 
Я также вижу, что есть много фактов в новостях, которые логически не сходятся. Например. 
Почему правительство только 9 марта признало, что в операции, позвольте мне все-таки 
назвать ее войной, участвуют срочники российской армии. То есть получается, что эту 
информацию хотели скрыть, иначе бы ее нам дали с самого начала. Там умирают мальчики, 
которым 18-19 лет. Им сказали, что они выходят на учения. Их обманули, как и нас всех 
обманули. 
 
Также очень долго скрывалась информации о смерти мирных жителей Украины, теперь об 
этом появляются первые новости. Тот факт, что это долго скрывалось, вызывает сомнения о 



правдивости всего остального, что нам рассказывают. У многих из нас есть члены семьи или 
друзья на Украине, поговорите с ними, пожалуйста. Я помогаю беженцам на вокзале и вижу, 
что это самые обычные люди, которые просто хотят вернуться обратно домой и жить спокойно. 
Это обычные люди, чья жизнь перевернулась в один день. Они рассказывают о смерти членов 
их семей. Об ужасе всех тех, особенно престарелых и немобильных, которые не могут покинуть 
страну и живут под бомбами. Это реальные люди, которых приезжает огромное количество, 
которым мы помогаем. Это реальные истории, жуткие и все равно полные надежды на 
будущее. Некоторые из этих людей даже сочувствуют Россиянам, нам, простому населению, 
несмотря на тот ужас, которые они перенесли. Нам сочувствуют за тоталитарный режим, 
который у нас настанет. 
 
Мне очень важно Вам сказать, что осуждать войну не значит отказываться от Российской 
истории и культуры. Она существовала до Путина и будет существовать после него. Это не 
значит отказываться от своей родины, это наоборот желание сделать ее лучше и счастливее.  
 
Блитцкриг не получился, как Путин его планировал. 2 марта даже случайно вышла новость о 
победе, которую сразу удалили. Теперь появляется все больше противников режима. Есть 
петиция «Нет войне», созданная Львом Пономаревым, у нее больше миллиона подписей, мы 
ее 5 марта отправили Путину лично. Внизу есть сслыка на нее. 
 
Задумайтесь, почему за противоречие правительству нам теперь грозят до 15 лет тюрьмы? 
Если бы они занимались правильным делом, то почему такие меры? Эти меры – потому что нас 
много, очень много тех, кто долго верил и сейчас не побоялся задуматься. Я знаю, что это 
страшно - поставить свою точку зрения под вопрос, но просто допустите мысль, что Вы можете 
быть неправы. 
 
Подумайте, в какую сторону лучше ошибиться – быть против того, что по итогу не окажется 
войной, просто из лучших человеческих побуждений и желания помочь простым людям, или 
же быть за то, что в итоге окажется войной и почувствовать весь вес преступлений, 
совершенных на войне на собственных плечах? Смерти мирных жителей? Смерти детей? 
 
Если Вы начинаете верить, но думаете, что у нас с Вами ничего не получится, почитайте про 
войну в Японии 1904-5 годов, которая послужила движком для революции. Тогда на это 
понадобился десяток лет, но сейчас все движется быстрее. У нас есть реальный шанс что-то 
изменить! Взять судьбу в свои руки ради лучшей жизни для нас самих, для наших детей и 
внуков. 
 
Россия была первой страной с глобальным переворотом. Первой страной, попробовавшей 
коммунизм. Одной из первых стран, где женщины смогли голосовать. Поэтому если кто-то 
может восстать и свергнуть правительство, то это мы! Мы на это способны! Давайте покажем 
это сами себе и всему миру! 
 
Что делать? Думать, говорить, убеждать. Выходить на улицу (под ссылкой есть журнал Doxa, он 
регулярно в шифрованном виде оповещает о протестах). Объединяться, искать идеи вместе. 
Чем больше нас и чем сильнее мы будем, тем быстрее мы станем свободны! 
 
И напоследок несколько ссылок для Вас, выборка очень личная, из тех источников, которые 
меня убедили и которым я доверяю. 
 
 
Петиция против войны с миллионом подписей  
www.change.org/NetVoyne 
 

http://www.change.org/NetVoyne


Студенческий журнал, рассказывающий про новости и протесты в России 
(инстаграм, т. к. их сайт закрыт) 
https://www.instagram.com/doxa_journal/ 
 
dw, новости на русском языке, здесь видео из Харькова и много разной информации 
https://www.dw.com/ru/v-ukraine-putin-lishil-sebja-velikoj-pobedy/a-60986980 
 
Про НАТО 
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2014_11/20141202_141128-russia-top5-
myths-ru.pdf 
 
Политолог Екатерина Шульман 
(через VPN доступно, или просто погуглите ее по имени) 
https://www.youtube.com/channel/UCL1rJ0ROIw9V1qFeIN0ZTZQ 
 
Обстрел больницы в Мариуполе – это правда 
https://www.currenttime.tv/a/chem-obstrelivali-mariupol/31746885.html 
https://focus.ua/politics/508928-lavrov-priznal-chto-voyska-rf-obstrelyali-roddom-v-mariupole-video 
 
