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ПОСТРАДАЛО МИРНЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ
24 февраля - 7 июня*

ПУБЛИЧНО ПОДДЕРЖАЛИ 
ВОЙНУ В УКРАИНЕ

5700
человек
получили
ранения

52%чиновники и
бюджетники

34%сотрудники НКО

14%медиа

<1%обычные
граждане

476 детей

в том числе

3930 погибло людей

257 детей

в том числе

*Управление ВК ООН, полный список жертв 
  неизвестен

НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС 2.0
Множество граждан России поддержало преступное решение Путина начать военную кампанию

РАЗВЯЗЫВАНИЕ И ПУБЛИЧНАЯ 
ПОДДЕРЖКА ВОЙНЫ ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ, 

КОТОРОЕ НАДО ОСТАНОВИТЬ
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КОМАНДА

Светлана Кошкарева
(Эдмонтон, Канада)

“Необходимо введение визовых и финансовых 
ограничений против тех, кто публично 

поддержал вторжение в Украину.  И уголовных 
дел - до тех пор, пока они не начнут публично 

заявлять, что они против войны.”

Anonimus
(Россия)

“Мы, как граждане РФ, считаем, что 
персональные санкции дополнят секторальные 
экономические санкции. Они будут наглядной и 

доходчивой мерой”. 

Anonimus
(Россия)

“Санкции направить на пропагандистов любого 
уровня: медиа-персон, госслужащих, военных и 

представителей силовых структур, депутатов, 
ученых, деятелей культуры, журналистов, 

бизнесменов.”

Anonimus
(Россия)

“Мы ускорим крах путинской системы, приблизим 
окончание войны в Украине, предотвратим 

гражданскую войну в России. Система строится 
на каждом, кто говорит: “А что я один мог 

сделать? "

Марина Корнеева
(Торонто, Канада)

“Война в Украине - это космических масштабов зло, и 
все, кто в нем как-либо участвует, должны за это 

ответить.”

AukaDesignCo
(Чили)

“Необходимо остановить войну, остановить 
поехавшего диктатора с имперскими замашками, не 

допустить повторения.”



ПОЧЕМУ НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС 2.0 ВАЖЕН

Пропагандисты войны навсегда останутся в  цифровых  публичных архивах, даже удалив свои 
профайлы. Верификации их личностей ведётся на основании  доступных баз данных УФМС, МВД РФ 

и других надежных источников.

Следственный Комитет РФ и Прокуратура РФ работают на режим диктатора - гражданские 
активисты разных стран мира заменяют их функции. 

 Фигуранты ответят за призывы к агрессивной войне, геноциду на основании Уголовных Кодекса 
Украины, РФ и Международного Права, будет начато следствие по каждому эпизоду.

РАСПРОСТРАНЯЙТЕ  ИНФОРМАЦИЮ ЧТОБЫ ПОМОЧЬ НАМ, КАК ГРАЖДАНСКИМ АКТИВИСТАМ 
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МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ В ЧАТ БОТ 
@NUREMBERGTRIALS_BOT 

И РАБОТА ОПЕРАТОРОВ БОТА

 

Эти материалы будут переданы в органы следствия

Гражданский активист  сообщает в бот о факте 
публикаций, высказываний фигуранта в 
поддержку войны в публичном пространстве  в 
следующем  формате :

Фамилия, Имя фигуранта

Прямая цитата по ссылке 

Фото или видео 

Место жительства/работы фигуранта

Оператор бота верифицирует информацию по 
линку на публикацию в соцсети, в медиа. 
Запрашивает недостающую информацию. 

1.

2.

Если недостающая информация не 
предоставлена, фигурант не публикуется, в 
ожидании ответа гражданского активиста по 
этой персоне 

По факту публикации на фигурантов 

составляется внутренний список проекта (не 

публикуем) с указанием  

Даты рождения, 

Места жительства

Места работы

Собственности

etc

4.

5.

Если "белые пятна" заполнены, фигурант 
публикуется в основной базе. 3.
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ВОЗМЕЗДИЕ НАСТУПИТ 
НЕИЗБЕЖНО ПО ЗАКОНУ 
ИСТОРИИ, ПРИМЕР ПРОЦЕССА 
В НЮРЕНБЕРГЕ.
Никого лично не убивал.
И приказов убивать не отдавал.
И в концлагерях не работал.
И в СС не служил.
Но это его не спасло.
Его всё равно повесили по решению суда. 
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В НАШЕЙ БАЗЕ

Вы только подумайте, 
«президент» страны, 
зараженной 
нацистской 
идеологией, 
разрушающей и 
оскверняющей 
памятники героям 
Великой победы, 
хочет нас учить!

