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Аннотация
Книга состоит из статей, опубликованных автором с

марта по июнь 2022 года, и является продолжением книги
"Gambetto Украиной". В книге даётся геополитический,
политтехнологический анализ хода СВО ВС РФ на Украине.
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Александр Михайлов
Gambetto Украиной 2

 
А нас-то, за что?

 
Очень сложную операцию по удалению опасностей на-

цизма на Украине и от превращения её, таким образом, в
плацдарм потенциальной агрессии Запада против РФ про-
водит российская армия. Сложность вызвана тем, что нео-
нацистская идеология пропитала насквозь вооружённые си-
лы Украины (ВСУ). В этой связи, без демилитаризации со-
временной украинской армии обойтись не удастся. Эта ар-
мия восемь лет устраивала геноцид населению Донбасса, не
давая ему мирно существовать. Бандеровская пропаганда
твердила о войне с “российской оккупацией”. Озверевший
от безнаказанности “кондитер” за время своей коденции ре-
ально превратил Украину в “лабораторию” неонацизма и за-
падных спецслужб. Ему на смену пришёл “подарок Коломой-
ского” – злобный клоун, из которого наружу “потекла” русо-
фобия и пресмыкательство перед западным “хозяином”.

Восемь лет населению Украины всех национальностей
“промывали мозги” рассказами об якобы “агрессии россий-
ской армии”, об якобы “обороне” Запада на его восточных
рубежах. В итоге, Украину по-факту превратили в поле боя



 
 
 

Запада против России. Её воздушное пространство, её пор-
ты и акватория Чёрного моря превращены в передовые по-
зиции для потенциального стратегического удара по РФ, ко-
торый прикрывают силы ВСУ. На территории Украины дей-
ствуют военные лаборатории США, Украина напичкана за-
падными подрывными центрами, из бандеровцев готовят ди-
версантов, “пушечное мясо”. РФ ничего не остаётся, как
предотвратить огромную опасность развязывания из-за ме-
стечкового национализма галицийских “рогулей” и надлом-
ленных жизнью на Украине людей ядерной войны в Европе
и в мире. Отсюда и острая необходимость проведения сроч-
ной демилитаризации Украины.

Задача военной операции РФ не уничтожать украинских
военнослужащих, а нейтрализовать в полном объёме по-
тенциал ВСУ. За тридцать прошедших лет власть Украины
превратила ВСУ из союзной РФ армии в армию, враждеб-
ную России. Особенно постарались на этом поприще запад-
ные инструкторы в период каденций “кондитера” и “паяца”.
Большую всё-таки работу “провёл” Запад: под его инфор-
мационной и политической защитой расцвёл неонацизм, ко-
торый пропитал все сферы деятельности на Украине. Осо-
бенно нагло вёл себя киевский режим по отношению к на-
селению Донбасса. Освободить Донбасс от ВСУ, в которых
с каждым месяцем всё больше неонацистов, практически
невозможно без превращения Донбасса из-за действий ВСУ
в “выжженную землю”. Чтобы предотвратить либо макси-



 
 
 

мально сгладить, в том числе, такой “сценарий”, разработан-
ный на Западе, российская армия и проводит военную опе-
рацию с охватом с тыла военной группировки ВСУ в Дон-
бассе.

А в целях демилитаризации всей страны российские во-
оруженные силы нанесли удары по военной инфраструктуре
на Украине на всей её территории. И тут же посыпались во-
просы: “а нас-то, за шо”? За несколько первых суток слож-
но переосмыслить наслоенные западной и местной пропа-
гандой “постулаты”. Только один из них стал очевидным для
всех – на Донбассе ВСУ никогда не имели дело с россий-
ской армией. Следующий постулат, что на Донбассе якобы
именно сами дончане и россияне обстреливают мирное на-
селение, а не украинские нацисты и разный сброд из Евро-
пы, приезжающий на “сафари”, ещё предстоит разоблачить.
Нацисты из ВСУ продолжают свою практику обстрела имен-
но мирных жителей при своём отступлении, при приближе-
нии военных колонн российской армии. Эту преступную де-
ятельность ВСУ очень сложно нейтрализовать. Однако за
свои преступления таким военным преступникам придётся,
по итогам военной операции РФ, ответить.

Когда военная операция переместится на запад Украины,
то избирательность ударов российских вооружённых сил мо-
жет уменьшиться. В частности, в первые дни военной опе-
рации российская армия не уничтожала военные городки и
казармы. РФ предлагает ВСУ прекратить военные действия



 
 
 

против российской армии и прекратить карательные обстре-
лы мирных граждан своей страны – что является родовым
почерком нацистов. РФ предлагает военнослужащим Укра-
ины покидать свои части либо передавать российской армии
управление над ними. Ещё лучше было бы для ВСУ принять
участие в денацификации Украины.

Демилитаризация Украины будет проведена в полном
объёме. Сроки и её методы могут быть разными. Далее РФ
перейдёт к денацификации Украины. Вооружённый нацист
хуже невооружённого нациста, хотя бывают и исключения.
По крайней мере, вооружённого нациста можно устранить
силовым способом. Что касается нацистских идей и порож-
даемых на Украине пропагандой и нацистским террором
страхах у рядовых граждан, то это не лечится быстро и сило-
вым образом. В данном случае потребуется и время, и лич-
ная воля, и ответственность перед согражданами антифаши-
стов.

Другими словами, нагнанный на население Киева страх
перед Россией и её армией вызвал массовый психоз толпы.
Устоять перед пропагандой, местной и западной дезой, поли-
тическими манёврами Запада, не желающего потерять Укра-
ину в своей колоде карт долгосрочной “игры”, гражданам
Украины очень не просто, чрезвычайно не просто. Мы это
понимаем! Восемь лет люди жили своей частной жизнью,
не задумываясь о войне на Донбассе, которую вела выбран-
ная ими власть. Часть мужского населения “ездила” в АТО,



 
 
 

ООС на заработки. Это как немцы, поляки и другие народы
вели себя в период Второй Мировой войны: был свой в ме-
ру устроенный быт, а рядом стояли концлагеря, в которых
над людьми издевались и планомерно их уничтожали. В этой
связи есть два вопроса: первый, почему инертна Одесса со
своим якобы “генетически” антифашистским населением?
Второй, почему эвакуация в соседние европейские страны
считается решением своих семейных проблем и долгосроч-
ной защитой? Ответ на первый вопрос оставим самим одес-
ситам. Ответ по второму вопросу упирается не только в про-
паганду Запада, но и в опасную геополитическую “игру” ан-
глосаксов, в рамках которой европейскому континенту уго-
тована печальная участь.

