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Заявление  
О принятии мер реагирования в отношении информационных ресурсов, 

дестабилизирующих социально-политическую обстановку в Российской Федерации 
 
 

 Уважаемый Андрей Юрьевич, 
 
 На протяжении длительного периода на территории Российской Федерации 
развернули активную деятельность ряд СМИ, в том числе иностранных, 
посягающих на социально-политические устои российского общества. Ими 
предпринимаются попытки перенести на идеологическое пространство РФ 
имеющий длительную предысторию вооруженного противостояния конфликтный 
потенциал Армении и Азербайджана.  
 
 В феврале 2020 года, в “Независимой газете” была опубликована статья 
известного азербайджанского журналиста Льва Аскерова “Сумгаитская трагедия. 
С чего началось и как это было” (“НГ”, 26.02.2020 г.), в которой автор, на основе 
сфабрикованных  материалов, пытался разжечь межнациональный конфликт уже на 
территории России. Проведенной правоохранительными органами РФ проверкой 
факт фальсификации подтвержден, статья изъята из публикации, заведено уголовное 
дело.   
 
 Опасаясь уголовного преследования, организаторы участившихся провокаций, 
стали осуществлять свою работу из иностранных доменных зон, а также с 
обезличенных российских сайтов. Так, иностранное русскоязычное электронное 
сетевое издание, находящееся под юрисдикцией Азербайджанской Республики в 
доменной зоне “az”, 15.04.2020 года разместило в открытом доступе, в том числе, и 
на территории РФ, провокационную статью “Армянская диаспора угрожает 
этническим конфликтом Краснодару” (https://news.day.az/politics/1223939.html), в 
которой пытается противопоставить армян остальному сообществу.     
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 У нас вызывает беспокойство тот факт, что данное недружественное России 
СМИ давно, целенаправленно и безнаказанно добивается дестабилизации 
межнационального мира и согласия в РФ. Day.az, бесцеремонно вмешиваясь в жизнь 
российского общества, делает попытку навязать российскому читателю уверенность, 
будто, армяне и есть источник всех, в том числе, и региональных проблем, 
намереваются “объявить войну против властей”, “угрожают настоящим бунтом”, и 
“настоящим этническим конфликтом”.  Провокаторами предпринимаются попытки 
внушить русскоязычному читателю ложную тревогу, будто участие граждан 
армянского происхождения в госслужбе, СМИ или в бизнесе представляет, ни много 
ни мало, прямую угрозу для территориальной целостности России. В этой связи 
бесцеремонно упоминаются фамилии известных российских деятелей, имеющих 
армянское происхождение (Маргарита Симоньян, Сергей Галиций, др.), и, почему-
то, российского  премьер-министра М.В. Мишустина. 
 
 Совместно с ресурсом Day.Az, уже непосредственно в доменной зоне “ru”, 
ведет свою деятельность ещё один провокационный ресурс www.politvesti.ru, к 
которому зачастую апеллирует Day.Az, как к “компетентному” источнику 
информации. Каких-либо каналов обратной связи данный ресурс не предоставляет. 
По всей видимости, www.politvesti.ru создан в качестве эмиссара, и призван 
обслуживать интересы зарубежного идеологического центра. Ознакомиться с 
примером провокационного материала politvesti.ru можно по ссылке 
https://politvesti.ru/news/russia/1771.html .  
 
 Как показывает опыт изучения материалов https://news.day.az/ и  
https://politvesti.ru/, их деятельность на территории России не укладывается в 
нормативные акты, предусмотренные ст.ст. 280, 282 УК РФ, КоАП РФ, ФЗ от 
25.07.02г. №114-ФЗ “О противодействии экстремистской деятельности”, а также 
ст.ст. 15.1-15.6-1, 15.8 ФЗ от 27.07.06 г. №149 “Об информации, информационных 
технологиях и защите информации”. Данные информационные ресурсы 
подталкивают к экстремистским действиям в отношении отдельной группы граждан 
РФ армянского происхождения; а также систематически и умышленно добиваются 
разжигания крупного конфликта между институтами власти и гражданского 
общества с одной стороны и армянской общественностью, с другой.   
 
 Армянская община России, имеющая многовековую историю, не может идти 
на поводу многочисленных грязных выпадов и втягиваться по каждому поводу в 
судебные тяжбы, что автоматически может создать рекламу провокаторам, 
напряжение в социально-политической обстановке и спровоцировать какой-либо 
конфликт, чего и добиваются деятели из Day.Az и politvesti.ru.  
 
 Сообщая изложенное, просим Вас в рамках имеющихся полномочий оказать 
содействие запретить (заблокировать) указанные интернет-ресурсы на территории 
Российской Федерации и оградить всех нас от провокационных незаконных выпадов 
 
  
 С уважением, 
 
 Президент общественной организации 
 “Джавахкская диаспора России”                                                   Агаси Арабян                      
     


