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ОСНОВНЫЕ АКЦЕНТЫ И СОБЫТИЯ ДНЯ

Эмоциональная основа – уверенность в правоте, сплочение.
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I. СПЕЦОПЕРАЦИЯ

1. Защита России и освобождение Донбасса.

Россия противостоит многовековым планам Запада по её

разрушению и уничтожению. Конфликт на Украине – только часть большого

противостояния Запада с Россией. Запад всегда считал и продолжает считать,

что такая огромная страна, как Россия, просто не нужна, потому что якобы

представляет для них опасность просто по факту своего существования. Но,

как подчеркнул Президент, «они сами представляют для всего мира

опасность». Глава государства обозначил прямую связь планов современного

Запада с планами фашистской Германии по уничтожению, порабощению или

насильственному переселению жителей России. С той же целью уничтожения

страны в 90-е гг. XX века Запад финансировал террористические группы в

России, спекулируя на несправедливости прошлого, чтобы расчленить страну.

Президент РФ прямо указал на то, что Запад не смирился и не отказался от

своих целей. Новым геополитическим оружием стала русофобия и неонацизм

на Украине, которую сознательно превращали в АнтиРоссию.

«Недруги нашей страны форсировали создание геополитического

оружия. Сделали ставку на русофобию и неонацистов, из года в год нагло

превращая соседнюю страну, Украину, в «анти-Россию»;
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«Силам, которые исторически проводили и проводят курс на 

сдерживание России, такая самостоятельная, огромная страна не нужна. 

Они полагают, что она представляет для них по факту своего существования 

опасность. Хотя это они сами представляют для всего мира опасность». 

 

Россия готова ответить на действия тех стран, которые попытаются 

вмешаться в нынешнюю ситуацию на Украине. При этом наша страна 

обладает такими инструментами для ответа на угрозы, которых нет у ее 

оппонентов. С таким заявлением выступил Президент Владимир Путин на 

встрече с членами Совета законодателей. «У нас есть для этого все 

инструменты – такие, которыми не может сейчас похвастаться никто, а 

мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И 

хочу, чтобы все об этом знали. Все решения у нас на этот счет приняты», 

– приводятся слова главы государства. В ходе встречи 

президент призвал доносить сторонникам России за рубежом правдивую 

информацию. 

Все 8 лет Запад молчал о геноциде на Донбассе, более того – 

потворствовал ему. Киев открыто игнорировал минские договоренности. 

Западные страны – гаранты бездействовали и всячески препятствовали 

активности России в этом направлении, блокируя или саботируя обсуждение 

этого вопроса. Международные гуманитарные и наблюдательные организации 

типа ОБСЕ замалчивали преступления киевской стороны и откровенно 

действием и бездействием помогали ей. Для жителей народных республик 8-

летнее противостояние с ВСУ и нацбатами, посылаемыми Киевом являлось 

фактически войной за освобождение родины. Мобилизация мужского 

населения превышала 70%. Этот показатель мобилизации времен ВОВ.    

 

Теперь, когда Россия в ходе своей специальной военной операции 

завершает многолетнюю войну, которую киевский режим вел против своего 

же народа, Западные страны решили воспользоваться моментом для того, 

чтобы руками украинцев противостоять нашей стране. А главный 

бенефициар – США, стремящиеся сохранить мировою гегемонию, а также 

нажиться на поставках оружия – толкают страны НАТО на дальнейшую 

эскалацию конфликта с Россией, накачивая Украину новыми поставками 

оружия, очевидно, чтобы максимально затягивать горячую фазу конфликта и 

вести боевые действия руками украинских националистов.  

 

Запад также провоцирует Украину к нападению на Россию или 

территории, где размещены российские силы, открыто заявляя, что не 

против использования передаваемой военной техники и боеприпасов для 

нанесения ударов по территории РФ. Кроме того, официальные лица в Киеве 

открыто говорят, что Украина может попробовать взять под свой контроль 

Приднестровье, где с 1995 года находится российский миротворческий 

контингент, численность которого в настоящий момент составляет свыше 

https://vz.ru/news/2022/4/27/1155959.html
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полутора тысяч человек, обеспечивающих соблюдение Молдавией прав этого 

автономного региона.    

 

Учитывая все это, Россия оставляет за собой право на защиту своей 

территории, граждан, а также граждан и территории признанных ею 

народных республик Донбасса.     