Мировой кризис, возникший из-за политики США, гло-
балисты решили “навесить” на РФ и её действия. Суть по-
литики англосаксов, кстати, особенно ярко проявилась в пе-
риод перед Второй Мировой войной: сначала они унизили
Германию, потом взрастили там нацизм, потом натравили
его на Восток. В ситуации с Украиной Запад массированно
деньгами, пропагандой, своими спецслужбами и политика-
нами сознательно подготовил бандеровского “зверька”. Од-
нако “зверёк” на славянской почве рос не так быстро, как
Западу хотелось. В процессе военной операции российской
войск Запад почувствовал слабость “зверька” и, вполне ве-
роятно, приступит к следующей фазе “использования” Укра-
ины и её населения. В этом случае РФ будет вынуждена от-



 
 
 

ветить на новые угрозы и понизит свою избирательность для
отдельных западных районов Украины, для прилегающих к
Украине территорий и акваторий, со стороны которых бу-
дет возникать реальная угроза безопасности России. Воен-
ная операция на Украине локальна. Однако если англосаксы
продолжат свою геополитическую “игру” с целью перевода
локальной проблемы в военное противоборство в Европе, то
такой конфликт быстро может перерасти в нечто большее.
Для нейтрализации планов “глобалистов” потребуются уда-
ры уже по их штабам и штаб-квартирам.

Между щадящей военной операцией и военным конфлик-
том в Европе есть много фаз, скорость их прохождения раз-
ная. Если креатура англосаксов в Прибалтике, Польше и в
иных лимитрофах поставит народы этих стран в положение
украинцев, то всем надо уяснить, что военные операции на
их территориях проводиться вряд ли будут – всё ограничит-
ся, в основном, ударами высокоточного оружия.



 
 
 

 
Или так, или так

 
Проведение специальной военной операции (СВО) воору-

жённых сил РФ в части демилитаризации Украины протека-
ет по одному из двух вариантов, а также возможно комбини-
рование ими. Один вариант предполагает, в основном, мир-
ную передачу вооружёнными силами Украины (ВСУ) своих
тяжёлых вооружений (тактических ракет, ракетных систем
залпового огня, артиллерии больших калибров, танков, бое-
вых самолётов, другой специальной техники ведения боя и
разведки, кораблей, военных баз и центров, складов боепри-
пасов и так далее) под контроль российской армии. Второй
вариант предполагает, в основном, уничтожение тяжёлых во-
оружений и принуждение ВСУ силовым способом к получе-
нию российской армией контроля над военными объектами
и тяжёлыми вооружениями Украины. Или так, или так – вы-
бор за украинским политическим и военным руководством.

На начальном этапе проведения специальной военной
операции российские войска действовали исходя из первого
сценария и максимально обеспечивали сохранность лично-
го состава ВСУ. Противная сторона, наоборот, ответила на-
падениями на российских военнослужащих, ответила про-
тиводействием на всех направлениях продвижения россий-
ской армии, исключив первый вариант. В итоге появились
существенные потери в личном составе ВС РФ. Политиче-



 
 
 

ская власть Украины заняла позицию собственного спасения
за счёт вовлечения своей армии в интенсивную вооружён-
ную борьбу, а ВСУ с первых дней приступили к реализации
террористической практики использования населения Укра-
ины в качестве “живого щита”. С первых часов проявилась
особенность современных ВСУ: командный состав, по край-
ней мере, на младших должностях состоит из приверженцев
крайних националистических и неонацистских взглядов, а
командный состав на высших должностях состоит сплошь
из русофобов и националистов. Политическое руководство
Украины не отказалось от мобилизации в армию, наоборот,
старается её активизировать (из людей делают “пушечное
мясо”), войскам отдаются приказы о боевых действиях про-
тив российских войск. Дополняется ситуация ещё усилиями
националистических структур во власти и в обществе, кото-
рые также перешли в центре и на местах к террористической
тактике использования жителей крупных городов и иных на-
селённых пунктов в качестве, по сути дела, заложников, “жи-
вого щита” своей личной власти.

Военные планы и вся подготовка ВСУ восемь лет прово-
дилась англосаксами (США и Британией), множеством ин-
структоров из других стран НАТО. Все годы ведения войны
против непокорённого Донбасса Запад сознательно исполь-
зовал ультранационалистическую и русофобскую идеологию
в армии и в украинском обществе. Запад целенаправленно
готовил ВСУ и Украину к войне с РФ, в том числе, поставка-



 
 
 

ми вооружений и политическим прикрытием беззакония на
Украине. Более того, в последние месяцы Запад “лез из кожи
вон” для создания из РФ образа врага и агрессора, в частно-
сти, в глазах населения стран Запада. За всем этим чувству-
ется опытная рука глобалистов. Помимо этого, проводилась
подготовка военных планов и ресурсов Запада, нацеленных
против РФ, в полном объёме задействованы спецслужбы и
разведка коллективного Запада.

Марионеточная украинская власть использована как шир-
ма, а планы военных, тактика, вооружения, разведка – всё
имеет зарубежную природу (из Британии и США). Именно
Британия виновна в организации обострения войны на Дон-
бассе и в системных провокациях РФ. Британия наловчилась
использовать безволие и некомпетентность украинской вла-
сти, реально направляя все её действия.

Российская сторона в сложившихся обстоятельствах вы-
нужденно использует второй вариант проведения демилита-
ризации и денацификации Украины. Тяжёлые вооружения
приходиться уничтожать либо захватывать. Российская сто-
рона в любой момент (что доведено до украинской стороны)
готова перейти к мирному получению контроля над тяжёлы-
ми вооружениями ВСУ. Однако с подачи, в первую очередь,
Британии оторванная от реальности и безответственная пе-
ред народом Украины её публичная власть перешла к прак-
тике самосохранения за счёт жертв личного состава ВСУ. В
свою очередь командный состав ВСУ использует практику



 
 
 

уничтожения гражданской инфраструктуры, к ударам по жи-
лым кварталам населённых пунктов Украины и республик
Донбасса, к удержанию жителей городов и посёлков своими
заложниками.

По сути дела, сама власть и ультранационалистические
ВСУ плюс структуры откровенных нацистов (например,
полк “Азов”1, СБУ) создают гуманитарную катастрофу в во-
сточных и южных районах Украины, что прикрывается про-
пагандой о якобы “защите от агрессора”, который якобы
имеет целью уничтожение украинцев и их государства. Рос-
сийская сторона на деле доказала, что она не покушается на
мирных граждан Украины и на украинское государство, как
таковое, но Российская сторона будет устранять элементы
нацизма в данном государстве, что соответствует, кстати, це-
лям и задачам ООН.

Украинский режим под нажимом Лондона, длительное
время отказываясь от принятия условий РФ по мирному
достижению целей демилитаризации, денацификации и по
прекращению восьмилетней войны на Донбассе, ведёт стра-
ну к нарастающему день ото дня числу жертв со стороны
военнослужащих ВСУ и гражданского населения. Техниче-
ски российская армия может быстро уничтожить всю груп-
пировку ВСУ на Донбассе, но там, по оценкам, украинский
режим сосредоточил более пятидесяти тысяч (возможно, да-

1 – военное подразделение, запрещено в РФ, признано террористическим в РФ
и США



 
 
 

же 70 тысяч) личного состава. Там проживает и много мир-
ных граждан. Как не относиться к русофобам, нацистам и
оболваненным пропагандой военнослужащим, но у них есть
матери, жёны, дети. Российская сторона и вооружённые си-
лы республик Донбасса стараются выдавливать украинские
войска в “коридоры” для их отступления, чтобы сохранить
им жизни. Именно в этих целях сохраняется российской сто-
роной “коридор” для всей группировки ВСУ на Донбассе
для её отхода на запад.

