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Суверенная, как никогда раньше
Президент России Владимир Путин неодно-
кратно заявлял, что Украины вообще не суще-
ствует. Он не признает ее суверенитет, ее соб-
ственную культуру, а также свободу решать 
с кем заключать союзы. По мнению Путина, 
Украина может существовать только в “пар-
тнерстве” с Россией. 

Партнерство ж всегда требует согласия, как 
минимум, двух сторон. Но что делать, если 
одна из сторон вообще не хочет партнерства? 
А что делать, если другая все равно настаи-
вает на партнерстве? Что, если она сильнее 
и начинает войну, чтоб обеспечить так назы-
ваемое “партнерство” в одностороннем по-
рядке? Тогда это называется, в классическом 
понимании, – империализм. Это то, что и пы-
тается сделать Россия – подкорить якобы бо-
лее слабого соседа. 

Путин закончил свой памфлет “Про историче-
ское единство россиян и украинцев” следую-
щими словами: “А какой должна быть Украина 
– решать ее гражданам”. Но подождите! Укра-
инский народ сделал это уже как минимум 
дважды. Первый раз, когда все области Укра-
ины в 1991 году проголосовали за ее неза-
висимость – кстати, и Крым тоже. Во второй 
раз, это решение было еще более очевидным. 

Уже не голосование показало, насколько 
украинцы верят в свою страну. Вместо этого 
– их решительное сопротивление в захват-
нической войне с Россией. Как показывает 
история, внешние враги часто способство-

вали объединению нации. Украинская армия 
отбивается, украинская политика отбивает-
ся, украинский народ отбивается – с момен-
та нападения появилось настолько сильное 
единство между всеми украинцами, которого 
раньше никогда не было.

Украина – это государство, в котором живет 
самостоятельный и суверенный народ. Укра-
инцы знают это уже давно. А своим вторже-
нием, Путин опроверг свои же утверждения. 
Более того, он показал всему миру, какой 
украинский народ суверенный и уверенный в 
себе. Ведь Украина продемонстрировала, что 
без боя она не здасться и доказала всем, что 
Путин ошибается и Украина не принадлежит 
России. 
Путин создал украинских героев и сделал за-
метным украинскую независимость так силь-
но, как никто не мог сделать раньше. По край-
ней мере, с момента вторжения Путина, весь 
мир знает: Украина – это одна нация.

В этой книге представлено, по меньшей мере, 
100 доказательств украинской идентичности 
со всеми ее гранями, особенностями и про-
блемами. Все они свидетельствуют про су-
ществование нации с собственной культурой 
и собственным пониманием идентичности – 
независимой и суверенной как никогда!

Бенджамин Фредрих
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Центр Европы 
находится в Украине

Разные города и страны считают, что геогра-
фический центр Европейского континента 
находится на их территории. У всех хорошие 
аргументы. Потому что, в зависимости от по-
нимания термина Европа, возникают и разные 
результаты. Правильного ж метода расчета не 
существует. В украинском селе Деловое, кото-
рое на границе с Румынией, находится один из 
возможных центров Европы. Уже в 1887 году 
австрийско-венгерские инженеры установи-
ли там памятник в честь центра Европы. Для 
этого они провели линию от самой северной 
до самой южной точки Европы и сделали тоже 
самое с самой западной и самой восточной 
точками. В точке пересечения и определился 
географический центр. Французский Нацио-
нальный географический институт тоже ис-
пользовал этот метод в 1989 году, но нашел 
другую среднюю точку – в Пурнушкесе в Лит-
ве. Почему они пришли к другому результату? 
Географы просто другим образом определили 
границы Европы. Для них самая северная точ-
ка была не на Северном мысе, а на архипелаге 
Шпицберген.
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Севасто
поль

Черновцы

Львов

Киев

Софийский собор
и Киево-Печерский монастырь

Древний город Херсонес и его Хора

Дуга Струве

Резиденция православных митрополитов 
Буковины и Далмации

Старые буковые 
леса и пралеса 
Карпат и других 
регионов Европы

Построен в ХІ веке, как конкурент «Святой 
Софии» в Константинополе. Софийский собор в 
Киеве считается одним из важнейших сооруже-
ний европейской христианской культуры. Также 
в наследие ЮНЕСКО входит Киево-Печерский 
монастырь - один из старейших православных 
монастырей Киевской Руси и другие монастыр-
ские сооружения Киева. 

Резиденция православных архиепископов исторических регио-
нов Буковины и Далмации была построена в 19 веке. Историче-
ский комплекс зданий был символом прочной позиции право-
славной церкви под властью Австро-Венгрии. Сегодня в 
резиденции находится Черновицкий национальный универси-
тет.

Арка Струве - геодезический инструмент 19 века. Он 
длиной более чем 2 800 км, имеет более 30 обзор-
ных точек и простирается от Хаммерфеста на 
севере Норвегии вдоль Европы до Черного моря. 
Четыре пункта, включая самый южный, находятся 
на территории современной Украины. Арка названа 
в честь ее изобретателя, астронома Фридриха 
Георга Вильгельма Струве.

Деревянные церкви Карпатского 
региона в Польше и Украине

16 деревянных церквей, также известных как 
Зерквас, были построены между 16-19 веками 
восточно-католическими и греко-православны-
ми общинами. Они считаются выдающимися 
образцами традиционной славянской церковной 
архитектуры. Восемь из них находятся в Украине.

Это всемирное природное наследие ЮНЕСКО состоит из 
многочисленных буковых лесов в 18 странах Европы. Самый 
старый из этих лесов даже пережил ледниковый период. 
Вместе они занимают территорию более 90 000 га, около 30% 
из которых приходится на украинскую часть Карпатских гор.

Древний город Херсонес существовал с пятого века до 
нашей эры до 13 века нашей эры и был настоящим 
плавильным котлом для греческих, римских и визан-
тийских торговцев. Но прежде всего город славился 
собственным производством вина.

Исторический центр Львова
На протяжении нескольких веков Львов, 
благодаря своему географическому 
расположению, процветал как админи-
стративный, торговый и религиозный 
центр. Исторический центр города хорошо 
сохранился. В нем сочетаются влияния 
разных культур и архитектурных периодов. 
Самые старые здания города датируются 
пятым веком.

Объекты 
Всемирного 
наследия в 

Украине



Borsch

Польша
(barszcz)

Румыния(borș de sfeclă roșie)

Беларусь
(боршч)

Финляндия
(borssi)

Литва(barščiai)

Чехия
(boršč)

Венгрия
(borscs)

Россия
(борщ)

Украина
(борщ)

Молдова
(borș de 

sfeclă roșie)

Грузия
(borsh)

Армения
(borscht)

Азербайджан
(borş)

Болгария
(борш)

Словения
(boršč)

Словакия
(boršč)

Иран
(„sliced   soup“)
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Когда подают борщ к столу – еда сразу стано-
вится политическим вопросом. Как Украина 
так и Россия претендуют на него, как на свое 
национальное блюдо. По этому поводу беспо-
коились даже на высших ветвях власти: один 
украинский повар хотел зарегистрировать борщ 
в ЮНЕСКО, как культурное наследие Украины, 
потому что не хотел, чтоб Россия присвоила это 
блюдо себе. Украинская власть поддержала 
его в этом. И 1 июля 2022 года это свершилось! 
Рецепт украинского борща внесли в список не-
материального культурного наследия ЮНЕСКО, 
требующего немедленной охраны. Кстати, есть 
также легенды, что некоторые города в Украи-
не названы в честь борща, “Борщёв”, по крайней 
мере, звучит очень похоже. 

Где известен борщ



Украина 
на основе ее водных ресурсов



Carnegie Center
168 м

Jack House
149 м

Телевышка
385 м

Гулливер
141 м

Taryan
Towers 1 
140 м

Парус
133 м Корона

128 м
Корона 2
128 м

Киевский 
апелляционный суд

127 м

Киевский 
апелляционный суд

127 м

Киев

Самые высокие здания Украины
… находятся все в Киеве. По крайней мере 
восемь, из списка самых высоких. Другие два 
небоскреба из топ-десяти, находятся в Днепре 
и оба высотой 123 метра. В Украине есть, ко-
нечно, и другие здания, которые славятся своей 
высотой, такие как, например: промышленные 
дымовые трубы или радиобашни. Но абсолют-
но над всеми зданиями в Украине возвышается 

киевская телебашня. Ее высота – 385 метра и 
это делает ее второй по высоте стальной решет-
чатой башней в мире. 1 марта 2022 года в нее 
попала российская ракета. В результате умерло 
много людей и на некоторое время исчезло ве-
щание. Но сегодня башня всё еще продолжает 
стоять.
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Дюбель Вбивать гвоздь

Сверлить

Оседлать коня

Чпокатся

Состояться

Будить соседей

Болтовня

Всасывать

Сапожничать
Пудрить

„Птититься“

Трескаться Заниматься 
любовью

Подложиться под трубу

Спать вместе

Матрасный спорт

Пердолить

Сидеть на дубе
(фраза для гей-секса)

Заниматься
любовью

Жарить

Траходром
Долбить Взрыв

Взрыв

Переспать

Синонимы к выражению 
“заниматься сексом”
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1991
Словения

с 2014
Восточная

Украина/
Крым

РеальностьУтверждение

1974
Кипр

1992
Молдова/

Приднестровье
1991-1995
Хорватия

1992-1995
Босния и 

Герцеговина

с 1994
Чечня

1998-1999
Косово

2001
Северная Македония

2008
Грузия

“Война в Украине 
– первая в Европе, 

с 1945 года.”

1918
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один символ соответствует
1 000 транспортам

в Украине насчитовалось 425 689 тракторов

По состоянию на  2009

В России до войны насчитовалось 12 420 танков

Танки vs. Тракторы
С первых дней полномасштабного россий-
ского вторжения, в феврале 2022 года, все 
больше начало появляться сообщений, 
фото и видео про то, как украинские кре-
стьяне воруют российские танки. Говорят, 
что иногда фермеры просто отбуксировали 
их с помощью своих тракторов. Все ли эти 

рассказы правдивые – достоверно выяс-
нить невозможно. Но, по крайней мере, не-
которые из них звучат убедительно. Учиты-
вая, что тракторы используются как один 
из видов военной техники, напрашивается 
сравнение российских танков и украинских 
тракторов: так чего же больше?



