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Часть 1.  Мы — родственные народы?
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Часть 1.  Мы — родственные народы?

слово слово слова

Книга Книга Кнiга

Мир Мир свет 

Хорошо добре добре

окно вiкно акно
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часть 2.   
Можно лИ 
перепИсать 
ИсторИю?



Часть 2. Можно ли переписать историю?

«на Украине особенность исторической памяти 
о войне проявилась в том, что она изначально 
была раздвоенной: советско-российской  
(в русле концепции великой отечественной 
войны 1941 — 1945 гг.) как части второй мировой 
войны, а также украинско-европейской».
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Часть 2. Можно ли переписать историю?

соФиЯ
Монумент  
Советской Армии 
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львов
Монумент Славы  
советским воинам



Часть 2. Можно ли переписать историю?

львов
Памятник воину-
афганцу 
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варШава
Памятник 
Благодарности 
солдатам Красной 
армии

праГа
Памятник советскому 
маршалу Ивану Коневу



часть 3.  
КаК УКраИна  
И россИя прИшлИ 
К тоМУ, что сейчас 
есть?



Часть 3. КаК УКраина и россиЯ приШли 
К тоМУ, Что сейЧас есть?
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Украина, 2014 год
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сМотреть
видео
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К тоМУ, Что сейЧас есть?
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Одесса, Дом профсоюзов, 2014 год 



Часть 3. КаК УКраина и россиЯ приШли 
К тоМУ, Что сейЧас есть?
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18 марта 2014 года
подписание договора между 
российской Федерацией 
и республикой Крым о принятии 
в российскую Федерацию 
республики Крым и образовании 
в составе российской Федерации
новых субъектов

Владимир Путин —  
президент российской Федерации
Сергей Аксёнов —  
председатель совета 
министров республики Крым
Владимир Константинов —  
председатель Государственного совета  
республики Крым
Алексей Чалый —  
председатель координационного совета 
по организации сГУ по обеспечению 
жизнедеятельности севастополя



Часть 3. КаК УКраина и россиЯ приШли 
К тоМУ, Что сейЧас есть?
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Крым и Севастополь, 2014 — 2022 года
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Донецк и Луганск, 2014 — 2022 года
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Отсутствие флага 
и гимна

санКЦИИ
●  Заморожено инвестиционное и военное сотрудничество с россией
●  наложены визовые ограничения, а также заморожены активы
●  отменен саммит ес — россия
●  посольствам ес в россии запрещено выдавать визы жителям Крыма
●  прекращено лицензирование экспорта в россию товаров и услуг оборонного 

назначения
●  прекращена работа российско-американской президентской комиссии
●  Запрещено продавать россии высокотехнологичные товары, которые могут усилить 

боеспособность армии
●  европейский инвестиционный банк прекратил финансирование проектов в россии
●  введен запрет на инвестиции в инфраструктурные, транспортные и энергетические 

сектора россии, а также добычу на территории рФ нефти и газа.
●  введено эмбарго на импорт и экспорт оружия в россию, запрет на экспорт товаров 

двойного назначения и технологий для военного использования
●  в россию запрещена поставка оборудования для глубинной добычи нефти и газа, 

разработки арктического шельфа и добычи сланцевых запасов нефти и газа.
●  Запрещены инвестиции в Крым и севастополь
●  Министерству обороны сШа запретили выделять средства на военное 

сотрудничество с россией
●  прекращены поставки внешней помощи россии, за исключением экстренной 

гуманитарной помощи. 
●  сШа требуют от международных финансовых организаций не предоставлять россии 

любые международные займы или финансовую или техническую помощь.



часть 4. 
что сейчас делает 
россИя? а что 
делают страны 
Запада?



Часть 4. Что сейЧас делает россиЯ? а Что 
делают страны Запада?
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сМотреть
видео

Март 2021 года — Украина приняла новую  
военную стратегию, посвящённую противостоянию 
с россией.

декабря 2021 года — россия предпринимает попытки 
договориться с сШа и их союзниками  
о принципах обеспечения безопасности в европе  
и о не расширении нато. позиции сШа  
не меняются. 

Февраль 2022 — россия признает независимость 
днр и лнр

в 1940 — 1941 году советский союз стремился 
предотвратить и оттянуть начало войны, 
не провоцировать агрессора, откладывая действия 
для отражения нападения.
попытка ублажить агрессора в преддверии вов  
оказалась ошибкой, которая дорого стоила народу.

второй раз такой ошибки мы не имеем право допустить
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ЧАСТЬ 4. ЧТО СЕЙЧАС ДЕЛАЕТ РОССИЯ? А ЧТО 
ДЕЛАЮТ СТРАНЫ ЗАПАДА?

БОЛЕЕ 20 СТРАН объявили о закрытии своего воздушного
пространства для самолетов из России: Австрия • Бельгия • Болгария • 
Великобритания • Германия • Дания • Ирландия • Исландия • Латвия • 
Литва • Нидерланды • Польша • Румыния • Словения • Украина • 
Финляндия • Чехия • Швеция • Эстония • Италия • Франция

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ САНКЦИИ от стран:
США • Великобритания • Япония • Канада • Австралия • страны Евросоюза

ОТМЕНЕНЫ ИЛИ НАЛОЖЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ по участию
в видах спорта: олимпийские виды спорта • футбол • хоккей • хоккей
с мячом • баскетбол • формула-1 • лыжи • пулевая и стендовая стрельба •
гандбол • ватерпол • керлинг • прыжки в воду • синхронное плавание



ЧАСТЬ 5.
ГДЕ ПРАВДА
В БОЛЬШОМ
КОЛИЧЕСТВЕ
ИНФОРМАЦИИ?
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ЧАСТЬ 5. ГДЕ ПРАВДА В БОЛЬШОМ
КОЛИЧЕСТВЕ ИНФОРМАЦИИ?

ИНСТАГРАМ
США

ЮТУБ
США

ТЕЛЕГРАМ
РОССИЯ

ВОТСАП
США

ТИК ТОК
КИТАЙ

ФЕЙСБУК
США

ПОПУЛЯРНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
И СТРАНЫ ИХ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
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КОЛИЧЕСТВЕ ИНФОРМАЦИИ?
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ЧАСТЬ 5. ГДЕ ПРАВДА В БОЛЬШОМ
КОЛИЧЕСТВЕ ИНФОРМАЦИИ?

СМОТРЕТЬ ВИДЕО
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ЧАСТЬ 5. ГДЕ ПРАВДА В БОЛЬШОМ
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ЧАСТЬ 5. ГДЕ ПРАВДА В БОЛЬШОМ
КОЛИЧЕСТВЕ ИНФОРМАЦИИ?

ЗАДАЙ ВОПРОС



ПРОЙДИ ОПРОС