А что делает власть в Киеве? Она, наоборот, даёт дирек-
тивы на продолжение вооружённых действий, на обстрел жи-
лой застройки и инфраструктуры в ДНР и ЛНР, на терри-
ториях, освобождённых в результате проведения специаль-
ной военной операции и наступления сил Донбасса. Это, от-
кровенно говоря, нацистская практика действия на чужой
территории и в отношении чужого населения. Российская
сторона идёт на договорённости с центральной украинской
властью для устранения либо снижения, в частности, с по-
мощью “зелёных коридоров” для выхода населения, гумани-
тарных проблем в населённых пунктах. Российская сторона
предприняла меры для предотвращения угрозы терактов на
атомных станциях (Чернобыльской, Запорожской), на хими-
ческих объектах и объектах водоснабжения, пресечена дея-
тельность ряда биолабораторий, работающих по программам
Пентагона. РФ обеспечивает подачу газа на Украину, подачу
электроэнергии с объектов под своим контролем, не дезор-



 
 
 

ганизует работу железнодорожного транспорта и электриче-
ских сетей. Однако ангажированная Британией и США ма-
рионеточная украинская власть, действуя в соответствии с
рекомендациями своих англосакских хозяев, старается изба-
виться от обязательств перед жителями районов страны, в
которых фрагментарно присутствуют российские войска. В
то же время, РФ пунктуально исполняет заявленный статус
СВО на Украине: российская армия не оккупирует страну, а
исполняет свои задачи, не вмешиваясь в организацию жизни
населения и бизнеса, кроме вопросов денацификации в си-
ловой их части. Именно по этой причине функционирует и
железнодорожное сообщение, и финансовая система Укра-
ины, хозяйственные и коммунальные её службы, и предо-
ставлена возможность гражданам перемещаться по всей тер-
ритории. Страхи и всевозможные препятствия целенаправ-
ленно создаёт украинская власть своим гражданам с помо-
щью преступных действий и оголтелой пропаганды, безот-
ветственно исполняя волю зарубежных хозяев.



 
 
 

 
Ход дел

 
Чтобы лучше понять ход специальной военной операции

на Украине, следует принять во внимание следующее: тер-
ритория Украины – это театр военных действий (ТВД), на-
вязанный глобалистами (англосаксами) Российской Федера-
ции; события на Украине следует рассматривать в контексте
обеспечения безопасности РФ в Европе; устранение вось-
милетней войны киевского режима против народа Донбас-
са стало неизбежным; исключение возможности британской
агентуре в киевской власти создавать военные угрозы насе-
лению и территориям РФ, РБ, ДНР и ЛНР непосредствен-
но либо предоставлять такую возможность США и НАТО;
ликвидация созревшего из бандеровских “семян” нацизма
на Украине и преодоление в ней русофобии.

Цели СВО на Украине определены Президентом, Верхов-
ным Главнокомандующим ВС РФ, они реализуются не од-
номоментно, а с разной скоростью. Ход столь масштабной
по замыслу, по привлечённым средствам, по активности кол-
лективного Запада и по его противодействию спокойному
ходу демилитаризации и денацификации Украины не может
сводиться к конфигурации размещения войск на территории
Украины. Даже в случае с освобождением многострадально-
го Донбасса от многолетней войны недостаточно выйти на
западные границы Донецкой и Луганской областей. Как по-



 
 
 

казывает весь предыдущий опыт войны киевского режима
с республиками Донбасса, ситуацию определяют русофобия
украинских военных и дальнобойность их артиллерийских
систем, РСЗО и авиации. В арсенале Киева также возмож-
ны диверсионные акты по всей глубине освобождённой тер-
ритории. Представьте, отодвинули ВСУ от восьмилетней ли-
нии разграничения, а они продолжат обстрелы удалённо, в
частности, населённых пунктов, расположенных ближе к за-
падной границе ДНР и ЛНР. Баллистические ракеты “Точ-
ка-У” имеют дальность 110 км, если они модернизированы,
то дальность, судя по всему, будет увеличена. РСЗО “Смерч”
имеет дальность до 120 км, есть системы залпового огня, в
том числе зарубежные, и с большей дальностью.

Сегодня уже стала понятна не только в Министерстве обо-
роны и в руководстве РФ, но и в обществе опасность под-
чинения всей военной машины Киева своим британским и
американским хозяевам. Доставшаяся от СССР военная ма-
шина Киева позволяла, до начала проведения СВО, обес-
печивать системой ПВО охрану американских стратегиче-
ских бомбардировщиков, несущих ядерное оружие, не толь-
ко в воздушном пространстве Украины, но и в прилегающем
воздушном пространстве над территорией РФ, Белоруссии,
над акваториями Азовского и Чёрного морей. Превращение
ВСУ из дружеской РФ армии Украины в армию, пропитан-
ную русофобией на основе нацистской идеологии, позволяет
США, Британии, НАТО нацелить такую армию против РФ,



 
 
 

используя в качестве арсенала боевых средств также запад-
ное биологическое, химическое оружие, кроме того, радио-
активные заряды (грязные атомные бомбы). За восемь лет
геноцида населения Донбасса через свою “военную машину”
киевский режим пропустил более 400 тысяч человек. Пропа-
ганда режима соответствует канонам “пропаганды Геббель-
са”. А Служба безопасности Украины реально превращена в
гестапо.

Состояние дел в обществе на Украине таково, что оно са-
мостоятельно неспособно справиться со своим перерожде-
нием в общество, больное нацистской заразой. Британскую
агентуру у руля высшей власти подпирает компрадорский
капитал, полностью зависимый от воли вашингтонских хо-
зяев, сама власть опирается на репрессивные официальные
и неофициальные организации с их боевиками. А всё вместе
подкреплено огромной для такой страны и при таких её ма-
лых экономических возможностях численностью и оснаще-
нием ВСУ. В этой связи, достичь мира даже исключительно
для Республик Донбасса невозможно без демилитаризации
всей Украины.

Демилитаризация, в общем, выгодна самой Украине, но
противоречит планам Запада на агрессию против РФ в ви-
де гибридной войны. Провести мирным путём демилитари-
зацию Украины оказалось невозможно по причине позиции
Зеленского и его своры, по причине навязанной и укоренив-
шейся в этой стране русофобии и из-за нежелания Запада,



 
 
 

главным образом Британии, к позитивным решениям меж-
ду РФ и Украиной: не для того коллективный Запад пичкал
оружием ВСУ и поддерживал нацистов на Украине. Украи-
на Западу не нужна в качестве демократического, экономи-
чески развитого государства. Кому нужны успешные конку-
ренты?

Чрезвычайно преступна деятельность глобалистов (англо-
саксов) на Украине. Так, спецслужбы Британии подготовили
из бандеровцев диверсантов, обучили ВСУ навыкам терро-
ристов. Замысел британцев состоит в отборе исключительно
нациков для обучения, в поощрении в них садизма. У Бри-
тании богатый колониальный опыт. С точки зрения британ-
ских властей нельзя допустить взаимного сближения Евра-
зии и стран Европейского союза. В этом аспекте интересы
Британии смыкаются с интересами США, как их понимают
американские глобалисты. Англичанка “из кожи лезет вон”,
чтобы на Украине пролилось как можно больше крови, бы-
ло как можно больше жертв. ВСУ практически полностью
перешли к террористическим методам ИГИЛа 2 в отношении
населения Украины, ДНР и ЛНР, в том числе, проживающе-
го на освобождённых от ВСУ территориях.