 

2. Поддержка Президента и армии. 

 

Демилитаризация Украины и освобождение территорий ДНР и ЛНР 

проходит медленно, но уверенно, с максимально возможным сохранением 

жизни военных и местного населения. Президент на заседании Совета 

законодателей высоко оценил работу российских военных на Украине, 

которые своими действиями предотвратили уготованный для России военный 

конфликт, но уже на территории самой России и по чужому сценарию. Все 

цели специальной операции будут непременно выполнены, безопасность 

Донбасса, российского Крыма и самой России будет обеспечена на 

историческую перспективу. «Все задачи специальной военной операции, 

начатой 24 февраля, будут, безусловно, выполнены, чтобы на историческую 

перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и 

Луганской народных республик, российского Крыма и всей нашей страны», - 

отметил глава государства. Вооруженные силы России – это армия нового 

формата – армия высокого морального духа и гуманизма. 

 

Акции по поддержке военных проходят по всей стране. 30 апреля в 

Ярославском районе местные жители организуют патриотический автопробег 

в поддержку Президента и Вооруженных сил РФ пройдет по маршруту Дубки 

– Ивняки – Мордвиново – Курба. 

Музыкально-патриотический марафон «Zа Россию» (с 12 апреля по 

5 мая) проходит в городах Центрального, Северо-Западного, Южного, 

Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов России.  

Всероссийский автопробег «Zа мир без нацизма!» (с 12 апреля по 1 

мая) движется из Владивостока по всей России. Финиш запланирован в мае в 

городе-герое Волгограде.  

 

Звезды сцены и известные спортсмены проведали в госпитале 

раненых российских бойцов. У них побывали члены группы ЧАЙФ и Джин, 

хоккеист Павел Дацюк, а также юмористы Сергей Исаев и Дмитрий Соколов 

из «Уральских пельменей». Актёр Антон Шагин в интервью Антону 

Красовскому пожелал сил солдатам, благодаря которым мы имеем 

возможность жить в мире 
 

 

3. Успехи российской армии 
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Никаких боевых действий на территории Мариуполя больше не 

ведётся – город освобождён. В школах начинаются занятия, открываются 

магазины. Идет восстановление инфраструктуры, уборка улиц.    

 

Российские военные помогают нормализации мирной жизни на 

освобожденных территориях. За минувшие сутки ВС РФ эвакуировали более 

10 000 человек в Россию. Населению ДНР, ЛНР, освобожденных районов 

Харьковской и Херсонской областей за день передано свыше 502 тонн 

гуманитарных грузов. 

ВС РФ продолжает уничтожение критически важной для военных 

инфраструктуры Украины. Демилитаризация Украины проводится 

высокоточным оружием с максимально возможным сохранением жизней 

мирных граждан. ВКС России бьют исключительно по военным объектам и 

инфраструктуре, используемой Киевом для военных целей. Одной из текущих 

задач является затруднение поставок западного оружия украинской армии. 

Так, ликвидирован ряд центральных железнодорожных узлов на Львовском и 

Юго-Западном направлениях, используемых в качестве основных 

транспортных маршрутов по доставке зарубежного оружия, преимущественно 

из Польши, украинским вооруженным формированиям на Донбассе.  

 

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России 

нанесено поражение 17 военным объектам Украины: уничтожены два 

командных пункта подразделений украинских войск, а также 15 районов 

сосредоточения живой силы и военной техники. 

 Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 

38 военных объектов Украины. Среди них: семь пунктов управления, два 

зенитных ракетных комплекса, один С-300 в районе Николаевки и один «Оса 

АКМ» в районе Великая Камышеваха, два укрепрайона, а также 27 мест 

сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены 

свыше 210 националистов и 43 единицы бронетехники и автомобилей. 

Подразделениями артиллерии в течение дня выполнены 309 огневых 

задач. Поражены: 14 пунктов управления, 292 района сосредоточения живой 

силы и военной техники ВСУ, а также три склада боеприпасов в районах 

Червоное и Ильичевка Харьковской области. 

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе 

Черкасская Лозовая Харьковской области сбит вертолет Ми-24 украинских 

воздушных сил. Также в районах на Вооружённые силы Российской 

Федерации захватили в полевом складе около тысячи единиц вооружения при 

отступлении украинских войск в ЛНР, сообщает Минобороны России. 

