
Сооружения Намеченые фигуранты и их первичные данные Первый этап Второй этап Название Ссылки на интернет площадки

Волынская область 1 храм Николая Чудотворца Олег Точинський. Глава пресс-службы Волынской епархии УПЦ МП

Электронные сообщения в личной переписке на странице Олега Точинского в 
социально ориентированной сети facebook, от имени подставного Субъекта с 
угрозами за ранее опубликованные Точинским разоблачения действий рейдеров, 
а так же с требованием уехать из Украины под угрозой физической расправы. 
Возможна пересылка фото/видео материалов содержащих сцены насилия 
(убийства, издевательства) с целью придания большего резонанса мероприятию.

На основании публикаций в Интернете, организация провокаций силами радикально настроенных 
националистов, путем публикации в проукраинских националистических группах в социально 
ориентированных сетях, от имени фальшивых аккаунтов, призывов поддержать давление на УПЦ МП 
(необходимо 10 - 15 сим-карт для регистрации фальшивых аккаунтов, ориентировочные расходы на 
размещение постов - 3-5 тысяч рублей за один. Координаты и список групп, пригодных к размещению 
призывов прилагаются отдельно).

Личная страница Олега Точинского в социально 
ориентированной сети Facebook https://www.facebook.com/oleg.tochinsky

https://www.facebook.com/oleg.tochinsky
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Костел в пгт Маневичи, 
Маневичском района 
Волынской области,  Деканат 
Луцк

ксендз Анджей Мацей Квічала 

Массовая спам-рассылка по средствам электронной почтой в адрес Объекта от 
имени подставного Субекта с требованием оставить помещение и угрозами 
жизни и здоровью. Возможна пересылка фото/видео материалов содержащих 
сцены насилия (убийства, издевательства) с целью придания большего резонанса 
мероприятию.

Сайт Луцкой Диоцезии РКЦ - новости http://catholic.volyn.ua/index.php/ua/novyny-i-oholoshennia

Управление Луцкой диецезии: Сайт Луцкого Экзархата Украинской греко-католической 
церкви http://lutsk-ugcc.org.ua/

luceoria@hotmail.com

3 Костел Пресвятого Сердца 
Исуса Христа. 

о. Кшиштоф Павел Орліцкі. (ks. Krzysztof Paweł Orlicki) Родился 
27.07.1984  в г. Освенцем (Польша) - с высокой степенью вероятности с 
детства имеет антифашистские настроения. 

Массовая спам-рассылка по средствам электронной почтой в адрес Объекта от 
имени подставного Субекта с требованием оставить помещение и угрозами 
жизни и здоровью.  Возможна пересылка фото/видео материалов содержащих 
сцены насилия (убийства, издевательства) с целью придания большего резонанса 
мероприятию.

Сайт Луцкой Диоцезии РКЦ - новости http://catholic.volyn.ua/index.php/ua/novyny-i-oholoshennia

ул. Тиверцев, 6
45200 м. Киверцы rcckivertstsi@gmail.com Сайт Луцкого Экзархата Украинской греко-католической 

церкви http://lutsk-ugcc.org.ua/
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г. ГОРОХОВ.
Часовня Вознесения Господня 
и бл. о. Владислава 
Буковинского

Павел Хомяк

Рассылка сообщений электронной почтой в адрес Объекта от имени подставного 
Субекта с требованием оставить помещение и угрозами жизни и здоровью.  
Возможна пересылка фото/видео материалов содержащих сцены насилия 
(убийства, издевательства) с целью придания большего резонанса мероприятию.

Сайт Луцкой Диоцезии РКЦ - новости http://catholic.volyn.ua/index.php/ua/novyny-i-oholoshennia

тел.: (0332) 721–412
факс: 721–532

Сайт Луцкого Экзархата Украинской греко-католической 
церкви http://lutsk-ugcc.org.ua/

rcclutsk@gmail.com

rcchorokhiv@gmail.com

5 Луцкая религиозная община 
прогрессивного иудаизма

Сопредседатель международной организации "Украинско-еврейская 
встреча" Алте Родал (Канада).

Электронные сообщения с угрозами расправы в случае приезда на Украину. 
Приветствуется активное использование антисемитских материалов.

Дальнейшие провокации, доведение до активного осуждения украинских националистов в публикациях в 
соцсетях (публикации активистки еврейского движения, читаемой на Западе). Желательно привлечение 
антиукраински настроенных представителей Западной интелигенции, общественных организаций и т.д. 
Отдельно акцентировать внимание в публикациях попустительское отношение власти Украины к данным 
угрозам.

