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Тема № 1. Оппозиция 

 



Основная идея: подводим к выводу, что убийство оппозиционера Немцова не 

было выгодно официальной власти, очевидно, что за этим скрывается провокация 

Новость: Путин: убийство Немцова носит заказной и провокационный характер 

http://ria.ru/incidents/20150228/1050111094.html 

Тезисы: В центре Москвы убит сопредседатель партии «РПР-Парнас», депутат 

Ярославской городской думы Борис Немцов. Возбуждено уголовное дело. 

По данным СКР, преступление было совершено в 23:15 27 февраля в Москве, 

когда Немцов шел по Большому Москворецкому мосту с моделью из Киева Анной 

Дурицкой. Рядом с ним остановилась белая машина (Ford Focus или Ford 

Mondeo), из нее вышел человек и семь-восемь раз выстрелил ему в спину, после 

чего спокойно уехал. По предварительным данным, в Бориса Немцова попали 

четыре пули, на месте найдено шесть гильз. 

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, об убийстве в Москве 

Бориса Немцова было незамедлительно доложено Владимиру Путину.  

«Президент РФ выражает глубокие соболезнования родным и близким трагически 

погибшего Бориса Немцова», - сказал Песков. По его словам, «глава государства 

поручил руководителям Следственного комитета РФ, МВД и ФСБ создать 

следственную группу и держать ход расследования этого преступления под 

личным контролем». 

«Путин отметил, что это жестокое убийство имеет все признаки заказного и носит 

исключительно провокационный характер», - сказал Песков. 

Он напомнил, что Немцов «был в оппозиции к той линии, которую проводит 

руководство России, к той линии, которая поддерживается подавляющим 

большинством россиян». «Очевидно, что Борис Немцов был оппозиционером, 

очевидно, что он был в достаточно тесных контактах с разными людьми в Киеве, 

он туда часто ездил, это не секрет, это все знают», — сказал Песков в эфире 

«Коммерсант FM».  

Его убийство может выглядеть как провокация на «фоне различных, скажем так, 

мероприятий, которые планирует оппозиция в ближайшие дни, на фоне в целом 

весьма такой эмоциональной, насыщенной обстановки, которую мы имеем в связи 

с событиями на Украине». 

Мнение о возможной провокации разделяют и сторонние наблюдатели.  

«С политической точки зрения, если сопоставить выбранный момент, 

мировоззренческую принадлежность, известность фамилии, это выглядит, как 

жестокая кровавая провокация, организованная с теми же целями, с какими был 

http://ria.ru/incidents/20150228/1050111094.html


сбит Boeing. А именно - с целью взбудоражить общественность внутри страны и 

поднять накал антироссийской истерии снаружи. Ни то, ни другое не в интересах 

политических оппонентов покойного Немцова», - убежден первый зампред ЦК 

КПРФ, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников. 

«Это точно провокация, она точно не выгодна Путину и она направлена на то, 

чтобы все просто расшатать в клочки», - уверена бывший сопредседатель партии 

«Союз правых сил»  

Ирина Хакамада. 

Примечательно, что убийство было совершено накануне оппозиционного марта 

«Весна», который должен был пройти в Москве 1 марта. Радикальная оппозиция 

уже приняла решение отменить намеченный марш и готовит 

несанкционированную акцию на месте гибели соратника. 

По мнению публициста Дмитрия Ольшанского, «несчастный Борис Немцов был 

принесен в жертву» в целях «оживления оппозиции». «Его труп - как электрошок 

для оживления оппозиции. «Чтобы вышли», «чтобы возмутились». И ведь 

либералы - до такой степени простодушные бараны, что поверят, будто Путин 

прямо перед их марьинскими хождениями решил убить своего опасного 

противника Немцова, он ведь тиран, а тирану обязательно нужно кого-то убить. 

Как в комиксах. Но, повторяю, поразительно, что воскрес фирменный 

политтехнологический метод десяти-пятнадцатилетней давности. Такое 

ощущение, что какой-то человек много лет сидел в тюрьме, а потом вышел - и 

начал решать вопросы привычным способом», добавил публицист. 

«Никакой опасности Немцов для власти не представлял. У меня две версии 

произошедшего: Во-первых, бытовая неприязнь – у Немцова была бурная личная 

жизнь. Во-вторых, понятно, что это провокация перед митингом 1 марта, да и 

место выбрано символическое - неподалеку от Кремля. Регулярно там что-то 

происходит. Думаю, что провокация – наиболее вероятная версия», - сказал 

директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. 

По мнению политолога Александра Топалова, убийство политика не случайно. 

«Если это правда - то это однозначная небесная сотня в миниатюре, руками 

западных спецслужб перед 1 марта. Имейте в виду. Сакральная жертва Немцов 

идеальна по-своему. Граждане России, не ведитесь на провокации. В такое время 

каждая мелочь может стать фатальной», написал в своем Facebook политолог. 

Стоит также отметить, что убийство Немцова поспешил осудить президент США 

Барак Обама. «США осуждают жестокое убийство Бориса Немцова, и мы 



призываем правительство России провести скорое, беспристрастное и 

транспарентное расследование обстоятельств убийства и добиться, чтобы те, кто 

ответственен за кровавое убийство, были привлечены к ответственности», — 

говорится в заявлении Обамы, распространенном в Вашингтоне. 

Справка: Борис Немцов - один из создателей и лидеров и инициаторов создания 

оппозиционного демократического движения «Солидарность», сопредседатель 

политической партии «Республиканская партия России - Партия народной 

свободы», член Координационного совета российской оппозиции. 

Дополнительные ссылки: 

http://russian.rt.com/article/76810 Убийство Бориса Немцова — хронология событий 

http://vz.ru/incidents/2015/2/28/731934.html «Руками западных спецслужб перед 1 

марта» (интересные комментарии экспертов) 

http://vz.ru/news/2015/2/28/731952.html Обама осудил убийство Немцова и призвал 

к проведению расследования 

http://vz.ru/news/2015/2/28/731956.html Песков: Немцов был в тесных контактах с 

разными людьми в Киеве 

http://ria.ru/society/20150228/1050125746.html Оппозиция отменила марш в Москве 

и планирует траур по Немцову 

http://russian.rt.com/article/76814 Ирина Хакамада: Убийство Бориса Немцова – это 

провокация 

http://russian.rt.com/article/76817 Вице-спикер Госдумы: Убийство Немцова похоже 

на провокацию ради накала антироссийской истерики 

http://russian.rt.com/article/76809 Биография Бориса Немцова 

Вывод: Убийство Борис Немцова, несомненно, взбудоражило общественность, и 

в особенности, оппозиционную. Очевидно, что критики власти поспешат 

использовать это событие для обвинений в адрес руководства страны, ведь 

убийство политика так удачно вписывается в их сценарий нагнетания обстановки 

в стране. Примечательно также, что на смерть оппозиционера моментально 

отреагировали в Белом доме, и, по всей вероятности, не случайно. С точки зрения 

здравого смысла убийство Немцова совершенно невыгодно для официальной 

власти, ведь это станет поводом для активизации радикальной оппозиции. В этой 

ситуации важно не вестись на провокации и понимать, что происшедшее может 

стать толчком к разрушительным беспорядкам.  

Ключевые слова: 

оппозиция  
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Тема № 2. ЕС 

 

Основная идея: негативное отношение к антироссийской политике европейских 

государств; в Европе пропагандируется свобода слова, но на деле нарушаются 

человеческие права 

 

Новость: Мужчину в Латвии задержали за интернет-голосование о воссоединении 

с Россией 

http://www.vz.ru/news/2015/2/27/731910.html 

Тезисы: Полиция безопасности Латвии задержала мужчину, организовавшего на 

сайте avaaz.org голосование о присоединении Латвии к России. Сотрудники 

спецслужбы установили его личность, а затем провели пять обысков, изъяв 

компьютерную технику и носители данных, передает Delfi. 

Как сообщили в полиции безопасности, в отношении нелояльного жителя был 

начат уголовный процесс по пункту 1 статьи 82 Уголовного закона Латвии 

(публичный призыв к подрыву территориальной целостности Латвийской 

Республики). 

В ходе расследования выяснилось, что задержанный имел отношение и к другим 

провокациям в интернете, получившим за последнее время широкий резонанс в 

латвийском обществе. Каким именно – не уточняется. Правоохранители также 

отметили тот факт, что нелояльного жителя удалось идентифицировать даже в 

случае, когда он производил действия на заграничном сайте (avaaz.org 

зарегистрирован в США). 

Как сообщалось ранее (31.01.2015), власти Латвии и Литвы обеспокоены 

появлением в Facebook малочисленных групп сторонников так называемых 

Латгальской и Виленской народных республик. Они опасаются, что их обсуждение 

спровоцирует антигосударственные настроения в прибалтийских странах. 

http://www.vz.ru/news/2015/2/27/731910.html
http://avaaz.org/
http://avaaz.org/


Полиция Литвы уже успела провести ряд специальных операций в связи с 

появлением в соцсети страницы «Виленской Народной Республики». Ее 

организаторы выражают поддержку самопровозглашенным Донецкой и Луганской 

народным республикам и требуют провести в Литве референдум. 

Вывод: Страны Прибалтики, поддерживающие США и ЕС в украинском вопросе, 

ведут крайне агрессивную антироссийскую политику. Происходит нарушение прав 

человека в части свободы слова и волеизъявления. Очевидно, что в случае 

составления подобного опроса о присоединении к Западу данного молодого 

человека не арестовали бы. Этот случай имеет сугубо политическую подоплеку и 

показывает реальное отношение к малейшим проявлениям недовольства 

населения политикой государства. 

Ключевые слова: 

ес 

ес новости 

политика ес 

евросоюз 

антироссийская пропаганда 

  

 

Тема № 3. Украина 

 

Основная идея: негативное отношение к политике Украины; украинские политики 

привели к тому, что страна не может обеспечить себя необходимыми 

энергоресурсами 

Новость: Новак: Нафтогаз платит за газ посуточно, так как у него нет денег 

http://www.vz.ru/news/2015/2/27/731930.html 

Тезисы: «Нафтогаз Украины» перечисляет предоплату за российский газ всего на 

день вперед в связи с отсутствием у него средств, заявил глава Минэнерго России 

Александр Новак. 

«РФ и «Газпром» полностью исполняют «зимний пакет». В рамках объема 

предоплаченных средств поставляется газ на территорию Украины. … Вопрос в 

том, что зима не закончилась, а деньги, перечисленные «Газпрому» в качестве 

предоплаты, фактически закончились, их хватает только на поставки, которые 

закончатся в воскресенье», — сказал Новак в интервью «России 24». 

http://www.vz.ru/news/2015/2/27/731930.html


«Сегодня прозвучала информация, что «Нафтогаз» заплатил еще 15 млн 

долларов, а это фактически, с учетом ежесуточных поставок газа, еще на одни 

сутки. Видимо, у наших украинских коллег вообще нет денег, они перечисляют 

только на один день вперед», — заметил он. 

«Если не поступят деньги в качестве предоплаты «Газпрому» до конца 

понедельника, то со вторника газ не будет поставляться Украине», — добавил 

министр энергетики РФ. 

Напомним, глава правительства Дмитрий Медведев 20 января в ходе встречи с 

председателем Газпрома Алексеем Миллером заявил, что российский холдинг 

должен добиваться погашения Украиной долга за газ, объем которого составляет 

2,196 млрд долларов, а вместе с пени – 2,44 млрд долларов. В свою очередь 

Миллер напомнил, что скидка на российское голубое топливо для Украины 

прекращает действовать с 1 апреля. 

21 января Нафтогаз предложил Газпрому обсудить условия поставок российского 

газа на Украину в период с 1 апреля и до решения Стокгольмского арбитража. 

Вывод: Украинские власти практически довели до катастрофы экономическую 

ситуацию в стране. Государство не может обеспечить себя необходимыми 

энергоресурсами, не говоря уже о возможности ответить по своим долговым 

обязательствам перед Россией. Это говорит о безрассудности политических 

решений новой украинской власти. Такими темпами Украина очень скоро потеряет 

последние возможности покупки хоть малого количества российского газа. 

Ключевые слова: 
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россия и украина 

война на украине 

политика украины 

поставки газа 
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Тема № 4. Минобороны 

 

Основная идея: положительное отношение к развитию арктического региона 

Россией 



Новость: Главком Сухопутных войск: Новая техника для арктических бригад уже 

создается 

http://www.vz.ru/news/2015/2/27/731911.html 

Тезисы: По словам главнокомандующего Сухопутными войсками России Олега 

Салюкова, арктические бригады получат новую или модернизированную технику, 

она уже создается в интересах Сухопутных войск. 

По его Салюкова, на вооружении новых бригад будут стоять двухзвенные тягачи, 

снегоходы, корабли на воздушной подушке и другие образцы, которые не 

применяются в других регионах. Для этих машин будет применяться особое 

топливо и горюче-смазочные материалы, а у военнослужащих будет особая 

экипировка. 

«Основная задача бригад, одна из которых уже создана, - охрана прибрежной 

зоны и сопровождение кораблей по Северному морскому пути. Личный состав 

бригад обучается по отдельной программе», - подчеркнул главком. С 2013 года 

подготовка офицеров осуществляется в филиале учебного военного центра 

Сухопутных войск на базе училища в Благовещенске. Обучение проходит в 

течение пяти лет по специализации «Применение мотострелковых 

подразделений» с арктической спецификой. 

Напомним, 25 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что 

Москва допускает возможность защиты своих национальных интересов в Арктике 

средствами вооруженной борьбы. 

Россия намерена укрепить свои позиции в Арктике по всем фронтам: и военно-

политическому, и финансово-экономическому. Президент Владимир Путин в 

апреле поручил создать там единую систему базирования надводных кораблей и 

подлодок нового поколения, укрепить границу, а также создать новый 

государственный орган для реализации политики России в Арктике. 

Вывод: Арктика является очень важным регионом для российского государства 

со стратегической и экономической точек зрения. Разработка энергетических 

месторождений идет полным ходом и в будущем может принести огромную 

пользу. Подобную территорию, безусловно, необходимо охранять. Для этого 

Минобороны России укрепляет оборонительные позиции в данном регионе. 

Сергей Шойгу лично ведет контроль за оснащением арктических войск всем 

необходимым. 

Ключевые слова: 
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Тема № 5. Курс рубля 

 

Основная идея: негативное отношение к западным мерам воздействия на 

российскую экономику 

Новость: Bloomberg: Западным аналитикам не стоит недооценивать экономику 

России 

http://www.vz.ru/news/2015/2/27/731859.html 

Тезисы: Западным аналитикам не стоит недооценивать российскую экономику, 

надеясь на то, что она потерпит крах под давлением санкций и снижения цен на 

нефть, пишет Bloomberg. 

Критика российской экономики в последнее время стала «всеобщим любимым 

занятием», передает РИА «Новости»со ссылкой на агентство. Так, на днях Андерс 

Аслунд из Института мировой экономики Петерсона опубликовал статью, в 

которой спрогнозировал падение ВВП России в этом году на 10% и обратил 

особое внимание на сокращение российских валютных резервов, однако при этом 

он не учел, что одновременно с валютным резервом сокращается и российский 

внешний долг. Так происходит, когда денежные средства используются для 

погашения облигаций государственных компаний, отмечает Bloomberg. В прошлом 

году совокупный госдолг России и ее компаний сократился на 129,4 млрд 

долларов, притом что валютные резервы - на 124,2 млрд долларов. 

Экономические санкции, которые, по оценкам большинства, в этом году отменены 

не будут, оказывают гораздо меньшее влияние, чем многим на Западе хотелось 

бы думать, пишет агентство. Bloomberg приводит данные экономиста Сергея 

Цухло из Института Гайдара, согласно которым санкции повлияли лишь на 6% 

российских промышленных предприятий. 

Кроме того, вопреки многочисленным прогнозам угроза для российской экономики 

в связи с падением цен на нефть также оказалась преувеличенной. Как полагают 

аналитики Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, даже если цена 

http://www.vz.ru/news/2015/2/27/731859.html


на нефть марки Brent будет 40 долларов за баррель, сокращение российского 

ВВП составит всего 2,7%, а не 10%, заявленные в докладе Аслунда. 

Все это свидетельствует о том, отмечает издание, что надежды на то, что Россия 

потерпит экономический крах под давлением падающих цен на нефть и 

экономических санкций, не оправдаются. «Перед западными странами стоит 

нелегкий выбор - приготовиться к продолжительной осаде и ужесточать санкции, 

несмотря на улучшение ситуации на Украине, или начать поиск путей 

возобновления диалога с Россией - страной, которая никуда не исчезнет», - 

говорится в статье. 

Вывод: Зарубежные эксперты подтверждают, что западные санкции не нанесут 

российской экономике того вреда, на который рассчитывают США и ЕС. Россия 

является очень серьезным игроком на международной арене и давно 

зарекомендовала себя надежным партнером. В связи с этим, попытки повлиять на 

политические решения России через давление на экономику не принесут 

результата. Наша страна справится со всеми трудностями, и будет действовать 

согласно намеченному плану развития. 
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Тема № 6. Курс рубля 

 

Основная идея: формируем позитивный фон вокруг ситуации на нефтерынке; 

цена нефти растет, укрепляя рубль 

Новость: Стоимость нефти марки Brent превысила годовой максимум и составила 

$62,61 за баррель 

http://vz.ru/news/2015/2/27/731928.html 

Тезисы: По состоянию на 22.33 мск стоимость апрельского фьючерса на 

североморскую смесь нефти марки Brent увеличивалась на 3,55% - до 62,26 

http://vz.ru/news/2015/2/27/731928.html


доллара за баррель. Ранее в ходе торгов пятницы стоимость Brent достигла 62,77 

доллара за баррель.  

Ранее ценовой максимум по стоимости нефти марки Brent составлял в 2015 году 

62,61 доллара за баррель. 

В пятницу мировые цены на нефть показали рост после заявлений Путина по 

поводу поставок газа Украине. Путин заявил, что «предоплаты, которая 

произведена украинской стороной, осталось на поставку газа на трое-четверо 

суток. Если предоплаты не будет, Газпром в соответствии с этим контрактом и 

дополнением к нему поставки приостановит». «Разумеется, это может создать 

определенную угрозу для транзита в Европу нашим европейским партнерам», – 

добавил Путин. 

В пятницу стало известно, что «Нафтогаз» внес предоплату за газ, однако, по 

словам главы Минэнерго России Александра Новака, предоплата вносится всего 

на день вперед. «Видимо, у наших украинских коллег вообще нет денег», - 

заметил он.  

Вывод: Несмотря на незначительные колебания, цена нефти продолжает 

постепенно отыгрывать предыдущее падение. Это позволяет строить позитивные 

прогнозы относительно укрепления курса рубля и ситуации в российской 

экономике в целом.  
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Тема № 1. Оппозиция 

 

Основная идея: формируем мнение о том, что украинские деятели могут быть 

замешаны в смерти российского оппозиционера 

Новость: СМИ: Немцова могли убрать украинские олигархи за провал 

дестабилизации России 

http://vz.ru/news/2015/2/28/731990.htm 

Тезисы: Сегодня в центре Москвы убит сопредседатель партии «РПР-Парнас», 

депутат Ярославской городской думы Борис Немцов. Возбуждено уголовное дело. 

По данным СКР, преступление было совершено в 23:15 27 февраля в Москве, 

когда Немцов шел по Большому Москворецкому мосту с девушкой из Киева. 

Политик был убит четырьмя выстрелами в спину (сейчас сообщается, что 

выстрелов было «не менее семи-восьми»). 

Песков считает, что убийство носит заказной характер. Он также напомнил, что 

Немцов «был в оппозиции ближе к той линии, которую проводит руководство 

России, к той линии, которая поддерживается подавляющим большинством 

россиян» и его убийство может выглядеть как провокация на «фоне различных, 

скажем так, мероприятий, которые планирует оппозиция в ближайшие дни, на 

фоне в целом весьма такой эмоциональной, насыщенной обстановки, которую мы 

имеем в связи с событиями на Украине». 

Президента Украины Петра Порошенко повергло в шок известие об убийстве 

российского оппозиционера Бориса Немцова. Об этом он написал в своем 

микроблоге Twitter. По мнению Порошенко, убийцы российского политика 

обязательно понесут наказание. 

«Шок. Бориса убили. Невозможно в это поверить. Уверен — убийцы будут 

наказаны. Рано или поздно. Светлая память», — говорится в сообщении. «Помню 

его улыбку, его смелые идеи. Он был мостиком между Украиной и Россией. 

Выстрелом убийц это разрушено. Думаю, неслучайно», — написал Порошенко. 

В одном из сообщений в микроблоге в социальной сети Арсений Яценюк назвал 

убитого  
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«большим другом Украины». «Патриот России и одновременно большой друг 

Украины. Таким был и сам таким останется в нашей памяти Борис Немцов», — 

отметил Яценюк. 

Экс президент Грузии, а ныне советник президента Украины Петра Порошенко 

Михаил Саакашвили также прокомментировал смерть Немцова, заявив, что 

является его большим другом и недавно встречался с ним в Киеве. 

Сам погибший Борис Немцов не раз ездил на Украину и не секрет, что там он 

активно контактировал с представителями местной политической и бизнес-элиты, 

представляющей "партию войны". 

«Они могли передавать ему средства для дестабилизации ситуации в России. За 

эти деньги украинские олигархи вполне могли ожидать от Немцова раскола 

российского общества. Однако не только раскола не случилось, но напротив, 

произошла консолидация российского общества. Понимая, что результата они не 

получат, спонсоры Немцова могли убрать политика не сумевшего выполнить 

задание», - озвучил данную версию источник в Следственной бригаде. 

Еще одна версия убийства также носит политический характер. «Это могло быть 

заказное убийство, цель которого - удар по действующей власти посредством 

провокации. Внешние и внутренние оппоненты могли выбрать "жертву" для 

дестабилизации ситуации в России», - рассказал собеседник. 

Справка: Борис Немцов - один из создателей и лидеров и инициаторов создания 

оппозиционного демократического движения «Солидарность», сопредседатель 

политической партии «Республиканская партия России - Партия народной 

свободы», член Координационного совета российской оппозиции. 

Дополнительные ссылки: 

http://russian.rt.com/article/76810 Убийство Бориса Немцова — хронология событий 

http://russian.rt.com/article/76817 Вице-спикер Госдумы: Убийство Немцова похоже 

на провокацию ради накала антироссийской истерики 

http://izvestia.ru/news/583532 - версии убийства 

http://vz.ru/news/2015/2/28/731956.html Песков: Немцов был в тесных контактах с 

разными людьми в Киеве 

http://nahnews.com.ua/168036-yacenyuk-nemcov-byl-bolshim-drugom-ukrainy/ 

Яценюк: Немцов был большим другом Украины 

http://nahnews.com.ua/168028-poroshenko-shokirovan-izvestiem-o-gibeli-nemcova/ - 

Порошенко назвал Немцова «мостиком между Россией и Украиной», который 

разрушен 

http://russian.rt.com/article/76810
http://russian.rt.com/article/76817
http://izvestia.ru/news/583532
http://vz.ru/news/2015/2/28/731956.html
http://nahnews.com.ua/168036-yacenyuk-nemcov-byl-bolshim-drugom-ukrainy/
http://nahnews.com.ua/168028-poroshenko-shokirovan-izvestiem-o-gibeli-nemcova/


http://www.vz.ru/news/2015/2/28/731971.html - Украинские власти и Саакашвили 

прокомментировали убийство Немцова 

Вывод: Украинские власти не отрицают связь с убитым российским 

оппозиционером. Порошенко заявил, что Немцов, который, к слову, практически 

не попадал в СМИ, является мостиком между Украиной и Россией, и теперь его 

нет. Это может говорить о том, что отношения стран улучшаться не будут. Вполне 

вероятно, что смерть Немцова была неслучайной в условиях достижения минских 

договоренностей и возможного улучшения сотрудничества Украины и России. 

Теперь же, Россия снова стала страной, к которой Запад проявляет негатив. Это 

явная провокация, направленная на всплеск недовольства представителей 

оппозиции, которые начнут призывы к митингам и шествиям с целью свержения 

власти. 

Ключевые слова: 

оппозиция  

борис немцов 

убийство немцова 

провокация 

оппозиция в россии 

  

  

 

Тема № 2. США 

 

Основная идея: критикуем западных политиков за вмешательство во внутренние 

дела России; убийство Немцова пытаются использовать как повод для давления 

на РФ  

Новость: Джон Керри: смерть Немцова отразится на России и на всем мире 

http://24smi.org/news/23252-dzhon-kerri-smert-nemcova-otrazitsya-na_newsuik.html 

Тезисы: Убийство оппозиционера Бориса Немцова — это провокация с целью 

накалить до предела отношения с Западом, считает вице-спикер Госдумы от 

ЛДПР Игорь Лебедев. 

"Я считаю, что это заказная провокация специально, чтобы, во-первых, 

дестабилизировать ситуацию внутри страны накануне событий 1 марта, которые 

должны были пройти в виде марша, и, во-вторых, для того, чтобы до предела 

http://www.vz.ru/news/2015/2/28/731971.html
http://24smi.org/news/23252-dzhon-kerri-smert-nemcova-otrazitsya-na_newsuik.html


накалить взаимоотношения с западными странами, которые сейчас из-за событий 

на Украине не совсем хорошие", — сказал Лебедев. 

По его словам, вроде бы конфликт на Украине утихает, но "видимо, много людей и 

за рубежом, и внутри страны, которые не хотят нормализации наших 

взаимоотношений". 

Эти слова подтверждаются повышенным вниманием к этому событию со стороны 

западных политиков.  

«Я был шокирован и опечален, узнав о жестоком убийстве бывшего российского 

заместителя премьер-министра Бориса Немцова в центре Москвы», - заявил 

госсекретарь США Джон Керри.  

По словам американского политика, «Борис Немцов посвятил свою жизнь 

созданию более демократической, процветающей и открытой России и крепким 

отношениям между Россией и ее соседями и партнерами, включая США». По 

мнению Керри, Немцов «стремился реформировать и открыть Россию, а также 

дать возможность российскому народу иметь больший голос в жизни своей 

страны».  

Уход Немцова «будет глубоко ощущаться» как в России, так и во всём мире, 

подчеркнул глава Госдепа, призвав власти России действовать незамедлительно, 

чтобы провести расследование и предать виновных суду. 

Напомним, ранее убийство политика прокомментировал также президент США 

Барак Обама.  

Кроме того, последовала реакция на событие и со стороны других западных 

лидеров. Так, в заявлении Елисейского дворца сообщается, что президент 

Франции «резко осуждает гнусное убийство Бориса Немцова». 

А официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт рассказал, 

что канцлер Германии «ценит мужество бывшего вице-премьера, который всегда 

открыто выражал свою критику политике правительства». «Она передает его 

родственникам свои соболезнования и призывает президента Владимира Путина 

обеспечить скорейшее расследование и наказание виновных», - добавил Зайберт.  

Президент Литвы Даля Грибаускайте выразилась куда жестче. «Убийство Бориса 

Немцова показывает, что Россия скатывается в темноту террора против 

собственного народа», - написала она в своем Twitter. 

Дополнительные ссылки: 

http://ria.ru/politics/20150228/1050149157.html Цель убийства Немцова - накалить 

отношения с Западом 

http://ria.ru/politics/20150228/1050149157.html


http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/02/28/7031375/ Россия скатывается 

в темноту террора - Грибаускайте об убийстве Немцова 

http://ria.ru/society/20150228/1050147049.html Зюганов: убийство Немцова будут 

использовать, чтобы раскачать ситуацию 

http://vz.ru/news/2015/2/28/731976.html Меркель и Олланд отреагировали на 

убийство Немцова 

http://www.kp.ru/daily/26348.7/3230482/ Американский аналитик: Не исключено, что 

за убийством российского оппозиционера стоит ЦРУ 

Вывод: Западные лидеры охотно ухватились за новость об убийстве российского 

оппозиционера. Это событие стало поводом для того, чтобы вмешаться во 

внутренние дела страны. Одними из первых на новость отреагировали в США. 

Глава Госдепа Джон Керри прямо намекнул, что убийство Немцова будет иметь 

последствия и «глубоко ощущаться как в России, так и во всем мире». А 

президент Литвы поспешила обвинить Москву в «терроре» против собственного 

народа. Учитывая, что России удалось найти общий язык с Европой по поводу 

решения украинского конфликта, теперь появился повод для новой волны 

обвинений, что, несомненно, приведет к обострению отношений между Россией и 

Западом.  
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Тема № 3. Украина 

 

Основная идея: показываем, к чему приводит нагнетание антироссийской 

пропаганды и героизация бандеровцев; с подачи властей на Украине расцветает 

жестокость и экстремизм 

Новость: Пользователи соцсетей возмущены «поеданием печени ополченца» в 

киевском баре 

http://russian.rt.com/article/76751 

http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/02/28/7031375/
http://ria.ru/society/20150228/1050147049.html
http://vz.ru/news/2015/2/28/731976.html
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Тезисы: Пользователи социальных сетей распространяют выложенный на 

YouTube ролик, который демонстрирует, как активисты движения «Украинский 

наступ» в одном из киевских баров проводят перформанс, символизирующий, по 

задумке организаторов, «поедание печени русского». 

Мероприятие носило название «Бал кровавого пастора». В ходе представления 

люди в красно-чёрной одежде и камуфляжной форме сначала прошлись по 

помещению с портретом Степана Бандеры, а затем заявили, что будут 

«приносить в жертву русского человека». 

После символического убийства (перерезания горла ножом, как это делали члены 

группировки ИГ) активист в красно-чёрном балахоне выложил на своеобразный 

алтарь для жертвоприношений (стол с зажжеными свечами) «печень ополченца». 

Затем ведущий объявил о начале концерта, а все желающие фотографировали 

«арт-объект» на смартфоны. 

Видеозапись вызвала неоднозначную реакцию даже среди украинских 

пользователей. Так, человек под ником Pavel Popov был удивлён, почему лица, 

выдающие себя за патриотов, находятся в Киеве, а не участвуют в спецоперации 

в Донбассе. 

«Печально наблюдать такие события в родной стране, — написал другой 

комментатор. — Пока одни развлекаются на тематических вечеринках, другие в 

нескольких сотнях километров от них гибнут ради чужих интересов». 

Вывод: Героизация бандеровцев и нагнетание антироссийской истерии, которой 

всячески способствуют киевские власти, приводит к появлению на Украине 

радикальных настроений. Выражение «протеста» против вымышленной 

российской агрессии принимает весьма жестокие формы – идет прямая 

пропаганда насилия над русскоязычным населением и всеми, кто не готов 

признавать новых национальных «героев». При этом очевидно, что «активистам» 

нравится сравнивать себя с жестокими террористами, вырезающими 

«иноверцев». То, что это подается с юмором, говорит о серьезных 

трансформациях в сознании молодого поколения, воспитанного на новых 

ценностях, продвигаемых Киевом.  
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Тема № 1. ВВП 

 

Основная идея: формируем положительное мнение о реакции президента на 

убийство Немцова; Путин делает все, чтобы способствовать расследованию 

происшествия 

Новость: Путин: будет сделано все, чтобы убийцы Немцова понесли наказание 

http://www.kremlin.ru/news/47763 

Тезисы: Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и 

близким Бориса Немцова. 

«Уважаемая Дина Яковлевна (Дина Эйдман, мать Немцова), примите мои 

глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой. Искренне разделяю 

постигшее Вас горе. Борис Немцов оставил свой след в истории России, в 

политике и общественной жизни», - говорится в президентской телеграмме, 

опубликованной на сайте Кремля. 

«Ему выпало работать на значимых постах в трудный переходный период для 

нашей страны. Он всегда прямо и честно заявлял свою позицию, отстаивал свою 

точку зрения», - отметил Путин. 

«Будет сделано все, чтобы организаторы и исполнители подлого и циничного 

убийства понесли заслуженное наказание», - заверил президент. 

Напомним, ранее глава государства поручил руководителям Следственного 

комитета России, МВД и ФСБ создать следственную группу и держать ход 

расследования преступления под личным контролем. 

Он отметил, что убийство имеет все признаки заказного и носит исключительно 

провокационный характер. 

К слову, соболезнования родственникам погибшего выразил сегодня и премьер-

министр Дмитрий Медведев. Он явил, что «потрясен жестоким, циничным 

убийством Бориса Ефимовича Немцова». «Это огромная личная трагедия для 

вас, его родных и близких. Большая потеря для нашего общества, чьи свободы и 

ценности он всегда отстаивал», - приводятся его слова на сайте правительства. 

«Борис Немцов стал одним из самых талантливых политиков периода 

демократических преобразований в нашей стране. И до самого последнего дня 

http://www.kremlin.ru/news/47763


оставался яркой личностью, принципиальным человеком. Действовал открыто, 

последовательно и никогда не изменял своим взглядам. Таким он и останется в 

нашей памяти», - говорится в сообщении. 

Дополнительные ссылки: 

http://www.kremlin.ru/news/47756 Руководству СК, МВД и ФСБ поручено держать 

расследование убийства Бориса Немцова под личным контролем 

Вывод: Владимир Путин ведет себя совершенно адекватно, всячески способствуя 

расследованию убийства Бориса Немцова и снижению градуса напряженности 

вокруг этой темы. Соболезнования родным и близким убитого говорят о том, что 

Путин искренне сопереживает и готов приложить максимум усилий для поимки 

преступников. Очевидно, что руководство страны не было заинтересовано в 

смерти Немцова, и все претензии со стороны оппозиции не имеют под собой 

никаких оснований.  
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Тема № 2. ВВП 

 

Основная идея: формируем положительное отношение к развитию партнерских 

отношений со странами ближневосточного региона; Путин укрепляет 

международные связи России 

Новость: Путин обсудил с королем Иордании ситуацию на Ближнем Востоке и в 

Африке 

http://vz.ru/news/2015/2/28/731983.html 

Тезисы: Президент России Владимир Путин обсудил с королем Иордании 

Абдаллой Вторым ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке, сообщила пресс-

служба Кремля. 

«Обсуждены актуальные вопросы российско-иорданских отношений, выражен 

обоюдный настрой на их дальнейшее наращивание. Продолжен обмен мнениями 

http://www.kremlin.ru/news/47756
http://vz.ru/news/2015/2/28/731983.html


по текущей ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. 

Подчеркнута необходимость активизации международных усилий в борьбе с 

терроризмом», - говорится в сообщении. 

В феврале в интернете появились фотографии и видео, на которых показана 

расправа группировки ИГ над иорданским летчиком. На кадрах старший лейтенант 

иорданских ВВС Муаз Юсеф аль-Касасба, самолет которого потерпел крушение 

24 декабря 2014 года над сирийским городом Ракка, был заживо сожжен 

экстремистами из ИГ. 

В ответ Иордания казнила двух из шести террористов, связанных с ИГ, а также 

решила усилить свое участие в военной борьбе с боевиками и уже в пятницу 

провела массированную воздушную атаку на ИГ. 

Кроме того, сегодня у Путина состоялся телефонный разговор с наследным 

принцем ОАЭ Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном. Отмечается, что 

телефонный разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны. 

«Обсуждён ряд ключевых вопросов двустороннего сотрудничества. Дана высокая 

оценка достигнутому уровню взаимодействия между Россией и ОАЭ и выражено 

стремление к его дальнейшему поступательному развитию», - сообщила пресс-

служба Кремля. 

Дополнительные ссылки: 

http://russian.rt.com/article/76890 Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби 

высоко оценили уровень взаимодействия РФ и ОАЭ 

Вывод: В последнее время все больше ближневосточных стран проявляют 

заинтересованность в развитии отношений с РФ. Среди них Ливия, Египет, 

Турция, а теперь Иордания и Арабские эмираты. Речь идет как о сотрудничестве в 

сфере туризма и торговли, так и о совместных усилиях в борьбе с терроризмом. 

Президент Владимир Путин со своей стороны всячески способствует 

установлению крепких партнерских отношений с государствами арабского мира. 

Он понимает, что стабильность на Ближнем Востоке – залог безопасности во всем 

мире.  
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ближний восток 

  

 

Тема № 3. Украина 

 

Основная идея: негативное отношение к внутренней политике украинского 

государства; Правительство страны ставит военные нужды выше социальной 

необходимости 

Новость: Власти Украины утвердили план реформ для получения помощи от 

МВФ 

http://vz.ru/news/2015/2/28/731980.html 

Тезисы: Меморандум с Международным валютным фондом, необходимый для 

получения Украиной макрофинансовой помощи, утвержден, сообщил премьер 

страны Арсений Яценюк на заседании правительства. Он добавил, что 

меморандум будет официально опубликован МВФ. 

«Это план изменений, который мониторится нашими западными партнерами. Мы 

выполняли в течение 2014 года два таких меморандума. По пунктам каждая 

реформа, которая требовалась для страны, была проведена. Именно поэтому 

МВФ расширил программу с Украиной на четыре года», - добавил премьер. 

Ранее источники заявили, что если конфликт в Донбассе обострится, Украина 

может потерять поддержку государств-членов МВФ при рассмотрении нового 

пакета помощи в размере 17,5 млрд долларов. Киев, в свою очередь, опроверг 

связь между предоставлением кредита и ситуацией в Донбассе. 

12 февраля, глава МВФ Кристин Лагард сообщила, что Международный валютный 

фонд (МВФ) и Киев договорились о выделении Украине 17,5 млрд долларов 

сроком на четыре года. Соглашение МВФ с Украиной пока не одобрено советом 

директоров фонда. Совет директоров МВФ планирует обсудить новую 

антикризисную программу для Украины 11 марта. 

При этом СМИ сообщали, что украинское правительство внесло в парламент 

проект поправок в госбюджет на 2015 год, которые являются условием 

утверждения новой программы расширенного финансирования МВФ и 

предусматривают повышение коммунальных тарифов на газ и теплоэнергетику на 

264% и 64% соответственно. 

http://vz.ru/news/2015/2/28/731980.html


Кроме того, Яценюк отметил, что оснащение украинской армии является для 

страны «первым приоритетом», на это идет 90 млрд гривен (3,2 млрд долл) или 

5,2% от ВВП. В четверг в Киеве прошла акция протеста «Марш белых платочков» 

с требованием отставки мэра украинской столицы Виталия Кличко. Кроме того, у 

Нацбанка также состоялся митинг, который разогнала милиция. 

Украинское правительство надеется, что МВФ одобрит выделение в первый 

транш 10 млрд долларов. 

Дополнительные ссылки: 

http://vz.ru/news/2015/2/12/729238.html - МВФ и Киев договорились о выделении 

Украине 17,5 млрд долларов 

http://vz.ru/news/2015/2/17/730011.html - СМИ: Тарифы на газ для украинцев 

повысят на 264% 

http://vz.ru/news/2015/2/28/731975.html - Яценюк поставил нужды армии и банков 

выше увеличения социальных выплат 

http://vz.ru/news/2015/2/28/731982.html - Киев выразил надежду получить транш 

помощи от МВФ в 10 млрд долларов 

Вывод: Экономическая ситуация на Украине является критичной. Правительство 

страны абсолютно не занимается социальной сферой, что крайне негативно 

влияет на уровень жизни населения. Кредитная помощь от МВФ должна пойти на 

решение внутригосударственных проблем, связанных с обеспечением народа 

всем необходимым. Однако Арсений Яценюк считает, что военные нужды стоят 

выше социальной необходимости граждан. С такой внутренней политикой 

государства недовольные властью будут собираться на митингах все чаще. 
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Тема № 4. Оппозиция 
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Основная идея: формируем негативное отношение к представителям оппозиции, 

которые пытаются заработать политические баллы на смерти соратника 

Новость: Оппозиции разрешили траурное шествие в центре Москвы  

http://vz.ru/news/2015/2/28/731985.html 

Тезисы: Одной из версий, объясняющих убийство Бориса Немцова, следствие 

называет политический заказ, цель которого - удар по действующей власти 

посредством провокации.  

«Внешние и внутренние оппоненты могли выбрать "жертву" для дестабилизации 

ситуации в России», - пояснили в правоохранительных органах.  

Учитывая, насколько активизировались самые разные представители российской 

оппозиции, эта версия кажется весьма убедительной. Многие, комментируя 

происшедшее, всплыли в СМИ и громко заявили о необходимости дать отпор 

действующей власти.  

Одним из первых отреагировал Михаил Ходорковский, который в последнее 

время комментирует все самые резонансные события и открыто критикует 

президента Путина, предлагая в качестве альтернативы себя самого.  

«Гибель Бориса — горе для меня и моей семьи. Мы все его любили. 

Бесшабашного, но очень хорошего парня», — написал в своем микроблоге 

Ходорковский. «Знаю, смерть Бориса станет Рубиконом настолько для многих, что 

вся страна может стать другой. Но какой?.. В нашей общей истории поставлена 

еще одна страшная точка. Что будет за этим поворотом — зависит от каждого из 

нас», - говорится в заявлении Ходорковского, давно призывающего российское 

общество «проснуться» и выйти на улицы. 

Еще один представитель оппозиции, Геннадий Гудков анонсировал "начало 

отстрела врагов народа". "2-х минутки ненависти дают результаты: начали 

отстрел "врагов народа". Убит Б.Немцов. Кто следующий?", — заявил Гудков, 

комментируя событие. 

Оппозиционный правозащитник Павел Чиков считает, что «все лидеры отныне 

под угрозой» и «всем стоит продумать меры физической защиты».  

А лидер «Яблока» Сергей Митрохин назвал «подлые убийство Бориса Немцова» 

политическим террором и призвал оппозицию «жестко отреагировать». 

Уже известно, что назначенный на 1 марта оппозиционный марш «Весна», одним 

из главных организаторов которого был Немцов, принято решение отменить. 

Проходить он должен был в районе Марьино, на северо-востоке Москвы. 

http://vz.ru/news/2015/2/28/731985.html


Однако представители оппозиции обратились с просьбой об изменении формата 

согласованной акции и места ее проведения. «Принято решение отменить марш 1 

марта и назначить траурный марш в центре Москвы», - сказал один из 

организаторов акции - сопредседатель партии «РПР-Парнас» Михаил Касьянов. 

«С учетом сложившейся ситуации» мэрия пошла навстречу. «Согласовано 

шествие от Китайгородского проезда по Москворецкой набережной, Большому 

москворецком мосту и закончится на Малом москворецком мосту», - сообщил 

глава департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров. 

Численность акции - до 50 тыс. человек. 

Дополнительные ссылки: 

http://www.rosbalt.ru/moscow/2015/02/28/1372876.html - высказывания 

оппозиционеров об убийстве Немцова 

http://vz.ru//politics/2015/2/28/731973.html - Следователи работают над пятью 

версиями убийства Бориса Немцова 

Вывод: Получение политических дивидендов от гибели соратника – дело 

кощунственное, однако оппозиция этим не брезгует. Воспользовавшись случаем, 

организаторам удалось добиться перенесения протестной акции в самый центр 

столицы. Кроме того, убийство Немцова позволило многим оппозиционерам 

«засветиться» в СМИ, заявить о себе и покритиковать власть. Не исключено, что 

траурное шествие будет сопровождаться новыми провокациями, цель которых – 

расшатать ситуацию в стране. Тогда уже точно станет ясно, жертвой чего стал 

Борис Немцов.  
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Тема № 1. Оппозиция 

 

Основная идея: подводим к выводу, что убийство оппозиционера Немцова не 

было выгодно официальной власти, очевидно, что за этим скрывается провокация 

Новость: Путин: убийство Немцова носит заказной и провокационный характер 

http://www.rosbalt.ru/moscow/2015/02/28/1372876.html
http://vz.ru/politics/2015/2/28/731973.html


http://ria.ru/incidents/20150228/1050111094.html 

Тезисы: В центре Москвы убит сопредседатель партии «РПР-Парнас», депутат 

Ярославской городской думы Борис Немцов. Возбуждено уголовное дело. 

По данным СКР, преступление было совершено в 23:15 27 февраля в Москве, 

когда Немцов шел по Большому Москворецкому мосту с девушкой из Киева. 

Политик был убит четырьмя выстрелами в спину (сейчас сообщается, что 

выстрелов было «не менее семи-восьми»). 

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, об убийстве в Москве 

Бориса Немцова было незамедлительно доложено Владимиру Путину.  

«Президент РФ выражает глубокие соболезнования родным и близким трагически 

погибшего Бориса Немцова», - сказал Песков. По его словам, «глава государства 

поручил руководителям Следственного комитета РФ, МВД и ФСБ создать 

следственную группу и держать ход расследования этого преступления под 

личным контролем». 

«Путин отметил, что это жестокое убийство имеет все признаки заказного и носит 

исключительно провокационный характер», - сказал Песков. 

Он напомнил, что Немцов «был в оппозиции к той линии, которую проводит 

руководство России, к той линии, которая поддерживается подавляющим 

большинством россиян». «Очевидно, что Борис Немцов был оппозиционером, 

очевидно, что он был в достаточно тесных контактах с разными людьми в Киеве, 

он туда часто ездил, это не секрет, это все знают», — сказал Песков в эфире 

«Коммерсант FM».  

Его убийство может выглядеть как провокация на «фоне различных, скажем так, 

мероприятий, которые планирует оппозиция в ближайшие дни, на фоне в целом 

весьма такой эмоциональной, насыщенной обстановки, которую мы имеем в связи 

с событиями на Украине». 

Мнение о возможной провокации разделяют и сторонние наблюдатели.  

«С политической точки зрения, если сопоставить выбранный момент, 

мировоззренческую принадлежность, известность фамилии, это выглядит, как 

жестокая кровавая провокация, организованная с теми же целями, с какими был 

сбит Boeing. А именно - с целью взбудоражить общественность внутри страны и 

поднять накал антироссийской истерии снаружи. Ни то, ни другое не в интересах 

политических оппонентов покойного Немцова», - убежден первый зампред ЦК 

КПРФ, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников. 

http://ria.ru/incidents/20150228/1050111094.html


«Это точно провокация, она точно не выгодна Путину и она направлена на то, 

чтобы все просто расшатать в клочки», - уверена бывший сопредседатель партии 

«Союз правых сил»  

Ирина Хакамада. 

Примечательно, что убийство было совершено накануне оппозиционного марта 

«Весна», который должен был пройти в Москве 1 марта. Радикальная оппозиция 

уже приняла решение отменить намеченный марш и готовит 

несанкционированную акцию на месте гибели соратника. 

По мнению публициста Дмитрия Ольшанского, «несчастный Борис Немцов был 

принесен в жертву» в целях «оживления оппозиции». «Его труп - как электрошок 

для оживления оппозиции. «Чтобы вышли», «чтобы возмутились». И ведь 

либералы - до такой степени простодушные бараны, что поверят, будто Путин 

прямо перед их марьинскими хождениями решил убить своего опасного 

противника Немцова, он ведь тиран, а тирану обязательно нужно кого-то убить. 

Как в комиксах. Но, повторяю, поразительно, что воскрес фирменный 

политтехнологический метод десяти-пятнадцатилетней давности. Такое 

ощущение, что какой-то человек много лет сидел в тюрьме, а потом вышел - и 

начал решать вопросы привычным способом», добавил публицист. 

«Никакой опасности Немцов для власти не представлял. У меня две версии 

произошедшего: Во-первых, бытовая неприязнь – у Немцова была бурная личная 

жизнь. Во-вторых, понятно, что это провокация перед митингом 1 марта, да и 

место выбрано символическое - неподалеку от Кремля. Регулярно там что-то 

происходит. Думаю, что провокация – наиболее вероятная версия», - сказал 

директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. 

По мнению политолога Александра Топалова, убийство политика не случайно. 

«Если это правда - то это однозначная небесная сотня в миниатюре, руками 

западных спецслужб перед 1 марта. Имейте в виду. Сакральная жертва Немцов 

идеальна по-своему. Граждане России, не ведитесь на провокации. В такое время 

каждая мелочь может стать фатальной», написал в своем Facebook политолог. 

Стоит также отметить, что убийство Немцова поспешил осудить президент США 

Барак Обама. «США осуждают жестокое убийство Бориса Немцова, и мы 

призываем правительство России провести скорое, беспристрастное и 

транспарентное расследование обстоятельств убийства и добиться, чтобы те, кто 

ответственен за кровавое убийство, были привлечены к ответственности», — 

говорится в заявлении Обамы, распространенном в Вашингтоне. 



Справка: Борис Немцов - один из создателей и лидеров и инициаторов создания 

оппозиционного демократического движения «Солидарность», сопредседатель 

политической партии «Республиканская партия России - Партия народной 

свободы», член Координационного совета российской оппозиции. 

Дополнительные ссылки: 

http://russian.rt.com/article/76810 Убийство Бориса Немцова — хронология событий 

http://vz.ru/incidents/2015/2/28/731934.html «Руками западных спецслужб перед 1 

марта» (интересные комментарии экспертов) 

http://vz.ru/news/2015/2/28/731952.html Обама осудил убийство Немцова и призвал 

к проведению расследования 

http://vz.ru/news/2015/2/28/731956.html Песков: Немцов был в тесных контактах с 

разными людьми в Киеве 

http://ria.ru/society/20150228/1050125746.html Оппозиция отменила марш в Москве 

и планирует траур по Немцову 

http://russian.rt.com/article/76814 Ирина Хакамада: Убийство Бориса Немцова – это 

провокация 

http://russian.rt.com/article/76817 Вице-спикер Госдумы: Убийство Немцова похоже 

на провокацию ради накала антироссийской истерики 

http://russian.rt.com/article/76809 Биография Бориса Немцова 

Вывод: Убийство Борис Немцова, несомненно, взбудоражило общественность, и 

в особенности, оппозиционную. Очевидно, что критики власти поспешат 

использовать это событие для обвинений в адрес руководства страны, ведь 

убийство политика так удачно вписывается в их сценарий нагнетания обстановки 

в стране. Примечательно также, что на смерть оппозиционера моментально 

отреагировали в Белом доме, и, по всей вероятности, не случайно. С точки зрения 

здравого смысла убийство Немцова совершенно невыгодно для официальной 

власти, ведь это станет поводом для активизации радикальной оппозиции. В этой 

ситуации важно не вестись на провокации и понимать, что происшедшее может 

стать толчком к разрушительным беспорядкам.  
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провокация 

 

Тема № 2. ЕС 

 

Основная идея: негативное отношение к антироссийской политике европейских 

государств; в Европе пропагандируется свобода слова, но на деле нарушаются 

человеческие права 

 

Новость: Мужчину в Латвии задержали за интернет-голосование о воссоединении 

с Россией 

http://www.vz.ru/news/2015/2/27/731910.html 

Тезисы: Полиция безопасности Латвии задержала мужчину, организовавшего на 

сайте avaaz.org голосование о присоединении Латвии к России. Сотрудники 

спецслужбы установили его личность, а затем провели пять обысков, изъяв 

компьютерную технику и носители данных, передает Delfi. 

Как сообщили в полиции безопасности, в отношении нелояльного жителя был 

начат уголовный процесс по пункту 1 статьи 82 Уголовного закона Латвии 

(публичный призыв к подрыву территориальной целостности Латвийской 

Республики). 

В ходе расследования выяснилось, что задержанный имел отношение и к другим 

провокациям в интернете, получившим за последнее время широкий резонанс в 

латвийском обществе. Каким именно – не уточняется. Правоохранители также 

отметили тот факт, что нелояльного жителя удалось идентифицировать даже в 

случае, когда он производил действия на заграничном сайте (avaaz.org 

зарегистрирован в США). 

Как сообщалось ранее (31.01.2015), власти Латвии и Литвы обеспокоены 

появлением в Facebook малочисленных групп сторонников так называемых 

Латгальской и Виленской народных республик. Они опасаются, что их обсуждение 

спровоцирует антигосударственные настроения в прибалтийских странах. 

Полиция Литвы уже успела провести ряд специальных операций в связи с 

появлением в соцсети страницы «Виленской Народной Республики». Ее 

организаторы выражают поддержку самопровозглашенным Донецкой и Луганской 

народным республикам и требуют провести в Литве референдум. 

http://www.vz.ru/news/2015/2/27/731910.html
http://avaaz.org/
http://avaaz.org/


Вывод: Страны Прибалтики, поддерживающие США и ЕС в украинском вопросе, 

ведут крайне агрессивную антироссийскую политику. Происходит нарушение прав 

человека в части свободы слова и волеизъявления. Очевидно, что в случае 

составления подобного опроса о присоединении к Западу данного молодого 

человека не арестовали бы. Этот случай имеет сугубо политическую подоплеку и 

показывает реальное отношение к малейшим проявлениям недовольства 

населения политикой государства. 
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Тема № 3. Украина 

 

Основная идея: негативное отношение к политике Украины; украинские политики 

привели к тому, что страна не может обеспечить себя необходимыми 

энергоресурсами 

Новость: Новак: Нафтогаз платит за газ посуточно, так как у него нет денег 

http://www.vz.ru/news/2015/2/27/731930.html 

Тезисы: «Нафтогаз Украины» перечисляет предоплату за российский газ всего на 

день вперед в связи с отсутствием у него средств, заявил глава Минэнерго России 

Александр Новак. 