 

4. Негатив на врага 

https://t.me/rt_russian/107803
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Появляется все больше свидетельств преступлений националистов 

и бойцов ВСУ против граждан ДНР и ЛНР, а также самой Украины. 

Российские правоохранительные органы по требованию Президента РФ 

фиксируют и расследуют преступления нацистов, начиная с госпереворота 

2014 года. Денацификация Украины должна закончиться трибуналом, в 

том числе – международным. 

  Факты зверств украинских националистов, которые совершались 

ими по отношению к жителям все 8 лет и продолжились во время 

специальной операции подтверждаются свидетельствами жителей 

освобождённых территорий.  

Неонацисты препятствуют эвакуации украинских граждан, 

используя их в качестве «живого щита». Показательным в этом отношении 

является пример Мариуполя, где боевики полка «Азов» удерживают в 

заложниках местное население, несмотря на предложенные РФ «режимы 

тишины» и «гуманитарные коридоры». При этом Киев не предпринимает 

абсолютно никаких усилий по эвакуации мирных граждан, демонстрируя 

полное равнодушие к их дальнейшей судьбе.  

Зеленский «экономит» на украинских военных, как на живых, так и 

на мертвых. Рядовые и офицеры ВСУ месяцами не получают денежного 

довольствия. Кроме того, Киев намеренно занижает численность потерь среди 

ВСУ, чтобы избежать выплат, положенных семьям погибших. Гораздо проще 

объявить солдат и офицеров пропавшими без вести, чем выдать их родным 

справку о смерти и денежную компенсацию, которая в настоящий момент 

составляет порядка двух миллионов гривен. Так, подразделения Народной 

милиции ЛНР практически ежедневно находят в районах ведения боевых 

действий тела погибших украинских солдат. При этом ополченцы 

утверждают, что неоднократно просили Киев забрать тела, однако это 

обращение было проигнорировано. Данный факт лишний раз подтверждает, 

что военнослужащие ВСУ, наравне с бойцами территориальной обороны и 

призываемыми в ряды украинской армии новобранцами, являются для властей 

«пушечным мясом», на которое они предпочитают «не тратиться».  

II. ГУМАНИТАРНАЯ ВОЙНА 

 

5. Информационная война 

 

Киев продолжает «охоту на ведьм». Сотрудники СБУ  

и неонацисты избивают, похищают, сажают в тюрьмы и убивают недовольных 
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режимом Зеленского граждан. Таких примеров по стране уже сотни. В 

отношении журналиста А.Шария возбуждено уже несколько уголовных дел, в 

его адрес постоянно поступают угрозы как от сотрудников СБУ, так и от 

радикалов. Убиты мэры городов Гостомель (Ю.Прилипко) и Кременная 

(В.Струк). Застрелен в собственной машине херсонский блогер В.Кулешов. У 

мэра города Купянска Г.Мацегоры похищена дочь, местонахождение которой 

до сих пор неизвестно.  

Зарубежные журналисты, эксперты и общественные деятели все 

чаще признают преступления украинских нацистов. В Общественной 

палате РФ в рамках международной конференции "Доказательства массовых 

военных преступлений вооруженных сил и нацподразделений Украины в 

Мариуполе" выступил журналист из Нидерландов Сони ван ден Энде. 

Американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон раскритиковал 

уничтожение памятников советским воинам-освободителям в европейских 

странах. Тем временм памятники сносят не только в Киеве, где мэр Кличко 

составил целый список монументов, подлежащих демонтажу. В настоящий 

момент в Киеве начался снос монумента под аркой «Дружбы народов». В 

Каунасе демонтировали памятник советским воинам. 

 

Понимая собственное бессилие в попытках дискредитации России, 

сбежавшие из РФ соратники Алексея Навального перешли на создание 

откровенных кляуз для своих западных кураторов.  Они составили список 

из шести тысяч «коррупционеров и разжигателей войны». В списке оказались 

Олег Кашин и Ксения Собчак, которые выступают против проведения 

специальной военной операции и являются оппозиционно настроенными 

ломами. Можно говорить о личной неприязни навальнистов и лично 

Навального к Собчак и Кашину, что ставит под сомнение критерии отбора. 