Страница Сопредседателя международной организации 
"Украинско-еврейская встреча" Алте Родал (Канада) в 
социально ориентированной сети Facebook

https://www.facebook.com/alti.rodal 

https://www.facebook.com/alti.rodal 

Неформальный лидер     Ольга Козырская официальный сайт Волынской религиозной общины 
прогрессивного иудаизма! http://jewishvolyn.com/ru/

jewishvolyn@gmail.com

Исполнительный директор - Швардовский Сергей Александрович официальный сайт Волынской религиозной общины 
прогрессивного иудаизма! http://jewishvolyn.com/ru/

ed_d@mail.ru

Председатель правления - Мирецкий Илья Борисович Страница Мирецкого Ильи Борисовича в социально 
ориентированной сети Facebook https://www.facebook.com/hotlibhesed

https://www.facebook.com/hotlibhesed официальный сайт Волынской религиозной общины 
прогрессивного иудаизма! http://jewishvolyn.com/ru/

jewishvolyn@gmail.com

Черниговская область

1. Глава Черниговской областной 
ячейки С14 Александр Максимец.
2. председатель райгосадминистрации 
Борзнянского района Проскура Вера 
Андреевна 

6  Свято-Вознесенский храм 
УПЦ МП 

благочинный Борзнянского округа протоиерей Иоанн юрист УПЦ МП 
Виктор Маковий 

Электронные письма от имени подставного Субъекта с угрозами за ранее 
опубликованные Иоанном и Виктором Маковеем разоблачения действий 
рейдеров, а так же с требованием немедленно уехать из Украины под угрозой 
физической расправы, а также гонений на семью и близких.

На основании публикаций в Интернете, организация провокаций силами радикально настроенных 
националистов, путем публикации в проукраинских националистических группах в социально 
ориентированных сетях, от имени фальшивых аккаунтов, призывов поддержать давление на УПЦ МП 
(необходимо 10 - 15 сим-карт оператора "Life" для регистрации фальшивых аккаунтов). Возможно 
использование, также, уже действующих подставных аккаунтов

Страница протоиерея Иоанна в социально ориентированной 
сети Facebook https://www.facebook.com/orthodoxcnua

https://www.facebook.com/orthodoxcnua Сайт Нежинской Епархии http://orthodox.cn.ua/
Форма отправления почты на сайте
http://orthodox.cn.ua/
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Синагога. Чернигов, 
Черниговская область, 14039, 
улица Пушкина, 34а
Телефон: 0462 942 030 

Раввин Исроэль Зильберштейн 
Рассылка сообщений по средствам электронной почтой в адрес Объекта от 
имени подставного Субекта с требованием оставить помещение и угрозами 
жизни и здоровью.

На основании публикаций в Интернете, организация провокаций силами радикально настроенных 
националистов, путем публикации в проукраинских националистических группах в социально 
ориентированных сетях, от имени фальшивых аккаунтов, призывов к провокациям против синагоги

Страница  Jewish center of Chernigov в социально 
ориентированной сети Facebook https://www.facebook.com/pg/Synagoga.Chernigov/posts/

info@jccukraine.com

8 Костёл св. Апостолов Петра и 
Павла

Настоятель
ПРИЛЕПА ВИТАЛИЙ Киевско-Житомирская Диоцезия УГКЦ https://kzd.org.ua/ 

улица Шевченко, 31, Нежин, 
Черниговская область, 16600 https://kzd.org.ua/contact/328 

Одесская область

глава одесского обласного отделения 
«Правого сектора» Владимир Карпич                                                                              
активист одесского Правого сектора 
Дмитрий Роговский                                                                             
активистка одесского "Правого 
сектора" Татьяна Сойкина
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Храм в честь святых 
равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, расположенный на 
территории Одесской Военной 
академии

митрополит Агафангел протоиерей Сергий Дмитриев                                                                                                                             
Контакты - специальный раздел на интернет-сайте 

Письменные угрозы расправы в адрес священнослужителей за публикации 
против захвата церквей. В приложению к письму - провокативное видео с 
демонстрацией сцен насилия (убийства, пытки).

На основании инспирированных публикаций в Интернете, организация провокаций силами радикально 
настроенных националистов. Форма организации провокации:  путем публикации в проукраинских 
националистических группах ВКонтакте и Фейсбук, от имени подставных аккаунтов, призывов 
поддержать и усилить давление на УПЦ МП (необходимо 10 - 15 сим-карт для регистрации фальшивых 
аккаунтов, ориентировочные расходы на размещение постов - 3-5 тысяч рублей за один. Координаты и 
список групп, пригодных к размещению призывов прилагаются отдельно).

Сайт Православная Одесса http://eparhiya.od.ua/
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Михаил Евчев, 
Свято-Георгиевская (болгарская)церковь
Белгород-Днестровский, с 2017 г.
Настоятель

Используя возможности электронных почтовых ящиков направить письма в 
адрес Объекта от имени подставного Субекта с требованием оставить 
помещение и угрозами жизни и здоровью.

