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Об авторе  

 
       Соцков Николай Николаевич родился в 1947 году на 
Вологодчине. Окончил Высшее военно-морское училище в 
Ленинграде. Более 30 лет отдал службе на Тихоокеанском флоте. 
Контр-адмирал в отставке. Почетный сотрудник контрразведки. 
Награждён двумя орденами, многими медалями, именным 
холодным оружием 
       Женат, есть сын, дочь, две внучки. Проживает в Санкт- 
Петербурге.  Автор сборников «Портреты друзей», «Портреты 
друзей-2», «Особист», «Пути пройденного у нас никто не отберёт», 
«Подводники», «Подводники вспоминают …», «Стихи по поводу 
и без …», «Эпоха перемен», «Мы что-то делаем не так», «И есть 
теперь где помолиться», «Планету нашу охватил Ковид». Член 
Многонационального Содружества писателей.  
      Сборник «Мы за Донбасс» отражает личное восприятие 
автором событий, связанных со специальной военной операцией 
на Украине.
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Соцков Н. Н.    «Мы Za Донбасс» 
 
        
       В данный сборник включены некоторые, актуальные  по мнению 
автора,  публикации по украинскому вопросу, а также стихи, отражающие 
его личное восприятие событий, связанных со специальной военной 
операцией  на Донбассе.  
       Сборник рассчитан на здравомыслящих и патриотично настроенных 
читателей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©️ Соцков Н. Н., автор, дизайн, редакция,  2022 г., 
обложка - фото в свободном доступе  
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                                              Уважаемый читатель! 
 

      Как известно, 24 февраля 2022 года 
Президентом России - Верховным 
Главнокомандующим ВС РФ  Владимиром 
Владимировичем Путиным  было принято 
решение о проведении  в  Донбассе 
специальной военной операции. 
       Об обстоятельствах принятия решения  он 
рассказал в своём обращении к россиянам, 
подчеркнув, что в планы России не входит 
оккупация Украины, однако предстоит ее 
демилитаризация и денацификация.   
        Президент выразил уверенность, что 

российские солдаты и офицеры мужественно исполнят свой долг, а 
исполнительная власть будет работать слаженно и эффективно. 
       Ветераны военной контрразведки полностью поддерживают  
решение Президента,  уверены в Победе над неонацистами и  прекрасно 
понимают, что на принятие решения о проведении спецоперации 
существенным образом повлияли своевременно полученные 
спецслужбой ДНР разведданные о готовящемся нападении вооруженных 
сил Украины на Донбасс. России буквально на несколько дней удалось 
опередить Украину.  
       Как выяснилось, план вторжения был разработан под руководством  
военных советников США и НАТО.  Обо всём этом Вы можете прочитать в 
сборнике «Мы Za Донбасс», составленным  нашим  ветераном, контр-
адмиралом  в отставке, Николаем  Николаевичем Соцковым. Сборник 
познакомит Вас с наиболее интересными публикациями о 
происхождении украинского нацизма  и  стихами автора.  
 
Председатель Совета ветеранов военной контрразведки Западного 
военного округа  
 
                    Полковник запаса                                    А. П. Конташов                                                                    
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Член Союза писателей России Сергей Рац о сборнике   «Мы  Za  Донбасс» 
 

        Название и содержание сборника Николая Соцкова «Мы Za Донбасс»  
говорят об активной жизненной позиции автора, его патриотическом 
настрое, уверенности в правоте и Победе русского оружия. В то же время 
он стремится и призывает к объективности и поиску правды, какой бы 
горькой она не была.  
 
«Не имут сраму мертвые» - согласен, 
Но об ошибках надо говорить - 
Иначе будет мир ужасен 
И будет дьявол  зло творить.  
Мы прозевали Украину- 
Вина лежит на наших предках- 
Расплата - сотни жертв невинных 
И на славянском братстве метка.» 
 
         Путем подбора публикаций из средств массовой информации, а 
также собственного мнения, выраженного в стихах, в сборнике дан 
глубокий и серьезный исторический анализ предпосылок развития 
неонацизма в Украине, приведшего к государственному перевороту в 
2014 году и дальнейшему геноциду русскоязычного населения на 
территориях ДНР и ЛНР. О причинах развития неонацизма автор говорит 
так: 
 
«Казалось нам, что обретём свободу, 
Разрушив грозный некогда Союз, 
И будет счастье всем народам, 
Лишённым братских, ненавистных уз.  
На деле вышло все не так- 
В республиках возникли царства- 
Вот так красивый с виду мак- 
Он может быть убийцей и лекарством»… 
…«Взять Украину, Казахстан- 
Там правят русофобы- 
Нацизм возник как  ураган- 
Посеял ненависть и злобу»… 
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          Автор аргументированно доказывает, что за агрессивной политикой 
нынешнего руководства Украины стоят мощные силы Европы, 
стремящиеся к реваншу за свое поражение во Второй Мировой войне с 
целью  уничтожения России,  ее военного, экономического и духовно-
нравственного  потенциала. 
 
«Итальянцы, румыны, хорваты 
В Мировую вторую войну 
И немецкие с ними солдаты 
Ополчились на нашу страну.  
Белофины, французы, поляки 
И дивизия «Скандербег», 
С ними чехи и австрияки 
На Россию свершили набег»… 
…«Лет немало прошло с той войны- 
Изменились народы и мир- 
Нет на карте Советской страны, 
Но остался Бандера - кумир.  
И дивизии нет  «Скандербег»- 
Полк «Азов» сеет панику, страх, 
А совместный на русских набег 
Отпечатался прочно в умах.  
Вновь стремится Европа к реваншу- 
Взяли укров они на подмогу… 
Но у вас, господа, нету шансов 
И надежд на свою перемогу».   
 
      В сборнике показано что, руками неонацистов Украины под 
руководством спецслужб Запада и США ведётся война с Россией до 
«последнего украинца». Она ведется во всех сферах: в военной, 
экономической, политической, финансовой, информационной. Ее 
масштабы огромны. В сборнике приведены циничные откровения как 
нынешнего помощника президента США по национальной безопасности 
Джейка Салливана, так и бывшего шефа американской разведки Алена 
Даллеса. Оба в своих рассуждениях не скрывают своих целей: 
уничтожение современной России и ее дальнейшая колонизация, 
превращение в сырьевой придаток экономики Запада.  
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      «Национализм и вражда народов, прежде всего вражда и ненависть 
к русскому народу - всё это расцветет махровым цветом. И лишь 
немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, 
что происходит».  

(Ален  Даллес) 
      «Мы хотим видеть свободную и независимую Украину, ослабленную 
и изолированную Россию и более сильный, более единый и решительный 
Запад. Мы верим, что все три эти цели достижимы, и Украине 
оказывается помощь, чтобы украинцы помогли этих целей достичь». 
                                                                                                         (Джейк Салливан)   
 
     В сборнике раскрывается, что война  на ослабление России началась не 
вчера, фактически она  ведётся  более тридцати  лет и возродила нацизм 
в самых чудовищных формах. На эту операцию только США было 
потрачено по данным западных источников более 30 миллиардов 
долларов. 
 
…«Так обнажили англосаксы лица, 
Звериный показали свой оскал… 
Адольфу не могло бы и присниться, 
Что в  Украине наци правят бал»…  
 
…«Наладили поток орудий, танков- 
Европа на подхвате тут как тут, 
А в украинских вышиванках 
Народы  Незалежной мрут»… 
 
       Сборник написан убедительным языком, рассказывает о героизме 
русского солдата в борьбе за независимость граждан Донбасса и 
стремлении России защитить от геноцида украинских неонацистов 
русскоязычное население. Автор приводит и критические замечания 
ветеранов спецназа России о ведении специальной операции, о 
необходимости введения чрезвычайных мер в отдельных областях 
России, частичной мобилизации, прекращения моратория на смертную 
казнь по отдельным составам преступлений, активизации спецоперации.  
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      В то же время автор выражает уверенность в положительном исходе 
операции поэтическим слогом: 
 
«Я верю, что окончится война, 
Не будут рваться мины и снаряды, 
И от вранья избавится страна 
И правда будет с нами рядом».  
 
        С началом специальной военной операции в США и Европе пышным 
цветом расцвела русофобия. Этому, по сути нацистскому явлению,  
посвящено  стихотворение, которое так и названо: «О русофобии» 
 
«Гнев, презрение, ненависть, злоба 
И клубок всех смертельных грехов  
Уместились в душе русофоба- 
Он в плену своих страшных оков.  
От него отвернулись все боги 
И не знает он что с ним творится - 
Его помыслы злы и  убоги- 
На гиляке  москаль часто снится.  
Русофобия страшное чувство- 
Изнутри человека изводит- 
И любое, но русских, искусство 
К отрицанию таланта приводит.  
Русофобия - страшная штука, 
Русофоб -  сам себе прежде враг, 
Он в ужасных скончается муках, 
Когда русский поднимется флаг». 
 
      Особенно преуспели в русофобии польские власти, не простые поляки, 
а именно сановные, как говорит автор, отвечая премьеру Моравецкому 
на его злобный русофобский выпад: 
 
«Мы  уничтожим «Русский мир» - 
Кричат сановные поляки, 
Зеленский пан для нас кумир, 
А «москаляку  на  гиляку». 
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Забыв «Волынскую резню» 
И геноцид  народа, 
Не ту поляки выбрали  стезю - 
И в воду сунулись без брода! 
Напомню вам, вельможные панове- 
Приказ поляков убивать 
Отдали не на русском, а на мове- 
Негоже это забывать.  
До вас дойдёт,  но  будет поздно 
Идти к России на поклон.  
Когда-то царь Иван наш Грозный 
Не сел на польский  королевский трон.  
Не потому-ль  на русских вы в обиде- 
Месть не даёт покоя с памятных времен, 
Вам в генах передалось - ненавидеть 
Победы русских стягов и знамён». 
 
     С началом специальной военной операции в  Донбассе на людей, в 
буквальном смысле этого слова, обрушился поток различного рода 
информации от откровенно лживой и враждебной,  до тонко 
продуманной фейковой, направленной на введение в заблуждение 
различных слоев населения разных стран. Многие уже научились 
отделять  «зерна от плевел» и правильно реагируют на 
распространяемые фейки, но есть и те, кто воспринимает их как зло, 
исходящее из России.   И на этот случай у автора есть стихи «О фейках» 
 
«Я не приемлю тех, кто врет 
Нам с голубых экранов 
И ложь за правду выдаёт,  
И ранит души ветеранов».  
 
«И вот ползут по миру слухи, 
Зеленский торжествует, 
Смешалось всё - котлеты, мухи… 
И  напоследок враг лютует».  
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        Заслуживают внимания стихи памяти, посвящённые Владимиру 
Вольфовичу Жириновскому, которого автор знал лично, и который давал 
исключительно точные прогнозы по развитию событий на Украине (см. 
стр. 47-49).  
       В сборнике есть стихи, посвящённые  8  Марта. Несмотря  на 
непростое, по сути военное, время,  автор  находит слова, чтобы 
поздравить и поддержать наших женщин и пожелать им самого главного-
возвращения целыми и невредимыми любимых мужчин.  
 
«На нас свалилось тягостное бремя 
И кажется совсем не время 
Писать стихи, когда стреляют пушки...» 
«Но в этот день весны 
Одно возникло пожелание- 
Чтоб к каждой женщине любимой  
Вернулся целым, невредимым 
Её единственный  мужчина- 
Кому-то сын, кому-то муж... 
И к сёстрам пусть вернутся братья... 
И будут крепкими и нежными объятья 
И долгожданная улыбка тронет лица... 
И подлая война, какой бы справедливой не была,  
В наш хрупкий мир не возвратится. 
И прокляты пусть будут имена,  
Что допустили злые времена». 
 
      С горечью автор говорит о так называемой элите, которая стала 
покидать Россию с началом специальной военной операции, допуская 
при этом злостные выпады  в адрес своей Родины.  
 
«Довольны местные элиты- 
Истоки напрочь позабыты- 
Обогащение - вот их цель- 
Плевать на рифы и на мель- 
Когда корабль начнёт тонуть, 
Готовы «крысы» прочь рвануть, 
Прочь из России насовсем, 
Где ждёт их «сладкий» дядя Сэм!» 



 11 

       
       Завершая, хотел бы привести цитату из открытого письма ветеранов 
военнослужащих Российской Федерации, включенную в сборник: 
      «Пришёл наш черёд защитить Россию. Если потребуется, мы 
дойдем до Лондона, пройдём по местам боевой славы наших предков и 
еще раз распишемся на рейхстаге в Берлине, и пусть неблагодарная 
Европа потом только попробует не восстановить хотя бы один 
памятник советскому воину-освободителю. Не воюйте с Русскими!» 
       Сборник Николая Николаевича Соцкова словно набат призывает 
граждан России сплотить  свои усилия в борьбе за свободную Украину, 
предназначен для всех тех, кому дорога честь и свобода, суверенитет 
нашей страны, ее благосостояние и покой граждан.  
 
          Вперёд к Победе 
«Города и посёлки в руинах- 
От проклятой нацистской войны 
Нету прежней  Святой  Украины, 
Нету прежней на картах страны. 
  
ЦРУ  и  МИ-6 постарались- 
Нам похоже поставили «шах».  
Мы с иллюзией быстро расстались- 
Санкционный не сломит нас страх.  
 
Пусть нам будет в бою нелегко- 
Нам ли русским лишений бояться- 
Ведь до «мата» ещё далеко- 
В нашу пользу «игра»  может статься.  
 
Эта «партия» начата Даллесом- 
«Игроки»  были все на подбор. 
Не случись в государстве предательства, 
Был бы нынче  другой разговор.  
 
Но случилось, друзья, что случилось- 
Нам не даст результата нытьё.  
К англосаксам попали в немилость- 
Пусть на пользу послужит битье.  
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Вышли в море на бой корабли 
И, как водится, крысы сбежали, 
И расставлены точки над i - 
Перед нами манящие дали.  
 
Причинённые выдержать боли 
И собрать воедино народ, 
Дай, Господь, политической воли, 
Чтобы мчаться к Победе вперёд.  
 
Чтобы грянула наша Победа- 
Не отступим назад с полпути, 
Не оставим от нациков следа, 
Предстоит ещё много пройти…»  
 
       Выражаю уверенность, что сборник  будет безусловно востребован, 
так как написан не только ветераном спецслужб, геополитиком, тонко 
чувствующим  пульс самого опасного конфликта со времен окончания 
Великой Отечественной Войны, но в первую очередь, достойным 
гражданином, поэтом и патриотом России. 
 
Член Союза писателей России Сергей Рац.  
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От автора 
 

Зловещий план Даллеса. Происки шефа американской разведки или 
фальшивка? 

 
«Окончится война, всё как-то утрясется, 
устроится. И мы бросим всё, что имеем, - 
всё золото, всю материальную мощь на 
оболванивание и одурачивание людей. 
Человеческий мозг, сознание людей 
способны к изменению. Посеяв там хаос, мы 
незаметно подменим их ценности на 
фальшивые и заставим их в эти 
фальшивые ценности верить. Как? Мы 
найдем своих единомышленников, своих 
союзников в самой России. Эпизод за 
эпизодом будет разыгрываться 
грандиозная по своему масштабу трагедия 
гибели самого непокорного народа, 

окончательного, необратимого угасания его самосознания. Из 
литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим их 
социальную сущность, отучим художников, отобьем у них охоту 
заниматься изображением... исследованием тех процессов, которые 
происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино - всё 
будет изображать и прославлять самые низменные человеческие 
чувства. Мы будем всячески поддерживать и прославлять так 
называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в 
человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, - 
словом, всякой безнравственности. В управлении государством мы 
создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и 
постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, 
беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в 
добродетель. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому 
не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и 
наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг 
перед другом и беззастенчивость, предательство. Национализм и 
вражда народов, прежде всего вражда и ненависть к русскому народу - 
всё это расцветет махровым цветом. И лишь немногие, очень 
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немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Но 
таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в 
посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами 
общества. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать 
основы духовной нравственности. Мы будем браться за людей с 
детских, юношеских лет, главную ставку будем делать на молодежь, 
станем разлагать, развращать, растлевать её. Мы сделаем из них 
циников, пошляков, космополитов. 
Аллен Даллес, 1945 г.» 
 
