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ВВЕДЕНИЕ 

 7 мая 2016 года, в городе Краснодон Луганской народной рес-

публики на IV Международном антифашистском съезде был учре-

жден МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ АНТИФАШИСТОВ. 

Координационный совет МСА искренне поздравляет всех своих 

членов организации и сторонников нашего движения с этим заме-

чательным событием. Мы гордимся всеми, кто находится в наших 

рядах. Это смелые и отважные люди, открыто вставшие на борьбу 

с фашизмом,  которые не стали отсиживаться на мягких диванах в 

теплых квартирах, они не стали простыми телезрителями, наблю-

дающими за трагическими событиями на Донбассе, в Украине, в Сирии, в Ливии, в 

тех странах, где голову подняли  фашизм, исламизм, неонацизм . Они в борьбе! Кто-то 

на передовой с оружием в руках, кто-то на полях сражений информационной войны. 

Той войны, которая сегодня приносит огромный ущерб мировоззрению, сознанию и 

нравственным ценностям, особенно для подрастающего поколения. 

 Более 70 лет во многих областях Западной и Центральной Украины  проходил 

процесс оболванивания людей. С молоком матери в этих регионах детям  прививалось 

чувство ненависти к России, к русскоговорящим людям. Несколько поколений вырос-

ло во лжи и ненависти. Сказать правду им было не кому. 

 Много лет , в странах Ближнего Востока, искусственно насаждается вражда меж-

ду различными конфессиями и  нациями. 

 Несколько десятков лет США, умело используя информационные технологии во 

многих странах мира проводит «цветные революции», госперевороты, организовывает 

вооруженные конфликты, гражданские войны. Корея, Вьетнам, Гренада, Югославия, 

Грузия, Ирак, Иран, Ливия, Украина. Какая страна следующая??? 

 Мы объединились в Союз антифашистов, мы объединились в единый информа-

ционный фронт ради исторической правды. Как говорил Александр Невский, в свое 

время; «НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ!!!» И правда за нами!!! 

 Еще раз искренне поздравляем всех наших сторонников с первой годовщиной 

единственной в мире антифашистской организацией, имеющей статус юридического 

лица, а следовательно отвечающей за свои действия, поступки и заявления. 

 Мы чувствуем ответственность за будущее и потому вступили в борьбу с фашиз-

мом. Тех, кто четко понимает, что в мире возродился фашизм и набирает обороты, 

всех, кто считает своим долгом встать на борьбу с этим ЗЛОМ — мы приглашаем в 

наши ряды. Правду нужно знать самим и распространять её там, где временно господ-

ствует ложь. 

 

До Победы ВСЕГДА!!! 

С уважением к товарищам антифашистам,  

Любовь Корсакова, председатель Координационного совета 

Международного Союза Антифашистов 
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КОНТАКТЫ   

7 мая 2016 года Родина «Молодой гвардии» стала родиной международного Союза 

Антифашистов» 

 

11 июля  2016 года Международный Союз Антифашистов получил юридическую ре-

гистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации в Ростовской области.  

Начали работу официальные группы в социальных сетях: 

 

сайт "ВОСХОД" — http://antifashist.org 

вКонтакте — https://vk.com/antifashist_org 

на Одноклассниках — https://ok.ru/antifashist.org 

на Фейсбуке группа — https://www.facebook.com/groups/904958819629788/ 

на Фейсбуке страница — https://www.facebook.com/antifashist.org/ 

на ЮТУБ — https://www.youtube.com/channel/UCXmJkeC4sBG8wd9zkK91avQ/featured 

Юридический адрес: 

Адрес (место нахождения) организации: 

346903, Ростовская обл, г Новошахтинск, ул Шахтная, д 3Е 

 
Фактическое место нахождения организации: 

344010, г Ростов-на-Дону, Ворошиловский пр-кт, д 87/65, оф 501 

 

Руководитель организации: Корсакова Любовь Александровна—председатель 

Координационного совета Международного союза Антифашистов 

Мобильный телефон руководителя организации: +7 952 608-64-25 

 

 Координационный совет: 

Пауков Сергей Евгеньевич  — заместитель председателя координационного совета 

Сыч Владимир Федорович — Президент Благотворительного фонда «Солидарность. 

Добро. Милосердие» 

Никулина  Светлана Ивановна — поэт, лауреат премии «Поэт 2016 года», член Союза 

театральных деятелей России 

Шкода Оксана Анатольевна — Директор по связям с общественностью Благотвори-

тельного фонда  "РУСПОМОЩЬ" 

 

Электронная почта организации: soyuzantifashistov2016@yandex.ru 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fantifashist.org&post=-121826415_6425&cc_key=
https://vk.com/antifashist_org
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fantifashist.org&post=-121826415_6425&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F904958819629788%2F&post=-121826415_6425&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fantifashist.org%2F&post=-121826415_6425&cc_key=
https://www.youtube.com/channel/UCXmJkeC4sBG8wd9zkK91avQ/featured
mailto:soyuzantifashistov2016@yandex.ru
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

Правовой статус  Международного Союза  Антифашистов 
 
 Международный Союз Антифашистов объединяет на добровольной основе граж-

дан  — сторонников антифашистского движения 
 Международный Союз Антифашистов —  является международной некоммерче-

ской организацией, созданной в целях участия граждан в общественной жизни по-
средством формирования и выражения их антифашистских взглядов и убеждений. 

 Полное наименование организации: Международный Союз Антифашистов  
 Сокращенное наименование организации: Союз Антифашистов  
 Полное наименование организации на английском языке  
International Antifascist Unity (IAU) 
 
Система руководящих органов и должностных лиц Международного Союза 

Антифашистов (МСА) 
 
Руководящими органами МСА являются: Съезд МСА 
Координационный Совет МСА — выборный, постоянно действующий коллегиаль-

ный исполнительный орган организации 
Выборным должностным лицом МСА является Председатель Координационного 

Совета  Международного Союза Антифашистов — единоличный исполнительный ор-
ган , обладающий компетенцией, предусмотренной   Уставом организации.  

Контрольно-ревизионным органом МСА является ревизор  
Избрание руководящих органов  и руководящих органов региональных структур-
ных подразделений МСА  осуществляется не реже одного раза в пять лет. 
 

УЧРЕДИТЕЛИ И КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ  ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Корсакова Любовь Александровна на учредительном съезде 

Международного Союза Антифашистов избрана председате-

лем Координационного совета МСА 

(Мобильный телефон  +7 952 608-64-25, страницы в соцсетях —  
на Фейсбуке, вКонтакте, на Одноклассниках ) 

Корсакова Л.А., 19.09.1963 года рождения.  Образование высшее. 

Координатор 4-х международных антифашистских съездов на 

территории Донбасса в период 2014-2016 г.г.  Депутат Луганско-

го областного совета V созыва . Участник антифашистских и ан-

тинатовских акций протеста в Украине с 2004 года. Награждена 

почетным знаком  БАС «Боец антинатовского сопротивления»,  медалью «За отвагу. 

Новороссия».  Журналист. Учредитель и главный редактор  Луганской областной не-

зависимой общественно-политической газеты «ВОСХОД».  Участник государствен-

ной программы  по переселению соотечественников в Ростовскую область. Гражда-

нин России с 2015 года. 

Автор  нескольких публикаций, размещенных на сайте «Парламентская газета», в том 

числе «Тактика выжженной земли» . Участник передачи «Большая политика с Петром 

Толстым» — ( с  20.47 минуты). Автор и ведущая Международного научно-

практического телемоста  «Международный терроризм как следствие фашистской 

идеологии» и т.д.  

https://www.facebook.com/%20vosxod
https://vk.com/korsakova63
https://ok.ru/lyubov.korsakova1
https://ok.ru/lyubov.korsakova1
https://www.pnp.ru/in-world/2014/05/29/taktika-vyzhzhennoy-zemli.html
https://ok.ru/video/15150223722
https://ok.ru/video/15150223722
https://www.youtube.com/watch?v=u9Rg4XqcFWI
https://www.youtube.com/watch?v=u9Rg4XqcFWI
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Координационный совет: 

 

Пауков Сергей Евгеньевич  — заместитель председателя ко-

ординационного совета МСА, образование высшее. 

( страницы в соцсетях —  на Фейсбуке, вКонтакте, на Одноклас-
сниках) 

Руководитель   группы медиа — сопровождения социального 

проекта "Дети против войны".  Данный   социальный проект  

МСА направленный на формирование гражданской позиции 

личности через приобщение к отечественным духовно-

нравственным и патриотическим традициям,  призван углубить  

деятельность  российских учебных заведений  по патриотиче-

скому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего 

поколения.  Проект действует с 2016  по настоящее  время.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пауков С.Е.  с Грэмом  Филлипсом, 
британским журналистом  

Пауков С.Е.  с Мироновым С.М., россий-
ским политиком, депутатом Государ-
ственной Думы  

Пауков С.Е.  с Крисом Романом, бельгий-

ским политологом  

Пауков С.Е с Сергеем Меньшаковым и Лау-

рой Авдеевой — представителями гумани-

тарного батальона Великобритании и Ир-

ландии  

https://www.facebook.com/sergey.e.paukov
https://vk.com/sergey_e_paukov
https://ok.ru/sergey.e.paukov
https://ok.ru/sergey.e.paukov
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

Координационный совет: 

Сыч Владимир Федорович — Президент Благотворительного 

фонда «Солидарность. Добро. Милосердие» 

(Страницы в соцсетях— на Фейсбуке, на Одноклассниках)    
Сыч В.Ф.  назначен Координационным Советом  МСА  координато-
ром работы с благотворительными фондами, общественными орга-
низациями, государственными структурами и  профсоюзными орга-

низациями по оказанию благотворительной поддержки для реализации социальных 
проектов   МСА, за оказание благотворительной помощи детям-сиротам, инвалидам и 
многодетным семьям Донбасса.  

Помощь детскому  дому города  

 Перевальск,  ЛНР  

Луганск. День защиты детей. 3 июня    

организован праздник для детей с ограни-

ченными возможностями  при содей-

ствии Общественной  организации 

«ПУТЬ ДОБРА»  — руководитель Ильина 

Лилия Васильевна  

IV международный антифашистский 

съезд. Краснодон.  7 мая 2016 год   

https://www.facebook.com/vladimir.sych.5
https://ok.ru/profile/128669720475
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Координационный совет: 

Никулина  Светлана Ивановна — поэт, Номинант нацио-
нальной литературной Премии "Поэт 2015, 2016 г.г." 
"Наследие 2016, 2017г.г", "Георгиевская лента 2017г.", номи-
нант национальной литературной премии «Поэт года» в ос-
новной номинации в 2017 году 
(Страницы в соцсетях— на Фейсбуке, вКонтакте, на Одно-
классниках)     

Никулина С.И.   заместитель регионального руководителя Бел-

городского отделения организации  Всероссийский женский союз 'Надежда России' , 

координатор работы МСА с военно-патриотическими молодежными организациями, 

ветеранскими объединениями, творческими коллективами . Например,  
 

 

 

  

 

 

Никулина С.И. с Рохлиной М.М., 

участником Сталинградской битвы 

Никулина С.И.  Проводит творческую 

встречу с детьми военно-

патриотического клуба  в г. Белгород  

Никулина С.И.  Проводит творческую 

встречу со студенческой молодежью в   

 г. Белгород  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013119167815
https://vk.com/id304411871
https://ok.ru/profile/583779349033
https://ok.ru/profile/583779349033
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013119167815
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Координационный совет: 

Шкода Оксана Анатольевна — Директор по связям с обще-

ственностью Благотворительного фонда  "РУСПОМОЩЬ" 

(страницы в соцсетях — на Фейсбуке, вКонтакте ) 

Шкода О.А.— профессиональный журналист. До вооружен-

ного конфликта на Донбассе  одновременно работала главным 

редактором  информационного портала  «ГИГАмир»,  спецко-

ром киевского корпункта  «Объективной газеты» и  спецко-

ром  аналитического портала «Геополитика»  на сайте  

«Антифашист»..  Получила гражданство Российской Федера-

ции в 2014 году.  Является   организатором активным участником многочисленных 

благотворительных мероприятий в поддержку Донбасса и оказанию гуманитарной по-

мощи  мирному населению Донецкой  и Луганской народных республик. 