Пост в фейсбуке у Владимира Осечкина, активиста и организатора движения gulagu.net 
(скопирован, т. к. не у всех работает Facebook, внизу ссылка на его страницу) 
https://www.facebook.com/vladimir.osechkin 
„18+ Один из инсайдеров из спецслужб РФ, опубликую без правок и цензуры, потому что это ад: «“Сразу честно 
скажу: почти не спал все эти дни, почти все время на работе, в голове слегка плывет, как в тумане. И от 
переутомления иногда уже ловлю состояния, как будто это все не по-настоящему. 
Честно говоря, ящик Пандоры открыт - к лету начнется реальный ужас мирового масштаба - глобальный 
голод неизбежен (Россия и Украина были основными поставщиками зерна в мире, в этом году урожая будет 
меньше, а логистические проблемы доведут катастрофу до пиковой точки). 
Я не могу Вам сказать, чем руководствовались наверху при принятии решения об операции, но сейчас на нас 
(Служба) методично спускают всех собак. Нас ругают за аналитику - это очень по моему профилю, так что я 
поясню, что не так. 
Нас в последнее время все сильнее зажимали подгонять отчеты под требования руководства - я как-то 
касался этой темы. Все эти политконсультанты, политики и их свита, команды влияния - все это создавало 
хаос. Сильный. 
Самое главное - никто не знал, что будет такая война, это скрывали от всех. И вот Вам пример: Вас просят 
(условно) рассчитать возможность правозащиты в разных условиях, включая атаку тюрем метеоритами. Вы 
уточняете про метеориты, Вам говорят - это так, перестраховка для расчетов, ничего такого не будет. Вы 
понимаете, что отчет будет только для галочки, но написать надо в победоносном стиле, чтобы не было 
вопросов, мол, почему у Вас столько проблем, неужели Вы плохо работали. В общем, пишется отчет, что при 
падении метеорита у нас есть все, чтобы устранить последствия, мы молодцы, все хорошо. И 
концентрируетесь на задачах, которые реальные - у нас ведь сил и так не хватает. А потом вдруг 
действительно кидают метеориты и ждут, что все будет по Вашей аналитике, которую писали от балды.  
Именно поэтому у нас тотальный пиз_ец - я даже не хочу другого слова подбирать. От санкций защиты нет 
по этой же причине: ну вот Набиуллиной вполне возможно таки пришьют халатность (скорее, стрелочникам 
из ее команды), но в чем они виноваты? Никто не знал, что будет такая война, поэтому никто не готовился к 
таким санкциям. Это обратная сторона секретности: раз никому не рассказали, то кто мог просчитать то, 
про что никто не рассказал? 
Кадыров слетает с катушек. Еще и чуть с нами конфликт не начался: возможно даже украинцы вбросили дезу, 
что это мы сдали пути следования кадыровских спецподразделений в первые дни операции. Их там накрыли на 
марше страшнейшим образом, они еще воевать не начали, а их просто поразрывали в некоторых местах. И 
пошло-поехало: это ФСБ слило украинцам маршруты. Я такой информацией не владею, на достоверность 
оставлю 1-2% (совсем исключать тоже нельзя). 
Блиц-криг провалился. Выполнить задачу сейчас просто невозможно: если бы в первые 1-3 дня захватили 
Зеленского и представителей власти, захватили все ключевые здания в Киеве, дали бы им зачитать приказ о 
сдаче - да, сопротивление бы уляглось до минимальных значений. Теоретически. Но что дальше? Даже при 
этом идеальном варианте стояла нерешаемая проблема: с кем договариваться? Если сносим Зеленского - 
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хорошо, с кем подписывать соглашения? Если с Зеленским, то после его сноса нами же эти бумаги ничего не 
стоят. ОПЗЖ отказалась сотрудничать: Медведчук - трус, сбежал. Есть там второй лидер - Бойко, но он 
отказывается с нами работать - его даже свои не поймут. Хотели Царева вернуть, так против него даже 
наши, пророссийские против нас настроились. Януковича возвращать? А как? Если говорим, что оккупировать 
нельзя, то любую нашу власть там перебьют через 10 минут, как мы выйдем. Оккупировать? А где мы 
возьмем столько людей? Комендатуры, военная полиция, контрразведка, охрана - даже при минимальном 
сопротивлении местных нам надо от 500 тыс. и более людей. Не считая системы снабжения. А есть правило, 
что перекрывая количеством плохое качество управления ты все только портишь. И это, я повторюсь, было 
бы при идеальном варианте, которого нет. 
А что теперь? Мобилизацию мы не можем объявить по двум причинам: 