При этом в списке не оказалось Чулпан Хаматовой, которая тоже выступает 

против боевых действий, однако ранее публично агитировала за Владимира 

Путина и была его доверенным лицом (команда Навального создала 

отдельный раздел для внесения в санкционные списки «доверенные лица»). В 

списках также оказалась Галина Волчек, которой уже нет в живых.  

 

 

 

 

6. Надежда (сплочение против давления) 

 

На все вызовы внутри страны может быть только один ответ – 

сплочение. Это исторический феномен России. Люди это понимают и 

чувствуют. Мы гордимся своей страной. Рейтинги Президента, власти 

стабильно высокие. Речь идет не о сиюминутных вспышках поддержки, а о 

долгосрочных тенденциях. Ранее Президент РФ на заседании коллегии 

Генпрокуратуры указал на поставленную Западом цель расколоть российское 
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общество изнутри, которая связана с пониманием невозможности одержать 

победу над Россией на поле боя. Однако, как и с экономическими санкциями, 

в этом случае Запад просчитался. «На первый план выходит другая задача – 

расколоть российское общество, разрушить Россию изнутри. Но и здесь 

заминка, не получается. Наше общество проявляет зрелость, сплочённость, 

поддерживает наши Вооружённые Силы, поддерживает наши усилия, 

направленные на безусловное обеспечение безопасности самой России и на 

поддержку граждан, проживающих на Донбассе. Поддержку наших людей на 

Донбассе, на самом деле». 

Патриотизм и любовь к Родине – важнейшая ценность и 

объединяющее начало российского общества. Президент РФ назвал черту, 

которая объединяет все парламентские партии, вне зависимости от их 

политической направленности и существующих противоречий. Это 

патриотизм, без которого у политиков в России просто нет будущего. 

Патриотическая позиция поддерживается и разделяется абсолютным 

большинством граждан России, именно она гарантирует уверенное 

прохождение испытаний, в том числе тех, с которыми страна столкнулась 

сегодня – «Сплочённость людей дорогого стоит»!  

«Парламентские партии – при всей конкуренции друг с другом – 

неизменно выступают с единых позиций, когда речь идёт о базовых 

национальных интересах, о решении вопросов обороны и безопасности нашего 

Отечества»; 

«Патриотический настрой понятен, близок людям, всегда 

поддерживается большинством, подавляющим большинством граждан… 

Любовь к Родине – одна из ключевых основ российской государственности и 

важнейшая ценность для нашего общества, которая неизменно проявляется 

в решающие для страны моменты. Такая сплочённость людей дорогого 

стоит, гарантирует, что Россия достойно ответит на самые сложные 

вызовы и угрозы, уверенно пройдёт через все испытания. Так было всегда, так 

будет и сейчас». 

7. «Кансел Раша». 

 

Стремление Запада дискредитировать Россию далеко переходит 

черту только экономических санкций. Цель их кампании «Отмена 

России» превратить представителей русского мира (неважно какой ты 

нации или народности) в людей 2-го сорта – дискриминация по типу 

гражданства. 

 

 

8. Экономические санкции 
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Решения и предложения Президента по поддержке граждан и 

стабилизации экономики: 

 

В ходе встречи с законодателями Президент РФ заявил, что в ближайшее 

время будут приняты конкретные решения по индексации пенсии, всей 

социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых 

в бюджетной сфере. «Для практической реализации этого шага прошу 

парламентариев самым тщательным образом отработать все необходимые 

поправки и правовые механизмы. Эти и другие наши решения нацелены на 

оказание прямой помощи наиболее уязвимым категориям граждан: семьям 

с детьми и людям старшего поколениям». Ключевым отраслям экономики, 

стратегическим предприятиям, малому и среднему бизнесу также оказывается 

и будет оказываться поддержка. 

Президент поручил подготовить меры по льготному кредитованию 

организаций малого бизнеса, если они замещают ушедшие с местного рынка 

иностранные компании. 

Владимир Путин поручил до 1 июля разработать и внести в Госдуму 

законопроект, предусматривающий эксперимент по дистанционной торговле 

рецептурными препаратами.  