Шкода О.А. является руководителем  пресс центра Международного Союза Антифа-

шистов по освещению деятельности   организации в центральных СМИ и координато-

ром работы с творческой интеллигенцией.  
 

   

 

 

https://www.facebook.com/drugaya.ukraina
https://vk.com/shkoda75
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ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 7 мая 2016 года в Краснодоне (ЛНР) — городе символе антифашистского сопротив-
ления во время Великой Отечественной войны — состоялся IV Международный ан-
тифашистский съезд, ключевым событием которого стало учреждение Международ-
ного  Союза Антифашистов  («МСА»). 

За его создание на основном заседании съезда проголосовали 152 делегата из 19-ти 
стран мира, представляющих 50 общественных организаций и движений. Руковод-
ство Украины (представители которой тоже, кстати, были в числе делегатов) теперь с 
чистой совестью может занести в «черный список» (помимо уже присутствующих в 
нем России, ЛНР и ДНР) такие страны как: США, Канада, Великобритания, Бельгия, 
Германия, Франция, Италия, Ирландия, Польша, Чехия, Чили, Индия, Финляндия, 
Латвия, Литва. 

   

Подробнее сайте АНТИФАШИСТ   

на фото представители некоторых делегаций  съезда  
верхний ряд слева направо 
Сара Раджинелла (Италия), Крис Роман (Бельгия), Сергей Меньшаков (Ирландия), 
Лариса Шеслер (Украина), Любовь Корсакова (ЛНР), Светлана Кисилева (Франция), 
Дарья Митина (Россия),  
нижний ряд слева направо 
Юлиан Рош (Германия), Лаура Авдеева (Великобритания), Леонид Ильдеркин 
(Украина), Харпал Джидда (Канада), Александр Клодченко (ЛНР), Зак Новак (США)  

http://antifashist.com/item/rodina-molodoj-gvardii-stala-rodinoj-mezhdunarodnogo-obshhestvennogo-soyuza-antifashistov.html#ixzz4nNslNfOL
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

 

Целями Международного Союза Антифашистов  являются: 

— объединение антифашистских организаций мира в единый антифашистский 

фронт; 

— привлечение внимания мировой общественности, мировых СМИ к проблемам, свя-

занных с возрождением фашизма в мире как угрозы существования цивилизованного 

общества; 

— пропаганда антифашистских взглядов, убеждений, позиций как основа борьбы с 

фашизмом; 

— участие граждан всех стран в политической жизни мирового общества посред-

ством формирования и выражения их политической воли, участия в антифашистских 

общественных и политических акциях; 

— формирование общественного мнения, продвижение в общественном сознании 

ценностей демократии и исторической справедливости, развитие антифашистского 

сознания; 

— принятие заявлений, резолюций, решений и других видов документов, обращен-

ных к главам государств мира, к мировой общественности, к СМИ от имени граждан, 

занимающих принципиальную антифашистскую позицию. 

 

  Задачи Международного Союза Антифашистов   

 

Руководствуясь целями, МСА  решает следующие задачи:  

  содействует  укреплению правосознания, подъему антифашистского самосозна-

ния   граждан   

 содействует обеспечению гражданского мира, межнационального согласия 

 содействует  выработке проектов решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, выработке законодательных инициатив в 

вопросах антифашистской борьбы.  
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

 

 Первоочередные Задачи организации:  

 Задача № 1 — формирование у подрастающего поколения активной граждан-

ской позиции, воспитание любви к Родине, уважительного отношения к героическому 

прошлому и настоящему своей страны, к ветеранам Великой Отечественной войны  

  Задача № 2 — содействие духовно-нравственному, гражданско-

патриотическому и трудовому воспитанию учащихся школ, студенческой молодежи. 

Проведение информационно-просветительской работы среди учащихся школ, студен-

ческой молодежи по пропаганде патриотического отношения к своей Родине 

 Задача № 3 — привлечение подростков к поиску механизмов решения актуаль-

ных проблем местного сообщества через разработку и реализацию социально значи-

мых проектов;  

 Задача № 4 —  развитие и укрепление международных связей с антифашистски-

ми  организациями и общественными движениями в Европе и на других континен-

тах . 

 Задача № 5 — содействовать активизации  и формированию массового междуна-

родного антифашистского сознания через работу  в официальных группах  Союза ан-

тифашистов в соцсетях, на официальном сайте организации, через реализацию соци-

альных проектов и  участие в международных акциях. 

 Задача № 6 — продолжить  работу  союза Антифашистов  в  поиске междуна-

родных партнеров и соратников с целью сотрудничества в информационно-

просветительском направлении, участия в совместных мероприятиях,  акциях, соци-

альных проектах. 

 Задача № 7  —    содействовать объединению заявивших о своей антифашист-

ской позиции  общественных организаций и движений в странах Европы и мира  в 

Международный Союз Антифашистов. В этой связи, в рамках сотрудничества с  офи-

циальными партнерами союза антифашистов, инициировать проведение международ-

ных телемостов, фотовыставок, круглых столов, пресс-конференций и т.д.  в государ-

ствах, в которых  ведут свою деятельность партнеры и соратники Международного 

Союза Антифашистов. 
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ПАРТНЕРЫ  И СОРАТНИКИ  

МЕЖДУНАРОДНОГО  СОЮЗА  АНТИФАШИСТОВ     

 КРИС РОМАН —  (((Бельгия) Президент общественной орга-

низации  Euro-Rus, ПОЛИТОЛОГ,  журналист, автор концеп-

ции ЕвроРусь. Бельгия, ЕС, НАТО, Россия, проблемы ми-

грантов, либеральный фашизм.    

 Филиалы Евро– Русь   

Открыты в России, Крыму, Китае, на Украине, Кипре, в Норве-

гии, в Иране, в Северной Африке, в Дании, на Кубе,  в Японии, 

Швейцарии, Чехии, Молдове, Румынии, Болгарии, Венгрии, 

США,  Латвии, Греции, Испании, Сербии, Литве,  Германии, Италии, Сирии, Австрии   

и других странах  

 
Крис Роман  делегат IV  международного 

антифашистского съезда.  

Краснодон. 7 мая 2016 год 

Kris%20Roman
https://www.facebook.com/paneuropeism/?pnref=lhc
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ПАРТНЕРЫ  И СОРАТНИКИ  

МЕЖДУНАРОДНОГО  СОЮЗА  АНТИФАШИСТОВ     

 

  — 28  ноября   2016 г.   в городе  Москва подписано Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии между МЕЖДУНАРОДНЫМ СОЮЗОМ АНТИФАШИСТОВ  и Авто-

номной некоммерческой организацией Институт диаспоры и интеграции (Институтом 

стран СНГ).  

 
   
— 28  ноября 2016 года  в городе Москва  международный союз антифашистов подпи-

сал  соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Благотворительным Фондом по-

мощи беженцам и вынужденным переселенцам "ПОМОЩЬ ДОНБАССУ"  
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МЕЖДУНАРОДНОГО  СОЮЗА  АНТИФАШИСТОВ     

  

—  08 октября 2016 года  на 2-м съезде Союза Добровольцев Донбасса  подписано со-

глашение   № 009  о сотрудничестве и взаимодействии между Международным Союзом 

Антифашистов и Департаментом по гуманитарным и социальным вопросам Всероссий-

ского комитета по разрешению экономических конфликтов и защите прав граждан   

 Соглашение подписано Александром Борисовым—автором и руководителем междуна-

родного проекта «Дети рисуют мир или защитите нас от фашизма и мирового террориз-

ма!») и Любовью  Корсаковой — председателем координационного совета МСА 

 

— Рохлина Мария Михайловна, ветеран Великой Отечественной войны,  участник 

Сталинградской  и Курской Битв.  Председатель Совета ветеранов  95 стрелковой диви-

зии. Помощник депутата Государственной Думы  (видео на сайте «ВОСХОД» ) 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/sandrsnip
https://vk.com/sandrsnip?z=video296108069_456239066%2Fvideos296108069%2Fpl_296108069_-2
https://vk.com/sandrsnip?z=video296108069_456239066%2Fvideos296108069%2Fpl_296108069_-2
https://pikabu.ru/story/rokhlina_mariya_mikhaylovna_4927026
http://antifashist.org/news/samyj_luchshij_podarok_sudby/2016-12-02-3208
http://antifashist.org/news/samyj_luchshij_podarok_sudby/2016-12-02-3208
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 — 05 ноября 2016 года в городе Шах-05 ноября 2016 года в городе Шах-05 ноября 2016 года в городе Шах-

ты, Ростовской области Международ-ты, Ростовской области Международ-ты, Ростовской области Международ-

ный Союз Антифашистов подписал ный Союз Антифашистов подписал ный Союз Антифашистов подписал 

соглашение о сотрудничестве и взаи-соглашение о сотрудничестве и взаи-соглашение о сотрудничестве и взаи-

модействии с   общественной  органи-модействии с   общественной  органи-модействии с   общественной  органи-

зацией зацией зацией «««Союз женщин РоссииСоюз женщин РоссииСоюз женщин России». ». ».    

Соглашение подписали  Соглашение подписали  Соглашение подписали  Татьяна Зай-

цева — Член Президиума Ростовского 

регионального отделения обществен-

ной организации   «Союз женщин России», профессор МАТр  и Любовь Корсакова —

председатель координационного совета МСА 

 

   Associazione SperanzaAssociazione SperanzaAssociazione Speranza   

2 апреля 2017 г. в городе Ро-

стов-на-Дону подписа-

но Соглашение о сотрудни-

честве и взаимодействии 

между Международным со-

юзом антифашистов и Asso-

ciazione Speranza (Италия) - 

«НАДЕЖДА» — ассоциа-

ция дружбы между Италией 

и эмигрантами стран Восточной Европы и ассоциация дружбы между Италией и Рос-

сией).  

