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700 дней в плену и под пытками 

 РЕЗЮМЕ 

 

 

Игорь Козловский - член Национальной академии Украины, 

религиовед, историк, писатель, поэт, автор  многих книг и статей. 
Он был среди тех, кто отвечал за мирные демонстрации и 
молитвенный марафон в Донецке в 2014 и 2015 годах на 
общественной площади против пророссийских сепаратистов.  
Г-н Козловский начинает свое выступление с объяснения того, чем 
украинский народ и украинский язык отличаются от русского 
народа и русского языка. Он объясняет, почему путинская Россия 
считает украинскую территорию своей собственностью. 
Затем гость подробно описал, как захват власти был осуществлен 
силой оружия и российским военным присутствием в Донбассе. 
Россия развязала гибридную войну, чтобы присоединить Крым и 
другие украинские территории к России.  
Российская военная оккупация приводит к преследованиям и 
пыткам оппозиционеров, и с лета 2014 года жители массово бегут 
на территорию свободной Украины. Г-н Козловский рассказывает, 
как за ним самим следили сотрудники ФСБ России и в конце концов 
задержали сотрудники Министерства безопасности ДНР. Он трижды 
меняет тюрьмы, его допрашивают и пытают, как в сталинские 
времена. В течение полугода он находится в камере, полностью 
изолированной от внешнего мира.  Наконец он предстает перед 
военным трибуналом с мешком на голове, обвиненный в попытке 
взорвать памятник Ленину в Донецке. Это все ложь, чтобы 
сконструировать так называемые доказательства против него и 
объявить его виновным. Он описывает, как стал свидетелем 
ужасных пыток украинских заключенных и представителей 
оппозиции. Г-н Козловский объясняет, почему все религиозные 
общины, кроме Русской православной церкви, подвергаются 
гонениям. Российская оккупация приводит к обнищанию 
населения, не хватает работы, не соблюдаются элементарные 
права и свободы человека. 
Сегодня г-н Козловский живет со своей семьей в Киеве. В конце 
своего выступления он подчеркнул, что Россия оказывает 
давление на европейцев, делая их зависимыми от поставок газа 
и нефти. Он говорит, что в Европе необходимо сделать новый 
акцент на мирном сосуществовании и любви к ближнему.   
 