Запад формально “стоит в стороне”, но поставками во-
оружений, политико-дипломатической поддержкой киевско-
го режима, передачей ему разведданных и управлением под-
разделениями ВСУ на поле боя фактически предоставляет

2 -террористическая организация, её деятельность запрещена в РФ



 
 
 

режиму Зеленского исполнение преступного замысла Запа-
да против России. Режим своими действиями (командами)
привел к росту числа погибших среди военнослужащих с
обеих сторон и к росту количества погибших среди мирного
населения Украины за счёт действий ВСУ, нарушил все пра-
ва своих граждан, отказался от исполнения прямых государ-
ственных обязанностей перед населением, подвёл страну к
разгулу террора и бесправия. На Украине по лекалам Запада
воцарилась диктатура британского агента Зеленского.

С учётом вскрывшихся в ходе СВО фактов, состояния
дел в ВСУ, в политической среде Украины, в её обществе, в
социально-экономической сфере Украины российскому Ру-
ководству приходится вносить уточнения в ход проведения
СВО. По заявлению Генштаба ВС РФ, на данном этапе опе-
рации вооруженные силы РФ сконцентрируют усилия на
прекращении войны в Донбассе и на демилитаризации Укра-
ины. Учтём, любые значительные перемещения войск связа-
ны с изменением тактики на отдельных участках противо-
стояния ВС РФ и ВСУ. При этом задачей ВС РФ является
достижение поставленных Верховным Главнокомандующим
целей СВО.

Применительно к ВС РФ цели можно свести к следую-
щим: вывод Украины как государства из статуса натовского
ТВД, уничтожение под корень всего военного и военно-про-
мышленного потенциала, создание условий для осознания
украинским обществом пагубности русофобии, нацизма и



 
 
 

антироссийской направленности Украины. В том числе и с
этой целью российские ВС максимально избегали и избегают
жертв среди мирного населения. Даже в отношении ВСУ и
их отдельных группировок российские ВС максимально из-
бегали превращения их, с подачи Запада, в “пушечное мя-
со”. Однако возможности ВС РФ как по замыслу СВО, так
и в реальном бою не безграничны: российская профессио-
нальная армия обязана резко минимизировать потери сре-
ди своих воинов. Российские воины своим подвигом, ценой
своей жизни срывают планы Запада против России на тер-
ритории Украины. В этой связи, если Запад не откажется от
подталкивания киевского режима к преступному затягива-
нию вооружённых действий, то российской стороне придёт-
ся активизировать процесс демилитаризации Украины, по-
сле чего переходить к широким полицейским операциям по
её денацификации. Что касается Британии, то настало время
исключить её представительство в различных коммерческих
структурах в РФ и не только в ней, пора адекватно ущемить
любые интересы Британии, а британским наёмникам и спец-
службам на Украине должен быть дан эффективный бой.



 
 
 

 
Стояние на Донбассе

 
Чем вызвано стояние российской армии на Донбассе? В

первую очередь, выбором выгодного с точки зрения сниже-
ния собственных потерь, потерь мирного населения и сни-
жения разрушений гражданской инфраструктуры располо-
жения российских войск. Во вторую очередь, нежеланием
уничтожать мужское украинское население, мобилизован-
ное по приказу британского агента в Киеве и его подельни-
ков. В-третьих, изначальным отказом от оккупации терри-
тории всей Украины. В-четвёртых, отказом от наземных бо-
евых действий в непосредственной близости от натовской
военной инфраструктуры на западной границе Украины с
Польшей, чтобы не провоцировать большой военный кон-
фликт с НАТО, что чревато переходом конфликта в стадию
с применением ядерного оружия.

Очень мало обсуждается тема мирной реализации целей
специальной военной операции ВС РФ на Украине. Дело в
том, что демилитаризация может быть исполнена, во-пер-
вых, мирным путём, а во-вторых, военной силой. Коррум-
пированный режим британского агента выбрал, по указанию
Британии, второй вариант. Российская сторона, наоборот,
своим согласием участвовать в переговорном процессе с от-
кровенными хамами оставляет мирный вариант демилита-
ризации Украины открытым весь истекший период прове-



 
 
 

дения СВО. Российская сторона вынужденно использует си-
ловой вариант демилитаризации Украины, однако при этом
старается максимально уменьшить потери в живой силе да-
же со стороны ВСУ, чего не скажешь про последователей
заокеанского “Доктора Смерть” (Ульяны Супрун), курирую-
щей на Украине американскую программу создания биоло-
гического оружия. По сути дела, названными выше обстоя-
тельствами определена как тактика проведения СВО на Дон-
бассе, так и прекращение расширения сухопутной операции
вглубь Украины.

Другими словами, если мужское население Украины не
уклонилось, во-первых, от мобилизации; во-вторых, от от-
правки на Донбасс; в-третьих, от участия в нападении на
российские войска; в-четвёртых, не сдалось при первой воз-
можности российским войскам, то оно, получается, само ре-
шило уйти из жизни раньше срока, по сути дела, бросив на
произвол судьбы свои семьи, которым придётся жить при
этом мерзком политическом режиме на Украине. Как гово-
рится, “дуракам закон не писан”. Военнослужащие Украины
должны понять, что повязав либо как-то нейтрализовав на-
циков и иностранных наёмников, они смогут не только со-
хранить свою жизнь, перейдя на сторону добра, но и полу-
чить бонус и достойную жизнь на Украине после проведения
её денацификации.

Режим британской гниды скрывает истинные размеры че-
ловеческих потерей ВСУ и национальной гвардии Украины



 
 
 

не столько из-за идеологических установок, сколько для от-
каза от исполнения финансовых обязательств перед семья-
ми погибших украинцев. Закомплексованные политические
твари спят и видят себя “правительством и политическими
деятелями в изгнании”, в основном, в Лондоне. Для этих
ментальных нацистов военные действия на Украине оказа-
лись спасением от их неминуемого экономического банкрот-
ства в феврале-марте 2022 года. Только провокация военных
действий позволяла им сохранить себя любимых во власти и
продолжать набивать свои карманы. Режим наркомана отка-
зывается от всех обязательств, особенно финансовых, перед
гражданами Украины при каждом “удобном” для него слу-
чае.

Англосаксы также выполнили свою программу: объеди-
нили европейские страны вокруг байденовской администра-
ции, разорвали политические, экономические, культурные
и иные контакты между Западом и Востоком Европы. А
самое главное, создали условия контроля ЕС посредством
снижения его конкурентоспособности перед англосаксами,
и устранили возможность перетока в Европу ресурсов, воз-
никающего в результате приближающегося краха финансо-
вой системы доллара США. Однако наиболее опасными для
дела мира, для благополучия всей Европы и Америки яв-
ляются помыслы и провокации Британии, которая опира-
ется на свою обширную агентуру, в том числе: на Украи-
не, в Польше, на Балканах, в Прибалтике, Швеции, Фин-



 
 
 

ляндии, Дании, Нидерландах, на Кавказе, в Средней и Юж-
ной Азии. Британия даже готова сейчас спровоцировать кон-
фликт между США и Россией ради достижения своих целей.