         В мою задачу не входит  выяснение является ли план Даллеса 
фальшивкой или он действительно существовал, пусть спорят об этом  
историки, политологи, журналисты и все те, кому в этом хочется или 
нужно разобраться. Но как бы то ни было, мы вынуждены признать, что 
все, что заложено в этот зловещий план, переведено в практическое русло 
в братской некогда Украине.  
        Что происходит в нашей многострадальной матушке России вы сами 
прекрасно видите и я писал об этом в  сборниках «Эпоха перемен» и «Мы 
что-то делаем не так…».  
        В сборнике «Мы  Za  Донбасс» мне бы хотелось через подобранные 
стихи и публикации показать, что мы не объявляли войну Украине. Войну 
с Россией начал просвещённый Запад в лице НАТО и США в лице 
глобалистов.  
        США никак не хотят расставаться  с однополярным миром и правом 
всем навязывать и диктовать свои условия. Украина в развязанной ими 
войне против России оказалась заложницей, а её граждане - расходным 
материалом. К великому сожалению не все украинцы, да и многие 
россияне, особенно из нашей политической и творческой элиты, не 
поняли и не понимают, что происходит на самом деле.  И, если хоть в 
какой-то степени, данный сборник ответит читателю на сомнительные  
вопросы или заставит задуматься, я буду считать, что поставленная цель, 
достигнута.  
                                                     Николай Соцков  
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О специальной военной операции в Донбассе 
 
       24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин в обращении 
к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной 
операции в Донбассе. 
      "Обстоятельства требуют от нас решительных и 
незамедлительных действий. Народные республики Донбасса 
обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в 
соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета 
Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным 
собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной 
принято решение о проведении специальной военной операции", — 
сказал он. 
         Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация 
Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации. 
        «Ее цель (спецоперации) — защита людей, которые на протяжении 
восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны 
киевского режима, и для этого мы будем стремиться к 
демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду 
тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против 
мирных жителей, в том числе и граждан России»,  -  заявил Путин. 
         По словам президента, столкновения России с националистическими 
силами на Украине, которые рано или поздно пойдут с войной в Крым, 
неизбежны. «Это только вопрос времени. Они готовятся, они ждут 
удобного часа. Теперь претендуют еще и на обладание ядерным 
оружием. Мы не позволим им этого сделать»,  -  сказал он. Россия не 
может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с 
постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал глава государства, 
отметив, что освоение Украины Североатлантическим альянсом 
неприемлемо. 
      В основе политики России - свобода, этим правом должны 
пользоваться все, в том числе жители Украины, отметил Путин. «Свобода 
выбора для всех самостоятельно определять свое будущее и будущее 
своих детей. И мы считаем важным, чтобы этим правом, правом 
выбора, могли воспользоваться все народы, проживающие на 
территории сегодняшней Украины. Все, кто этого захочет», - добавил 
он. 
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        Президент напомнил, что ни при создании СССР, ни после Второй 
мировой войны людей, проживавших на тех или иных территориях, 
входящих в современную Украину, никто никогда не спрашивал о том, как 
они сами хотят обустроить свою жизнь. Президент выразил уверенность, 
что российские солдаты и офицеры мужественно исполнят свой долг, а 
исполнительная власть будет работать слаженно и эффективно. 
        «Уважаемые соотечественники, уверен, что преданные своей 
стране солдаты и офицеры Вооруженных сил России профессионально и 
мужественно исполнят свой долг. Не сомневаюсь, что слаженно и 
эффективно будут действовать все уровни власти», - сказал он в 
своем обращении. Ответственность за кровопролитие, заявил глава 
государства, будет на совести правящего на Украине режима. 
          На принятие решения о проведении спецоперации повлияли также  
разведанные о готовящемся нападении Вооружённых сил Украины на 
Донбасс и ЛНР. России буквально на несколько дней удалось опередить 
Украину. План нападения был разработан под руководством советников 
США и НАТО. Тому есть документальное подтверждение.  
  

О буквах «Z» и  «V» 
 
           Латинская буква Z, изначально появившаяся на российской военной 
технике, которая принимает участие в спецоперации на Украине, стала в 
последнее время довольно распространенным символом поддержки 
действий президента Владимира Путина и российской армии. Z можно 
встретить на автомобилях, одежде и даже в официальных документах. 
Зачастую эту букву раскрашивают в цвета георгиевской ленточки. На 
российской военной технике были замечены и другие символы — буква 
V, а также треугольник и круг, но они такой широкой известности не 
приобрели. Строя догадки о том, что означают буквы Z и V, жители страны 
предлагали собственные расшифровки: «Zа Россию», «Za единение», «Zа 
мир», «Zа правду», «DemilitariZation», «Не Zабудем» и так далее, букву V 
же трактовали как традиционный символ победы. 
           В то же время в Министерстве обороны дали свое объяснение, что 
означают буквы Z и V. Оказалось, что Z означает «За победу», а V — «Сила 
в правде» и «Задача будет выполнена». 
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Как и почему мы прозевали Украину 
 

«Не имут сраму мертвые» - согласен, 
Но об ошибках надо говорить- 
Иначе будет мир ужасен 
И будет  дьявол зло творить.  
Мы прозевали Украину- 
Вина лежит на наших предках- 
Расплата - сотни жертв невинных 
И на славянском братстве метка» 
 
Николай Соцков 

 
        Если верить материалам расследования «Первого русского»1которые 
вышли  29.04.2022, а оснований им не верить у меня нет,  «за последние 
восемь лет Украина окончательно превратилась в американскую 
колонию, а заодно в масштабный неонацистский проект "Анти-
Россия". Однако его становление началось вовсе не после госпереворота 
в 2014 году и даже не после "оранжевой революции" десятью годами 
ранее. В новом расследовании "Первый русский" собрал подтверждения 
того, что Запад начал превращать украинцев в свою собственность более 
30 лет назад и истратил на это колоссальные суммы.   
         В 2014 году Киев объявил так называемую антитеррористическую 
операцию, обернувшуюся кровавым террором против жителей Донбасса.           
США и их союзники по НАТО сделали максимум возможного, чтобы 
русской и украинской крови пролилось как можно больше. На Украине 
работали не только инструкторы НАТО, Киев снабжали не только оружием 
и деньгами. В стране закрепились кадровые сотрудники западных 
спецслужб, а всевозможные советники массово проникли во все 
структуры украинской власти и взяли под контроль крупнейшие 
предприятия. Фактически в недрах Украины и за счёт её будущего был 
вскормлен жуткий "Чужой", который сейчас выбрался на волю. Этот 
проект - не Ирак, не Ливия, не Сирия или Афганистан. Несколько 

 
1  информационно-аналитический интернет-телеканал, основанный в 2015 году 

российским бизнесменом Константином Малофеевым. Выступает с консервативных и 
монархических позиций, тесно сотрудничает с российскими общественными, 
культурными и религиозными организациями, в частности с Русской православной 
церковью. Именуется ещё, как «Царьград» (прим. автора) 
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десятилетий длится крупнейшая в человеческой истории операция 
спецслужб Запада, которая имеет целью не столько установить 
гегемонию западного порядка, сколько убрать с пути всё "лишнее". Речь 
идёт о разделении, ослаблении, уничтожении России как государства, 
причём чужими руками, без риска полномасштабной войны. Сейчас эти 
цели, тщательно завуалированные ранее под мантры об украинской 
демократии, открыто выходят на поверхность. 
        «Мы хотим видеть свободную и независимую Украину, ослабленную 
и изолированную Россию и более сильный, более единый и решительный 
Запад. Мы верим, что все три эти цели достижимы, и Украине 
оказывается помощь, чтобы украинцы помогли этих целей достичь».  
Это цитата из выступления помощника президента США по 
нацбезопасности Джейка Салливана в эфире телеканала NBC 10 апреля 
2022 года. Подобные слова в контексте похвальбы о "ежедневной 
отправке оружия" на Украину вновь подтвердили очевидное: Штатам 
нужно поставить Россию на колени во что бы то ни стало, даже если для 
исполнения американской мечты придётся воевать до последнего 
украинца. Иначе не видать им нового "мирового порядка", 
анонсированного президентом США Джо Байденом чуть ранее. Но есть и 
ещё один важный момент, влияющий на оголтелую раскрутку русофобии 
и отчаянные попытки сломить нас: американцам очень не хочется 
потерпеть самое сокрушительное фиаско в новейшей истории, в 
сравнении с которым даже вывод войск из Афганистана покажется сущей 
ерундой. И они сделают всё, чтобы этого не случилось. Слишком многое 
инвестировано в бывшую Украину, ныне "Анти-Россию"». 
       Если читателя интересует более подробная информация о 
расследовании «Первого русского», то ознакомиться с ней можно на 
соответствующем сайте.  
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Почему в Европе  боятся  трогать  тему  Великой Отечественной войны: 
они  все воевали против нас 

( По материалам учителя истории) 
 

 
Итальянцы, румыны, хорваты 
В Мировую вторую войну 
И немецкие с ними солдаты 
Ополчились на нашу страну. 
Белофины, французы, поляки 
И дивизия «Скандербег», 
С ними чехи и австрияки 
На Россию свершили набег.  
 
( Н. Соцков) 

           
         Архивные факты истории свидетельствуют, что в 1941 году на СССР 
напала не только Германия. Напала и вся остальная Европа, за 
исключением сербов и греков. На СССР наступали испанские дивизии и 
французские легионы, армии Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии, 
части Чехословакии, Хорватии. Так, Брестскую крепость штурмовали 
австрийцы, а Севастополь – румыны и итальянцы. Даже Албания послала 
воевать в СССР дивизию СС «Скандербег».  Рвались отщипнуть себе 
кусочек от СССР румыны, венгры, хорваты, словаки.  В танках Гудериана 
чуть ли ни каждый второй водитель был чех. И все они зверствовали 
покруче немцев. Венгров-карателей не брали в плен советские солдаты. 
Разбирались на месте. Совсем как в Гражданскую войну, когда они уже 
показали себя чудовищами. Под Ленинградом и Ржевом зверствовала 
голландская дивизия СС "Норд-Ланд". Итальянцы, испанцы, шестьдесят 
тысяч французских добровольцев из дивизии СС «Шарлемань» и охранно-
карательных отрядов. Швейцарцы, фламандцы, валонцы. Дания и 
Испания послали своих солдат даже без официального объявления войны 
Советскому Союзу!  Другими словами, в момент нападения, постоянно 
пополняя «убыль», в армии Гитлера насчитывалось около миллиона 
солдат стран-союзников фашистской Германии, входящих сегодня в 
НАТО. Это без учета «засланных казачков» или хиви. Остается 
историческим фактом — до 1943 года численное превосходство в живой 
силе на советско-германском фронте постоянно было на стороне 
государств фашистского блока!  Вместе с ними воевали против СССР 
целиком сформированные из предателей, а точнее из изменников 
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Родины, — литовская, латышская и эстонская дивизии СС, дивизия СС 
«Галичина», Грузинский, Туркестанский легионы. Всего более 400 тысяч 
коллаборационистов, из которых украинские хиви составляли 250 тысяч. 
Они не считались военнопленными, после поимки предавались военному 
трибуналу.  
       На конец Второй Мировой войны в русском плену (исключая немцев) 
побывало до полутора миллионов европейцев. 
       ВОТ ПОЭТОМУ, МЫ ПРАЗДНУЕМ 9 МАЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ, А ОНИ 8 МАЯ - 
ДЕНЬ ПРИМИРЕНИЯ И ТРАУРА. РАЗНЫЕ У НАС ПРАЗДНИКИ И ПОВОДЫ. 
 
(Это архивные данные. Прислала учитель истории, которая сейчас ведет 
линейку "Подвиг народа", патриотическую линию воспитания. Теперь это 
будет обязательным в школьной программе!) 
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Они убежали. Кто из чиновников и топ-менеджеров покинули Россию 
(по материалам «Царьграда» от 30.04.2022) 

 
Старались янки не напрасно- 
Разрушен мощный некогда Союз 
План Даллеса сработал классно- 
Нести нам крест как тяжкий груз.  
Довольны местные элиты- 
Обогащение - вот их цель 
Истоки напрочь позабыты- 
Плевать на рифы и на мель… 
Когда корабль начнёт тонуть, 
Готовы «крысы» прочь рвануть, 
Прочь из России насовсем, 
Где ждёт их «сладкий» дядя Сэм! 
 
(Н. Соцков, из сборника «Мы что-то делаем не так…) 

 
     Продолжается отток крупных чиновников и топ-менеджеров из России 
за границу. Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов на днях заявил о 
том, что страну покинули уже пять бывших вице-премьеров. Говоря о пяти 
уехавших зампредах правительства, Зюганов объединил сразу несколько 
эпох. Но всё же это хороший повод перечислить всю великолепную 
пятёрку, ожидающую, кажется, своего вратаря (например, экс-премьера 
Михаила Касьянова?). 
 

Вице-премьеры в бегах 
 
Альфред Кох, которого Анатолий Чубайс в своё время пустил в огород 
управления государственным имуществом, был заместителем Виктора 
Черномырдина несколько месяцев 1997 года. Переехал в Германию не 
позднее 2015 года, тогда же демонстративно возложил цветы к 
памятнику Степану Бандере. 
 
Илья Клебанов – бывший вице-премьер в правительствах Степашина, 
Путина, Касьянова, с 2003 года полпред по родному Северо-Западному 
федеральному округу, с 2011-го председатель совета директоров ПАО 
"Совкомфлот". Находится предположительно в Израиле. Отчество 
позволяет.  
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Аркадий Дворкович, сын шахматного судьи из окружения Каспарова, 
вице-премьер Дмитрия Медведева, покровительствовал братьям 
Магомедовым, осуждённым за мошенничество, провалил гражданское 
импортозамещение и в 2018 году ушёл из правительства разваливать 
Международную шахматную федерацию. Наложил жесточайшие санкции 
на русские шахматы. Об эмиграции не заявлял. Находится за рубежом, 
предположительно в Израиле. 
 
Александр Хлопонин – уроженец Цейлона, вице-премьер в кабинетах 
Путина и Медведева. В широких кругах в своё время прославился 
видеороликом, на котором моложавый функционер поливает 
подчинённого отборным матом за недостаточно хорошо написанную 
речь самого Хлопонина. То есть Александр Геннадиевич прямо 
позиционировал себя как жёсткого, брутального руководителя, который 
не остановится ни перед чем во имя достижения результата. 
Брутальности, к сожалению, хватило только на нецензурную брань. 
Вообще, чем больше человек ругается, тем на меньшее он способен. С 
начала спецоперации работавший в "Онэксиме" Михаила Прохорова, 
Хлопонин молчит как рыба и, по данным спикера Госдумы Вячеслава 
Володина, находится за пределами России. 
 
Анатолий Чубайс, вице-премьер из 1990-х, во время болезни Ельцина – 
первый человек России. Тут как-то даже неловко представлять чиновника. 
Всё уже сказано. Все посты покинул, эмиграции не скрывает, находится в 
Италии. Но даже оттуда сильно влияет на русскую политику. 
 
    Уйти так, чтобы остаться – важная часть тактики прозорливых 
чиновников. Так, Марат Хуснуллин перед уходом в федеральное 
правительство расставил своих татарстанских выдвиженцев по всем 
ключевым постам в стройкомплексе Москвы – втором самом 
прибыльном секторе в истории нашей экономики после приватизации 
госимущества в 1990-е. 
     Анатолий Чубайс сделал то же, что и Хуснуллин, но на более высоком 
уровне – в финансово-экономическом секторе всей страны. Неверно 
думать, что он остался в своём 1998-м (год ухода из правительственных 
структур) – влияние Чубайса намного шире и серьёзнее. Скажем, когда-то 
он вытащил из Петербурга Алексея Кудрина, которого уже допрашивали 
по "кладбищенскому делу", пристроил его к государственным финансам 
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– а сейчас ими заправляет ученик и последователь Кудрина Антон 
Силуанов. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина – совершенно из того 
же круга. 
      Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский говорит 
Царьграду об этом: 
     «Почему Чубайс уехал так спокойно, без малейших проблем – сначала 
в Турцию, потом в Италию, да какая разница куда? Деньги, которые он 
туда откачал, кто-нибудь будет возвращать в Россию и вкладывать в 
страну? В её экономику, в её оборону? Или, может, мы продолжим тот 
курс, который установили Чубайс и его команда ещё три десятка лет 
тому назад, как я наблюдаю по действиям нашего финансово-
экономического блока? Они сейчас говорят всякие красивые слова об 
импортозамещении, но люди-то те же. И огромная часть из них 
поставлена на свои посты как раз Анатолием Борисовичем и его 
командой». 
     За рубежом проживают, разумеется, не только вице-премьеры, но и 
другие заметные чиновники. Давно уже покинули родину экс-министр 
иностранных дел Андрей Козырев, экс-советник президента Андрей 
Илларионов, экс-первый замминистра финансов Андрей Вавилов… Но 
сейчас этот процесс определённо ускоряется. 
 