 Соглашение подписали Ирина Вихорева — Президент Associazione Speranza и 

Любовь Корсакова — председатель Координационного совета Международного союза 

антифашистов. (видео на сайте ВОСХОД) 

 

 

https://www.facebook.com/associazione.SPERANZA/
https://www.facebook.com/vikhoreva.irina
http://antifashist.org/news/podpisanie_dogovora_o_sotrudnichestve_msa_i_associazione_speranza_italija/2017-04-13-34840
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Zak NovakZak NovakZak Novak   —   гражданин США, гражданин США, гражданин США, 

серб по национальности, серб по национальности, серб по национальности,    

журналист  журналист  журналист     

(Страницы в соцсетях (Страницы в соцсетях (Страницы в соцсетях на Фейсбукена Фейсбукена Фейсбуке, , , 

вКонтактевКонтактевКонтакте, , , ВИДЕОВИДЕОВИДЕО)))   

Американский доброволец Донец-

кой народной республики Зак Новак 

всю жизнь прожил в США. Его ро-

дители — этнические сербы, кото-

рые перебрались в США полвека назад. В начале 2015 года Зак Новак приехал на 

Донбасс добровольцем, чтобы помочь его жителям, и показать миру всю правду о во-

енной агрессии Украины на Донбассе. Во время вооруженного конфликта в Югосла-

вии принимал участие в сербских отрядах сопротивления  против боевиков Боснии-

Хорватии.  В настоящее время работает в Донецке журналистом в информационном 

агенстве «Novorossia Tuday» и директором  Novorossia Rocks Radio Station Podcast 

(Projekt Guru)  на котором ежедневно освещаются кризисные  и военные новости из 

Донецка, Луганска, Сирии  и всего мира.   Открыто говорит в эфире, о сущности  

американской пропаганды как довольно мощного  инструмента  оболванивания насе-

ления. Говорит о том, что Америка сегодня  напоминает Германию времен нацистов.  

Утверждает, что  американское правительство спонсирует гражданскую войну на 

Украине, в Сирии объясняя это тем, что это и есть проявление свободы.  Но в США 

есть люди, которые любят Россию, Донбасс и внимательно  следят за тем, что проис-

ходит сейчас в регионах, в которых США проводит агрессивную политику.     

https://www.facebook.com/zak.novak.351?fref=ts
https://vk.com/zak_novak
https://www.youtube.com/watch?v=CdclxYcjrvE
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ « 

ОСТАНОВИ ГЕНОЦИД ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА» 

ВИДЕО АКЦИИ   Подробно об акции   

5 АПРЕЛЯ 2017 года в 13 странах (18 городов) мира  состоялась международная 

акция «Останови геноцид жителей Донбасса» в том числе: Бельгия — г. Дендер-

монд;  Болгария — г. София, Венгрия — г. Будапешт;  Ирландия — г. Дублин;  Италия : 

г.Венеция, г. Рим, г. Милан, г. Неаполь,  Молдавия — г. Кишинёв.  Нидерланды — г. Га-

ага;  Польша — г. Варшава.  Приднестровье — г. Тирасполь;  Россия: г. Москва, г. Ро-

стов-на-Дону, г. Бийск;  Словакия — г. Братислава;  США — г. Нью-Йорк;  Чехия —  

г. Прага;  Германия — г. Берлин.  

Участники акции обратились с конкретны-

ми требованиями  к лидерам ведущих 

мировых держав, международным 

институтам по защите прав человека и 

всему международному сообществу, в том 

числе: признать Государственным перево-

ротом и осудить события на Украине 

ноября 2013 по февраль 2014 года включительно, признать ГЕНОЦИДОМ  

действия и события на юго-востоке Украины  (в Донецкой и Луганской Народных 

Республиках) за период с февраля 2014 года по настоящее время, признать 

добровольческие и территориальные батальоны Украины, а также некоторые части 

Вооруженных сил Украины, действующие на территории Донецкой и Луганской 

Народных Республик (в так называемой зоне АТО), террористическими 

организациями, которые  в том числе  совершили государственный  переворот  в 

Украине, рассмотреть вопрос о привлечении  руководящих лиц Украины к 

международной уголовной ответственности за умышленные действия, выразившиеся в 

подготовке и осуществлении государственного переворота на Украине в феврале 

2014,  создании незаконных вооруженных формирований, а также за умышленные 

действия направленные на ГЕНОЦИД —  уничтожение жителей Луганской и Донецкой 

областей,  в рамках объявленной 7 апреля 2014 года, так называемой 

«Антитеррористической операции».   

 ОСНОВНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «ОСТАНОВИ ГЕНОЦИД ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА» 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕЛЕМОСТ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ КАК СЛЕДСТВИЕ  ФАШИСТСКОЙ  

ИДЕОЛОГИИ» 

 СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЕТИ ПРОТИВ ВОЙНЫ   

https://www.youtube.com/watch?v=u9Rg4XqcFWI
http://antifashist.org/news/ostanovi_genocid_zhitelej_donbassa_medijnyj_proryv/2017-03-07-3417
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ  

«ОСТАНОВИ ГЕНОЦИД ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА» 

(продолжение) — решить вопрос о создании  Международного ТРИБУНАЛА по 

факту совершения ГЕНОЦИДА против жителей Луганской и Донецкой областей со 

стороны лиц, пришедших к власти нелегитимным путем в результате 

государственного переворота на Украине,  признать Луганскую Народную 

Республику и Донецкую  Народную Республику, на основании международного права 

на самоопределение, в качестве независимых и суверенных государств. 

Участники  акции, каждый в своей стране отправили данные требования Президен-

там своих стран. Международный Союз Антифашистов также  направил  письма: 

Путину В.В. —  Президенту России, Donald J. Trump  — президенту США, Angela 

Merkel — вице-канцлеру Германии, Fransua Olland  —Президенту Французской Рес-

публики, Theresa May — Премьер министру Великобритании, Rumen Radev — Прези-

денту Республики Болгария, Kersti Kaljulaid — Президенту Республики Эстония, 

Charles Michel — Премьер Министру Бельгии, Igor Dodon — Президенту Республики 

Молдова, Sergio Mattarella — Президенту Республики Италия, Andrzej Duda — Пре-

зиденту Республики Польша, Áder János — Президенту Венгрии, Andrej Kiska — 

Президенту Республики Словакия, Miloš Zeman — Президенту Республики Чехия, 

Doris Leuthard Hausin — Президенту Швейцарской конфедерации.  

 ОСНОВНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

БЕЛЬГИЯ                                                                  ИТАЛИЯ                                                             

 ИТАЛИЯ (г. Неаполь)                                                              ИРЛАНДИЯ 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕЛЕМОСТ  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ КАК СЛЕДСТВИЕ  ФАШИСТСКОЙ  ИДЕОЛОГИИ» 

 В последнее время проблема международного терроризма превратилась в одну 

из острейших глобальных проблем современности, связанных со сферой междуна-

родных отношений. Международный терроризм, к сожалению, получает все более 

широкое распространение в планетарном масштабе.   Международный Союз Антифа-

шистов  изучив теоретические аспекты  зарождения и развития международного тер-

роризма, пришел к выводу, что в основе деятельности  преступных террористических 

группировок  заложена фашистская идеология.   Ежегодно в мире совершаются сотни 

актов международного терроризма, а скорбный счет их жертв составляет тысячи уби-

тых и искалеченных людей.   Преодоление международного терроризма как обостря-

ющейся глобальной проблемы требует коллективных усилий большинства государств 

и народов на нашей планете, всего мирового сообщества.   

  Международный Союз антифашистов выступил инициатором и организатором 

проведения данного телемоста  (Видео, подробно на сайте «ВОСХОД»  ) 

 Соорганизаторами  мероприятия выступили: : : Международное информационное 

агенство News Front (Новостной фронт) — директор  Константин Кнырик и Благотво-

рительный фонд «Солидарность. Добро. Милосердие» — Президент Сыч Владимир 

Федорович. 

  В работе телемоста в качестве ключевых гостей принимали участие  Дроган 

Станоевич, политолог, председатель Международной Общественной  Организации 

«Объединенная Сербская Диаспора Евразии», Крис Роман —  бельгийский политолог, 

президент общественного движения «ЕвроРусь.       

https://www.youtube.com/watch?v=Y0qBqfB2IHs
http://antifashist.org/news/antifashisty_proveli_v_rostove_mezhdunarodnyj_telemost/2017-04-29-3507
http://antifashist.org/news/antifashisty_proveli_v_rostove_mezhdunarodnyj_telemost/2017-04-29-3507
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕЛЕМОСТ  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ КАК СЛЕДСТВИЕ  ФАШИСТСКОЙ  ИДЕОЛОГИИ» 

(продолжение) Также в работе телемоста в качестве ключевых гостей принимали 

участие  Лариса Шеслер — известный политик и общественный деятель Украины,  

кандидаты исторических наук: Писаный Денис Михайлович — доцент кафедры 

политологии и международных отношений Луганского национального университе-

та имени Владимира Даля»,  Крысенко Дмитрий Сергеевич  —  доцент кафедры 

политологии и правоведения Луганского  национального  университета имени Та-

раса Шевченко», Игорь Дамьянович — общественный деятель и политический 

обозреватель Черногории, Александр Борисов — руководитель международного 

проекта "Дети рисуют МИР или защитите нас от фашизма и мирового террориз-

ма»,  депутаты  Парламентов Луганской  и  Донецкой народных республик и депу-

таты Ростовской-на-Дону городской думы, Оксана Сазонова — руководитель серб-

ской редакции News Front, Ольга  Пономаренко  представитель  Международного 

Творческого Союза работников культуры,  Иван Копыл   Александрович — журна-

лист, военный корреспондент, специализирующийся на фиксации военных пре-

ступлений украинской власти на Донбассе.   

    

Депутат  Парламента ЛНР А.Морозов и 
журналист международникОксана Сазонова 

Александр Борисов,  депутаты Парламента 
ЛНР А.Морозов, В.Дубина, депутат парла-
мента ДНР А.Смекалин, И.Копыл 

Лариса Виленовна Шеслер — эксперт 

телемоста 

Иван Александрович Копыл     —

журналист,  военный корреспондент 



ГОДОВОЙ   ОТЧЕТ    ГОДОВОЙ   ОТЧЕТ    2016-2017 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЕТИ ПРОТИВ ВОЙНЫ 

(видеопрезентации, Подробно, дополнение, продолжение) 

 История нашей Родины свидетельствует о том, что одним из основных факторов,  

обеспечивавших сплоченность российского народа,  помогавших ему преодолеть 

трудности и  невзгоды, был патриотизм любовь к Родине, своему народу, а также 

стремление своими действиями служить интересам Отечества, защищать его от вра-

гов. Сегодня, в Украине, которая всегда была братским для России государством–

молодежи прививается чувство ненависти к России, из государства Россия искус-

ственно формируется образ врага, образ агрессора. 

 Мы взяли на рассмотрение эту проблему с целью поиска причины такого отно-

шения к нашему государству. Мы уверены, что ДАННАЯ ПРОБЛЕМА сегодня вол-

нует каждого неравнодушного человека  — Гражданина  России, патриота своей 

страны. 

  Событиям, происходящим в  настоящее время в Украине предшествовал дли-

тельный процесс морального и нравственного разложения молодежи.  К сожалению, 

в России  в настоящее время  молодому поколению  также насаждается культ развле-

чений и потребительства,  ложные жизненные ценности. Вместо Матросовых, Кар-

бышевых, хороших матерей и отцов символами становятся  — деньги, гламур, 

«рублевка», успех любой ценой. В общественном сознании получили широкое рас-

пространение равнодушие, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважитель-

ное отношение к государству, национализм. Стала всё более заметной постепенная 

утрата нашим обществом традиционно российского патриотического сознания. 