Президент поручил правительству реализовать с этого года 

дополнительные мероприятия по своевременной диагностике сахарного 

диабета в России. Отмечается, что такие мероприятия должны 

предусматривать раннее выявление и лечение сахарного диабета, обеспечение 

больных сахарным диабетом необходимыми лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и расходными материалами для проведения 

непрерывного мониторинга уровня сахара в крови. Путин поручил 

предусмотреть выделение уже с этого года средств из федерального бюджета 

на эти цели. 

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июня 

подготовить поправки об отмене уголовной ответственности по налоговым 

преступлениям в случае полного возмещения недоимки. 

Путин поручил распространить поручительства ВЭБа по кредитам не 

только для системообразующих предприятий, но и «и для других организаций, 

которые уже превысили критерии малого и среднего бизнеса и работают в 

производственных отраслях». Они получат 1,1 трлн кредитов (половину будут 

закрывать гарантии ВЭБа). Средства пойдут на модернизацию и 

масштабирование производства. Такой источник дешевых денег позволит 

промышленникам отреагировать на изменение рынка: отладить новые 

цепочки поставок или настроить выпуск новой, более востребованной, 

продукции. 

Решения Правительства и ведомств по поддержке экономики РФ: 
 

https://www.ntv.ru/novosti/2703576/
https://ko.ru/tags/biznes/
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Несмотря на санкции, Правительство не останавливает строительство 

спортивной инфраструктуры. Продолжается софинансирование создания 

объектов спорта. Около 100 из них будут введены в эксплуатацию уже в этом 

году. Председателем Правительства утверждены более 250 первоочередных 

мер поддержки экономики. В их числе касающиеся спорта: Увеличение 

бюджетных ассигнований на спортивную инфраструктуру на 1,2 млрд рублей. 

Выделение более 1 млрд рублей на закупку оборудования для спортивных 

объектов. Модернизация спортивных баз на сумму свыше 800 млн рублей. 

Более 2 млрд рублей пойдет на создание дополнительно 80 «умных» 

спортивных площадок в шаговой доступности от граждан. В 2022 году в 

календаре более 4,5 тысяч спортивных мероприятий по 134 олимпийским и 

неолимпийским видам спорта. Планируются соревнования с участием 

иностранных партнеров из стран ШОС и БРИКС. А также проведение Года 

спорта России и Китая. 

Импортозамещение работает. Россия обеспечивает себя и у неё 

достаточно ресурсов. Новые разработки отечественных предприятий со 

всей страны анонсируются каждый день: 
 

- Боровичский машиностроительный завод в Новгородской области собирается 

производить промышленные манипуляторы. Они востребованы в металлургии и 

машиностроении. Компания намерена поставлять на внутренний рынок более 80% 

продукции. 

- В Великом Новгороде компания «Русское море – Аквакультура» планирует 

построить завод по производству комбикормов для лососёвых. Сейчас компания находится 

на этапе проектирования производственных площадок и инфраструктурных объектов. 

- Пермское предприятие "Роботех" расширяет линейку импортозамещающего 

оборудования для автоматизации производств. Новые машины выполняют широкий спектр 

работ: сварку, ковку, сборку, нанесение этикеток и отметок, сортировку и отбраковку 

деталей и т.д. 

  Другие позитивные примеры импортозамещения: 

https://disk.yandex.ru/d/p_FZODtEQPnfzg  

 

По данным Bloomberg, Десять европейских покупателей уже 

открыли спецсчета в Газпромбанке. 

 

Санкции – обоюдоострое оружие: 

Генеральный директор оператора газотранспортной системы Дании: «Без 

российского газа мы, вероятно, находимся в худшей ситуации, чем когда-

либо». Германия пересматривает закон о нефтяном кризисе 1975 года перед 

лицом новых угроз энергоснабжению.  

Продовольственные банки в Нижней Саксонии достигают своих 

пределов. Продовольственный кризис, вызванный войной на Украине, 

начинает приобретать очертания в Латвии. 

https://disk.yandex.ru/d/p_FZODtEQPnfzg
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Рост расходов сказывается на НИОКР в секторе производства фритт и 

глазури в Испании. 

Люди в Европе боятся, что не будет газа. Они делают избыточные 

запасы древесины, которая быстро дорожает. 

Покупатели Великобритании могут столкнуться с увеличением 

ежегодных счетов за продукты на 271 фунт стерлингов. 

Хлеб скоро будет стоить 10 евро — пекарь в Германии.  

 