«РФ и «Газпром» полностью исполняют «зимний пакет». В рамках объема 

предоплаченных средств поставляется газ на территорию Украины. … Вопрос в 

том, что зима не закончилась, а деньги, перечисленные «Газпрому» в качестве 

предоплаты, фактически закончились, их хватает только на поставки, которые 

закончатся в воскресенье», — сказал Новак в интервью «России 24». 

«Сегодня прозвучала информация, что «Нафтогаз» заплатил еще 15 млн 

долларов, а это фактически, с учетом ежесуточных поставок газа, еще на одни 

сутки. Видимо, у наших украинских коллег вообще нет денег, они перечисляют 

только на один день вперед», — заметил он. 

http://www.vz.ru/news/2015/2/27/731930.html


«Если не поступят деньги в качестве предоплаты «Газпрому» до конца 

понедельника, то со вторника газ не будет поставляться Украине», — добавил 

министр энергетики РФ. 

Напомним, глава правительства Дмитрий Медведев 20 января в ходе встречи с 

председателем Газпрома Алексеем Миллером заявил, что российский холдинг 

должен добиваться погашения Украиной долга за газ, объем которого составляет 

2,196 млрд долларов, а вместе с пени – 2,44 млрд долларов. В свою очередь 

Миллер напомнил, что скидка на российское голубое топливо для Украины 

прекращает действовать с 1 апреля. 

21 января Нафтогаз предложил Газпрому обсудить условия поставок российского 

газа на Украину в период с 1 апреля и до решения Стокгольмского арбитража. 

Вывод: Украинские власти практически довели до катастрофы экономическую 

ситуацию в стране. Государство не может обеспечить себя необходимыми 

энергоресурсами, не говоря уже о возможности ответить по своим долговым 

обязательствам перед Россией. Это говорит о безрассудности политических 

решений новой украинской власти. Такими темпами Украина очень скоро потеряет 

последние возможности покупки хоть малого количества российского газа. 
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Тема № 4. Минобороны 

 

Основная идея: положительное отношение к развитию арктического региона 

Россией 

Новость: Главком Сухопутных войск: Новая техника для арктических бригад уже 

создается 

http://www.vz.ru/news/2015/2/27/731911.html 

http://www.vz.ru/news/2015/2/27/731911.html


Тезисы: По словам главнокомандующего Сухопутными войсками России Олега 

Салюкова, арктические бригады получат новую или модернизированную технику, 

она уже создается в интересах Сухопутных войск. 

По его Салюкова, на вооружении новых бригад будут стоять двухзвенные тягачи, 

снегоходы, корабли на воздушной подушке и другие образцы, которые не 

применяются в других регионах. Для этих машин будет применяться особое 

топливо и горюче-смазочные материалы, а у военнослужащих будет особая 

экипировка. 

«Основная задача бригад, одна из которых уже создана, - охрана прибрежной 

зоны и сопровождение кораблей по Северному морскому пути. Личный состав 

бригад обучается по отдельной программе», - подчеркнул главком. С 2013 года 

подготовка офицеров осуществляется в филиале учебного военного центра 

Сухопутных войск на базе училища в Благовещенске. Обучение проходит в 

течение пяти лет по специализации «Применение мотострелковых 

подразделений» с арктической спецификой. 

Напомним, 25 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что 

Москва допускает возможность защиты своих национальных интересов в Арктике 

средствами вооруженной борьбы. 

Россия намерена укрепить свои позиции в Арктике по всем фронтам: и военно-

политическому, и финансово-экономическому. Президент Владимир Путин в 

апреле поручил создать там единую систему базирования надводных кораблей и 

подлодок нового поколения, укрепить границу, а также создать новый 

государственный орган для реализации политики России в Арктике. 

Вывод: Арктика является очень важным регионом для российского государства 

со стратегической и экономической точек зрения. Разработка энергетических 

месторождений идет полным ходом и в будущем может принести огромную 

пользу. Подобную территорию, безусловно, необходимо охранять. Для этого 

Минобороны России укрепляет оборонительные позиции в данном регионе. 

Сергей Шойгу лично ведет контроль за оснащением арктических войск всем 

необходимым. 
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Тема № 5. Курс рубля 

 

Основная идея: негативное отношение к западным мерам воздействия на 

российскую экономику 

Новость: Bloomberg: Западным аналитикам не стоит недооценивать экономику 

России 

http://www.vz.ru/news/2015/2/27/731859.html 

Тезисы: Западным аналитикам не стоит недооценивать российскую экономику, 

надеясь на то, что она потерпит крах под давлением санкций и снижения цен на 

нефть, пишет Bloomberg. 

Критика российской экономики в последнее время стала «всеобщим любимым 

занятием», передает РИА «Новости»со ссылкой на агентство. Так, на днях Андерс 

Аслунд из Института мировой экономики Петерсона опубликовал статью, в 

которой спрогнозировал падение ВВП России в этом году на 10% и обратил 

особое внимание на сокращение российских валютных резервов, однако при этом 

он не учел, что одновременно с валютным резервом сокращается и российский 

внешний долг. Так происходит, когда денежные средства используются для 

погашения облигаций государственных компаний, отмечает Bloomberg. В прошлом 

году совокупный госдолг России и ее компаний сократился на 129,4 млрд 

долларов, притом что валютные резервы - на 124,2 млрд долларов. 

Экономические санкции, которые, по оценкам большинства, в этом году отменены 

не будут, оказывают гораздо меньшее влияние, чем многим на Западе хотелось 

бы думать, пишет агентство. Bloomberg приводит данные экономиста Сергея 

Цухло из Института Гайдара, согласно которым санкции повлияли лишь на 6% 

российских промышленных предприятий. 

Кроме того, вопреки многочисленным прогнозам угроза для российской экономики 

в связи с падением цен на нефть также оказалась преувеличенной. Как полагают 

аналитики Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, даже если цена 

на нефть марки Brent будет 40 долларов за баррель, сокращение российского 

ВВП составит всего 2,7%, а не 10%, заявленные в докладе Аслунда. 

http://www.vz.ru/news/2015/2/27/731859.html


Все это свидетельствует о том, отмечает издание, что надежды на то, что Россия 

потерпит экономический крах под давлением падающих цен на нефть и 

экономических санкций, не оправдаются. «Перед западными странами стоит 

нелегкий выбор - приготовиться к продолжительной осаде и ужесточать санкции, 

несмотря на улучшение ситуации на Украине, или начать поиск путей 

возобновления диалога с Россией - страной, которая никуда не исчезнет», - 

говорится в статье. 

Вывод: Зарубежные эксперты подтверждают, что западные санкции не нанесут 

российской экономике того вреда, на который рассчитывают США и ЕС. Россия 

является очень серьезным игроком на международной арене и давно 

зарекомендовала себя надежным партнером. В связи с этим, попытки повлиять на 

политические решения России через давление на экономику не принесут 

результата. Наша страна справится со всеми трудностями, и будет действовать 

согласно намеченному плану развития. 
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Тема № 6. Курс рубля 

 

Основная идея: формируем позитивный фон вокруг ситуации на нефтерынке; 

цена нефти растет, укрепляя рубль 

Новость: Стоимость нефти марки Brent превысила годовой максимум и составила 

$62,61 за баррель 

http://vz.ru/news/2015/2/27/731928.html 

Тезисы: По состоянию на 22.33 мск стоимость апрельского фьючерса на 

североморскую смесь нефти марки Brent увеличивалась на 3,55% - до 62,26 

доллара за баррель. Ранее в ходе торгов пятницы стоимость Brent достигла 62,77 

доллара за баррель.  

http://vz.ru/news/2015/2/27/731928.html


Ранее ценовой максимум по стоимости нефти марки Brent составлял в 2015 году 

62,61 доллара за баррель. 

В пятницу мировые цены на нефть показали рост после заявлений Путина по 

поводу поставок газа Украине. Путин заявил, что «предоплаты, которая 

произведена украинской стороной, осталось на поставку газа на трое-четверо 

суток. Если предоплаты не будет, Газпром в соответствии с этим контрактом и 

дополнением к нему поставки приостановит». «Разумеется, это может создать 

определенную угрозу для транзита в Европу нашим европейским партнерам», – 

добавил Путин. 

В пятницу стало известно, что «Нафтогаз» внес предоплату за газ, однако, по 

словам главы Минэнерго России Александра Новака, предоплата вносится всего 

на день вперед. «Видимо, у наших украинских коллег вообще нет денег», - 

заметил он.  

Вывод: Несмотря на незначительные колебания, цена нефти продолжает 

постепенно отыгрывать предыдущее падение. Это позволяет строить позитивные 

прогнозы относительно укрепления курса рубля и ситуации в российской 

экономике в целом.  
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Тема № 7. Оппозиция 

 

Основная идея: формируем мнение о том, что украинские деятели могут быть 

замешаны в смерти российского оппозиционера 

Новость: СМИ: Немцова могли убрать украинские олигархи за провал 

дестабилизации России 

http://vz.ru/news/2015/2/28/731990.htm 

Тезисы: Сегодня в центре Москвы убит сопредседатель партии «РПР-Парнас», 

депутат Ярославской городской думы Борис Немцов. Возбуждено уголовное дело. 

http://vz.ru/news/2015/2/28/731990.htm


По данным СКР, преступление было совершено в 23:15 27 февраля в Москве, 

когда Немцов шел по Большому Москворецкому мосту с девушкой из Киева. 

Политик был убит четырьмя выстрелами в спину (сейчас сообщается, что 

выстрелов было «не менее семи-восьми»). 

Песков считает, что убийство носит заказной характер. Он также напомнил, что 

Немцов «был в оппозиции ближе к той линии, которую проводит руководство 

России, к той линии, которая поддерживается подавляющим большинством 

россиян» и его убийство может выглядеть как провокация на «фоне различных, 

скажем так, мероприятий, которые планирует оппозиция в ближайшие дни, на 

фоне в целом весьма такой эмоциональной, насыщенной обстановки, которую мы 

имеем в связи с событиями на Украине». 

Президента Украины Петра Порошенко повергло в шок известие об убийстве 

российского оппозиционера Бориса Немцова. Об этом он написал в своем 

микроблоге Twitter. По мнению Порошенко, убийцы российского политика 

обязательно понесут наказание. 

«Шок. Бориса убили. Невозможно в это поверить. Уверен — убийцы будут 

наказаны. Рано или поздно. Светлая память», — говорится в сообщении. «Помню 

его улыбку, его смелые идеи. Он был мостиком между Украиной и Россией. 

Выстрелом убийц это разрушено. Думаю, неслучайно», — написал Порошенко. 

В одном из сообщений в микроблоге в социальной сети Арсений Яценюк назвал 

убитого  

«большим другом Украины». «Патриот России и одновременно большой друг 

Украины. Таким был и сам таким останется в нашей памяти Борис Немцов», — 

отметил Яценюк. 

Экс президент Грузии, а ныне советник президента Украины Петра Порошенко 

Михаил Саакашвили также прокомментировал смерть Немцова, заявив, что 

является его большим другом и недавно встречался с ним в Киеве. 

Сам погибший Борис Немцов не раз ездил на Украину и не секрет, что там он 

активно контактировал с представителями местной политической и бизнес-элиты, 

представляющей "партию войны". 

«Они могли передавать ему средства для дестабилизации ситуации в России. За 

эти деньги украинские олигархи вполне могли ожидать от Немцова раскола 

российского общества. Однако не только раскола не случилось, но напротив, 

произошла консолидация российского общества. Понимая, что результата они не 



получат, спонсоры Немцова могли убрать политика не сумевшего выполнить 

задание», - озвучил данную версию источник в Следственной бригаде. 

Еще одна версия убийства также носит политический характер. «Это могло быть 

заказное убийство, цель которого - удар по действующей власти посредством 

провокации. Внешние и внутренние оппоненты могли выбрать "жертву" для 

дестабилизации ситуации в России», - рассказал собеседник. 

Справка: Борис Немцов - один из создателей и лидеров и инициаторов создания 

оппозиционного демократического движения «Солидарность», сопредседатель 

политической партии «Республиканская партия России - Партия народной 

свободы», член Координационного совета российской оппозиции. 

Дополнительные ссылки: 

http://russian.rt.com/article/76810 Убийство Бориса Немцова — хронология событий 

http://russian.rt.com/article/76817 Вице-спикер Госдумы: Убийство Немцова похоже 

на провокацию ради накала антироссийской истерики 

http://izvestia.ru/news/583532 - версии убийства 

http://vz.ru/news/2015/2/28/731956.html Песков: Немцов был в тесных контактах с 

разными людьми в Киеве 

http://nahnews.com.ua/168036-yacenyuk-nemcov-byl-bolshim-drugom-ukrainy/ 

Яценюк: Немцов был большим другом Украины 

http://nahnews.com.ua/168028-poroshenko-shokirovan-izvestiem-o-gibeli-nemcova/ - 

Порошенко назвал Немцова «мостиком между Россией и Украиной», который 

разрушен 

http://www.vz.ru/news/2015/2/28/731971.html - Украинские власти и Саакашвили 

прокомментировали убийство Немцова 

Вывод: Украинские власти не отрицают связь с убитым российским 

оппозиционером. Порошенко заявил, что Немцов, который, к слову, практически 

не попадал в СМИ, является мостиком между Украиной и Россией, и теперь его 

нет. Это может говорить о том, что отношения стран улучшаться не будут. Вполне 

вероятно, что смерть Немцова была неслучайной в условиях достижения минских 

договоренностей и возможного улучшения сотрудничества Украины и России. 

Теперь же, Россия снова стала страной, к которой Запад проявляет негатив. Это 

явная провокация, направленная на всплеск недовольства представителей 

оппозиции, которые начнут призывы к митингам и шествиям с целью свержения 

власти. 
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Тема № 8. США 

 

Основная идея: критикуем западных политиков за вмешательство во внутренние 

дела России; убийство Немцова пытаются использовать как повод для давления 

на РФ  

Новость: Джон Керри: смерть Немцова отразится на России и на всем мире 

http://24smi.org/news/23252-dzhon-kerri-smert-nemcova-otrazitsya-na_newsuik.html 

Тезисы: Убийство оппозиционера Бориса Немцова — это провокация с целью 

накалить до предела отношения с Западом, считает вице-спикер Госдумы от 

ЛДПР Игорь Лебедев. 

"Я считаю, что это заказная провокация специально, чтобы, во-первых, 

дестабилизировать ситуацию внутри страны накануне событий 1 марта, которые 

должны были пройти в виде марша, и, во-вторых, для того, чтобы до предела 

накалить взаимоотношения с западными странами, которые сейчас из-за событий 

на Украине не совсем хорошие", — сказал Лебедев. 

По его словам, вроде бы конфликт на Украине утихает, но "видимо, много людей и 

за рубежом, и внутри страны, которые не хотят нормализации наших 

взаимоотношений". 

Эти слова подтверждаются повышенным вниманием к этому событию со стороны 

западных политиков.  

«Я был шокирован и опечален, узнав о жестоком убийстве бывшего российского 

заместителя премьер-министра Бориса Немцова в центре Москвы», - заявил 

госсекретарь США Джон Керри.  

По словам американского политика, «Борис Немцов посвятил свою жизнь 

созданию более демократической, процветающей и открытой России и крепким 

отношениям между Россией и ее соседями и партнерами, включая США». По 

мнению Керри, Немцов «стремился реформировать и открыть Россию, а также 

http://24smi.org/news/23252-dzhon-kerri-smert-nemcova-otrazitsya-na_newsuik.html


дать возможность российскому народу иметь больший голос в жизни своей 

страны».  

Уход Немцова «будет глубоко ощущаться» как в России, так и во всём мире, 

подчеркнул глава Госдепа, призвав власти России действовать незамедлительно, 

чтобы провести расследование и предать виновных суду. 

Напомним, ранее убийство политика прокомментировал также президент США 

Барак Обама.  

Кроме того, последовала реакция на событие и со стороны других западных 

лидеров. Так, в заявлении Елисейского дворца сообщается, что президент 

Франции «резко осуждает гнусное убийство Бориса Немцова». 

А официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт рассказал, 

что канцлер Германии «ценит мужество бывшего вице-премьера, который всегда 

открыто выражал свою критику политике правительства». «Она передает его 

родственникам свои соболезнования и призывает президента Владимира Путина 

обеспечить скорейшее расследование и наказание виновных», - добавил Зайберт.  

Президент Литвы Даля Грибаускайте выразилась куда жестче. «Убийство Бориса 

Немцова показывает, что Россия скатывается в темноту террора против 

собственного народа», - написала она в своем Twitter. 

Дополнительные ссылки: 

http://ria.ru/politics/20150228/1050149157.html Цель убийства Немцова - накалить 

отношения с Западом 

http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/02/28/7031375/ Россия скатывается 

в темноту террора - Грибаускайте об убийстве Немцова 

http://ria.ru/society/20150228/1050147049.html Зюганов: убийство Немцова будут 

использовать, чтобы раскачать ситуацию 

http://vz.ru/news/2015/2/28/731976.html Меркель и Олланд отреагировали на 

убийство Немцова 

http://www.kp.ru/daily/26348.7/3230482/ Американский аналитик: Не исключено, что 

за убийством российского оппозиционера стоит ЦРУ 

Вывод: Западные лидеры охотно ухватились за новость об убийстве российского 

оппозиционера. Это событие стало поводом для того, чтобы вмешаться во 

внутренние дела страны. Одними из первых на новость отреагировали в США. 

Глава Госдепа Джон Керри прямо намекнул, что убийство Немцова будет иметь 

последствия и «глубоко ощущаться как в России, так и во всем мире». А 

президент Литвы поспешила обвинить Москву в «терроре» против собственного 

http://ria.ru/politics/20150228/1050149157.html
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/02/28/7031375/
http://ria.ru/society/20150228/1050147049.html
http://vz.ru/news/2015/2/28/731976.html
http://www.kp.ru/daily/26348.7/3230482/


народа. Учитывая, что России удалось найти общий язык с Европой по поводу 

решения украинского конфликта, теперь появился повод для новой волны 

обвинений, что, несомненно, приведет к обострению отношений между Россией и 

Западом.  
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Тема № 9. Украина 

 

Основная идея: показываем, к чему приводит нагнетание антироссийской 

пропаганды и героизация бандеровцев; с подачи властей на Украине расцветает 

жестокость и экстремизм 

Новость: Пользователи соцсетей возмущены «поеданием печени ополченца» в 

киевском баре 

http://russian.rt.com/article/76751 

Тезисы: Пользователи социальных сетей распространяют выложенный на 

YouTube ролик, который демонстрирует, как активисты движения «Украинский 

наступ» в одном из киевских баров проводят перформанс, символизирующий, по 

задумке организаторов, «поедание печени русского». 

Мероприятие носило название «Бал кровавого пастора». В ходе представления 

люди в красно-чёрной одежде и камуфляжной форме сначала прошлись по 

помещению с портретом Степана Бандеры, а затем заявили, что будут 

«приносить в жертву русского человека». 

После символического убийства (перерезания горла ножом, как это делали члены 

группировки ИГ) активист в красно-чёрном балахоне выложил на своеобразный 

алтарь для жертвоприношений (стол с зажжеными свечами) «печень ополченца». 

Затем ведущий объявил о начале концерта, а все желающие фотографировали 

«арт-объект» на смартфоны. 

http://russian.rt.com/article/76751


Видеозапись вызвала неоднозначную реакцию даже среди украинских 

пользователей. Так, человек под ником Pavel Popov был удивлён, почему лица, 

выдающие себя за патриотов, находятся в Киеве, а не участвуют в спецоперации 

в Донбассе. 

«Печально наблюдать такие события в родной стране, — написал другой 

комментатор. — Пока одни развлекаются на тематических вечеринках, другие в 

нескольких сотнях километров от них гибнут ради чужих интересов». 

Вывод: Героизация бандеровцев и нагнетание антироссийской истерии, которой 

всячески способствуют киевские власти, приводит к появлению на Украине 

радикальных настроений. Выражение «протеста» против вымышленной 

российской агрессии принимает весьма жестокие формы – идет прямая 

пропаганда насилия над русскоязычным населением и всеми, кто не готов 

признавать новых национальных «героев». При этом очевидно, что «активистам» 

нравится сравнивать себя с жестокими террористами, вырезающими 

«иноверцев». То, что это подается с юмором, говорит о серьезных 

трансформациях в сознании молодого поколения, воспитанного на новых 

ценностях, продвигаемых Киевом.  
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ВВП – одну из двух тем на выбор: 

 

Тема № 10. ВВП 

 

Основная идея: формируем положительное мнение о реакции президента на 

убийство Немцова; Путин делает все, чтобы способствовать расследованию 

происшествия 

Новость: Путин: будет сделано все, чтобы убийцы Немцова понесли наказание 

http://www.kremlin.ru/news/47763 

http://www.kremlin.ru/news/47763


Тезисы: Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и 

близким Бориса Немцова. 

«Уважаемая Дина Яковлевна (Дина Эйдман, мать Немцова), примите мои 

глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой. Искренне разделяю 

постигшее Вас горе. Борис Немцов оставил свой след в истории России, в 

политике и общественной жизни», - говорится в президентской телеграмме, 

опубликованной на сайте Кремля. 

«Ему выпало работать на значимых постах в трудный переходный период для 

нашей страны. Он всегда прямо и честно заявлял свою позицию, отстаивал свою 

точку зрения», - отметил Путин. 

«Будет сделано все, чтобы организаторы и исполнители подлого и циничного 

убийства понесли заслуженное наказание», - заверил президент. 

Напомним, ранее глава государства поручил руководителям Следственного 

комитета России, МВД и ФСБ создать следственную группу и держать ход 

расследования преступления под личным контролем. 

Он отметил, что убийство имеет все признаки заказного и носит исключительно 

провокационный характер. 

К слову, соболезнования родственникам погибшего выразил сегодня и премьер-

министр Дмитрий Медведев. Он явил, что «потрясен жестоким, циничным 

убийством Бориса Ефимовича Немцова». «Это огромная личная трагедия для 

вас, его родных и близких. Большая потеря для нашего общества, чьи свободы и 

ценности он всегда отстаивал», - приводятся его слова на сайте правительства. 

«Борис Немцов стал одним из самых талантливых политиков периода 

демократических преобразований в нашей стране. И до самого последнего дня 

оставался яркой личностью, принципиальным человеком. Действовал открыто, 

последовательно и никогда не изменял своим взглядам. Таким он и останется в 

нашей памяти», - говорится в сообщении. 

Дополнительные ссылки: 

http://www.kremlin.ru/news/47756 Руководству СК, МВД и ФСБ поручено держать 

расследование убийства Бориса Немцова под личным контролем 

Вывод: Владимир Путин ведет себя совершенно адекватно, всячески 

способствуя расследованию убийства Бориса Немцова и снижению градуса 

напряженности вокруг этой темы. Соболезнования родным и близким убитого 

говорят о том, что Путин искренне сопереживает и готов приложить максимум 

усилий для поимки преступников. Очевидно, что руководство страны не было 

http://www.kremlin.ru/news/47756


заинтересовано в смерти Немцова, и все претензии со стороны оппозиции не 

имеют под собой никаких оснований.  
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Тема № 11. ВВП 

 

Основная идея: формируем положительное отношение к развитию партнерских 

отношений со странами ближневосточного региона; Путин укрепляет 

международные связи России 

Новость: Путин обсудил с королем Иордании ситуацию на Ближнем Востоке и в 

Африке 

http://vz.ru/news/2015/2/28/731983.html 

Тезисы: Президент России Владимир Путин обсудил с королем Иордании 

Абдаллой Вторым ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке, сообщила пресс-

служба Кремля. 

«Обсуждены актуальные вопросы российско-иорданских отношений, выражен 

обоюдный настрой на их дальнейшее наращивание. Продолжен обмен мнениями 

по текущей ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. 

Подчеркнута необходимость активизации международных усилий в борьбе с 

терроризмом», - говорится в сообщении. 

В феврале в интернете появились фотографии и видео, на которых показана 

расправа группировки ИГ над иорданским летчиком. На кадрах старший лейтенант 

иорданских ВВС Муаз Юсеф аль-Касасба, самолет которого потерпел крушение 

24 декабря 2014 года над сирийским городом Ракка, был заживо сожжен 

экстремистами из ИГ. 

В ответ Иордания казнила двух из шести террористов, связанных с ИГ, а также 

решила усилить свое участие в военной борьбе с боевиками и уже в пятницу 

провела массированную воздушную атаку на ИГ. 

http://vz.ru/news/2015/2/28/731983.html


Кроме того, сегодня у Путина состоялся телефонный разговор с наследным 

принцем ОАЭ Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном. Отмечается, что 

телефонный разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны. 

«Обсуждён ряд ключевых вопросов двустороннего сотрудничества. Дана высокая 

оценка достигнутому уровню взаимодействия между Россией и ОАЭ и выражено 

стремление к его дальнейшему поступательному развитию», - сообщила пресс-

служба Кремля. 

Дополнительные ссылки: 

http://russian.rt.com/article/76890 Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби 

высоко оценили уровень взаимодействия РФ и ОАЭ 

Вывод: В последнее время все больше ближневосточных стран проявляют 

заинтересованность в развитии отношений с РФ. Среди них Ливия, Египет, 

Турция, а теперь Иордания и Арабские эмираты. Речь идет как о сотрудничестве в 

сфере туризма и торговли, так и о совместных усилиях в борьбе с терроризмом. 

Президент Владимир Путин со своей стороны всячески способствует 

установлению крепких партнерских отношений с государствами арабского мира. 

Он понимает, что стабильность на Ближнем Востоке – залог безопасности во всем 

мире.  

Ключевые слова: 

президент рф 

новости путин 

политика путина 

внешняя политика россии 

международные отношения 

ближний восток 

  

 

Тема № 12. Украина 

 

Основная идея: негативное отношение к внутренней политике украинского 

государства; Правительство страны ставит военные нужды выше социальной 

необходимости 

Новость: Власти Украины утвердили план реформ для получения помощи от 

МВФ 

http://russian.rt.com/article/76890


http://vz.ru/news/2015/2/28/731980.html 

Тезисы: Меморандум с Международным валютным фондом, необходимый для 

получения Украиной макрофинансовой помощи, утвержден, сообщил премьер 

страны Арсений Яценюк на заседании правительства. Он добавил, что 

меморандум будет официально опубликован МВФ. 

«Это план изменений, который мониторится нашими западными партнерами. Мы 

выполняли в течение 2014 года два таких меморандума. По пунктам каждая 

реформа, которая требовалась для страны, была проведена. Именно поэтому 

МВФ расширил программу с Украиной на четыре года», - добавил премьер. 