Топ-менеджеры в бегах 
 
      Громче всех заявил об эмиграции заместитель гендиректора 
"Аэрофлота" Андрей Панов – человек из команды министра транспорта 
Виталия Савельева, известного более борьбой с мобильными 
телефонами в офисе, нежели заботой о комфорте пассажиров. Сразу 
после начала спецоперации уволились также руководители "Аэрофлота" 
и его дочки "Победы" Михаил Полубояринов и Андрей Калмыков, 
достоверной информации об их местонахождении у редакции нет. А вот 
Панов через соцсети прямо призвал бизнесменов и топ-менеджеров в 
России саботировать сделки, связанные со спецоперацией на Украине. 
      Ещё один красавец – уроженец Украинской ССР, бывший вице-
президент Газпромбанка и экс-глава пресс-службы "Газпрома" Игорь 
Волобуев. Он сообщил, что не просто уволился, а вступил в ряды киевской 
территориальной обороны:  «Мой визит – это как покаяние, я хочу 
отмыться от своего российского прошлого. Я хочу остаться в Украине 
до победы». 
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      Отметим, что после начала спецоперации целый ряд 
высокопоставленных менеджеров русских газовых компаний погибли при 
очень странных обстоятельствах – это случалось и в России, и за рубежом. 
     "Яндекс" – не государственное предприятие, но его исключительное, 
совершенно монопольное положение на IT-рынке вынуждает упомянуть 
о прискорбном факте. Генеральный директор "Яндекса" в России Елена 
Бунина уехала в Израиль в знак несогласия с политикой родной страны. 
Её место занял было Тигран Худавердян, но как только Евросоюз и 
Великобритания поздравили его с назначением персональными 
санкциями, Худавердян передумал и также исчез с орбиты "Яндекса". 
        Отдельно стоит упомянуть лицо фонда "Подари жизнь", героиню 
роликов "Почему я голосую за Путина" Чулпан Хаматову – не будучи 
государственным деятелем, она была очень заметной фигурой в 
общественной жизни артистических кругов, и её протесты против 
спецоперации прозвучали достаточно громко. Проживает в Латвии. 
        Обвиняли в отъезде в Израиль бывшую и, возможно, будущую 
кандидатку в президенты России Ксению Собчак, но, судя по всему, её 
вояж на Землю обетованную был запланированным – журналистка 
вернулась в Москву. Она, кстати, предсказала, что, потратив накопления, 
потянутся домой и другие звёзды нашего лёгкого на подъёмы и особенно 
падения шоу-бизнеса. Но это тема другого разговора. 
        Не исключаем, что в этом списке должно было появиться ещё одно 
громкое имя. Слухи о том, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина 
просилась в досрочную отставку или хотя бы не выдвигаться на новый 
срок, представляются нам совершенно достоверными. Думается, Эльвира 
Сахипзадовна действительно хотела "соскочить" и "выбрать свободу". Ей 
не позволили. Не исключено, что со словами о конях и переправе. 

 
Что с того? 

 
     Что делает нормальный гастарбайтер? Он зарабатывает деньги в 
богатой стране и отсылает их в бедную. Так поступают афганцы в 
Киргизии, киргизы в России, русские в США. Хорошо ли это? Не думаем. 
Но в нынешних реалиях это нормально, а иногда и просто вынужденно. 
Но названные нами люди – совсем другое дело. Они заработали свои 
деньги в бедной по их меркам стране и уехали тратить их в богатые. Мало 
того, что выводили деньги через офшоры и другие схемы во время 
активной деятельности, так ещё и отъездом показали, где на самом деле 
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находятся их сердца. Тут ведь дело совсем не в антивоенной позиции, не 
в свободе мысли и высказываний. Дело в обнажении неоколониализма, 
тонкой системы иностранного влияния – когда родившиеся, работающие 
и руководящие "здесь" люди убеждены, что их настоящий дом – "там", 
среди цивилизованных людей "золотого миллиарда", а не этих чумазых 
русских.  Жаль, что предупреждал обо всём этом только Царьград… 
 
          Разумеется в этом очерке перечислены не все «патриоты», 
покинувшие Россию, целый ряд «звёздных личностей», имена которых на 
слуху, выразили своё несогласие с проводимой специальной операцией и 
спешно бросили места, где они родились, выросли, стали знаменитыми и 
далеко не бедными. Мне даже не хочется перечислять их фамилии, 
потому как противно. Двуличие, лицемерие, псевдопатриотизм, алчность 
и предательство кроме омерзения не вызывают  более никаких чувств. 
         А проживание за границей деток нашей элиты, в т.ч. и действующих 
чиновников, это отдельная тема для разговора. Но главное - папулям и 
мамулям за своих деток не стыдно.  

 
Нынче в  тренде  фарисеи, 
Их сильно влияние в  мире- 
Рядом с ними  лицедеи, 
Лицемеры - их кумиры. 
Плутовство  в  большом  почёте, 
Благородство  отдыхает, 
Справедливость на излёте, 
Алчность  души  разъедает. 
Доллар с дьявольским прищуром 
Затмевает разум- 
Мгла и тучи  в небе хмуром- 
Навалились разом. 
В мире все перевернулось 
С головы на ноги- 
Правда ложью обернулась - 
Мы  в  душе   убоги. 
 
(Н. Соцков) 
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       Из множества публикаций об украинском национализме и его истоках 
меня особенно привлекла статья Сергея Антонова, размещённая на сайте: 
история.рф,   11. 03. 2022 года.  Здесь мне бы хотелось тезисно обозначить 
ключевые  моменты из этой статьи.  
 

Национализм как братская идея 
 

       Формальной точкой отсчета истории украинского национализма 
можно считать появление в Киеве в январе 1846 года тайного Кирилло-
Мефодиевского братства. Общество, созданное по инициативе молодого 
историка Николая Костомарова, мечтало о создании федерации 
свободных славянских республик, в которой особую роль играл бы 
украинский народ. По мнению членов братства, украинцы, в отличие от 
других народов Российской империи, сохранили в себе гораздо больше 
свободолюбия и приверженности демократизму. При этом украинский 
народ  рассматривался как одна из частей общего русского этноса. 
       Более откровенно идею о разнице между русским и украинскими 
народами высказывали члены организаций, возникших в то же время в 
Галиции. При активной поддержке австрийских официальных кругов 
члены этих организаций сформулировали идею о том, что русские 
Галиции совсем не те русские, которые составляют большинство 
населения Российской империи. Они - единый народ с жителями 
Малороссии, и потому должны стремиться к созданию собственного 
государства на «исконных землях». Зачем эта идея нужна была 
тогдашним хозяевам Галиции, понять нетрудно. Поддерживая идеи 
украинского национализма, они наносили удар по национализму 
польскому, гораздо более деятельному и опасному для них.  

 
На рубеже столетий 

        
        Зароненные Костомаровым идеи украинства как национальной 
идеологии таили в себе зерно раскола. Он быстро разделил украинских 
националистов на «украинцев» и «малороссийцев». Вторые 
рассматривали украинский народ как одну из частей единой русской 
общности и видели его будущее исключительно в составе России. Первые 
чем дальше, тем активнее отрицали родство и настаивали на том, что 
украинцам необходимо добиться отделения своих земель от России и 
создать на них собственное государство. Впервые эту идею открыто 



 27 

провозгласило своей целью «Братство тарасовцев», возникшее в 1891 
году в Харькове. 
         К началу ХХ века украинский национализм представлял собой 
широкую палитру взглядов на вопросы идентичности и государственности 
украинцев. Постепенно под влиянием идей социализма с его правом 
наций на самоопределение и вооруженной борьбой пролетариата 
начинается радикализация украинских националистов. В 1902 году 
возникает Украинская народная партия, одним из лидеров которой стал 
Николай Михновский. Именно он в 1904 году выступил организатором 
серии террористических актов — подрывов памятников Александру 
Пушкину в городах Малороссии. Таким образом националисты 
протестовали против торжеств по случаю 250-летия воссоединения 
Украины с Россией: они считали, что с этой даты началось настоящее 
угнетение украинского народа. 

 
Между двумя войнами 

 
      Промежуток между двумя мировыми войнами стал временем не 
только расцвета украинского национализма, но его сползания вправо. 
Неудачная попытка создать просуществовавшую всего три года 
Украинскую народную республику и общий рост националистических 
настроений в Европе привел к тому, что в Галиции сформировался 
украинский ультранационализм. Его проводниками стала Организация 
украинских националистов, или ОУН (запрещена в России). В качестве 
основного инструмента проведения своей политики она избрала 
террористическую деятельность, направив ее как против Польши, так и 
против СССР. По мнению националистов, эти страны лишили украинцев 
возможности создать свое государство в «исторических границах».  
      В деятельности ОУН нашли свое воплощение многие тезисы, 
сформулированные ранее Николаем Михновским. Один из самых 
радикальных среди них гласил: «Все люди — твои братья, но москали, 
ляхи, венгры, румыны и евреи — это враги нашего народа, пока они 
господствуют над нами и обирают нас». В соответствии с этими 
установками и вели свою деятельность такие одиозные личности, как 
Степан Бандера и Евгений Коновалец.  Украинскую ССР, где их идеи были 
малопопулярны, галицийские националисты считали управляемым из 
Москвы квази-государством и рассматривали как территорию, которую 
придется зачистить для создания «Великой Украины». 
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На поводке у Рейха 
 

        В середине 1930-х годов украинские националистические 
организации, прежде всего ОУН, попали в поле зрения спецслужб 
Третьего рейха. Они планировали использовать националистов в тайной 
войне с Польшей и СССР — тем более, что те и так ее вели. А после начала 
Второй Мировой войны украинские националисты получили 
возможность не просто выйти из подполья, но и попытаться реализовать 
свои идеи по созданию независимой Украины. Она, согласно их видению, 
должна была стать свободной ото всех «врагов», прежде всего русских, 
поляков и евреев, и существовать в союзе с Великой Германией. 
Неслучайно украинские националисты приняли деятельное участие в 
уничтожении евреев вместе с немецкими айнзац-командами: это, как они 
полагали, приближает момент «освобождения страны». Именно в это 
время в качестве кальки с нацистского приветствия возник и знаменитый 
лозунг «Слава Украине! Героям слава!» 
          Планы создания самостоятельного украинского государства шли 
вразрез с немецкой доктриной освоения восточных земель. Постепенно 
от сотрудничества с германскими военными и спецслужбами 
националисты перешли к вооруженному противостоянию: так возникла 
Украинская повстанческая армия, или УПА (организация запрещена в 
России). Это не означало, что националисты стали союзниками Польши 
или Советского Союза: идеи «великой Украины» не предусматривали 
союза ни с тем, ни с другой. Однако это никак не приближало украинских 
националистов к созданию собственного государства, в том числе и 
потому, что для этого требовалась поддержка населения, которая, 
особенно в восточных областях Украины, быстро снижалась. Тогда они 
вернулись к тактике массового террора. Теперь врагами объявлялись все, 
кто не поддерживал ОУН, УПА и им подобные группировки. Остановить 
эту вакханалию удалось только после победы СССР над гитлеровской 
Германией и нескольких лет ожесточенной борьбы с 
националистическим подпольем. 
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Постсоветский разгул 
 

        Крайний правый национализм стал быстро возрождаться на Украине 
после развала Советского Союза. Националистическая идеология быстро 
заняла место государственной: сформировать иную, менее радикальную 
повестку дня новой украинской власти не удалось. Представление о 
национальной идентичности по-прежнему базировалось на отрицании 
исторической связи с Россией, возвращении «исконных земель» и 
возвращении к лозунгам типа «Украина - для украинцев!» Для 
доказательства древней самостийности потребовалось перекраивание 
истории. Оно привело к оправданию и превращению в героев борьбы за 
свободу Украины не только ультранационалистических организаций 
вроде ОУН и УПА, но даже откровенно нацистских структур вроде дивизии 
СС «Галичина» и ей подобных. 
      Резкая радикализация украинского национализма произошла в 2004 
году в ходе так называемой «оранжевой революции». С того момента он 
обретает статус официальной национальной политики в стране. Такие 
организации, как «Правый сектор» (организация запрещена в России) и 
возрожденные УПА и ОУН не просто получают доступ во власть, но и 
становятся ее опорой. В это же время резко смещается вектор 
украинского национализма. Теперь «самостийность» рассматривается 
как отказ от всяческой связи с Россией, а антипольская риторика 
снижается, поскольку Украина берет курс на вступление в ЕС. Эту 
трансформацию поддерживают и американские союзники Киева, 
рассматривающие радикализацию украинского национализма как 
возможность вырвать орбиту из сферы влияния России и превратить в 
форпост антироссийской политики. 
     После государственного переворота 2014 года крайне правый 
национализм стал официальной государственной идеологией на Украине. 
Одна из характерных ее особенностей — готовность применения силовых 
мер для обеспечения национальной монолитности страны. Идеальная 
Украина рассматривается как отрицающее федерализацию 
мононациональное государство, допускающее крайние силовые меры в 
отношении не разделяющих такой взгляд. Это со всей очевидностью 
доказала так называемая «антитеррористическая операция» в 
отношении Донецкой и Луганской народных республик, трагедия в Доме 
профсоюзов в Одессе, а также спешно принятые дискриминационные 
законы в отношении русского языка и русскоязычного населения. 
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               Почему нацизм возродился на Украине, а не в Германии 
(Интервью Президента Всероссийской полицейской ассоциации, 

генерал-лейтенанта Юрия Жданова, данное корреспонденту 
«Российской газеты»  Михаилу  Фалалееву 09.04.2022 года, приводится с 

незначительными сокращениями, не влияющими на содержание) 
 

Юрий Николаевич, почему, на ваш взгляд, нацизм в самой его циничной 
форме возродился не в Германии, а именно на Украине? Даже в 
Прибалтике, не говоря уже о Венгрии, Италии, Франции, Англии, США, 
"нацики" не столь обнаглели и им не дают такую волю. А тут - 
Украина. А ведь сколько там крови пролито именно в войне против 
нацизма... 
 
Юрий Жданов: Надо откровенно признать: с одной стороны, вовремя 
не добили украинских нацистов, а затем простили их в угоду каким-то 
сиюминутным политическим веяниям. С другой стороны - заигрались в 
дружбу народов. Мол, не может один братский народ ненавидеть и 
истреблять другие братские народы.  
 
Да, народ-то не может, а вот отдельные его представители - 
вполне. Получается, украинский неонацизм стал возрождаться еще в 
годы советской власти? 
 
Юрий Жданов: Можно смело утверждать, что новая нацификация 
Украины началась всего лишь спустя два года после Великой Победы. В 
мае 1947 г. был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР "Об 
отмене смертной казни". Теперь бандеровцам и прочим нацистам не 
грозила высшая мера наказания за акты геноцида и особо тяжкие 
военные преступления, совершенные в ходе Великой Отечественной 
войны и в послевоенный период. Инициатором массовой амнистии 
бандеровцев и пособников нацистов выступал лично Н.С. Хрущев. С его 
подачи увидел свет Указ Президиума Верховного Совета СССР "Об 
амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." от 17 сентября 1955 г. 
Были освобождены из мест заключения и от других мер наказания лица, 
осужденные на срок до 10 лет лишения свободы, пособники 
гитлеровцев, осужденные за службу в немецкой армии, полиции и 
специальных немецких формированиях. Причем они были не просто 
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амнистированы, с них сняли судимость и поражение в правах. Да, это 
касалось советских граждан всех национальностей. И пособники 
фашистов были не только на Украине, и не только украинцы. Но именно 
в Незалежной был силен дух национализма. В результате многие 
бывшие украинские нацисты, бандеровцы и члены их семей смогли 
быстро "перекраситься" и в дальнейшем даже войти в советские и 
партийные органы. Вот она, мощная бандеровско-националистическая 
мина замедленного действия, которая взорвется в 90-е годы на 
постсоветском пространстве Украины. 
 