 Если не остановить моральное разложение российской молодежи, то про-

гноз  будет неутешительный. События   на Украине  могут оказаться генеральной ре-

петицией таких же событий в России.  

 В этой связи, Международный Союз Антифашистов  проводит долгосроч-

ную Акцию «ДЕТИ ПРОТИВ ВОЙНЫ».  Мы идем в общеобразовательные шко-

лы, ВУЗы и войсковые части с презентацией открытого урока «Детям, пережив-

шим военное время посвящается». 

 

  

http://antifashist.org/news/ko_dnju_junogo_antifashista_akcija_msa/2017-01-23-3320
http://antifashist.org/news/startovala_akcija_msa_deti_protiv_vojny/2017-02-09-3370
http://antifashist.org/news/deti_protiv_vojny_akcija_prodolzhaetsja/2017-03-19-3437
http://antifashist.org/news/deti_lutugino_lnr_prinjali_uchastie_v_akcii_deti_protiv_vojny/2017-05-08-3529
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЕТИ ПРОТИВ ВОЙНЫ  

  Проект стартовал 8 февраля 2017 года (Международный день юного антифаши-

ста) в учебных заведениях города Новочеркасска Ростовской области и принял уча-

стие во Всероссийской акции «Я Гражданин России». Стал победителем на муници-

пальном уровне.  Мероприятие было проведено в нескольких школах Ростовской об-

ласти, в школах Луганской народной республики и войсковой части 3034 города Ро-

стова-на-Дону. 1 сентября 2017 года планируется продолжение реализации данного 

социального проекта в общеобразовательных учреждениях Ростовской, Белгородской 

областях, в высших учебных заведениях Ростовской области.  

 Участники проекта — учащиеся 10-х классов г.Новочеркасска. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЕТИ ПРОТИВ ВОЙНЫ  

    (продолжение) Участники проекта — учащиеся 10-х классов г.Новочеркасска 

провели  мероприятие в Казачьем кадетском корпусе  г.Новочеркасска 

 

Реализация проекта «Дети против войны» в  щколах города Ростова-на-Дону  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gpitUiJSizg
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЕТИ ПРОТИВ ВОЙНЫ  

    (продолжение) Участники проекта — учащиеся 10-х классов г.Новочеркасска 

провели  мероприятие в войсковой части  города Ростова-на-Дону и получили благо-

дарность от командования части 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЕТИ ПРОТИВ ВОЙНЫ  

    Проект был поддержан общеобразовательными учреждениями Луганской 

народной республики. Например, ученики Государственного бюджетного общеобра-

зовательного учреждения ЛНР «Успенская гимназия №2 Лутугинского района» под-

держали акцию «Дети против войны»  и сделали следующую запись на официальном 

сайте своего учреждения: «Мы — дети ХХI века, юные жители Луганщины, пере-

жившие страшную оккупацию ВСУ летом 2014 года, не понаслышке знаем, что такое 

война. Мы против насилия и зла, разрушений и убийств, слез и крови. Мы, дети Дон-

басса, против войны!» — под таким лозунгом стартовала акция Международного Со-

юза Антифашистов в нашей гимназии.   
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 При подготовке и проведении акции «Дети против войны» получены в том 

числе такие документы как: 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

5 марта 2017 года направлены обращения руководителям европейских государств по 

итогам  международной акции «Останови  геноцид жителей Донбасса» 

Получен ответ из МИД РФ на обращению к  Президенту России Путину В.В.   
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

  Принята резолюция Международного научно-практического телемоста 

«Международный терроризм как следствие фашистской идеологии»  29 апреля 2016 

года . В которой по материалам выступлений участников мероприятия было доказа-

но, что  фашизм, исламизм и международный терроризм братья-близнецы. Государ-

ство, исповедующее фашистскую идеологию, делает терроризм частью своей поли-

тики.  В подавляющем большинстве случаев, политические и религиозные организа-

ции, идущие путем терроризма ради достижения своих целей, заимствуют опыт фа-

шистских государств в построении внутренней дисциплины, в том числе, и идеоло-

гические положения самого фашизма.  

Участники Международного научно-практического телемоста  призвали:  

 — международное сообщество, и прежде всего, Организацию Объединенных Наций 

к всесторонней и объективной оценке происходящих событий на Украине, в Сирии, 

на Балканах и в других странах, где возрождается фашистская  идеология  

— представителей средств массовой информации к правдивому и объективному 

освещению событий, происходящих в мире;  

— представителей политических партий,  общественных организаций и движений к 

объединению в единый фронт борьбы с международным терроризмом;  

— представителей международных правозащитных организаций объединить усилия 

направленные на освобождение политических узников в Украине и прежде всего в 

Одесском СИЗО.  

Материалы  телемоста «Международный терроризм как следствие фашистской идео-

логии» получили широкое распространение в средствах массовой информации и в 

интернете, в том числе: 

Новостное агентство «Нью Фронт»  Анонсирование мероприятия //  Аналитическая 

справка результатов работы телемоста // Видео международного телемоста    

Канал youtube   Видео телемоста (полная версия) // «Вечерний Ростов»  Информаци-

онная справка о проведенном мероприятии  // МИРТЕСЕН  Мнение специалистов о 

проведенном мероприятии  // Русский дозор (интернет обозрение) Обозрение резуль-

татов работы телемоста  // PLAINNEWS Видеорепортаж о мероприятии  // СВЕЖИЕ 

НОВОСТИ  Новостной репортаж о мероприятии //  Smotripravdu.ru  Аналитический 

репортаж о мероприятии // Комитет спасения Украины  Информационный репортаж 

о мероприятии // ВЕСТИ.RU Новостной репортаж о мероприятии  и другие.  

 

https://news-front.info/2017/04/29/29-aprelya-sostoitsya-telemost-mezhdunarodnyj-terrorizm-kak-sledstvie-fashistskoj-ideologii/
https://news-front.info/2017/04/29/mezhdunarodnyj-nauchno-prakticheskij-telemost-na-temu-mezhdunarodnyj-terrorizm-kak-sledstvie-fashistskoj-ideologii/
https://news-front.info/2017/04/29/mezhdunarodnyj-nauchno-prakticheskij-telemost-na-temu-mezhdunarodnyj-terrorizm-kak-sledstvie-fashistskoj-ideologii/
http://newsvideo.su/video/6455495
http://newsvideo.su/video/6455495
https://www.youtube.com/watch?v=Y0qBqfB2IHs
https://vechrost.ru/news/46163-%D0%B0ntif%D0%B0shist%D1%8B-pr%D0%BEveli-v-r%D0%BEst%D0%BEve-mezdun%D0%B0r%D0%BEdn%D1%8Bi-telem%D0%Best
https://vechrost.ru/news/46163-%D0%B0ntif%D0%B0shist%D1%8B-pr%D0%BEveli-v-r%D0%BEst%D0%BEve-mezdun%D0%B0r%D0%BEdn%D1%8Bi-telem%D0%Best
http://mirtesen.ru/pad/43016075772
http://mirtesen.ru/pad/43016075772
http://rusdozor.ru/2017/04/29/mezhdunarodnyj-nauchno-prakticheskij-telemost-na-temu-mezhdunarodnyj-terrorizm-kak-sledstvie-fashistskoj-ideologii/
http://rusdozor.ru/2017/04/29/mezhdunarodnyj-nauchno-prakticheskij-telemost-na-temu-mezhdunarodnyj-terrorizm-kak-sledstvie-fashistskoj-ideologii/
http://rusdozor.ru/2017/04/29/mezhdunarodnyj-nauchno-prakticheskij-telemost-na-temu-mezhdunarodnyj-terrorizm-kak-sledstvie-fashistskoj-ideologii/
https://plainnews.ru/video-channel-118645.html
http://btvn.ru/mezhdunarodnyj-telemost-mezhdunarodnyj-terrorizm-kak-sledstvie-fashistskoj-ideologii-newsfront/
http://smotripravdu.ru/yougo-vostok/63721-Mezhdunarodnyjj-telemost.html
http://smotripravdu.ru/yougo-vostok/63721-Mezhdunarodnyjj-telemost.html
http://comitet.su/item/larisa-shesler-zapad-ugotoval-ukraine-rol-vyzhzhennoj-territorii-i-bazoj-analoga-igil-po-primeru-livii-i-iraka.html
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2884896
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ПРОЕКТЫ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ 

 Международная благотворительная фотовыставка «Будущее против нацизма»     

 Международный  V антифашистский съезд                                                                  

 Международный конкурс социальных «ПОЧЕМУ Я ПРОТИВ ВОЙНЫ»         

 Международный Интернет –проект «АНТИФАШИСТ—ТВ»                                   

 Международная благотворительная фотовыставка «Будущее против нацизма» 

 В рамках подписанного соглашения об информационном  сотрудничестве с об-

щественным движением «ЕвроРусь» (Бельгия) и НКО  «Пересвет» (Россия) Между-

народный Союз Антифашистов подготовил проведение международной благотвори-

тельной фотовыставки «Будущее против нацизма»  в Брюсселе с проведением одно-

именной расширенной пресс-конференции для европейских средств массовой ин-

формации.  

 Во время работы фотовыставки будет использоваться опыт  в проведении по-

добных мероприятий и информационные ресурсы Криса Романа — бельгийского 

политолога, руководителя «Еврорусь», фотоматериалы,  предоставленные в распоря-

жение союза антифашистов пресс-центрами Министерств обороны Луганской и До-

нецкой народных республик, военными корреспондентами и журналистами между-

народниками. В работе данной фотовыставки также будут принимать участие экспо-

наты фотовыставки «Иди и смотри» и  инсталляции букетов кованых роз из облом-

ков   снарядов  выпущенных на мирных жителей Донбасса 

 

http://bfro.be/ru/v-brjussele-otkrylas-fotovystavka-donbass.-hroniki-angelov-video.html?cmp_id=76&news_id=20494
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ПРОЕКТЫ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ 

 Международная благотворительная фотовыставка «Будущее против нацизма»     

 Международный  V антифашистский съезд                                                                  

 Международный конкурс социальных «ПОЧЕМУ Я ПРОТИВ ВОЙНЫ»         

 Международный Интернет –проект «АНТИФАШИСТ—ТВ»                                   

 Международный  V антифашистский съезд          

Для справки;    

I съезд состоялся  26 апреля 2014 в городе Донецк.  В работе съезда принимали уча-

стие делегаты от 38 общественных организаций Луганской и Донецкой областей 

Украины.                                           

II съезд состоялся 22  ноября 2014 в городе Перевальск, ЛНР.  В работе съезда при-

нимали участие делегаты 3 стран мира.                                                

Ш  съезд состоялся  14 мая  2015 в городе Донецк.  В работе съезда принимали уча-

стие делегаты 8 стран мира.                                                

IV  съезд состоялся  7 мая  2016 в городе Краснодон, ЛНР. На съезде был учрежден 

Международный Союз Антифашистов. В работе съезда принимали участие делега-

ты 19 стран мира.                 

Материалы съезда (резолюции, заявления и обращения)  были переведены на ан-

глийский, немецкий и французский языки и получили распространение в странах 

Европы. 

V международный антифашистский съезд, согласно Уставу организации,  планиру-

ется провести в 2017 году. Съезд будет приурочен к 75-летнему юбилею Великой 

Победы над фашизмом. 

