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Александр Роджерс. 

Дата рождения: 06 июня 1978 г.; 

Место проживания: Винница, Украина 

Семейное положение: Женат; 

В друзьях:  Армен Мартиросян,  Армен 
Мартиросян, Александр Васильев,	  
Светлана Кушнир, Олег Хавич , Алексей 
Иванов, Максим Равреба, Николай 
Олейник, Алексей Романов, Дмитрий 
Скворцов, Андрей Головачев, Алексей 
Романов,	  Роман Травин; 

Первая запись: 24 октября 2011 года; 

Кол-во друзей: 4925; 

Кол-во подписчиков: 5068; 

Контракт: отказ; 

    FaceBook:	  facebook.com/alexandr.rogers.5 ; 

Поддерживает Стрелкова в негодовании  к тем, кто поддерживает не 
введение российских войск в Новороссию. Заметка содержит ссылку на 
статью Стрелкова,  где описан диалог Стрелкова с человеком, который не 
поддерживает ввод войск в Новороссию. 

«Я таких уже с десяток забанил. Потому что "Вы просто 
подонок", и этим всё сказано» 04 июля, 2013 год. 

Большая активность в день более 10 постов.  

Надеется на помощь России в военном плане. 

«Всем, кто будет бредить "запад хочет втянуть Россию в 
войну, поэтому нельзя вступать", сразу отвечаю: а в 2008 
не хотел?» 03 июля, 2014 год. 

Активно содействует созданию Новороссии. 

«Меня несколько дней не было онлайн. Я добирался из 
Луганска в Москву, через Изварино, на железных собаках. 
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Потом пару дней было не до интернета.Пользуясь 
"перемирием" веду в Москве всяческие переговоры о 
помощи Новороссии. Уже по первым результатам - думаю, 
что у Новороссии всё будет хорошо. Гораздо лучше, чем у 
Украины, однако» 26 июня, 2014 год. 

Активно борется с украинской пропагандой в СМИ, пытается доказать ложь 
украинских СМИ. Имеются сводки с боевых действий. Пишет сводки не 
систематически.  
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Армен Мартиросян 

Дата рождения: 13 декабря; 

Место проживания: Киев, Украина 

Религиозное воззрение: Атеист; 

В друзьях: Александр Роджерс, 
Александр Васильев,  Алексей 
Иванов, Сергей Дубенко, Максим 
Равреба, Николай Олейник, Дмитрий 
Скворцов, Андрей Головачев, 
Дмитрий Джангиров, Роман Травин;  

Первая запись: 2008 год; 

Кол-во друзей: 4995; 

Кол-во подписчиков: 2825 ; 

Контракт: работал; 

FaceBook:	  facebook.com/armen.martirosyan.90; 

Постов много, посты в основном в юмористическом стиле. Преобладают 
политические посты. Сводок по боевым действиям нет. 

«Армянское радио : 

- Что такое энергетический вампир? 

- Это Украина, тырящая российский газ из транзитной 
трубы» 03 июля, 2014 год. 

«Агентство Reuters со ссылкой на социологический опрос 
института Quinnipiac University ..Президент США Барак 
Обама стал самым худшим главой Белого Дома со времен 
Второй мировой войны.» 03 июля, 2013 год. 

 

  



8	  
	  

Александр Васильев  

 

Дата рождения: 15 сентября 1978 г.; 

Место проживания: Одесса, Украина; 

Семейное положение: Женат; 

В друзьях: Александр Роджерс, Армен 
Мартиросян, Светлана Кушнир, Юрий Ткачев, 
Олег Хавич, Алексей Иванов, Сергей Дубенко, 
Максим Равреба, Николай Олейник, Дмитрий 
Скворцов, Андрей Головачев, Дмитрий 
Джангиров, Роман Травин, Владимир Павлив; 

Кол-во друзей: 2796; 

Кол-во подписчиков: 1219; 

Контракт:работал; 

FaceBook: 
facebook.com/profile.php?id=1197854797  ; 

 

Записи преимущественно социальные, направленные на негодование на 
новую украинскую власть. Сводок по боевым действиям нет. В некоторых 
записях есть недовольство богатыми ополченцами\беженцами с Юго-
Востока. 

«Но сейчас на выезде из Симфера в сторону Ялты 
встретили черный Ролс-Ройс с донецкими номерами. 
Беженцы...» 30 июня, 2014 год. 