Как управлять танком
сидя в танке

с помощью трактора
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Все остальные
сине-желтые

национальные 
флаги

Швеция

Палау

Казахстан

Все остальные
сине-желтые

национальные 
флаги

Швеция

Палау

Казахстан

Флаг 
Украины

сине-желтый. В современной 
интерпретации эти цвета означают – 

зрелые пшеничные поля и небо.

В Советском Союзе украинский 
флаг был запрещен. В конце 80-х го-
дов, с увеличением сопротивления, 
украинцы начали использовать 
его как знак протеста и свободы. 
В 1991 году Украина стала неза-
висимой. С того момента, синий и 
желтый цвета официально украша-
ют флаг Украины и стали главным 
символом независимости Украины 
в войне против России. 
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Самые глубокие станции метро в мире
в сравнениив сравнении

Самая глубокая станция метро в мире – Арсе-
нальная, находится в Киеве. Она расположена 
на глубине 105,5 метров под землей. Пассажи-
ры, которые встают на этой станции, должны 
дополнительно спланировать примерно 5 ми-
нут своего времени – именно столько занима-
ет путь от платформы до улицы. Как правило, 
для спуска и подъема пассажиров работают 
четыре эскалатора, а другие три – выключе-
ны. Но, по надобности, последние используют 
и в качестве обычной лестницы. Причина чрез-
вычайного рекорда самой глубокой станции 
– Днпр. Река прорезает город глубокой бороз-
дой, а вдоль берегов есть соответственно кру-
тые подъемы. Поэтому вход в метро находится 
примерно на расстоянии 550 метров от речки и 
на 100 метров над берегом Днепра. А для того, 
чтоб красная ветка метро могла проходить под 
рекой, рельсы для поезда должны находится 
глубоко под землей. Именно поэтому платфор-
ма лежит так глубоко. В настоящее время, такая 
глубина станции имеет и свое преимущество: 
во время российского вторжения, станция ис-
пользуется как безопасное укрытие во время 
воздушных угроз.



7 937 км

Общая длина дорог, 
разрушенных в первый месяц 
полномасштабной войны.
Российское вторжение в Украину повлияло 
также и на местную инфраструктуру. В первый 
месяц войны, по информации украинского ми-
нистерства экономики, был нанесен ущерб на 
сумму почти 565 миллиардов долларов. При-
мерно 8000 километров дорог и 10 миллионов 
квадратных метров жилой площади было по-
вреждено или уничтожено. Восстановление 
страны потребует огромных инвестиций.
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Против этих стран
Украина никогда не выигрывала

Матчи против этих стран
всегда заканчивались ничьей

Украина никогда не играла против этих стран

Против этих стран
Украина никогда не выигрывала

Матчи против этих стран
всегда заканчивались ничьей

Украина никогда не играла против этих стран

Украина уже победила их
все мужские международные соревнования с 1992 по 2021 год

Когда сборная Украины только была основана, 
вряд ли кто-то из профессионалов хотел играть 
за неё. Команду создали в 1991 году, после раз-
вала Советского Союза. Много игроков украин-
ского происхождения даже брали русское граж-
данство, чтоб попасть в другую, будто бы более 
перспективную команду. С 2013 года сборная 
Украины находится в топ-30 мирового рейтинга 
ФИФА.

Только в 17 национальных отборах Украина не 
одержала победу, а в общей сложности, она сы-
грала 293 международных матча и против 73 раз-
ных соперников. Против 10 команд с этих стран, 
украинская сборная всегда играла вничью. Са-
мую большую же свою победу команда получила 
в 2013 году, сыграв со счетом 9:0 против сборной 
Сан-Марино. Кстати, успехи из времён СССР, ФИФА 
приписывает только к России.
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2020

2020

2020

2018

15 662

1 499

... Украине

8 245

... Германии

... Швейцарии

1 353

... Австрии

2 849

Количество жителей, которые
посещают библиотеки

10 086

6 590

5 762

Сколько библиотек на 
самом деле в … ?

Респект! Даже если вместе посчитать 
все библиотеки в Германии, Австрии и 
Швейцарии – эта цифра не приблизит-
ся к количеству библиотек, которые 
находятся в Украине. Большинство 
из них – это публичные библиотеки, 
после них идут образовательные и 
университетские библиотеки, а также, 
в больших городах Украины, есть во-
семь национальных библиотек. 
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Китай

7,46

Россия

6,31

Турция

2,24

Польша

5,68
Германия

5,25

Беларусь

3,15

США

2,16

Италия
1,95

Чехия
1,37

Франция
1,26

Нидерланды
1,16

Венгрия

2,2

Самые важные страны 
импорта в 2020 году

измеряются объемом торговли в миллиардах долларов США

Что покупает Украина в других странах? В основ-
ном – нефть, автомобили и лекарства. Вместе эти 
продукты составляют 16 процентов от общего им-
порта страны. Но особенно проблематичным для 
Украины является ее нефтезависимость от Рос-
сии. Долгое время Украина получала хороших 70 

процентов нефти из России и Беларуси. Но с недав-
него времени, Россия перестала быть самым важ-
ным торговым партнером Украины. Сегодня эко-
номический обмен Украины с Китаем больше, чем 
с Россией. Именно с Китая Украина получает са-
мое большое количество электронных устройств.
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Student ID

Заграничный
 паспорт

Студенческий билет

Регистрация транспортного 

средства

Свидетельство орождение
Автострахование

Налоговый номер

Украина стала первой европейской страной, ко-
торая сделала возможным цифровое подтверж-
дение личности. С помощью программы “Дия” 
украинцы могут загрузить на свой телефон: за-
гранпаспорт, водительские права, свидетельство 
о рождении, налоговый номер и другие докумен-
ты. Этим сервисом пользуются уже миллионы 
украинцев. А чтоб зарегистрировать, например, 
новорожденного, понадобится всего-лишь 20 ми-
нут. В Германии представить такое невозможно. 

Вещи, которые должны показать 
немцы для идентификации

Вещи, которые нужны для 
этого украинцам
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Южная 

Африка

КазахстанУкраина

БеларусьБывшие ядерные 
государства

Страны, которые уничтожили свое ядерное оружие 

После развала Советского Союза возле 
России находились три государства, кото-
рые владели ядерным оружием: Украина, 
Беларусь и Казахстан. Вначале 90-х годов 
Украина даже была страной с третьим за 
величиной ядерным арсеналом в мире. Од-
нако, она признала договор про нераспро-
странение ядерного оружия и до 2001 года 
полностью уничтожила весь свой ядерный 
арсенал. Беларусь и Казахстан сделали 
это еще раньше, в 1996 году. Успешный де-
монтаж ядерного оружия был достигнут не 
только в Восточной Европе. Во время ре-
жима апартеида, Южная Африка также раз-
работала собственное ядерное оружие, но 
в 1990 году прекратила свою программу и 
присоединилась к договору про нераспро-
странение ядерного оружия в мире.
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В

Скрытое слово
в Гербе Украины

О Л Я

Герб Украины

40 41

Трезубец – национальный украинс- 
кий символ, у которого своя непро-
стая история. Это малый Государ-
ственный Герб Украины, который 
был запрещен во времена Совет-
ского Союза, а также когда-то ис-
пользовался нацистами для своих 
целей. Сегодня же его можно встре-
тить на украинских банкнотах, мар-
ках и, конечно, на большом Гербе 
Украины. А в украинских школах де-
тям рассказывают, что если внима-
тельно присмотреться, то на Гербе 
можно рассмотреть слово “Воля”.



ЕСТОНИЯ

ЛАТВИЯ
ЛИТВА

БЕЛАРУСЬ

УКРАИНА

МОЛДОВА

ГРУЗИЯ
2512

13143

1

10 6

9

4
11

8
7

АРМЕНИЯ

АЗЕРБАЙДЖАН

КАЗАХСТАН

РОССИЯ

УЗБЕКИСТАН
ТУРКМЕНИСТАН

КИРГИЗСТАНТАДЖИКИСТАН

Тбилиси

Душанбе

Ташкент

Нур-Султан

Баку
Ереван

Кишинев

Киев

Минск

Вильнюс
Рига

Таллинн

Москва

Ашхабад

Бишкек

Вторая чеченская война (1999-2009)
В результате войны в Дагестане и после нескольких бомбовых обстрелов жилых домов в Москве, тогдашний премьер-министр России 
Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Чечню. Путин обвинил в этих преступлениях чеченских террористов. На сегодняшний день 
существует подозрение, что нападения устроили российские спецслужбы. В то время как российская армия смогла взять под свой контроль 
большинство чеченских городов к 2001 году, повстанцы начали совершать все больше взрывов боевиков-смертников с 2002 года. Были 
также похищения людей и нарушения прав человека с обеих сторон. Только в 2009 году тогдашний президент Дмитрий Медведев отменил 
антитеррористический статус территории и объявил ее мирной. Чечня до сих пор считается "государством в государстве".

Беспорядки на юге Киргизстана (2010)
Вскоре после второй киргизской революции с момента обретения независимости, с 10 по 14 июня 2010 года 
вспыхнули беспорядки, в основном в городах Ош и Джалал-Абад. В центре внимания был конфликт между 
узбекскими и киргизскими группами населения, в результате которого погибло несколько сотен человек. Тем 
временем правительство объявило военное положение.

Аннексия Крыма Россией (2014)
После референдума с 90-процентным одобрением, Украина провозгласила свой суверени-
тет в 1991 году. Заселенный преимущественно русскими Крым стал автономной республи-
кой, начальные единичные попытки стать независимыми прекратились в середине 1990-х 
годов. В конце 2013 года вспыхнули, так называемые, протесты Евромайдана, когда тогдаш-

ний президент Виктор Янукович приостановил сближение Украины с ЕС. Демонстранты 
призывали к его импичменту. 18 февраля 2014 года в Киеве обострилась демонстра-

ция, погибли люди. Вскоре после этого Янукович сбежал. Россия воспользовалась 
запутанной ситуацией, оккупировала Крым и в марте провела референдум о 

российской аннексии украинского полуострова. Несмотря на то, что референдум 
не был признан ни Украиной, ни международным законодательством, инкорпо-

рация состоялась 18 марта. С тех пор Крым считается оккупированным.

Вооруженный конфликт на востоке Украины (с 2014 года)
Примерно одновременно с аннексией Крыма нерегулярные боевики 
из России проникли в восточные области Украины - Донецкую и 
Луганскую и начали там военные действия. Они способствовали 
насильственному отделению так называемых народных республик 
и позже были поддержаны российскими войсками. Россия офици-
ально отрицает свою причастность. В конце 2014 - начале 2015 года 
была достигнута договоренность о режиме прекращения огня, но 
практически никогда этот режим не соблюдался.