1) Масштабная мобилизация подорвет ситуацию внутри страны: политическую, экономическую, социальную. 
2) У нас логистика перенапряжена уже сегодня. Загоним многократно больший контингент, а что получим? 
Украина - здоровенная по территории страна. И сейчас уровень ненависти к нам зашкаливает. Наши дороги 
просто не потянут по пропускной способности такие караваны снабжения - все застопорится. И 
управленчески не вытянем - потому что хаос. 
И эти две причины у нас одновременно выпадают, хотя даже одной хватает, чтобы все обломать. 
По потерям: я не знаю, сколько их. Никто не знает. Первые дня два еще был контроль, сейчас никто не знает, 
что там творится. Можно потерять со связи крупные подразделения. Они могут найтись, а могут 
рассосаться из-за попадения под атаку. И там даже командиры могут не знать, сколько у них бегает где-то 
рядом, сколько погибло, сколько в плену. Погибших точно на тысячи счет идет. Может и 10 тысяч, может и 5, 
а может только 2. Даже в штабе этого точно не знают. Но должно быть ближе к 10ти. И корпуса ЛДНР мы 
сейчас не считаем - там свой учет. 
Сейчас даже если убить Зеленского, взять его в плен - ничего не изменится уже. Там Чечня по уровню 
ненависти к нам. И сейчас даже те, кто был к нам лоялен, выступают против. Потому что планировали 
наверху, потому что нам говорили, что такого варианта не будет, если только на нас не нападут. Потому 
что поясняли, что надо создать максимально достоверную угрозу, чтобы мирно договориться на нужных 
условиях. Потому что мы изначально готовили протесты внутри Украины против Зеленского. Без учета 
нашего прямого входа. Вторжения, если проще. 
Дальше потери гражданских пойдут в геометрической прогрессии - и сопротивление нам тоже будет только 
усиливаться. Входить в города пехотой уже пробовали - из двадцати десантных групп только у одной был 
условный успех. Штурм Мосула вспомните - это ведь правило, так у всех стран было, ничего нового. 
Держать в осаде? По опыте военных конфликтов в той же Европе в последние десятилетия (Сербия здесь - 
самый большой полигон опыта) города в осаде могут находиться годами, и даже функционировать. 
Гуманитарные конвои из Европы туда - вопрос времени.  
У нас условный дедлайн до июня. Условный - потому что в июне у нас не остается экономики, не остается 
ничего. По большому счету, на следующей неделе начнется перелом в одну из сторон, просто потому, что в 
таком перенапряжении ситуация быть не может. Аналитики нет - нельзя просчитать хаос, здесь никто 
ничего не сможет сказать наверняка. Действовать интуитивно, да еще и на эмоциях - но это ж вам не покер. 
Ставки будут повышаться, в надежде, что вдруг какой-то вариант прострелит. Беда в том, что мы тоже 
можем сейчас просчитаться и в один ход потерять все. 
По большому счету, у страны нет выхода. Вот просто нет варианта возможной победы, а поражение - все, 
приплыли вообще. На 100% повторили начало прошлого века, когда решили пнуть слабенькую Японию и 
получить быструю победу, потом оказалось, что с армией - беда-беда. потом начали войну до победного 
конца, потом стали большевиков забирать на "перевоспитание" в армию - они ведь маргиналы были, никому 
неинтересные в массах. А потом никому толком неизвестные большевики подхватили антивоенные лозунги и 
на них понеслось такое... 
Из плюсов: мы все сделали, чтобы не прошел даже намек на массовую отправку "штрафников" на передовую. 
Отправьте туда зеков и "социально ненадежных", политических (чтобы внутри страны воду не каламутили) - 
моральный дух армии просто уйдет в минус. А противник мотивирован, мотивирован чудовищно. Воевать 
умеет, командиров среднего звена там хватает. Оружие есть. Поддержка у них есть. Мы просто создадим 
прецедент человеческих потерь в мире. И все. 
Чего боимся больше всего: наверху действуют по правилу перекрытия старой проблемы новой проблемой. Во 
многом по этой причине начался Донбасс 2014 года - нужно было отвести внимание западников от темы 
русской весны в Крыму, поэтому донбасский кризис вроде бы как должен был оттянуть на себя все внимание и 
стать предметом торга. Но там начались еще большие проблемы. Тогда решили продавить Эрдогана на 4 
трубы "Южного потока" и вошли в Сирию - это после того, как Сулеймани дал заведомо ложные вводные, 
чтобы решить свои задачи. По итогу - с Крымом закрыть вопрос не получилось, с Донбассом тоже проблемы 