«Только что мимо меня, красиво рыча лошадиными силами 
проехал днепропетровский Porsche. Причем не попсовый 
Cayenne а такой как надо, олдскульный. Как вы, наверное, 
догадались за рулем был казак из самообороны в обнимку с 
бурой медведицей.» 01 июля, 2014 год. 

Территориально находится в непосредственной близости к Украине. 30 июня 
был в Севастополе. 
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«Пару дней активно перемещаемся между Севастополем и 
Симферополем. На встречных автомобилях номера чуть 
ли не всех украинских областей. Особенно много 
Запорожье, Днепропетровск, Донецк. Встречается 
Винница, Луганск, Киев. Из Житомира - даже фуру 
встретили.» 30 июня, 2014 год. 

22 июня Перепостил сообщение Юрия Ткачева. Из сообщения ясно, что 
Ткачев  знаком с творчеством Васильева. 

«Александр Васильев очень точно сформулировал термин: 
погромная культура.» 22 июня, 2014 год. 
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Сетлана Кушнир 

Место рождения: Лозовая, Харьковская 
область, Украина; 

Место нахождения: Киев, Украина; 

В друзьях: Александр Роджерс, Александр 
Васильев,  Юрий Ткачев, Олег Хавич, 
Алексей Иванов, Максим Равреба, Дмитрий 
Джангиров; 

Кол-во друзей:3272 ; 

Кол-во подписчиков:832 ; 

Контракт: отказ ; 

Первая запись: 2003 г.; 

FaceBook: facebook.com/svitlana.kusnir ; 

Есть семья, как минимум-  один сын Давид и дочь Майя(около 4 месяцев); 

Первая запись об Украине.  

«Безусловно, у нас есть интерес в Европе, а у Европы есть 
интерес в Украине. Давайте хотя бы раз в истории дадим 
себе шанс сыграть в свою, а не чужую игру. Ситуация 
очевидно позволяет торговаться – и с Россией, и с 
Европой, а значит, нужно торговаться и 
выторговывать.» 22 ноября, 2013 год. 

Записи содержат прорусский характер. Недовольство существующей властью 
и ее действиями по отношению к  Юго-Востоку. С самого начала 
высказывала недовольство майданом. Записи чередуются, то о ситуации на 
Украине, то о личной жизни (часто пишет о своем сыне). Нет сводок по 
боевым действиям. Мало репостов, в основном пишет свое мнение о 
прошедшем событии. 
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Алексей Романов. 

Место рождения: Львов, Украина; 

Место проживания: Харьков, Украина; 

В друзьях: закрыты; 

Кол-во друзей: 2796 ; 

Кол-во подписчиков:1219 ; 

Контракт: не работал, не было предоплаты 200у.е; 

Первая запись: 2011 г.; 

FaceBook:	  facebook.com/olexij.romanov ; 

Записи по большей части посвящены гос.закупкам правительства Украины. 
Негативно относится к новой власти Украины. 

Скептически отзывается о Российском правительстве. 

«…Москве нестабильность в стране-транзитере нужна, 
чтоб Европе цены на газ поднимать» 18 июня, 2014 год. 

«…Это просто путинская игра на повышение цен на газ. 
Для Европы. Ведь Украине с осени придется "отбирать" 
европейский газ. Значит - угроза стабильным поставкам. 
Значит - рост цен…» 16  июня,2014 год. 

«…Сложившаяся ситуация ОЧЕНЬ удобна также и 
Путину. У него теперь имидж "собирателя русских 
земель", безнаказанно положившего на ненавистный Запад. 

После успешного освоения "олимпийских" 50 млрд. 
российским клептократам нужны новые проекты. 
Желательно - с минимумом контроля. Чужая территория 
для этого подходит очень хорошо…» 13 марта, 2014 год. 

Записи в основном свои, носят исследовательский характер, например: 

«…А теперь - о том как был оформлен возврат к 
Конституции 2004 года. Тут имеют место ложь, 
мошенничество и подделка документов высшими 
должностными лицами….» 09 мая, 2014 год. 
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Далее идут исторические справки со ссылками на подтверждающие статьи. 

Крайне негативно отзывался  о майдане и о майдановцев. 