Вторжение России в Украину (с 2022 года)
Пока конфликт на востоке Украины тлел, Россия группировала 
войска на украинской границе с лета 2021 года. 21 февраля 2022 
года Россия признала суверенитет так называемых Донецкой и 
Луганской народных республик и заключила с ними соглаше-
ния о взаимопомощи. Они были использованы президентом 
России Владимиром Путиным как повод для масштабного 
нападения на Украину 24 февраля.

Грузино-южноосетинская война (1990-1992)
Автономная область Южная Осетия провозгласила независимость в 1989 году и затем снова в 1990 году. Грузинские ополчения хотели 
остановить это, после чего советские войска вмешались в конфликт со стороны Южной Осетии. В настоящее время этот район поддерживает-
ся Россией и находится под сильным российским влиянием.

Приднестровская война (1992)
В сентябре 1990 года Приднестровье провозгласило себя советской республикой. После того, как Молдова стала независимой в 1991 году, это 
привело к вооруженному конфликту, в котором Приднестровье поддерживалось советской армией. После перемирия, при посредничестве 
России, Приднестровье де-факто становится независимым, но международно признано только Россией. "Замороженный конфликт" сохраня-

Гражданская война в Таджикистане (1992-1997)
После распада Советского Союза Таджикистан находится в перманентном кризисе. После того, как страна провозгла-
сила независимость в 1991 году, там сразу же началась жестокая гражданская война, что стоило жизни пример-
но 150 000 людям и вынудило более 800 000 бежать. Причиной войны стала борьба между различными 
партиями за политический контроль и экономические ресурсы. Мирное соглашение было подписано в 
1997 году тогдашним и нынешним президентом Эмомалием Рахмоном и Саидом Абдулло Нуриго-
ловой, председателем "Исламской партии возрождения Таджикистана", который умер в 2006 
году, но это продлилось недолго. Уже вскоре политических оппонентов начали преследовать, 
изгонять или убивать. Сегодня настоящей оппозиционной партии нет, а устрой всей 

Грузино-абхазская война (1992-1994)
В 1992 году автономная область Абхазия, находящаяся на территории Грузии, 
провозгласила себя независимой. Война за сецессию была кровопролитной и 
заставила большинство грузин бежать самостоятельно или они были изгнаны 
из этого района. Два соглашения о прекращении огня (1993 и 1994) привели к 
развертыванию там миротворческих сил СНГ и миссии наблюдателей ООН.

Первая чеченская война (1994-1996)
В 1991 году президент Чечни Джохар Дудаев провозгласил бывшую 
Автономную Советскую Республику независимой и провозгласил 
Республику Ичкерия. Однако Москва не согласилась с этим расколом, 
сначала она усилила политических оппонентов Дудаева внутри страны, а 
в 1994 году наконец решилась на военное вмешательство. В течение 
нескольких месяцев российская армия контролировала более двух 
третей территории, но не смогла окончательно утвердиться там против 
партизан. В 1996 году была достигнута договоренность о прекращении 
огня, но суверенитет Чечни не был официально признан. Жертвами этой 
войны стали около 100 000 мирных жителей и около 10 000 солдат.

Дагестанская война (1999)
7 августа 1999 года чеченцы-исламисты и арабы напали на соседнюю 
российскую республику Дагестан и провозгласили там исламскую республи-
ку. Однако они натолкнулись на значительное сопротивление мирного населе-
ния и российских войск. Через шесть недель нападающие были побеждены.

Нагорно-карабахская война (1990-1994, с 2020)
Армения и Азербайджан провозгласили свою независимость в 1991 году, так же как и Нагорно-Карабахская автономная область, которая 
находится в Азербайджане. Однако здесь проживали преимущественно армяне, что привело к кровавому конфликту, в котором Нагорный 
Карабах поддержала Армения. В 1994 году Россия договорилась о прекращении там огня. Но в 2020 году конфликт снова разгорелся. Турция, 
которая хотела утвердиться как региональная держава, конкурирующая с Россией, поддержала в этом Азербайджан. 10 ноября 2020 года при 
посредничестве России начались боевые действия. Соглашение о прекращении огня между конфликтующими сторонами закончилось. Тем не 
менее, на армяно-азербайджанской границе постоянно продолжаются столкновения, поэтому с 12 мая 2021 года говорят также об армяно-а-
зербайджанском пограничном конфликте.
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Андижанская резня и беспорядки в Узбекистане (2005)
Учитывая экономические и социальные проблемы, с конца 2004 года усилились протесты против авторитарной системы в Узбекистане. 
После того, как в предыдущие дни правительство все больше теряло контроль, военные внезапно открыли огонь по людям во время 
демонстрации в городе Андижон 13 мая 2005 года. Сотни были убиты.

9

Российско-грузинская война (2008)
В 2004 году новый президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что хочет снова присоединить Южную Осетию и Абхазию к Грузии. 
Поднялось напряжение, начались столкновения. Активизировалась военная деятельность, и, наконец, в августе 2008 года Саакашвили 
отдал приказ о вторжении в Южную Осетию. Российские миротворческие силы также попали под обстрел, что спровоцировало грузино-
российскую пятидневную войну. После поражения Грузии, Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии и не допустила 
продолжения международных миротворческих миссий там. Россия увеличила свое военное присутствие в регионах и взяла на себя 
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Постсоветские государства и вооруженные 
конфликты на их территориях 



22 процента 78 процентов

прям перед войной
Опрос Insa, 23.02.2022

вскоре после начала войны
Опрос Forsa, 28.02.2022

Процент людей, которые 
поддерживают поставку 

оружия в Украину 

Поставка оружия – это самая любимая тема 
в Германии. Многие просто принципиально 
против этого. Даже несмотря на то, что в 
Украине с 2014 года идет гибридная война, 
многие немцы сначала были против по-
ставки оружия в Украину. Но после полно-
масштабного вторжения России в Украину, 
общественное мнение на счет этого карди-
нально поменялось.
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Одесcа
Одесса

Одесса

Одесса

Одесса

Одесса

Одесса

Одесса
Одесса

Одесса

Одесса

Одесса

Одесса

Одесса

Города с 
названием Одес(с)а

Экспорт названия города. 13 городов с названи-
ем Одесса находятся в США и Канаде. Но самое 
красивое место с таким названием находится в 
Украине. Это один из основных портовых горо-
дов страны. А также, там находится памятник 
Ленину, которого, на самом деле, уже нет. Один 
из местных художников надел на статую при-
чудливый шлем, превратив Ленина на Дарта 
Вейдера. Такого точно не найдешь в США.

46 47



7.1. 17.1. 27.1. 6.2. 16.2. 26.2.
0

100

200

300

400

500

600

Количество твитов про Украину российских
правительственных аккаунтов, которые ...

… ложные... правдивые

2022
год

Твиты

Начало вторжения

Согласно исследованию, 75 официальных 
аккаунтов российского правительства от-
ветственны за распространение дезинфор-
мации. В период с 25 февраля до 3 марта 
2022 года, они опубликовали 1157 твитов – 
три четверти из них про Украину. В этих тви-
тах оправдывалось российское вторжение 
и распространялась неправда. Эти публи-
кации ретвитнули 36 миллионов раз, они 
получили примерно 30 миллионов лайков и 
четыре миллиона комментариев.

Подготовка к войне: 
распространение 

фейковых новостей
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2008 с 2014

с 2015

с 2022 с 2018

УКРАИНА 0
РОССИЯ 5

Наемники из ультраправого
„Группы Вагнера“ поддерживают
генерала Хафтара против
ливийского правительства

           По просьбе президента
    Аль-Асада вмешательство в
гражданскую войну в Сирии,
многочисленные незаконные
бомбардировки гражданских
районов русскими войсками

       Анексия Крыма,
поддержка пророссийских

сепаратистов на востоке Украины
+ Крым

Сирия

Грузия

Ливия
Российская захватническая
война – незаконное вторжение
в Украину

Украина

ВосточнаяУкраина

Агрессорская война
русских войск

Вмешательство за
приглашением

Наемные войска,
не официальные

вооруженные силы

только основные миссии, без миротворческих или антиповстанческих операций за границей

Россия оккупировала регионы
Южной Осетии и Абхазии
после внутри грузинских

конфликтов

Войны за границей
с 2000 года 

Одним из оправданий войны со стороны Рос-
сии, было то, что Украина представляет угрозу 
собственной безопасности. Но, с точки зрения 
военной деятельности стран с 2000 года, безус-
ловно видно – это очень популярная причина. 
Фактически, Россия неоднократно вмешивалась 
во внутреннюю политику соседних стран, ино-
гда и с военной силой. Но в каждом из этих раз, 
Россия хотела только снова подтвердить свой 
собственный статус великого государства.
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Происхождение 
европейских чемпионов 

мира по боксу
с 1885-2021 год, в тяжелом весе, все ассоциации

Доктор Железный Кулак, Стальной Молот 
и Кот имеют что-то общее – все они чем-
пионы по боксу в тяжелом весе. На то вре-
мя, когда два брата – Виталий и Владимир 
Кличко завершили свои профессиональ-
ные карьеры, в начале 2022 года титул 
чемпиона мира получил Александр Усик, 
по версиям WBA, IBF, IBO и WBO. Когда Рос-
сия напала на Украину, все трое объявили, 
что готовы защищать свою страну с ору-
жием в руках. 
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Уважаемые подписчики, мы получили большое количество писем

солидарности от южноафриканцев: как от отдельных лиц, так

 и от организаций. Мы ценим эту поддержку и рады, что они решили

стать рядом, когда Россия борется с национал-социализмом в Украине,

как и 80 лет назад.

Извините, но мы не можем об этом молчать, это слишком цинично.То, что          делает в          это убивает невинных детей, женщини мужчин для собственной выгоды. Это однозначно не «борьба снационал-социализмом“. Позор каждому, кто в это верит.(К сожалению, мы вроде бы эксперты по национал-социализму.)

Посольство России в
Южной Африке (5.3.22)

Ответ посольстваГермании в ЮжнойАфрике (5.3.22)

Претория
Место посольства

Твиттер-споры

Посольство Германии 
противодействует

российской пропаганде

Уважаемые подписчики, мы получили большое количество писем

солидарности от южноафриканцев: как от отдельных лиц, так

 и от организаций. Мы ценим эту поддержку и рады, что они решили

стать рядом, когда Россия борется с национал-социализмом в Украине,

как и 80 лет назад.