есть, Южный поток сжался до 2 труб, а Сирия повисла еще одним головняком (выйдем - снесут Асада, что 
выставит нас идиотами, но и сидеть - трудно и бесполезно).  
Я не знаю, кто придумал "украинский блиц-криг". Если бы нам дали реальные вводные, мы бы как минимум 
указали, что изначальный план спорный, что надо многое перепроверить. Очень многое. Теперь мы влезли в 
говно где-то по шею. И непонятно, что делать. "Денацификация" и "демилитаризация" - это не 
аналитические категории, потому что у них нет четко сформированных параметров, по которым можно 
определять уровень выполнения или невыполнения поставленной задачи. 
Теперь остается ждать, что какой-то ебанутый советник убедит верхи начать конфликт с Европой с 
требованием снизить какие-то санкции. Или снижают, или война. А если откажут? Теперь я не исключаю, что 
тогда мы втянемся в настоящий международный конфликт, как Гитлер в 1939. И нам потом нашу Z со 
свастикой сравняют.  
Существует ли вероятность локального ядерного удара? Да. Не в военных целях (ничего не даст - это оружие 
прорыва обороны), а с целью запугать остальных. Заодно готовится почва все свернуть на Украину - 
Нарышкин со своим СВР сейчас землю роют, чтобы доказать, что у них там ядерное оружие тайно 
создавалось. Бл_ть, они сейчас долбят по тому, что мы уже давно изучили и разобрали по косточкам: нельзя 
здесь доказательства нарисовать на коленке, и наличие специалистов и урана ( у Украины полно обедненного 
изотопа 238) - это ни о чем. Там производственный цикл такой, что незаметно не сделаешь. "Грязную" бомбу 
даже не сделаешь незаметно, а то, что их старые АЭС могут давать оружейный плутоний (станции типа 
РЭБ-1000 дают его в минимальных количествах как "побочный продукт" реакции) - так там американцы 
такой контроль ввели с подключением МАГАТЭ, что обсасывать тему глупо. 
А Вы знаете, что начнется через неделю? Ну, пусть через две даже. Нас сейчас так накроет, что по голодным 
90ым скучать начнем. Пока торги закрывали, Набиуллина вроде бы делает нормальные шаги - но это все как 
пальцем дыру в плотине затыкать. Все равно прорвет, да еще и сильнее. Ни за 3, ни за 5, ни за 10 дней ничего 
не решится уже.  
Кадыров бьет копытом не просто так - у них там свои приключения. Он создал себе имидж самого 
влиятельного и непобедимого. И если один раз упадет - его снесут свои же. Он больше не будет хозяином 
тейпа-победителя. 
Дальше идем. Сирия. "Ребята продержатся, по Украине все закончится - и там в Сирии снова все укрепим по 
позициям". А теперь в любой момент там могут дождаться, когда у контингента истощатся ресурсы - и 
такая жара пойдет... Турция перекрывает проливы - самолетами возить снабжение туда, это как деньгами 
печь топить. 
Заметьте - все это одновременно происходит, мы даже не успеваем все в одну кучу свести. У нас положение, 
как у Германии в 43-44ом. На старте сразу. Иногда уже теряюсь от этого переутомления, иногда кажется, 
что все приснилось и это был сон, что все как раньше. 
По тюрьмам, кстати, будет хуже. Сейчас гайки начнут закручивать так, чтоб до кровавой сукровицы. Везде. 
Если честно, то чисто технически это остается единственным шансом удержать ситуацию - мы уже в 
режиме тотальной мобилизации. Но в таком режиме долго быть нельзя, а у нас со сроками неясность и будет 
пока только хуже. От мобилизации управление всегда сбивается. Да и представьте: ны рывке можно 
пробежать стометровку, а выйти на марафонскую дистанцию и дать рывок изо всех сил - плохо. Вот мы с 
украинским вопросом рванули, как на стометровку, а вписались в марафон по пересеченной местности.  
И это я очень-очень кратко рассказал о происходящем.  
Из циничного только добавлю, что я не верю в то, что ВВ Путин нажмет на красную кнопку, чтобы 
уничтожить весь мир. 
Во-первых, там не один человек решение принимает, хоть кто-то да соскочит. А людей там много - нет 
никакой "единоличной красной кнопки". 
Во-вторых, есть некоторые сомнения, что там все успешно функционирует. Опыт показывает, что чем выше 
прозрачность и контроль, тем легче выявить недочеты. А там, где непонятно, кто и как контролирует, но 
всегда бравурные отчеты - там всегда все не так. Я не уверен, что система красной кнопки функционирует 
согласно заявленным данным. К тому же плутониевый заряд надо каждые 10 лет менять. 
В-третьих, и это самое мерзкое и грустное, лично я не верю в готовность пожертвовать собой человека, 
который ни членов Совета Федерации, но своих самых ближайших представителей и министров не подпускает 
к себе близко. Из-за страха коронавируса или нападения - не важно. Если ты боишься подпустить к себе самых 
доверенных, то как ты решишься уничтожить себя и своих близких включительно?  
Если что - спрашивайте, но могу не отвечать по нескольку дней. Мы в режиме аврала, а задач все больше.  
В целом отчеты наши бодрые, но все летит в пи_ду».  
Никогда раньше этот источник Gulagu.net не матерился, писал коротко и по существу. Но сейчас даже он…“ 
 