«Да, я контрреволюционер. Не люблю этих омерзительных 
революционеров, изрыгающих ненависть, брызжущих 
завистью и сеющих страх. Садистов в форме и мерзавцев в 
мантиях я тоже не люблю, и не меньше. Мне кажется, 
это одни и те же люди, волею судеб оказавшиеся по 
разные стороны баррикад. По своей сути они одинаковы» 
 5 декабря, 2013 год. 
 
«Уже вызывает омерзение суета вокруг "правильных 
бумажек", по которым должна эмигрировать Тимошенко. 
Эта сука постоянно обманывала и ограбила целую 
страну.» 31 октября, 2013 год 

Положительно относился к правительству Януковича и к его семье. 

«Не понимаю воплей вокруг ареста Маркова. Обычный 
провинциальный бандит. Во время недолгого депутатства 
ничем не отличился. В толпе вокруг УВД не было ни одного 
флага партии "Родина". Все нормально: бандитам - 
тюрьмы, Янукович молодец» 23 октября, 2013 год 

«Людмила Янукович - добрая искренняя женщина. Прежде 
чем насмехаться над ней - посмейтесь сначала над своей 
мамой или бабушкой» 10 октября 2013 

Задолго до начала майдановских событий боролся с оппозицией.  

Зарегистрировался 21 января 2012 года, с самого начала писал о коррупции, в 
дальнейшем за некоторое время до майдановских происшествий 
поддерживал власть Януковича.  
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Юрий Ткачев 

В друзьях: Александр Васильев,  Сергей 
Дубенко, Максим Равреба, Николай Олейник, 
Роман Травин; 

Проживает: Одесса, Украина; 

Зарегистрировался: 10 декабря, 2011; 

Кол-во друзей: 1411; 

Кол-во подписчиков: 593; 

Контракт: работал; 

Первая запись: 2011 г.; 

FaceBook:	  	  facebook.com/yuri.tkachev ; 

Еще до майдановских событий скептически относился к евроинтеграции: 

«Раньше у нас было "не читал, но осуждаю". Сейчас у нас 
больше в моде "не читал, но одобряю". Я про 
евроинтеграцию, конечно же.» 14 ноября, 2013 год 

«Чистая и искренняя вера еврооптимистов в то, что 
можно одним простым действием открыть путь к 
СЧАСТЬЮ, умиляет, поражает и восхищает. По правде, я 
им даже завидую. Увы, я сам слишком циничен и 
прагматичен, и поэтому я так не могу.» 23 ноября, 2013 
год 

Был недоволен правлением Януковича.  

«Украина, две новости.Хорошая. Капец откладывается. 
Плохая. Янукович остаётся. А Путин сделал классический 
славянский выбор из двух (а то и более) зол. Я думаю, что 
он ошибся, но, в конце концов, я не думаю, что я умнее 
Путина.» 18 декабря,2013 

«Нынешние события в очередной раз убеждают меня в 
том, что президента нужно отменить. Ну, как в 
Германии» 20 декабря, 2013 год. 
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Положительно относится к власти ДНР. 

«Тем временем, премьер-министр ДНР Бородай, если кто 
не знал, кандидат философских наук, сын доктора 
философских наук, выпускник МГУ, журналист и прочая, и 
прочая. Т.е. явно никак не быдло по меркам наших сетевых 
интеллектуалов. Степень он получил, кстати, не находясь 
на госслужбе и не будучи миллионером.» 1 июля, 2014 год. 

Положительно относится к правлению Путина. 

Записи не носят исследовательский характер. В основном свои записи. 
Сводок с боевых действий нет. Записи короткие, отражают личное мнение к 
происходящему.  
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Олег Хавич 

 Дата рождения: 21 июня, 1975 г.; 

 Место проживание: Черновцы, Украина; 

 Семейной положение: женат; 

 В друзьях: Александр Роджерс, 
Александр Васильев, Светлана Кушнир, 
Алексей Иванов, Максим Равреба, 
Николай Олейник, Дмитрий Скворцов, 
Дмитрий Джангиров, Владимир Павлив; 

 Первая запись: 18 ноября 2009 года; 

 Кол-во друзей: 1411; 

 Кол-во подписчиков: 593; 

Контракт: отказ; 

Первая запись: 2008 г.; 

FaceBook: facebook.com/oleg.khavych; 

Пишет на украинском языке, на русском языке. Пользователи фэйсбука мало 
комментируют под его записями. Большинство записей на украинском языке. 
В основном содержат ссылки на статью и короткое мнение о статье, в 
основном в юмористическом виде.  