На основании публикаций в Интернете, организация провокаций силами радикально настроенных 
националистов, путем публикации в проукраинских националистических группах в социально 
ориентированных сетях, от имени фальшивых аккаунтов, призывов к гонениям против болгар 
(необходимо 20-25 сим-карт для регистрации фальшивых аккаунтов, ориентировочные расходы на 
размещение постов - 3-5 тысяч рублей за один. Координаты и список групп, пригодных к размещению 
призывов прилагаются отдельно).

Сайт Православная Одесса http://eparhiya.od.ua/

https://vk.com/m.evchev Страница Михаила Евчева в социально-ориентированной сети 
Вконтакте https://vk.com/m.evchev

Skype:
m.evchev

+380973508767

11
Церковь Св. Григория 
Просветителя (г. Одесса) 
Армянская Церковь

Ter Abgar Keledjian
Используя возможности электронных почтовых ящиков направить письма в 
адрес Объекта от имени подставного Субекта с требованием оставить 
помещение и угрозами жизни и здоровью.

Используя информационно-провокационную составляющюю прошлых публикаций в украинском 
сегменте сети Интернет, а так же по причине непризнания ААЦ Томоса, организация провокаций силами 
радикально настроенных националистов, путем публикации в проукраинских националистических группах в 
социально ориентированных сетях, от имени фальшивых аккаунтов, призывов к гонениям против армян 
(необходимо 10 - 15 сим-карт для регистрации фальшивых аккаунтов, ориентировочные расходы на 
размещение постов - 3-5 тысяч рублей за один. Координаты и список групп, пригодных к размещению 
призывов прилагаются отдельно).

Страница Ter Abgar Keledjian в социально ориентированной 
сети Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011286390568

Страница Ter Abgar Keledjian в социально ориентированной сети Facebook 

Адрес: Гагарінське Плато, 5/4, 
Одеса, Одеська область, 
65000
Телефон: 095 810 7777

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011286390568

Владислав Шиман, настоятель 
Покровского храма пгт Сарата 
Одесской области. Официальный 
статус - предатель, отлучен

12 Главный раввин Одессы и Юга Украины Авраам Вольф
Используя возможности электронных почтовых ящиков направить письма в 
адрес Объекта от имени подставного Субекта с требованием оставить 
помещение и угрозами жизни и здоровью.

Используя информационно-провокационную составляющюю прошлых публикаций в украинском 
сегменте сети Интернет, организация провокаций силами радикально настроенных националистов, путем 
публикации в проукраинских националистических группах в социально ориентированных сетях, от имени 
фальшивых аккаунтов, призывов к провокациям против синагоги

Еврейская Община Хабад Одесса https://www.chabad.odessa.ua/

Официальная почта "Хабад Одесса": Страница Хабад Одесса в социально-ориентированной сети 
Вконтакте https://vk.com/chabad.odessa

odessachabad@gmail.com

Email Рабби Авроома Вольфа, главный раввин Одессы и Юга Украины: 

rabbiodessa@gmail.com 
Донецкая область От лица боевиков полка Азов 

(выбераються страницы 
военнослужащих данного полка с 
явным уклоном профиля в 
неоязычество)

13 Раввин: Менахем Мендел Коэн

 Рассылка сообщений электронной почтой в адрес Объекта от имени 
подставного Субекта с требованием оставить помещение и угрозами жизни и 
здоровью. 2. Графити на зданиях религиозных сооружений 
националистического и антисемитского содержания.

Разжигание ненависти, а также провокация накала страстей в проукраински настроеных группах в 
социальных сетях от имени подставных Субьектов. Побуждение к еврейским погромам, а также активная 
эксплуатация антисемитских тезисов.

Мариупольская еврейская община http://www.jewishmariupol.com.ua/

Телефон/Факс: (0629) 41-20-50

Е-mail: 

Страница Jewish community of mariupol ukraine синагога 
мариуполь в социально ориентированной сети Facebook https://www.facebook.com/JewishMariupol/

jewishmariupol@gmail.com
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Храм Свято-Рождества 
Богородицы с.Бугас 
(греческая церковь УПЦ МП)

благочинный Волновахского округа Митрофорный протоиерей Геннадий 
Акользин

Рассылка сообщений электронной почтой в адрес Объекта от имени подставного 
Субекта с требованием оставить помещение и угрозами жизни и здоровью. В 
приложению к письму - провокативное видео с демонстрацией сцен насилия 
(убийства, пытки).