Извините, но мы не можем об этом молчать, это слишком цинично.То, что          делает в          это убивает невинных детей, женщини мужчин для собственной выгоды. Это однозначно не «борьба снационал-социализмом“. Позор каждому, кто в это верит.(К сожалению, мы вроде бы эксперты по национал-социализму.)

Посольство России в
Южной Африке (5.3.22)

Ответ посольстваГермании в ЮжнойАфрике (5.3.22)

Претория
Место посольства

Твиттер-споры

Посольство Германии 
противодействует

российской пропаганде
Точка.
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Основные страны экспорта 

для Украины в 2020 году
измеряется объемом торговли в миллиардах долларов США

К основным странам экспорта Украины относятся 
Китай и Россия. В Китай экспортировали в основ-
ном зерно, растительное масло и железную руду. В 
2020 году в Китай было экспортировано почти 60 
процентов всей железной руды. Также перед во-
йной, Украина экспортировала много товаров и в 
Россию. Безусловно, самым важным был экспорт 
оксид алюминия. Такое количество делает Украи-

ну самым важным источником этого вещества для 
России, с которого они в основном изготовляют 
алюминий. Только с Австралии Россия получает 
приблизительно такое же количество оксид алю-
миния, как и с Украины. Германия импортирует 
из Украины, в основном, изолированный провод 
и рапс – в 2020 году общая сумма этого импорта 
составила 612 млн. долларов США.
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603 550 км²

602 740 км²

Германия

Нидерланды

Чехия

Австрия
Швейцария

Лихтенштейн

Украина

Украина – самая 
большая страна  

… в Европе, которая находится исключительно на Европейском материке. 
Даже Германия, Нидерланды, Чехия, Лихтенштейн и Австрия 

вместе имеют не настолько большую площадь.
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Средний уровень 
НАТО

... и в странах-членах
НАТО

1920 17 16

1616 16 15

14 14

13 12 12 12

12 11 11 10

9 8 8 7

6 6
0,3

данные об Исландии и Румынии отсутствуют

Венгрия

Греция

США Болгария

Канада
Франция

Латвия

Словения

Албания

Норв
еги

я

Чехия

Испания

Хорватия

Германия

Литва

Португалия

Словакия
Нидерланды Великобритания

Эстония

Бельгия

Дания Люксембург Польша

Черногория Итал
ия

Турция

Часть женщин в
армии

2019 год, в процентах

... в Украине
1313

21

4
Россия

...и в России
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Часть женщин в
украинской армии

в процентах

2020 2021

12,8
из них военные

15,5
из них военные

23,6
общий процент*

22,8
общий процент

*охватывает также женщин, состоящих на службе в военном управлении

Только у небольшого количества 
стран такая же высокая часть жен-
щин в вооруженных силах, как у Укра-
ины. В 2021 году, приблизительно 57 
000 женщин в Украине находились 
на военной службе. Хотя в последние 
года многие из них работали на адми-
нистративных должностях, сейчас бо-
лее двух третей служат как солдаты. В 
том числе 79-летняя женщина, а также 
бывшая Мисс Украина. 
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имеет ядерное оружие

активно пытается получить ядерное оружие

рассматривает возможность получения ядерного оружия

нет данных

не имеет ядерное оружие и не планирует его получать

У кого есть 
ядерное 
оружие?

По состоянию на февраль 2022
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1. Волга

3 530 км

1.802 км

1 870 км

2 285 км

1 020 км

937 км

1 352 км

1 047 км

1 094 км

1 233 км

1 004 км

910 км

897 км

1 007 км

2 845 км

2. Дунай

3. Днепр

4. Дон

5. Пещера

6. Днестр

7. Рейн

8. Эльба

9. Висла

10. ЗападнаяДвина

12. Луар

11. Тахо

13. Неман

14. Эбро

15. Дуэро

Третья по длине река 

Европы протекает 
через Украину
Днепр – третья по длине река Европы. Ее 

длина составляет 2210 километра. Вдоль 

Днепра расположено шесть больших во-

дохранилищ. Еще в Советское время там 

были построены гидроэлектростанции, ко-

торые Украина использует для производ-

ства электроэнергии и сегодня. В 60-70-х 

годах там также были построены самые 

большие дамбы и тогда много людей были 

вынуждены покинуть свои дома.
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78,2

19,6

51,3

19,6

20,811,7

18,8
В Украине производят такое же количество

картофеля, как в 106 беднейших

странах мира вместе
меньше 1

от 1

от 5

от 10

Где самый большой 
урожай картошки

За 2020 год, в миллионах тонн

После Китая и Индии, Украина считается крупнейшим 
производителем картошки в мире. Большая ж часть 
урожая остается внутри страны для собственного 
использования. В среднем, один украинец ежегодно 
съедает приблизительно 100 килограмм картошки. За 
этим не успевает даже самопровозглашенная “Карто-
фельная нация” Германия – один немец съедает толь-
ко 55 килограмм картошки в год. 
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1 34

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

1516

17 18

Нет данных /
не находятся в Европе

Менше электроэнергии с

атомных станций чем

с других источников

Больше электроэнергии с

атомных станций чем

с других источников

Не поступает электроэнергия

с атомных станций

2Какая европейская 
страна производит 

больше всего 
ядерной энергии?

Место в Европе, состоянием на 2021 год
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упорядочено по количеству населения, 2021 год

В этих 20 европейских странах 
вместе живут столько же людей, 

сколько в Украине
Россия

Италия

Румыния

Греция

Беларусь

Сербия

Германия

Нидерланды

Испания

Швеция

Австрия

Дания

41,4 млн

Великобритания

Украина

Бельгия

Португалия

Швейцария

Финляндия

Франция

Польша

Чехия

Венгрия

Болгария

Словакия

Албания

Косово

Норвегия

Исландия

Литва

Эстония

Ирландия

Андорра

Словения

Люксембург

Молдова

Лихтенштейн

Северная Македония

Черногория

Хорватия

Монако

Латвия

Мальта

Босния и
Герцеговина

Сан-Марино



Украина среди
35 лучших стартап-рынков

Отчет о глобальном индексе экосистем стартапов за 2022 год

Стартап-рынок
тут ...

 очень хороший

 хороший

 удовлетворительный

 достаточный

 неудовлетворительный

 недостаточный

 нет данных

безусловно лучшие

худшие

В частности, индекс учитывает 
количество стартапов в стране и 

применяемые к ним правовые нормы.

Украина способна заниматься только сельским 
хозяйством? Не верно! Она одна из самых прив-
лекательных стартап-стран. Особенно это касает-
ся ее столицы – Киева. Там, например, компании 
изготавливают зубные щетки из переработанной 

бумаги или электровелосипеды, которые могут 
продолжать ехать просто с заменой только одно-
го  аккумулятора, а не так как у Tesla Model 3. Что 
компания получила за это? Запись в Книгу рекор-
дов Гиннеса. 
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Крепкие напитки

Пиво

Вино

Другое

Ни пиво, ни вино. В Украине 
люди больше всего любят пить 
крепкие напитки! Прежде всего 
– национальный напиток водку. 
Иногда ее еще называют как 
“хлебное вино”, поскольку креп-
кие напитки изготавливают из 
пшеницы. После каждой рюм-
ки люди обязательно говорят 
тост. Преимущественно в таком 
порядке: 1. За встречу 2. За хо-
зяина или хозяйку 3. За женщин 
4. За мужчин. 7 и 21 рюмки по-
священы любви. Все ж осталь-
ные тосты люди определяют 
самостоятельно, но, конечно же, 
сегодня звучит много тостов за 
армию и нацию.

Употребление 
алкоголя по 

видам напитков
больше всего потребляемого алкоголя 

в процентах, 2016 год
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1. Россия

3 594

5. Украина

9. Казахстан

2. США

6. Австралия

10. Польша

13. Болгария 14. Латвия 15. Венгрия

3. Канада

7. Германия

11. Румыния

4. Франция

8. Аргентина

12. Литва

699 649 631

7 918

1 137 1 046

2 698

6 318

949

6 299

2 119

911

4 544

2 029

80 81

Топ-15 
экспортеров пшеницы

Объем торгов в миллионах долларов США за 2020 год

Житница Советского Союза – так 
издавна называли Украину из-за ее 
плодородной почвы. И до сегодня 
в стране изготовляется впечатляю-
щий объем зерна. До начала войны, 
почти 30 процентов мировой пшени-
цы поступало из Украины и России. 
Поэтому страны, которые импорти-
руют много пшеницы, тоже очень по-
страдали из-за российского вторже-
ния в Украину. В Африке, например, 
почти треть потребляемой пшеницы 
поступала из России и Украины. Так 
что, эти два государства являются 
основными поставщиками зерна 
для стран, чьи запасы, в отличии от 
европейских, очень скромные.
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до 90

до 75

до 60

до 45

до 30

до 15

до 5 или нет данных

доля Украины в общем импорте
пшеницы в процентах, 2020 год

Зависимые страны от
пшеницы из Украины

*Данные за 2019 год

Украина является одной из важнейших стран-экспортеров пшеницы. Однако, 
из-за войны сейчас непонятно, смогут ли фермеры обрабатывать свои поля и 
будут ли они иметь доступ к необходимой для этого технике, которую обычно до-
ставляли через черноморские порты. Кстати, объем израсходованной пшеницы 
в ЕС, соответствует приблизительно половине украинскому экспорту пшеницы. 
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1 520/1 524

1 600

1 668

1 435
1 520/1 524

1 600

1 668

Ширина 
европейских 

железнодорожных
путей

В Советском Союзе железнодорожные пути всег-
да строили шире, чем в Центральной и Западной 
Европе. Украина тоже изначально делала ставку 
на широкие трассы. Однако в 2020 году заявила, 
что в будущем перейдет на более узкую стандарт-
ную колею. Почему? Это облегчит грузовые и пас-
сажирские перевозки с западными соседями.
Разная ширина железнодорожных путей в Евро-
пе и мире является результатом экономических, 
технических и военных причин. Например колея, 
которая отличается от соседних стран, часто 
специально выбиралась с военно-стратегических 
соображений, чтобы, например в случае войны, 
усложнить транспортные поставки противника.