Отрицательно относится к Тимошенко и Ляшко. 

«Для мене головний позитив цих виборів - зникнення загрози 
популістської диктатури Тимошенко.Головний негатив - 
майже 10% людей проголосували за практикуючого ***-
соса. Це повна Розіта... чи Кончіта... (((Ну і дрібна радість 
- Рабінович, за якого я голосував як чернівчанин, набрав 
майже 2% голосів. Жаль, що в бюлетені не було Дарта 
Вейдера - за нього я проголосував би як шанувальник 
наукової фантастики )))» 25 мая, 2014 год. 
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Отрицательно относится к русскому языку. 

«"Верховна Рада забезпечує гарантування статусу 
російської мови". Я навіть знаю, яким буде цей статус - 
"мова блатняка і попси" )))» 20 мая, 2014 год 

Негативно относится к современной власти в Украине. Считает ее не 
справедливой. 

«Прогрес українського судочинства. Майданівців-убивць 
ДАІшників просто відпустили, а їхніх колег, що викрали і 
катували співробітників київського театру, - відпустили 
під домашній арешт. Так скоро майданівців-педофілів 
випускатимуть тільки під заставу (((» 08 мая, 2014 год. 

Микола Рябчук назвал Олега Хавич «отцом западноукраинского 
сепаратизма», о чем говорит Запись Хавича. 

«Вау! Сам Микола Рябчук згадав мою статтю, за яку мене 
досі називають "батьком західноукраїнського 
сепаратизму" )))» 16 апреля, 2014 год. 

Осенние  события майдана не освещены, последняя запись перед майданом- 
21 июня 2013 года, следующая запись – уже 2 февраля 2014 года. 

Записи носят характер заметок на статьи и высказывание своего мнения.  
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Алексей Иванов 

Местро проживания: Донецк, Украина; 

Дата рождения: 24 августа 1977 г.; 

Семейное положение: женат; 

Первая запись: 08 октября 2012 года; 

В друзьях: Дмитрий Скворцов, Алексей Романов, Александр Роджерс, 
Армен Мартиросян, Александр Васильев, Олег Хавич, Максим Равреба, 
Николай  Олейник, Дмитрий Джангиров; 

Кол-во друзей: 1743; 

Кол-во подписчиков: 164; 

Контракт: работал; 

Первая запись: 2012 г.; 

FaceBook:	  facebook.com/saltovets ; 

Пишет на русском. Записи  в основном – мнение о происходящем в Украине.  
Был большой перерыв между записями, в период с 31 декабря 2013 года по 
25 июня 2014 года заметок не было.  

Негативно отзывался о майдане.  

«Но мы живем здесь и сейчас. И исходить нужно из этого. 
Майдан превратился в религиозную секту с помесью 
шапито. Где каким-то людям морально и физически 
хорошо. Но это никак, не влияет на окружающую 
действительность. На майдане нет социальных лозунгов и 
реальных предложений по изменению ситуации. Есть 
аморфные мечты религиозного типа не имеющие ничего 
общего с реальностью. Если Майдан закончится тем, чем 
он хочет закончится, мы окажемся в ситуации 
значительно более худшей, чем есть даже сейчас. (Хуже 
всегда есть куда)…»18 декабря, 2013 год. 

Положительно относится к России. Отрицательно к евроинтеграции. 
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«Сейчас стало очевидно кто друг и брат. Русские дали 
украинцам баснословный кредит под низкие проценты, 
спасли украинскую экономику от дефолта. В тот момент 
как Запад прислал нескольких старых пид**асов и 
маразматичку с печенюшками.»  18 декабря, 2013 год. 

Иногда появляется информация с боевых действий, но редко. 

«Донецк. В районе аэропорта, взрывы и стрельба» 
       26 июня,2014 год.  



19	  
	  

Сергей Дубенко 

 

Место проживания: Одесса, Украина; 

Дата рождения: 25 июля, 1977 г.; 

В друзьях:  Армен Мартиросян, 
Александр Васильев, Юрий Ткачев, 
Алексей Иванов, Дмитрий Джангиров; 

Семейное положение: Женат; 

Первая запись: 09 февраля 2011 года; 

Кол-во друзей:4998 ; 

Кол-во подписчиков: 1021; 

Контракт: не работал, не было 
предоплаты 500 у.е.; 

Первая запись: 2011 г.; 

FaceBook:	  facebook.com/sergeydubenko ; 

 

В основном пишет собственные посты. Нет сводки боевых действий. Записи- 
личное мнение на происходящее. 