 

https://gulagu.net/?fbclid=IwAR3fgAkHPU7vyuwg8sHXeu1JKbj3K788Oj_8MNBJ6W4fSmVfflpI2i-_H6o


И напоследок, выборка новостей, только из официальных источников, созданная 7 марта.  

 

Почти все независимые — то есть не подчиняющиеся правительству РФ и 
транслирующие повестку, отличную от повестки власти, — СМИ сейчас заблокированы в 
России. В этом документе — материалы таких СМИ, которые существуют на деньги читателей и 
пишут правду.  

Чтобы прочитать заблокированные материалы с территории России, установите VPN — 
это сервис, который притворяется, что вы заходите в интернет из другой страны - не из России - 
и таким образом запрещённый в России сайт откроется. Бесплатный VPN можно скачать тут: 
ссылка. В документе приведены короткие выдержки из каждого материала, но постарайтесь, 
пожалуйста, прочесть их полностью.  

Я составляю этот документ 7 марта. Идёт двенадцатый день войны. К этому моменту 
произошло и известно следующее: 

1. Это не просто обстрел инфраструктуры, война затрагивает мирных людей, их 
дома и города разрушены. Мирные люди погибают. 

2. В Украине не правят фашисты, украинский народ не подвергался геноциду, 
украинцев не нужно спасать. Они требуют, чтобы русская армия ушла из их 
страны, и готовы защищать свою землю. 

3. Российских солдат обманом и уловками привозили на войну. Действия русской 
армии плохо спланированы и просчитаны. Российские солдаты не понимают, за 
что воюют. 

4. Российская власть жестко, абсурдно и без разбора зачищает всех несогласных с 
официальной повеской. 

5. Чтобы вынудить Россию прекратить войну, западные страны вводят жёсткие 
санкции, которые разрушат экономику России и поставки товаров, уровень 
жизни россиян приблизится к нищете. 

6. Россияне (очень разные!) высказываются о негуманности и недопустимости 
войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://protonvpn.com/


Это не просто обстрел инфраструктуры, война затрагивает мирных 
людей, их дома и города разрушены. Мирные люди погибают: 

 

● Фотографии Харькова после обстрела: ссылка 
● Фотографии Киевского метро, где люди прячутся от бомбёжек: ссылка 
● Фотографии разрушенного культурного центра в украинском посёлке, 

взорванного жилого дома, пустых полок в супермаркете и разрушенной школы: 
ссылка 

● Фотографии горящих украинских городов и добровольцев территориальной 
обороны: ссылка 

● Ещё фотографии — горящих городов, оружия, прощаний и смертей: ссылка 
● Видео обстрела центральной площади Харькова: ссылка 
● Россия обстреливает жилые районы неизбирательным оружием. Это военное 

преступление: ссылка 
● По данным ООН, с начала войны в Украине погибли больше 400 мирных 

жителей: ссылка (Апдейт 19 марта: 816 мирных жителей, включая 59 детей 
по данным ООН) 

 

 

 

 

 

https://zona.media/article/2022/03/01/harkov
https://zona.media/article/2022/02/25/underground
https://meduza.io/feature/2022/03/05/devyatyy-den-voyny-fotografii
https://meduza.io/feature/2022/03/06/odinnadtsatyy-den-voyny-fotografii
https://meduza.io/feature/2022/03/03/vosmoy-den-voyny-fotografii
https://meduza.io/video/2022/03/01/novyy-obstrel-harkova-odna-iz-raket-vzorvalas-na-ploschadi-svobody-v-tsentre-goroda
https://meduza.io/news/2022/03/07/cit-rossiya-obstrelyala-zhilye-kvartaly-nikolaeva-kassetnymi-boepripasami
https://meduza.io/news/2022/03/07/oon-v-hode-voyny-v-ukraine-pogibli-bolee-400-mirnyh-zhiteley


В Украине не правят фашисты, украинский народ не подвергался 
геноциду, украинцев не нужно спасать. Они требуют, чтобы русская 
армия ушла из их страны, и готовы защищать свою землю: 

● Видео о том, как украинцы встречают российских военных. Обязательно 
досмотрите до момента, как жители деревни пешком выгоняют русские танки: 
ссылка 

● Жители оккупированных российской армией украинских городов и посёлков 
открыто протестуют против действий России: ссылка 

● В Гостомеле идут обстрелы жилых территорий, у мирных людей нет воды, еды, 
лекарств. Медиков обстреливают, на улицах лежат трупы, людей шьют 
обычными швейными нитками: ссылка 

● Людям в Украине — страшно, но они мобилизованы и сплочены; на запись в 
территориальную оборону — очереди: ссылка 
“Очень много видео с русскими солдатами — растерянными, они даже не 
понимают, куда их послали. Ну или врут и говорят, что им сказали, что они 
едут на учения. Видимо, русские солдаты такие слабые, что боятся 
ослушаться приказа и едут в чужую страну. А это наша страна, мы будем 
защищать ее до последнего: хотя в Киеве стреляют и все сидят по домам и 
убежищам, город хорошо обороняется” 

 

Российских солдат обманом и уловками привозили на войну. Действия 
русской армии плохо спланированы и просчитаны. Российские солдаты 
не понимают, за что воюют: 

 

● Солдат-срочников вынуждали перейти на контракт, чтобы отправить в Украину 
(даже тех, кто служит меньше четырёх месяцев, то есть по закону не может 
участвовать в боевых действиях): ссылка 