А чем отвечает Россия на натиск оборзевшего Запада? В
военном плане ВС РФ используют тактику сохранения своих
сил и “перемалывания” только желающих быть уничтожен-
ными, то есть, исполняет демилитаризацию военным спо-
собом всех поступающих на Донбасс сил и средств против-
ника, который стал таковым под воздействием нацистской
идеологии, лживой пропаганды, режима террора на Украи-
не, западной военной поддержки и финансовым вливаниям
для продолжения боёв. Командный состав ВСУ за последние
восемь лет превращён, за редким исключением, в скопище
убийц. Без поступления западных вооружений СВО в части
задачи демилитаризации Украины была бы со дня на день
окончена. И РФ перешла бы к фазе денацификации, в част-
ности, с помощью полицейских методов, но уже без приме-
нения армии. Англосаксы, поддержанные своей агентурой в
политических кругах стран ЕС, наоборот, растягивают “удо-
вольствие” для Украины.

Чтобы соблюсти сроки проведения демилитаризации, РФ
придётся прервать поставки западных вооружений. Лучшим
способом, помимо дипломатического урегулирования, явля-
ется контроль ВС РФ всей западной границы Украины. Для
этого РФ нет необходимости занимать все области Украи-
ны, достаточно использовать следующие варианты действий.



 
 
 

Первый вариант – мирный. РФ выходит на отношения с при-
граничными областями Украины и убеждает их самостоя-
тельно либо с помощью ограниченного полицейского кон-
тингента РФ обеспечить отказ от пропуска иностранных во-
оружений на Украину. Второй вариант – силовой. ВС РФ мо-
гут уничтожать, например, отдельные партии военных гру-
зов, а могут разбить всю инфраструктуру в хлам: уничто-
жить мосты, большие участки железнодорожных путей и
автомобильных дорог (эти придётся постоянно разрушать),
энергетические сети, возможно иную инфраструктуру (скла-
ды, депо), разрушить ВПП всех гражданских аэропортов, си-
стему аэронавигации.

Что касается ликвидации группировки ВСУ на Донбассе,
то она не относится к военным мероприятиям РФ на Укра-
ине. К данной группировке в настоящее время применяет-
ся тактика выдавливания личного состава и уничтожение си-
стем вооружений, которые постоянно используют ВСУ для
нанесения ущерба мирным жителям Донбасса как на осво-
бождённой территории, так и на ещё оккупированной Кие-
вом территории ЛНР и ДНР, а также для нанесения ущерба
ВС РФ, ДНР и ЛНР. Если бы ВСУ не продолжали обстрели-
вать города Донбасса, то и активность по уничтожению во-
оружений, командных пунктов, складов, скоплений техники
с персоналом донецкой группировки ВСУ была бы несколь-
ко снижена.

В целях сокращения сроков освобождения территории



 
 
 

Республик Донбасса от украинских нацистов и наёмников,
управляющих мобилизованной массой, тактику постепен-
ного выдавливания оккупантов с территории официально
признанных независимыми новых государств – ЛНР и ДНР
предстоит ВС РФ поменять. Придётся, видимо, окружить
всю группировку, организовать “зелёные коридоры” для вы-
хода гражданских лиц, мобилизованных лиц, отсекая на-
циков и наёмников. Вывод вооружений также будет в дан-
ном случае запрещён. Отдельно будут вычисляться расчёты
“Точек-У”, РСЗО, дальнобойной артиллерии. А собственно
уничтожением тех, кто не сдастся, будут заниматься корпуса
ДНР и ЛНР с участием, возможно, добровольцев. Авиаци-
онное прикрытие будет выполнять российская сторона.

Территория проведения этой заключительной операции
будет включать оккупированную часть Донецкой и Луган-
ской областей и территорию безопасности – пространство,
шириной 100-150 километров, вдоль границ ДНР и ЛНР с
Украиной, что необходимо до заключения мирного догово-
ра ДНР и ЛНР с Украиной. Российские войска на занятых
территориях Херсонской, Запорожской, Харьковской обла-
стей, как минимум, временно сохранят своё пребывание там
для обеспечения безопасности жителей от произвола и пре-
ступных деяний киевского антинародного режима (обстре-
лов РСЗО, тактическими ракетами “Точка-У”, авиационных
налётов, проведения терактов). Денацификация на перечис-
ленных территориях будет проводиться РФ с помощью по-



 
 
 

лицейских мер и административного регулирования.

Для граждан Украины должно стать понятным следую-
щее: российская СВО, вероятно, будет в какой-то момент
временно приостановлена. Однако поставки иностранного
оружия будут пресекаться, вплоть до ковровых бомбарди-
ровок западных регионов Украины, если потребуется. Тер-
ритории с компактным проживанием венгров, русин, мол-
даван могут быть спокойными, в отличие от районов ком-
пактного проживания бандеровцев. Украинская власть, если
она способна к рациональному мышлению, может восполь-
зоваться шансом для заключения договора с РФ. В качестве
“жеста доброй воли”, если такая ещё имеется, режим обязан
будет выдать РФ преступников, виновных в захвате власти
на Украине в 2014 году и в развязывании бойни на Донбассе:
Турчинова, Парубия, Авакова, Порошенко, Коломойского и
других. РФ вполне устроит денацификация Украины сами-
ми здоровыми силами общества, в чём, правда, есть нарас-
тающие сомнения. Полная денацификация займёт годы. С
демилитаризацией сегодня уже проще: откажитесь, украин-
цы, от получения вооружений из-за рубежа (сами, например,
блокируйте пограничные переходы, если у местных властей
не хватает ответственности) и временно покиньте располо-
жение воинских частей ВСУ, игнорируйте украинские воен-
коматы, отлавливайте и задерживайте иностранных наёмни-
ков. Ваша судьба только в ваших руках, не дайте банде злоб-



 
 
 

ного наркомана паразитировать и дальше на вас, не давайте
уничтожать украинцев в угоду интересам англосаксов.



 
 
 

 
Пора включать

сигнальную систему
 

До момента объявления Швецией и Финляндией своих
намерений вступить срочно в НАТО у многих наблюдателей
ещё могло сохраняться сомнение, что ВС РФ действуют на
территории Украины реально против объединённых сил За-
пада, которые в качестве “расходного материала” использу-
ют людские ресурсы Украины. Вряд ли та или иная нацио-
нально ориентированная власть позволила бы предоставить
свою страну под масштабные боевые действия с применени-
ем разрушительных вооружений, так как следствием таких
событий будет разрушение инфраструктуры страны, челове-
ческие жертвы, крах экономики, политический кризис. Но
“политикуму” из “95-го квартала” судьба этой страны глубо-
ко безразлична, страдания русских и украинцев, прожива-
ющих на территории восточных, южных областей Украины
ими просто не воспринимаются. Для них это из области аб-
стракций. Местные нацисты вкупе с радикальными нацио-
налистами полностью находятся на содержании доморощен-
ных олигархов и западных спецслужб. По сути дела, это “на-
цисты-глобалисты” с одним общим началом – русофобией.
Учитывая, что олигархат Украины абсолютно зависим от фи-
нансовых институтов Запада, так как все их финансовые ак-



 
 
 

тивы находятся именно там, то независимых от коллектив-
ного Запада нациков, политиков, СМИ, бизнесменов, оли-
гархов, чиновников, командного состава военных на терри-
тории, которую называем Украиной, не осталось совсем.