Неофициальный сайт Генерального консульства Греции в 
Мариуполе http://greece.kiev.ua/

Бугас, Донецкая область, 85764 Официальный сайт Генерального консульства Греции в 
Мариуполе https://www.mfa.gr/missionsabroad/en/ukraine.html

Окормляет Торезскую исправительную колонию №28 на 
территории ДНР Сайт Донецко-Мариупольской епарзии УПЦ МП http://donetsk.church.ua/

15 протоиерей Георгий Ковалев Неофициальный сайт Генерального консульства Греции в 
Мариуполе http://greece.kiev.ua/

пос Сартана (выезд из 
Мариуполя). Церковь Георгия 
Победоносца (греческая 
церковь УПЦ МП)

Михайловское благочиние
г. Мариуполь
Собор Архистратига Божия Михаила
л/с 26002996108365, МФО 334851, код ОКПО 23769815
Отделение №11, ПАО “ПУМБ”, г. Мариуполь
Адрес: 87500, Донецкая область, г. Мариуполь, ул. Воинов-
Освободителей, 3
Телефон: (0629) 58-30-50, 58-30-51, (096) 356-33-19
e-mail: mihailchurch@gmail.com

Официальный сайт Генерального консульства Греции в 
Мариуполе https://www.mfa.gr/missionsabroad/en/ukraine.html

Адрес: г. Мариуполь, п. Сартана, ул. Красноармейская д. 27а
Телефон: (096) 238 10 70 Сайт Донецко-Мариупольской епарзии УПЦ МП http://donetsk.church.ua/

 Галдак Андрей Александрович 1972 
г.р., бывший член добровольческого 
батальйона МВД Торнадо (Шторм), в 
настоящий момент командир т.н. 
Отдельной Бригады территориальной 
обороны (Дон обл.)
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Свято-Успенская 
Святогорская Лавра, ул. 
Заречная, 3, г. Святогорск, 
Донецкая область, Украина, 
84130.                      
http://svlavra.church.ua

Телефоны: +38-066-483-30-07, +38-098-123-31-80, +38-063-527-40-04,
тел./факс +38 (06262) 5-30-24 (деж. с 6.00 до 22.00).

Экскурсионный отдел +38 (06262) 5-30-75.

E-mail: svyatlavra@gmail.com
+380 (06262) 5-30-24
https://vk.com/svlavra
https://elitsy.ru/communities/36952/
http://ok.ru/svlavra
https://www.facebook.com/svlavra
https://twitter.com/svlavra

1. Рассылка сообщений электронной почтой и сообщения в личной переписке на 
страницах Лавры в социально ориентированных сетях, от имени подставного 
Субекта с требованием передать Лавру ПЦУ и угрозами жизни и здоровью 
монахов. 2. Графити на зданиях религиозных сооружений 
националистического содержания, которые без труда 
идентифицируються с "АЗОВОМ"

На основании публикаций в Интернете, организация провокаций силами радикально настроенных 
националистов, путем публикации в проукраинских националистических группах в социально 
ориентированных сетях, от имени фальшивых аккаунтов, призывов поддержать давление на УПЦ МП 
(необходимо 10 - 15 сим-карт для регистрации фальшивых аккаунтов, ориентировочные расходы на 
размещение постов - 3-5 тысяч рублей за один. Координаты и список групп, пригодных к размещению 
призывов прилагаются отдельно).

Свято-Успенская Святогорская Лавра, ул. Заречная, 3, г. 
Святогорск, Донецкая область, Украина, 84130.                      http://svlavra.church.ua

Запорожская область 17 Католический Собор Бога 
Отца Милосердного

Ян Собило – епископ-помощник Харьковско-Запорожской диецезии 
Римско-католической церкви.

Рассылка сообщений электронной почтой в адрес Объекта от имени подставного 
Субекта с требованием оставить помещение и угрозами жизни и здоровью. Сайт Харьковско-Запорожской епархии РПЦ - новости https://catholic-kharkiv.org/novini/

Сайт собора "Санктуарий Бога Отца Милосердного в 
Запорожье" https://rkc.zp.ua

18 Декан: о. Ежи Цирюль MS Группа Вечерняя католическая газета в социально 
ориентированной сети Вконтакте  https://vk.com/giornaledellasera

Страница Ежи Цирюль в социально ориентированной сети Фейсбук: Группа Католики в социально ориентированной сети Вконтакте https://vk.com/catholics

боевики батальона Азов https://www.facebook.com/jerzy.cyrul Сайт Харьковско-Запорожской Епархии Римско Католической 
Церкви, раздел Новости https://catholic-kharkiv.org/novini/

 главарь гражданского корпуса «Азов» 
в городе Бердянске бывший боевик 
нацбата Артем Сидорин

Духовный отец: о. Адам Гонсьор CSMA
Группа "Форум Українських Католиків" в социально 
ориентированной сети Вконтакте (доступ через 
идентификацию)

https://vk.com/forukrcath 

Страница Адама Гонсьора в социально ориентированной сети Фейсбук:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010514460421

Страница прихода в социально ориентированной сети Вконтакте
https://vk.com/rkcberdyansk