Ширина колеи в миллиметрах

84



Украина
Владимир Зеленский

с 2019 года

Филиппини
Джозеф Эстрада

1998-2001 

Гватемала
Джимми Моралес

2016-2020

США
Рональд Рейган

1981-1989

США
Дональд Трамп

2017-2021

Страны, президенты 
которых до вступления 

на должность были 
актерами или комиками

с 1960 года
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Одесса

... по длине такие же,
как все шоссе

в Баварии

2 548 км (2020)

2 793 км (2020)

около 2500 км

...или почти такие же, как
вся дорожная сетка

в Вене

Катакомбы в 
Одессе …

… это самая большая система подземных туннелей 
в мире! Сначала там добывали песчаник, чтоб впос- 
ледствии, приблизительно в 1800 году, построить 
новый город.  Затем, подземная система быстро 
стала убежищем для контрабандистов и для менее 
желанных в обществе групп. А во время Второй ми-
ровой войны, в этих катакомбах, в течении 13 меся-
цев, прятались мирные жители города от нацистов.

На сегодняшний день не удалось полностью сло-
жить карту туннельной системы, так как существу-
ет большая вероятность обвала или там можно 
просто напросто заблудится. Но некоторых украин-
цев это не останавливает. Они исследуют туннель, 
конкурируя между собой. Часто случается, что во 
время таких исследований кто-то теряется. В таких 
случаях, люди забывают про соперничество и на-
чинают вместе искать потерянных. Таким образом, 
за последние года было спасено нескольких детей, 
которые там заблудились. 
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Самый высокий и самый низкий
валовой внутренний продукт на 

душу населения
в Европе, номинально, за 2022 год, в долларах США

меньше 5 000

меньше 15 000

меньше 25 000

меньше 35 000

меньше 45 000

меньше 55 000

больше 55 000

нет данных

135 005
3 741

90



Валовой внутренний продукт
за 2020 год, в миллиардах долларов США

Украина

155,3

Саксония

155,7

20202016201220082004200019961992

Валовой внутренний продукт
Украины, в миллиардах долларов США

200

150

100

50

0

Последствия крымского кризиса и войны, начавшейся на востоке страны в 2014 
году

Последствия 
экономического и 

финансового кризиса в 
2008 году

Взрыв благодаря 
оранжевой революции 

в 2004 году

181,31

92 93

После развала Советского Союза экономика 
Украины пошла на спад. Одной из главных 
причин этого была широко распространен-
ная коррупция в стране. Во время “Оранжевой 
революции” были недели протестов против 
этой экономики, которая даже закончилась 
успехом. Однако, этот экономический пово-
рот длился недолго. В 2009 году Украина, как 
и множество других стран, сильно пострадала 
от финансового кризиса. Последствиями кри-

зиса стало уменьшение экспорта, увеличе-
ние безработицы и падение зарплат. К этому 
позже еще прибавилась ситуация на востоке 
Украины, которая с 2014 года наносит се-
рьезный экономический ущерб стране. Вос-
точные регионы Украины являются особен-
но важными составляющими в экономике, 
из-за своих месторождений каменного угля, 
которые Украина, с того времени, не может 
использовать в обычном режиме.
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Страна изготовитель

США
Россия
Великобритания
Франция

Ядерное оружие в Европе
Происхождение и ориентировочное количество боеголовок, 

состоянием на 2021 год

Владимир Путин неоднократно утверждал, что Украина тоже 
владеет “оружием сдерживания”, такими, как например, 
атомные бомбы. Это не так. Ядерное оружие есть у девяти 
стран мира, что, в общем количестве, составляет приблизи-
тельно 13 000 единиц. Большинство этого оружия принад-
лежит к арсеналам армий США и России. Кроме этого, пять 
других членов НАТО сохраняют у себя ядерное оружие США: 
Германия, Италия, Бельгия, Турция и Нидерланды. Но у них 
нет оперативного контроля над этим оружием. Большин-
ство имеющегося сегодня ядерного оружия, во много раз 
мощнее, чем атомная бомба, которая была скинута в 1945 
году на Хиросиму. Когда Украина еще была в составе Совет-
ского Союза, тысячи ядерных боеголовок хранились на ее 
сегодняшней территории. Однако, у страны никогда не было 
собственной программы создания ядерного оружия. После 
распада СССР, все ядерное оружие было передано в Россию. 
Соответственно, в 1994 году Украина стала государством 
без ядерного оружия, а последний ядерный материал она 
передала России в 2001 году.
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Хмельницкий

Чернобыль
Ровно

Южная 
Украина

SaporischschjaЗапорожье

Состояние реакторов

в эксплуатации в разработке

закрыты уничтожен

По состоянию на 3.3.2022

Атомные 
электростанции 

в Украине 
Смена работников на Чернобыльской АЭС длилась 
600 часов, после того, как российские войска втор-
глись в Украину. Почти месяц специалистам станции 
пришлось охранять систему, до того момента, пока 
их не удалось заменить. В это время, уровень ра-
диации вокруг старой электростанции значительно 
повысился. Российские военные объезжали район 
Чернобыля без специального оборудования. Есть 
страх, что таким образом, танки взбудоражили ра-
диоактивную пыль. Украинские сотрудники завода 
сказали, что некоторые из российских военных даже 
и не знали про аварию на реакторе в 1986 году, когда 
их спросили про это. Атомная энергетика в Украине 
чрезвычайно важна. С ее помощью изготовляется 
больше половины электроэнергии страны. Украина 
занимает седьмое место в мире, среди изготовите-
лей ядерной энергии. Всего только в четырех горо-
дах Украины работает 15 реакторов.
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Найди на Хрещатике и на Майдане Независимости:
одного медведика, три собаки, одну черепаху, одну бабочку, одного Зеленского, две кошки и семь птичек



849 600

179 100 412 700
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320 900

533 300

323 200

314 100

Какая страна имеет больше всего
изобретателей

на 2019 год, топ-10 в Европе

100 101

В Украине больше РНР-разработчи-
ков, чем в США или Германии. Ры-
нок IT-специалистов является одним 
из самых прогрессивных в регионе, 
поэтому количество разработчиков, 
в последние года, постоянно увели-
чивается. Когда европейские фирмы 
делают проект, часто их подрядчика-
ми выступают украинские IT-дома. 
Сколько зарабатывает IT-специалист 
в Украине? В сравнении с другими 
профессиями – довольно много, в 
среднем 43 600 долларов США в год. 
Это меньше, чем в глобальном ми-
ровом сравнении, но все же больше, 
чем в Италии, Польше или Румынии. 



Чайкино
* 9 августа 1938

Хоружевка
* 23 февраля 1954

Енакиево
* 9 июля 1950

Болград
* 26 сентября 1965

Кривой Рог
* 25 января 1978

Днепропетровск (теперь Днепр)
* 31 марта 1964

Великий Житин
* 10 января 1934

... и где и когда они
родились

ЛеонидКравчук

ЛеонидКучма

Виктор
Ющенко

Виктор

Янукович
Петр

Порошенко

Владимир
ЗеленскийАлександр

Турчинов

Временный президент

19 июля
1994

23 января
2005

25 февраля
2010

7 июня
2014

20 мая
2019

22 февраля
2014

5 декабря
1991

... их годы правления

Президенты Украины
После распада Советского Союза в 1991 году, Укра-
ина провозгласила себя независимой. Первый пре-
зидент нового государства был Леонид Кравчук, ко-
торый раньше возглавлял Украинскую Советскую 
Республику. Его считали прозападным, а также, 
особенно преданным национальным интересам. 
Подержанный украинскими олигархами, его преем-
ником, в 1994 году, стал Леонид Кучма. Кучма ини-
циировал рынковые реформы, улучшал отношения 
с Россией и стремился к сбалансированной пози-
ции между Россией и ЕС. В течение второго срока 
президентства Кучмы, его стиль правления стано-
вился все больше авторитарным, что вызвало недо-
вольство населения. Как своего преемника – пос- 
ле двух сроков подряд президент Украины должен 
был быть обязательно переизбран – он поддержал 
Виктора Януковича, которого тоже поддерживала 
Россия. Его оппонент Виктор Ющенко, наоборот, 
считался прозападным и выступал за демократи-
зацию. Когда он стал жертвой отравления в 2004 
году и Янукович победил, на явно манипулирован-
ных выборах, тысячи людей протестовали на Май-

дане Независимости в Киеве. Демонстрации вошли 
в историю как “Оранжевая революция”. На вынуж-
денных повторных выборах, Ющенко наконец-то 
победил и принял присягу в 2005 году.
Однако, борьба за власть между новым президен-
том и премьер-министром Юлией Тимошенко при-
вела к тому, что украинцы не выбрали Ющенко на 
второй термин. Вместо этого, в 2010 году они сно-
ва выбрали его старого противника Януковича. Он 
быстро расширил свою власть, ограничивал деко-
кратические права, преследовал своих политичес- 
ких оппонентов и обогащался за счет страны. Хотя 
отношения с Россией снова улучшились, он также 
настаивал на сближении с ЕС. Однако, незадолго до 
заключения соглашения об ассоциации с ЕС, в 2013 
году, под давлением России, он отказался от согла-
шения. И население снова вышло на улицы. В ре-
зультате так называемого Евромайдана, Янукович 
сбежал из страны. После временного правитель-
ства, новым главой государства в 2014 году вы-
брали Петра Порошенка. В то время, когда Россия 
вторглась в Крым и на восток Украины, Порошенко 
подписал договор с ЕС. В 2017 году Украина даже 
достигла безвизового въезда в Шенгенскую зону. 
Но несмотря на такие успехи, в 2019 году он явно 
проиграл на президентских выборах политическо-
му новичку – Владимиру Зеленскому.
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Страны с высшим
и более низким средним 
баллом на Евровидении,
по сравнению с Украиной
(1956-2022)

Австралия

Исландия

Израиль

Украина принимает участие в Евровидении 
начиная с 2003 года, за это время она трижды 
выигрывала в конкурсе и регулярно занимала 
хорошие места. Что еще примечательно? На-
пример тот факт, что страна всегда достигает 
лучших результатов, когда на конкурсе ее пред-
ставляют женщины, а не мужчины. 
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Схема автодорог Украины 
(основные дороги)



СИРИЯ с 2011

АФГАНИСТАН 1989-1996

АФГАНИСТАН 1979-1989

ВЕНЕСУЭЛА с 2014

АФГАНИСТАН 1996-2001

6,9

6,3

5,6

5,1

3,8

АФГАНИСТАН 2002-2021

ЭФИОПИЯ 1974-1991

ИРАК 2003-2012

УКРАИНА (с 24.2. до 25.3.)