● Мать российского военного о том, как их часть перебросили в Брянск, после — в 
Беларусь, а потом предали и шантажировали: ссылка 
И он говорит: «Мама, нас построили и сказали, что мы незаконно пересекли 
границу Беларуси, у нас командировочный лист и приказ, которые мы 
подписывали, относятся к Брянску, а мы посмели без всякого разрешения 
оставить место дислокации. С этого момента, сказали нам, вы не имеете 
никакого отношения к российской армии, вы дезертиры». Так говорили их же 
собственные командиры. Я общалась с другими матерями — то же самое. 
Еще им сказали, что никаких доплат им не положено. Потому что 
командировка в Брянск, а Брянск они самовольно покинули. Как это так: 
самовольно покинули?! А как же учения в Беларуси? На каком основании 
эшелон поехал в Беларусь? Дальше им стали говорить, что впереди — 
дисбат, уж лучше пойти на украинцев. Сын кричал по телефону: «Мама, нас 
предали!» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4JIVZbUZ5io
https://zona.media/article/2022/03/03/citizens
https://zona.media/article/2022/03/02/hostomel
https://meduza.io/feature/2022/02/26/eto-nasha-strana-my-budem-zaschischat-ee-do-poslednego
https://meduza.io/feature/2022/02/24/u-menya-panika-gde-moy-rebenok
https://web.archive.org/web/20220303172239/https:/novayagazeta.ru/articles/2022/02/28/mama-ia-tebia-liubliu-esli-budet-pokhoronka-ne-ver-srazu


● На пресс-конференции российские военнопленные призвали россиян сделать 
всё возможное, чтобы эта война прекратилась: видео, текст 
"Воевать в армии не хочет никто. Не было желания ехать даже на учения 
вдаль от цивилизации … Мы испытываем ненависть к руководству, которое 
нас сюда отправило. Мы понимаем, что нас сюда, как котят, закинули ради 
выгоды правительства" 

 

“Хотелось бы, чтобы все люди Российской Федерации услышали, что здесь в 
Украине все не так, как рассказывают по российскому телевидению. Здесь 
нет бандеровцев, нет какие-то нацистов. Здесь обычный мирный народ, 
который сейчас сплотился против одного человека – Путина” 

 

"Люди, отключите телевизоры, не слушайте Путина, отговаривайте 
родных, близких ехать сюда. Единственные преступники здесь те, кто 
приехал из России и, как говорит Путин, "защищают" украинцев. Я хочу, 
чтобы наши родные поднимались и объясняли ситуацию другим людям в 
России. Здесь гибнет гражданское население, дети и ветераны, которые 
вместе с Россией отвоевывали все эти земли от фашистской Германии" 

 

● Инсайдер правозащитной организации из российской спецслужбы рассказывает 
о плохой подготовке к войне в режиме сокрытия планов от всех и об 
административных и логистических проблемах российской армии: ссылка  
 

Самое главное - никто не знал, что будет такая война, это скрывали от 
всех. И вот Вам пример: Вас просят (условно) рассчитать возможность 
правозащиты в разных условиях, включая атаку тюрем метеоритами. Вы 
уточняете про метеориты, Вам говорят - это так, перестраховка для 
расчетов, ничего такого не будет. Вы понимаете, что отчет будет только 
для галочки, но написать надо в победоносном стиле, чтобы не было 
вопросов, мол, почему у Вас столько проблем, неужели Вы плохо работали. В 
общем, пишется отчет, что при падении метеорита у нас есть все, чтобы 
устранить последствия, мы молодцы, все хорошо. И концентрируетесь на 
задачах, которые реальные - у нас ведь сил и так не хватает. А потом вдруг 
действительно кидают метеориты и ждут, что все будет по Вашей 
аналитике, которую писали от балды.  

 

У нас логистика перенапряжена уже сегодня. Загоним многократно больший 
контингент, а что получим? Украина - здоровенная по территории страна. И 
сейчас уровень ненависти к нам зашкаливает. Наши дороги просто не 
потянут по пропускной способности такие караваны снабжения - все 
застопорится. И управленчески не вытянем - потому что хаос. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=evmcjtj37Ys
https://ua.interfax.com.ua/news/press-conference/807941.html
https://www.facebook.com/vladimir.osechkin/posts/4811633942268327


Российская власть жестко, абсурдно и без разбора зачищает всех 
несогласных с официальной повеской: 

 

● За антивоенную проповедь в церкви и петицию против боевых действий завели 
дело на священника (!!!): ссылка 

 

Никаких политических призывов в моей проповеди не было. Там 
исключительно евангельские слова, которые были сказаны две тысячи лет 
назад, а некоторые — еще раньше, например ветхозаветная заповедь «Не 
убий». 

 

Я сказал им, что самое важное сейчас — не пускать в сердца ненависть. Это 
самое страшное, что может быть — если мы начинаем ненавидеть друг 
друга. 

 

● Шестиклассник высказал свою позицию на уроке истории в школе, за это его с 
мамой вызвали в полицию, а после — полицейские отключили мальчику свет в 
квартире, когда тот не открыл им дверь: ссылка 

 

Я сидел на кровати и думал, что сейчас будет, — рассказывает Кирилл. — Но 
не боялся. Мне даже интересно было, что у них там происходило. Как они 
там решают: вот у нас тут двенадцатилетний мальчик свое мнение 
высказал, давайте-ка мы к нему домой придем. Вот он нам не открывает, 
давайте ему свет отключим. 

 

● Полиция задержала женщину, пережившую блокаду, за антивоенный пикет 
(!!!): ссылка (там хорошее развёрнутое интервью с ней!) 
 