Но ведь Хрущева развенчали и от его политического курса 
отказались. 
 
Юрий Жданов: Не отказались, а так, слегка заретушировали. А еще был 
первый секретарь ЦК Компартии Украины В.В. Щербицкий, который 17 
лет, с одной стороны, якобы неустанно боролся с проявлениями 
национализма и бандеровщиной, а с другой - сам сеял и поощрял 
национализм. Да, он докладывал в ЦК КПСС об активизации украинских 
националистов, оставшихся на враждебных позициях бывших главарей, 
участников и пособников банд оуновского подполья - их на Украине 
проживало 130 тыс. человек. Сообщал о поддержке бандеровцев 
западными спецслужбами, о подверженности националистической 
идеологии многих представителей украинской интеллигенции и 
молодежи.  И в то же время наряду с признанием опасной деятельности 
националистического подполья добился запрета в СССР разглашать 
сведения о бандеровцах и об участии украинцев в массовом убийстве 
мирных жителей белорусской деревни Хатынь. Напомню, в Хатыни 22 
марта 1943 г. все 149 жителей, в том числе 75 детей, были заживо 
сожжены. Из 300 палачей Хатыни только 100 были немцами, а 200 - 
украинские националисты ОУН-УПА (запрещены в РФ), вошедшие в 
полицейскую бригаду "Шуцманшафт". Совместно с гитлеровцами они 
уничтожили в Белоруссии больше 600 деревень вместе с их жителями. 
Так вот, Щербицкий, мотивируя свой запрос необходимостью не 
портить дружбу между братскими народами, обратился совместно с 
белорусским партийным секретарем в Центральный комитет КПСС с 
просьбой не разглашать сведения об участии украинских пособников 
гитлеровцев в массовом убийстве мирных жителей белорусской 
деревни. И эта просьба была воспринята "с пониманием". Тогда. А 
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сейчас этого "понимания" у многих, в том числе лично у меня, - нет. 
Также не афишировалось участие украинских пособников гитлеровцев 
в массовых расстрелах евреев в Бабьем Яру. Замалчивание массовых 
убийств советских граждан украинскими националистами, с одной 
стороны, "оберегало" дружбу народов, а с другой - способствовало 
росту неонацизма на Украине. 
 
Националисты сетовали на якобы имевшее место притеснение 
украинской культуры и языка. Мол, это и вызвало всплеск возмущения 
и рост националистических настроений у интеллигенции. 
 
Юрий Жданов: Это лукавство. Так, именно Щербицкий был одним из 
первых, кто предпринимал попытки украинизации Крыма. Более того, 
именно при нем были установлены жесткие языковые квоты. В 
частности, в Харькове из пяти областных и городских газет 
русскоязычной была только одна, а местное телевидение и 
радиовещание было полностью украиноговорящим. И это в русском, по 
сути, городе! На всю Украину был только один русский литературный 
журнал "Радуга", а все попытки создать что-то еще пресекались на 
корню, иногда даже с оргвыводами. Так что ущемление русского языка 
и русскоговорящих граждан началось отнюдь не при Порошенко. 
           В годы перестройки ЦК Компартии Украины через местные 
органы КГБ и их агентуру активизировали создание параллельных с 
партией "демократических" политических структур. А секретарь ЦК 
Компартии Украины Леонид Кравчук был главным "переговорщиком" с 
оппозиционными политическими движениями. Его избрание первым 
президентом Украины стало негласным договором партийной элиты с 
политической националистической оппозицией, находящейся под 
контролем КГБ Украины. Украинская "рыба" сгнила с головы. 
 
Ну, а дальше - понятно. При обретении самостийности уже никто не 
мог помешать разрастанию национализма и трансформации его в 
звериный нацизм. 
 
Юрий Жданов: Да, все последующие украинские президенты в той или 
иной мере вносили свою лепту в разрастание украинского 
национализма. И Леонид Кучма, заново обосновавший идеологию 
национализма в книге "Украина - не Россия", и Виктор Ющенко, и 
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Александр Турчинов, при котором в Одессе заживо сожгли 48 человек - 
сравните с Хатынью, тот же почерк! И Петр Порошенко, и Владимир 
Зеленский, развязавшие и ведущие бандеровский террор. 
 
Денацификация - как, по-вашему, будет на практике выглядеть этот 
процесс? 
 
Юрий Жданов: Процесс предстоит непростой и, предполагаю, весьма 
болезненный. Кстати, он уже осуществлялся, и весьма эффективно. 
Взгляните на Германию - там толерантность прямо зашкаливает, у 
мигрантов из Азии и Африки больше прав, чем у немцев. Юридически 
денацификация Германии стала результатом Потсдамского 
соглашения 1945 года, в рамках которого были приняты документы, 
зафиксировавшие итоги Потсдамской конференции, проходившей с 17 
июля по 2 августа 1945 г. в закрытом режиме без участия прессы. Были 
приняты решения о новом политическом и территориальном 
устройстве Германии, ее демилитаризации и денацификации, 
выплачиваемых Германией репарациях и судьбе немецких военных 
преступников. Согласно концепции союзников, закрепленной по 
результатам Потсдамского соглашения, денацификация 
предусматривала ликвидацию всех нацистских организаций, очищение 
немецкого и австрийского общества, культуры, СМИ, экономики, 
юриспруденции и политики от любого рода националистических идей. 
Историческим документом, реализовавшим стратегические концепты 
Потсдамского соглашения 1945 г. по денацификации Германии, стала 
Директива Контрольного совета N 38 от 12 октября 1946 г. "Арест и 
наказание военных преступников, нацистов и милитаристов; 
интернирование, контроль и надзор за потенциально опасными 
немцами". Директива конкретизировала денацификацию, 
предусмотренную Потсдамским соглашением. Главную 
ответственность за этот процесс должны были взять на себя 
командующие зон оккупации. Говорю о документальной стороне столь 
подробно, чтобы подчеркнуть, что последовавшая затем жесткость 
была международно признанной и юридически оформленной. 
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И в чем заключалась жесткость? 
 
Юрий Жданов: Все, абсолютно все взрослые немцы должны были 
предстать перед судами по денацификации, где будет рассмотрено их 
поведение во времена Третьего рейха. Лиц, подлежащих 
денацификации, разделили на пять групп: главные преступники, 
преступники, мелкие преступники, последователи или 
реабилитированные лица. Каждому взрослому немцу давалось точное 
определение вида его поведения, применимого к каждой категории, и 
устанавливалось возможное наказание. Наказание могло 
варьироваться от смертной казни или длительных тюремных сроков 
до конфискации имущества, запрета на занятие профессиональной 
деятельностью, снижения заработной платы, ограничения на поездку 
или обязательной регистрации в органах власти. Оцените масштабы. 
Общее количество немцев, причастных к нацизму, по данным 
союзников, в 1945-1948 годах составляло 3,5 млн человек. Однако вся 
германская нация была признана больной нацизмом, в связи с чем даже 
мирное население должно было пройти процедуру денацификации. 
Сразу после капитуляции Германии в руках союзников оказалась 
картотека, состоящая из 8 млн учетных карточек, содержавшая 
сведения о членах и кандидатах в члены нацистской партии. 
 
А как проходила сама процедура денацификации? 
 
Юрий Жданов: Процесс денацификации в разных оккупационных зонах 
Германии осуществлялся по-разному. В российской и французской зоне - 
более лояльно, а в американской - очень жестко. В оккупационной зоне 
США в 545 судах американским военным командованием было разобрано 
900 тыс. дел. Последовательно очищались органы управления, 
юстиции, средняя и высшая школы, откуда в 1945-1948 гг. уволили 
полмиллиона бывших членов нацистской партии - 80% всех судей и 
учителей. Пока переписывались учебники и формировались новые 
учебные программы, детей обучали пенсионеры и студенты. Были 
созданы 200 новых судов с обновленным кадровым составом. 
Запрещены все ранее работавшие СМИ, шел процесс создания новых 
форм независимой прессы, как в США, а в советской зоне копировался 
централизованный подход советской прессы. В процесс денацификации 
было вовлечено все гражданское население Германии, которому 
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принудительно показывали фильмы о военных преступлениях и 
концентрационных лагерях.  
 

Новая нацификация Украины началась уже в 1947 году 
 
         Одной из самых жестких форм процесса денацификации 
германского населения в 1945 г., отпечатавшихся в эмоциональной 
памяти на многие десятилетия, стало направление немцев к местам 
массовых захоронений расстрелянных мирных граждан. Их принуждали 
выкапывать вручную и подручными средствами из общих мест тела 
погибших евреев, русских, поляков, венгров, переносить на руках 
искалеченные, изуродованные тела погибших, в том числе детей и 
младенцев, и перезахоранивать. Именно такая организация 
американцами буквально "влобовую" шокирующей "очной ставки" 
мирных немцев с результатами зверств нацистов не только 
заставила немцев испытать эмоциональное потрясение, ужас и шок, 
но и впоследствии испытывать глобальную вину и стыд всей нации за 
молчаливую причастность к преступлениям. Это стало многолетней 
жестокой "прививкой" против распространения идеологии нацизма. 
Так что поклонники всего американского могут взять этот пример 
себе на заметку. 
 
Вы считаете, что такие методы применимы на Украине? 
 
Юрий Жданов: Полностью копировать потсдамские директивы и 
решения, конечно, нельзя. Но знать и помнить о них надо. Так уже было! 
А действовать следует, опираясь на международные соглашения, в т.ч. 
резолюции ООН.  
 
В Европе только притворяются, что ничего не подозревают об 
украинском нацизме? 
 
Юрий Жданов: Все они знают и понимают. И к их резолюциям надо 
добавить и другие международные документы. Так, в 2012 г. 
Межпарламентской Ассамблеей государств - участников СНГ принят 
модельный закон "О недопустимости действий по реабилитации 
нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников". Еще - 
рекомендации по совершенствованию национального 
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законодательства государств - членов ОДКБ в сфере противодействия 
нацизму и его проявлений от 5 ноября 2019 г. Вот согласно этим 
документам, их духу и букве мы и должны следовать. 
 
Ну, с духом и буквой никто не спорит. А каков конкретный механизм 
исполнения этих документов? 
 
Юрий Жданов: Наш парламент еще в 2015 г. дал вполне конкретные 
рекомендации Генеральной прокуратуре, Следственному комитету и 
МВД России. Так, было настоятельно рекомендовано осуществлять 
уголовное и административное преследование в отношении лиц, 
причастных к пропаганде нацизма, отрицанию его преступлений, 
участию в неонацистских и им подобных организациях. Список таких 
украинских организаций в документе прилагается. Будут привлечены к 
уголовной ответственности и наказанию виновные в геноциде 
мирного населения ДНР и ЛНР, актах терроризма, особо тяжких и 
тяжких преступлениях. В общем, за все, что творили члены 
неонацистских и националистических организаций и групп, придется 
этим членам отвечать. 
 
Пушилин на заседании комитета обороны поручил готовить 
документы о денацификации  
 
Юрий Жданов: Полагаю, будут отменены действующие на Украине 
законодательные акты, предусматривающие реабилитацию, 
поощрение - награды, льготы и героизацию нацистских преступников, 
а также регламентирующие государственную поддержку и проведение 
на государственном уровне националистических проектов и 
мероприятий. Произойдет искоренение и запрет националистических 
нарративов, публичных призывов и героизации нацистов в 
политических программах, в деятельности органов государственной 
власти и правоохранительных структур, в образовательном  процессе 
и в СМИ. 
       Разумеется, запретят деятельность националистических и 
неонацистских структур, конфискуют их имущество и финансовые 
активы. Будет запрещено занимать государственные и руководящие 
должности лицам с националистическими установками или 
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осужденными за геноцид и военные преступления. И главное - 
денацификация будет закреплена в украинской конституции. 
 
То есть заставлять перезахоранивать своими руками останки 
жертв в Донбассе не станут? 
 
Юрий Жданов: Нет. Но украинцам придется посетить места массовых 
захоронений жертв геноцида на территории Донбасса, ознакомиться 
с результатами расследований, документами и сведениями о 
преступлениях националистов на территории своей страны. 
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         В последнее время в средствах  массовой информации часто можно 
встретить публикации о происхождении городов в Украине. В подобных 
случаях я всегда отдаю предпочтение историкам, т. е. людям, 
информация которых основана на исторических документах, а не на 
пересказах и измышлениях с чьих-то слов. В данном случае я обратился к 
мнению писателя, доктора исторических наук Олега НАЗАРОВА.   
 

Выдержки из интервью О. Назарова, данного корреспонденту 
«Комсомольской правды» Дмитрию Смирнову 01.04.2015 г. 

 
- Олег Геннадьевич, сколько лет между князем Владимиром Святым 
(он же - Владимир Красное Солнышко. - Ред.) и появлением термина 
«Украина»? 
 
- Впервые термин возник в лучшем случае лет через 500 после кончины 
князя Владимира. В XVII веке уже имелась Украина, но не государство, а 
«окраина территории» - польской или русской. Она всегда была такой 
буферной зоной, на которую претендовали и те и другие. Применительно 
к украинской государственности термин появился только в ХХ веке. 
 
- Но про «основателя государства» князя Владимира не сам же 
Порошенко придумал? 
 
- Он в очередной раз озвучил идею украинских националистов. Они 
упорно пытаются приватизировать нашу общую историю, объявив ее 
сугубо украинской. 
       В Древней Руси «столы» - то есть престолы - были в разных городах 
единого государства, а князья переходили свободно из одного города в 
другой. Князь мог сидеть в Чернигове, потом в Киеве, потом уехать в 
Новгород или Ростово-Суздальскую землю. Или, наоборот, править в 
Новгороде, а потом в Киеве. Это было совершенно рядовое явление. И 
язык, и территория, и обычаи были общие... 
 
- А при царях была Украина? 
 
- Российская империя состояла из губерний. И вся эта территория 
Малороссии за исключением Галичины, которая тогда была в Австро-
Венгрии, существовала на правах губерний в составе империи. Как 
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таковую границу территории Украины никто не проводил! Не было такой 
политической необходимости. Была себе Екатеринославская губерния, и 
никого не волновало, кто там живет. Пытаться тогда делить что-то 
выглядело так же абсурдно, как сейчас пытаться провести границу в 
середине России! 
         Как таковая украинская государственность - это исключительно 
Советская Украина. Та республика, которую создали большевики в начале 
20-х годов. И хоть тогда Украина получила не полный суверенитет, но она 
хотя бы на карте появилась. Именно из рук большевиков она получила 
права республики. Началась политика украинизации, усиленно 
насаждался украинский язык. Стали формироваться местные элиты - 
политическая, интеллектуальная, художественная. 
         Большевики для самостийности Украины сделали больше, чем кто 
бы то ни был! И то, что украинцы сейчас плюют на Ленина, сносят ему 
памятники, это они демонстрируют черную неблагодарность и 
абсолютное незнание истории. 
         В советское время очень много «влили» в Украину просто «чтобы 
было», для объема. Границу между РСФСР и Украинской ССР провели 
совершенно вольно, как сказал бы товарищ Хрущев, волюнтаристски. 
 
- Луганск и Донецк тоже волюнтаристски передали? 
 
- Их большевики присовокупили к Украине, желая разбавить украинское 
население пролетарским элементом. Была территория, населенная 
преимущественно хлебопашцами. Надо было сделать республику более 
пролетарской, чтобы легче было ею управлять. 
- Но об этих «подарках» на Украине сегодня не вспоминают. 
- У них такая сейчас пропагандистская линия. Показать, что Россия - 
колонизатор, который выкачивал из Украины все соки. Хотя, даже по 
советской статистике, только две республики СССР получали из союзного 
бюджета меньше, чем давали, - Россия и Белоруссия. А все остальные, 
включая Украину, получали больше, чем вкладывали... 
 
«Польский проект» проиграл советскому?! 
 
- Вообще, если смотреть без эмоций, Украина - это результат российско-
польского противостояния. Даже Киев был когда-то просто выкуплен 
Россией у Польши. По условиям мира между Польшей и Россией в XVII 
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веке граница проходила по Днепру. Киев, как город на правой стороне 
реки, отходил полякам. России тогда пришлось договариваться отдельно 
о его судьбе. 
         Поляки претендовали на украинские земли всегда, но важно - как и 
где эти земли адаптировались. Например, после окончания Гражданской 
войны и войны с Польшей, когда в 1921 году СССР и Польша подписали 
Рижский мир и провели границу, часть территории нынешней Украины 
оказалась у поляков, часть у большевиков.  И чья же политика в 
отношении украинцев была более привлекательна - Варшавы или 
Москвы? 
 