3,7 

3,1

2,4

2,6

2,3

Количество
беженцев
в миллионах

Часть от всего
населения
в процентах

7

18

11

20

35

5252

4848

15

9

8

ЮЖНЫЙ СУДАН 2013-2020

Всего после месяца войны, 
Украина заняла 6 место по 
количеству беженцев в мире 
трансграничные беженцы, с 1960 года

Более 30 миллионов человек во всем мире, которые стали беженцами за границей 

своей страны. Кроме этого, есть 50 миллионов людей, которым пришлось стать бе-

женцами на территории своей родной страны. Большинство из них – это беженцы 

из Украины. В общей сложности, около одиннадцати миллионов украинцев сейчас 

стали беженцами. А за пределами Украины, наибольшее количество беженцев при-

няла ее соседняя страна Польша.                
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Страны, в которых на 
день Ивана Купала 

ищут себе пару
Свадебное шоу в Украине! На летнем фестива-
ле, который обычно проходит 7 июля, молодые 
люди выбирают себе пару. Для этого существу-
ет специальный обычай – парни выстраивают-
ся в шеренгу, девушки касаются плеча своего 
потенциального возлюбленного, а потом убе-
гают. Тот, кто поймал невесту и перепрыгнул с 
ней через огонь тому, наверное, повезет. Этот 
обычай, в подобной форме существует в Чехии 
и Польше. Но они называют этот праздник 
по-другому и празднуют в другие дни. В Гер-
мании этот фестиваль называют летним солн-
цестоянием, но он не такой увлекательный. 
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Украина была частью Советского Союза, 
со времен его основания в 1922 году. Ког-
да ж СССР распался, в декабре 1991 года 
был проведен референдум о независимости 
Украины. Результат был очевидным: 92,3 
процента проголосовали за независимость. 
Явка избирателей составила 84 процента. В 
Крыму люди также проголосовали за при-
надлежность к Украине, не смотря на то, что 
подавляющее большинство людей там гово-
рит на русском. 

Результаты 
референдума о 
независимости 

Украины в 1991 году
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Майдан

Бонн
1983

Лейпциг
1989

Берлин 
восток

1989 Вена
1993

Москва
2011

Берлин
2003

Демонстрация мира против
войны в Ираке

"Море огней" против
ксенофобии

Евромайдан: протесты за подписание
соглашения об ассоциации с ЕС

Демонстрация мира против
двойного решения НАТО

Демонстрация за свободу и
демократизация в ГДР

Протест против фальсификации
на парламентских выборах

Киев
2014

800 тыс. 500 тыс.

500 тыс.500 тыс.

300 тыс.

500 тыс.

29-120 тыс.

В начале 2014 года проевропейские протесты украинского насе-
ления обострились. На Майдан – центральная площадь Киева, 
пришло, поэтапно, в общем количестве 800 тысяч людей. Эти про-
тесты считаются одними из самых больших, в новейшей европей-
ской истории. В феврале полиция даже применила там боевые па-
троны. В общей сложности тогда погибло около 100 людей и еще 
1000 получили ранения. Чуть позже Россия аннексировала Крым. 
А также, в это время Москва дестабилизирует Украину, поддержи-
вая пророссийских сепаратистов на востоке Украины. 
Но почему вообще происходили протесты на Майдане? Потому что 
украинское правительство в конце 2013 года, неожиданно заяви-
ло, что не хочет приближаться к ЕС, вопреки предварительным до-
говоренностям. Причина такого разворота – политическое и эко-
номическое давление со стороны Кремля. Демонстранты, однако, 
потребовали сохранить проевропейский курс. И в конце концов, 
чтоб действующий президент Виктор Янукович, ушел в отставку. 
Такая российская дестабилизирующая кампания длилась всё вре-
мя, до начала агрессорской войны против Украины. 

Евромайдан 
в сравнении 

с особенно большими протестными мероприятиями



Цукор – Zucker

Криза – Krise

Краватка – Krawatte
(краватте)

(цукер)

(кризе)

Папір – Papier
 (папир)

Кома – Komma
(комма),

Фарба – Farbe
(фарбе) Дах – Dach

(дах)

Ваги – Waage
(ваге)

Перука – Perücke
         (перюке)

Попа – Popo
(попо)Loch (дырка) – лох 

Herr (господин) – хер

nachher (позже) – нахер

... и немецкие слова, которые

ругательные на украинском

Слова, которые 
на украинском и 

немецком звучат одинаково
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Критическая
ситуация

Плохая
ситуация

Заметные
проблемы

Удовлетворительная
ситуация

Хорошая
ситуация

РОССИЯ

КАЗАХСТАН
УКРАИН

А
МОЛД

ОВА

ЭСТОНИЯ
ЛАТВИЯ

ЛИТВА

БЕЛАРУСЬ

УЗБЕКИСТАНТУРКМЕНИСТАН
ГРУ

ЗИЯ

АРМ
ЕНИ

Я АЗЕРБАЙДЖАН

КИРГИЗСТАНТАДЖИКИСТАН

Свобода прессы
в бывших советских республиках, 

за данными “Репортеры без границ”, 
2021 год 

В Украине есть много разных СМИ, но 
большинство из них принадлежат поли-
тикам и олигархам, которые часто ис-
пользуют их в своих экономических и 
политических целях. Также, есть немало 
случаев, когда случаются жестокие напа-
дения на журналистов. Но, в сравнении с 
другими республиками бывшего Совет-
ского Союза, в Украине все достаточно 
неплохо. Кремль, например, арестовы-
вает журналистов, которые критически 
что-то освещают, в Таджикистане госу-
дарство почти полностью контролирует 
вещание, а в Туркменистане представи-
телей СМИ даже пытают. В Украине все-
го этого нет.
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5 228 респондентов в возрасте от 14 лет,

без учета Донбасса и Крыма, за 2021 год
в процентах

Люди с навыками в IT-сферебольше всего едут в Северную Америку

Люди, работающие уборщицами или 

в строительной отрасли, больше всего едут

в Европу и Азию

Приблизительно три миллиона украинских специалистов 
работают за границей. Квалифицированные автостроите-
ли или механики едут в Польшу, IT-специалисты – в Вели-
кобританию, Канаду или США. Много женщин работают до-
машними помощницами в Италии. В Германии восточные 
европейцы компенсируют недостачу медсестер – много 
из них украинки. Но часто эти, так называемые мигран-
ты по уходу, даже не устроены официально и работают за 
плохую оплату и в плохих условиях. Эмиграция украинцев 
в Россию, после 2014 года, значительно уменьшилась.

Тут работают 
украинцы
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Киев

Только три архитектурных 
памятника на

украинских банкнотах
находятся не в Киеве

в использовании с 2019 года
в этом дизайне

с 2019 года
в этом дизайне

с 2019 года

Национальнаяакадемия наук „Дом учителя“ образовательный музей

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Средневековый замок Владимира И.сегодня больше нет

Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

Софийский собор

Успенский собор

Церковь в Субботове
Оперный театр во Львове

Въездная башня замка Любарта
в Луцке

Денежная единица Украины была введена в 1996 году. Банкнота называется гривна и за пос- 
ледние 20 лет, одна гривна стоила от двух до пяти рублей – предыдущей валютой в Украине. С 
2004 года на обороте купюр начали изображать украинские памятники. Однако локально, они 
распределены неравномерно. Семь из десяти изображенных памятников находятся в столице.
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Площадь полей с подсолнечниками 

в Украине в 2021 году была
примерно размером с Литву
Какая страна самая важная среди производите-

лей подсолнечника? Украина! Именно поэтому 

фермерам во время войны дается разрешение не 

брать участие в военных действиях. Их главная 

задача – посев. Но для чего вообще нужны под-

солнечники? Их семена важны для производства 

растительного масла, муки, краски, корма для 

животных и биодизеля. Особенно выращивание 

подсолнуха распространено в центральной и вос-

точной Украине.  
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Ссоры

Кулачные бои

Кулачные бои

Дзюдо

Кулачные бои ибросание бутылок с водой

Сс
ор

ы

Напрыгивание
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Кулачные 

бои

Кулачные бои

Пощечины

Как выигрываются парламентские дебаты? Юж-
нокорейский политик ответил на этот вопрос, 
кинувши своего политического оппонента на 
спину, с помощью аккуратно выполненного при-
ема дзюдо. Однако, украинские депутаты явно 

предпочитают кулачные бои. Такое было уже 
несколько раз: в 2003, 2010, 2012, 2013 и 2014 
годах. Самая распространенная причина ссоры 
– отношения с Россией. Люди в Германии тоже 
знакомы с насильством в парламенте. 10 марта 

1950 года Герберт Венер и Рудольф-Эрнст Гей-
ланд (оба СДПГ) протолкнули члена парламента 
Вольфганга Гедлера (бывший НСДАП, позже не-
мецкая партия) через стеклянные двери, а потом 
столкнули его с лестницы. Раньше Гедлера уже 

исключили из сессии Бундестага за то, что он 
выступал против бойцов опора, а также, в значи-
тельной степени, отрицал вину Германии в нача-
ле Второй мировой войны.

Страны, где в национальных 
парламентах предпочитали 

физический  метод борьбы,  в период 
с 1981 по 2015 год
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закрашенны те страны, в которых так же случались инциденты
меньшего значения (уровней 0-2), сегодняшние границы

Аварии на реакторах и на 
атомных электростанциях

В мире произошли только две катастрофические 
аварии на реакторах, которые достигли 7 уровня. Это 
были ядерные катастрофы в Фукусиме, в марте 2011 
года и в Чернобыле, в апреле 1986 года. Но что, на са-
мом деле, означает седьмой уровень? Уровни от пер-
вого до третьего описывают только как “инциденты”, 
которые в основном цепляют атомную электростан-

цию и ее работников. “Несчастные случаи” начина-
ются с четвертого уровня. В таких случаях страдает 
большая часть населения, поскольку радиоактив-
ные вещества выделяются в гораздо большем коли-
честве. Каждый новый уровень означает, что мера 
вреда, который приносит авария, приблизительно в 
10 раз больше, чем на предыдущем уровне.
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1. США

9 575

1 717

566

383 322 322

503 395 389

1 226

4.885

2. Аргентина 3. Бразилия 4. Украина

5. Франция 6. Румыния 7. Венгрия 8. Сербия

9. Южная 
     Африка

10. Болгария 11. Россия 12. Индия

14. Парагвай 15. Польша13. Мьянма

1 016 665

5 853
6 047

130 131

Ситуация в Украине чувствуется и на 
международном рынке зерна. С 24 
февраля цена кукурузы выросла уже на 
целых 17 процентов. У ЕС есть дефицит 
кукурузы и поэтому они полагаются на 
импорт. В ЕС производят только 72,5 
млн тонн, а потребляют – 81 млн тонн 
в год. Франция и Румыния полностью 
могли бы компенсировать нестачу ку-
курузы с Украины. У них был хороший 
урожай, но все их поставки уже заранее 
были спланированы.