Ранее источники заявили, что если конфликт в Донбассе обострится, Украина 

может потерять поддержку государств-членов МВФ при рассмотрении нового 

пакета помощи в размере 17,5 млрд долларов. Киев, в свою очередь, опроверг 

связь между предоставлением кредита и ситуацией в Донбассе. 

12 февраля, глава МВФ Кристин Лагард сообщила, что Международный валютный 

фонд (МВФ) и Киев договорились о выделении Украине 17,5 млрд долларов 

сроком на четыре года. Соглашение МВФ с Украиной пока не одобрено советом 

директоров фонда. Совет директоров МВФ планирует обсудить новую 

антикризисную программу для Украины 11 марта. 

При этом СМИ сообщали, что украинское правительство внесло в парламент 

проект поправок в госбюджет на 2015 год, которые являются условием 

утверждения новой программы расширенного финансирования МВФ и 

предусматривают повышение коммунальных тарифов на газ и теплоэнергетику на 

264% и 64% соответственно. 

Кроме того, Яценюк отметил, что оснащение украинской армии является для 

страны «первым приоритетом», на это идет 90 млрд гривен (3,2 млрд долл) или 

5,2% от ВВП. В четверг в Киеве прошла акция протеста «Марш белых платочков» 

с требованием отставки мэра украинской столицы Виталия Кличко. Кроме того, у 

Нацбанка также состоялся митинг, который разогнала милиция. 

Украинское правительство надеется, что МВФ одобрит выделение в первый 

транш 10 млрд долларов. 

Дополнительные ссылки: 

http://vz.ru/news/2015/2/12/729238.html - МВФ и Киев договорились о выделении 

Украине 17,5 млрд долларов 

http://vz.ru/news/2015/2/17/730011.html - СМИ: Тарифы на газ для украинцев 

повысят на 264% 

http://vz.ru/news/2015/2/28/731980.html
http://vz.ru/news/2015/2/12/729238.html
http://vz.ru/news/2015/2/17/730011.html


http://vz.ru/news/2015/2/28/731975.html - Яценюк поставил нужды армии и банков 

выше увеличения социальных выплат 

http://vz.ru/news/2015/2/28/731982.html - Киев выразил надежду получить транш 

помощи от МВФ в 10 млрд долларов 

Вывод: Экономическая ситуация на Украине является критичной. Правительство 

страны абсолютно не занимается социальной сферой, что крайне негативно 

влияет на уровень жизни населения. Кредитная помощь от МВФ должна пойти на 

решение внутригосударственных проблем, связанных с обеспечением народа 

всем необходимым. Однако Арсений Яценюк считает, что военные нужды стоят 

выше социальной необходимости граждан. С такой внутренней политикой 

государства недовольные властью будут собираться на митингах все чаще. 
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Тема № 13. Оппозиция 

 

Основная идея: формируем негативное отношение к представителям оппозиции, 

которые пытаются заработать политические баллы на смерти соратника 

Новость: Оппозиции разрешили траурное шествие в центре Москвы вместо марша 

«Весна» 

http://vz.ru/news/2015/2/28/731985.html 

Тезисы: Одной из версий, объясняющих убийство Бориса Немцова, следствие 

называет политический заказ, цель которого - удар по действующей власти 

посредством провокации.  

«Внешние и внутренние оппоненты могли выбрать "жертву" для дестабилизации 

ситуации в России», - пояснили в правоохранительных органах.  

Учитывая, насколько активизировались самые разные представители российской 

оппозиции, эта версия кажется весьма убедительной. Многие, комментируя 

http://vz.ru/news/2015/2/28/731975.html
http://vz.ru/news/2015/2/28/731982.html
http://vz.ru/news/2015/2/28/731985.html


происшедшее, всплыли в СМИ и громко заявили о необходимости дать отпор 

действующей власти.  

Одним из первых отреагировал Михаил Ходорковский, который в последнее 

время комментирует все самые резонансные события и открыто критикует 

президента Путина, предлагая в качестве альтернативы себя самого.  

«Гибель Бориса — горе для меня и моей семьи. Мы все его любили. 

Бесшабашного, но очень хорошего парня», — написал в своем микроблоге 

Ходорковский. «Знаю, смерть Бориса станет Рубиконом настолько для многих, что 

вся страна может стать другой. Но какой?.. В нашей общей истории поставлена 

еще одна страшная точка. Что будет за этим поворотом — зависит от каждого из 

нас», - говорится в заявлении Ходорковского, давно призывающего российское 

общество «проснуться» и выйти на улицы. 

Еще один представитель оппозиции, Геннадий Гудков анонсировал "начало 

отстрела врагов народа". "2-х минутки ненависти дают результаты: начали 

отстрел "врагов народа". Убит Б.Немцов. Кто следующий?", — заявил Гудков, 

комментируя событие. 

Оппозиционный правозащитник Павел Чиков считает, что «все лидеры отныне 

под угрозой» и «всем стоит продумать меры физической защиты».  

А лидер «Яблока» Сергей Митрохин назвал «подлые убийство Бориса Немцова» 

политическим террором и призвал оппозицию «жестко отреагировать». 

Уже известно, что назначенный на 1 марта оппозиционный марш «Весна», одним 

из главных организаторов которого был Немцов, принято решение отменить. 

Проходить он должен был в районе Марьино, на северо-востоке Москвы. 

Однако представители оппозиции обратились с просьбой об изменении формата 

согласованной акции и места ее проведения. «Принято решение отменить марш 1 

марта и назначить траурный марш в центре Москвы», - сказал один из 

организаторов акции - сопредседатель партии «РПР-Парнас» Михаил Касьянов. 

«С учетом сложившейся ситуации» мэрия пошла навстречу. «Согласовано 

шествие от Китайгородского проезда по Москворецкой набережной, Большому 

москворецком мосту и закончится на Малом москворецком мосту», - сообщил 

глава департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров. 

Численность акции - до 50 тыс. человек. 

Дополнительные ссылки: 

http://www.rosbalt.ru/moscow/2015/02/28/1372876.html - высказывания 

оппозиционеров об убийстве Немцова 

http://www.rosbalt.ru/moscow/2015/02/28/1372876.html


http://vz.ru//politics/2015/2/28/731973.html - Следователи работают над пятью 

версиями убийства Бориса Немцова 

Вывод: Получение политических дивидендов от гибели соратника – дело 

кощунственное, однако оппозиция им не брезгует. Воспользовавшись случаем, 

организаторам удалось добиться перенесения протестной акции в самый центр 

столицы. Кроме того, убийство Немцова позволило многим оппозиционерам 

«засветиться» в СМИ, заявить о себе и покритиковать власть. Не исключено, что 

траурное шествие будет сопровождаться новыми провокациями, цель которых – 

расшатать ситуацию в стране. Тогда уже точно станет ясно, жертвой чего стал 

Борис Немцов.  

Ключевые слова: 
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Тема №1. ВВП. 
  
Основная идея: 
  
Опровергаем выводы немецкого политика. 
  
Новость: 
  
Путинская Россия опьянена национальным самосознанием. 

http://russian.rt.com/inotv/2015-03-01/Nemeckij-politik-Putinskaya-Rossiya-opyanena 

  
Тезисы: 
  
Большинство россиян поддерживает президента Путина в том, что касается 

присоединения Крыма и считает, что она стала исправлением неверного развития 

событий, отметил уполномоченный правительства Германии по вопросам сотрудничества 

с Россией Гернот Эрлер в интервью немецкому изданию Focus. Отношение же к 

происходящему на востоке Украины обусловлено не глубокой убежденностью россиян, а 

профессиональными и крайне эффективными действиями пропаганды, уверен политик. 
  
Журналистка издания в связи с этим заинтересовалась, где в политической иерархии 

можно провести границу между теми, кто верит в эту пропаганду, и теми, кто ее только 

распространяет. Эрлер, однако, выразил мнение, что многие депутаты в Думе в самом 

деле верят в утверждения российской пропаганды, – правда, предположив при этом, что 

они разделяют мнение правительства «только по тактическим соображениям». 
  
В России, как пояснил немецкий политик, «сложно получить независимую информацию», 

поэтому даже депутаты верят тому, что они каждый день видят по телевизору, пишет 

Focus. По утверждению Гернота Эрлера, он еще не сталкивался с такой успешной 

деятельностью пропаганды, направленной на создание «абсолютно новой, искусственной 

правды», и это «очень пугает». 
  
Как заявил Эрлер, «президенту Путину удалось вызвать национальное состояние 

опьянения», которое связано с все еще не утихшим ликованием по поводу Крыма, а также 

с разногласиями между Россией и Западом. Политик пояснил, что в сознании россиян 

постоянно возникает один и тот же образ: «Мы поднимаемся с колен». Теперь у населения 

появилось ощущение, что страна, наконец-то, дает отпор, а сделал это возможным именно 

Владимир Путин – потому россияне и поддерживают его курс. 
  

http://russian.rt.com/inotv/2015-03-01/Nemeckij-politik-Putinskaya-Rossiya-opyanena


Также немецкий политик подчеркнул, что «Россия более не готова уважать западную 

систему ценностей». «Для нас это катастрофа, потому что мы положились на европейский 

миропорядок, сложившийся после холодной войны. Сейчас мы видим, как этот 

миропорядок разваливается на наших глазах», – цитирует издание слова Эрлера. 
  
По мнению политика, никто до сих пор не знает, каковы «истинные цели России на 

Украине»: «По моему впечатлению, Россия сейчас делает ставку на просчитанную 

непредсказуемость». 
  
Кроме того, Гернот Эрлер придерживается убеждения, что в текущем конфликте именно 

«Россия может определять, в каком направлении дело пойдет дальше». «У нас нет 

никакого влияния на то, будет ли продолжаться война», – считает он. Политик 

предполагает, что следующим, возможно, подвергнется нападению Мариуполь. «Решать 

это может Путин», – подчеркивает он. 
  
Европа, как отмечает Эрлер, исключила возможность военного решения. Путин же, 

напротив, «может попытаться достичь своих целей военным путем» и готов на любые 

риски. При этом немецкий политик уверен, что тогда Украине никак не победить в этом 

конфликте, сколько бы она ни вооружалась. 
  
«Речь для нас идет не о том, чтобы привести Россию к бедственному положению, чтобы 

потом рассчитывать на смену политического руководства, – подчеркивает политик. – Речь 

о том, чтобы распахнуть двери и сказать: вы можете войти, но не по нулевому тарифу, а 

на основании достигнутых соглашений». Россия – это часть европейского мира, и нельзя 

просто так оттолкнуть такую огромную страну, отметил Гернот Эрлер в интервью Focus. 
  

Вывод: 
  
Немецкий политик сделал  крайне занимательные заявления, которые мало коррелируют с 

реальностью.  

Все обвинения, озвученные в интервью, не имеют под собой доказательств. Так, 

например, заявление об отсутствии свободы слова в РФ не вызывает ничего кроме 

насмешки (пример: в Германии запрещены стримы на youtube). 

Конфликт на Украине – отдельная тема: Россия прилагала и прилагает все усилия для 

восстановления мира на Донбассе. Минские договоренности – огромная работа 

Владимира Путина и МИДа. Обвинять после этого Россию в дестабилизации – верх 

цинизма. 

Высокий рейтинг, который подвергает сомнению Г. Эрлер, невозможно «нарисовать с 

потолка». Есть множество независимых изданий, социологических агентств и рейтингов, 

данные которых говорят об одном: действия президента РФ находят поддержку у 

населения. 
  
Ключевые слова: 
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Тема №2. Минобороны. 
  
Основная идея: 
  
Увеличивающийся (и выполняющийся в полном объеме) Государственный 

оборонительный заказ России: отечественные заводы продолжают повышать, как 

производительность, так и качество выпускаемой военной продукции. 

Формируем положительное мнение о работе Минобороны РФ, выделяя 

ответственность российских инженеров в вопросе формирования обновленных ВСРФ. 
  
Новость: 
  
Фоторепортаж с Казанского оптико-механического завода, производство 

суперсовременной техники. 

http://sdelanounas.ru/blogs/59237/ 
  
Тезисы: 
  
В рамках работы антикризисного штаба глава города осмотрел новейшие средства 

радиоэлектронной борьбы (РЭБ), информация о которых доселе лишь по крупицам 

просачивалась в прессу. Как выяснил «БИЗНЕС Onlinе», в этом году предприятие 

получило небывалый оборонзаказ на 3,7 млрд. рублей и готово принять на работу сотни 

человек. 
  
Ранее информации о том, чем занимается ОАО «КОМЗ» по теме РЭБ, в прессе почти не 

было. А тут мы в подробностях увидели, как мэр Казани Ильсур Метшин ходит по так 

называемому танковому цеху, где на шасси легкобронированного транспортера МТ-ЛБу 

монтируется аппаратура «Ртуть-БМ», предназначенная для защиты от снарядов и ракет с 

радиовзрывателями. А вот градоначальник осматривает вертолеты Ми-8, на которые 

устанавливается система «Рычаг» — она «давит» системы связи и радиолокации в радиусе 

сотни километров. «Получаем „пустой“ Ми-8, а выходит он из ангара напичканный 

электроникой», — рассказал «БИЗНЕС Online» заместитель генерального директора 

КОМЗа Имамутдин Хайрутдинов. 
  
Но интерес мэра к КОМЗу все же диктовался не столько боевой эффективностью техники, 

сколько общей ситуацией на предприятии в эпоху кризиса. «На днях прошел 

антикризисный комитет Казани, и Ильсуру Раисовичу, конечно, своими глазами 

необходимо увидеть, что происходит на промпредприятиях, — говорит Хайрутдинов. — 

Основное внимание он уделил тому, насколько стабильно работаем, есть ли планы по 

сокращению персонала, переходу на неполный рабочий день. Все это болезненно для 

города, видно, как малые предприятия на глазах тают». 
  

http://sdelanounas.ru/blogs/59237/


Генеральный директор КОМЗа Сергей Раковец заверил Метшина, что сокращений не 

будет, более того, он бы взял еще пару сотен человек (сегодня на заводе — 2087 

сотрудников). И, судя по растущим объемам производства, это не предел. В 2014 году 

КОМЗ выпустил продукции на 1,87 млрд. рублей, в том числе специальной (для 

минобороны) — на 1,72 миллиарда. «Есть прямые контракты по гособоронзаказу (ГОЗ), а 

есть договоры, где мы идем соисполнителями с держателями ГОЗ, — объяснил 

Хайрутдинов. — Например, мы единственные в России производим перископы для 

подводных лодок. В этом году объем товарной продукции резко вырастет — до 4,3 

миллиарда рублей, из них спецпродукции — на 4 миллиарда 134 миллиона рублей, а доля 

ГОЗ — 3 миллиарда 679 миллионов». По словам замгендиректора, объем ГОЗ постоянно 

растет: если в 2014 году это было 960 млн. рублей, то в 2016-м он достигнет 4 млрд. 800 

миллионов. 
  
Словом, завод заинтересован в рабочих и инженерах. По словам Раковца, молодежь 

охотно идет работать на завод. «У нас в последние годы стабильная численность 

работающих — примерно 2100 человек, — уточнил Хайрутдинов. — Некоторый провал 

был только в 2011 году, когда министр обороны Анатолий Сердюков перечеркнул планы 

по производству определенных изделий. Мы остались без работы, перевели часть людей 

на неполный рабочий день, часть отправили в административные отпуска, а работавшим 

пенсионерам пришлось уволиться. Но зато тогда же мы завязали связи с концерном 

„Радиоэлектронные технологии“, сразу появились новые заказы по теме РЭБ. За четыре 

месяца мы создали новое, радиоэлектронное, производство. Оно самое современное! И 

уже в 2011 — 2012 годах поставили в войска 11 комплексов „Ртуть“, а в 2013-м — еще 11. 

И у нас есть заказ еще на 21 „Ртуть“ — эти комплексы поставим в 2015 — 2016 годах». По 

словам заместителя генерального директора КОМЗа, тогда на завод пришло немало 

молодежи. Сегодня пополнение рабочих идет в основном из Казанского политехнического 

колледжа, а инженеров готовит базирующаяся на предприятии кафедра оптико-

электронных систем КНИТУ-КАИ, и костяк технических руководителей КОМЗа — 

выпускники кафедры. «Жаль только, что в КАИ ликвидировали форму вечернего 

обучения, — сожалеет Хайрутдинов. — Ведь мы каждый год отправляли на учебу по 15 

рабочих. Кстати, их проекты зачастую были намного сильнее, чем у студентов-очников». 
  
Замгендиректора уточнил, что, конечно, не только «военкой» живет КОМЗ: сохранено и 

традиционное его направление — оптикоэлектроника: бинокли, рефрактометры и так 

далее. Но локомотив развития, несомненно, РЭБ: «На сегодня это примерно половина 

нашего объема работы. И тенденция — на увеличение. В позапрошлом-прошлом годах 

освоили производство комплексов «Планшет», сейчас идет постановка на производство 

комплекса «Ратник». Кстати, все это казанские разработки — технологической 

лаборатории «Швабе» (бывшее ЦКБ «Фотон» — авт.). По словам руководства КОМЗа, 

предприятие обязательно будет бороться и за право поставлять свою аппаратуру на 

самолеты РЭБ, которые будет выпускать Казанский авиазавод. Также предприятие не 

намерено уступать никому производство более совершенных вариантов «Ртути» и 

«Рычага». 
  
Ситуацию с санкциями КОМЗ ощутил только опосредованно — некоторые 

комплектующие ранее поставлялись с Украины. Но, как заверил Хайрутдинов, их уже 

заменили на отечественные. Валютные скачки тоже в целом прошли мимо. «Хотя 



некоторые комплектующие почему-то выросли в цене, — отметил замгендиректора. — 

Может, наши поставщики решили воспользоваться моментом?» По его словам, есть 

опасения за судьбу некоторых партнеров-поставщиков, которых кризис может просто 

убить. «Но выкручиваемся, — заверил Хайрутдинов. — Не было такого, чтобы мы 

сорвали гособоронзаказ». 
  
Вывод: 
  
Данный репортаж, подготовленный блоегром, показывает весь процесс обновления и 

модернизации Вооруженных сил Российской Федерации: военное ведомство России 

выделяет огромные сумы денег на перевооружение ВСРФ, а предприятия, отвечающие за 

выполнение Гособоронзаказа, работают в полную мощность. 

И, стоит отметить, данный процесс развивает не только Вооруженные силы, но и сами 

предприятия, которые занимаются производством комплектующих военной техники. 

Открываются дополнительные рабочие места, заводы получают огромное 

финансирование, закупается оборудование, проводится процесс импортозамещения. 

В конечном итоге, аспекты реформирования российской армии – исключительно 

положительные. 
  
Дополнительные ссылки: 
  
https://www.youtube.com/watch?v=e0tNW0TtVmw (видеорепортаж). 
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Тема №3. Украина. 

  
Основная идея: 
  
Разворачивание пропагандистской компании внутри Украины. 

Формируем негативное мнение в отношении пропагандистской политики украинских 

властей. 
  
Новость: 
  
«Информационные войска» Украины: официальный документ, методичка, пропаганда. 

http://i-army.org/ 
  

https://www.youtube.com/watch?v=e0tNW0TtVmw
http://i-army.org/


Тезисы: 
  
Предыстория: 

Блогерам, проживающим на Украине, в руки попал документ, содержащий информацию о 

«информационных войсках». Своего рода, методичка, главный смысл которой – 

откровенная антироссийская пропаганда на территории Украины. 

Был создан сайт «ДОЛУЧИСЬ ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ», который 

открыто вербует блогеров. После регистрации человеку высылается файл (образец 

находится в папке ТЗ, всем внимательно его прочитать). 
  
Украинцы пытаются представить контр – аргументы, дискредитирующие российские 

власти, и выставляющие правительство России в дурном свете. 
  
Ресурс существует уже неделю, и, самое главное, основная его активность (а именно 

пересылка методички) вспыхивает одновременно с событиями в Москве (убийство Бориса 

Немцова, и антиправительственные митинги в России). 
  
Вывод: 
  
Обвиняя Москву в, якобы, «пропагандистской деятельности» (и, что еще хуже, в войне 

против Украины), Киев открыто, абсолютно не утаивая своих планов, создает некие 

«информационные войска», главная задача которых – обвинение российских властей в 

агрессии и неадекватности. 

Странно лишь то, что данные «силы» активизировались одновременно с событиями в 

Москве (убийство Бориса Немцова, антиправительственные митинги, провокации 

молодежи). Сам ресурс, конечно, был создан ранее, однако массовый рассыл методичек 

пришелся на конец февраля – начало марта. 
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Тема №1. Оппозиция. 
  
Основная идея: 
  
Акция, которая заявлялась как марш памяти, в итоге вылилась в политические 

прокламации и критику власти. 
  
Новость: 
  



Траурное шествие в память о Борисе Немцове началось в Москве. 

http://ria.ru/society/20150301/1050268415.html 
  
Тезисы: 
  
Траурное шествие в память об убитом сопредседателе партии РПР-Парнас Борисе 

Немцове начало движение по маршруту следования, передает корреспондент РИА 

Новости с места событий. 
  
Во главе колонны люди с портретами Немцова, с российскими флагами, флагами партии 

"РПР-Парнас" и движение "Солидарность". Идущие впереди колонны несут в руках 

траурную ленту с надписью "Герои не умирают, эти пули в каждого из нас". 
  
В субботу оппозиция согласовала с московскими властями проведение траурного марша, 

который начнется в 15.00 сКитайгородского проезда по Москворецкой набережной с 

заходом на Большой Москворецкий мост. Ожидается, что в марше примут участие 

порядка 50 тысяч человек. 
  
Изначально предполагалось, что 1 марта пройдет антикризисный марш оппозиции, 

основными требованиями которого станут борьба с коррупцией, проведение реформ и 

децентрализация власти. Однако в связи с трагической гибелью Немцова оппозиция 

отказалась от проведения антикризисного марша в московском районе Марьино и 

согласовала проведение памятной акции. 
  
Немцов, в прошлом занимавший ряд высоких постов в правительстве РФ, а затем 

перешедший в оппозицию, в ночь на субботу был застрелен в центре Москвы. Следствие 

рассматривает несколько версий преступления, включая заказное убийство. 
  
В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что полиция примет все необходимые 

меры по обеспечению правопорядка и безопасности участников акции. Московские власти 

призвали участников траурной акции соблюдать требования безопасности в ходе всего 

марша, а со своей стороны заявили, что будут следить, чтобы мероприятие проходило 

согласно закону. 
  

Вывод: 
  
Шествия, заявленные как марш памяти и согласованные с властями, в итоге превратились 

в политическое действо. Из толпы и со сцены раздаются лозунги партий и проукраинских 

активистов, оппозиционные программы. Также, посетители марша обвиняют 

(бездоказательно) Кремль в убийстве Б. Немцова. 

Таким образом, устроители и участники марша неизбежно скатились в политику, забыв в 

итоге о своем маскоте, трагически убитом в конце февраля. 
  
Ключевые слова: 
  
оппозиция 

оппозиция в россии 
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Тема №1. Украина. 
  
Основная идея: 
  
Ополчение выполняет минские договоренности. 
  
Новость: 
  
Сегодня ополченцы завершают отвод тяжёлого вооружения от линии соприкосновения в 

Донбассе. 

http://russian.rt.com/article/76988 

  
Тезисы: 
  
Накануне вечером специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила отвод 

тяжёлого вооружения ополченцами от линии соприкосновения на востоке Украины. Об 

этом стало известно из заявления пресс-службы ОБСЕ. Сегодня же ополченцы ДНР и 

ЛНР, как и планировалось ранее, должны окончательно завершить отвод военной техники. 
  
Накануне вечером специальная мониторинговая миссия организации подтвердила отвод 

тяжёлого вооружения ополченцами на востоке Украины. Сообщается также, что 

наблюдатели миссии проводят мониторинг передвижений тяжёлой техники украинской 

армии. 

«Миссия проводила наблюдения за передвижениями тяжёлого вооружения в регионах 

Донецка и Луганска. Наблюдатели ОБСЕ также посетили Артёмовск, расположенный в 66 

километрах от Донецка, для наблюдения за передвижениями тяжёлой техники 

Вооружённых сил Украины», — цитирует агентство заявление пресс-службы ОБСЕ. 

Ранее заместитель командующего штабом ополчения ДНР Эдуард Басурин заявлял, что 

Вооружённые силы Украины отвели 15% техники от линии соприкосновения, однако 

отвод вооружений осуществляется без контроля наблюдателей ОБСЕ. 
  
Между тем в сообщении ОБСЕ также отмечается, что СММ (специальная мониторинговая 

миссия. — RT) наблюдала четыре отдельные колонны ДНР. «В каждом случае СММ 

сопровождали (представители. — RT) ДНР для встречи с предварительно составленной 

колонной», — говорится в заявлении. Также наблюдатели сообщают об отводе техники 

ополченцами ЛНР. 

«СММ следовала за этими колоннами, пока они не уехали от контактной линии», — 

сообщают эксперты. 

Накануне, 28 февраля, стало известно, что ополченцы ЛНР отвели уже 80% тяжёлого 

вооружения от линии соприкосновения, сообщило РИА Новости со ссылкой на Народную 

милицию республики. 

http://russian.rt.com/article/76988


  

Вывод: 
  
Сегодняшний день является последним сроком для отвода тяжёлого вооружения. 

Ополчение укладывается точно в срок и выводит последние установки. 

Таким образом, ВСН выполняет все условия минских договоренностей и демонстрирует 

стремление к скорейшему установлению мира. 
  

Ключевые слова: 
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Обязательные ссылки: 
  
  

Тема №2. ЕС. 
  
Основная идея: 
  
Провал европейских санкций. 
  
Новость: 
  
Размолвка с Россией обернулась для Европейского банка потерей более полумиллиарда 

евро. 

http://russian.rt.com/article/76941 

  
Тезисы: 
  
Из-за конфликта на Украине и кризиса российской экономики за прошлый год 

Европейский банк реконструкции и развития потерял более €0,5 млрд в инвестициях. Тем 

не менее ЕБРР продолжит поддерживать 34 государства и инвестировать в частный 

сектор. 
  
Конфликт на востоке Украины и экономический кризис в России в 2014 году привели к 

потерям инвестиций Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Однако банк 

продолжит поддерживать 34 страны «перед лицом устойчивых экономических 

трудностей», пишет The Wall Street Journal. 
  
В июле прошлого года ЕБРР прекратил инвестировать в Россию из-за санкций ЕС и США. 

24 февраля руководство ЕБРР сообщило, что в 2014 году банк понёс потери в размере 

http://russian.rt.com/article/76941


€568 млн. Хотя в 2013-м, для сравнения, банк получил прибыль в размере €1 млрд. В этом 

году. 
  