- Чья? 
 
- Этот фактор для политики имел огромное значение. Важно было, кто 
кому позавидует: советские украинцы - польским или наоборот. И СССР 
для своих украинцев сделал очень много. Естественно, были перегибы, но 
благодаря советской власти Украина получила практически все, что 
сегодня имеет. Не случайно, когда в 1939 году произошел 
«освободительный поход» Красной Армии в Польшу, бывшие украинские 
территории встречали красноармейцев как освободителей.      
         А с другой стороны, была та же волынская резня, когда во время 
Второй мировой бандеровцы уничтожили на Волыни десятки тысяч 
поляков. Вражда не на пустом же месте возникла! Все это имело глубокие 
корни, но говорило еще и том, что «польский проект» в отношении 
Украины оказался менее привлекателен, чем советский. Собственно, если 
брать многовековую историю Польши и украинских территорий, то 
именно поляки воспринимали Украину, Белоруссию и часть Литвы как 
окраины, где устанавливали свой полуколониальный режим. Лучшие 
земли попадали в руки польских помещиков, администрация тоже была 
польская. Украинцев и белорусов на протяжении долгого времени поляки 
считали людьми второго сорта. 
 
- То есть между Польшей и Украиной дружбы никогда не было? 
 
- В 1918 году, едва только на карте Европы появляются Польша и Западно-
Украинская республика, что они делают в первую очередь? Начинают 
воевать между собой! За ту же Галичину, например. Тогда верх взяли 
поляки, но украинцы в 1943 году отомстили, устроив резню. Немцы во 
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время войны стравливали между собой поляков и украинцев, есть очень 
смачные высказывания по этому поводу фашистских вождей. Сейчас, 
когда Польша - часть Евросоюза, куда мечтает попасть киевская власть, на 
Украине все эти противоречия будут замалчиваться. 
 

Раскололи единый народ 
 
- Популярное сейчас развлечение - разбираться, кем основаны 
украинские города. Многие из них заложили русские цари (см. карту- 
схему на фото Д. Полухина).  
-     Россия и Украина были единым государством с самого начала. И города 
здесь основывались и строились одними и теми же правителями, 
примерно в одно и то же время. И самое главное - это делалось единым 
народом. Мы и до сих пор единый народ, который сейчас пытаются 
расколоть всеми способами. В том числе - искажением общей истории. 
Увы, Россия 20 с лишним лет слишком мало влияла на украинскую 
молодежь. Там выросло одно поколение и подрастает второе, которое 
воспитано на абсолютно антироссийских лозунгах. Эти молодые люди не 
помнят времен СССР, когда мы были все вместе, и другой жизни и не 
представляют. У них в сознании образ негативной России. Как менять 
сознание им, уже взрослым людям, большой вопрос. 
 
А как быть со следующими поколениями?  
 
- На них надо пытаться тоже воздействовать - даже сейчас, когда Украина 
проводит политику информационной блокады, держа своих граждан 
фактически под колпаком. 
 
-Востоком Украина приросла благодаря Ленину и образованию 
национальных республик в составе СССР, - говорит Олег Назаров. - А за 
западные области она должна быть благодарна Сталину. При нем 
вернулась в состав страны та территория, которая прежде входила в 
состав Российской империи. Раздел Польши 1939 года присоединил к 
Украине все современные западные области. Хотя, например, Львов - 
отдельный подарок Сталина. Прежде он был в составе Австро-Венгрии и 
совсем недолго - польским. С точки зрения руководства Советского Союза 
логичным казалось присоединить его к Украинской ССР, так и сделали. 
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- А Польша отказалась от мечты вернуть себе Львов? 
 
- Это будет зависеть от того, как станут развиваться дела у самой 
украинской государственности. Если еще хуже, чем сейчас, то Киеву будет 
трудно противостоять Варшаве. У части поляков желание вернуть Львов 
очень велико. Для них это город-символ, его утрата очень болезненно 
воспринималась: до конца Великой Отечественной в нем даже украинцев 
как таковых было мало. Польша никогда не откажется вернуть себе Львов. 
Правда, сделать им это будет сложно - ведь как члену ЕС ей надо 
заручиться поддержкой товарищей из Брюсселя. Но если дело покатится 
совсем под гору и Украина начнет распадаться на удельные княжества, 
думаю, поляки вряд ли удержатся от соблазна. В любом случае Польша 
будет стремиться держать украинскую элиту под своим влиянием. 
 

 
Фото Д. Полухина 
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Последствия разрушения Советского Союза  
 

Казалось нам , что обретём свободу, 
Разрушив грозный некогда Союз, 
И будет счастье всем народам, 
Лишённым братских, ненавистных уз.  
На деле вышло все не так- 
В республиках возникли царства- 
Вот так красивый с виду мак- 
Он может быть убийцей и лекарством.  
Элиты нагло захватили власть, 
Национальные богатства- 
И  не живут, а кутят всласть- 
Ну где такое встретишь  святотатство?! 
А что народ?! Народ-электорат, 
Ему мозги запудрить можно- 
Любой подачке будет рад 
И  постулатам  ложным.  
Почти что все зависит от вождей- 
В истории немало есть примеров- 
Есть те, кто служит  для людей, 
А для кого-то всё это химера.  
Взять Украину, Казахстан- 
Там правят русофобы- 
Нацизм возник как  ураган- 
Посеял ненависть и злобу.  
Не в рынке вижу я спасение, 
Не панацея - госкапитализм,  
Не предавайте прошлое забвению, 
Учите  тщательней марксизм.  
И помните, что  только справедливость- 
Залог счастливой жизни на планете- 
Не надо уповать на божью милость- 
Лишь Homo sapiens за все в ответе.  
 
17.05.2021 г. 
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«Сохранение жизней мирных граждан является ключевым отличием специальной 
военной операции российской армии на Украине от традиционной войны» 

 (генерал-полковник Владимир Шаманов). 
 

Солдат войну не выбирает 
 
Солдат войну не выбирает,  
он верен долгу и стране  
(неизвестный автор) 
 

Солдат войну не выбирает- 
Он верен долгу и стране. 
Куда пошлют подчас не знает- 
Звучит тревога в тишине. 
 
Урчит мотор привычно в танке- 
До столкновения далеко. 
Забыл письмо  отправить мамке-  
Ей, там в деревне, нелегко. 
 
Вдруг слышен голос командира...  
И... батальон вступает в бой... 
Не опозорит парень честь мундира...  
Вернись, сынок, живым домой! 
 
                         *** 
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          24 февраля 2022 года началась специальная военная операция, но 
она не могла отменить праздник 8 марта, который мы так привыкли 
отмечать. Я всегда, чтобы хоть как-то порадовать женщин, сочинял стихи. 
Иногда получалось удачно, иногда не очень, в этот раз пришли на ум вот 
такие строчки:  
 
8 марта 2022 года 
 
На нас свалилось тягостное бремя 
И кажется совсем не время 
Писать стихи, когда стреляют пушки...  
К тому ж я не Сергей Есенин 
И далеко не признанный народом Пушкин.  
Но в этот день весны 
Одно возникло пожелание- 
Чтоб к каждой женщине любимой  
Вернулся целым, невредимым 
Её единственный  мужчина- 
Кому-то сын, кому-то муж... 
И к сёстрам пусть вернутся братья... 
И будут крепкими и нежными объятья 
И долгожданная улыбка тронет лица... 
И подлая война, какой бы справедливой не была,  
В наш хрупкий мир не возвратится. 
И прокляты пусть будут имена,  
Что допустили злые времена. 
 
                         *** 
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Операция + кастрация 
Европа и Байден в прострации-  
Их планы летят под откос-  
Россия ведёт операцию- 
Сигнал от Зеленского  - “SOS!”  
Он в страхе от русской «бяки»  
VоZмездие - акт неизбежный-  
«Москаль не спешит на гиляку»-  
Приходит конец Незалежной.  
По этой банальной причине,  
Оставшись один на один, 
Пан Зе пребывает в кручине,  
Вдыхает вовсю кокаин. 
И, надо ж, явилась сенсация-  
«Джо Байден инцестом2 грешил»-  
Затмила та весть операцию- 
Джо юную дочь совратил.  
Стравил Украину и Русь 
Со стажем старик-педофил, 
Он ходит, как лапчатый гусь,  
Ведёт себя словно дебил. 
Ему Столтенберг рукоплещет- 
Мы громкие слышим овации...  
Совет наш: «Партнёры, полегче!»-  
Добавим нацистам кастрацию!»  
Народы вздохнут с облегчением  
И мир, как всегда, изумится..., 
Но только подобным лечением  
Фашизм перестанет плодиться.  
Как жаль, погибают солдаты 
Za Правду и ПраVославие, 
Но близится час справедливой расплаты  
И... ждёт Украину бесславие! 

 
2  Patrick Howley опубликовал в «National File» дневник  дочери Джо Байдена Эшли, в 

котором  она призналась, как в детстве была вынуждена принимать душ со своим отцом-
извращенцем, мерзавец «прикасался к ней неподобающим образом». Она также 
описала другие сексуальные травмы детства.  
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 Памяти Владимира Вольфовича Жириновского  
(25.04.1946-06.04.2022) 

 
Ушёл Владимир Вольфович...! скорбим!  
В теории мог президентом стать- 
И часто был за то гоним- 
Его харизмы будет не хватать! 
 
Неординарный, жесткий, яркий  
И эпатажный как всегда-  
Народу раздавал подарки-  
Погасла  яркая  звезда. 
 
Мечтал о процветании страны  
И был для недругов занозой,  
И часто были выводы верны,  
И многие сбылись прогнозы.  
 
Он сел в последний свой вагон-  
Совсем не тот, описанный когда-то,  
И не на Север тот прогон-  
Небесные открылись врата. 
 
Остался в памяти людской- 
За душу будем мы молиться-  
Пусть обретёт мятежная покой,  
А в алтаре пускай огонь светится. 
                       *** 
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Предсказание спецоперации 
 
       На заседании Госдумы в декабре прошлого года Жириновский почти точно назвал дату 
начала специальной операции России, когда говорил об отказе властей Украины 
выполнять Минские договоренности. 
«Отказываетесь? Тогда мы можем принять другую программу. А какую, вы 
почувствуете в четыре часа утра 22 февраля». 
        Жириновский слегка ошибся в прогнозах — специальная операция России на Украине 
началась 24 февраля. Лидер ЛДПР отметил, что в 2022 году Россия снова станет великой 
страной. Другие государства, по его мнению, будут уважать РФ. 
 
Украина и НАТО 
 
       Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Украина не может стать членом 
НАТО. Но еще в 1998 году Владимир Жириновский заявлял, что ни Евросоюз, ни 
Североатлантический альянс не включат ее в свой состав. В 2017 году он вновь напомнил, 
что Украине откажут во вступлении в НАТО. По словам Жириновского, цель США 
заключается в том, чтобы столкнуть страну с Россией. В любом случае РФ не позволит 
Североатлантическому альянсу приблизиться к своим границам, заверял он. «Мы никогда 
не позволим, чтобы войска НАТО стояли у наших границ. Прибалтика была ошибкой, но 
больше этой ошибки не будет».  
 
Планы НАТО 
 
      Владимир Жириновский в 1999 году предостерегал членов Совета Европы на 
заседании и заявлял, что главная цель Альянса — развязать войну против России. При этом 
НАТО не пойдет на прямую конфронтацию, вместо этого Альянс будет участвовать в 
войнах в других странах. 
«Украины быть не должно. Если мы сохраним Украину такой, как она есть сейчас, 
допустим, все затихнет, то потом украинские диверсанты на всей территории России 
будут устраивать теракты <...> Мы должны помочь ополченцам двух республик — 
Донецкой и Луганской — через пять минут после начала обстрела с их стороны, со 
стороны украинских вооруженных сил, нанести такой удар по всем вооруженным силам 
Украины, чтобы там больше ничего не осталось». 
 
          «Подождите, через двадцать лет Украина, действительно, будет анти-Россия. 
Они будут проклинать русских. Ни слова русского не раздастся. Все будут говорить на 
украинском. Насильно их заставят стать украинцами. Поэтому время играет роль. 
Через 25 лет, если я скажу о вхождении украинских областей в состав России и 
белорусских, там, конечно, будет сопротивление»; 
 
            «Турцию создал Ленин, Украину создали Ленин, Сталин, Хрущев. Это же мы все 
сами сделали, это не они. Мы ничего как страна не проиграли, это наша пятая колонна 
все испортила»; 
          «Мы, ЛДПР и я лично, всегда не признавали Украину после большевистского 
переворота и насильственную украинизацию с 1920 по 1939 год прошлого века, и в 1991 
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году мы не признали незаконные "Беловежские соглашения" о расчленении страны. И 
всегда с подозрением относились к президентам Кравчуку, Кучме, Ющенко, Януковичу, 
Порошенко, Зеленскому. Они все обманывали избирателей, к власти приходили за счет 
поддержки русскоязычных жителей Юго-Востока Украины». 
 
         «Я вас уверяю, и над Харьковом, и над Николаевом, и над Житомиром, придет 
время, взовьются русские флаги. Это будет». 
 
          «Россия никогда не будет вводить войска на Украину, но если кто-то попытается 
втянуть Украину в НАТО, а население будет против, а над ними будут издеваться; если 
кто-то будет бомбить Луганск, Донецк, мы защитим эти города». 
 
            О будущем Соединенных Штатов Америки лидер ЛДПР высказывался категорично: 
"Америке – конец". Байдена Жириновский называл "президентом по сценарию". «Это 
управляемый пожилой человек, которому дают задания, связанные с международной 
политикой США по развязыванию конфликтов в разных странах». 
 
      С этими и другими предсказаниями Владимира Вольфовича можно ознакомиться в 
книге члена ЛДПР, нынешнего губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва 
«Пророк в своём Отечестве». В ней собраны высказывания с 1989 по 2015 годы.  
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Наступит скоро час расплаты 
 
Летят ракеты, рвутся мины 
И день и ночь, и ночь и день- 
От этой тягостной картины  
Мозги свихнулись набекрень.  
Сжигают русских на крестах 
И отрубают пальцы пленным, 
И лжи потоки на устах- 
Не скажут правду убиенны. 
И брат стреляет подло в брата,  
И нету мысли о прощении, 
И точка пройдена возврата- 
И остаётся лишь отмщение. 
И в этой страшной, мерзкой жути  
Известный Байден-педофил  
Свои делишки с сыном мутит, 
А с ним пан Зе - дебил. 
Они давно уж заодно- 
Сближает ненависть к России 
И тянут всех они на дно,  
Провозгласив себя Мессией. 
Всё это льётся нам с экранов 
С утра до поздней ночи... 
И ранит души ветеранов, 
И головы людей морочит. 
Мы молимся за Вас ребята... 
От злобы задохнется враг,  
Наступит скоро час расплаты-  
Жовто-блакитный сбросим флаг.  
Молиться будем вновь и вновь,  
И в храмах бить в колокола, 
Чтоб не лилась напрасно кровь,  
Россия славу обрела. 
 
                *** 
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        С началом специальной военной операции в  Украине на людей, в 
буквальном смысле этого слова, обрушился поток различного рода 
информации от откровенно лживой и враждебной до тонко продуманной 
фейковой, направленной на введение в заблуждение различных слоев 
населения разных стран. Многие уже научились отделять  «зерна от 
плевел» и правильно воспринимают распространяемые фейки, но есть и 
те, кто воспринимает их как зло, исходящее из России.   В этой связи у меня 
возник небольшой экспромт: 
 
О фейках 
 
Кто сочиняет фейки про войну- 
Сам на которой не был, 
Про незнакомую страну, 
Ни дня в которой не жил?! 
 
Про кровь и страшные бои, 
В которых не сражался- 
И где чужие, где свои, 
Кто в окружении оказался.  
 
Я не приемлю тех, кто врет 
Нам с голубых экранов 
И ложь за правду выдаёт,  
И ранит души ветеранов.  
 
И вот ползут по миру слухи, 
Зеленский торжествует, 
Смешалось всё - котлеты, мухи… 
И  напоследок враг лютует.  
 