Парафія Різдва Пресвятої Діви Марії
просп. Західний, 2а, м. Бердянськ, Запорізька область, 71118, Україна.
тел.: +380(6153) 3-02-12; +380 67-612-85-52
факс: +380(6153) 3-74-58

Харківсько-Запорізька єпархія Римсько-католицької Церкви.
вул. Гоголя, 4, Харків, 61057, Україна
Телефон: +38057 706 2554
e-mail: kharkovkuria@gmail.com;
admin@catholic-kharkiv.org
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РЕЛИГИЙНА ГРОМАДА 
(ПАРАФИЯ) СВЯТОГО ОТЦЯ 
ПИО В МИСТИ 
ЗАПОРИЖЖЯ ХАРКИВСЬКО-
ЗАПОРИЗЬКОИ ДИЕЦЕЗИИ 
РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКОИ 
ЦЕРКВИ

ЦИРУЛЬ ЕЖИ

ЗАПОРОЖЬЕ, УЛИЦА 
МАРШАЛА СУДЦЯ, ДОМ 7, 
КВАРТИРА 39

69123, ГОРОД ЗАПОРОЖЬЕ, УЛИЦА МАРШАЛА СУДЦЯ, ДОМ 7, 
КВАРТИРА 39

ЕГРПОУ

26317349

Львовская область Руководитель львовской ячейки 
УНСО Андрей Байса 19

Армянский Кафедральный 
собор Успения пресвятой 
Богородицы

Вікарій, Архімандрит Исаак Погосян (Իսահակ Վարդապետ Պողոսյան) 
Управляет Страницей "Вірменський Кафедральний Собор Успіння 
Пресвятої Богородиці"

1. Угрозы в адрес Украинской епархии ААЦ от имени активистов Православной 
церкви Украины Львовской области за то что ААЦ выступила против 
предоставления Томоса Украине. 2. Угрозы физической расправы в адрес 
Епископа Маркоса и настоятеля кафедрального собора во Львове с требованием 
покинуть здание - от УНА-УНСО.

На основании публикаций в Интернете, а так же по причине непризнания ААЦ Томоса, организация 
провокаций силами радикально настроенных националистов, путем публикации в проукраинских 
националистических группах в социально ориентированных сетях, от имени фальшивых аккаунтов, 
призывов к гонениям против армян (необходимо  20-25 сим-карт для регистрации фальшивых аккаунтов, 
ориентировочные расходы на размещение постов - 3-5 тысяч рублей за один пост. Координаты и список 
групп, пригодных к размещению призывов прилагаются отдельно).

Группа Եկեղեցական լուրեր ամբողջ աշխարհից в 
социально ориентированной сети Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100009951886801

Страница в социально ориентированной сети Facebook
https://www.facebook.com/frisahak.poghosyan

Страница Вірменський Кафедральний Собор Успіння Пресвятої 
Богородиці в социально ориентированной сети Facebook с формой 
отправки сообщений

Страница Մայր Աթոռի Տեղեկատվական համակարգ/ Info 
Service Dept of the Mother See в социально 
ориентированной сети Facebook 

https://www.facebook.com/infoservicesofmothersee/?__tn__=%2Cd-k-
R&eid=ARCFYKCVKY829tvJuXRbMTumLUp9ZqLsmf-
oup1VbgpsQNMKvcf2FS29AWIB673d_JH8Z9FedEVBiu9y

Группа Киев Часовня Србоц Наатакац в социально 
ориентированной сети Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011495880199

Страница Армянская Апостольская Церковь им. Св. 
Григория Просветителя  в социально ориентированной 
сети Facebook 

https://www.facebook.com/pages/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81
%D0%BA%D0%B0%D1%8F-
%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0
%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C-
%D0%B8%D0%BC-%D0%A1%D0%B2-
%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-
%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0
%B5%D0%BB%D1%8F/729437094101865?__tn__=%2Cd-k-
R&eid=ARAaUmEPrTPxVzsUGzOOC6QWGTbp82o29A5o1z5dU1DIVOldUFDy-
SRAjTar9vEK2dIV-muI7I7oUyoZ

Группа Армянская Церковь Св.Григория Просветителя в 
социально ориентированной сети Facebook https://www.facebook.com/odesaarmchurch

Страница Армянская Апостольская Церковь г. Киева  в 
социально ориентированной сети Facebook 

https://www.facebook.com/armchurchkiev/?__tn__=%2Cd-k-
R&eid=ARCr3U1njjFekEpAqCzk7uaz9CVitrIl_a-rDE_oUJUb6sDBGhZESdySlP96B1O0-
oVudc10Oe3_t01k

Католический информационный сайт http://catholic-info.at.ua/
Киевско-Житомирская Диоцезия https: //kzd.org.ua/ 
Львовская Архидиоцезия Римско-Католической Церкви в 
Украине http://www.rkc.lviv.ua/index.php?lang=1