И всё-таки, что это так вдруг нейтральные шведы и фин-
ны якобы самостоятельно решили распрощаться себе в убы-
ток со своим удобным государственным статусом. Вполне
очевидно, что англосаксы решили открыть новый фронт дав-
ления на Россию. Для того чтобы столь важные для лю-
бой страны решения были приняты обществом, необходима
большая подготовительная работа, которая и была Западом
успешно, как мы сегодня наблюдаем, проделана. РФ, конеч-
но, ответит на данные новации англосаксов.

Для процессов с большим количеством участником необ-
ходима ясная сигнальная система. Применительно к ситуа-
ции в северной части Европы Российской Федерации пора
бы включить понятную всем свою сигнальную систему, ко-
торая осветит “красные линии”. К сожалению, Высшее Руко-
водство РФ злоупотребляет увещеваниями, разъяснениями,
которые воспроизводятся уже два десятка лет. Сколько мож-
но разъяснять? Другим минусом в действиях РФ является
мизерный промежуток времени между “выстрелом вверх” и
“выстрелом на поражение”. Так же нельзя! Практически ис-
пользовать столь короткий промежуток времени между по-
следним предупреждением и применением мер воздействия,
подчас летальных, в международных отношениях, как го-



 
 
 

ворят иностранцы: “не есть хорошо”. Всё-таки надо давать
несколько больше времени для осознания адресатом пре-
дупреждения ему и началом реакции на него. Рассмотрим
ситуацию применительно к позывам властей Финляндии на
вступление этой страны в НАТО.

Если Руководство РФ опять начнёт увещевать финнов не
делать глупости, то ничего хорошего из этого не выйдет.
Практически вхождение Финляндии в НАТО означает пере-
ход в предвоенный период в Европе. США, точнее их Демо-
кратическая партия – реальный политический банкрот, от-
сюда глубинное желание организовать очередную бойню ис-
ключительно в Европе, возможно, уже с применением так-
тического ядерного оружия, чтобы самой остаться при вла-
сти. Соответственно, ответственность за судьбы мира на кон-
тиненте внешней политики РФ проявится в исключении из
НАТО, в ответ на финские позывы, Эстонии. Это можно сде-
лать как с согласия американских марионеток в политику-
ме Эстонии, так и явочным порядком. Например, есть вари-
ант, когда Эстония реально выводится из натовской систе-
мы, например, из её инфраструктуры, но без широкой оглас-
ки данного факта. Другими словами, такая инфраструктура
эффективно нейтрализуется.

На вхождение в НАТО Швеции следует ответить выводом
из НАТО Латвии, без разницы с согласия американского по-
сольства и граждан США в руководстве этой республики ли-
бо без оного. Отдельный вопрос по Литве. Литва получила



 
 
 

Вильно (Вильнюс) с его окрестностями в 1939 году от СССР
при условии размещения в Литве военных баз СССР. Так
как РФ является государством-продолжателем СССР, то на-
хождение Вильнюса в составе Литвы обязано сопровождать-
ся военными базами РФ на территории Литвы. Как вариант,
если РФ отказывается от военных баз, то Литва сама выходит
из НАТО. Что тут непонятного? Другими словами, МИД РФ
обязан разъяснить данную ситуацию Литве срочно. Нельзя
допустить, чтобы ввод российского ограниченного контин-
гента на свои исторические базы в Литве стал “как снег на
голову” литовцам. Конечно, литовцы как и прочие привыкли
считать, что всё в этом мире происходит только с благосло-
вения англосаксов. Ну что ж, предстоит отвыкать от данного
заблуждения.

Есть, правда, совсем экзотичный вариант: Польша вы-
ходит из НАТО, тогда РФ благословит переход Вильно с
краем в Польшу. Конечно, с такими чудаками в правитель-
стве Польши, как пан Маровецкий, данный вариант являет-
ся фантастикой. С нахождением Клайпеды (Мемель) и его
района в составе Литвы возникла совсем курьёзная ситуа-
ция. СССР при победе над нацистской Германией в качестве
наказания её за агрессию и причинённый ущерб (хотя бы
в целях частичной его компенсации) изъял территорию Во-
сточной Пруссии: это Калининградская область РФ и Клай-
педа с районом, переданным властями СССР в Литовскую
ССР. Мало того что Литва сегодня находится в антироссий-



 
 
 

ском блоке НАТО, проводит непристойную политику в от-
ношении РФ и других уважаемых мировых держав, вмеши-
вается во внутренние дела РФ и Белоруссии, так ещё пре-
рывает транзит калийных удобрений для ряда стран мира
через Клайпеду, что снижает в них урожай. Хуже того, эта
республика ещё провозгласила свою преемственность Лит-
ве в её статусе 1940 года . В этом случае Клайпеда нико-
го отношения к Литве не имеет. Что ждёт Российское ру-
ководство? – не известно. А куда смотрит Заместитель ми-
нистра иностранных дел Рябков, озвучивший требования к
Вашингтону и к НАТО по возвращению натовской инфра-
структуры к её состоянию на 1997 год, то есть по не рас-
ширению НАТО к границам РФ, что, нельзя этого исклю-
чить, потенциально чревато глобальной ядерной катастро-
фой. Неужели господин Рябков не в состоянии разобрать-
ся с этим “литовским кейсом”. Пора “выдать на-гора” ре-
зультат. Вообще, Второй европейский департамент МИДа
проваливает всю работу уважаемого дипломатического ве-
домства. Включайте сигнальную систему, дамы и господа из
данного департамента: хватит “бить баклуши”. Работать на-
до! Разъясняйте прибалтам заранее, что и когда их ожида-
ет. Руководитель этого Департамента засветил себя во время
встречи полоумной Трасс из Британии. Для её встречи, вооб-
ще-то, надо было отрядить санитаров психиатрической кли-
ники либо, максимум, рядового работника аэропорта. Лиз
вылезла из хвоста самолёта наружу сама, возможно, привез-



 
 
 

ла инструкции британской агентуре в Москве, поэтому так
старалась в неё попасть. В этой связи, во Втором европей-
ском департаменте пора наводить порядок с работой его пер-
сонала в центре и на местах (в столицах недружественных
государств).

В данном контексте напомним о Великобритании и её гад-
кой роли в провоцировании конфликтов и катаклизмов в
международных отношениях. Военнослужащие и спецпод-
разделения Британской короны бесчинствуют на Украине,
которую они подмяли под себя, сделав своим агентом, в том
числе, наркомана Зеленского. “Свинка Борька” требует от
украинцев “лечь костьми” за интересы Британии, которые
выражаются в следующем: стравить США и РФ, ЕС и РФ,
ослабить ЕС и руководить странами ЕС из-за пролива. Также
глубоко залезла Британия во власть Польши и стран Прибал-
тики. В этой связи, увещевание Британии со стороны Рос-
сии пора отложить в сторону. Настала необходимость вре-
зать “гадкой англичанке” в хрюшник. С этой целью, все под-
разделения спецназа Британии и её агентура на территории
любой страны обязаны стать “нерукопожатными” для РФ и
любых её служб. Следует заняться, не в последнюю очередь,
искоренением влияния Британии в самой РФ: надо убрать
“лондонцев” со всех должностей и постов в государственных
и частных финансах, в консалтинге, в страховании и так да-
лее. Речь идёт не только о прямой британской агентуре, но и
об используемых Британией “втёмную” персонах, а также о



 
 
 

лицах, располагающих недвижимостью и активами в Брита-
нии и в её офшорах, так как они зависли “на её крючке”. Обя-
зательно следует прошерстить внешнеполитические, финан-
совые, медийные структуры и даже силовиков на предмет
более ранних контактов с британскими “обезьянами”.