Я верю, что окончится война, 
Не будут рваться мины и снаряды 
И от вранья избавится страна, 
И правда будет с нами рядом.  
 
                       *** 
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Обращение к Господу 
 
Не выразить словами боль утраты,  
Когда теряют сыновей, 
Когда брат подло убивает брата,  
И слышен плач их матерей. 
 
Не подобрать слова к молитве,  
Чтобы оплакать всех ушедших,  
Отдавших жизнь в жестокой битве  
С нацизмом озверевшим. 
 
Нельзя по вере нам со злом мириться,  
Я призываю православных 
Всех за Россию помолиться, 
За возрождение Державы. 
 
Когда-то брали мы топор и вилы, 
Чтоб защитить свою страну- 
Прошу, Господь: «Дай мужества и силы,  
Чтоб уничтожить Сатану!» 
 
17.04.2022 г. 
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Ответ господину Моравецкому3 
 
«Мы  уничтожим «Русский мир» - 
Кричат сановные поляки, 
Зеленский пан для нас кумир, 
А «москаляку  на  гиляку». 
 
Забыв «Волынскую резню4» 
И геноцид  народа, 
Не ту поляки выбрали  стезю - 
И в воду сунулись без брода! 
 
Напомню вам, вельможные панове- 
Приказ поляков убивать 
Отдали не на русском, а на мове- 
Негоже это забывать.  
 
До вас дойдёт,  но  будет поздно 
Идти к России на поклон.  
Когда-то царь Иван наш Грозный 
Не сел на польский  королевский трон.  
 
Не потому-ль  на русских вы в обиде- 
Месть не даёт покоя с памятных времен, 
Вам в генах передалось - ненавидеть 
Победы русских стягов и знамён. 
 
17.05.2022 г.  
 

 
3  10.05. 2022 г. польский премьер Матеуш Моравецкий сделал заявление, которое в 

Кремле назвали «квинтэссенцией ненависти к русским».  
     “Русский мир — это рак, пожирающий не только большую часть российского 
общества, но и представляющий смертельную угрозу для всей Европы. Поэтому 
недостаточно поддерживать Украину в её военной борьбе с Россией. Мы должны 
полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию” 
4  наиболее кровавый эпизод польско-украинского конфликта в середине XX века. 
Польские историки трактуют данные события исключительно как антипольскую акцию 
УПА. Польский Сейм квалифицирует Волынскую резню как геноцид польского населения. 
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О героях Донбасса напишут стихи… 
 
О героях Донбасса напишут стихи, 
Имена их присвоят переулкам и скверам.  
Они жизнь положили Za друга свои, 
Za свободу, Отечество,  Веру.  
 
Нам от предков достался хороший завет 
И способность врага разгромить.  
Нашим недругам скажем мы твёрдое нет- 
Русский дух никогда не сломить.  
 
Не понять это тем, кто привык убивать- 
Ничего нет святого в их душах- 
Им чужое совсем слово  Родина-мать, 
Им  привычнее  дьявола слушать.  
 
Слепо веруя  вражьим посулам 
И творя свои злые дела, 
Подставляют бездумно под  дуло 
В сатанинских наколках тела.  
 
Их не вспомнит никто имена- 
Зарастут сорняками  могилы… 
И проклятье получат  на все времена 
Сатанинские  темные силы.  
 
20.05.2022 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 55 

 
Вперёд к Победе 
 
Города и посёлки в руинах- 
От проклятой нацистской войны 
Нету прежней  Святой  Украины, 
Нету прежней на картах страны.  
 
ЦРУ и  МИ-6 постарались- 
Нам похоже поставили «шах».  
Мы с иллюзией быстро расстались- 
Санкционный не сломит нас страх.  
 
Пусть нам будет в бою нелегко- 
Нам ли русским лишений бояться- 
Ведь до «мата» ещё далеко- 
В нашу пользу игра может статься.  
 
Эта «партия» начата Даллесом5- 
Игроки были все на подбор. 
Не случись в государстве  предательства, 
Был бы нынче другой разговор.  
 
Но случилось, друзья, что случилось- 
Нам не даст результата нытьё.  
К англосаксам попали в немилость- 
Пусть на пользу послужит битье.  
 
Вышли в море на бой корабли 
И, как водится, крысы сбежали, 
И расставлены точки над  i - 
Перед нами манящие  дали.  
 
 
 

 
5 Аллен Даллес(7.04.1893-29.01.1969) американский дипломат и разведчик. Ему 

приписывается авторство плана по разложению и развалу СССР, см. в предисловии.  
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Причинённые выдержать боли 
И собрать воедино народ, 
Дай, Господь, политической воли, 
Чтобы мчаться к Победе вперёд.  
 
Чтобы грянула наша Победа- 
Не отступим назад с полпути, 
Не оставим от нациков следа, 
Предстоит ещё много пройти.  
 
Разве зря погибали солдаты,  
Проливалась невинная кровь- 
Ждём скорейшей победной даты, 
Чтобы правила миром любовь.  
 
Чтобы  байдены  и трансвеститы 
Потерпели на выборах крах, 
А Брюссель с  русофобной  элитой 
Покарали Иисус и Аллах. 
 
21.05.2022 г.  
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Размышления ветерана  
 
Если б мог вместо Вас 
Я пойти на войну- 
Воевать за Донбасс 
И за нашу страну.  
 
Нам дарованы свыше 
Эти земли когда-то, 
Камышовые крыши, 
Глинобитные хаты.  
 
Завещали нам предки  
Защищать  эти  хаты- 
И подросшие  детки 
Шли бесстрашно в  солдаты.  
 
Но сегодня на сердце  
Неизбывная грусть- 
Вновь фашистские берцы 
Топчут матушку-Русь.  
 
Если б мог вместо Вас 
Я пойти на войну- 
Защищал бы  Донбасс,  
Защищал бы страну.  
 
Размышлял ветеран 
И  цигарка дымила- 
Боль полученных ран 
О себе говорила. 
 
01.06.2022 г.  
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Шансов нет на перемогу6 
 
Итальянцы, румыны, хорваты 
В Мировую вторую войну 
И немецкие с ними солдаты 
Ополчились на нашу страну.  
 
Белофины, французы, поляки 
И дивизия «Скандербег7», 
С ними чехи и австрияки 
На Россию свершили набег.  
 
Лет немало прошло с той войны- 
Изменились народы и мир- 
Нет на карте Советской страны, 
Но остался Бандера - кумир.  
 
И дивизии нет  «Скандербег»- 
Полк «Азов» сеет панику, страх, 
А совместный на русских набег 
Отпечатался прочно в умах.  
 
Вновь стремится Европа к реваншу- 
Взяли укров8 они на подмогу… 
Но у вас, господа, нету шансов 
И надежд на свою перемогу.  
 
                      *** 
 
 
 

 
6 В переводе с укр. перемога - победа;  
7 Албанская дивизия СС; 
8 Якобы древние арийские племена, от которых и пошли украинцы. Отсюда и 
ненависть к русским, людям второго сорта.  
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В Европе у руля глупцы… 
 
Мы не хотели воевать- 
И восемь лет вели переговоры, 
Пытались к разуму взывать 
И миром разрешить все споры.  
 
Усилия, увы, напрасны- 
И жаль тогда никто не вник- 
Последствия, как видите, ужасны- 
Неонацизм в умы проник.  
 
И разрослись те метастазы, 
И их непросто удалить - 
То не обычная зараза- 
Придётся долго их лечить.  
 
«Азов»9 - не скопище солдатов, 
Идеология  страны- 
Плевать им на родные хаты, 
Нацистским лозунгам верны.  
 
В Европе у руля глупцы- 
Ведут корабль они  на скалы- 
Забыты деды и отцы- 
И почему-то показалось мало 
Уроков прожитой войны.  
 
Когда очнутся, будет поздно- 
Корабль накроет вал девятый- 
И здесь уместно вспомнить грозный, 
Победный год наш сорок  пятый! 
 
                        *** 
 
       

 
9 В отношении «Азова» см. заметку спец.корра А. Сладкова на сл.странице 
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Заметка военного  журналиста специального  корреспондента  ДИП 

«Вести» ВГТРК  Александра Валерьевича  Сладкова 
 

МЫ ВОЮЕМ С НЕОНАЦИЗМОМ. НО ЧТО ЭТО В УКРАИНСКОМ 
ИСПОЛНЕНИИ? В РОССИИ МНОГИЕ ДАЖЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ, КАКОЙ 

СИЛЬНЫЙ ВРАГ НАМ ПРОТИВОСТОИТ 
 
         «Для начала важно разобраться, что из себя представляет «Азов»? 
Распространённое заблуждение состоит в том, что это полк. И это 
абсолютно неверно, «Азов» - вообще не воинское формирование, скорее 
военизированное политическое движение.  Во главе «Азова» стоит СНА, 
социал-националистическая ассамблея (политическая организация). 
Названия у неё менялись, но суть остаётся прежней, - это харьковская 
неонацистская организация, вокруг которой формировалось  всё 
нынешнее движение «Азов». Важно чётко понимать, что они не 
украинские националисты, а именно неонацисты, сторонники белого 
превосходства. Это аналог НСДАП (те самые нацисты фашистской 
Германии 1920-45). Рангом ниже СНА в «Азове»стоит массовое 
политическое движение - "национальный корпус". На фоне провала 
старых украинских националистов НК разросся, успешно подминая под 
себя неонацистские организации поменьше. Это не казённая имитация 
политики, это настоящее, идейное, молодое и активное движение 
украинских неонацистов. Украинским аналогом немецкого СА 
(штурмовые отряды фашистов в Германии, до 1945) являются 
"Национальные дружины", которые в современной Украине смогли стать 
единственной массовой организацией "уличной политики". Они смогли 
объединить украинских скинхедов, а потом успешно поглотить 
молодёжное крыло загнивающей Свободы Тягнибока (украинский 
националист и политик). В итоге «Национальные дружины» «Азова», 
расширили влияние на всю Украину, причем, и на области, где 
традиционно были сильны классические украинские националисты, и так 
же влияют на свои восточные регионы.  
        У «Азова» есть своя сеть детских лагерей «Азовец», есть и 
подростковые организации, аналог Гитлерюгенда. Также «Азов» успешно 
потеснил националистических бойскаутов СИЧ, СПОК, даже Пласта (12000 
молодых людей). 
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        Под всей этой системой находятся простые скинхеды, молодежные 
уличные банды, масса спортивных организаций и клубов, ветеранских и 
прочих сообществ. Огромный "ночной" мир тоже под «Азовом», где 
члены организации стали лидерами криминального мира. Есть у «Азова» 
и свой бизнес, своя пресса, литература, музыка... Есть города, которыми 
они правят негласно, или даже почти в открытую, одним из них был 
Мариуполь, другой Харьков. 
         И вот теперь можно перейти к военным отрядам «Азова». В первую 
очередь это полк МВД Украины «Азов» - аналог СС (главная сила фашистов 
Германии 1920-45). Полк «Азов» проводит свой собственный отбор 
кандидатов, свои школы подготовки, свои звания и полная автономность. 
Это элита организации, и одновременно элита украинских силовиков, 
которой управляет Белый Вождь, а не штаб.     
           Но это далеко не всё. Члены организаций служат не только в 
элитном полку, а во всех силовых структурах Украины. С первого дня 
войны «Азов» начал формировать новые отряды, только в Харькове они 
создали не менее двух бригад территориальной обороны. А есть и 
киевские бригады, и отряд ССО, и многие другие. И это не только уровень 
бригада-полк, есть и батальоны и местные отряды «Азова». 
            В Мариуполе нами уничтожена элита - «Азовский» СС. Но это 
далеко не конец, организация жива, популярна на Украине и в мире, как 
никогда, она отчистилась от негативного имиджа на Западе (ну как же, 
воюет с ЛДНР и Россией), от преследований со стороны американского 
ФБР и уже восполнила потери в людях и живой силе. В качестве очень 
грубой аналогии Мариуполя, из истории Великой Отечественной войны, 
можно привести Сталинград, нацисты в 1943-м понесли первое тяжелое 
поражение, но идеология и партия ещё не пошатнулись и имеют все 
резервы для продолжения войны.  Объявив войну украинским нацистам 
и неонацистам мы опять спасаем мир от гибели.  
             Этот враг никого не пощадит,    если его не уничтожить. И мы 
вовремя начали, спасая Украину и себя. Завтра было бы поздно…» 
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О национальной вражде 
 
Национальную вражду легко посеять- 
Она растёт как сорная трава- 
Как рожь её не надобно лелеять 
И  не нужны ей жернова.  
И поливать вражду не надо- 
Людей поссорить можно на века- 
Не для того ли принят Радой 
Закон с запретом языка?! 
Вражда безмерно  благодарна 
Когда неправду говорят- 
Чем ложь ужасней и  коварней, 
Тем эффективней  результат.  
Историю славянства переврали, 
Людей заставили поверить, 
У русских Киев отобрали 
И Православие  хотят похерить.  
Вражда несёт всем жуткий страх- 
Страшнее гаубиц и  «Градов»- 
Ведет к сумятице  в умах - 
Вражде нацисты очень рады.  
Они сегодня  правят в Украине- 
Степан Бандера их кумир- 
В Европу заложили мину,  
Взорвать способную  весь мир.  
Не дать трагедии случиться - 
От мировой войны спасти людей- 
Вот почему с нацизмом надо биться- 
Нет миссии для нас важней.  
Звучит пусть  пафосно и громко, 
Но как слова другие подобрать, 
Нам надо от врага спасти потомков 
И защитить Россию - мать? 
 
                      *** 
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О русофобии 
 
Русофобия страшная штука- 
Ненавистен российский флаг, 
В каждом русском мерещится сука, 
В каждом русском мерещится враг.  
 
Гнев, презрение, ненависть, злоба 
И клубок всех смертельных грехов  
Уместились в душе русофоба- 
Он в плену своих страшных оков.  
 
От него отвернулись все боги 
И не знает он что с ним творится - 
Его помыслы злы и  убоги- 
На гиляке  москаль часто снится.  
 
Русофобия страшное чувство- 
Изнутри человека изводит- 
И любое, но русских, искусство 
К отрицанию таланта приводит.  
 
Русофобия - страшная штука, 
Русофоб -  сам себе прежде враг, 
Он в ужасных скончается муках, 
Когда русский поднимется флаг. 
 
                        *** 
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Как англосаксы обнажили лица 
 
Чтобы вернуть своё господство, 
Возникла мысль-рассорить всех славян- 
Так в Белом доме руководством  
Составлен был коварный план.  
 
Начать решили с югославов- 
Бомбили много дней Белград- 
И нет уж сильной некогда державы- 
Был Запад бесконечно рад.   
 
Уверовав: все меры хороши, 
Хохлов втянули в шуры-муры… 
Печатали без устали  гроши 
С зелёным дьявольским прищуром.  
 
Так обнажили англосаксы лица, 
Звериный показали свой оскал… 
Адольфу не могло бы и присниться, 
 Что в  Украине наци правят бал.  
 
Наладили поток орудий, танков- 
Европа на подхвате тут как тут, 
А в украинских вышиванках 
Народы Незалежной мрут.  
 
Им все сходило с рук - Ирак, Афган, 
И Ливия с Муамаром Каддафи, 
И множество различных стран, 
Где «выявляли» наркотрафик.  
 
Но вот задели,  глупые, Россию- 
Не надорваться б ненароком- 
Вам Русь святая не по силам- 
Афера может выйти боком.  
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Умерьте пыл свой, господа, 
Уймите президента-педофила- 
Угасла путеводная Звезда, 
Что вам всегда благоволила.  
 
Звездой была зелёная бумажка- 
Она сумела покорить народы- 
Союз Советский превратила в «рашку» 
На многие  лихие годы.  
 
Но слава Богу,  и  гаранту,  
Что наконец-то русские прозрели- 
Избавились от иностранных грантов  
И сладких либеральных трелей.  
 
И  взяли под защиту Украину, 
Которая по-русски говорит, 
С которой исторически едины, 
И  нам судьба благоволит.  
 
08.06.2022 г. Н. Соцков 
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Пан Зе напрасно ждёт подмогу 
 
Пан Зе напрасно ждёт подмогу- 
За Украину Штаты кровь не будут лить 
Надежды тщетны все на перемогу10, 
И поражения чашу предстоит испить.  
 