Католицький Вісник http://katolyckyj-visnyk.blogspot.com/ 
Карта захвата приходов УПЦ МП (составляется 
сторонниками ПЦУ, по каждому приходу привязка к 
первоисточникам информации

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=16f-2XNiv0j5-wYGcXeyttff2512lzYt-
&hl=en_US&ll=49.568568921466216%2C23.214764764906022&z=5

Сайт Православие.Ру http://pravoslavie.ru
Федерация Еврейских Общин Украины https://www.fjc.org.ua/

Так же,считаеться целесообразным регулярный просмотр и анализ следующих нижепоименнованных интернет страниц на предмет появления результатов, снятие реакций, а также, с целью дальнейшего планирования и внесения корректировок в данный план:

председатель ОО «Общество 
ветеранов АТО Запорожья» Олег 
Коломоец от имени своей организации 
потребовал запретить Украинскую 
Православную Церковь

На основании публикаций в Интернете, организация провокаций силами радикально настроенных 
националистов, путем публикации в проукраинских националистических группах в социально 
ориентированных сетях, от имени фальшивых аккаунтов, призывов поддержать давление на РКЦ 
(необходимо 10 - 15 сим-карт для регистрации фальшивых аккаунтов, ориентировочные расходы на 
размещение постов - 3-5 тысяч рублей за один. Координаты и список групп, пригодных к размещению контактные данные см. форму обратной связи на сайте Сайт собора 

"Санктуарий Бога Отца Милосердного в Запорожье"

Костел Рождества Пресвятой 
Девы Марии проспект 
Западный, 2д, Бердянск, 
Запорожская область, 71100
Телефон: 06153 37458   (одни 
и те же священники так же 
обслуживают Приход святых 
апостолов Петра и Павла
ул. Олега Кошевого, 23, м. 
Токмак, Запорожская область, 
71701, Украина.)                                                

Интернет-рассылка писем используя возможности электронного почтового 
ящика в адрес Объекта от имени подставного Субекта с требованием оставить 
помещение и угрозами жизни и здоровью.

На основании публикаций в Интернете, организация провокаций силами радикально настроенных 
националистов, путем публикации в проукраинских националистических группах в социально 
ориентированных сетях, от имени фальшивых аккаунтов, призывов поддержать давление на РКЦ 
(необходимо 10 - 15 сим-карт для регистрации фальшивых аккаунтов, ориентировочные расходы на 
размещение постов - 3-5 тысяч рублей за один. Координаты и список групп, пригодных к размещению 
призывов прилагаются отдельно).

Рассылка сообщений электронной почтой в адрес Объекта от имени подставного 
Субекта с требованием оставить помещение и угрозами жизни и здоровью.

На основании публикаций в Интернете, организация провокаций силами радикально настроенных 
националистов, путем публикации в проукраинских националистических группах в социально 
ориентированных сетях, от имени фальшивых аккаунтов, призывов поддержать давление на РКЦ 
(необходимо 20-25 сим-карт для регистрации фальшивых аккаунтов, ориентировочные расходы на 
размещение постов - 3-5 тысяч рублей за один. Координаты и список групп, пригодных к размещению 
призывов прилагаются отдельно).

Советская ул, 42, Белгород-
Днестровский Болгарская 
Свято-Георгиевская церковь 
построена в 1840 г. по заказу 
местной болгарской общины.

Одесская Синагога

Синагога г.Мариуполь, 
ул.Харлампиевская 6, 87515

Используя информационно-провокационную составляющюю прошлых публикаций в украинском 
сегменте сети Интернет, а так же по причине активной позиции по непризнания Томоса, организация 
провокаций силами радикально настроенных националистов, путем публикации в проукраинских 
националистических группах в социально ориентированных сетях, от имени фальшивых аккаунтов, 
призывов к гонениям против греков (необходимо 10 - 15 сим-карт для регистрации фальшивых 
аккаунтов, ориентировочные расходы на размещение постов - 3-5 тысяч рублей за один. Координаты и 
список групп, пригодных к размещению призывов прилагаются отдельно).

ориентировочные расходы на размещение постов - 3-5 тысяч рублей за один. 
Координаты и список групп, пригодных к размещению призывов прилагаются 
отдельно). в адрес Объекта от имени подставного Субекта с требованием 
оставить помещение и угрозами жизни и здоровью. В приложению к письму - 
провокативное видео с демонстрацией сцен насилия (убийства, пытки).

На основании публикаций в Интернете, а так же по причине непризнания Томоса, организация провокаций 
силами радикально настроенных националистов, путем публикации в проукраинских националистических 
группах в социально ориентированных сетях, от имени фальшивых аккаунтов, призывов к гонениям 
против греков (необходимо 10 - 15 сим-карт для регистрации фальшивых аккаунтов, ориентировочные 
расходы на размещение постов - 3-5 тысяч рублей за один. Координаты и список групп, пригодных к 
размещению призывов прилагаются отдельно).