Топ-15 экспортеров 
кукурузы

Объем торговли в миллионах долларов США, за 2020 год
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Южная Корея

Казахстан
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до 30

до 15

менее 5 или нет данных

доля Украины в импорте
кукурузы в сравнении с другими странами, 

в процентах за 2020 год

Зависимость стран от
кукурузы из Украины

*По состоянию на 2019

Если Украина будет производить меньше зерна, тогда может появится угроза 
голода и в других странах тоже. В частности Египет пострадает от дефицита 
поставок, потому что четверть своего импорта зерна Египет получает именно 
с Украины. Однако, кукуруза там, в основном, используется в качестве корма 
для животных. Но более высокие цены на корм в Египте, привели б также и к 
подорожанию мяса. На юге же Африки наоборот, кукуруза используется боль-
ше как основной продукт для питания людей. Там последствия будут намного 
сокрушительнее и могут привести к тому, что люди просто не смогут позво-
лить купить себе кукурузную кашу. 
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@KremlinRussia

@KremlinRussia_E

@ZelenskyyUa

20 фев. 24 фев.

начало войны

2 марта 12 марта 22 марта 1 апреля 15 апреля 30 апреля 15 мая 15 мая

Владимир Зеленский President of Russia

Владимир 
Зеленский

Владимир
Путин

vs.

6,3 млн

1,7 млн

По состоянию на 15.6.2022

Твиттер читатели
до и  после российского вторжения  в Украину, в миллионах
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По состоянию на 28.4.2022

В начале 1930 годов, за разными оценками, от ше-
сти до семи миллионов украинцев погибли от го-
лода. Ответственным за это был Советский Союз, 
под руководством Иосифа Сталина. В то время 
диктатор боялся попыток Украины обрести неза-
висимость. По его мнению, еще одной причиной 
было то, что украинские фермеры платят мало 
налогов на зерно. Его реакция? Еще более высо-
кие продовольственные сборы, аресты и расстре-
лы, короче говоря – геноцид. Позже это получило 
название – Голодомор. Во время Голодомора по-
гибло 13% населения Украины. Но на протяжении 
50 лет, никому не позволялось говорит про это. В 

СССР хотели стереть все упоминания про этот ге-
ноцид, путем общественного молчания. Это одна 
из причин, почему Голодомор сегодня является 
одной из наибольших гуманитарных катастроф 
20 столетия, про которую много кто даже и не 
слышал.
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Страны, которые 
официально признают 
Голодомор геноцидом …

… и страны, которые 
решительно это отрицают
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Войне в Украине долгое время
уделялось мало внимания

Крым аннексирован
Россией, начинается

война на востоке
  Украины

Трамп побеждает на
президентских
выборах в США

ноябрь 2016

февраль/март 2014

Чемпионат мира по футболу
в России

июнь/июль 2018

Байден побеждает 
Трампа на президентских 

выборах в США

ноябрь 2020

Россия начинает
агрессорскую войну

против Украины

февраль 2022

2012 2014 2016 2018 2020 2022

Поиски Google в Германии

„США“ „Трамп“

„Россия“
„Путин“

„Украина“

с января 2012 г. по апрель 2022 г.

После российского вторжения, много людей в 
Германии были удивлены тем, что в 21 столетии в 
Европе снова может начаться война. Но Украина 
воюет с Россией уже с 2014 года. Только никто в 
Германии ничего не хотел знать про это. Где это 
видно? В поисковых запросах в Google. Они по-
казывают то, что сейчас интересует людей больше 
всего. Анализ разных поисковых терминов, свя-
занных со странами, показывает, что события в 
США, например, постоянно генерировали больше в 
поисковом трафике, чем ситуация в Украине.



Ефросинья Мстиславна
(* ок. 1130 г., † ок. 1186 г.)

(* ок. 1505 г., † 1558 г.)

Роксолана (Анастасия
Гавриловна Лисовская)

Анна Ярославна
(* ок. 1028 г., † ок. 1077 г.)

(* ок. 1025 г., † ок. 1066 г.)

Елизавета Ярославна

Евфимия Владимировна
(* ок. 1099 г., † ок. 1139 г.)

Королевы с 

украинскими 

корнями
сегодняшние границы

140 141



В отличии от Германии, в украин-
ском парламенте остается всегда 
одинаковое количество мест, а 
именно — 450. Еще одна особен-
ность – с того момента, как восточ-
ные территории Луганск и Донецк, 
а также Крым, были оккупированы, 
соответствующие места в парла-
менте всегда остаются свободны-
ми. Сейчас их 28 и у них есть одна 
символическая функция: свобод-
ные места дают понять, что в Укра-
ине уже давно длится война и что 
свои территории она не отдаст. 

Партии

Незанятые места

По состоянию на 1.5.2022

За будущее

Доверие

Голос

Внефракционные

Слуга народа

Платформа за жизнь и мир

Европейская солидарность

Родина

Правительство
поддерживается
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Украинский парламент – 
Верхованая Рада
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Грузия

Украина

Молдова

предыдущие кандидаты 
на вступление

Через нескольких дней после российского 
вторжения, некоторые государства бывше-
го Советского Союза заявили, что хотят быть 
принятыми в ЕС. Сначала Украина, потом Гру-
зия, а также Молдова. Но проблема в том, что 
процесс вступления занимает много время 
и страны при этом должны соответствовать 
многим требованиям. Поэтому для Украины 
сейчас не существует реалистичной и быстрой 
перспективы на членство в ЕС. Готовность Ев-
росоюза начать переговоры – это, прежде все-
го, только символический знак.

Государства, 
которые претендуют 

на членство в ЕС
в течении недели, после российского 

вторжения в Украину
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Картофель 
в украинских 

диалектах
Все равно, как это произносится: варе-
ники – лучшая украинская еда! Карто-
фельные кармашки – национальное 
блюдо Украины, но самое главное – 
символ лени и обжорства. Гениально!



Именно здесь коктейли
Молотова получили

свое название

Здесь также есть 
коктейли Молотова

в битве против
танков отсюда

используются в 2022 году
в битве против танков отсюда
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Возмущение советской ложью 
о войне, привело к названию 

"коктейля Молотова"
С началом широкомасштабного вторжения, 
распространялись вирусные видеоролики, на 
которых украинцы готовят “коктейль Моло-
това” для защиты своих городов. Такие зажи-
гательные коктейли уже использовались в 
многочисленных конфликтах по всему миру. 
Они простые в изготовлении и относительно 
эффективные. Свое название коктейль полу-
чил во время советско-финской войны (1939-
1940), во времена правления Сталина. Финны 
назвали бомбу в честь тогдашнего министра 
иностранных дел СССР – Вячеслава Молото-
ва. Он неоднократно преуменьшал значение 
советского вторжения. Одним из его утвержде-
ний было то, что российские бомбардировщи-
ки привозят хлеб для гражданского населения. 
Именно эта ложь подтолкнула финнов к тому, 
чтоб назвать свои самодельные бутылки с за-
жигательной смесью “коктейлями Молотова”. 
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Где российская пропаганда рассматривает 

борьбу с гомосексуализмом
как повод для войны...

здесьздесь здесь тожеи здесь здесь так же
но о том, что русский культурный
кумир Чайковский был геем, никому
не разрешается публично говорить

... и где, несмотря на российское вторжение,
всегда будет гомосексуализм от природы

В России с 2013 года дей-
ствует закон, который сис- 
тематически угнетает негете-
росексуалов. Таким образом, 
президент России Владимир Путин 
хочет изобразить другие сексуаль-
ные идентичности как «больные идеи 
Запада». В этом ему также помогает са-
мый важный представитель русской пра-
вославной церкви – патриарх Кирилл. Одним 
из его аргументов для вторжения России в 
Украину, было намерение защитить людей от 
гей-парадов. Еще недостаточно глупостей? 
На российском телевидении также показали 
связи между гомосексуалами и неонациста-
ми. И все эти вещи должны были бы стать 
доказательством влияния Запада на Украину.
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Размах крыльев 88,4 м
Антонов АН-225

Площадь крыла 905 м2

Первоочередное назначение: перевозка космических кораблей

Длина 85,3 м

Высота 18,2 м

ANTONOV 225

Объем грузового отсека

Пустой вес
Максимальная взлетная 
масса
Максимальная
нагрузка
   Внутренняя
   Наружная

Максимальная скорость
Максимальная высота 
полета

Пробег без погрузки
   с 200 тоннами груза
   с максимальной нагрузкой

Взлетная дистанция с 
максимальной нагрузкой

1 220 м3

~175 тон
~600 тон

250 тон
90 тон

850 км/г
11 000 м

15 400 км
4 500 км
2 500 км

3 500 м

Самый большой самолет в 
мире находится в Украине

Но правильнее сказать – находился в Украине. 27 февраля 
2022 года он был уничтожен российскими ракетами, когда 
находился в своем родном аэропорту между Киевом и Гос- 
томелем. Самолет Антонов АН-225 – один из советских про-
ектов. Он был построен и разработан в Украинской Совет-
ской Республике, с крыльями из Узбекистана, огромный ле-
тательный аппарат должен был быть способен перевозить 
российский космический корабль Буран. Впервые украин-
ская “Мрия” взлетела в 1988 году. После пробных полетов и 
авиашоу, в 1994 году эксплуатацию самолета “Мрия” было 
приостановлено и только в 2001 году снова возобновлено. 
С того момента его использовали как грузовой самолет, 
украинской авиакомпанией “Авиалинии Антонова”. В 2004 
году он перевез груз весом 247 тонн. Это стало всемирным 
рекордом! Во время своего последнего чартерного рейса он 
перевез примерно 90 тонн тестов на коронавирус из китай-
ского Тяньцзиня в Данию. Вторая копия такого типа само-
лета, до этого момента, еще не была создана.