 Место проведения Италия. Со организаторами съезда, в рамках подписанных согла-

шений,  выступят  итальянская некоммерческая  организация «Associazione Speran-

za»  и бельгийская  общественная организация «Euro-Rus». В работе съезда будут 

принимать участие делегаты из Германии, Франции, Чехии, Словакии, Польши и 

других стран. 

По материалам съезда планируется проведение международных пленарных заседа-

ний Международного союза антифашистов в России, с посещением мест боевой 

славы Сталинградской битвы и Прохоровского сражения. 

http://www.newdonbass.su/antifashistskiy-sezd-v-donecke/
http://politikus.ru/v-rossii/75755-iv-mezhdunarodnyy-antifashistskiy-sezd-koordinaciya-sil.html
https://vk.com/topic-121826415_33942587?offset=0
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 Международная благотворительная фотовыставка «Будущее против нацизма»     

 Международный  V антифашистский съезд                                                                  

 Международный конкурс социальных «ПОЧЕМУ Я ПРОТИВ ВОЙНЫ»         

 Международный Интернет –проект «АНТИФАШИСТ—ТВ»                                   

Международный конкурс социальных «ПОЧЕМУ Я ПРОТИВ ВОЙНЫ»       

 (подробнее о конкурсе )  

 Акция начнется 1 сентября 2017 года  и будет проводиться в виде конкурса со-

циальных проектов. В конкурсе могут принимать участие школьники и студенты в 

трех возрастных группах: — учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учебных 

заведений; — учащиеся колледжей, лицеев, техникумов; — студенты высших учеб-

ных заведений   В акции могут принимать участие как граждане Российской Феде-

рации, так и граждане других стран, в том числе Донецкой и Луганской Народных 

республик, Сирии, Ливии, бывшей Югославии и других стран, где проходили или 

проходят в настоящее время военные действия.   Конкурс будет проходить в ТРИ 

этапа. Представление конкурсных работ нужно будет присылать на  электронный 

адрес Международного Союза Антифашистов soyuzantifashistov2016@yandex.ru. Ко-

ординационным Советом МСА будут выбраны  100 лучших работ  и   опубликованы  

на официальном сайте организации, в официальных социальных группах МСА.  

Этапы конкурса  

1 этап - 01.09.2017 - 03.10.2017 //  2 этап - 04.10.2017 - 04.02.2018 // 3 этап - 

05.02.2018 - 05.04.2018  

НОМИНАЦИИ социального проекта:  

— Война в моей семье  //  — Война глазами детей  

Виды предоставляемых презентаций социального проекта "Почему я против 

войны"  

— Школьное сочинение (текст)  

 —Видеоролик   

— Презентация в Microsoft Power Point   

Награждение Победителей  гарантируем!   

http://antifashist.org/news/%20vnimanie_konkurs_prezentacij_socialnogo_proekta_glavnyj_priz_noutbuk/2017-03-31-3462
mailto:soyuzantifashistov2016@yandex.ru
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ПРОЕКТЫ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ 

Интернет –проект «АНТИФАШИСТ—ТВ» 

Примерный план работы Антифашист-ТВ на 2017-2018 год ежедневно в 18.00 

(ориентировочно 2-3 часа в день) 

Рубрики по дням недели 

Понедельник — К 75 летию Великой Победы. Страницы отечественной исто-

рии (+ документальный фильм о конкретном событии в истории Великой Отече-

ственной войны), в завершении передачи художественный фильм, ориентированный 

на формирование антифашистского сознания граждан и формирование чувства пат-

риотизма.  Ключевыми гостями предполагается, что будут доктора и кандидаты ис-

торических и политологических наук, общественные деятели, политологи.   

Вторник — Гость в студии (или в скайпе) — из различных стран Европы, среди ко-

торых: Драган Станоевич (Сербия), Крис Роман (Бельгия), Зак Новак (США), Джу-

льетто Кьеза (Италия) и другие . Тема бесед —  современные события  в мире, свя-

занных с возрождением фашизма. Истоки. Причины. Последствия. Методы антифа-

шистского сопротивления. В завершении документальный или художественный 

фильм 

 Среда — Новости. Итоговый выпуск за неделю (предполагаются прямые вклю-

чения с пресс-центрами ЛНР и ДНР, с представителями из Сербии, Сирии, Черного-

рии, Ливии, других стран, где ведутся боевые действия)  

Четверг — К 75 летию Великой Победы. Страницы отечественной истории. 

(Великие полководцы Великой Отечественной (документальные кадры) + встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны в Ростовской области (история жизни, 

воспоминания о войне, поиск однополчан).  

Пятница — История вооруженных конфликтов в мире (Хронология событий. 

Вьетнам. Югославия. Ирак. Сирия. Ливия и другие) + документальные материалы о 

событиях + скайп включения с международными политологами, экспертами, пред-

ставителями этих стран 

Суббота  — Правда об украинском фашизме. (Истоки. Последствия) — Гость в 

студии, занимающийся освещением этой проблемы в научных кругах, в средствах 

массовой информации, свидетели и очевидцы преступлений украинских нацистов + 

документальные материалы о преступлениях украинских националистов + художе-

ственный фильм ориентированный на формирование патриотического сознания. 

Воскресенье — Новости партнёров Международного союза антифашистов 

(скайп включения с антифашистами Прибалтики, Италии, Германии, Польши, Укра-

ины и других стран) + документальные материалы об антифашистских акциях в 

этих странах + художественный фильм ориентированный на формирование патрио-

тического сознания. 
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ПРОЕКТЫ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ 

Интернет –проект «АНТИФАШИСТ—ТВ» 

 Примерный план первых 2-х недель с момента выхода проекта 

1 неделя проекта 

Дата Мероприятие План эфира. Ссылки на первоис-
точник 

примечание 

поне-
дельник 

К 75-летию Вели-
кой Победы. Стра-
ницы отечествен-
ной истории 

— Вступительное слово к проекту 
руководителя МСА. История созда-
ния организации. Цели и задачи про-
екта 

— документальный фильм — вы-
ступление детей на 4-м международ-
ном съезде антифашистов https://
www.youtube.com/edit?
o=U&video_id=nNiLF7zreLU 

— Фильм Молодая Гвардия 1серия 

https://www.youtube.com/watch?
v=VT4kQ4Jk2eE 

смотреть продолжение темы во втор-
ник во 2-м блоке передачи 

10 минут 

  
  
 
30 минут 

  
 
 
 
 
1 час 24 минуты 

вторник Гость в студии. 
 

1 блок - Джульетто Кьеза — Тема 
дискуссии: Возникновение фашист-
ского движения в Италии и зарожде-
ние нацизма в Германии 

(будут использованы первоисточники 
— Возникновение фашистского дви-
жения в Италии 

— Кто такой Бенито Муссолини? 
https://www.youtube.com/watch?
v=QF_lBQfb7So 

— В Италии возрождается фашизм 
https://www.youtube.com/watch?
v=PwLqwhZk-xs) 

 2 блок – 

— Онлайн-экскурсия в музей 
"Молодая Гвардия" - https://
www.youtube.com/watch?
v=UVmrtfRTV4M 

— Фильм Молодая Гвардия 2 серия 

https://www.youtube.com/watch?
v=ryio_-JD4zM 

1 час 
 
 

  
  
5 минут 

  
9 минут 

  
  
  
34 минуты 

  
1 час 16 минут 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=nNiLF7zreLU
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=nNiLF7zreLU
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=nNiLF7zreLU
https://www.youtube.com/watch?v=VT4kQ4Jk2eE
https://www.youtube.com/watch?v=VT4kQ4Jk2eE
http://knowhistory.ru/819-zarozhdenie-fashizma-i-nacizma.html#punkt1
http://knowhistory.ru/819-zarozhdenie-fashizma-i-nacizma.html#punkt1
https://www.youtube.com/watch?v=QF_lBQfb7So
https://www.youtube.com/watch?v=QF_lBQfb7So
https://www.youtube.com/watch?v=PwLqwhZk-xs
https://www.youtube.com/watch?v=PwLqwhZk-xs
https://www.youtube.com/watch?v=UVmrtfRTV4M
https://www.youtube.com/watch?v=UVmrtfRTV4M
https://www.youtube.com/watch?v=UVmrtfRTV4M
https://www.youtube.com/watch?v=ryio_-JD4zM
https://www.youtube.com/watch?v=ryio_-JD4zM
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ПРОЕКТЫ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ 

Интернет –проект «АНТИФАШИСТ—ТВ» 

 Примерный план первых 2-х недель с момента выхода проекта 

1 неделя проекта 

Дата Мероприятие План эфира. Ссылки на первоисточ-
ник 

примечание 

среда Новости. Итого-
вый выпуск за 
неделю 

— Обзор новостей ДНР – пресс центр 
http://armiyadnr.su/ 
Обзор новостей ЛНР - https://mgblnr.org/ 

— Гость в студии - Александр Кра-
вченко — Руководитель организации 
«Косовский Фронт» — Балканы и Укра-
ина — общий сценарий США 

30 минут 

З0 минут 

  
1 час 

четверг К 75-летию Вели-
кой Победы. 
Страницы отече-
ственной истории 

22 июня — Вероломное нападение 
фашистской Германии на СССР 

ГОСТЬ в студии — ? подбор канди-
датуры из числа преподавателей ис-
торических факультетов ВУЗов РФ, 
которые детально занимаются изуче-
нием этой темы 

(будут использованы материалы  

- http://histrf.ru/lenta-vremeni/event/
view/napadieniie-ghitlierovskoi-
giermanii-na-sssr 

- https://www.youtube.com/watch?
v=z6xcuu2HuHo 

— Операция «Барбаросса» (Директива 
№ 21. План «Барбаросса»; нем. Weisung 
Nr. 21. Fall Barbarossa, в честь короля 
Германии и императора Священной 
Римской империи Фридриха I Барбарос-
са) 

  
Смотреть в следующем выпуске - 
22 июня – конец июля – Героическая 
оборона Брестской крепости  

  
 1 час 

  
  
  
  
  
52 минуты 

https://mgblnr.org/
http://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/napadieniie-ghitlierovskoi-giermanii-na-sssr
http://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/napadieniie-ghitlierovskoi-giermanii-na-sssr
http://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/napadieniie-ghitlierovskoi-giermanii-na-sssr
https://www.youtube.com/watch?v=z6xcuu2HuHo
https://www.youtube.com/watch?v=z6xcuu2HuHo
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ПРОЕКТЫ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ 

Интернет –проект «АНТИФАШИСТ—ТВ» 

 Примерный план первых 2-х недель с момента выхода проекта 

1 неделя проекта 

Дата Мероприятие План эфира. Ссылки на первоис-
точник 

примечание 

пятница История воору-
женных кон-
фликтов в мире 

10 фактов о войне во Вьетнаме 

Ведущий рубрики — Сергей Пауков 

(будут использованы материалы 

http://warspot.ru/425-10-faktov-o-voyne
-vo-vietname 

http://russian7.ru/post/7-faktov-o-
vetnamskoj-vojne/ 

https://ria.ru/
spravka/20150302/1050377278.html 

Полная история вои ны во Вьетна-
ме 1964-1973 годы часть 1 https://
www.youtube.com/watch?
v=84P5wVnmoio 

Продолжение в следующем выпус-
ке рубрики 

3 часа 

суббота Правда об укра-
инском фашизме. 