Рассылка сообщений электронной почтой в адрес Объекта от имени подставного 
Субекта с требованием оставить помещение и угрозами жизни и здоровью. 
Приветствуется активное использование антисемитских материалов.

На основании публикаций в Интернете, разжигание градуса конфликта  силами радикально настроенных 
националистов, путем публикации в проукраинских националистических группах в социально 
ориентированных сетях, от имени фальшивых аккаунтов, призывов к провокациям против синагоги

Рассылка сообщений электронной почтой в адрес Объекта от имени подставного 
Субекта с требованием оставить помещение и угрозами жизни и здоровью. 
Приветствуется активное использование антисемитских материалов.

На основании ранее выбранных и проанализированных в сети Интернет публикаций, разжигание градуса 
конфликта силами радикально настроенных националистов, путем публикации в проукраинских 
националистических группах в социально ориентированных сетях, от имени фальшивых аккаунтов, 
призывов к провокациям против синагоги -  поджоги, нанесение свастик и оскорбительных высказываний. 
Нападкам также должны подвергнуться жилища активистов. 

Рассылка писем с угрозами жизни и здоровью от лица подставного Субьекта, а 
также требованием немедленно покинуть помещение.

На основании публикаций в Интернете, организация провокаций силами радикально настроенных 
националистов, путем публикации в проукраинских националистических группах в социально 
ориентированных сетях, от имени фальшивых аккаунтов, призывов поддержать давление на РКЦ 
(необходимо 10 - 15 сим-карт для регистрации фальшивых аккаунтов).

1. Руководитель штаба самообороны 
Майдана Волынской области Богдан 
Климчук  (Аккаунт: 
Facebook.com/ukrinvestvent)
2. Глава объединения по 
противодействия коррупции 
Самообороны Майдана Волынской 
области Иван Мирка (Аккаунт: 
Facebook.com/ivan.myrka)
3. Командир 3-й резервной сотни ДУК 
«Правый Сектор» и лидер 
общественного движения 
"Добровольцы за справедливость" 
Михаил Андриюк, 380972940746, 
380954692059
4. Декан Православной церкви 
Украины Андрей Закидальский 
(Аккаунт: facebook.com/ozandriy)

На основании публикаций в Интернете, организация провокаций силами радикально настроенных 
националистов, путем публикации в проукраинских националистических группах в социально 
ориентированных сетях, от имени фальшивых аккаунтов, призывов поддержать давление на РКЦ 
(необходимо 20 - 25 сим-карт для регистрации фальшивых аккаунт, ориентировочные расходы на 
размещение постов - 3-5 тысяч рублей за один. Координаты и список групп, пригодных к размещению 
призывов прилагаются отдельно)

На основании публикаций в Интернете, организация провокаций силами радикально настроенных 
националистов, путем публикации в проукраинских националистических группах в социально 
ориентированных сетях, от имени фальшивых аккаунтов, призывов поддержать давление на РКЦ 
(необходимо 10 - 15 сим-карт для регистрации фальшивых аккаунтов, ориентировочные расходы на 
размещение постов - 3-5 тысяч рублей за один. Координаты и список групп, пригодных к размещению 
призывов прилагаются отдельно).

Используя доступные интернет-публикации, организация провокаций силами радикально настроенных 
националистов, путем публикации в проукраинских националистических группах в социально 
ориентированных сетях, от имени фальшивых аккаунтов, призывов поддержать давление на РКЦ 
(необходимо 20 - 25 сим-карт для регистрации фальшивых аккаунтов, ориентировочные расходы на 
размещение постов - 3-5 тысяч рублей за один. Координаты и список групп, пригодных к размещению 
призывов прилагаются отдельно)

Волынская область, 43000, 
Луцк, ул. Богдана 
Хмельницкого д.6
Телефон: 0332 723 483    
Телефон: 0332 723 926
Факс: 0332 723 926

Рассылка сообщений электронной почтой в адрес Объекта от имени подставного 
Субекта с требованием оставить помещение и угрозами жизни и здоровью. 
Приветствуется активное использование антисемитских материалов.

На основании публикаций в Интернете, разжигание градуса конфликта  силами радикально настроенных 
националистов, путем публикации в проукраинских националистических группах в социально 
ориентированных сетях, от имени фальшивых аккаунтов, призывов к провокациям против синагоги - 
поджоги, нанесение свастик и оскорбительных высказываний. Нападкам также должны подвергнуться 
жилища активистов. 