Максимальное равенство: 0

максимальное неравенство: 1

0,24-0,269

0,27-0,299

0,30-0,329

0,33-0,359

0,36-0,389

0,39-0419
нет данных
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Равенство 
в доходах и 

достатке
Коэффициент Джини, данные за 

последние доступные года (2016-2019)

Семь самых богатых украинских оли-
гархов вместе в своей собственности 
имеют, примерно, 19 миллиардов дол-
ларов США. Однако, этого богатства 
недостаточно, чтоб значительно уве-
личить коэффициент Джини в стране. 
Именно поэтому у Украины здесь от-
носительно хорошие показатели. У нее 
один из самых низких показателей в 
Европе и, таким образом, она является 
одной из тех стран, которые стремятся 
к полному равенству доходов населе-
ния. По крайней мере, ближе чем Рос-
сия и Германия. Кстати, в этих странах 
живут 117 и соответственно 136 долла-
ровых миллиардеров.
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Северное сияние

Союз
Союз

Трансгаз

ЯМАЛ

Северный поток

Газопроводы, 
которые проходят 

через Украину

Российский газ поступает в Германию 
по трем трубопроводам: Северный по-
ток проходит через Балтийское море, 
Ямал – через Белоруссию и Польшу. С 
помощью Трансгаза, ежегодно в Герма-
нию поступает 40 миллиардов кубомет- 
ров российского газа – через Украину, 
Словакию и Чехию.
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более 10 000 жертв

до 10 000 жертв

до 500 жертв

Места, где евреи были массово убиты нацистской Германией, в 1941-1944 годах

Холокост в Украине
Холокост был также и в Украине. Летом 1941 года нем-
цы проводили там массовые расстрелы. Одна из основ-
ных кульминаций произошла в сентябре. В Бабином Яру, 
в ущелье возле Киева, солдаты вермахта убили более 
33 тысячи евреев, в течении 48 часов. Историки называ-
ют эту раннюю фазу геноцида “Холокост от пуль”. После 
расстрелов немецкие солдаты должны были отвлечься, 
поэтому они регулярно собирались на товарищеские ве-
чера. А для этого украинские жители должны были обес- 
печивать их едой, напитками и музыкой.
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Демонстрации в России против российского
вторжение в Украину

Города, где прошли протесты в день вторжения, 
подтверждающие данные о задержании протестующих
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В день нападения России на Украину, на ули-
цах некоторых российских городов люди 
вышли на протесты. Российская власть тако-
го не любит. Она пытается подавить любые 
демонстрации и арестовала, таким образом, 
уже тысячи людей. 
Даже в социальных сетях люди, вряд ли, мо-
гут свободно выражаться. Много платформ 
в России были строго ограничены или вооб-
ще запрещены. А к другим – были приняты 
жесткие законы.
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Cкажи
„Паляныця“

?!

Паляныця – это традиционный украинский белый 
хлеб. Обычно он напоминает корочку в форме по-
лумесяца, создаваемую путем разрезания теста 
перед выпеканием. С началом российской пол-
номасштабной войны, этот термин также служил 
украинцам как кодовое слово, которое помогало 
разоблачить возможных шпионов. Россияне вы-
говаривают украинское слово “паляныця” по-дру-
гому и с акцентом, поэтому часто в их произноше-
нии оно больше похоже на слово “полуныця”.
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наемников

… с Украины: 0

... с России:

“Денацификация” – это один из пропагандистских терминов, кото-
рые Путин использует для оправдания своей агрессорской войны. 
В частности, в фокусе его пропаганды – ультра националистиче-
ский украинский полк “Азов”, который приобрел особое значение в 
битве за Мариуполь. Но, на самом деле, и сам Путин в международ-
ной политике возлагается на ультраправые войска. Так называе-
мая “Группа Вагнера” – ультраправая российская частная охранная 
и военная компания, подразделения которой обычно действуют 
под прикрытием, но они считаются инструментом российского пра-
вительства.

Несмотря на то, что она не подчиняется непосредственно Минис- 
терству обороны, между правительством и военизированной ор-
ганизацией существуют тесные связи, поэтому в СМИ ее иногда 
называют “теневой армией Путина” или “наемниками Путина”. Пре-
имущество таких объединений в том, что России не приходится от-
правлять государственные войска для критических и противоречи-
вых миссий и, соответственно, не приходится сообщать про потери. 

Группа виновна в серьезных нарушениях прав человека, таких как 
истязания и пытки, во время миссий за границей. Что она делает 
за границей? Это зависит от поставленных задач: воюет, обучает 
повстанцев или правительственные войска, предоставляет охрану 
важным людям или обеспечивает безопасность российского биз-
неса. Название группы происходит от имени неонациста Дмитрия 
Уткина, боевое прозвище которого было “Вагнер”.
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В 2010 годах Германия постоянно 
тратила меньше двух процентов 
своего валового внутреннего про-
дукта на армию. В Украине и России 
все по-другому. Расходы России на 
вооруженные силы, всегда были 
высокими. В Украину это пришло 
только с войной – и началась она не 
в феврале 2022 года, а в 2014. После 
аннексии Крыма, расходы Украины 
на вооруженные силы, проекты во-
оружения, военизированные органи-
зации и Министерство обороны, вы-
росли почти вдвое – с трех, до почти 
шести миллиардов долларов США.



Только некоторые
страны ввели 

санкции против России

с санкциями против России

Китай Индия США

Индонезия
Паки

ста
н Бразилия

Нигерия

Бангладэш

Россия

Мексика

без санкций против России10 самых густонаселенных
стран мира

в первые два месяца вторжения

171170

Реакция Европы и Северной Америки на напа-
дение России – очевидная. По имеющимся дан-
ным, российский президент совсем не ожидал 
такого. Но если в Европе война является глав-
ным приоритетом в СМИ, то во всем мире это 
выглядит по-другому. Там освещение войны не 
занимает такое большое информационное прос- 
транство и их возмущения нельзя сравнить. 
Вероятно, это связано с политическими интере-
сами государств. Для Индии и Вьетнама, напри-
мер, Россия является важнейшим поставщиком 
оружия; Бангладеш строит атомную электро-
станцию   с помощью России. Многие страны 
глобального Юга закупают у России удобрения: 
пшеницу и кукурузу. Более того, отсутствие чет-
кой позиции, похоже, является стратегическим 
решением многих стран. Таким образом, они не 
отказываются ни от одного партнерства и оста-
ются открытыми для различных вариантов бу-
дущих политических проектов.
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По виду традиционного костюма можно очень легко определить, с 
какого региона Украины этот человек. Это связано с тем, что узоры и 
цвета, вышитые на одежде, всегда отличаются в зависимости от мес- 
та происхождения вышиванки. В 19 столетии была также традиция, 
чтоб невеста самостоятельно шила такой традициональный костюм 
для своих будущих сватов.

Традиционная одежда 
– Вышиванка 



Данные за последние доступные годы
1990-2022

от 500 000

от 10 000

от 1 000

от 100 000

от 1 000 000

Количество украинцев
в других странах

нет данных или незначительная миграция

В 2020 году в Германии проживало, в общей слож-
ности, 135 000 украинских граждан. Это на 21% 
больше, чем в 2011. Таким образом, украинцы 
составляли примерно 1,3% от общего количества 
эмигрантов в Германии. Большинство украин-
цев, которые проживают в Германии – женщины. 
Многие из них имеют вид на жительства и живут 

в Федеративной Республике минимум пять лет. 
Данные показывают, что они находятся в очень 
неблагоприятном экономическом положении: 
более трети из них, зарабатывают менее 1500 
евро в месяц. Иммигранты с других же стран 
бывшего СССР, таких как Казахстан, часто нахо-
дятся в более благоприятных условиях.

Эмигранты
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Радиоактивные опасные 
точки, спустя десять лет 
после Чернобыльской 

катастрофы
Слово “Чернобыль” знакомо почти каждому. На 
атомной электростанции, которая находится приб- 
лизительно в 110 километров на север от Киева, 
в 1986 году, в результате одного из испытаний, 
произошел взрыв. По меньшей мере пять процен-
тов ядерного материала попало в окружающую 
среду. Кажется, что это мало, но на самом деле 
– это очень много. В сравнении с атомными бом-
бами, скинутыми на Хиросиму и Нагасаки, в кон-
це Второй мировой войны – Чернобыль выпус- 
тил примерно в 200 раз больше радиоактивного 
излучения. Особенно пострадали Украина и со-
седняя Беларусь. Однако в последующие недели, 
из-за переменных ветров, облако загрязняющих 
веществ распространилось и на остальную Евро-
пу. На данный момент решено, что все оставшие-
ся реакторные установки, должны быть демонти-
рованы до 2065 года.
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Взгляд в 2019: в Украине проживает почти 40 
миллионов людей. Около восьми миллионов 
из них – россияне. Большинство русскоязыч-
ных проживает на востоке Украины. За данны-
ми опроса, в общей сложности, около 30 про-
центов населения Украины говорят на русском 
или другом, не украинском, языке. В то время 
Россия также начала выдавать российские 
паспорта на временно оккупированных терри-
ториях на востоке Украины. Для западных наб- 
людателей это уже было признаком эскалации 
российско-украинского конфликта.
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Сначала мы хотели делать карту. полностью ориенти-
рованную на Россию, но это была плохая идея. Потому 
что Николай Гоголь никогда не жил на востоке страны. 
А Россия и Украина до сих пор спорят о том, чей на са-
мом деле этот писатель. Он говорил на обеих языках и 
время от времени жил в обеих странах. Родился писа-
тель на территории нынешней Украины, где его назвали 
Микола Гоголь. Однако известен он стал под своим рус-
ским именем. Свои произведения он писал на русском 
языке, а также был близким другом русского писателя 
Александра Пушкина.

К сожалению, Гоголь сжег свои последние рукопи-
си и умер в результате длительного поста. Однако, до 
сих пор ходят слухи, что он был случайно похоронен 
живьем. Что мы знаем наверняка, что это было именно 
то, чего боялся писатель больше всего в своей жизни.



УКРАИНА

ЛИВАН

ЭР
ИТ

РЕ
Я

БЕЛАРУСЬ

МОЛДОВА

Страны, которые официально
празднуют Рождество дважды

Католическая
церковь

по Григорианскому
календарю 25

ДЕКАБРЬ

25
ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ

7
ЯНВАРЬ

7 ПравославнаяЦерковь
по Юлианскому
календарю

182

Украина – одна из 5 стран мира, в ко-
торой Рождество празднуют дважды: 
за юлианским и за григорианским ка-
лендарем. Не только 7 января, но и 25 
декабря – официальные выходные. Од-
нако в Украине так только с 2017 года, 
когда глава Верховной рады объяснил, 
что также этим решением правитель-
ство хочет дистанцироваться «от ин-
теллектуальной оккупации Москвы».
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Также силуэт Украины
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