В последнее время некоторые европейские лидеры жалуются, что их государства 

страдают из-за ограничительных мер, введённых в отношении России. В частности, 

президент Франции Франсуа Олланд заявил, что экономический кризис в России не может 

пойти на пользу Евросоюзу и введение санкций в отношении Москвы должно быть 

остановлено. 

Редактор журнала Executive Intelligence Review Лоуренс Фриман в интервью RT высказал 

мнение, что Европа загоняет себя в тупик, принимая санкции против России. 

«Посмотрите на Германию, на Европу в целом. Они пострадали от санкций больше, чем 

Россия. Представители их среднего бизнеса, фермеры не могут продавать свою 

продукцию. Такие меры убьют экономику Европы», — считает Лоуренс Фриман. 

В Москве небезосновательно полагают, что Европа может ослабить санкции, учитывая тот 

урон, который ограничительные меры наносят экономике ЕС. 
  

Вывод: 
  
Европейский экономический  план по «укрощению» самостоятельной России провалился. 

Постоянно появляющиеся заявления политиков и предпринимателей Евросоюза, 

требующие отмены санкций, возвращения убытков и информационные объявления о 

банкротстве говорят сами за себя. 

Если Брюссель не прекратит свою антироссийскую риторику и не свернет санкционную 

деятельность,  то в Еврозоне появится еще большее количество безработных и 

«прогоревших», которые значительно усилят финансовую нагрузку на социальную сферу. 
  
Ключевые слова: 
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Тема №3. Украина. 
  
Основная идея: 
  
Истинное лицо украинских властей: дорвавшиеся до власти (путем вооруженной 

революции) политики «тоталитаризируют» Украину. 

Формируем негативное мнение в отношении политики уничтожении свободы слова на 

Украине. 
  
Новость: 
  
СМИ: украинский депутат предложил сажать в тюрьму за критику власти. 



http://ria.ru/world/20150301/1050239853.html 
  
Тезисы: 
  
В Верховную раду Украины внесен законопроект, подразумевающий, в частности, 

наказание до трех лет свободы за "умышленные действия по подрыву авторитета" власти, 

сообщает Korrespondent.net. 
  
Автором инициативы является депутат от партии "Народный фронт", также известный как 

командир одного из добровольческих батальонов Константин Матейченко. 

Предложенный им законопроект, по данным СМИ, не требует консультаций с 

общественностью. 
  
Матейченко предложил добавить в Уголовный кодекс статью, предполагающую 

наказание за "публичное унижение <…> или иные действия, направленные на подрыв 

авторитета госвласти", а также за "циничное отношение" к органам управления и 

"государству в целом". 
  
Помимо лишения свободы сроком до трех лет, по замыслу Матейченко, к лицам, 

нарушившим этот закон, могут быть применены и другие меры наказания, в частности 

арест до шести месяцев или исправительные работы. 
  
Вывод: 
  
Тотальный контроль над мнением украинской общественности – главная цель нынешних 

властей страны. Естественно, дорвавшимся «до кормушки» политикам нельзя допустить 

очередной волны протестов на Украине (дабы и дальше устанавливать прозападный курс 

страны). Именно поэтому такие законопроекты (которые, к сожалению, принимает 

правительство) имеют место быть. 

Вслед за блокировкой российских СМИ, Верховная Рада решает блокировать мнение (и 

волеизлияние) собственных граждан. А такое решение, стоит отметить, не является 

демократичным. 
  
Дополнительные ссылки: 
  
http://korrespondent.net/ukraine/3482230-ukrayna-opredelyla-spysok-rossyiskykh-smy-

kotorym-otkazano-v-akkredytatsyy (Украина определила список российских СМИ, которым 

отказано в аккредитации). 
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законопроект 

  
  
  
  

Тема №4. Россия. 
  
Основная идея: 
  
Выполнение социальных обязательств правительством России в полном объеме: дети-

сироты получили обещанное властями страны жилье. 

Формируем яркое положительное мнение о работе властей страны. 
  
Новость: 
  
Почти 30 тысяч детей-сирот в России получили жилье в 2014 году. 

http://ria.ru/society/20150301/1050243320.html 
  
Тезисы: 
  
Почти 30 тысяч детей-сирот получили жилье в минувшем году, сообщается на сайте 

правительства в воскресенье. 
  
"Всего в 2014 году жилыми помещениями обеспечено 29 тысяч детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (дети-сироты и лица из их числа)", — говорится в сообщении. 
  
Отмечается также, что в минувшем году на жилье для детей-сирот было направлено 

32,131 миллиарда рублей. При этом еще 123,1 тысячи человек по состоянию на 1 января 

2015 года не получили жилье. 
  
В то же время задолженность по обеспечению жильем детей-сирот и лиц из их числа 

снизилась в 2014 году в Краснодарском крае на 1722 человека (33%), в Кировской области 

— на 946 человек (89%), в Брянской области — на 723 человека (44%), Пензенской 

области — на 256 человек (35%). 
  
Вывод: 
  
Решение жилищного вопроса в России – одна из главных тем на собраниях правительства 

страны. Несмотря на тяжелые для РФ внешнеполитические условия (санкции Запада, 

дестабилизация курса национальной валюты), власти страны не откладывают главный для 

населения вопрос – обеспечение жильем тех групп граждан, что нуждаются в этом больше 

всего. Благодаря усилиям властей (под чутким руководством Владимира Путина), в 2014 

году десятки тысяч нуждающихся граждан получили квартиры. 

Как и обещало правительство – решение социальных проблем в стране идет полным 

ходом. 
  

http://ria.ru/society/20150301/1050243320.html


Дополнительные ссылки: 
  
http://government.ru/orders/17032/ (полный текст постановления на сайте правительства 

РФ). 
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Тема №1. Оппозиция. 
  
Основная идея: 
  
Убийство Б. Немцова является провокацией, призванной очернить нынешнюю 

российскую власть. Политические противники РФ не преминули воспользоваться 

представившимся случаем, дабы в очередной раз обвинить руководство России. 
  
Новость: 
  
Порошенко и Байден выразили обеспокоенность из-за убийства Немцова. 

http://ria.ru/world/20150301/1050215780.html 
  
Тезисы: 
  
Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден в 

телефонном разговоре выразили обеспокоенность в связи с убийством российского 

оппозиционера Бориса Немцова, сообщается на сайте главы украинского государства в 

ночь на воскресенье. 
  
"Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом США 

Джозефом Байденом… Собеседники выразили обеспокоенность в связи с убийством 

российского оппозиционера Бориса Немцова", — говорится в сообщении. 
  
Немцов был убит в ночь на субботу в центре Москвы. Пресс-секретарь российского 

президента Дмитрий Песков заявил, что, по мнению Владимира Путина, "это жестокое 

убийство имеет все признаки заказного и носит исключительно провокационный 

характер". Президент выразил соболезнования родным и близким Немцова и поручил 

руководителям Следственного комитета, МВД и ФСБ создать следственную группу и 

держать ход расследования под личным контролем. Песков не согласен, что гибель 

Немцова может негативно сказаться на репутации властей. 
  

Вывод: 
  
Политические противники РФ все как один ухватились за новость об убийстве 

российского оппозиционера. Одними из первых на новость отреагировали США. Глава 

Госдепа Джон Керри прямо намекнул, что убийство Немцова будет иметь последствия и 

«глубоко ощущаться как в России, так и во всем мире». А президент Литвы поспешила 

обвинить Москву в «терроре» против собственного народа. 

Выражение «обеспокоенности» - демонстрация прямой угрозы России, поскольку теперь 

совершенное убийство станет жупелом оппозиционной пропаганды и поводом «попросить 

поддержки от демократов Америки». 

http://ria.ru/world/20150301/1050215780.html


Также, учитывая, что России удалось найти общий язык с Европой по поводу решения 

украинского конфликта, теперь появился повод для новой волны обвинений, что, 

несомненно, приведет к обострению отношений между Россией и Западом.  
  
http://russian.rt.com/article/76810 Убийство Бориса Немцова — хронология событий 

http://vz.ru/incidents/2015/2/28/731934.html «Руками западных спецслужб перед 1 марта» 

(интересные комментарии экспертов) 

http://vz.ru/news/2015/2/28/731952.html Обама осудил убийство Немцова и призвал к 

проведению расследования 

http://vz.ru/news/2015/2/28/731956.html Песков: Немцов был в тесных контактах с разными 

людьми в Киеве 
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Тема №2. Украина. 
  
Основная идея: 
  
Миллионы финансовых вливаний в украинскую армию не увенчались успехом. 
  
Новость: 
  
Немецкий дипломат: Украинская армия разваливается и не способна сражаться. 

http://russian.rt.com/article/76957 

  
Тезисы: 
  
Руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, 

что последние события на востоке Украины демонстрируют ужасающую картину 

состояния украинской армии. Об этом известный немецкий дипломат заявил в интервью 

немецким СМИ. Проблемы президента Украины осложняются тем, что в его стране 

орудуют частные добровольческие батальоны, оплачиваемые олигархами, эти силы в 

любом случае не подчиняются приказам Порошенко, напомнают немецкие журналисты. 
  

http://russian.rt.com/article/76810
http://vz.ru/incidents/2015/2/28/731934.html
http://vz.ru/news/2015/2/28/731952.html
http://vz.ru/news/2015/2/28/731956.html
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По мнению немецкого дипломата, руководителя Мюнхенской конференции по 

безопасности Вольфганга Ишингера, украинская армия находится в ужасающем 

состоянии, военнослужащие не способны больше сражаться. Об этом Ишингер заявил 

немецким СМИ, говоря о недавней ситуации в районе населённого пункта Дебальцево. 

«То, как мало способности оказывать сопротивление у неё осталось, в конкретном случае 

речь идет о событиях лета прошлого года, а сейчас - о боях в районе Дебальцева, в 

действительности, по всей видимости, поразило не только украинское руководство, но и 

многих на Западе», - цитирует ТАСС заявление немецкого дипломата, которое он сделал в 

интервью немецкому телеканалу ARD. 
  
«Мы имеем дело с разваливающейся, неспособной более сражаться армией», - 

констатировал Вольфганг Ишингер. 

Во время переговоров в Минске президент Пётр Порошенко «оставил в неведении своих 

западных партнёров относительно недостаточной военной готовности Украины», - 

приводит ТАСС высказывания журналистов ARD, которые, в свою очередь, ссылаются на 

источники в правительстве ФРГ. Такое положение дел, по мнению авторов материала, «не 

создаёт хорошей картины на сложных международных переговорах». 

Проблемы президента Украины осложняются тем, что в его стране орудуют частные 

добровольческие батальоны, оплачиваемые олигархами, эти силы в любом случае не 

подчиняются приказам Порошенко, напоминает немецкий телеканал. 
  
Сомнения относительно боеспособности украинской армии на Западе высказывались и 

ранее. В частности, британский военный, занимавшийся на Украине обучением 

силовиков, в интервью The Sunday Times заявил, что большая часть жертв среди 

украинских солдат вызвана либо стрельбой по своим, либо неправильным обращением с 

оружием. Среди главных причин поражений киевских силовиков он назвал 

неэффективное командование, а также недостаток навыков и дисциплины. 

Тот факт, что Киев по всем фронтам проигрывает войну против ополченцев в Донбассе 

ранее признал и авторитетный эксперт по глобальной политике Нью-Йоркского 

университета, профессор Марк Галеотти. «Что Украина делает неправильно с военной 

точки зрения? Ответ будет таким: на настоящий момент неправильно всё», — писал 

Галеотти в своей статье в издании Business New Europe. Ещё один фактор, на который 

обращает внимание профессор, — подорванный боевой дух украинской армии. По его 

словам, неумение его поддерживать является характерной особенностью для большей 

части украинских войск. 
  

Вывод: 
  
Петр Порошенко после прихода к власти сделал ставку на АТО и укрепление армии, дабы 

отвлечь население от насущных проблем. Все средства, получаемые от международных 

организаций, направлялись на поддержку ведения боевых действий (или 

разворовывались). 

Результат, однако, оказался плачевным – армия развалена, АТО не закончена, а страна на 

грани дефолта. Президент Украины в очередной раз «отличился» высокими 

организаторскими и управленческими качествами. 
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Тема №3. Крым. 
  
Основная идея: 
  
Интеграция Крыма в экономическое пространство России: предприятия и заводы, 

дислоцированные на полуострове, продолжают переоформляться (и получать российскую 

документацию). 

Формируем позитивное мнение, отмечая тот факт, что предприятия, дислоцированные 

в Крыму, в ускоренном темпе национализируются правительством полуострова. 
  
Новость: 
  
Правительство Севастополя национализировало тринадцать предприятий. 

http://ria.ru/crimea_today/20150301/1050234159.html 
  
Тезисы: 
  
Правительство Севастополя в субботу вечером своим решением национализировало 13 

промышленных предприятий города, в их числе — "Севморзавод", принадлежащий ранее 

президенту Украины Петру Порошенко, сообщается на сайте городского правительства. 
  
Постановление о национализации объектов было принято правительством и подписано 

губернатором Севастополя Сергеем Меняйло вечером в субботу после обсуждения 

проекта в законодательном собрании. 

"Необходимость принятия таких мер связана с тем, что правительство Севастополя 

обязано обеспечить управление имуществом города, а также создать необходимые 

условия для функционирования городских предприятий. Затронуты интересы как 

Севастополя, так и десятков тысяч его жителей", — говорится в постановлении. 
  
Изначально правительство города внесло в список национализируемых 35 объектов в 

черте города, однако проект закона был отклонен заксобранием. Депутаты настаивали на 

том, что основанием для возвращения объектов и собственности в городскую казну 

является соблюдение законодательства Российской Федерации. 
  

http://ria.ru/crimea_today/20150301/1050234159.html


В результате список национализируемых объектов сократился до 13, в него вошли: 

"Севморзавод", ГП "Внешэкономсервис", ООО "Севморсудоремонт", ООО СПТ 

"Корабел", ООО "Севмордострой", ООО "Севморверфь", ООО "Севмормаш", ООО 

"Югсевморсервис", ГП "Севморэнерго", ООО "Новая эра", ООО "Инкермебель", ООО 

"Севморрэмо" и ГП "Конструкторское бюро радиосвязи". Всю ответственность за 

принятое решение правительство города взяло на себя. 
  
Почти все промышленные предприятия, перешедшие в собственность города, являются 

подразделениями "Севморзавода" и специализируются в области судоремонта и 

производства корабельного оборудования. Ранее Меняйло подчеркивал, что 

промышленное оборудование "Севморзавода" морально и физически устарело, а в случае 

выполнения государственных и оборонных заказов предприятию необходима масштабная 

модернизация. 
  
Вывод: 
  
Факт переоформления бывших украинских предприятий, занимающихся корабельной 

отраслью, является обязательным процессом со стороны правительства Крыма. Именно 

благодаря стремлению властей наладить дипломатические связи (основанные на честном 

сотрудничестве), а также выгоде, получаемой данными предприятиями, предприниматели 

и компании соглашаются на переоформление. Выбирая между украинской и российской 

стороной, предприятия остановились на России, ведь главный аспект внутренней 

политики властей страны – это открытое партнерство. 
  
Дополнительные ссылки: 
  
http://ria.ru/economy/20150227/1050081202.html (Как прошла национализация украинских 

объектов в Крыму). 
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Тема №4. США. 
  
Основная идея: 
  
Продолжающаяся череда несчастных случаев в США, вызванная отсутствием у 

американских властей заботы о безопасности своих граждан. 

http://ria.ru/economy/20150227/1050081202.html


Формируем негативный пост, осуждающий политику американских властей. 
  
Новость: 
  
В Техасе трехлетний мальчик погиб, случайно выстрелив в себя из найденного в сумке 

пистолета. 

http://russian.rt.com/article/76973 

  
Тезисы: 
  
В американском Хьюстоне трехлетний малыш нашёл в сумке у мамы заряженный 

пистолет и случайно выстрелил себе в голову. Ребенок был доставлен в больницу на 

вертолете, однако спасти его жизнь не удалось. 
  
По данным полиции, женщина оставила открытую сумку с оружием на полке и на 

несколько минут ушла в другую комнату. Ребенок каким-то образом достал сумку и 

нашел пистолет. Пока никаких обвинений по этому делу предъявлено не было, сообщает 

ТАСС. 
  
В США в последнее время произошло уже несколько подобных трагедий. Так, в январе в 

штате Флорида двухлетний ребёнок погиб, выстрелив себе в грудь из пистолета, который 

он нашел в салоне родительской машины. А несколькими днями ранее в Миссури 

пятилетний мальчик застрелил своего девятимесячного брата из найденного дома 

револьвера. 
  
Вывод: 
  
Безответственность американских властей, не обращающих внимание на подобные 

происшествия, приводит к несчастным случаям. Оружие, которое есть (практически) у 

каждого гражданина США, находится в открытом доступе и, как следствие, попадает к 

детям. 

Вместо того, чтобы оберегать граждан страны от оружия и наркотиков, заниматься 

внутренней политикой, власти США продолжают развивать агрессию по всему миру, не 

обращая внимание на то, что творится внутри страны. 
  
Дополнительные ссылки: 
  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вторая_поправка_к_Конституции_США (закон, разрешающий 

ношение и хранение оружия). 
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убийство в сша 
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Тема №1. Россия. 
  
Основная идея: 
  
Правомерные действия российских полицейских вызвали возмущение оппозиции. 
  
Новость: 
  
Суд в Москве рассмотрит дело депутата Рады Гончаренко. 

http://ria.ru/incidents/20150302/1050331305.html 
  
Тезисы: 
  
Тверской суд Москвы рассмотрит дело депутата Верховной рады Украины Алексея 

Гончаренко о неповиновении полицейскому на шествии в память об убитом политике 

Борисе Немцове, сообщил РИА Новости его адвокат Марк Фейгин. 
  
Украинскому депутату вменяется нарушение статьи 19.3 федерального Кодекса об 

административных правонарушениях (невыполнение законного требования сотрудника 

полиции). Гончаренко намерен сам придти в суд. Он не признает себя виновным. Адвокат 

считает, что дело должно быть прекращено из-за дипломатического иммунитета его 

подзащитного. 
  
В воскресенье московская полиция задержала Гончаренко перед маршем в память о 

Немцове. Позже он покинул ОВД в сопровождении украинского консула. 
  
Гончаренко известен тем, что принимал активное участие в событиях в Одессе 2 мая, 

когда в результате поджога здания Дома профсоюзов погибли десятки активистов 

"антимайдана". Впоследствии он выкладывал фотографии убитых и сожженных людей в 

интернете. Во время этих событий пострадал гражданин России. 
  

Вывод: 
  
Задержание Гончаренко является абсолютно нормальным и обоснованным. Полиция РФ 

показала свою профессиональность и компетентность. 

В данной новости наиболее интересным является другой факт - сразу после задержания 

Гончаренко, либеральные СМИ РФ наполнились паникующими статьями примерно 

такого содержания: 

«Украинского депутата обвиняют/допрашивают/хотят посадить по делу о трагедии в 

Одессе».  То есть все, поддерживающие официальный Киев, понимают и знают, кто 

виноват в трагедии 2 мая. И хотя Гончаренко задержали за невыполнение законного 

требования сотрудника полиции, паника либеральных СМИ весьма показательна. 
  

http://ria.ru/incidents/20150302/1050331305.html


http://censor.net.ua/news/326772/goncharenko_doprashivayut_po_delu_o_tragedii_v_odesse_2_

maya_sledstvennyyi_komitet_rf 
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Тема №2. Украина. 
  
Основная идея: 
  
Кризис на Украине. 
  
Новость: 
  
WP: инфляция на Украине, по данным экономистов из США, достигла 272%. 

http://ria.ru/economy/20150301/1050323387.html 
  
Тезисы: 
  
За минувший год гривна подешевела почти в четыре раза, что подтолкнуло Украину к 

гиперинфляции, пишет в статье для Washington Post журналист Мэтт О'Брайан. 
  
Автор статьи ссылается на исследование, проведенное профессором экономики Стивом 

Ханке из авторитетного Института Катона в Вашингтоне. По оценкам Ханке, в ситуации, 

когда национальная валюта обесценивается ускоренными темпами, официальная 

статистика по инфляции не успевает обновляться. 
  
Ханке предложил выяснить реальный уровень инфляции по обменному курсу и пришел к 

выводу, что годовая инфляция на Украине достигла 272% и продолжает расти. 

Ежемесячный уровень инфляции, по его данным, составляет 64,5%. 
  
"Этого более чем достаточно, чтобы говорить о гиперинфляции", — отмечает журналист 

Washington Post. По его прогнозам, новый кредит МВФ, возможно, позволит 

стабилизировать гривну, а с ней и инфляцию, однако даже в таком случае украинская 

экономика оправится не скоро. 
  
По его оценкам, все, что может спасти гривну — к примеру, повышение учетной ставки, 

— в краткосрочной перспективе нанесет вред экономике. "При этом на Украине вообще 

не будет нормальной экономики, если не остановить падение валюты. Таким образом, 

даже если все пойдет как надо, Украине грозят серьезные тяготы. Выбора нет, если ты 

банкрот", — резюмирует автор статьи. 

http://censor.net.ua/news/326772/goncharenko_doprashivayut_po_delu_o_tragedii_v_odesse_2_maya_sledstvennyyi_komitet_rf
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Вывод: 
  
Несмотря на кризис украинской экономики, мировые рейтинговые агентства не спешат 

распространять информацию о проблемах Киева. Запад стремится продлить агонию 

Украины, дабы удерживать нестабильность и конфликт возле российских границ, а также 

иметь вескую причину для санкций в отношении РФ. 
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Тема №3. Украина. 
  
Основная идея: 
  
Двойные стандарты, как украинских властей, так и европейских. 

Формируем негативное мнение о политике двойных стандартов Запада и Украины. 
  
Новость: 
  
Серхио: испанцы воюют и за Нацгвардию Украины, но их не задерживают. 

http://ria.ru/world/20150302/1050346098.html 
  
Тезисы: 
  
Акция в поддержку восьми испанцев, которых в пятницу задержали по подозрению в 

участии в боевых действиях в Донбассе, прошла в центре Мадрида в воскресенье вечером. 

Подозреваемые в "нарушении нейтрального статуса Испанского государства" заявили 

РИА Новости, что обвинения против них беспочвенные, а преследованию подвергаются 

лишь представители коммунистических и антифашистских течений, которые воевали на 

стороне ополчения, при этом испанцы, воевавшие на стороне Нацгвардии, остаются 

безнаказанными. 
  
В мадридской полиции Эктора Арройо и Серхио продержали 15 часов, разъяснив, что их 

подозревают в соучастии в убийствах, во владении и хранении оружия и взрывчатки, а 

также в нарушении интересов Испанского государства — в частности, МВД заявило, что 

их действия "подрывают мир и независимость государства" и противоречат нейтральному 

статусу Испании в украинском конфликте. Все задержанные (всего было арестовано 

http://ria.ru/world/20150302/1050346098.html


восемь человек в шести провинциях) были освобождены. При этом они должны явиться в 

суд по первому требованию. 
  
"Думаю, целью задержания было не допустить, чтобы из Испании кто-то еще ехал на 

Украину", — заявил РИА Новости один из подозреваемых Эктор Арройо. По его словам, в 

зоне конфликта со стороны ополчения "все еще остаются испанцы", сколько их — он не 

знает. Также Эктор рассказывает о земляках, воюющих на стороне украинских силовиков, 

отмечая, что они, в отличие от него самого, являются наемниками и получают деньги. 
  
Серхио рассказал, что приехал в Донецк в сентябре. Просто прочитал в социальных сетях, 

что в Донецке и Луганске есть призывные пункты. В такой пункт в Донецке он и пришел. 

Первые месяцы он находился в составе батальона "Восток", затем отправился в Луганск. 

Причины, побудившие его отправиться на Украину, он объясняет просто: "Я вижу, что 

убивают и сжигают людей, как для человека для меня это недопустимо, неприемлемы те 

зверства, которые творят с мирным населением". О том, что испанцы воюют на стороне 

Нацгвардии, говорит и Рамиро Гомес, один из лидеров мадридского "Комитета поддержки 

антифашисткой Украины". Сам он тоже был в Луганске, но как уверяет, в боевых 

действиях участия не принимал, а "находился там с гуманитарной миссией". Он критикует 

позицию испанских властей, которые собираются принять закон о добровольцах, 

отправляющихся за границу: в сентябре глава МИД Испании Хосе Мануэль Гарсия-

Маргальо заявлял, что рассматривается законопроект, согласно которому все участники 

военных действий за пределами Испании будут считаться террористами, однако пока он в 

силу не вступил. "Если внимательно почитать законопроект, то собирать медикаменты и 

деньги тоже будет считаться поддержкой терроризма. Для Палестины, для Украины — 

для кого угодно. И при этом преследуют только левых", — сказал Рамиро. 
  
Представитель "Комитета поддержки антифашистской Украины Мадрида" Аугустин Риос 

заявил, что у испанских левых есть исторический долг перед теми странами, которые 

оказывали поддержку республиканцам во время Гражданской войны 1936-1939 годов. 

"Нас обвиняют в действиях против интересов Испанского государства. Но это и 

обвинения против тысяч жителей всей Европы и всего мира, которые приезжали во время 

Гражданской войны в Испанию, вопреки интересам своих правительств в то время. Они 

приезжали сюда бороться с фашизмом. У нас есть исторический долг перед этими 

тысячами людей, которые поддержали испанских антифашистов", — сказал Аугустин. 
  
Вывод: 
  
Осуждение только одной точки зрения (а именно стремления граждан Испании к борьбе с 

несправедливостью и агрессией Киева) – это откровенная политика двойных стандартов, 

применяемая испанскими первыми лицами. Евродепутаты Испании, стоит полагать, зная о 

связях своих граждан, как с ополчением, так и с Нацгвардией, выбирают «удобную» 

позицию для осуждения поддерживающих ополчение испанцев. А на тот факт, что те же 

самые испанцы связаны с Нацгвардией (занимающейся провокацией ополчения во время 

мирного процесса), власти страны не обращают внимания. 

Такая политика двойных стандартов показывает истинные намерения европейских первых 

лиц, стремящихся к «демократизации» Украины и выставлению ополчения в плохом свете 

перед всем мировым сообществом. 



  
Дополнительные ссылки: 
  
http://ria.ru/world/20150227/1050057539.html (Восемь человек задержаны в Испании за 

участие в конфликте на Украине). 
  
http://ria.ru/world/20150227/1050097391.html (Гомес: задержанные испанцы "защищали 

мирное население" на Украине). 
  