Информационные (центры) ресурсы, выбранные как те, на которых с большой степенью вероятности, в результате запланированных активных действий Территория Украины, которая 
отмечена как зона активной 

Субъекты, от лица которых  
планируется осуществление 

№ 
объекта

Объекты, намеченные замыслом как те, в отношении которых планируются Мероприятия Активные действия (состоящие из 2 этапов)

https://www.facebook.com/oleg.tochinsky
https://www.facebook.com/oleg.tochinsky
http://catholic.volyn.ua/index.php/ua/novyny-i-oholoshennia
mailto:luceoria@hotmail.com
http://catholic.volyn.ua/index.php/ua/novyny-i-oholoshennia
mailto:rcckivertstsi@gmail.com
http://catholic.volyn.ua/index.php/ua/novyny-i-oholoshennia
mailto:rcclutsk@gmail.com
mailto:rcclutsk@gmail.com
mailto:rcchorokhiv@gmail.com
https://www.facebook.com/alti.rodal
https://www.facebook.com/alti.rodal
http://jewishvolyn.com/ru/
mailto:jewishvolyn@gmail.com
http://jewishvolyn.com/ru/
mailto:ed_d@mail.ru
https://www.facebook.com/hotlibhesed
https://www.facebook.com/hotlibhesed
http://jewishvolyn.com/ru/
mailto:jewishvolyn@gmail.com
https://www.facebook.com/orthodoxcnua
https://www.facebook.com/orthodoxcnua
http://orthodox.cn.ua/
http://orthodox.cn.ua/
https://www.facebook.com/pg/Synagoga.Chernigov/posts/
mailto:info@jccukraine.com
https://kzd.org.ua/
https://kzd.org.ua/contact/328
http://eparhiya.od.ua/
http://eparhiya.od.ua/
https://vk.com/m.evchev
https://vk.com/m.evchev
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011286390568
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011286390568
https://www.chabad.odessa.ua/
https://vk.com/chabad.odessa
mailto:odessachabad@gmail.com
mailto:rabbiodessa@gmail.com
http://www.jewishmariupol.com.ua/
https://www.facebook.com/JewishMariupol/
mailto:jewishmariupol@gmail.com
http://greece.kiev.ua/
https://www.mfa.gr/missionsabroad/en/ukraine.html
http://donetsk.church.ua/
http://greece.kiev.ua/
https://www.mfa.gr/missionsabroad/en/ukraine.html
http://donetsk.church.ua/
http://svlavra.church.ua/
https://catholic-kharkiv.org/novini/
https://rkc.zp.ua/
https://vk.com/giornaledellasera
https://vk.com/catholics
https://www.facebook.com/jerzy.cyrul
https://catholic-kharkiv.org/novini/
https://vk.com/forukrcath
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010514460421
https://vk.com/rkcberdyansk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009951886801
https://www.facebook.com/frisahak.poghosyan
https://www.facebook.com/infoservicesofmothersee/?__tn__=%2Cd-k-R&eid=ARCFYKCVKY829tvJuXRbMTumLUp9ZqLsmf-oup1VbgpsQNMKvcf2FS29AWIB673d_JH8Z9FedEVBiu9y
https://www.facebook.com/infoservicesofmothersee/?__tn__=%2Cd-k-R&eid=ARCFYKCVKY829tvJuXRbMTumLUp9ZqLsmf-oup1VbgpsQNMKvcf2FS29AWIB673d_JH8Z9FedEVBiu9y
https://www.facebook.com/infoservicesofmothersee/?__tn__=%2Cd-k-R&eid=ARCFYKCVKY829tvJuXRbMTumLUp9ZqLsmf-oup1VbgpsQNMKvcf2FS29AWIB673d_JH8Z9FedEVBiu9y
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011495880199
https://www.facebook.com/odesaarmchurch
https://www.facebook.com/armchurchkiev/?__tn__=%2Cd-k-R&eid=ARCr3U1njjFekEpAqCzk7uaz9CVitrIl_a-rDE_oUJUb6sDBGhZESdySlP96B1O0-oVudc10Oe3_t01k
https://www.facebook.com/armchurchkiev/?__tn__=%2Cd-k-R&eid=ARCr3U1njjFekEpAqCzk7uaz9CVitrIl_a-rDE_oUJUb6sDBGhZESdySlP96B1O0-oVudc10Oe3_t01k
https://www.facebook.com/armchurchkiev/?__tn__=%2Cd-k-R&eid=ARCr3U1njjFekEpAqCzk7uaz9CVitrIl_a-rDE_oUJUb6sDBGhZESdySlP96B1O0-oVudc10Oe3_t01k
http://www.rkc.lviv.ua/index.php?lang=1
http://katolyckyj-visnyk.blogspot.com/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=16f-2XNiv0j5-wYGcXeyttff2512lzYt-&hl=en_US&ll=49.568568921466216%2C23.214764764906022&z=5
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=16f-2XNiv0j5-wYGcXeyttff2512lzYt-&hl=en_US&ll=49.568568921466216%2C23.214764764906022&z=5
http://pravoslavie.ru/
https://www.fjc.org.ua/
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