Наталия Таньшина
Профессор МПГУ 

Как гражданин 
России, я  полностью 
доверяю 
главнокомандующему 
Президенту В.В. 
Путину. Он точно 
знает, что делает, за 
его плечами 
огромный опыт

Игорь Бускин
Депутат Московской городской Думы VII созыва, 
заместитель председателя Общества краеведов 
СВАО
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В НАШЕЙ БАЗЕ

8 лет между нашими 
теплыми и братскими 
отношениями стоят 
силы, которые всеми 
способами хотят их 
разрушить. Хотят 
превратить Украину в 
аванпост НАТО с 
прицелом на Россию. 
При этом русские люди, 
которые живут в 
Украине, растят детей и 
хотят для них мирного 
будущего

Рубаев Аслан Владимирович
Историк, политолог, главный редактор POLIT-SCIENC 

Это не начало войны, 
это её завершение. 
Войну начали, 
разорвав нашу 
единую страну на 
части. Войну начали, 
выкармливая нацизм, 
натравливая 
украинцев на Россию

Лукьяненко Сергей
Писатель
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В НАШЕЙ БАЗЕ

Рус Дмитрий
Блогер, геймер 

Бредихина Мария
с. Алексеевка, Белгородская область, домохозяйка

Мы  начали операцию 
потому что на Украине :
1. Серьезное продвижение в 
создании ядерного оружия. 
2. Работа американских 
биолабораторий, в которых 
велись военные разработки, 
то есть работа над 
биологическим оружием. 
3. Реальная угроза 
нападения в ближайшие дни 
на республики Донбасса с 
большим количеством жертв. 
Россия должна была все это 
предотвратить

Славные воины, как и 
77 лет назад, очищают 
Украину от нацистов, 
запрещающих русский 
язык, культуру и 
историю, 
восславляющих людей, 
работавших на немцев, 
массово убивавших 
украинцев, поляков и 
русских.
Наша армия делает 
честное и правильное 
дело
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Украина - дорогая 
проститутка. Кто больше 
платит, тот с ней и спит. Но 
есть тот, кто заберёт  без 
денег.Нравится, не нравится 
- терпи моя красавица.  

Разве у нас перестанет 
колосится пшеница на 
полях, нефть высохнет, 
закончится газ. 
Дети растут, шашлык 
жарится, рыба ловится. 
Машины бегают. Все у нас 
хорошо. Вернули Крым, 
вернём и Украину..

В НАШЕЙ БАЗЕ

Монастырская Инна Валерьевна
г. Химки, депутат от партии "Единая Россия"

Алексей Лукьянов
г. Саратов, служащий

Очень переживала за 
тех, кто 8 лет назад 
вынужден был бежать с 
маленькими детьми, 
укрываться от огня, и 
за тех, кто прячется в 
Киеве сейчас. 
Америка играет игру с 
человеческими 
жизнями во всем мире. 
Россия защищает свои 
интересы и интересы 
россиян



Как граждане Канады мы готовим 
«КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК В ВЕРХОВНЫЙ СУД КАНАДЫ ПРОТИВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ГОСУДАРСТВА-ТЕРРОРИСТА / 
ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА", 

и просим начать Нюрнбергский процесс 2.0. 

На основании Закона о преступлениях против человечности и 
военных преступлениях (CAHWCA) принят и 

статут парламента Канады
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Закон  реализует обязательства Канады по Римскому статуту 
Международного уголовного суда. 

В 2000 году Канада стала первой страной в мире, включавшей 
обязательства Римского статута в свое внутреннее 

законодательство.

Он заменил более раннее законодательство 1987 года, 
направленное против нацистских военных преступников.

В Уголовном кодексе РФ указано «Публичные призывы к началу 
агрессивных войн», любое лицо, публично поддержавшее 
путинскую «спецоперацию» в Украине, должно считаться 

преступником.

Славные воины, как и 
77 лет назад, очищают 
Украину от нацистов, 
запрещающих русский 
язык, культуру и 
историю, 
восславляющих людей, 
работавших на немцев, 
массово убивавших 
украинцев, поляков и 
русских.
Наша армия делает 
честное и правильное 
дело



КОНТАКТЫ

Основная база проекта в 
Telegram
https://t.me/peremennn_re 

Instagram
www.instagram.com/nurembergtrails20/

Twitter 
https://twitter.com/2nuremberg?
t=aQNFIEp4slMVBX0vqz6Agw&s=
09

Facebook 
https://www.facebook.com/
Nuremberg20trails/

Media Relations:
koshkareva73@protonmail.com