Ключевые слова: 
  
новости украины 

россия и украина 

война на украине 

политика украины 

ополчение новороссии 

нацгвардия украины 

  
Обязательные ссылки: 
  
  
  

Тема №4. Запад. 
  
Основная идея: 
  
Непонятная политика западных стран: наращивание военного контингента близь границ 

Российской Федерации и, как следствие, подозрение на подготовку Канадой украинских 

военных. 

Формируем отрицательный пост, главная идея которого – агрессивная политика 

западных стран. Выказываем подозрение в отношении отправки военного контингента 

Канады на Украину. 
  
Новость: 
  
Канада направит солдат в Восточную Европу. 

http://russian.rt.com/inotv/2015-03-02/Kanada-napravit-soldat-v-Vostochnuyu 

  
Тезисы: 
  
Канада отправит на базы НАТО в Центральной и Восточной Европе 125 военнослужащих. 

Как сообщает на своем сайте министерство обороны страны, переброска солдат и 

офицеров Королевского канадского пехотного полка состоится в понедельник, 2 марта. 
  
Оттава планирует задействовать своих военных в программе НАТО "Инициатива 

поддержки Европы". Она предполагает, в частности, совместную подготовку и учения 

войск Североатлантического альянса. 

http://ria.ru/world/20150227/1050057539.html
http://ria.ru/world/20150227/1050097391.html
http://russian.rt.com/inotv/2015-03-02/Kanada-napravit-soldat-v-Vostochnuyu


  
Вывод: 
  
Учитывая стремление Запада к «демократизации» Украины, такие инициативы могут быть 

направлены на осуществления тайных спецопераций по подготовке военнослужащих 

украинских ВС. Натовские военные инструктора уже присутствовали в стране (еще летом 

2014 года), их обнаружило ополчение Новороссии. 

Более того, сам факт присутствия канадских военнослужащих в Восточной Европе – 

откровенная провокация, направленная на обострение отношений между Россией и 

Западом. 
  
Дополнительные ссылки: 
  
http://www.dw.de/канада-предоставит-украине-160-млн-долларов-сша/a-18222176 (Канада 

предоставит Украине 160 млн долларов США). 
  
http://www.dw.de/канада-ввела-новые-санкции-против-россии/a-18264855 (Канада ввела 

новые санкции против России). 
  
Ключевые слова: 
  
западные страны 

мировая политика 

политика запада 

канада и россия 

базы нато 

 

Тема №1. Минобороны 
  
Основная идея: 
  
Плановая модернизация военной инфраструктуры. 
  
Новость: 
  
Шойгу: инфраструктуру для новых подлодок достроят в 2015 году. 

http://ria.ru/defense_safety/20150302/1050378649.html 
  
Тезисы: 
  
Строительство инфраструктуры для новых подлодок будет завершено в 2015 году на 

Северном и Тихоокеанском флотах, а также в Новороссийске, заявил в понедельник 

министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. 
  
"В этом году нам предстоит, прежде всего, завершить строительство объектов для 

размещения новых подводных лодок на Северном и Тихоокеанском флотах, а также в 

http://www.dw.de/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-160-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D1%88%D0%B0/a-18222176
http://www.dw.de/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/a-18264855
http://ria.ru/defense_safety/20150302/1050378649.html


Новороссийской военно-морской базе", — сказал Шойгу на селекторном совещании в 

Минобороны. 
  
Кроме того, продолжится подготовка инфраструктуры на флотах и Каспийской флотилии 

к приему и эксплуатации новых образцов вооружения и специальной техники. 
  
"Также требуется модернизировать существующие пункты базирования", — заключил 

Шойгу. 
  

Вывод: 
  
Очередной этап модернизации ВС РФ, направленный, на этот раз, на инфраструктуру – 

проводится в соответствии с планом деятельности Минобороны до 2020 года. 

Поступление вооружения и техники полностью синхронизировано со строительством 

вспомогательных баз для ее эксплуатации и обслуживания. 

Таким образом, реформа предполагает собой тщательно подготовленный план, 

позволяющий при получении новых видов техники и вооружения сразу ставить их на 

боевые дежурства. 

http://ria.ru/defense_safety/20150302/1050374025.html 
  
Ключевые слова: 
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Обязательные ссылки: 
  
  

Тема №2. Оппозиция. 
  
Основная идея: 
  
Опровергаем статью и указанные в ней факты. 
  
Новость: 
  
Das Erste: На траурный марш вышли не предатели, а патриоты. 

http://russian.rt.com/inotv/2015-03-01/Das-Erste-Na-traurnij-marsh 

  
Тезисы: 
  

http://ria.ru/defense_safety/20150302/1050374025.html
http://russian.rt.com/inotv/2015-03-01/Das-Erste-Na-traurnij-marsh


Многие из участников шествия памяти Бориса Немцова в Москве взяли с собой 

российские флаги. Таким образом оппозиционеры пытаются показать Кремлю, что они не 

«пятая колонна» и «не предатели родины», а лишь иначе представляют себе Россию, 

считает корреспондент телеканала Das Erste. 
  
В Москве началось траурное шествие памяти убитого Бориса Немцова. Он погиб от рук 

наемного убийцы ночью в пятницу. Точные обстоятельства происшествия неизвестны. 

Российские оппозиционные политики указывают на Кремль, тот усматривает в 

случившемся действия провокаторов. О намерении участвовать в марше сообщили до 50 

тысяч человек. 
  
Изначально Немцов планировал на сегодня протестную акцию против насилия на 

Украине. Демонстрация превратилась в поминальное шествие памяти убитого политика. 
  
УДО ЛИЛИШКИС, корреспондент Das Erste: «Люди здесь выглядят серьезными и 

решительными. Никто не скандирует никаких политических лозунгов, но некоторые 

держат плакаты, на которых написано «Я не боюсь».» 

  
Что бросается в глаза, так это огромное количество российских флагов, присутствующих 

на этом шествии оппозиции. Это знак Кремлю. Близкие к Кремлю СМИ постоянно 

клеймили оппозицию как «пятую колонну», как «предателей родины». Эти люди здесь 

хотят показать: нет, мы Россия, мы не предатели, мы просто представляем себе Россию 

иначе. 
  
  

Вывод: 
  
Зарубежный корреспондент, присутствовавший на марше памяти, откровенно  искажает 

факты и события, которые представлены в его репортаже. 

Первым и самым важным является заявление об отсутствии политического действа. 

Однако из толпы и со сцены раздавались лозунги партий, проукраинских активистов и 

оппозиционных программ. 

Вторым пунктом являет обвинение Кремля в убийстве Немцова. При этом никаких 

доказательств оппозиция не приводит. Вновь все доводы сводятся к «низабудим, 

нипрастим». 

Третье: одной из целей марша является « прекращение российской агрессии против 

Украины». При этом Россия  требует соблюдения минских договоренностей и постоянно 

ратует за проведение переговоров. Марш, кстати, является проукраинским: повсюду 

раздавались стандартные крики «слава Украине, героям слава» - с такими же криками 

активисты сжигали Дом Профсоюзов в Одессе или обстреливали Донбасс. 

И, наконец, четвертый пункт: «множество российских флагов среди пришедших» - по 

заявлениям очевидцев, флаги РФ координировано раздавались всем проходящим через 

металлоискатели. Если бы организаторы не предприняли такой меры, то количество 

украинских флагов существенно превысило другие. 

Таким образом, о какой-то патриотичности на марше не может быть и речи, пришедшие 

преследовали определенные цели и задачи, которые никак не коррелируют с пользой для 

России. 
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Обязательные ссылки: 
  
  

Тема №3. ВВП. 
  
Основная идея: 
  
Критикуем заявления западных СМИ, которые устроили новую волну антироссийской 

истерии и антипутинской пропаганды. 

Внимательно читаем тезисы и понимаем, что их нужно опровергнуть. 
  
Новость: 
  
Немецкий журналист: Кто бы ни «заказал» Немцова – виноват все равно Путин. 

http://russian.rt.com/inotv/2015-03-01/Nemeckij-zhurnalist-Kto-bi-ni 
  
Тезисы: 
  
Немецкий журналист: Кто бы ни «заказал» Немцова – виноват все равно Путин 

Смерть Немцова была не убийством – «она была казнью», считает немецкий журналист и 

политолог Борис Райтшустер. Он подчеркивает, что трагедия свершилась возле Кремля – 

«самого хорошо охраняемого места в мире», где фиксируется каждое движение и где 

повсюду сотрудники сил безопасности, пишет Bild. 
  
Как сообщается в статье немецкого издания, преступники оставили в живых спутницу 

Немцова, уроженку Украины, Анну Дурицкую. При этом их, по-видимому, не беспокоило, 

что впоследствии она сможет их опознать, отмечает автор. 
  
На Западе слышны голоса, твердящие о том, что это убийство невыгодно Путину, пишет 

издание. Однако так называемые «понимающие Путина» на самом деле не понимают 

Россию, убежден Борис Райтшустер. Он считает, что в действительности российскому 

президенту «плевать» на то, каким его видит Запад, – для него важно сохранить власть в 

стране. А кроме того, речь для Путина идет о миллиардах, которыми формально обладают 

его друзья, продолжает журналист: «Путин больше бизнесмен, чем политик». 
  

http://russian.rt.com/inotv/2015-03-01/Nemeckij-zhurnalist-Kto-bi-ni


По мнению Райтшустера, Путин знает, что «его шансы покинуть Кремль свободным, 

живым и богатым человеком, невелики. Он завел себе слишком много врагов, его клан 

стал слишком богат. Поэтому он должен остаться – любой ценой». 
  
Как отмечает Bild, Путин – человек жестов, символов и сигналов, каждый из которых 

свидетельствует о превосходстве – о власти, силе и могуществе. 
  
Немцов был полной противоположностью Путина, которого он хорошо знал, утверждает 

Борис Райтшустер. Он критиковал российского президента и называл его вором, а кроме 

того, намеревался сделать разоблачающее сообщение об участии российских военных в 

украинском конфликте, уверяет автор статьи. 
  
Борис Немцов, которого политолог называет «российским Биллом Клинтоном», открыто 

заявлял, что дети тех, кто позиционирует себя, как патриотов, в том числе самого Путина 

или Лаврова, живут на Западе. По утверждению Райтшустера, во время одной из 

последних встреч Немцов говорил ему о том, что «Кремль заняла мафиозная банда», 

которая под прикрытием патриотизма обескровливает страну. 
  
Как пишет немецкое издание, оппозиция слишком слаба для того, чтобы Немцов мог 

представлять серьезную опасность для Путина, однако своими выпадами оппозиционный 

политик «перешел невидимую границу». 
  
Убийство Бориса Немцова Райтшустер сравнивает с гибелью «соперника Сталина» Сергея 

Кирова 1 декабря 1934 года, ответственность за которую Сталин возложил на своих 

противников, в то время как на самом деле он сам стоял за ней, что и послужило тогда 

началом «Большого террора», утверждает Bild. 
  
Теперь страх возвращается, резюмирует автор статьи. По его словам, Борис Немцов 

говорил ему, что «страх – это эликсир жизни для Путина и его системы» и что «люди 

молчат, потому что они боятся». 
  
В Кремле говорят, что убийство Немцова было провокацией, а Путин заявил, что возьмет 

расследование этого дела под личный контроль, сообщается в статье. При этом автор 

отмечает, что шансы на реальное раскрытие этого преступления минимальны. 
  
Впрочем, неважно, кто был заказчиком убийства – пришло ли оно «совсем сверху» или от 

одного из многочисленных врагов, «которых Немцов нажил себе из-за своей борьбы 

против коррупции» – «политическая ответственность лежит на Владимире Путине», 

констатирует Райтшустер. 
  
За 14 лет у власти Путин создал в стране такой политический климат, в котором «его 

критики изображаются преступниками, фашистами и предателями родины», а 

инакомыслящие подвергаются полным ненависти истерическим гонениям – смертельный 

климат, резюмирует Bild. 
  

Вывод: 
  



С началом волны антироссийских санкций, западные СМИ выбрали главную цель для 

информационной войны — Владимира Путина. Начиная с прошлого года, российского 

лидера поэтапно и систематично «демонизируют», выставляя в худшем свете любой 

поступок, а также не гнушаясь ложью и домыслами, рожденными больной фантазией. 

В связи с этим, печатные и электронные издания Европы и США все больше походят на 

своих «бесноватых» украинских собратьев, которые в каждой проблеме видят 

«российский след». 

Западу совершенно однозначно не нравится Владимир Путин. Не нравится по той простой 

причине, что он планомерно укрепляет страну, достиг максимальной стабилизации 

общественных отношений, а также проводит самостоятельную внешнюю политику, 

которая отвечает интересам именно РФ, а не далеких «партнеров». 
  
http://russian.rt.com/inotv/2015-03-02/Times-CHtobi-sderzhat-Rossiyu-- 
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Тема №4. Россия. 
  
Основная идея: 
  
Крепнущая экономика России: деловая активность внутри страны растет. 

Пост прописывается в положительном ключе в отношении инициатив правительства 

страны и президента, направленных на организацию процессов импортозамещения в 

России. 
  
Новость: 
  
HSBC: Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в феврале увеличился до 49,7 балла. 

http://russian.rt.com/article/77143 

  
Тезисы: 
  
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в феврале 2015 года 

увеличился до 49,7 балла по сравнению с 47,6 балла в январе. Об этом говорится в 

сообщении банка HSBC. 
  

http://russian.rt.com/inotv/2015-03-02/Times-CHtobi-sderzhat-Rossiyu--
http://russian.rt.com/article/77143


«Укрепление внутреннего спроса увеличило промышленное производство в России в 

феврале», — приводит РИА Новости заявление главного экономиста Markit Трэвора 

Балчина. 
  
По его словам, импортозамещение оказало поддержку росту промышленного 

производства. Замедление инфляции закупочных цен на фоне укрепления рубля также 

стимулировало рост индекса PMI, отметил эксперт. 
  
* * * 

  
В Минпромторге России сформирован перечень приоритетных критических видов 

продукции, услуг и программного обеспечения, который необходимо импортозаместить в 

ближайшей перспективе. Этот перечень охватывает 23 отрасли и сегмента, более 800 

видов продукции и технологий, а также все направления деятельности самого 

Министерства. В соответствии с планом содействия импортозамещению в 

промышленности министерством осуществляются мероприятия, которые определили 

целевые ориентиры к 2020 г. В частности, намечено сократить долю импортной 

продукции в авиапроме с 92% до 71%, в станкоинструментальной промышленности – с 

88,4% до 58%, в радиоэлектронике – с 82% до 44%, в нефтегазовом машиностроении – с 

60% до 43%. 
  
Вывод: 
  
Крайне важные в наше время процессы импортозамещения, инициируемые ранее 

правительством страны и президентом, пошли на пользу для отечественной экономики. 

Российские производители получают большое количество заказов от предприятий и 

заводов, дислоцируемых внутри страны, что развивает не только производство в целом, но 

и налаживает необходимый механизм кооперации российских предпринимателей. 

Национальная валюта стабилизируется, экономические показатели России растут, и это 

результат мудрой и рассудительной политики властей страны. 
  
  
Дополнительные ссылки: 

http://www.metalinfo.ru/ru/news/77431 (Минпромторг России продолжает курс на 

импортозамещение). 
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Обязательные ссылки: 

Группа Болдина/группа Спиридоновой 

https://rueconomics.ru/42817-hsbc-promyishlennost-v-rossii-nabiraet-oborotyi/ 

http://www.metalinfo.ru/ru/news/77431
https://rueconomics.ru/42817-hsbc-promyishlennost-v-rossii-nabiraet-oborotyi/


  
  

  

Тема №5. Украина. 
  
Основная идея: 
  
Информационная война, объявленная Украиной: мнение интернет-сообщества. 

Формируем пост о том, что российские интернет-пользователи активно критикуют 

украинскую сторону за создание такого штаба. 
  
Новость: 
  
Информационная война Украины и первые «воины». Дополнение к постам о создании 

«информационных войск Украины». 

http://maxpark.com/community/politic/content/3323749 

  
Тезисы: 
  
В начале недели министерство информационной политики Украины запустило сайт по 

набору желающих записаться в «информационные войска». На страничке «Штаба 

информационных войск» предлагается заполнить анкету, указав имя и электронную 

почту. После этого на адрес начнут ежедневно поступать «задания», которые необходимо 

будет выполнять. 
  
Целью создания «диванной армии», как иронично назвали пользователи интернета 

«информационные войска», является «мобилизация пользователей социальных сетей на 

донесение достоверной информации и борьба с российской пропагандой». 
  
Задания могут быть самыми разными. Например, предлагают рассылать «письма счастья» 

– агитировать как можно больше друзей зарегистрироваться на сайте. Одним из первых 

заданий стала инструкция по созданию подставных аккаунтов – ботов. 
  
Вывод: 
  
Объявившие себя «информационными войнами» украинцы принимают огромное 

количество критики, как со стороны российских блогеров, так и со стороны украинских. 

Общество крайне недовольно такой инициативой (которая, стоит отметить, 

поддерживается правительством страны) украинской стороны, однако методички 

продолжают рассылаться, а граждане Украины продолжают регистрироваться на сайте. 

Новость о данном ресурсе набирает обороны, и в скором времени официальные политики 

Киева будут просто обязаны объясниться перед Западом о «штабе ИВУ», который так 

активно (и абсолютно беспочвенно) обвиняет российские СМИ в, якобы, 

пропагандистской деятельности. 
  
Дополнительные ссылки: 

http://maxpark.com/community/politic/content/3323749


  
https://www.1tv.ru/news/world/278805 (репортаж Первого канала). 
  
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201502270159-k0f3.htm (подробности от 

телеканала «Звезда»). 
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Обязательные ссылки: 
  
  

Тема №1. США. 
  
Основная идея: 
  
Непоследовательные заявления госсекретаря США. 
  
Новость: 
  
Керри пригрозил России новыми мерами, которые затронут ее экономику. 

http://ria.ru/world/20150302/1050443343.html 
  
Тезисы: 
  
США пригрозили России введением новых мер, которые затронут экономику РФ, в случае 

если не будут выполняться минские договоренности, заявил в понедельник на пресс-

конференции госсекретарь США Джон Керри. 
  
"Я вновь заявил о срочности для российских лидеров и ополченцев поддержать 

выполнение и полную приверженность минским соглашениям и применить их везде, 

включая Дебальцево и район вокруг Мариуполя и другие ключевые стратегические места. 

И я также подчеркнул, что, если это не произойдет… тогда неизбежно будут последствия, 

которые затронут российскую экономику, которая уже и так испытывает проблемы", — 

сказал он. 
  

Вывод: 
  
Джон Керри в очередной раз желал «поиграть мускулами», но вместо этого получилась 

непоследовательная мешанина заявлений. 

https://www.1tv.ru/news/world/278805
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201502270159-k0f3.htm
http://ria.ru/world/20150302/1050443343.html


Снова отмечаем: Россия не является стороной донбасского конфликта, а лишь служит 

посредником по урегулированию. Требовать от нас их соблюдения – по меньшей мере 

глупо. Для того чтобы РФ начала соблюдать их, нужно ввязаться в противостояние, чего 

Россия не делала. Если американцы угрожают санкциями за нерезультативность  минских 

соглашений, то точно такие же меры нужно применять и к Германии с Францией. 

Угрозы экономическими проблемами преследуют Россию с начала 2014, однако пока 

трудности были только из-за действий ОПЕК. 
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Обязательные ссылки: 

Группа Семенова/ Группа Констанденкова 

http://rueconomics.ru/42940-kerri-prigrozil-problemami-dlya-ekonomiki-rf/ 
  

Тема №2. Россия. 
  
Основная идея: 
  
Доказательства МВД России, опровергающие обвинения украинского депутата в, якобы, 

насилии в его отношении. 

Формируем пост-опровержение заявления Гончаренко, указывая на пустословие 

украинского политика. Также необходимо отметить факт клеветы со стороны 

депутата Рады. 
  
Новость: 
  
Московская полиция обнародовала видео содержания в отделении депутата Рады Алексея 

Гончаренко. 

http://russian.rt.com/article/77186 

  
Тезисы: 
  
Столичный главк МВД обнародовал видео содержания украинского депутата Алексея 

Гончаренко в отделении московской полиции. 
  
«С учётом вчерашних многочисленных интервью Гончаренко, в которых он сделал 

необоснованные заявления, что в отделе полиции ему якобы причинили телесные 

повреждения и отказали в медицинской помощи, принято решение обнародовать 

http://rueconomics.ru/42940-kerri-prigrozil-problemami-dlya-ekonomiki-rf/
http://russian.rt.com/article/77186


видеозапись его нахождения в отделе полиции», — приводит РИА Новости пресс-релиз 

ведомства. 
  
На видеозаписи можно увидеть, как Гончаренко один сидит в камере. Затем снято, как 

полицейские выдают ему его вещи: мобильный телефон, ремень, планшетный компьютер, 

шнурки и портмоне, предлагают ему пересчитать деньги. 
  
Вывод: 
  
Придерживаясь основным принципам политики Киева (бездоказательные обвинения и 

клевета), Гончаренко открыто обвинил МВД России в «насилии» в своем отношении. 

Однако российские правоохранительные органы представили неопровержимые 

доказательства сдержанного обращения полицейских с украинским депутатом. 

И Гончаренко, естественно, адекватного объяснения доказательств МВД РФ дать не 

сможет. 
  
Дополнительные ссылки: 
  
http://www.mk.ru/politics/2015/03/02/ukrainskiy-deputat-goncharenko-budet-suditsya-s-mvd-rf-

izbili-i-ne-pustili-vracha-s-advokatom.html (видеозапись, выложенная МВД). 
  
Ключевые слова: 
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Тема №3. Украина. 
  
Основная идея: 
  
Мнение граждан России о «Евромайдане» на Украине: беспорядки, провокации, 

бандитизм. 83% россиян не видят ничего хорошего в украинской революции. 

Формируем пост, главная идея которого – негативные последствия Евромайдана, а 

также стремление россиян не допустить повторение такого сценария в России. 
  
Новость: 
  
«Евромайдан», спровоцированный в первую очередь действиями западных политиков, 

принес Украине большие проблемы – считают россияне. 

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=115165 

  
Тезисы: 

http://www.mk.ru/politics/2015/03/02/ukrainskiy-deputat-goncharenko-budet-suditsya-s-mvd-rf-izbili-i-ne-pustili-vracha-s-advokatom.html
http://www.mk.ru/politics/2015/03/02/ukrainskiy-deputat-goncharenko-budet-suditsya-s-mvd-rf-izbili-i-ne-pustili-vracha-s-advokatom.html
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=115165


  
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные 

опроса о том, как россияне характеризуют массовые акции протеста на Украине, в чем 

видят причины и следствия «Евромайдана». 
  
Акции протеста на Украине, получившие название «Евромайдан», четверть россиян (25%) 

называет государственным переворотом. Каждый десятый характеризует те события как 

революцию (10%), проявления беззакония и бандитизма (12%). А 5% наших сограждан 

полагают, что именно тогда было положено начало гражданской войне. 
  
«Евромайдан» стал следствием провокационных действий западных стран, прежде всего, 

США, - уверены 22% опрошенных. Другие полагают, что массовые акции протеста 

начались из-за неверных действий тогдашнего руководства страны (16%), недовольства 

условиями жизни в целом (8%). Шла борьба за власть, территорию и деньги – говорят 11% 

респондентов. О стремлении протестующих вступить в Евросоюз сказали только 2% 

участников опроса. 
  
Спустя год после тех событий негативные последствия произошедшего для Украины 

отмечают уже 83% россиян (в марте 2014 г. – 73%). Лишь 3% участников опроса 

полагают, что Украина по итогам Евромайдана выиграла. Ни положительных, ни 

отрицательных изменений для страны не видят 8% респондентов. 
  
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 21-22 февраля 2015 г. Опрошено 

1600 человек в 132 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. 

Статистическая погрешность не превышает 3,5%. 
  
Вывод: 
  
Действительно, большинство граждан России считает, что население Украины (из-за 

провокаций и бесконечной антиправительственной пропаганды), протестующее в Киеве, 

привело страну к тяжелейшему кризису. А государственный переворот был 

запланированной акцией Запада (о чем говорят видео и фотоматериалы, выложенные в 

сети). 

Однако, как показывает практика, большинство граждан России выступает радикально 

против развития такого сценария в России. Граждане организовывают митинги 

«антимайдана» (главная идея которых – народное единство и поддержка политического 

курса властей населением), посещают которые десятки тысяч россиян. 

Никакие провокации и беспочвенные обвинения западных (и украинских) политиков не 

смогут переубедить граждан России. 
  
Дополнительные ссылки: 
  
http://www.svoboda.org/content/article/26861847.html (движение «антимайдан» глазами 

оппозиции (представлено в негативном ключе, однако фото отчет подробный)). 
  
Ключевые слова: 
  

http://www.svoboda.org/content/article/26861847.html
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Тема № 1. Украина 

  

Основная идея: негативное отношение к отказу Киева выполнять минские 

договоренности и завершать конфликт мирным путем 

Новость: ДНР: Киев демонстрирует отказ соблюдать минские договоренности 

  

http://www.vz.ru/news/2015/3/2/732331.html 

  

Тезисы: Заместитель командующего силами ополчения ДНР Эдуард Басурин 

заявил, что украинская сторона до сих пор не начала выполнять ни одного из 

пунктов минских соглашений, кроме отвода тяжелого вооружения: это может 

свидетельствовать о том, что Киев вообще не собирается их соблюдать. 

  

В частности, «блокада республик не снята вообще, деньги, которые должны были 

выплачивать, социальные и пенсионные, так к нам и не поступали». По его 

мнению, «лишний раз это подтверждает, что украинская сторона не собирается 

выполнять взятые на себя обязательства», – заявил Басурин. «Даже отвод 

техники, который они осуществляют, они осуществляют очень медленно. И 

миссии ОБСЕ они не предоставляют места, в которые они вывозят свою технику. 

Они ее не показывают», – отметил представитель ополчения ДНР. 

  

По его словам, Киев «постоянно изобретает поводы, якобы препятствующие 

выполнению взятых на себя обязательств». Басурин отметил, что «такие поводы 

зачастую намеренно или вследствие отсутствия управления своими 

подразделениями создаются самим же Киевом». В качестве примера он привел 

инцидент с артиллерийским обстрелом территории Донецкого аэропорта 28 

февраля, уже после подписания соответствующих соглашений. 

  

Он также заявил, что украинские силовики продолжают подвозить боеприпасы для 

техники и вооружений, которые они якобы отводят. «Мы фиксируем сейчас то, что 

http://www.vz.ru/news/2015/3/2/732331.html


вооруженные силы Украины, с одной стороны, якобы отводят технику, а с другой – 

пополняют постоянно боеприпасы, и притом боезапасы вооружений, которые они 

отводят», – сказал Басурин. 