“Политические дрозофилы” Прибалтики, а также её насе-
ление: латыши, литовцы, эстонцы, русские и русскоговоря-
щие жители обязаны знать следующее. Военно-космические
силы РФ получили хорошие навыки во время проведения
антитеррористической операции в Сирии. Сухопутные силы
РФ в настоящее время получают необходимые навыки при
проведении специальной военной операции на Украине, ко-
торая, по своему замыслу, не только антинацистская, но и
стала, по сути дела, антитеррористической, так как украин-
ские нацики и ВСУ, под британским руководством, повсе-
местно используют тактику террористов с Ближнего Восто-
ка. Вооружённые силы Украины перманентно совершают во-
енные преступления.

Россияне “долго запрягают, но быстро едут”. Сегодня Во-
оружённые силы РФ уже, если так можно выразиться, “за-
пряжены”, поэтому посетить ту или иную страну они могут,
при необходимости, в любой момент. Прибалтийские власти
в последнее время открыто провоцируют Россию, так как
ничем иным нельзя объяснить, в частности, глумление над
памятью погибших советских воинов, отдавших свою жизнь
за освобождение Европы от нацизма. В случае продолжения



 
 
 

глумления над воинскими захоронениями в сопредельных
странах, РФ вполне может направить в явочном порядке ба-
тальон для их охраны, для предотвращения глумления над
памятью о борцах с нацизмом и актов вандализма. А также в
целях охраны российского посольства и учреждений, их со-
трудников, защиты памятников истории России на террито-
рии, например, Латвии. Если батальона для решения постав-
ленных задач окажется мало, то в явочном порядке можно
ввести усиленную ВКС армейскую бригаду. Подобное меро-
приятие Россия проведёт в рамках соблюдения сторонами
ранее заключённых между ними договорных обязательств,
не нарушая, таким образом, суверенитета другой стороны.

Иными словами, МИД РФ обязан дать возможность, то
есть время, чтобы население Литвы, Латвии, Эстонии при-
ступило к “очистке” своих властей от англосакского элемен-
та и исправило ситуацию. В противном случае, со стороны
РФ придёт не помощь, а возмездие. Включайте голову в При-
балтике, иначе “политические экскременты” вашей властной
структуры, в их числе и ментальные власовцы, до добра вас
не доведут. А российской стороне, чтобы дело не дошло до
полномасштабной войны в Европе, необходимо применять
дозированную силу на более ранних этапах развития собы-
тий по негативному сценарию, а не молча ждать обострений.
Прибалты, хотите быть маленькими странами, так запретите
своим политикам “накладывать себе в штаны” и мочиться на
международные договора и обязательства по примеру своих



 
 
 

украинских собратьев.



 
 
 

 
Ментальная инерция

 
Донецкая народная республика и Луганская народная

республика признаны в качестве самостоятельных госу-
дарств мировой державой – Российской Федерацией, что
полностью меняет многие аспекты существования ДНР и
ЛНР. Однако стереотипы восприятия событий у властей
признанных Россией государств не могут поменяться быст-
ро. В этой связи, в помощь властям, бойцам и населению раз-
берём ряд аспектов, позволяющих им уточнить свою личную
позицию в отношении происходящих и предстоящих изме-
нений в жизни республик.

Понятно, всё внимание в настоящее время сосредоточено
на вопросах освобождения территории ДНР и ЛНР. Мень-
шую территорию осталось освободить по объективным при-
чинам ЛНР, поэтому аспекты обустройства мирной жизни в
ней должны занимать всё большее место в усилиях властей.
Что наблюдаем со стороны, находясь вне Луганской народ-
ной республики?

Во-первых, луганский корпус военнослужащих оказался
не слишком многочислен и подготовлен к наступательным
действиям, к манёвренным боевым операциям. Что во мно-
гом оправдано, так как восемь долгих лет борьба с украин-
ской агрессией велась позиционно, в окопах и обстрелах ар-
тиллерией. Мобилизованная часть мужского населения ЛНР



 
 
 

не была достаточно подготовлена к боевым операциям, од-
нако за прошедшие два с половиной месяца постоянных бо-
евых действий навыки прививаются. Самостоятельно луган-
ские вооружённые силы неспособны освободить территорию
бывшей Луганской области. Вот подтверждающий пример
из потока сообщений: "В ходе боестолкновений с подразде-
лениями оборонного ведомства (ЛНР) за прошедшие сутки
(17.05.2022) противник понес потери в живой силе и воен-
ной технике, а именно: 10 человек личного состава, два бро-
нетранспортера, три единицы автомобильной техники",  –
цитируем пресс-службу Народной милиции ЛНР. Сравни-
те, общие потери (возвратные и безвозвратные) ВСУ, наци-
ков, подразделений теробороны уже составили, по прибли-
зительным оценкам, 150 тысяч человек. Если после ударов
союзной артиллерии и авиации, вместо атакующего напора
на вражеские позиции, не дав врагу опомниться, бойцы про-
должают окапываться на своих позициях, то противник успе-
вает восстановить линию обороны и свою готовность к со-
противлению. С такой интенсивностью и тактикой милиции
война может продлиться годами. В итоге окопной войны по-
тери обеих сторон вырастут из-за увеличения сроков испол-
нения поставленной задачи.

Отсюда и необходимость участия российской армии в ка-
честве помощи луганчанам. Так как современный бой тре-
бует высокого профессионализма, взаимодействия всех ро-
дов войск, а также необходима разведка поля боя и на глуби-



 
 
 

ну обороны противника, связь, высокоточное оружие, то лу-
ганские военнослужащие, по данной причине, обязаны нахо-
диться в оперативном подчинении ВС РФ. Другими слова-
ми, освобождать территорию ЛНР будут союзные силы ЛНР,
ДНР и РФ. Для обеспечения безопасности всей территории
ЛНР от террористической деятельности ВСУ, в частности от
обстрелов гражданских объектов артиллерией, налётов бес-
пилотников, действий украинских ДРГ, необходимо создать
зону безопасности ЛНР у своих границ вглубь украинской
территории на расстояние порядка 120 – 150 километров.
Соответственно, необходимо участие подразделений ЛНР в
освобождении территории соседних Донецкой и Харьков-
ской областей, прилегающих к территории ЛНР, от украин-
ских нациков, наёмников и ВСУ. Союзнические обязатель-
ства между ЛНР и РФ не ограничиваются освобождением
территории лишь ЛНР и её зоны безопасности.