Был недоволен коррупцией и местной властью. 

«Удивительно как мэр Одессы смог в это короткое время 
уместить: проституток, рачков, пиво, оперный с телками, 
наркоманов в Ибице, дом за 12 лимонов, жену в Киеве, 
достаточное кол-во бриони, бизнес в Италии, теплые яйца, 
двух петухов и 14-ю Фонтана ...Во человечище»  

5 сентября, 2011 год. 
 
Отрицательно относится к действующей власти 

«Добра от новой власти не ждите: все по-старому. Рожи, 
система, правила игры. Мы - их основная беда, их главная 
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проблема. Гребаные критично мыслящие людишки. 
Метастазы на теле коррупции, рак на клетках рака.»  

08 июня, 2014 год. 
Отрицательно относится к  евроинтеграции. 

«Мне НЕ нравится действующая власть. И мне НЕ 
нравится идея вступления в ТС с Россией. Но вот ведь 
какой вопрос. Проблема в том, что при всем моем этом 
отрицательном отношении к паре вышеперечисленных 
вопросов, миллионам граждан Украины идея присоединения 
к ТС симпатична.» 31 декабря, 2013 год. 

Положительно относится к майдану. 

«Мужество людей на #евромайдане вызывает восхищение. 
Без вариантов. В отличие от импотентных лидеров оппо 
они не рвутся к власти. В отличие от непрофессиональных 
тупых чиновников они не цепляются за власть. Они просто 
хотят быть услышанными. Они просто хотят, чтобы их 
считали людьми, а не тупым быдлом. Это же так просто. 
И в этом их сложно не поддержать. Также, как сложно 
понять обратную связь от властей, находящихся на 
налоговой зарплате у этих самых граждан, в виде 
бессмысленных силовых штурмов.»11 декабря, 2013 год. 

 

Отрицательно относился  к антимайдану. 

«При всех очевиднейших минусах Евромайдана, 
провластный Антимайдан - это просто квинтиссенция 
маразма ПР, тупости чиновников и крах здравого смысла. 
Это черный день пиарщиков Азарова и Януковича и в то 
же время доказательство их профнепригодности. Это 
алес капут, п*здец и ах*еть одновременно. Это жопа, 
возведенная в куб и умноженная на 1000. Это Донбасс 
погнал порожняк.» 15 декабря, 2013 год. 

Отрицательно относился к правительству при Януковиче. 

«Вне зависимости от исхода противостояния, не 
вызывает сомнения факт, что основной заслугой 
#евромайдана является окончательная и бесповоротная 
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дискредитация ВСЕЙ политической элиты - как власти, 
так и оппозиции. Теперь каждый украинец опытным, 
почти лабораторным путем, получил реальное 
подтверждение того, о чем он ежедневно говорил на своей 
кухне: "Все они пидо*асы!"» 11 декабря, 2013 года.  
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Максим Равреба 

  Дата рождения: 7 октября 1968 г.; 

  Место проживания: Киев, Украина; 

  В друзьях Александр Роджерс, Армен Мартиросян, 
Александр Васильев, Светлана Кушнир,  Юрий Ткачев, 
Олег Хавич, Алексей Иванов,  Николай Олейник, 
Дмитрий Скворцов, Андрей Головачев, Дмитрий 
Джангиров, Роман Травин; 

  Первая запись: 09 августа 2010 года; 

  Кол-во друзей: 3889; 

  Кол-во подписчиков: 280; 

   Контракт: работал; 

Первая запись: 2010; 

FaceBook:	  facebook.com/ravreba ; 

Пишет сводку с боевых действий. Постов публикует в день много, в среднем 
5-7.  Помимо сводок с боевых действий пишет свое мнение на происходящее 
и закрепляет запись ссылкой на СМИ. 

Отрицательно относится к действующей власти. 

«Тезисно рассказал российским коллегам древнейшего 
информационного агентства о том, почему в том, что 
идет война виноват не только и не столько президент-
параша, сколько украинский нарід.» 02 июля 2013 год. 

Крайне отрицательно относится к майдану. 