Забыли  украинцы про истоки, 
Себя подвергли унижению-  
Из прошлого не извлекли уроки- 
В умах разруха и брожение.  
 
Проникли в души лозунги нацизма- 
Впечатались как будто в плату- 
И вот уж мир на грани катаклизма, 
И укров ждёт тяжёлая расплата.  
 
Простую истину хочу поведать- 
Россию вам не победить- 
Славянские читайте  веды- 
Вам не под силу русский  дух убить.  
 
Европа много раз пыталась- 
Москва горела под французом, 
А что с блицкригом  фрицев  сталось?!- 
Большим закончилось  конфузом.  
 
Монголы, шведы и поляки 
Пытались с нами воевать, 
Хохлы нам прочили гиляку 
И где теперь вся эта рать?! 
 
Не злите русских, господа- 
Вам это непременно выйдет боком… 
Однополярный мир уходит навсегда- 
Спецоперация послужит всем уроком.  

 
10 Перемога - в переводе с укр. победа 
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Прибалты, молдаване, финны 
Не надоело вам  хвостом вилять, 
Из вас не выйдет дев невинных, 
Когда внутри засела блядь.  
 
Я не хотел совсем ругаться, 
Но здесь другое слово трудно подобрать- 
Неоднократно вы пытались драться, 
А мы терпели словно мать.  
 
История со временем рассудит 
Расставит все по полкам, на места- 
Потомки неизбежно вас осудят 
И не простят распятого Христа.  
 
В тяжелом нынче Украина положении- 
Вот-вот раздастся долгожданный глас- 
Вперёд на генеральное сражение, 
Вперёд к Победе за Донбасс! 
 
*** 
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О проявлениях неонацизма 
 
Неонацизм возник не просто так- 
Он властным выгоден элитам, 
За взятый мстит  он некогда рейхстаг 
Отмстил и Киеву кульбитом11.  
Объять мечтает много стран 
И ищет где есть слабина- 
Проник частично в Казахстан 
И  Нур-Султаном12  стала  Астана.  
Он не признал Луганск с Донецком, 
Лишь у России вызвал спор 
И обвинил во всем «советском», 
Кровавый развязав террор.  
На форуме узнали вдруг 
Про  «квази-государства»- 
Вещал  о них   Токаев  - «друг», 
Кто ждал подобного  коварства?! 
Мол,  Путин  здесь совсем неправ, 
Видать дела  у русских плохи, 
И потому устав ООН поправ, 
По миру  собирают  крохи.  
Но, думаю - неправ казах  
И зря напраслину  возводит… 
Иисус  нам помогает и Аллах… 
В ООН же дьявол верховодит.  
Зря, - скажут - нагнетаешь страхи 
Неонацизму сказано: гудбай 
Хочу напомнить вам, казахи, 
Что среди вас есть Калабай13.  
                     *** 

 
11 С франц. - переворот( употр. обычно в спорте - прим. автора) 
12 Столица Казахстана  
13 Калабай - главный редактор журнала «Жұлдыздар отбасы. Аңыз адам»- апрельский 

номер которого в 2014 г.  был полностью посвящён Адольфу Гитлеру. Не исторический 
экскурс, а настоящая апология фашизму.  
     Гл. редактору ничего за это не было.(прим. автора) 
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«Никто не забыт, ничто не забыто» 
                                       (О. Берггольц) 

 
«Двадцать второго июня, 
Ровно в четыре часа, 
Киев бомбили, нам объявили, 
Что началася война». 
(из песни военных лет) 
 

Лет уж прошло немало, 
Совсем изменилась страна, 
Кто воевал, уже многих не стало, 
Но, та не забыта война. 
 
Помним и чтим мы героев – 
Вот он - Бессмертный наш полк- 
Планы большие, великие строим – 
Свой исполняем мы долг. 
 
Мы возрождаем Державу, 
Военную мощь страны- 
Погибшим за Родину-слава! 
Но мы не хотим войны! 
 
Двадцать второго июня, 
В храмах зажгите свечи, 
И закажите молебен- 
Пусть скорбные льются речи. 
 
Сто грамм фронтовых примите 
За наших отцов и дедов 
И Души молитвою их помяните- 
Нелегкой была Победа! 
 
Мирное небо над нами, 
Спит безмятежно страна. 
Давайте не будем мы снова врагами- 
Нам не нужна война! 
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«Синенький, скромный платочек 
Падал с опущенных плеч, 
Ты провожала и обещала 
Синий платочек сберечь». 
 
Мы обещаем вам также, 
Память о павших беречь, 
Ну, а для тех, ну, которым неймется, 
Напомню я в Мюнхене речь14. 
 
Напомнить хочу про Победу 
И взятие рейхстага-венец, 
А недругам должен я также поведать, 
Что ждёт их бесславный конец! 
 
22июня 2018 г.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

 
14  Речь, произнесённая президентом Российской Федерации В. В. Путиным на 
Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года. Выступление было 
посвящено однополярности современной мировой политики, видению места и роли 
России в современном мире с учётом нынешних реалий и угроз. Одним из ключевых 
тезисов явился следующий: «Для современного мира однополярная модель не только 
неприемлема, но и вообще невозможна». 
     Выступление Владимира Путина послужило поводом для полемики в западных (прежде 

всего, американских) политических кругах о возобновлении Холодной войны. 
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Почему  англосаксонский мир   «притягательнее» русского 
 

      Куда бы не пришли русские, первое, что они начинают делать, это 
строить. Независимо от запланированного время пребывания и 
отношения местного населения. Так было и в Азии, и в Африке, и в 
Афганистане (выделил специально). Но больше всего и лучше всего это 
видно на примере Прибалтики. Столько, сколько было здесь построено за 
времена «русского ига» не поддается осмыслению привычными сегодня 
нормами инвестиций на душу населения. Заводы, электростанции, 
школы, ВУЗы, больницы, дороги, порты и целые города – все это сыпалось 
на местное, только что вытащенное из баронских курятников, население, 
как из рога изобилия. Строили азартно и много, как будто в последний 
раз. Впрочем – как всегда, как везде. 
        И вот в результате всей этой вакханалии электрификации, 
мелиорации, урбанизации и прочей ***ации, местное лапотное 
население, которое еще вчера арийские хозяева пускали в столицу только 
для уборки мест общественного пользования, умытое-одетое-
накормленное-выученное на артистов-художников-искуствоведов за счет 
«оккупантов», начало сравнивать жизнь на своем хуторе и в соседней 
русской деревне. 
         И как-то так оказалось, что в исконной русской деревне, после 50 лет 
непрерывной помощи братским советским народам, не оказалось и 
десятой доли той тех благ цивилизации, которые «неожиданно-вдруг» 
появились у «сестер и братьев». 
       -И это – метрополия??? – ужаснулась тусовка советских национально-
братских народов? Да у нас в сто раз богаче!!! А это значит, что мы в сто… 
нет в тыщу раз умнее и круче этой забитой, грязной рашки… 
        А в это время… Да и не только в это, а вообще во все времена и на 
всех континентах, англосаксы, приходя на какую-либо территорию, 
первое, что делали, это опускали местное население ниже плинтуса. 
Ниже своего плинтуса. Где путем обмена земель и золота на зеркальца и 
погремушки, где путем кропотливого и благородного грабежа, где путем 
частных инвестиций, превращающихся по ходу дела в нечестное 
рейдерство, они деловито и споро перетаскивали ресурсы колоний в 
метрополию. И тоже строили! Заводы, электростанции, школы, ВУЗы, 
больницы, дороги, порты и целые города... НО – у себя! 
          И обобранные аборигены, сравнивая свою разгромленную 
историческую родину с сияющими высотами англосаксонской 
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метрополии, невооруженным глазом видели разницу между собой – 
убогими и Англосаксами Великими, что автоматически снимало вопрос о 
том, кто умнее и круче. 
           Исходя из вышесказанного, легко диагностируется типовая ошибка 
русской цивилизации, повторяющаяся раз за разом из века в век – а 
именно – искусственный дисбаланс в инвестициях в собственную и 
сопредельные территории. 
            Можно ли строить на территории «братских народов»? Конечно 
можно. Только неизменно соблюдая пропорции: на одну школу там – 10 
– у себя дома. На одну проложенную тропинку – в колонии, три автобана 
– в метрополии. Причем все два из которых – за счет ресурсов, изъятых в 
этой самой колонии. И вот такая нехитрая арифметика уже через одно 
поколение даст потрясающие плоды – никто из «братских народов» уже 
не станет называть русских рабами, а себя – избранными. Потому что 
будут четко понимать – избирают именно рабов. А родственников – не 
выбирают. Они – какие есть. Такие каких бог дал…И если что – все 
претензии – к нему… 
        И-и-и-и.. не торопитесь называть меня русским националистом. Вы 
же не считаете националистами демократов Черчиля и Обаму… А я просто 
прилежно их цитирую.. только с переводом на русский… 
 

Не кормить и пороть! Американский рецепт любви народов 
 
- Почему они (украинцы) нас (российских) не любят? - дежурный вопрос в 
моей личке. 
- 250 млрд. долларов, - уже механически отвечаю я. 
- Что 250 млрд? - недоумевает собеседница? 
- Россия за 10 лет безвозмездно помогла Украине на эту сумму… 
- Ну и что? - поднимает градус недоумения моя визави 
- Ну и всё! - отрезаю я, - помогали-помогали и вырастили таким образом 
капризного инфантильного дитятю, которому уже 31, а он все под себя 
гадит…- 
- А что же нам было делать? Бросить и забыть? Жалко! Свои всё-таки! 
- Пороть надо было… 
- Это как? 
- А вот как США. Обратите внимание - какой полный и абсолютный 
одобрямс их действиям во всем мире! 
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      А все ведь очень просто - США - грамотный воспитатель! Никому 
ничего не прощает, в угол ставит без учета заслуг и возраста за любую 
шалость, и самое главное - никогда - бесплатно. Взял два - отдашь четыре. 
Но чтобы взять, еще и попляшешь и песенку споешь, причем не 
дежурную, а до седьмого пота… И не дай бог в этой песне хоть слово 
забудешь или перепутаешь… Индейцы вон никак не могли запомнить, и 
где они сейчас? Остались только те, кто твердо усвоили - Большой Брат 
всегда прав! 
 

Также и в Европе: 
 
         Сколько бы не шкодили любвеобильные янки на оккупированной 
Германии, все равно дурная слава про 100 млн. изнасилованных немок - 
исключительно российская. А почему? А потому что в Германии до сих пор 
20 военных баз США. Поэтому бомбежку Дрездена немцы считают 
благом, а штурм Берлина - величайшим варварством… 
          И японцы неимоверно благодарны за атомную бомбардировку их 
городов по очень простой причине - не будешь благодарен - прилетит 
еще… и потом еще…и так до установления полной и абсолютной 
благодарности… 
           А русские положили за Щастье Болгарское больше миллиона своих 
жизней - и в результате Болгария ВО ВСЕХ войнах воевала против России. 
Ибо непонятно за что благодарить русских? Вот американцев есть за что - 
они за 10 лет загнали болгар туда, откуда Россия их вытаскивала 70. И 
болгары знают - один неосторожный “мяу” - и проснутся вообще в 
каменном веке! И вот просыпаются они каждое утро - смотрят - нет, пока 
еще не в каменном, СПАСИБО АМЕРИКЕ! Чмоки-чмоки! 
            Да что там иностранцы! Россия-матушка умудрилась даже у себя 
вырастить целую нацию искренне ненавидящих её людей. И ненавидят 
они её по той же простой причине - один раз получив что-то нахаляву, 
человек никогда не будет благодарен дарителю, а наоборот, будет 
считать, что даритель чем то ему обязан и будет требовать халяву, как 
наркоман дозу во все увеличивающихся количествах. И вот сейчас в 
России люди абсолютно никчемные, никому не нужные и нигде не 
востребованные, сидящие исключительно на государственной шее, но 
почему то называющие себя интеллигентами, ненавидят это государство 
также, как любой паразит ненавидит свою жертву. Искренне и до 
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сладостных колик в желудке. Но при этом жрать, сцуко, требуют 
исправно! 
         И, возвращаясь к Украине, «россияне, поймите правильно, Вы ДЛЯ 
НИХ стали агрессорами не тогда, когда вернули себе Крым, а тогда, 
когда начали платить эти проклятые 250 миллиардов! И будете 
всегда, пока будете хоть кому то хоть что-то делать “просто так”. 
Ибо даже в самой порядочной семье самый балованный дитяти  
вырастает в самого гнусного паразита. Что уж тут говорить про 
геополитику».  
           Так что читайте Макаренко! Он четко описал процесс строительства 
нормальных межгосударственных отношений. И смотрите на 
американцев - они постоянно применяют его теорию на практике. Правда 
только первую главу, но и этого, как видите, для всемирной любви вполне 
хватает. Чего и вам желаю. 
           И это...Прекратите вестись на братский народ… Иногда можно 
позволить себе быть циничными. Помните чисто женскую присказку: 
Любовь придумали мужчины, чтобы не платить за секс?... 
«Так вот братский народ  придумали жулики, чтобы не отдавать долги» 
            Можете распространять эту краткую статью 15  - как «рецепт 
всеобщей любви народов...» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 Это статья неизвестного автора. Она не бесспорна: русские никогда не будут вести себя 

так, как англосаксы, но в то же время в статье правильно говорится, что за все то хорошее, 
что мы сделали в братских республиках, мы не получили никакой благодарности и многие 
наши люди искренне недоумевают: за что нас ненавидят?! (прим. автора) 
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Вместо заключения 
 

        Как долго будет идти специальная военная операция и каковы будут 
ее итоги, сказать сейчас трудно, но очень бы хотелось, чтобы все ветви 
нашей власти и наша православная церковь не оставили без внимания 
Заявление Совета Общероссийского Офицерского собрания, текст 
которого в полном объёме приводится ниже: 
 
Президенту Российской Федерации В.В. Путину 
Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу 
Председателю Правительства РФ М.В. Мишустину 
Председателю Совета Федерации В.И. Матвиенко 
Председателю Государственной Думы В.В. Володину 
Председателю Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкину 
Директору Федеральной службы безопасности А.В. Бортникову 
 