Я сразу включила «Дождь» (признан Минюстом РФ иностранным агентом), 
где услышала о войне. Слезы градом потекли, давление поднялось до двухсот 
— такого у меня давно не было. Еще в 2014-м, когда все начиналось в Крыму и 
еще не воевали в Донбассе, я попросила сына Дениса распечатать плакат с 
надписью «Нет братоубийственной войне» и вышла в пикет. Меня тогда 
Милонов бандеровкой назвал, а я просто к людям обращалась: «Матери, как 
можно молчать и не выходить, ведь сыновей ваших убивать будут!» 

 

● 6 марта в 56 городах России прошли антивоенные шествия, задержаны больше 
4000 человек: ссылка. Полицейские в участках пытают россиян, которые мирно 
выражают своё несогласие с властью: ссылка 
 

https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/07/da-sudimy-budete
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/07/dissident-iz-6-go-a
https://web.archive.org/web/20220228230608/https:/novayagazeta.ru/articles/2022/02/27/v-avtozake-kollektiv-byl-chudnyi
https://meduza.io/feature/2022/03/06/po-vsey-rossii-lyudi-vyshli-na-ulitsy-v-znak-protesta-protiv-voyny-ih-zaderzhivali-massovo-i-zhestko
https://meduza.io/feature/2022/03/07/da-ya-tebe-ugrozhayu-ya-tebe-ugrozhayu-fizicheskoy-raspravoy


● Приняты законы, которые запрещают журналистам и обычным гражданам 
транслировать повестку, отличную от официальной — например, называть 
“спецоперацию” — войной. За это грозит до 15 лет тюрьмы — по сути, введена 
военная цензура: ссылка 

 

Чтобы вынудить Россию прекратить войну, западные страны вводят 
жёсткие санкции, которые разрушат экономику России и поставку 
товаров, уровень жизни россиян приблизится к нищете: 

 

● Из России уходят автопроизводители (Ford, Hyundai, Toyota), производители 
ежедневных товаров (IKEA, Zara, H&M, Adidas, LEGO, iHerb), производители 
техники (Samsung, Apple), авиапроизводители (Boeing, Airbus), платёжные 
системы (Visa, Mastercard), контентные сервисы (Netflix, Spotify, Tik-Tok, Twitch, 
Coursera), производители ПО (SAP, Oracle, Microsoft, Cisco, Nvidia). Полный 
список: ссылка 

 

В краткосрочной перспективе наладить и отмасштабировать производство 
российских аналогов невозможно, а это значит, что россияне столкнутся с 
дефицитом товаров (одежды, техники, автомобилей) и повышением цен. 

 

● Из-за ограничений импорта россияне перестанут получать 
высокотехнологичную медпомощь, возникнет дефицит лекарств: ссылка 
 

“Сейчас запасы лекарств в России по основным позициям рассчитаны на 1–3 
месяца. Если будут прекращены поставки лекарств европейских 
производителей, то полностью их возместить за счет отечественного 
производства не удастся.” 

 

● Активы ЦБ в банках стран, объявивших санкции России, будут заморожены — а 
это почти все золотовалютные резервы ЦБ. Это значит, что Банк не сможет 
использовать свои резервы для поддержания курса рубля: ссылка 1, ссылка 2. 
Курсы рубля к доллару и евро пробивают исторические максимумы. На момент 
написания статьи 1 долл = 155 руб, 1 евро = 169 руб. 

● Канада остановила закупки российской нефти: ссылка. На этот шаг могут пойти и 
другие страны: ссылка.  

  

 

 

https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/04/i-vse-ravno-15-let-eto-feik
https://meduza.io/feature/2022/03/03/kakie-kompanii-ogranichili-ili-prekratili-rabotu-v-rossii
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/07/v-kome
https://meduza.io/feature/2022/02/26/krupneyshie-strany-mira-vvodyat-ochen-zhestkie-sanktsii-protiv-rossii-iz-za-vtorzheniya-v-ukrainu
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/05/rezervy-est-uma-ne-nado
https://www.forbes.ru/society/457457-kanada-pervoj-otkazalas-ot-zakupok-rossijskoj-nefti
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2022/03/02/911751-baiden-ne-isklyuchil-zapret


Россияне (очень разные!) высказываются о негуманности и 
недопустимости войны: 

 

● Сообщества россиян, подписавших открытые письма против войны: ссылка  
● Отдельно отмечу — муниципальные депутаты российских городов (!) выступают с 

осуждением войны: ссылка 
 

«Мы — избранные народом депутаты — безоговорочно осуждаем нападение 
российской армии на Украину», — заявляют депутаты. — Это беспримерное 
злодеяние, которому нет и не может быть оправдания». Муниципальные 
депутаты считают, что война с Украиной приведет к катастрофическим 
последствиям: погибнут и будут ранены тысячи людей, а Россию ждут изоляция и 
рост цен. В конце обращения депутаты призывают жителей России не участвовать 
в агрессии, не одобрять ее и не молчать.  