«Евромайдан - логово бандитов и беспредельщиков.На 
фото - преступление. Человек стоит на коленях и что-то 
говорит. Вокруг озверелая толпа. На лбу у человека 
написано ВОР. Так же поступали фашисты. Только они 
эту надпись выжигали. Но еще не вечер.» 

23 декабря, 2013 год. 
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Николай Олейник. 
Дата рождения: 7 октября 1968 г.; 

Место проживания: Севастополь, Россия; 

В друзьях: закрыты; 

Первая запись: 2008 год; 

Кол-во друзей: 1934; 

Кол-во подписчиков: 280; 

Контракт: работал; 

Первая запись: 2008 г.; 

FaceBook:	  facebook.com/nikolaj.olejnik ; 

Пишет сводки от Стрелкова. 

«Игорь Стрелков, 4 июля 2014 года."Ночью Славянск был 
неоднократно обстрелян гаубицами. Население охватила 
паника. Все проклинают Киев, Порошенко и... Россию.»  

04 июля, 2014 год. 
   «Суммируем последние тезисы от Стрелкова. 

Гарнизон Николаевки отрезан от Славянска. Моторола 
ранен, но остался на боевых позициях в Николаевке.» 

03 июля, 2014 год. 
Записи в последнее время составляют сводки о боевых действиях от 
Стрелкова.  Полностью разделяет мнение Стрелкова. 
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Дмитрий Скворцов 
 

Дата рождения: 29 сентября1964 г.; 

Место проживания: Киев, Украина; 

В друзьях: Александр Роджерс, Армен 
Мартиросян, Александр Васильев, Олег Хавич, 
Алексей Иванов, Максим Равреба, Николай 
Олейник,  Андрей Головачев, Дмитрий 
Джангиров, Роман Травин; 

Первая запись: 2006 год; 

Кол-во друзей: 1815; 

Кол-во подписчиков: 340; 

Контракт: отказ; 

Первая запись: 2006 г.; 

FaceBook: 
acebook.com/profile.php?id=100000401278492&fr

ef=ts ; 

	   

Сводок о боевых действиях в Украине -  нет. Пишет в саркастическом стиле. 

« Посмотрите, как после мирной бомбежки, 
устроенной украинскими носителями европейских 
ценностей в Станице Луганской, представитель 
диких, необразованных, варварских донбассовцев 
спасает из своего горящего дома самое ценное для 
него - КНИГИ! Рагулям в вышиванках не понять - уж 
они бы точно спасали сначало сало!» 

04 июля,2014 год. 
Сводок о боевых действий нет. Записи в основном содержат собственное 
мнение о происходящем, подкрепленное ссылкой на статью.  
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Андрей Головачев 
 

Дата рождения: 22 мая 1958 года; 

Место проживания: Киев, Украина; 

В друзьях: Александр Роджерс, Армен 
Мартиросян, Александр Васильев,  Максим 
Равреба, Николай Олейник, Дмитрий 
Скворцов, Дмитрий Джангиров, Роман 
Травин; 

Семейное положение: Женат; 

Религиозное воззрение: Атеизм; 

Политическое воззрение: либерал-
консерватор; 

Кол-во друзей: 918; 

Кол-во подписчиков: 157; 

Контракт: отказ; 

Первая запись: 2010г.; 

 FaceBook:	  	  	  	  	  	  
facebook.com/profile.php?id=100001661228406 ; 

 

Недоволен действующей властью в Украине. 
«Я был бы готов страдать без отопления зимой ( 

поверьте , к этому все идет!), но только при одном 
условии. 

Вся Администрация Президента и весь кабинет министров 
должны также сидеть в холодных кабинетах. Кроме 
того, на дачах у Яценюка и Порошенко также не 
должно быть отопления. Только при таких 
условиях.» 04 июля, 2014 год. 

Нравится европейская концепция управления  государством, но не верит, что 
евроинтеграция поможет Украине повысить уровень жизни. 
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«…Европа это уникальное явление в истории 
человечества.. Тысячелетние драматическое 
взаимодействие римского права и христианства в конце 
концов создали неповторимый культурный сплав 
индивидуальной свободы и персональной 
ответственности…» 
«..Разница между нами и Европой столь унизительна что 
мы убедили себя в том что из нынешней ситуации есть 
только два радикальных выхода: или Европа или 
смерть!!...» 30 июня, 2014 год. 