1 блок Гость студии Александр 
Войцеховский (постоянный гость 
рубрики) 

Тема — Реабилитация бандеровщи-
ны — свершившийся факт 

(будут использованы материалы 
http://royallib.com/book/gordeev_d/
ukrain-
skiy_fashizm_strashnaya_pravda.html 

http://aleks-
aberdin.livejournal.com/420325.html 

видео по ссылке http:/ /x-
novosti.com/648-esche-verite-chto-na-
ukraine-net-fashizma-smotrite-eto-
video.html 

https://public.wikireading.ru/29447 

  
  

1 час 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1 час 10 минут 

http://warspot.ru/425-10-faktov-o-voyne-vo-vietname
http://warspot.ru/425-10-faktov-o-voyne-vo-vietname
http://russian7.ru/post/7-faktov-o-vetnamskoj-vojne/
http://russian7.ru/post/7-faktov-o-vetnamskoj-vojne/
https://ria.ru/spravka/20150302/1050377278.html
https://ria.ru/spravka/20150302/1050377278.html
https://www.youtube.com/watch?v=84P5wVnmoio
https://www.youtube.com/watch?v=84P5wVnmoio
https://www.youtube.com/watch?v=84P5wVnmoio
http://royallib.com/book/gordeev_d/ukrainskiy_fashizm_strashnaya_pravda.html
http://royallib.com/book/gordeev_d/ukrainskiy_fashizm_strashnaya_pravda.html
http://royallib.com/book/gordeev_d/ukrainskiy_fashizm_strashnaya_pravda.html
http://aleks-aberdin.livejournal.com/420325.html
http://aleks-aberdin.livejournal.com/420325.html
http://x-novosti.com/648-esche-verite-chto-na-ukraine-net-fashizma-smotrite-eto-video.html
http://x-novosti.com/648-esche-verite-chto-na-ukraine-net-fashizma-smotrite-eto-video.html
http://x-novosti.com/648-esche-verite-chto-na-ukraine-net-fashizma-smotrite-eto-video.html
http://x-novosti.com/648-esche-verite-chto-na-ukraine-net-fashizma-smotrite-eto-video.html
https://public.wikireading.ru/29447
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ПРОЕКТЫ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ 

Интернет –проект «АНТИФАШИСТ—ТВ» 

 Примерный план первых 2-х недель с момента выхода проекта 

1 неделя проекта 

Дата Мероприятие План эфира. Ссылки на первоис-
точник 

примечание 

суббота Правда об укра-
инском фашизме. 

2 блок 

Фильм 1 Обыкновенный фашизм 

https://www.youtube.com/watch?
v=i9rWRVyZuBw 

— Документальный фильм Михаила 
Ромма, вышедший на экраны в 1965 
году. 
В фильме использованы трофейные 
хроникальные материалы из киноар-
хивов министерства пропаганды 
нацистской Германии и личного фо-
тоархива Гитлера, а также многочис-
ленные любительские снимки, обна-
руженные у эсэсовцев 

Продолжение фильма завтра, в вос-
кресенье 

1 час 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1 час 10 минут 

воскре-
сенье 

Новости партне-
ров Международ-
ного союза анти-
фашистов 

История создания МСА. 
Блок 1. Гость студии — Зак Новак 
– антифашист, гражданин США 

(Фашизм на Украине эксперимент 
Обамы- https://vk.com/videos-
121826415?z=video-
121826415_456239022%
2Fclub121826415%2Fpl_-121826415_-
2) 

О проекте - Projekt GuRu https://
www.youtube.com/watch?v=-
uWYUL5aYvs 

Блок 2. Фильм 2 Обыкновенный фа-
шизм 

https://www.youtube.com/watch?
v=AfuVtU7wcR4 

  
30 минут 

5 минут 

  
15 минут 

  
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=i9rWRVyZuBw
https://www.youtube.com/watch?v=i9rWRVyZuBw
https://vk.com/videos-121826415?z=video-121826415_456239022%2Fclub121826415%2Fpl_-121826415_-2
https://vk.com/videos-121826415?z=video-121826415_456239022%2Fclub121826415%2Fpl_-121826415_-2
https://vk.com/videos-121826415?z=video-121826415_456239022%2Fclub121826415%2Fpl_-121826415_-2
https://vk.com/videos-121826415?z=video-121826415_456239022%2Fclub121826415%2Fpl_-121826415_-2
https://vk.com/videos-121826415?z=video-121826415_456239022%2Fclub121826415%2Fpl_-121826415_-2
https://www.youtube.com/watch?v=-uWYUL5aYvs
https://www.youtube.com/watch?v=-uWYUL5aYvs
https://www.youtube.com/watch?v=-uWYUL5aYvs
https://www.youtube.com/watch?v=AfuVtU7wcR4
https://www.youtube.com/watch?v=AfuVtU7wcR4


ГОДОВОЙ   ОТЧЕТ    ГОДОВОЙ   ОТЧЕТ    2016-2017 

ПРОЕКТЫ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ 

Интернет –проект «АНТИФАШИСТ—ТВ» 

 Примерный план первых 2-х недель с момента выхода проекта 

2 неделя проекта 

Дата Мероприятие План эфира. Ссылки на первоис-
точник 

примечание 

понедель-
ник 

К 75-летию Ве-
ликой Победы. 
Страницы оте-
чественной ис-
тории 

Героическая оборона Брестской 
крепости (22 июня — конец июля) 
подтемы: 

Канун и начало войны 

Бои на Тереспольском укреплении 

Бои на Волынском укреплении 

Бои на Кобринском укреплении 

 1 блок 

Гости в студии – подбор кандида-
тур из числа студентов историче-
ских факультетов ВУЗов РФ, кото-
рые занимаются изучением этой те-
мы 

(будут использованы материалы 
официального сайта Государствен-
ного учреждения «Мемориальный 
комплекс Брестская крепость-
герой» http://www.brest-fortress.by/)
  

 2 блок – художественный фильм 
«Брестская крепость» 

1 серия 

https://www.youtube.com/watch?
v=l7LjEdFbnTQ 

 

1 час 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1 час 15 минут 

вторник Гость в студии. 
 

1 блок. Драган Станоевич — глава 
сербской диаспоры на Украине 

Тема дискуссии : Военные преступни-

ки и террористы у власти — ставлен-

ники Запада. Косовский пример 

(использованы первоисточники 

https://www.youtube.com/watch?
v=j7pihbrAlB0 

https://news-front.info/2017/05/19/kak-
zapad-privodit-k-vlasti-voennyh-
prestupnikov-i-terroristov-kosovskij-
primer-dragan-stanoevich/)  

 1 час 

  
  
  
  
  
  
  
   
40 минут 

  
  
45 минут 

http://www.brest-fortress.by/istoriya/12-krepost-1941-1944/40-nakanune-i-nachalo-vojny.html
http://www.brest-fortress.by/istoriya/12-krepost-1941-1944/41-boi-na-terespolskom-ukreplenii.html
http://www.brest-fortress.by/istoriya/12-krepost-1941-1944/42-boi-na-volynskom-ukreplenii.html
http://www.brest-fortress.by/istoriya/12-krepost-1941-1944/43-boi-na-kobrinskom-ukreplenii.html
https://www.youtube.com/watch?v=j7pihbrAlB0
https://www.youtube.com/watch?v=j7pihbrAlB0
https://news-front.info/2017/05/19/kak-zapad-privodit-k-vlasti-voennyh-prestupnikov-i-terroristov-kosovskij-primer-dragan-stanoevich/
https://news-front.info/2017/05/19/kak-zapad-privodit-k-vlasti-voennyh-prestupnikov-i-terroristov-kosovskij-primer-dragan-stanoevich/
https://news-front.info/2017/05/19/kak-zapad-privodit-k-vlasti-voennyh-prestupnikov-i-terroristov-kosovskij-primer-dragan-stanoevich/
https://news-front.info/2017/05/19/kak-zapad-privodit-k-vlasti-voennyh-prestupnikov-i-terroristov-kosovskij-primer-dragan-stanoevich/


ГОДОВОЙ   ОТЧЕТ    ГОДОВОЙ   ОТЧЕТ    2016-2017 

ПРОЕКТЫ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ 

Интернет –проект «АНТИФАШИСТ—ТВ» 

 Примерный план первых 2-х недель с момента выхода проекта 

2 неделя проекта 

Дата Мероприятие План эфира. Ссылки на первоис-
точник 

примечание 

вторник Гость в студии. 
 

 2 блок 

УДАР ВЛАСТЬЮ. Слободан Милоше-
вич  
https://www.youtube.com/watch?
v=b1L_69N1tts 

Как убивали Югославию. Тень Дейто-
на. Документальный фильм Алексея 
Денисова 

https://www.youtube.com/watch?
v=hVaNw36w-iU 

  
 
1 час 

  
  
  
  
   
45 минут 

среда Новости. Ито-
говый выпуск 
за неделю 

Блок 1. 
Обзор новостей ДНР – пресс центр 
http://armiyadnr.su/ 
Обзор новостей ЛНР - https://
mgblnr.org/ 

 Блок 2. 
Художественный фильм. Война в 
Югославии https://www.youtube.com/
watch?v=CzDznugUNY0 

30 минут 

З0 минут 

  
  
  
  
1 час 

четверг К 75 летию Ве-
ликой Победы. 
Страницы оте-
чественной ис-
тории 

Героическая оборона Брестской 
крепости (22 июня – конец июля) 
подтемы: 

Оборона Цитадели 

Последние очаги сопротивления 

Освобождение г. Бреста и крепости в 
июле 1944 г. 

 1 блок 

Гости в студии – подбор кандида-
тур из числа студентов историче-
ских факультетов ВУЗов РФ, кото-
рые занимаются изучением этой те-
мы (будут использованы материалы 
официального сайта Государствен-
ного учреждения «Мемориальный 
комплекс Брестская крепость-
Герой» http://www.brest-fortress.by/)  

1 час 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1 час   
 

https://www.youtube.com/watch?v=b1L_69N1tts
https://www.youtube.com/watch?v=b1L_69N1tts
https://www.youtube.com/watch?v=hVaNw36w-iU
https://www.youtube.com/watch?v=hVaNw36w-iU
https://mgblnr.org/
https://mgblnr.org/
https://www.youtube.com/watch?v=CzDznugUNY0
https://www.youtube.com/watch?v=CzDznugUNY0
http://www.brest-fortress.by/istoriya/12-krepost-1941-1944/44-oborona-tsitadeli.html
http://www.brest-fortress.by/istoriya/12-krepost-1941-1944/45-poslednie-ochagi-soprotivleniya.html
http://www.brest-fortress.by/istoriya/12-krepost-1941-1944/46-osvobozhdenie-g-bresta-i-kreposti-v-iyule-1944-g.html
http://www.brest-fortress.by/istoriya/12-krepost-1941-1944/46-osvobozhdenie-g-bresta-i-kreposti-v-iyule-1944-g.html


ГОДОВОЙ   ОТЧЕТ    ГОДОВОЙ   ОТЧЕТ    2016-2017 

ПРОЕКТЫ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ 

Интернет –проект «АНТИФАШИСТ—ТВ» 

 Примерный план первых 2-х недель с момента выхода проекта 

2 неделя проекта 

Дата Мероприятие План эфира. Ссылки на первоис-
точник 

примечание 

четверг К 75 летию Ве-
ликой Победы. 
Страницы оте-
чественной ис-
тории 

 2 блок — художественный фильм 
«Брестская крепость» 

2 серия 

https://www.youtube.com/watch?
v=l7LjEdFbnTQ 

  
1 час 15 минут 
 

пятница История во-
оруженных 
конфликтов в 
мире 

10 фактов о войне во Вьетнаме 

Ведущий рубрики - Сергей Пауков 

(будут использованы материалы 

http://warspot.ru/425-10-faktov-o-voyne-
vo-vietname 

http://russian7.ru/post/7-faktov-o-
vetnamskoj-vojne/ 

https://ria.ru/
spravka/20150302/1050377278.html 

Полная история вои ны во Вьетнаме 
1964-1973 годы часть 2 https://
www.youtube.com/watch?
v=bv3zw_ZTR70 ) 
 

  

суббота Правда об 
украинском 
фашизме. 