 

● Российские деятели культуры, поп-звёзды, журналисты высказываются против войны: 
ссылка 
 

“Но сегодня я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия и сесть за 
стол переговоров. Люди должны уметь договариваться — для этого нам дан язык, 
для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно 
прекратить.” 

 

“Любому здравомыслящему человеку, который живет в XXI веке, представить, что 
начнется полномасштабная война, тем более развязанная его стороной против 
другой стороны под фальшивыми вымышленными предлогами, поверить в это до 
конца невозможно и очень странно.” 

 

“Сейчас проснется моя младшая дочь. И перед тем, как отвести ее в школу, мне 
нужно будет сказать ей, что наша страна развязала войну. Мне придется 
отвечать на ее простые прямые вопросы: зачем будут гибнуть люди? Кто это 
решает? Как это остановить? 

И я не знаю, что ей отвечать. Вернее, знаю, но мне стыдно.” 

 

“Прежде мы были людьми с генетическим опытом страны, на которую нападают. 
Мы знаем 22 июня [1941 года] и помним истории наших дедушек и прадедушек. 
Сейчас мы переживаем один из самых чудовищных моментов нашей истории, мы 
находимся в стране, которая напала.” 

 

https://meduza.io/feature/2022/02/26/rossiya-napala-na-ukrainu-v-samoy-rossii-i-po-vsemu-miru-protiv-etogo-vystupili-tysyachi-lyudey-vot-ih-nepolnyy-spisok
https://web.archive.org/web/20220227214741/https:/novayagazeta.ru/articles/2022/02/24/bolee-100-mundepov-iz-raznykh-gorodov-rossii-vystupili-s-osuzhdeniem-spetsoperatsii-v-otnoshenii-ukrainy-news?utm_source=tg&utm_medium=novaya&utm_campaign=bolee-100-munitsipalnyh-deputatov-iz-raz
https://meduza.io/feature/2022/02/24/samoe-strashnoe-utro-v-zhizni


 

● Русский священник о неприемлемости и негуманности любой войны, особенно 
братоубийственной: ссылка 
 

Так что молитв о мире, на самом деле, не так уж и много. Сегодня православные 
священники озабочены именно тем, чтобы найти правильные молитвы и составить 
из них служебные чины, которые хоть каким-то образом отражали наше неприятие 
самой по себе войны. Войны как греха универсального. Греха, который не 
оправдывает никакое насилие. Никакое убийство. Никакое насильственное 
действие против своего ближнего. Мы ищем молитву, которая считает войну 
преступлением. 

 

Знаете, мы все сейчас ужасно разделены в нашем мире, в нашем государстве, на 
нашей Родине, в нашей церкви. Разделены по параметрам «ты за или против». И 
ужас в том, что такого вопроса для русского человека быть не может. Он не 
может стоять в принципе. Мы все в детстве слышали песню на слова Евтушенко 
«Хотят ли русские войны». Я помню ощущение от нее из детства: у меня был мороз 
по коже. Все понимали: не может быть, не может, чтобы русские хотели войны. 
Какой бы то ни было — справедливой, несправедливой, любой. И вдруг оказалось, 
что мы больше не можем петь эту песню сегодня. Эта песня — не про нас. И это 
катастрофа. Поэтому я точно могу сказать, что я ощущаю: я ощущаю боль от 
того, что больше не могу петь эту песню. 

 

● Депутат от КПРФ осуждает войну: ссылка 
 

“Я против войны в принципе, как факта — любой, и не важно, где она происходит. А 
когда она оплачивается моими деньгами, подписывается моими идеями и идет от лица 
моего народа, это самое страшное.” 

 

“Люди, которых я знаю в Украине и с которыми переписываюсь каждый день, 
рассказывают: «А у меня ребенок просыпается каждый день от того, что на Хмельницкий 
летят ракеты». И что, смолчишь? Молчание — это признание собственной импотенции” 

 

 

Об источниках: 

В этом материале собраны тексты и фотографии трёх источников: Новой газеты, 
Медузы и Медиазоны.  

● “Новая газета” — это издание, журналисты которого подвергались 
преследованиям за их профессиональную деятельность, пятеро из них были 
убиты (самый широко известный случай — убийство Анны Политковской. 

https://novayagazeta.ru/articles/2022/02/27/my-ishchem-molitvu-kotoraia-schitaet-voinu-prestupleniem
https://web.archive.org/web/20220301125215/https:/novayagazeta.ru/articles/2022/02/27/i-chto-smolchim


Главный редактор “Новой газеты” Дмитрий Муратов получил Нобелевскую 
премию мира за «усилия по сохранению свободы мысли как непременного 
условия для демократии и мира» в 2021 году. 

● “Медуза” — русскоязычное независимое СМИ, созданное командой Lenta.ru. 
Издание признано в журналистском сообществе: по состоянию на сентябрь 
2021 года является лидером по количеству ежемесячных журналистских премий 
«Редколлегия» — становилось лауреатом 27 раз. 

● “Медиазона” — издание, фокусирующееся на освещении преследований 
граждан России за их политические взгляды и новостей о судебных и 
правоохранительных органах России. 

 

(информация с разрешения doxa.journal) 

 