Заявление Совета Общероссийского Офицерского собрания 
 
         Мы, ветераны Вооруженных сил и специальных служб России, 
объединенные в Общероссийское Офицерское Собрание, вместе с 
большинством нашего народа с воодушевлением поддержали решение 
Президента РФ и Верховного Главнокомандующего В.В. Путина о 
проведении специальной военной операции по вооружённой защите 
жителей ДНР и ЛНР, демилитаризации и денацификации Украины.  
          Вместе с тем, внимательно анализируя ход почти трёхмесячных 
боевых действий, мы пришли к выводу, что начавшаяся 24 февраля 
специальная военная операция, к сожалению, завершилась неудачей: 
российские войска через месяц боевых действий отступили с захваченных 
плацдармов под Киевом, оставили освобождённые территории в Сумской 
и Черниговской областях на севере, и в Николаевской области на юге так 
называемой Украины. Всё это произошло под предлогом проявления 
«доброй воли» Президента Российской Федерации. Но у нас закономерно 
возник вопрос: чью злую волю выполнил гражданин В. Путин, отдавая 
войскам унизительный приказ на отступление?  
          Последующие позорные переговоры с укро-бандеровскими 
фашистами в Стамбуле показали непримиримые позиции сторон: 
требование прекращения боевых действий Вооружёнными силами 
Украины на условиях России и требование фактической капитуляции РФ 
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на условиях укро-бандеровского режима в Киеве. Там договариваться не 
с кем и незачем.  
         Ход дальнейших военных действий также оказался весьма далёк от 
тех целей, которые ранее были заявлены и которые были поддержаны 
подавляющим большинством Русского и других коренных народов 
России. По железнодорожным и другим транспортным магистралям 
Украины с Запада на Донбасс и в Харьков под разговоры о господстве 
нашей авиации в воздухе идет непрерывный поток эшелонов с личным 
составом, боевой техникой, горючим, боеприпасами, продовольствием и 
другими материальными ресурсами, необходимыми противнику для 
ведения боевых действий. Одной из главных причин фактически 
бесперебойного снабжения ВСУ всем необходимым является отсутствие 
систематического воздействия на тыловые коммуникации противника, в 
том числе, группами и отрядами специального назначения. Вместо этого 
профессиональный Спецназ используется просто как высоко 
подготовленная пехота в боевых действиях на фронте. 
          Вооруженные силы России и Народная милиция ДНР и ЛНР до сих 
пор остро нуждаются в беспилотниках, тепловизорах, прочей амуниции, 
для приобретения которых народ собирает пожертвования, хотя у 
правительства денег вполне достаточно. Последней каплей, 
переполнившей чашу нашего терпения стали события в районе 
понтонной переправы у п. Белогоровка, где в течение недели наши войска 
несли недопустимо большие потери в личном составе и потеряли 
несколько десятков единиц боевой техники, осуществляя наступательные 
действия без должной непосредственной поддержки штурмовой и 
армейской авиацией и огневого прикрытия артиллерией.  
         Нам, ветеранам Вооружённых Сил и специальных служб, 
прошедшим войны и вооружённые конфликты во Вьетнаме, Анголе, 
Афганистане, Таджикистане, Чечне, Сирии и в других «горячих точках» за 
рубежом и профессионально разбирающимся в содержании и характере 
различных форм военных (боевых) действий, стало совершенно 
очевидным следующее:  
            Специальная операция закончилась! Началась полнокровная 
война! По своей духовно-нравственной, национально-политической и 
общественно-экономической сущности это новая Отечественная война 
исторической России против глобальных инфернальных сил так 
называемого «нового мирового порядка».  
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         24 февраля 2022 года Русский мир впервые после разрушения СССР 
получил возможность приступить к восстановлению исторической 
Русской России как государственного Союза Великой, Малой и Белой Руси 
(Российской Федерации, Малороссии-Украины и Белоруссии). 
Одновременно эта возможность тесно переплелась с задачами Мировой 
Закулисы максимально уничтожить великороссов и малороссов в 
братоубийственной войне. В одних и тех же событиях «специальной 
военной операции» содержатся два взаимоисключающих смысла и две 
непримиримые цели: либо воссоединение нами Русского мира в 
триединое народное целое, либо уничтожение Западом национальной 
основы триединой Русской цивилизации. Для нас это смертельная схватка 
за саму жизнь Русского мира на Земле. По своей военно-политической 
сути – это полномасштабная война по освободительной защите Малой 
Руси и возвращении её в лоно нашего Русского Отечества силами всех 
живущих сейчас поколений русских людей. Это наша Отечественная 
война!  
          Но и Запад в его существующем виде в конечном итоге не сможет 
выжить на планете без нашей смерти, без гибели Русского мира. Поэтому 
победа для нас – это жизнь, поражение – это смерть, полу-победа – это 
полу-поражение и отложенная смерть от национального удушения.  
          По своей форме ранее начавшаяся специальная операция 
Вооружённых Сил РФ по своим масштабам, целям и задачам переросла в 
стратегические военные действия России против НАТО во главе с США 
пока ещё на территории Украины. Соответственно, независимо от 
текущих моральных, политических и экономических характеристик 
нынешней российской государственной власти и разногласий с ней, 
военные действия по освобождению земель Малороссии-Украины от 
укро-бандеровских национальных предателей и их американских хозяев 
и европейских прислужников необходимо определить как начало 
жизненно важного Русского георелигиозного, геополитического, 
геоэкономического и информационно-психологического решительного 
контрнаступления на весь Западный сатанинский, либерально-
глобалистский, капиталистический и лживый мир. Начавшаяся война 
Русского и других коренных народов Российской Федерации против сил 
Мировой Закулисы в Малороссии-Украине это война не только за 
сохранение права на жизнь и независимое развитие Русского мира, это 
также первая открытая битва новой европейской и мировой, гибридной 
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войны за сохранение Белой Христианской Европы. Жить на нашей Русской 
земле, в Европе и мире будем либо МЫ, либо ОНИ!  
        МЫ – это Русский мир, основу которого составляет триединый 
Русский народ – великороссы, малороссы и белорусы, говорящие на 
соответствующих диалектах общего Русского языка. Исходя из этого, МЫ, 
Русские, грозно напоминаем всему миру, что именно мы вместе с 
другими коренными народами нашей Родины являемся великой 
богоносной нацией, а историческая Русская Россия - великой мировой 
Державой, предназначенной для глобальной борьбы с мировым Злом на 
нашей планете. 
         ОНИ — это Мировая закулиса, или в заокеанской терминологии - 
мировое «глубинное государство», связанные с тёмными 
инфернальными силами Сатаны. Уже наяву под видом ковидных 
ограничений происходит ликвидация политических прав и свобод людей 
в европейских и других государствах. В западных странах под предлогом 
борьбы с коронавирусом государственное управление уже фактически 
изъято у национальных конституционных органов законодательной, 
исполнительной и судебной власти и передано тайным структурам сил 
Мирового заговора.  
           Вражеская так называемая пятая, или сионо-либеральная колонна 
есть и внутри России. Вместе с проявленными смертельными угрозами 
существованию самой Русской цивилизации на земле, всё очевиднее 
становится тот факт, что в высшем руководстве страны и в 
непосредственном окружении Президента В. Путина по-прежнему 
орудует «партия Измены». Эти государственные изменники и предатели, 
выполняя указания своих закулисных кукловодов, всеми силами 
пытаются помочь им сохранить территорию Украины в качестве 
геополитического и военно-стратегического плацдарма для 
последующего уничтожения самой Российской Федерации и Белоруссии, 
превратить Русскую национально-освободительную войну в 
братоубийственную бойню с максимальным количеством потерь с обеих 
сторон. Внутри же самой России - лишить Народ и Армию Русского 
национального духа и принудить нас к прекращению войны на условиях 
Мировой Закулисы. Внутри страны витает и целенаправленно 
распространяется среди обывателей дух национальной измены, 
предательства и равнодушия, прикрываемый федеральными средствами 
массовой информации победными репортажами.  
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         В российском уголовном законодательстве с 1996 года отсутствуют 
статьи и пункты, устанавливающие ответственность за совершение 
воинских преступлений в военное время: нет статей за добровольную 
сдачу в плен, за неповиновение в боевых условиях, злоупотребление 
властью, превышение или бездействие власти в бою, сдачу начальником 
противнику вверенных ему сил и средств ведения войны, самовольное 
оставление поля боя, дезертирство, членовредительство, насилие над 
населением в районе боевых действий, мародёрство на поле боя и другие 
тяжкие преступления, безусловно требующие применения смертной 
казни. Это прямое попустительство безнаказанности за преступления, 
совершённые в боевой обстановке и ведущие к утрате управляемости и 
развалу воинской дисциплины и твёрдого уставного порядка на поле боя. 
Такого быть не должно! 
         Русская Православная Церковь Московского патриархата впервые за 
всю более чем 1000-летнюю историю Христианства на Руси 
самоустранилась от духовного окормления воюющей армии и не стала 
благословлять Российское Воинство на национально-освободительный 
поход в Малороссию.  
            Мы исходим из утверждения, что Русский мир и всё земное 
человечество вошли в период грандиозных духовно-религиозных и 
последующих решительных цивилизационных перемен. Начавшаяся на 
Украине битва является первым открытым сражением Третьей Мировой 
войны, которая продлится на земном шаре достаточно продолжительное 
время. 
              Главным условием сохранения исторической Русской России стал 
лозунг: «ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ»! 
 
Исходя из сложившейся обстановки, Общероссийское Офицерское 
Собрание 
Т Р Е Б У Е Т: 
1. На основании 3 и 4 статей Федерального конституционного закона от 30 
января 2002 года № 1-ФКЗ «О военном положении» Указом Президента 
РФ ввести режим военного положения в следующих субъектах Российской 
Федерации, имеющих сухопутную и морскую границу со странами НАТО: 
в Калининградской и Мурманской областях, в Республике Карелия, в 
Ленинградской, Псковской, Брянской, Смоленской, Курской, 
Воронежской, Ростовской областях, в Краснодарском крае, в Республике 
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Крым, в Чукотском автономном округе, в Камчатской области, а также в 
городах федерального значения Москва, Санкт-Петербург, Севастополь. 
2. По согласованию с руководством ДНР и ЛНР распространить действие 
закона «О военном положении» на земли указанных республик и вводить 
его в немедленное действие на всех освобождённых от сионо-
бандеровских захватчиков территориях всей бывшей Украины, а также 
устранить все таможенные барьеры, препятствующие военно-
техническому и иному материальному снабжению указанных земель.  
3. На основании Указа Президента РФ от 1 июля 2014 года № 482 «Об 
утверждении Положения о территориальной обороне», статьи 10.1 
«Ведение территориальной обороны» закона о военном положении на 
территориях, где введено военное положение, в развитие российских 
военно-исторических традиций приступить к формированию войсковых 
казачьих соединений и частей и станичных подразделений, а также частей 
и подразделения Земского Народного Ополчения, народных дружин и 
других организационных структур территориальной обороны.  
4. Указом Президента РФ по согласованию с Федеральным Собранием и 
Правительством на время военных действий образовать на основе Совета 
безопасности РФ Государственный комитет обороны (ГКО) как 
чрезвычайный высший орган государственного управления, на который 
возложить всю полноту власти и ответственности за подготовку и ведение 
войны на всей территории Российской Федерации, ДНР и ЛНР, а также на 
всех освобождённых территориях бывшей Украины.  
5. С целью улучшения качества подготовки личного состава соединений и 
частей постоянной боевой готовности в мирное время и подготовки 
обученного резерва для стратегического развёртывания Вооружённых 
Сил в военное время и в условиях угрозы полномасштабного 
развязывания НАТО во главе с США Третьей Мировой войны – 
законодательно установить в Вооружённых Силах двухлетний срок 
срочной службы с двумя ежегодными призывами на военную службу и 
обязательным ежегодным плановым отпуском и бесплатным проездом к 
месту отпуска. 
6. С целью резкого, на одну треть, повышения боевого потенциала 
соединений и частей Сухопутных войск, ВДВ, Спецназ и Морской пехоты 
ВМФ перейти на четырёх-взводную организационно-штатную структуру 
мотострелковых, танковых, парашютно-десантных, десантно-штурмовых 
рот, рот морской пехоты и береговой охраны, артиллерийских и 
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миномётных батарей, формируя каждый взвод личным составом одного 
периода службы. 
7. Объявить частичную мобилизацию на всей территории Российской 
Федерации для дополнительного формирования трёх полноценных 
оперативно-стратегических объединений: Северо-Украинского фронта, 
Центрально-Украинского фронта и Южно-Украинского фронта с 
созданием многократного и подавляющего превосходства над 
противником в личном составе, вооружении и всех видах техники с целью 
резкого уменьшения потерь и сокращения сроков Национально-
освободительного похода Российской Армии и военных действий на 
бывшей Украине в целом. 
          Ближайшими стратегическими задачами определить: Северо-
Украинскому фронту – освобождение Харьковской, Сумской, 
Черниговской, Киевской, Житомирской областей и столицы Малороссии 
города Киев; Центрально-Украинскому фронту – завершение 
освобождения Донецкой и Луганской Народных Республик с 
последующим освобождением всей левобережной части Запорожской, 
Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областей; Южно-
Украинскому фронту – освобождение Николаевской, Одесской, 
Елизаветградской (бывшей Кировоградской), правобережных частей 
Днепропетровской области, Винницкой области.  
          Дальнейшей стратегической задачей группы фронтов определить 
освобождение всей Западной части бывшей Украины и выход на 
западную государственную границу бывшего СССР с передачей охраны 
границы Особому Украинскому пограничному округу в составе 
Пограничных войск ФСБ Российской Федерации.  
8. Для диверсионно-разведывательных и других специальных действий в 
оперативном и стратегическом тылу противника на всю глубину театра 
военных действий создать в Вооружённых Силах России отдельный род 
войск - Войска (силы) специального назначения (ВС СпН), соединив в их 
составе имеющиеся отдельные бригады специального назначения (обр 
СпН) военных округов и флотов, силы и средства Командования сил 
специальных операций, оргштатно подчиняющиеся и оперативно 
действующие под единым управлением, с включением в штатный состав 
ВС СпН соответствующей авиационной и морской компоненты.  
9. На основании пункта 4 статьи 13 «Полномочия Правительства РФ» 
закона о военном положении в неотложном порядке организовать 
разработку Военно-хозяйственного плана, обеспечивающего, в первую 
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очередь, все потребности Вооружённых Сил и других войск Российской 
Федерации, а также Народной милиции ДНР и ЛНР, с директивным и 
индикативным указанием экономических показателей для всех 
промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий 
независимо от форм собственности. Ввести под контролем ГКО прямое 
управление производственными предприятиями оборонного сектора, 
всех видов транспорта, а также сельскохозяйственными и иными 
предприятиями, обеспечивающими продовольственную безопасность 
страны. Конфисковать всю собственность компаний стран НАТО на 
территории России, а также вернуть в общенародную собственность 
предприятия, незаконно захваченные в ходе приватизации. 
Одновременно правительствам РФ, ДНР и ЛНР, органам власти 
федеральных субъектов приступить к работе по восстановлению за счёт 
особой статьи бюджета всех жилых и иных зданий, в том числе частных, 
разрушенных в ходе военных действий. 
10. Провести коренное реформирование денежно-финансовой системы: 
национализировать все банки и перевести их под юрисдикцию 
Государственного (сейчас Центрального) Банка России, который в свою 
очередь полностью подчинить Государственному комитету обороны; 
ввести государственную монополию на внешнюю торговлю, 
производство и продажу алкогольных и табачных изделий; пресечь 
любое свободное движение иностранных валют как за рубеж, так и 
внутри страны; ввести в стране трёхконтурную систему денежного 
обращения: внешние валютные операции государства, а также 
юридических и физических лиц под государственным контролем; 
безналичный расчёт между экономическими субъектами внутри страны, 
независимо от форм собственности; наличный расчёт населения (не 
исключая его электронную форму) за товары и услуги. 
11. Государственному комитету обороны организовать подготовку и 
незамедлительное принятие закона, снимающего со всех 
военнослужащих Вооружённых Сил и других войск Российской 
Федерации, воинов Народной Милиции ДНР и ЛНР, бойцов частных 
военных компаний, принимающих непосредственное участие в боевых 
действиях, все долговые обязательства по всем кредитам, ипотеке и иным 
обязательным платежам за счет финансовых активов 
национализированных банков и Государственного Банка России.  
12. Государственной Думе и Совету Федерации Федерального Собрания 
немедленно принять постановление об отмене моратория на смертную 
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казнь; в первоочередном порядке рассмотреть и принять необходимые 
дополнения в Уголовный Кодекс Российской Федерации, в котором 
предусмотреть ответственность военнослужащих и других лиц за 
преступления, совершённые в военное время на основе УК РСФСР 1990 
года. 

 
Дорогие соотечественники! Братья и сестры! Товарищи! 

 
         Мы обращаемся с этим открытым Заявлением к Президенту 
Российской Федерации, Патриарху Русской Православной Церкви, другим 
высшим должностным лицам государства с требованием 
незамедлительно принять меры к резкому повышению боевой мощи 
наших Вооружённых Сил и усилению обороноспособности России: чем 
дольше затянется принятие указанных нами необходимых мер, тем 
большую цену нам придется заплатить за новую, за нашу Победу. 
            Отказ от выполнения требований, изложенных здесь 
Общероссийским Офицерским Собранием, нами будет рассматриваться 
как преступное бездействие в военное время. Мы обращаемся к Русскому 
и другим коренным народам Российской Федерации с просьбой 
поддержать данное Заявление офицерского корпуса России. Наши общие 
предки в течение всей Русской истории отбивались от желания захватить 
нашу землю: мы разбили монголо-татар на Куликовом поле, турецких 
крымчаков в битве под Молодями, шведов под Полтавой, французов под 
Бородино, немцев под Сталинградом. Пришёл наш черёд защитить 
Россию. Если потребуется, мы дойдем до Лондона, пройдём по местам 
боевой славы наших предков и еще раз распишемся на рейхстаге в 
Берлине, и пусть неблагодарная Европа потом только попробует не 
восстановить хотя бы один памятник советскому воину-освободителю. Не 
воюйте с Русскими! 
ЧЕСТЬ ИМЕЕМ. 
Председатель Общероссийского Офицерского Собрания 
полковник В. Квачков 
Начальник штаба Общероссийского Офицерского Собрания 
майор КГБ СССР И. Окунев 
Заместитель председателя Общероссийского Офицерского Собрания 
капитан Морской пехоты И. Отраковский 
 
«19» мая 2022 года г. Москва 
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