Блок 1. 
Гость в студии — ? подбор канди-
датуры из числа преподавателей ис-
торических факультетов ВУЗов РФ, 
которые детально занимаются изу-
чением этой темы 

Тема- Подлинная история Украи-
ны 
( будут использованы материалы 
Как придумали украинцев и 
Украину. Подлинная история 
Украины 

https://www.youtube.com/watch?
v=4uNFBNej7Mg 

  

  
  
  
  
  
  
51 минута 

  
2 минуты 

  
  
8минут 

  
  
  
  
  
  

https://www.youtube.com/watch?v=l7LjEdFbnTQ
https://www.youtube.com/watch?v=l7LjEdFbnTQ
http://warspot.ru/425-10-faktov-o-voyne-vo-vietname
http://warspot.ru/425-10-faktov-o-voyne-vo-vietname
http://russian7.ru/post/7-faktov-o-vetnamskoj-vojne/
http://russian7.ru/post/7-faktov-o-vetnamskoj-vojne/
https://ria.ru/spravka/20150302/1050377278.html
https://ria.ru/spravka/20150302/1050377278.html
https://www.youtube.com/watch?v=bv3zw_ZTR70
https://www.youtube.com/watch?v=bv3zw_ZTR70
https://www.youtube.com/watch?v=bv3zw_ZTR70
https://www.youtube.com/watch?v=4uNFBNej7Mg
https://www.youtube.com/watch?v=4uNFBNej7Mg


ГОДОВОЙ   ОТЧЕТ    ГОДОВОЙ   ОТЧЕТ    2016-2017 

ПРОЕКТЫ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ 

Интернет –проект «АНТИФАШИСТ—ТВ» 

 Примерный план первых 2-х недель с момента выхода проекта 

2 неделя проекта 

Дата Мероприятие План эфира. Ссылки на первоис-
точник 

примечание 

суббота Правда об 
украинском 
фашизме. 

Блок 2. 

 Новеи шая история Украины - Фа-
шизм по-украински! 

https://www.youtube.com/watch?
v=IKggAXYGczw 

 "История возникновения нацизма в 
Украине". Видео лекция 
https://www.youtube.com/watch?
v=bSwvA8gcjG4) 

  
Блок 3 

Документальный фильм - Без срока 
давности — 1 серия — «Травники» - 
школа палачей 

https://www.youtube.com/watch?
v=ST8bmdrIq7E&list=PLVWFgqcB25_
cZEkYgXNJJL4z9W--_TZXx 

Документальный фильм — Без срока 
давности — 2 серия — Алекс 
"Лютый" 

https://www.youtube.com/watch?
v=ST8bmdrIq7E&list=PLVWFgqcB25_
cZEkYgXNJJL4z9W--_TZXx 

  
    
38 минут 

  
  
  
 
 

38 минут 
 
 
 
 
 
 
1 час 

воскресе-
нье 

Новости парт-
неров Между-
народного со-
юза антифа-
шистов 

Блок 1. Гость в студии – Драган 
Станоевич — Руководитель сербской 
организации в Украине 

Тема : Операция "Буря" и уничтоже-
ние Сербской Краины - геноцидный 
сценарий для Донбасса. 
(использованы материалы военного 
обозрения https://topwar.ru/32043-
operaciya-burya.html) 

 2 блок. 

СТРАШНЫИ  СУД (ЮГОСЛАВИЯ - ВСЯ 
ПРАВДА) 
https://www.youtube.com/watch?
v=eSgk9NeDPK8 

1 час 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 час 

https://www.youtube.com/watch?v=IKggAXYGczw
https://www.youtube.com/watch?v=IKggAXYGczw
https://www.youtube.com/watch?v=bSwvA8gcjG4
https://www.youtube.com/watch?v=bSwvA8gcjG4
https://www.youtube.com/watch?v=ST8bmdrIq7E&list=PLVWFgqcB25_cZEkYgXNJJL4z9W--_TZXx
https://www.youtube.com/watch?v=ST8bmdrIq7E&list=PLVWFgqcB25_cZEkYgXNJJL4z9W--_TZXx
https://www.youtube.com/watch?v=ST8bmdrIq7E&list=PLVWFgqcB25_cZEkYgXNJJL4z9W--_TZXx
https://www.youtube.com/watch?v=ST8bmdrIq7E&list=PLVWFgqcB25_cZEkYgXNJJL4z9W--_TZXx
https://www.youtube.com/watch?v=ST8bmdrIq7E&list=PLVWFgqcB25_cZEkYgXNJJL4z9W--_TZXx
https://www.youtube.com/watch?v=ST8bmdrIq7E&list=PLVWFgqcB25_cZEkYgXNJJL4z9W--_TZXx
https://topwar.ru/32043-operaciya-burya.html
https://topwar.ru/32043-operaciya-burya.html
https://www.youtube.com/watch?v=eSgk9NeDPK8
https://www.youtube.com/watch?v=eSgk9NeDPK8


ГОДОВОЙ   ОТЧЕТ    ГОДОВОЙ   ОТЧЕТ    2016-2017 

ПРОЕКТЫ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ 

Интернет –проект «АНТИФАШИСТ—ТВ» 

 Календарный план 

 

№ Решаемая задача Мероприя-

тие 

Ожидаемые итоги 

Дата начала - Сентябрь 2016 Дата завершения - Сентябрь 2018 

1 воспитание любви к 

Родине, уважитель-

ного отношения к 

героическому про-

шлому и настояще-

му своей страны, к 

ветеранам Великой 

Отечественной вой-

ны; 

К 75-летию 

Великой По-

беды. Стра-

ницы отече-

ственной 

истории 

  

Цикл передач будет выходить дважды в неделю. Поне-

дельник, четверг – документальный фильм о конкрет-

ном событии в истории Великой Отечественной вой-

ны, в завершении передачи художественный фильм, 

ориентированный на формирование чувства патрио-

тизма (ключевыми гостями предполагается, что будут 

доктора и кандидаты исторических и политологиче-

ских наук, общественные деятели, политологи ) Каж-

дый эфир начинается с истории жизни и фронтового 

периода жизни конкретного ветерана Великой Отече-

ственной войны (эксклюзивные видеорепортажи съе-

мочной группы проекта ) 

2 проведение инфор-

мационно-

просветительской 

работы среди уча-

щихся школ, студен-

ческой молодежи по 

пропаганде патрио-

тического отноше-

ния к своей Родине; 

Брифинг 

междуна-

родного ан-

тифашистск

ого движе-

ния 

  

Цикл передач будет выходить по вторникам – Гость в 

студии (или в скайпе) из различных стран Европы, сре-

ди которых – Драган Станоевич (Сербия), Крис Роман 

(Бельгия), Зак Новак (США), Джульетто Кьеза 

(Италия) и другие . Привлечение молодежи в ряды ан-

тифашистского движения 

  

3  формирование у 

подрастающего по-

коления активной 

гражданской пози-

ции; 

  

Итоговые 

выпуски но-

востей 

Цикл передач будет выходить по среда – Новости. 

Итоговый выпуск за неделю (предполагаются прямые 

включения с пресс-центрами ЛНР и ДНР, с представи-

телями из Сербии, Сирии, Черногории, Ливии, других 

стран, где ведутся боевые действия) . Мероприятие 

направлено на формирование активной антифашист-

ской жизненной позиции как молодежи, так широких 

масс населения 

4  проведение инфор-

мационно-

просветительской 

работы среди уча-

щихся школ, студен-

ческой молодежи по 

пропаганде патрио-

тического отноше-

ния к своей Родине; 

  

Дискуссии 

по истории 

вооружен-

ных кон-

фликтов в 

мире 

Цикл передач будет выходить по пятницам – История 

вооруженных конфликтов в мире (Хронология собы-

тий. Вьетнам. Югославия. Ирак. Сирия. Ливия и дру-

гие) + будут предоставлены документальные материа-

лы о событиях + скайп включения с международными 

политологами, экспертами, представителями этих 

стран. Итогом должно стать формирование объектив-

ного понимания причин, последствий международных 

вооруженных конфликтов. Воспитание чувства любви 

к своему Отечеству, чувства патриотизма и желания 

служить Родине 



ГОДОВОЙ   ОТЧЕТ    ГОДОВОЙ   ОТЧЕТ    2016-2017 

ПРОЕКТЫ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ 

Интернет –проект «АНТИФАШИСТ—ТВ» 

 Календарный план 

 
 

№ Решаемая задача Мероприятие Ожидаемые итоги 

Дата начала - Сентябрь 2016 Дата завершения - Сентябрь 2018 

5 содействие духовно-

нравственному, 

гражданско-

патриотическому и 

трудовому воспита-

нию учащихся 

школ, студенческой 

молодежи 

  

Диспуты на 

тему «Правда 

об украинском 

фашизме» 

Цикл передач будет выходить по субботам – Правда об 

украинском фашизме. (Истоки. Последствия) Гость в 

студии, занимающийся освещением этой проблемы в 

научных кругах, в средствах массовой информации, 

свидетели и очевидцы преступлений украинских наци-

стов + документальные материалы о преступлениях 

украинских националистов   

художественный фильм ориентированный на формиро-

вание патриотического сознания. Итогом должно стать 

прочное понимание исторической правды, формирова-

ние чувства патриотизма и желания служить Родине. 

Формирование активной жизненной позиции и прочно-

го антифашистского сознания как у молодежи, так и у 

широких масс населения 

 

6 проведение инфор-

мационно-

просветительской 

работы среди уча-

щихся школ, студен-

ческой молодежи по 

пропаганде патрио-

тического отноше-

ния к своей Родине; 

Новости парт-

нёров Между-

народного со-

юза антифаши-

стов 

Воскресенье - Новости партнёров Международного 

союза антифашистов (скайп включения с антифаши-

стами Прибалтики, Италии, Германии, Польши, Укра-

ины и других стран) + показ документальных материа-

лов об антифашистских акциях в этих странах + показ 

художественного фильма ориентированного на форми-

рование патриотического сознания Итогом должно 

стать развитие познавательного интереса, формирова-

ние активной жизненной позиции молодежи , желания 

служить Родине и рост численности рядов Междуна-

родного Союза антифашистов. 