Сводок по боевым действиям в Украине – нет. Записи в основном – 
собственное рассуждение о происходящих событиях. Посты длинные. 
Ссылок на СМИ, как правило нет. 
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Дмитрий Джангиров 
 

Дата рождения: 22 сентября 1966 г.; 

Место проживания: Киев, Украина; 

В друзьях: Армен Мартиросян, Александр Васильев, 
Светлана Кушнир, Алексей Романов, Олег Хавич, 
Алексей Иванов, Сергей Дубенко, Максим Равреба, 
Николай Олейник, Дмитрий Скворцов, Андрей 
Головачев, Роман Травин, Владимир Павлив; 

Семейное положение: Женат; 

Первая запись: 2011 г.; 

Кол-во друзей: 5000; 

Кол-во подписчиков: 1280; 

Контракт: отказ; 

FaceBook:	  facebook.com/dmitry.dzhangirov ; 

Судя по фотографиям и записям в новостной ленте Дмитрий Джангиров 
ведет уроки в школе помощника народного депутата, которая находится в 
Украине. 

Пишет в FaceBook  редко. В день, в среднем, публикует 3 записи. Не каждый 
день публикует записи.Боевых сводок нет. Посты написаны в 
юмористическом стиле, высмеивающие действующую власть в Украине.  

«СРОЧНЫЙ и МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РЕПОСТ!!МНОГОКРАТНО ПРОВЕРЕННАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ!!!25 июня в среду министр спорта 
Булатов выносит на Кабмин проект Постановления, 
согласно которому, день, следующий за поражением 
сборной России по футболу объявляется праздничным и 
выходным!!!Праздник предложено называть "Торжество 
Национальной Идеи"В среду в 10--00 -- все под Кабмин!!! 
Поддержим патриотический порыв министра!»  

23 июня, 2014 год. 
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Негативно отзывается о российском правительстве, не 
доволен мягкостью санкций Запада против России. 
«НАШИ КАССАНДРЫ. 
Юрий Романенко, 16.03.14 Ну что делаем ставки на 
сколько завтра грохнется в России биржа. Думаю, это 
будет вот такое красивое отвесное пике. 
И, вот он -- "черный понедельник" 17.03. 14 на москальских 
биржах... 
РТС +4.84% 
ММВБ +3.66% 
Дело в том, что американские и европейские бляди, 
обнадежив Киев, ввели самые мягкие, из возможных, 
санкции против Москвы. 
Последняя очень важная для понимания информация -- ЕС 
ввел санкции ... на пол-года...» 17 марта 2014 года. 

Был против присоединения Крыма к России. Перепостил запись. 
«Но Крым - это собственность всего народа, а не только 
крымчан! Нельзя допустить, чтобы Крым отделился! 
Нужно не войска посылать в Крым - такое мог придумать 
только трус! Призываю народ массово ехать в Крым и 
просить местных жителей не отделяться. Нам нужно 
договориться!» 10 марта, 2014 год. 
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Роман Травин. 
 

Дата рождения: 3 августа 1981 года; 

Место проживания: Харьков, Украина; 

В друзьях: закрыты;  

Первая запись: 2007 год; 

Семейное положение: Женат; 

Кол-во друзей:967 ; 

Кол-во подписчиков:440 ; 

Контракт: работал ;    
       

      FaceBook:	  facebook.com/roman.travin ; 

Отношение к майдану отрицательное. 

«Всем кто возмущен действиями ОМОНА (я от них, если 
что, тоже не в восторге) напоминаю, что это 
АБСОЛЮТНО ПО-ЕВРОПЕЙСКИ. Там полиция применять 
силу не стесняется. "Европейские ценности", это в том 
числе порядок. Цыганский табор в центре столицы в 
течение нескольких недель не терпели бы ни в одной 
европейской стране. Кстати, наши еврофилы обычно 
очень лояльны к США, напоминаю поэтому как там у них 
"негров линчуют", всмысле обращаются с 
майданостояльцами, которые начинают не нравиться 
власти, ну хоть "оккупайцев" тех же возьмите.»  

30 ноября, 2013 год. 
Скептически относится к интеграции Украины с ЕС. 

