ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ
по работе с политической сетью на 20 - 27 июля 2014 года
№.

Даты

Темы

Количество
комментариев

1

20-21 июля

Катастрофа Боинга 777 в
Донецкой области

20 (60-70)

2

21-22 июля

Критика поправок к
конституции Петра
Порошенко

20 (60-70)

Основные линии
 Провокация Киева направлена против Донецкой и Луганской
народных республик с целью срыва мирного процесса и
реализации силового сценария.
 Киев, при поддержке Запада, пытается возложить вину на
Россию и лично Путина.
 Малазийский гражданский самолет был направлен через
регион, в котором ведется антитеррористическая операция
(АТО) киевских властей.
 Имеются основания считать аудиозаписи, на которых якобы
ополченцы обсуждают то, как сбивали гражданский лайнер,
смонтированными.
 Катастрофа рассматривается украинскими властями как
повод для прямого участия НАТО в агрессии против
Новороссии и возможного военного конфликта с Россией.
Таким образом Киев реализует заявленный сценарий на
смену власти в Кремле руками Запада.
 Катастрофа - попытка спасти ослабевающую армию Украины
и вернуть ей утраченную стратегическую инициативу.
 Гражданский самолет могла сбить система украинской ПВО,
находящаяся на территории ДНР. Есть информация о том,
что незадолго до катастрофы системы ПВО были приведены
в полную боевую готовность.
 Сравнение крушения малазийского Боинга с убийством
Франца Фердинанда. Киевская власть провоцирует новую
мировую войну, пытаясь решить свои территориальные
проблема с помощью западных союзников.
 Поправки в Конституцию не содержат меры по
федерализации Украины, а следовательно, не создают основы
для заключения мира на Востоке Украины.
 Поправки
являются
ширмой
для
формирования
полудиктаторского режима личной власти Порошенко. У
президента будет больше полномочий, чем действующей








3

22-23 июля

Необходимость заключения
перемирия с Новороссией

20 (60-70)






4

23-24 июля

Сколько еще продержится
армия Украины?

20 (60-70)








Конституции 2004 года.
Поправки сокращают возможности для защиты прав
русскоязычного населения и не содержат никаких мер по
созданию реального представительства интересов русских в
рамках украинского государства.
Отсутствуют поправки для надлежащего реформирования
судебной системы и Генеральной прокуратуры.
Процедура подготовки проекта поправок в Конституцию
носила непрозрачный характер. Президентский проект
поправок в Конституцию не проходил процедуру
общественных слушаний.
Отсутствует альтернативный проект поправок: либо принятие
поправок Порошенко, либо ничего.
Текст изменений не согласовывался с представителями
оппозиционных политических партий.
Потери среди мирного населения значительно занижаются
Киевоv. Дальнейшее проведение АТО будет означать
фактический геноцид населения Новороссии.
Киев должен признать республики Новороссии в качестве
реального политического субъекта переговорного процесса.
Необходимо заключить соглашение о прекращении огня и
начать обсуждать «дорожную карту» мирного плана с
участием России и Запада.
Плана Олега Царева является реальной инициативой, к
которой следует прислушаться киевским властям.
Несмотря на численное преимущество, армия Украины
проигрывает ополченцам. Ополченцы более мобильны,
лучше обучены и мотивированны.
США открыто оказывают финансовую помощь Киеву на
военные нужды.
Американские военные советники Киева плохо представляют
себе ситуацию в Новороссии.
Следуя рекомендациям американских советников, украинская
армия регулярно устраивает провокации на российскоукраинской границе. Одна из них уже привела к гибели
мирного российского гражданина.
Попытка отрезать ДНР и ЛНР от границ России привела к
тому, что около 5 тыс. украинских военных оказались в




5

24-25 июля

Ухудшение социальноэкономического положения в
Украине.

30 (100)










6

26-27 июля

Война олигархов

30 (100)







окружении сил ополчения.
Многие пограничники и некоторые украинские военные
стремятся спастись на территории РФ и просят статус
беженцев.
Раненые украинские пограничники, пострадавшие в
результате обстрелов КПП украинской армией находятся в
больницах Ростова. В больницах у этих пограничников нет
статуса военнопленных. Они такие же пациенты, как и
остальные.
Урезание социальных выплат, резкий рост безработицы.
Повышение цен на ЖКХ.
Нерешенный газовый вопрос (что ждет Украину после 15
октября?).
Надвигающаяся экономическая катастрофа, возможный
дефолт Украины. Запад не будет спасать Украину на фоне
углубляющегося мирового кризиса.
Убийство и репрессии мирных жителей, которые остаются
безнаказанными.
Проблема беженцев.
Разрушение жилых домов, инфраструктуры городов.
Особенно
остро
стоит
проблема
снижения
производительности юго-восточных регионов из-за военных
действий.
Коломойский стремится занять пост премьера.
Наличие президента-олигарха и президент-премьера может
оказаться политически неприемлемым для украинских
граждан.
Коломойский лоббирует вторую волну приватизации,
стремясь нарушить баланс олигархических групп в свою
пользу.
Захват активов ВЕТЭК.
Коломойский против Ахметова. Активы олигарха номер один
- главная цель АТО.