 

7 привлечение под-

ростков к поиску 

механизмов реше-

ния актуальных про-

блем местного сооб-

щества через разра-

ботку и реализацию 

социально значимых 

проектов; 

Информация 

об участии в 

конкурсе 

«Почему я 

против войны» 

Ежедневно. Интернет  голосование за участника 

(участников) конкурса. Формирование аспектов  зна-

чимости конкурса, желания принять учкстие в конкур-

се и формирование положительного стремления к по-

беде в конкурсе 



ГОДОВОЙ   ОТЧЕТ    ГОДОВОЙ   ОТЧЕТ    2016-2017 

УЧАСТИЕ В АКЦИЯХ ПАРТНЕРОВ И СОРАТНИКОВ 

— Приняли участие в международном антифашистском форуме в Донецке 03 мая 2017 
года (подробно).  Докладчик на съезде Ключко Евгений — координатор Междуна-
родного Союза Антифашистов в Крыму, депутат Парламента Новороссии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— Приняли участие в учредительном съезде Союза политэммигрантов и политических за-
ключенных  (подробно).  Докладчик на съезде Корсакова Л.А. — председатель координаци-
онного  совета союза антифашистов. На съезде также присутствовали члены Координаци-
онного совета МСА — Пауков С.Е. и Никулина С.И.  Были проведены  согласования о со-
трудничестве с Дмитрием Линтером (Эстония), Драганом Станоевичем (Сербия), Галина 
Запорожцева (руководитель общественного движения «Союз матерей Украины») и др.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 

 
 

 

Корсакова Л.А. с Дмитрием Линтером —

лидером группы Ночной Дозор, членом  

Президиума Международного правоза-

щитного движения «Мир без нацизма».  

Светлана Никулина, Любовь Корсакова, Дра-

ган Станоевич — руководитель Международ-

ной Общественной Организации 

«Объединенная Сербская Диаспора Евразии» 

http://antifashist.org/news/donbasskij_antifashistskij_forum/2017-05-06-3522
http://antifashist.org/news/donbasskij_antifashistskij_forum/2017-05-06-3522
http://antifashist.org/news/onbasskij_antifashistskij_forum/2017-05-06-3522
http://antifashist.org/news/pervyj_sezd_politehmigrantov_sostojalsja/2016-11-28-3205
http://antifashist.org/news/pervyj_sezd_politehmigrantov_sostojalsja/2016-11-28-3205
http://antifashist.org/news/pervyj_sezd_politehmigrantov_sostojalsja/2016-11-28-3205
http://antifashist.org/news/pervyj_sezd_politehmigrantov_sostojalsja/2016-11-28-3205
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80_(%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://serbska.org/
http://serbska.org/
http://serbska.org/


ГОДОВОЙ   ОТЧЕТ    ГОДОВОЙ   ОТЧЕТ    2016-2017 

УЧАСТИЕ В АКЦИЯХ ПАРТНЕРОВ И СОРАТНИКОВ 

  
В качестве гостей приняли участие в работе II съезда Союза Добровольцев Донбасса 

(подробно).  
На съезде от союза антифашистов присутствовали  Корсакова Л.А., Сыч В.Ф. 
 

 

 В качестве партнеров  АНКО «Пересвет» приняли участие в открытии «Аллеи 

дружбы» в г.Ростов-на-Дону (подробно). Аллея создана в мае 2017 года при поддержке 

главы города Ростова-на-Дону Кушнарёва Виталия Васильевича, при содействии Гла-

вы Луганской Народной Республики Плотницкого И.В., при участии аппарата Полно-

мочного представителя Республики Ингушетия в Южном федеральном округе  и уси-

лиями Спортивного клуба «Пересвет».   

Аллея роз состоит  из нескольких  кустов роз сорта «Роза Луганская». Высаживаемые 

розы выращены в Луганской народной республике, что само по себе символично. Уста-

новлены  указатели, направленные на Луганск (ЛНР) с указанием расстояния до него. 

Каждая  сопровождается  табличкой, рассказывающей прохожему, что данный объект 

преподнесён в дар городу от благодарных граждан соседней, братской республики.  

Все действие  проходило параллельно с организованным митингом и социально патри-

отической акцией «Иди и Смотри!».  На митинге выступили представители республик 

Донбасса, общественные деятели Ростовской области, среди них Дегтяренко  В.В. — 

Председатель Народного совета ЛНР. 

 
 
 
 

 
 

 

http://antifashist.org/news/vtoroj_sezd_sojuza_dobrovolcev_donbassa/2016-10-08-3185
http://antifashist.org/news/vtoroj_sezd_sojuza_dobrovolcev_donbassa/2016-10-08-3185
http://antifashist.org/news/blagodarnost_donbassa_rossii/2017-05-14-3540


ГОДОВОЙ   ОТЧЕТ    ГОДОВОЙ   ОТЧЕТ    2016-2017 

ФИНАНСИРОВАНИЕ    

 Доходы организации за ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД:  

— президентские гранты: 0,00  

— гранты, взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций 

(исключая президентские гранты): 0,00  

— взносы, пожертвования российских коммерческих организаций: 0,00 взносы, по-

жертвования российских граждан: 0,00  

— гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граж-

дан: 0,00 средства, полученные из федерального бюджета: 0,00  

— средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации: 0,00  

— средства, полученные из местных бюджетов: 0,00  

— доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав: 0,00  

— внереализационные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т.п.): 0,00 — 

— прочие доходы (ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ):  48 000,00 

Общая сумма расходов организации за ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: 45 000,00 

Имеющиеся в распоряжении организации материально-технические и информаци-

онные ресурсы:  

— офисное помещение и складское помещение Площадь, кв.м.: 108,00  

Вид права использования: безвозмездное пользование  

— Оборудование: ноутбук, принтер, сканер, видеокамера 

 

РЕКВИЗИТЫ для оказания благотворительной поддержки на развитие деятельности 

организации 

Получатель МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ АНТИФАШИСТОВ 

ИНН 6151019621 / КПП 615101001 

Расчетный счет № 40703810300300000150 

в ПАО КБ «Центр-инвест», г. Ростов-на-Дону 

Кор.счет 30101810100000000762 

БИК 046015762  

 



ГОДОВОЙ   ОТЧЕТ    ГОДОВОЙ   ОТЧЕТ    2016-2017 

 
ПРИГЛАШЕНИЕ 

В  РЯДЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА АНТИФАШИСТОВ  
(подробно, дополнительно)   

  
 07 мая 2016 года в городе Краснодон, ЛНР – был учрежден 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ АНТИФАШИСТОВ», принят Устав организа-

ции. После получения государственной регистрации в Министерстве Юстиции Рос-

сийской Федерации в Ростовской области мы ПРИГЛАШАЕМ В РЯДЫ НАШЕЙ 

МОЛОДОЙ АНТИФАШИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

 Международный Союз Антифашистов объединяет на добровольной основе 

граждан — сторонников антифашистского движения. Деятельность Союза Антифа-

шистов основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления, 

законности и гласности. Место нахождения постоянно действующего коллегиально-

го исполнительного органа Союза Антифашистов – Российская Федерация, Ростов-

ская область. 

 

 Наши официальные группы в соцсетях:  

сайт "ВОСХОД" —  http://antifashist.org  

вКонтакте — https://vk.com/antifashist_org  

на Одноклассниках — https://ok.ru/antifashist.org  

на Фейсбуке группа — https://www.facebook.com/groups/904958819629788/  

на Фейсбуке страница — https://www.facebook.com/antifashist.org/  

на ЮТУБ — https://www.youtube.com/channel/UCXmJkeC4sBG8wd9zkK91.  

 

 Целями нашего Союза являются прежде всего координация, представление и 

защита интересов своих членов, направленная на формирование общественного 

мнения, развитие антифашистского сознания; 

 Руководствуясь целями, Союз будет содействовать укреплению правосознания, 

подъему антифашистского самосознания граждан. Международный Союз Антифа-

шистов в установленном законом порядке приобрел права юридического лица. Мы 

имеем самостоятельный баланс, расчетный счет в банковском учреждении Россий-

ской Федерации, эмблему, бланки, печать со своим полным наименованием на рус-

ском языке. 

    

http://antifashist.org/news/priglashaem_v_nashi_rjady/2017-02-07-3368
https://www.facebook.com/groups/904958819629788/?ref=bookmarks
http://antifashist.org/news/priglashaem_v_nashi_rjady/2017-02-07-3368
https://www.facebook.com/groups/904958819629788/?ref=bookmarks
http://antifashist.org/
https://vk.com/antifashist_org
https://ok.ru/antifashist.org
https://www.facebook.com/groups/904958819629788/?fref=mentions
https://www.facebook.com/antifashist.org/
https://www.youtube.com/channel/UCXmJkeC4sBG8wd9zkK91
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ПРИГЛАШЕНИЕ 
В  РЯДЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА АНТИФАШИСТОВ  

(подробно, дополнительно)   
  

 (продолжение) . Для осуществления наших целей и решения поставленных нами 

задач мы имеем право свободно распространять информацию о нашей деятельности, 

пропагандировать свои взгляды, цели и задачи; организовывать и проводить митинги, 

демонстрации, шествия, пикетирования, конференции, встречи, дискуссии и иные 

публичные мероприятия, учреждать издательства, информационные агентства, сред-

ства массовой информации, создавать объединения и союзы с другими организация-

ми, устанавливать и поддерживать международные связи с другими организациями, 

вступать в международные союзы и ассоциации, а также осуществлять благотвори-

тельную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Членами нашего Союза Антифашистов могут быть как граждане, так и юридиче-

ские лица, разделяющие цели, задачи нашей организации. Членство в Союзе Антифа-

шистов и выход из него являются добровольными. Прием в члены Союза Антифаши-

стов осуществляется на основании личного письменного заявления вступающего или 

письменного заявления руководителя юридического лица (имеется установленная 

форма заявления). Согласно п.14.2 Устава — члены «Организации» могут одновре-

менно быть членами других юридических лиц. 

 Члену Союза Антифашистов выдается членский билет, подтверждающий его 

принадлежность к организации, член организации имеет право свободно выражать 

свое мнение, обсуждать любые вопросы деятельности организации, свободно выйти 

из организации. Член Союза Антифашистов обязан принимать участие в деятельно-

сти организации, содействовать достижению наших программных целей, соблюдать 

положения Устава, не совершать действий, дискредитирующих Союз Антифашистов, 

уплачивать членские взносы.  

 Можно стать сторонником Союза Антифашистов, при чем как любому граждани-

ну, так и юридическому лицу, разделяющими основные программные принципы 

нашей организации и оказывающий ей любое содействие, не противоречащее Уставу 

нашей организации. Формы оказания содействия избираются сторонниками самосто-

ятельно по согласованию с соответствующими руководящими органами Союза Анти-

фашистов.  

Только объединившись, только вместе мы ПОБЕДИМ!!!!  

С искренним уважением, Любовь КОРСАКОВА,  

председатель Координационного Совета Международного Союза Антифашистов  

http://antifashist.org/news/priglashaem_v_nashi_rjady/2017-02-07-3368
https://www.facebook.com/groups/904958819629788/?ref=bookmarks
http://antifashist.org/news/priglashaem_v_nashi_rjady/2017-02-07-3368
https://www.facebook.com/groups/904958819629788/?ref=bookmarks