  

Вывод: Украинские власти не спешат выполнять минские договоренности и завершать 

конфликт мирным путем. Действия Киева, выраженные в передислокации техники и 

перевооружении своих войск, говорят о том, что силовики в любой момент могут снова 

напасть. В связи с этим ополченцы и мирные жители Донбасса не могут чувствовать себя 

в безопасности. Несмотря на попытки Новороссии дипломатическим путем повлиять на 

ситуацию, власти Украины не намерены делать ответные шаги навстречу ополченцам. 

  

Ключевые слова: 
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Тема № 2. Сирия 

  

Основная идея: негативное отношение к позиции США в сирийском вопросе; 

прикрываясь борьбой с терроризмом, США готовят боевиков для силового свержения 

власти Сирии 

  

Новость: США запланировали подготовить не менее 15 тыс. сирийских боевиков 

  

http://www.vz.ru/news/2015/3/3/732369.html 

  

Тезисы: США намерены вооружить и обучить не менее 15 тыс. боевиков 

сирийской оппозиции, заявил в Атлантическом совете в Вашингтоне отставной 

http://www.vz.ru/news/2015/3/3/732369.html


генерал Джон Аллен, координатор взаимодействия США с другими странами в 

борьбе с террористической группировкой «Исламское государство». 

  

Аллен заверил, что власти США продолжают предпринимать попытки «создать 

дипломатическое пространство, которое позволит выработать политическое 

решение, чтобы урегулировать кризис в Сирии раз и навсегда». Одновременно с 

этим Аллен отметил, что США «тесным образом работают с партнерами в 

регионе» над подготовкой баз «для обучения и оснащения проверенных и 

умеренных элементов сирийской оппозиции». 

  

При этом Вашингтон и его партнеры нацеливаются на то, чтобы «готовить 

примерно 5 тыс. бойцов в год в течение следующих 3 лет», сказал экс-генерал. По 

его мнению, в связи с поражением, понесенным в битве за сирийский город 

Кобани, «в командной структуре» ИГ наблюдается «ширящийся раскол». 

  

В сентябре США сообщили, что сирийской оппозиции потребуется до 15 тыс. 

бойцов, чтобы отвоевать территории у «Исламского государства». Позднее 

Reuters сообщило со ссылкой на представителя администрации, что начиная с 

марта США планируют тренировать до 5 тыс. сирийцев ежегодно и что до конца 

2015 года число участников программы может составить около 3 тыс. человек. 

  

Вывод: Американское правительство не раз было замечено в помощи сирийской 

оппозиции, как оружием, так и денежными средствами. Теперь США решили вести 

военную подготовку боевиков сирийской оппозиции. Данный факт только усугубит 

сложившуюся в регионе ситуацию. Ведь существует огромная вероятность, что боевики 

направят свои навыки на войну против правительственных сил Башара Асада, что 

приведет к еще большему числу жертв среди мирного населения Сирии. 

  

Ключевые слова: 
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Тема № 3. Иран 

  

Основная идея: негативное отношение к внешней политике США; Штаты продолжают 

пытаться оказывать давление на Иран 

  

Новость: США потребовали от Ирана приостановить развитие ядерной программы на 10 

лет 

  

http://www.vz.ru/news/2015/3/3/732364.html 

  

Тезисы: США требуют от Ирана приостановить развитие ядерной программы как 

минимум на 10 лет, сообщил президент Соединенных Штатов Барак Обама. По 

словам главы американской администрации, Вашингтон требует от Тегерана, 

чтобы тот в течение ряда лет, измеряемых «двузначной цифрой», «сохранял свою 

(ядерную) программу в том состоянии, в котором она в настоящее время 

находится», а также «свернул (некоторые) существующие элементы», передает 

ТАСС со ссылкой на Reuters. 

  

«Если Иран будет готов согласиться» с этим, то «никакие другие шаги» не обеспечат 

«такой гарантии, что у них (Ирана) нет ядерного оружия», считает хозяин Белого дома. 

На его взгляд, в случае согласия с данным предложением достигнутые 

договоренности будут «намного более эффективным в плане контроля ядерной 

программы» Тегерана, «чем любое военное действие», которое могут 

предпринять США или Израиль, а также «намного более эффективным, чем 

санкции». 

  

В то же время, предупредил он, «в мире нет ни одного эксперта по Ирану или 

ядерному нераспространению, который бы всерьез считал, что Иран ответит на 

дополнительные санкции ликвидацией своей ядерной программы». 

  

http://www.vz.ru/news/2015/3/3/732364.html


Обаму также попросили прокомментировать вероятность достижения 

«шестеркой» и Ираном окончательных договоренностей. «Мне кажется, скорее 

всего, все еще более вероятно то, что Иран не дойдет до того, чтобы сказать 

«да», - ответил американский лидер. Тем не менее, указал он, следует признать, 

что иранцы являются «серьезными переговорщиками». 

  

Вывод: США после ослабления санкций против Ирана продолжают оказывать давление 

на внутреннюю политику страны. Несмотря на то, что развитие ядерной программы идет 

под тщательным контролем, Штаты продолжают навязывать свою идею избавления этой 

страны от ядерных технологий. Причем даже тех, которые широко используются 

государствами по всему миру. Подобные действия США показывают основную 

направленность внешней политики страны по оказанию влияния на иностранные 

государства в угоду себе. 
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Тема № 4. Курс рубля 

 

Основная идея: формируем позитивный фон вокруг ситуации в российской экономике; 

есть все основания дляэкономического роста и улучшения благосостояния граждан 

Новость: Улюкаев спрогнозировал рост экономики России в четвертом квартале 2015 

года 



http://vz.ru/news/2015/3/2/732288.html 

Тезисы: Рецессия в экономике России не продлится долго, в четвертом квартале 2015 

года может начаться рост, заявил в понедельник, 2 марта, глава Минэкономразвития 

России Алексей Улюкаев. 

Он рассчитывает, что динамика реальных доходов населения России вернется в 

положительную область в первом квартале 2016 года. 

Улюкаев сообщил, что уточненный макропрогноз развития экономики России на 2015 год 

рассчитан из цены 50 долларов за баррель. Правда, по его словам, прогноз такой цены 

нефти может показаться избыточно консервативным - если взять прогнозы инвестбанков и 

аналитиков, то они примерно на 10 долларов выше (60 долларов). 

Вывод: Выравнивание цен на нефтяном рынке, а также успехи России в расширении 

международных торговых связей дают основания для позитивных прогнозов. Благодаря 

слаженной работе государству удалось стабилизировать курс рубля и выработать 

эффективные механизмы для того, чтобы экономика начала быстрое восстановление 

после временного спада. 

Ключевые слова: 
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Тема № 5. США 

 

Основная идея: критикуем США, которые давят на страны Евросоюза, препятствуя 

нормализации отношений России и ЕС 

Новость: США призвали Европу «не вести бизнес с Россией» 

http://vz.ru/news/2015/3/2/732346.html 

Тезисы: Вашингтон считает, что «сейчас не время для ведения бизнеса с Россией», 

заявила в понедельник, 2 марта, представитель госдепартамента Мари Харф. 

http://vz.ru/news/2015/3/2/732288.html
http://vz.ru/news/2015/3/2/732346.html


«Мы много раз давали понять, что сейчас не время для ведения бизнеса с Россией (как 

раньше)», - сказала Харф, комментируя недавний визит в Москву президента Кипра 

Никоса Анастасиадиса. 

По ее словам, Вашингтон многократно подчеркивал перед своими европейскими 

коллегами необходимость объединения для того, чтобы остановить Россию от 

«нагнетания конфликта» на Востоке Украины. 

Стоит заметить, что аналогичное заявление Харф делала и ранее, комментируя визит 

российского президента Владимира Путина в Индию. 

Президент Кипра Никос Анастасиадис посетил Москву на прошлой неделе (26 февраля), 

где провел встречи с руководством государства, а также с главами крупных банков 

России. По итогам переговоров президент России Владимир Путин заверил, что РФ будет 

помогать Кипру в ликвидации последствий долгового кризиса. Кроме того, он сообщил, 

что Россия изучит вопросы по работе добывающих компаний в исключительной 

экономической зоне Кипра. 

Сам Анастасиадис заявил, что в Европейском союзе есть целая группа государств, 

выступающих против санкций в отношении России. Он подчеркнул, что украинский 

кризис надо решать «не военным путем, не санкциями», а дипломатическими 

инструментами.  Кроме того, президента Кипра констатировал увеличение объема 

российских инвестиций на Кипре. Он также заявил, что глубоко уважает Путина, который 

никогда не ставил республику в трудное положение и не выдвигал требований. 

Примечательно, что заявление представителя Госдепа было сделано накануне встречи 

глав экономических ведомств  России и Евросоюза. Она пройдет сегодня. Это будет 

первая подобная встреча в этом году, а также с момента назначения нового комиссара ЕС 

по торговле — Сесилии Мальстрем. Анонсируя свой визит в Брюссель, глава 

Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что стороны собираются говорить о 

возвращении диалога во взаимовыгодные рамки. 

Дополнительные ссылки: 

  

http://ria.ru/economy/20150303/1050547228.html Россия и Евросоюз возобновляют 

экономический диалог 

http://www.vz.ru/news/2015/2/26/731625.html Президент Кипра: Целая группа стран ЕС 

сомневается в необходимости санкций против России 

Вывод: В Евросоюзе появляется все больше стран, которые призывают отказаться от 

политики санкций и вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству с РФ. Многие 

европейские лидеры в обход санкций посещают Москву с целью расширить партнерство. 

http://www.rosbalt.ru/main/2015/02/25/1371778.html
http://ria.ru/economy/20150303/1050547228.html
http://www.vz.ru/news/2015/2/26/731625.html


Но чем больше в ЕС говорят об ослаблении санкций, тем настойчивее США давит на 

страны Евросоюза, открыто призывая отказаться от сотрудничества с РФ. Очевидно, что 

конфликт между Россией и ЕС выгоден только для Штатов. Они получают политические и 

экономические дивиденды, не заботясь при этом об интересах Европы. 

Ключевые слова: 
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Тема № 6. США 

 

Основная идея: критикуем США за вмешательство в дела России; Вашингтон нагнетает 

негатив вокруг убийства Немцова 

Новость: Обама счел убийство Немцова симптомом ухудшения ситуации в России 

http://vz.ru/news/2015/3/3/732354.html 

Тезисы: Сегодня, 3 марта, в Москве пройдет прощание с убитым в ночь на субботу 

оппозиционером, сопредседателем партии "РПР-Парнас" Борисом Немцовым. После 

гражданской панихиды состоится отпевание. Политик будет похоронен на Троекуровском 

кладбище Москвы. 

Пользуясь случаем, президент США Барак Обама решил снова высказать свое мнение об 

убийстве Немцова. По его мнению, такое событие является симптомом ухудшения 

ситуации с гражданскими правами и свободами в России. 

«Это является симптомом климата - по меньшей мере, внутри России, - при котором 

гражданское общество, независимые журналисты, люди, пытающиеся контактировать при 

помощи интернета, все больше чувствуют, что находятся под угрозой, что их 

ограничивают», - считает американский лидер, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. 

«Я не знаю, что произошло. Но я знаю, что дела с соблюдением свободы прессы, свободой 

собрания, свободой информации, основными гражданскими правами и свободами, сейчас 

в России хуже, чем четыре, пять или десять лет назад», - сказал американский президент. 

Напомним, сопредседатель партии «РПР-Парнас», депутат Ярославской областной думы 

Борис Немцов был убит в ночь на субботу в центре Москвы четырьмя выстрелами в 

http://vz.ru/news/2015/3/3/732354.html


спину. В момент преступления он шел по Москворецкому мосту в сопровождении 

украинской модели Анны Дурицкой. Девушка в результате нападения не пострадала и 

является сейчас главным, хотя и не единственным свидетелем преступления. Она 

вылетела на Украину, но обещала позднее вернуться в Россию. 

Убийство Немцова осудили президент США Барак Обама, канцлер ФРГ Ангела Меркель 

и президент Франции Франсуа Олланд и премьер-министр Великобритании Дэвид 

Кэмерон. 

В субботу была обнародована видеозапись убийства Немцова с установленной на улице 

камеры видеонаблюдения. В воскресенье Следственный комитет попросил выйти на связь 

очевидцев убийства Немцова и пообещал награду в 3 млн рублей за ценную информацию 

о преступлении. 

Ранее сообщалось, что следователи работают над пятью основными версиями убийства 

политика: убийством-провокацией, призванным дестабилизировать политическую 

обстановку в стране, экстремистским следом, связанным с позицией Немцова по 

расстрелу редакции Charlie Hebdo в Париже, «украинским следом», коммерческой 

деятельностью политика и другими бытовыми версиями. Также одна из версий касалась 

возможной причастности ультраправых. 

Дополнительные ссылки: 

  

http://ria.ru/society/20150303/1050547939.html Сегодня в Москве простятся с Борисом 

Немцовым 

http://russian.rt.com/article/77348 СМИ: Следователи ищут в убийстве Бориса Немцова 

украинский след 

Вывод: Убийство оппозиционера Бориса Немцова стало для США удобным поводом, 

чтобы вылить на Россию очередную порцию критики. Несмотря на то, что следствие по 

делу еще не завершено, в Белом доме полагают, что имеют право выдвигать некие 

претензии в адрес Москвы. Обвиняя руководство России в нарушении гражданских прав и 

свобод, Обама, похоже, забывает о недавних событиях в Фергюсоне. Между тем подобные 

высказывания лишь подтверждают версию о том, что убийство Немцова носит 

провокационный характер и будет активно использоваться для расшатывания внутренней 

обстановки в РФ. 

Ключевые слова: 
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борис немцов 

убийство немцова 

провокация 

 

Специальная тема. ВВП. 
  
Основная идея: 
  
Статистика изменений экономики Российской Федерации под руководством Владимира 

Путина: потрясающие итоги президентства. 

Формируем яркое положительное мнение о политике Путина, отмечая тот факт, что 

хоть статья и старая, она отлично отражает стремление Владимира Путина к 

улучшению российской экономики (тем более в условиях мирового кризиса). 
  
Новость: 
  
Исследование Awara Group о развитии российской экономики 2000 — 2013 гг. 

http://sdelanounas.ru/blogs/59257/ 
  
Тезисы: 
  
Исследование Awara Group о развитии российской экономики 2000 — 2013 гг. Полное 

название брошюры «Путин 2000−2014 гг. Промежуточные итоги: диверсификация, 

модернизация и роль государства в российской экономике. Витгенштейновский взгляд на 

российскую экономику». Написал эту брошюру Йон Хеллевиг финский политик, в 

декабре 2014 года, по профессии экономист и управленец. У Хеллевига есть в России 

консалтинговая фирма — Awara Group. 
  
В брошюре много букв, графиков, и есть ссылки на источники данных. Краткие тезисы 

оттуда: 
  
1. Доля дохода от экспорта природных ресурсов (нефть, газ, уголь, минералы и древесина) 

в ВВП более чем в два раза уменьшилась (с 44,5% до 18,7%) в промежутке между 2000 и 

2012 годами. Реальная доля доходов от нефти и газа составляет 16% 

  
2. Промышленное производство в России выросло более чем на 50%, и это при том, что в 

то же самое время оно было полностью модернизировано 

  
3. Производство продуктов питания выросло на 100% 

  
4. Производство автомобилей возросло более чем в два раза, одновременно был 

полностью обновлен весь модельный ряд. 
  
5. Российский экспорт вырос в 5 раз. 
  
6. Прирост экспорта без учета нефти и газа составил 250%. 

http://sdelanounas.ru/blogs/59257/


  
7. По сравнению с промышленно развитыми странами показатель роста российского 

экспорта увеличился более чем в два раза за данный промежуток времени. 
  
8. Доля прибыли от нефти и газа в государственном доходе составляет отнюдь не 50%, как 

многие утвержают, а всего лишь навсего 27,4%. Наибольшая доля приходится на налоги 

на оплату труда. 
  
9. Общая величина налогообложения в России, являющаяся одной из самых низких среди 

развитых стран, составляет 29,5%, а если вычесть налоги на нефтегазовый доход, то и 

вовсе половину от их показателей. 
  
10. Доля «бюджетников» в общем количестве работоспособных граждан не так уж и 

высока по сравнению с другими странами. 
  
11. Уровень российского ВВП вырос в 10 раз. 
  
12. Показатель производительности труда в России находится на уровне в 80% от 

показателей большинства западных передовых стандартов, а не 40%, как это часто 

утверждается. 
  
13. Велико заблуждение в том, что Россия полагается только на доходы от нефти и газа: 

российское правительство проводит программу широкомасштабного инвестирования во 

все секторы экономики, самые существенные доли приходятся на авиацию, 

кораблестроение и высокотехнологичное оборудование. Нельзя не отметить развитие 

одного из ключевых направлений развития — производства фармацевтических 

препаратов. 
  
Вывод: 
  
Мнение финского аналитика обусловлено итогами президентства Владимира Путина, 

подведенными иностранной компанией Awara Group. В подробных цифрах автор работы 

рассказывает о достижениях в работе Владимира Путина на посту президента. О том, как 

сильно изменилась Россия (в лучшую сторону, естественно), экономика страны и 

внутренняя жизнь бизнеса. 

Сейчас страна переживает нелегкие времена, и президент продолжает курировать работу 

российской экономики, постоянно улучшая её отдельные механизмы. 
  
Дополнительные ссылки: 
  
http://www.awaragroup.com/upload/Awara-Study-Russian-Economy-Rus.pdf (официальный 

документ). 
  
Ключевые слова: 
  
президент рф 

новости путин 

политика путина 
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Тема №1. Оппозиция. 
  
Основная идея: 
  
Необоснованные заявления (не имеющие доказательств) и неконструктивная критика 

власти в исполнении А. Навального. 
  
Новость: 
  
Навальный обвинил Путина в организации убийства Немцова. 

https://news.mail.ru/incident/21259612/ 
  
Тезисы: 
  
Оппозиционер Алексей Навальный обвинил в организации убийства Бориса Немцова 

политическое руководство России, включая президента Владимира Путина. 
  
«Я считаю, что Немцов был убит участниками правительственной (спецслужбы) или 

проправительственной организации по приказу политического руководства страны 

(включая Владимира Путина)», — написал во вторник, 3 марта, оппозиционер в своем 

блоге. По его мнению, вопрос только в том, как был сформулирован приказ: «вы должны 

убить Немцова» или «вы должны провести громкую резонансную акцию». 
  
Он также призвал прекратить разговоры про то, что «Путину это невыгодно». «Не надо 

самим себе врать. Выгодно. Страх должен нарастать, экономические проблемы 

компенсироваться полицейским контролем. Если просто фабрикация уголовных дел 

нужного градуса страха не дает, то надо демонстративное насилие, иначе в твою крутизну 

никто не поверит», — уверен Навальный. 
  
Оппозиционер также попытался развеять утверждения о «непопулярности и 

невлиятельности» Немцова. По мнению Навального, Борис Немцов был «одним из самых 

проблемных политиков для Кремля». В частности, Навальный отмечает, что убитый 

оппозиционер был одним из немногих, кто «обличал коррупцию Путина и его ближнего 

круга», содержательно разбирался в темах, болезненных для Кремля, готов был идти на 

выборы «и не боялся проигрывать», провел «довольно успешные» кампании в Сочи и 

Ярославле. 
  
  
«Единственная версия убийства, не связанная с участием федеральной власти, которая 

может серьезно рассматриваться, — власть региональная. Немцов серьезно портил кровь 

губернаторам Ярославской области и местным жуликам. Боря на всех последних встречах 

рассказывал мне о том, какие махинации он вскрыл и как его ненавидит руководство 

области», — написал Навальный. 

https://news.mail.ru/incident/21259612/


  
Он также отметил, что его версию может опровергнуть только скорейшее раскрытие 

убийства с обнаружением исполнителей и заказчиков, а также гласный суд над ними «с 

полным открытием материалов дела, в том числе оперативных». 
  

Вывод: 
  
Алексей Навальный в очередной раз решил «засветиться» в СМИ. Поводом стала смерть 

соратника, которую «главный» оппозиционер России поспешил выставить в выгодном для 

себя свете. 

Тезисы, озвученные Навальным, абсолютно ничем не отличаются от заявлений  двух-трех 

летней давности: «Путин виноват, Путин сделал всё плохое, везде видна рука Кремля» 

(все без доказательств). Судя по поддержке, оказываемой Навальному населением, всерьез 

его воспринимают только «профессиональные оппозиционеры», которые находятся в 

«деле» уже давно. Таким образом, с точки зрения Навального - смерть Бориса Немцова 

можно рассматривать как существенное уменьшение аудитории «главного» 

оппозиционера страны. 
  

Ключевые слова: 
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Обязательные ссылки: 
  
  

Тема №2. Россия. 
  
Основная идея: 
  
Предельно чистая позиция и открытость РФ. 
  
Новость: 
  
Антонов: наблюдательные полеты не выявили скопления войск в России. 

http://ria.ru/defense_safety/20150305/1051016280.html 
  
Тезисы: 
  
По Договору по открытому небу было проведено за последнее время 35 полетов, заявил 

замглавы Минобороны России Анатолий Антонов. Он отметил, что никаких скоплений не 

наблюдалось ни российской стороной, ни международными инспекторами. 
  

http://ria.ru/defense_safety/20150305/1051016280.html


Иностранные наблюдатели за последнее время провели десятки полетов над Россией, но 

не выявили скоплений войск РФ, заявил журналистам в четверг замглавы Минобороны 

России Анатолий Антонов. 
  
"Только по Договору по открытому небу было проведено за последнее время 35 полетов. 

Никаких скоплений не наблюдалось ни нами, ни международными инспекторами", — 

сказал замминистра. 
  
  

Вывод: 
  
Основной причиной постоянных инспекций зарубежных наблюдателей является 

украинский конфликт. Из-за постоянных заявлений Киева о «тысячах российских  

дивизий» на территории Донецка, мировое сообщество вынуждено проводить 

наблюдательные полеты. 

Результат, однако, ожидаем – никаких неожиданных скоплений ВС РФ не обнаружено. 
  

Ключевые слова: 
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Обязательные ссылки: 
  
  

Тема №3. Минобороны. 
  
Основная идея: 
  
Реформа российской армии, направленная на повышение боеспособности ВСРФ. 

Формируем положительную идею об укреплении военным ведомством России 

обороноспособности отечественной армии. 
  
Новость: 
  
Армия России взяла на вооружение новую ракету для ПВО. 

http://lenta.ru/news/2015/03/05/raketa/ 
  
Тезисы: 
  
В российскую армию поступила на вооружение новая дальняя ракета для зенитной 

системы ПВО С-300В4. Об этом сообщил источник ТАСС в Минобороны. 
  
«Дальность полета ракеты достигает 400 километров», — отметил он. 

http://lenta.ru/news/2015/03/05/raketa/


  
В первую очередь, новыми противоракетами должны вооружить подразделения Западного 

военного округа. 
  
В конце прошлого года, по данным источников, в Минобороны ожидали поступление 

бригадного комплекта систем С-300В4, состоящего из трех батарей. Всего же в рамках 

Госпрограммы вооружений на период 2011-2020 годов военные запланировали закупку 

девяти таких зенитных комплектов. 
  
Дальнобойная зенитная ракетная система С-300В4 является развитием линии систем 

войсковой ПВО С-300В с использованием наработок по экспортным образцам типа С-

300ВМ «Антей-2500». Наряду с уничтожением аэродинамических воздушных целей на 

дальностях свыше 300 километров, система способна поражать оперативно-

тактические и тактические баллистические ракеты с дальностью пуска до 2,5 тысяч 

километров. По утверждениям военных, тактико-технические характеристики С-300В4 

в 1,5-2,3 раза превышают возможности предыдущей модификации С-300В3. 
  
Вывод: 
  
Войска противовоздушной обороны – это, в первую очередь, оборонительный род войск, 

направленный на защиту мирного населения России от агрессии потенциального врага. 

Министерство обороны РФ активно развивает Вооруженные силы РФ, модернизируя и 

улучшая военную технику и экипировку личного состава. И, в следствие чего, растет 

обороноспособности ВС России, на что Министерство бороны и рассчитывает. Так, 

благодаря усилиям военного ведомства, граждане страны могут чувствовать себя в 

безопасности. 
  
Дополнительные ссылки: 
  
http://bastion-karpenko.narod.ru/S-300V4.html (полные характеристики С-300). 
  
http://ria.ru/defense_safety/20150305/1050995318.html (Арктические войска России получат 

спецформу уже в этом году). 

http://russian.rt.com/article/77827 (На юге России начались масштабные учения ПВО). 
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Обязательные ссылки: 
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http://ria.ru/defense_safety/20150305/1050995318.html
http://russian.rt.com/article/77827


  

Тема №4. ЕС. 
  
Основная идея: 
  
Очередные бездоказательные обвинения западных первых лиц в отношении России. 

Формируем негативный пост, отмечая тот факт, что РФ стремится к установлению 

мира в Новороссии и всячески старается обеспечить налаживание диалога между 

конфликтующими сторонами, однако ЕС продолжает обвинять Москву в «нарушении 

перемирия на Украине». 
  
Новость: 
  
Меркель пригрозила России новыми санкциями за нарушение минского пакета. 

http://russian.rt.com/inotv/2015-03-05/Merkel-prigrozila-Rossii-novimi-sankciyami 
  
Тезисы: 
  
ЕС введет против России новые санкции, если она «продолжит поддерживать донецких и 

луганских сепаратистов» и нарушит «хрупкое прекращение огня» на Украине, заявила 

канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Брюсселе. Она также 

добавила, что Украина должна получить «полный доступ» к своей границе с Россией, 

которым она в данный момент не располагает, сообщает Euronews. 
  
На пресс-конференции в Брюсселе канцлер Германии и президент Еврокомиссии 

предупредили о возможности введения Евросоюзом дальнейших санкций против России. 

По словам Ангелы Меркель, это может произойти в случае нарушения прекращения огня 

на востоке Украины и других пунктов соглашения, достигнутого на переговорах в 

Минске. 
  
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Говоря о минском пакете, нужно указать на 

зависимость санкций от полного осуществления минских договоренностей. Оно 

предполагает, в частности, что Украина снова получит полный доступ к своей границе с 

Россией, которого пока у нее нет. Территориальная целостность Украины только тогда 

будет восстановлена, когда ее должностные лица будут контролировать свою сторону 

украинско-российской границы. 
  