«В газете "День" очередной чудный заголовок: «Украина 
станет будущей звездой ЕС. Вопреки всему». Видимо, речь, 
в том числе, и о мнении большинства граждан Украины))»  

27 ноября 2013 год. 
Ничего конкретного  не пишет о своем отношении к России. 
Нет сводок по боевым действиям. В основном постит новости о ситуации в 
Украине.  В среднем 4 записи в день. 
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Владимир Павлив. 
Место проживания: Львов, Украина; 

Дата рождения: 24 ноября 1963 год; 

В друзьях: Олег Хавич, Александр 
Васильев;  

Первая запись: 2010 год; 

Кол-во друзей:823 ; 

Кол-во подписчиков:168 ; 

Контракт: отказ ; 

FaceBook:	  
facebook.com/volodymyr.pavliv.7 ; 

 
Пишет на украинском языке. Сводок по боевым действиям нет.  
Негативно относится к ополченцам. Берет цитату из статьи в журнале, в 
статье говорится, что Украина становится страной, которая задабривает 
сепаратистов донецкого региона. 
 

«Донецькі знову перемогли. Вони надовго збезчестили саме 
поняття сепаратизму, демонструючи його у своєму 
виконанні. Тому й перемогли. Тепер будь-які ідеї 
недонецького сепаратизму в Україні будуть видаватися ще 
більше злочинними, ніж донецькі. І Україна відтепер на 
довгі роки перетвориться у країну, головним призначенням 
якої буде задобрювання, заколисування, заціловування 
потенційно сепаратистського донецького реґіону. 
Примітивний дитячий шантаж істерикою вдався. Туди 
підуть всі блага і старання, туди підуть усі смерті 
найактивніших західників. Захід знову нікого не обходить, 
бо тут живуть свідомі. Захід далі потрібний як занедбана 
рекреаційна зона для донецьких» 04 июля, 2014 год. 
 

Отрицательно относится к народному ополчению на Юго-Востоке. 
«"козацькому роду нема переводу" - завжди думаю, коли 
бачу по ТБ чи читаю про "казаков" на Донбасі. 
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Ось це справжні козаки - воюють за гроші, не гребують 
грабунками і гвалтами, ненавидять католиків і Європу, 
б*ються плі-о-пліч з нехрещеними проти братів-славян-
хрістіан, тобто відповідають всім традиційним уявленням 
про козаків))) 
а, до речі, де всі ці шароварні перебранці, що в мирний час 
любили їздити на смердючих клячах по європейському 
Львову? та й ті з острова Хортиці - де?» 20 июня, 2014 
год. 
 

Негативно относится к России. Не нравится, что по украинскому 
телевидению постоянно показывают русские фильмы\сериалы\шоу. 

«Після цілоденного сидіння в інтернеті можна охриніти 
від ненависті до проклятого кацапського окупанта. Але, на 
щастя, є телебачення. 
Приходиш до дому, вмикаєш тєлік і перемикаєш канали - а 
там!!!! 
На одному йде серіал про прекрасних, патріотичних, 
професійних російських ментів. На іншому - про чудових, 
людяних, гідних російських військових. Ще на іншому - про 
життєві печалі та радості прекрасного російського 
міщанського середнього класу. 
А не хочеш серіалів, так є ж ще й купа шоу, де всі ці 
дотепні і елегантні урганти, маслякови та інша рос-
попса... 
І ось тоді думаєш - Боже, якіий прекрасний народ, як 
шкода, що в нас все так складається, але це мабуть через 
нас, це ми себе не правильно ведемо. І засинає в сльозах.. 
А зранку на роботу і знову, бля, до комп*ютера! Шо за 
жизь....» 15 апреля, 2014 год. 
 

Положительно относится к евроинтеграции. Считает, что большая часть 
украинцев (заіобана і закомплексована) не хочет интеграции с ЕС. Считает, 
что раз общество разделилось на два лагеря, то стоит поделить страну на две 
части. 

«навіть не знаю, чи це вже можна говорити, чи ще 
табу??? 
але може я так пошепки: 
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що ж відбулося? знову менша частина країни (красивіша, 
галасливіша, просунутіша - але менша) хотіла піти від 
росії в європу. більша ж частина ("заіобана і 
закомплексована" - але більша) знову не захотіла. 
знову - фініта ля комеді. 
підсумок простий: є дві різні країни і немає сенсу тягати 
одна одну то на схід, то на захід. розійдімось по 
братньому і останьмось друззями. 
просте ж рішення. скільки вам ще треба майданів з 
беркутами, щоб допетрати?» 18 декабря, 2013 год. 