  
Вывод: 
  
В условиях установления перемирия, отвода тяжелой техники от линии соприкосновения 

армий конфликтующих сторон, а также формирования полной тишины и населенных 

пунктах, ранее обстреливаемых украинской стороной, Запад продолжает указывать 

мировому сообществу на тот факт, что Россия, якобы, поддерживает ополчение 

Новороссии. Москва (с самого начала конфликта) стремится к установлению мира (а 

также налаживанию дипломатических связей между Киевом и Новороссией), однако 

европейская сторона данный факт воспринимать отказывается. 

http://russian.rt.com/inotv/2015-03-05/Merkel-prigrozila-Rossii-novimi-sankciyami
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Обязательные ссылки: 

Группа Спиридоновой/группа Семенова 

https://rueconomics.ru/43500-merkel-vnov-reshila-zapugat-rossiyu-sanktsiyami/ 
  
 

Специальная тема. Оппозиция. 
  
Основная идея: 
  
Недипломатичное и непозволительное поведение российской внесистемной оппозиции на 

международной арене. 

Формируем ярко выраженное негативное мнение в отношении слов Гарри Каспарова – 

представителя российской внесистемной оппозиции. 
  
Новость: 
  
Каспаров с трибуны сената США призвал вырезать Путина, как раковую опухоль. 

http://russian.rt.com/inotv/2015-03-05/Kasparov-s-tribuni-senata-SSHA 

  
Тезисы: 
  
Президент России Путин назвал убийство оппозиционного политика Немцова «позором». 

Несмотря на все теории, об успехах расследования сообщений пока нет. Не в последнюю 

очередь по этой причине оппозиционер Гарри Каспаров возлагает ответственность за 

смерть Немцова на Путина. Тем временем опубликовали видео, снятое на 

авторегистратор. Как сообщается, там запечатлен момент убийства. Репортаж Штефана 

Деффнера. 
  
Вечер прошлой пятницы в Москве. Случайным образом этот водитель стал свидетелем 

убийства Немцова. Регистратор в его автомобиле задокументировал момент нападения на 

оппозиционного политика. Застрелили Немцова за этой уборочной машиной, поэтому на 

кадрах этого не видно. Видео опубликовала некая журналистка. Об этом уже стало 

известно следователям. Об успехах в расследовании они сообщить не могут. Но 

преступление осудило уже и высшее лицо государства. 
  

https://rueconomics.ru/43500-merkel-vnov-reshila-zapugat-rossiyu-sanktsiyami/
http://russian.rt.com/inotv/2015-03-05/Kasparov-s-tribuni-senata-SSHA


ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Власти должны делать больше, чем делали до 

этого, чтобы предотвратить тяжелые преступления. В том числе и с политической 

подоплекой. Нужно избавить наконец Россию от позора и трагедий такого рода. Я имею в 

виду дерзкое убийство прямо в центре столицы. 
  
Но оппозиции понятно, что Кремль замешан в убийстве. Перед американским сенатом 

чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров назвал Путина и его элиту «раковой 

опухолью», которую необходимо вырезать. 
  
ГАРРИ КАСПАРОВ, политик-оппозиционер: Бориса Немцова убили, потому что это 

могло произойти. Путин и его руководство считают, что после 15 лет у власти для них нет 

ничего невозможного, нет такой красной черты. 
  
Давление на российское правительство растет и в другом вопросе. ЕС требует освободить 

украинского пилота Надю Савченко, которая находится в Москве под арестом. После 82 

дней голодовки ее жизнь в опасности. Последний раз очередное прошение об 

освобождении отклонили. 
  
Вывод: 
  
Конечно, свобода слова в России (да и во всем мире) – это право каждого гражданина 

страны. Однако излюбленная политика оппозиции России – голословные обвинения 

политического строя страны во всех грехах настоящего времени – не является 

проявлением свободы слова. Это, скорее, откровенная провокация российского 

оппозиционера, направленная на поддержание процесса дестабилизации обстановки в РФ 

(что является целью Западного сообщества), а также «набивание» собственных рейтингов. 

Данный поступок Каспарова в американском сенате показывает двуличность 

оппозиционера, готового пойти на любые меры, дабы заслужить уважение Запада. 
  
Дополнительные ссылки: 
  
http://www.echo.msk.ru/news/1505620-echo.html (Российский оппозиционер Гарри 

Каспаров призвал мировое сообщество продолжить изоляцию президента России и 

поддержать Украину поставками оружия). 
  
Ключевые слова: 
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Тема №1. ЕС. 
  
Основная идея: 
  
Критикуем необычайно резкие заявления представителя Латвии. 
  
Новость: 
  
Министр обороны Латвии Вейонис назвал Россию "противником". 

http://ria.ru/world/20150306/1051176325.html 
  
Тезисы: 
  
Министр обороны Латвии Раймондс Вейонис заявил, что считает Россию противником, а 

не партнером. 
  
"Ситуация на Украине показывает, к сожалению, что Россия решила быть противником, а 

не партнером", — написал Вейонис в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter. 
  
Латвия является членом НАТО с 2004 года. В последнее время ряд латвийских политиков 

высказались за усиление присутствия сил альянса в республике из-за событий на Украине. 

В Латвию были направлены 150 американских десантников, а также усилено 

патрулирование балтийского неба истребителями сил НАТО. 
  
Власти Украины начали в апреле 2014 года в Донбассе силовую операцию против 

недовольных произошедшим в минувшем феврале госпереворотом жителей региона. По 

последним данным ООН, жертвами конфликта стали свыше 6 тысяч человек. В Минске 12 

февраля стороны конфликта в Донбассе подписали документ, предполагающий перемирие 

с 15 февраля, отвод тяжелых вооружений и создание зоны безопасности. 
  
Вывод: 
  
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. Москва уже 

неоднократно заявляла, что абсолютно непричастна к событиям на юго-востоке Украины, 

не поставляет ополченцам военной техники и боеприпасов, не является стороной 

внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела 

политический и экономический кризис. 

Рассматривая Россию как противника, страна-член НАТО ухудшает международную 

обстановку и затрудняет дипломатическую работу. 
  

Ключевые слова: 
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Обязательные ссылки: 
  

Тема №2. Украина. 
  
Основная идея: 
  
Дестабилизирующие действия  Запада на Украине. 
  
Новость: 
  
Великобритания и Польша отправят на Украину военных инструкторов. 

http://russian.rt.com/article/77970 

  
Тезисы: 
  
Великобритания и Польша вслед за США будут оказывать украинской армии экспертную 

поддержку. При этом глава МИД Польши Гжегож Схетына утверждал, что планы участия 

польских военных инструкторов «не связаны с событиями на востоке Украины». 

«Мы довольны, что смогли на практике продемонстрировать поддержку, не только путём 

гуманитарной помощи, но также поддержав вооружённые силы Украины. Мы гордимся 

тем, что предоставляем экспертную поддержку и будем проводить обучение для 

вооружённых сил Украины, — сказал министр иностранных дел Соединённого 

королевства Филипп Хаммонд. — Мы намерены сделать существенный вклад для того, 

чтобы украинская армия смогла эффективно защищать свою страну». 
  
Накануне, 4 марта, помощник госсекретаря США Виктория Нуланд обсудила с членами 

конгресса вопрос поставок оружия Киеву. При этом она ни словом не обмолвилась об 

успехах мирного процесса на Украине, началом которого послужило подписание 

Минского соглашения в феврале. И хотя Белый дом связывает вопрос поставок оружия с 

реализацией минских договорённостей, американское руководство уже готово к этому 

шагу. Руководитель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Мартин 

Демпси заявил: «Мы должны обязательно рассмотреть вопрос поставок Украине 

вооружения и сделать это от имени всех членов НАТО, поскольку конечная цель Путина 

— вбить между союзниками клин». 
  
Видимо, генерал Демпси имел в виду тот факт, что некоторые страны — члены НАТО в 

данный момент не поддерживают идею о поставках оружия Украине. 

В свою очередь, заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов считает, что 

НАТО использует ситуацию на Украине, чтобы продвинуться к границам России, 

отбросив все условности. Он также добавил, что в последние годы в разы увеличилось 

http://russian.rt.com/article/77970


число проводимых НАТО учений у российских границ - например, в Прибалтике и 

Чёрном море. Замглавы МИД РФ Алексей Мешков также осудил помощь Украине 

военных инструкторов альянса. «Любые программы сейчас по накачиванию 

иностранными инструкторами Украины направлены на дестабилизацию ситуации в 

стране. Сейчас надо думать о мире, а не о войне», — сказал он журналистам. 
  

Вывод: 
  
В то время как Россия занимается налаживанием мирного процесса на Донбассе, проводит 

переговоры и отправляет конвои гуманитарной помощи, западные страны тренируют ВСУ 

для новых «успехов» и «котлов». 

Своими действиями Запад создает серьезную проблему и показывает нелогичность: от 

России необоснованно требуют мира на Украине, а сами в это время занимаются 

муштрой. За невыполнение Киевом(!) минских договоренностей на Москву накладывают 

санкции, а после этого обсуждают вопрос поставки вооружения. 
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Обязательные ссылки: 
  

Тема №3. Оппозиция. 
  
Основная идея: 
  
Новые факты по делу убийства Немцова. 
  
Новость: 
  
Свидетельница убийства Бориса Немцова заявила об угрозах её жизни со стороны 

неизвестных на Украине. 

http://russian.rt.com/article/78043 

  
Тезисы: 
  
Свидетельница убийства Бориса Немцова Анна Дурицкая заявила об угрозах её жизни со 

стороны неизвестных на Украине. Об этом сообщили в украинской генпрокуратуре. 
  
 «Пятого марта в Белоцерковское ГО ГУМВД Украины в Киевской области обратилась с 

заявлением Анна Дурицкая, которая является свидетелем в деле по факту убийства 

оппозиционного российского политика Бориса Немцова, об угрозе её жизни со стороны 

http://russian.rt.com/article/78043


неизвестных лиц во время пребывания по месту жительства родителей. По поручению 

прокуратуры Киевской области следственным отделом Белоцерковского горотдела 

милиции начато расследование уголовного производства по признакам преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.15, ч.1 ст. 115 УК Украины». 
  
Вывод: 
  
Судя по имеющейся новости, убийство Б. Немцова, уже названное экспертами 

провокационным, будет обрастать новыми фактами. Для того чтобы понимать суть 

новости, стоит привести один факт: в России, где по словам оппозиционных и западных 

СМИ,  «Путин убивает вышедших в тираж оппозиционеров» Дурицкая находилась под  

защитой Прокуратуры как важнейший свидетель. 

Сразу по приезду на Украину у нее начались проблемы и угрозы жизни. Уже сейчас 

можно предугадать нелогичные заявления оппозиции: «Путин хочет убить последнего 

свидетеля (которого в РФ охраняли) и запутать дело». 

Таким образом, уже сам факт угроз жизни для свидетеля именно на территории Украины 

говорит о том, что власть РФ никак не причастна к смерти Немцова. Убийство — 

чистейшей воды провокация, которая была призвана дестабилизировать обстановку на 

предстоящем митинге. 
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Тема №4. Украина. 
  
Основная идея: 
  
Двуличие украинских политиков в отношении газового вопроса: в то время, как Украина 

требует от России скидку на газ (а также его бесперебойные поставки), а Киев 

задерживает оплату «голубого топлива», украинские политики заявляют о том, что 

Донбасс нужно отключить от системы газоснабжения. 

Формируем негативное мнение о двуличной политике Киева в газовом вопросе. 
  
Новость: 
  
Минэнерго Украины: газоснабжение Донбасса надо отключить из-за долгов. 

http://ria.ru/world/20150306/1051208722.html 
  
Тезисы: 
  

http://ria.ru/world/20150306/1051208722.html


Министр энергетики Украины Владимир Демчишин считает, что Киев должен пойти на 

отключение газоснабжения самоповозглашенных Луганской и Донецкой народных 

республик из-за долгов местных энергосбытовых компаний. 
  
"Если они не платят, мы их отключаем. Это не потому что они повстанцы, а потому что 

они не платят", — сказал он в интервью изданию Wall Street Journal. По словам 

Демчишина, "Нафтогаз" получил оплату примерно за 20% из поставленных с августа на 

юго-восток Украины 1,5 миллиарда кубометров газа. Ежемесячно "Нафтогаз" тратит 60-

100 миллионов долларов на поставки газа в Донбасс, сказал министр. "Мы экономим на 

выплате пенсий, мы экономим на инфраструктуре, мы экономим на медицине, на 

больницах, на детских садах, и платим за газ для востока (Украины-ред.). Это выглядит 

неразумным", — отметил Демчишин. 
  
Киев с 19 февраля прекратил поставки газа на юго-восток Украины, объяснив это 

техническим повреждением газопроводов в результате боевых действий в Донбассе. 

"Газпром" для газоснабжения региона задействовал ГИС "Прохоровка" и "Платово" на 

границах Ростовской, Луганской и Донецкой областей. Позднее Минэнерго Украины и 

"Нафтогаз" неоднократно заявляли, что продолжают поставлять газ в эти регионы. В 

четверг Демчишин заявил, что газ на эти территории поставляется и со стороны 

"Газпрома", и со стороны "Нафтогаза". Однако в самопровозглашенных ДНР и ЛНР эту 

информацию опровергают, отмечая, что "голубое топливо" к ним поступает только 

напрямую из России. ПО заявлению российской стороны к началу марта "Газпром" 

поставил в Донбасс около 100 миллионов кубометров газа. 
  
Вывод: 
  
«Мы экономим на выплате пенсий, мы экономим на инфраструктуре, мы экономим на 

медицине, на больницах, на детских садах», - заявляет Демчишин. Действительно, вместо 

дипломатического разрешения конфликта, вместо проведения экономических реформ, и, 

наконец, вместо реорганизации экономики в целом, Киев продолжает поддерживать 

боевые действия в Новороссии. 

Более того, в газовом вопросе позиция Киева является куда более неадекватной: Украина 

считает ДНР и ЛНР «своими» регионами, однако социальный сектор отрезается Киевом 

полностью. А теперь, когда страна переживает сильнейший кризис, украинская сторона 

решает оставить «своих», якобы, граждан без тепла и энергии. 
 

Дополнительные ссылки: 
  
http://www.bfm.ru/news/285574 (Украина требует от «страны-агрессора» скидки на газ). 
  
http://ria.ru/radio_brief/20150303/1050619375.html (Киев готов обеспечить Донбасс газом, 

но только на словах). 
  
http://ria.ru/economy/20150303/1050603930.html (Россия готова рассмотреть 

предоставление Украине скидки на газ). 
  
Ключевые слова: 
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Тема №5. Россия. 
  
Основная идея: 
  
Налаживание процесса импортозамещения в России: отечественные судостроительные 

предприятия приобретают российское оборудование. 

Формируем яркое положительное мнение о реорганизации отечественной экономики. 
  
Новость: 
  
«Адмиралтейские верфи» и «Балтийский завод-Судостроение» получили краны 

российского производства. 

http://sdelanounas.ru/blogs/59482/ 
  
Тезисы: 
  
Принципиально новый для отечественного машиностроения тип крана расширил 

производственную линейку грузоподъемного оборудования петербургской компании ЗАО 

«СММ». Два портальных монтажных крана, получивших название СММ-4500, введены в 

эксплуатацию на крупнейших судостроительных предприятиях России — ОАО 

«Адмиралтейские верфи» и ООО «Балтийский завод-Судостроение». 
  
До этого момента краны отечественного производства такого типоразмера в 

судостроительную отрасль не поставлялись, в основном на верфях эксплуатировалось 

грузоподъемное оборудование, изготовленное в Германии и Финляндии. 
  
По своим техническим характеристикам портальные монтажные краны СММ-4500 не 

имеют прецедентов в истории советского и российского краностроения: 

грузовой момент — 4500 тонно-метров; максимальный вылет стрелы — 66 метров; 

грузоподъемность — 70 тонн на вылете стрелы 66 метров, 100 тонн на вылете стрелы 45 

метров; высота подъема — 50 метров; вес крана — 1250 тонн. 
  
Во-первых, выбору победителя предшествовало детальное изучение возможностей 

компании и оценка эксплуатирующихся перегрузочных кранов торговой марки «СММ» в 

крупнейших российских портах. Во-вторых, стоимость крана отечественного 

производства была ниже цены, предложенной другими участниками тендера. В-третьих, 

по ряду технических и эксплуатационных характеристик кран превосходил аналогичное 

оборудование зарубежного производства. 
  

http://sdelanounas.ru/blogs/59482/


Как подчеркнул генеральный директор ЗАО «СММ» Олег Титберия, «качественный 

сервис – залог успешного продвижения продукции компании на рынке, поэтому на 

каждом месте эксплуатации грузоподъемного оборудования создается полностью 

оборудованный и оснащенный всем необходимым сервисный центр. При этом степень 

унификации комплектующих достаточно высока, то есть многие детали разных моделей 

кранов взаимозаменяемы, что создает условия для оперативных поставок запчастей». Нет 

необходимости обосновывать очевидное – применение высокотехнологичного 

грузоподъемного оборудования повышает эффективность работы предприятий морской 

отрасли. Более того, по мнению специалистов стивидорного бизнеса одним из основных 

критериев оценки конкурентоспособности порта является наличие тяжелого 

перегрузочного оборудования. 
  
Вывод: 
  
Импортозамещающее оборудование, поставляемое российским компаниям (вернее, сам 

факт его поставки) поспособствует развитию внутреннего производства страны. В первую 

очередь, отлаживается кооперация отечественных компаний внутри страны. Во вторую, 

заводы и предприятия получат большой приток заказов, что поспособствует их развитию. 

В скором будущем, отечественные предприятия смогут осуществлять обновление своей 

специальной техники, закупая исключительно российское оборудование. 
  
Дополнительные ссылки: 
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Тема № 1. США 

  

Основная идея: негативное отношение к политике США, выраженное в дестабилизации 

ситуации на Украине 

  

Новость: Трифкович: решение США отправить смертоносное оружие Киеву уже принято 

  

http://ria.ru/world/20150307/1051388326.html 

  

Тезисы: Сербский политолог Срджа Трифкович отмечает, что несогласие 

европейцев с США отправить оружие Украине может расколоть западный альянс, 

так как это будет намеренным нарушением минских соглашений, хотя, 

подчеркивает аналитик, Вашингтон уже не раз подрывал мирные инициативы 

Европы. 

  

США воспринимают украинский кризис как возможность навредить России и как 

один из этапов продвижения НАТО на восток, заявляет сербский политолог. 

Комментируя отношение Вашингтона к Москве, Трифкович отметил, что 

"стратегически политическая элита США воспринимает это (агрессивную 

риторику) как возможность навредить России". Вашингтон, уверяет политолог, не 

отказался от геополитической цели присоединения Украины к западным странам и 

со временем — к НАТО. 

  

"И то, что мы наблюдаем сейчас, это просто политическая подготовка для 

принятия решения, которое, как мне кажется, уже было сделано и которое 

основано на том, чтобы доставить смертоносное оружие украинскому режиму", — 

считает Трифкович. Он отмечает, что европейцы выступают против поставок 

оружия, но США и ранее саботировали и подрывали мирные инициативы Европы. 

Даже если минское соглашение будет выполнено, то Штаты будут отрицать это, 

чтобы оправдать поставки оружия, уверен политический обозреватель. 

 

http://ria.ru/world/20150307/1051388326.html


В пример он привел недавнее заявление помощника госсекретаря США по вопросам 

Европы и Евразии Виктории Нуланд о том, что на Украине находятся "тысячи российских 

военнослужащих", хотя никаких доказательств этому, подчеркнул Трифкович, не было. 

"Таким образом, мы продолжим слышать эти заявления о несоблюдении Россией 

минского договора и требования защитить бедных украинцев с помощью поставок 

оружия", — уверен политолог. 

  

По мнению Трифковича, если США пойдут дальше, то в западном альянсе будет 

раскол, потому что в частности немцы и французы будут знать, что это 

преднамеренный саботаж минских соглашений, а не реакция на реальное 

положение дел. 

  

Вывод:  Зарубежные аналитики и политологи утверждают, что американское 

правительство будет стараться поставлять летальное вооружение Украине, несмотря на 

отказ в поддержке со стороны Европейского союза. США в данном конфликте 

преследуют лишь свои цели и возможные жертвы мирных граждан Украины их не 

волнуют. Однако в случае поставок оружия ЕС может задуматься о выгоде поддержки 

США, ведь основной ущерб от антироссийских санкций несет на себе именно европейское 

сообщество. Это может привести к расколу в отношениях западных стран. 
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Тема № 2. Украина 

  

Основная идея:  негативное отношение к невнятной внутренней политике Украины 

  



Новость: Экс-глава Нацбанка Украины: Киев живет в цикле «паника – ожидание 

денег МВФ – паника» 

  

http://www.vz.ru/news/2015/3/7/733258.html 

  

Тезисы: Украинскому правительству и Национальному банку страны следовало 

проводить реформы, а не ждать кредитов от МВФ; теперь же Украине уже в марте грозит 

финансовый коллапс, считает бывший премьер Украины и экс-глава Нацбанка страны 

Сергей Арбузов. 

  

По его данным, по приблизительным подсчетам, в «закромах НБУ» осталось 

около 250–300 миллионов долларов, что примерно соответствует двухдневному 

объему торгов на нынешнем украинском рынке. Арбузов отмечает, что «в пылу 

украинского парламентаризма» депутаты упустили из виду очень важную 

информацию – объем международных резервов. 

  
По его словам, Украина вплотную подходит к нулевой отметке чистых международных 

резервов, то есть показателю, скорректированному на задолженность перед МВФ. 

«Последние несколько месяцев рынок (и Национальный банк вместе с ним) живет в цикле 

«паника – ожидание денег МВФ – паника». Даже не хочется делать прогноз, что будет, 

если новый транш в этом месяце снова не дадут», – написал Арбузов на своей странице в 

Facebook. 

  

По мнению экс-главы НБУ, власти надо было проводить реформы, выравнивать 

платежный баланс, повышать эффективность операций на валютном рынке, а не 

сидеть и ждать денег от Запада. «Теперь же приходится надеяться на то, что 

«пронесет». Ничего другого не остается. Печальный финал для экономики 

европейского государства», – заключил он. 

  
В среду председатель ВТБ Андрей Костин заявлял, что Украина находится в дефолтной 

ситуации и без внешней помощи ее финансовый, банковский сектор не выдержит. Между 

http://www.vz.ru/news/2015/3/7/733258.html


тем, по словам главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, 

финансовая помощь Киеву зависит от того, как будет стабилизироваться ситуация на 

Востоке Украины. 

  
Вывод: Сергей Арбузов как лицо, непосредственно осведомленное о государственных 

делах, обрисовал для Украины неутешительные перспективы. В результате невнятного 

внутреннего управления и продолжения ведения антироссийской политики украинские 

власти привели страну к экономическому краху. Причем МВФ, благодаря выдаче кредита 

под огромные проценты, теперь сможет оказывать влияние на политические и 

международные решения этой страны. Таким образом, борьба с выдуманным агрессором 

обернулась для властей Украины утратой экономической и политической независимости 

страны. 
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Тема № 3. Оппозиция 

  

Основная идея: формируем положительное мнение о работе правоохранительных 

органов; вопреки обвинениям оппозиции государство делает все для поимки убийц 

Немцова 

Новость: Задержаны подозреваемые в убийстве Немцова 

http://ria.ru/incidents/20150307/1051398141.html 

Тезисы: Двое подозреваемых по делу убийства политика Бориса Немцова задержаны 

сегодня, 7 марта, сообщил журналистам глава ФСБ России Александр Бортников. 

http://ria.ru/incidents/20150307/1051398141.html


"В результате проведенной работы сегодня задержаны два подозреваемых в совершении 

данного преступления — это некто Губашев Анзор и Дадаев Заур, о чем 

проинформирован глава государства", — сказал Бортников. 

Он уточнил, что подозреваемые являются жителями Кавказа. "На сегодняшний момент 

продолжаются оперативные и необходимые оперативные и следственные мероприятия", 

— сказал он. 

Бортников напомнил, что "по поручению президента страны Владимира Путина, ФСБ, 

МВД и Следственному комитету России было дано поручение о создании совместной 

оперативно-следственной группы по расследованию убийства Бориса Немцова". 

Напомним, сопредседатель партии «РПР-Парнас», депутат Ярославской областной думы 

Борис Немцов был убит в ночь с 27 на 28 февраля, в центре Москвы четырьмя выстрелами 

в спину. Во вторник, 2 марта, он был похоронен на Троекуровском кладбище Москвы. 

Следователи работают над пятью основными версиями убийства политика. В частности 

сыщики не исключают, что Немцов был убит по заказу украинских спецслужб, а 

организаторами преступления могли быть чеченские боевики из так называемого 

батальона имени Джохара Дудаева, воюющего против ДНР и ЛНР. 

Дополнительные ссылки: 

  

http://vz.ru/news/2015/3/7/733267.html Источник: Задержанные по делу Немцова 

являются исполнителями убийства 

http://ria.ru/tv_society/20150302/1050379247.html Официальный представитель СК РФ о 

версиях убийства Немцова и работе следователей 

http://www.vz.ru/politics/2015/2/28/731973.html Следователи работают над пятью версиями 

убийства Бориса Немцова 

http://vz.ru/news/2015/3/3/732376.html СМИ: В убийстве Немцова заподозрили бойцов 

батальона имени Дудаева 

http://russian.rt.com/article/77696 Le Figaro: Запад забыл, из какой демократии Немцов 

родом 

http://russian.rt.com/article/77697 Эксперт: Абсурдно обвинять в убийстве Бориса Немцова 

Кремль 

Вывод: Убийство Борис Немцова получило широкий резонанс в России и за ее 

пределами. Представители оппозиции, как водится, поспешили обвинить в происшедшем 

руководство страны, не желая признавать, что Кремлю подобное развитие событий было 

совершенно ни к чему. Любители покритиковать власть использовали убийство соратника 

как повод для того, чтобы позлословить. Кроме этого они не делают ничего. В то время 

http://vz.ru/news/2015/3/7/733267.html
http://ria.ru/tv_society/20150302/1050379247.html
http://www.vz.ru/politics/2015/2/28/731973.html
http://vz.ru/news/2015/3/3/732376.html
http://russian.rt.com/article/77696
http://russian.rt.com/article/77697


как «главный злодей» президент наладил эффективную работу по поимке преступников, и 

на выполнение этой цели брошены лучшие специалисты. Как результат - спустя всего 

неделю ФСБ и следователям удалось установить первых подозреваемых. Не исключено, 

что это позволит раскрыть громкое преступление. Впрочем, уже сейчас понятно, что 

оппозиция будет отрицать все доводы следствия, поскольку для нее главное – не 

справедливость, а возможность заявить о себе. 
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