Во-вторых, ЛНР и ДНР необходимо оперативно изменить
подход к своим возможностям и обязанностям как признан-
ных государств, имеющих союзные отношения с РФ. Так,
власти ЛНР (ДНР) обязаны пересмотреть свои отношения с
Украиной. После признания новых государств Минские со-
глашения, исполнение которых 7 лет срывали власти Киева,
а также западные “гаранты” – Берлин и Париж, не говоря уже
об англосаксах (Лондоне и Вашингтоне), должны быть анну-
лированы. В этой связи, власти, в частности, ЛНР обязаны
принять соответствующие официальные решения, в которых



 
 
 

фиксируется прекращение деятельности институтов, создан-
ных и действовавших в рамках потерявших силу Минских
соглашений. Кое-что уже сделано, принимаются кадровые
решения. Однако продолжает формально существовать, на-
пример, ещё СЦКК (Совместный центр по контролю и ко-
ординации прекращения огня), есть неурегулированные во-
просы с так называемой миссией ОБСЕ, полностью прова-
лившей свою миссию. ЛНР обязано выставить требования к
Украине о безоговорочном выводе украинских оккупацион-
ных войск со своей территории и прекращении обстрелов,
о признании Украиной своей государственности, а также о
компенсации Киевом ущерба ЛНР и её жителям, нанесённо-
го за прошедшие восемь лет оккупации и преступных дей-
ствий киевского режима.

Власти ЛНР обязаны отрегулировать правовые аспекты,
возникающие в рамках международных отношений, в связи
с войной ЛНР с украинским нацистским режимом за осво-
бождение и по защите своей страны. Необходимо, в частно-
сти, отрегулировать правовые отношения по вопросам ре-
прессированных и пленённых Киевом жителей ЛНР и её во-
еннослужащих, по передаче останков украинских военно-
служащих и находящихся в плену. Судьба пленных наёмни-
ков и останков умерших наёмников должна обсуждаться со
странами их гражданства, возможно, через посредников или
“Красный Крест”.

МИД ЛНР обязан заявлять протесты по фактам наруше-



 
 
 

ния своей государственности, обращаясь как непосредствен-
но, так и через признавшие суверенитет ЛНР государства,
к соответствующим странам, международным организаци-
ям, общественным кругам. ЛНР (ДНР) необходимо посто-
янно информировать мировую общественность о новых пре-
ступлениях киевского режима. Власти ЛНР обязаны тесно
сотрудничать с союзными РФ и ДНР, принимая необходи-
мые правовые акты по взаимодействию с ними на межгосу-
дарственной основе, в частности: с МО РФ, МИД РФ, МЧС
РФ, Генпрокуратурой РФ, Росгвардией, Минфином, ЦБ РФ
и другими, исходя из того что защита интересов государства
и его граждан является первичной обязанностью именно са-
мих властей ЛНР (ДНР).

В-третьих, статус ЛНР и ДНР уже определён решением
РФ о признании их государственного статуса. Новые госу-
дарства, их власти обязаны использовать свой суверенитет
во благо как своих жителей, так и РФ. Заявления “о вхож-
дении в состав РФ” являются на данный момент известной
декларацией об избранном стратегическом курсе. Что рос-
сияне, конечно, приветствуют! Однако в ближайшие годы
необходимо выполнить большой объём специфических за-
дач в ЛНР и ДНР, которые успешней будут решаться в ка-
честве отдельных субъектов международных отношений. В
частности, при отказе Украины вывести свои войска и ком-
пенсировать нанесённый ущерб, а также признать независи-
мость ЛНР и ДНР, республикам следует объявить Украине



 
 
 

войну. До проведения демилитаризации Украины, в рамках
проводимой РФ СВО, подобное объявление войны Украине
было бы самоубийственно, учитывая разницу в военных и
других потенциалах Украины и стран Запада, бесцеремон-
но вмешивающихся в гражданский конфликт, который они
же и разожгли на территории Украины (бывшей Украинской
ССР), и потенциалов ДНР и ЛНР. Республикам для решения
задач освобождения своих территорий и создания зон без-
опасности необходимо проводить дополнительную мобили-
зацию своих граждан для борьбы с режимом.

Россия не объявляет войну Украине, так как целью РФ
не является ликвидация либо оккупация всей территории
Украины, а поставлена задача её денацификации, а значит,
предварительной демилитаризации для устранения угроз
РФ от Украины, которую использует Запад в качестве во-
енного инструмента против России. Иными словами, войну
украинскому нацистскому режиму могут и должны объявить
ДНР и ЛНР. Россия свои геополитические задачи решает с
помощью Специальной военной (а по-факту, военно-гума-
нитарной) операции в рамках обеспечения своей безопасно-
сти на Европейском континенте. Соответственно, цели РФ
выходят за рамки СВО на Украине. Следует отдельно отме-
тить, что гарантом безопасности и существования украин-
ского государства, в том или ином виде, является исключи-
тельно Россия. И чем скорее Украина и коллективный Запад
это уяснят, тем лучше будет для всех.



 
 
 

Таможни и пограничных пунктов между ЛНР и ДНР не
должно быть. В случае достижения в условиях будущего ми-
ра надлежащего уровня таможенного и пограничного кон-
троля между ЛНР (ДНР) и остальными областями Украи-
ны, подобные виды контроля на границе новых государств с
РФ будут сведены к минимуму. Размер оказания всесторон-
ней помощи в социально-экономических аспектах со сторо-
ны России для ЛНР и ДНР от наличия формальной границы
между нами не уменьшится. Более того, часть задач будут
решаться даже более оперативно. МИДы ЛНР и ДНР обя-
заны самостоятельно проводить работу в отношении стран-
членов ОДКБ (особенно, с РБ) по своему признанию и по
вхождению в разные форматы взаимоотношений с указан-
ными странами, а также с другими государствами.

В-четвёртых, по итогам (да и в ходе) освобождения сво-
их территорий от нацистского режима, ЛНР и ДНР обязаны
инициировать и принять участие в создании и в работе меж-
дународного суда по преступлениям киевского режима. Се-
годня уже нет иллюзий, что страны блока НАТО – это единое
враждебное целое, исполняющее волю англосаксов-глобали-
стов. Даже ликвидированы последние формальные проявле-
ния нейтральности в Европе, от которой отказались Фин-
ляндия, Швеция, Швейцария, последняя присоединилась к
санкциям на “полную катушку”, отвергнув свой изначаль-
но принятый в мире нейтральный статус. В данных услови-
ях должен быть сформирован международный суд над пре-



 
 
 

ступным киевским режимом, участниками которого (суда),
по праву станут Донецкая народная республика, Луганская
народная республика и Российская Федерация. К участию в
работе суда могут присоединиться и другие страны, которым
есть что сказать по вопросу преступлений бандеровцев и их
современных последователей, об опасности нацизма. К фор-
мированию данного международного суда необходимо при-
ступить уже сегодня, собран достаточный объём сведений о
преступлениях современных нацистов и их покровителей.

В перспективе данный суд может значительно расширить
географию своей юрисдикции и принимать решения, дав
правовую оценку действиям правительств западных стран,
приведших к государственному перевороту на Украине в
2014 году, потворствующих в дальнейшем активной наци-
фикации Украины, а также преступным деяниям ВСУ, СБУ,
нацбатов и иных экстремистов, “МВД” Украины. В таком
случае, преступная деятельность западных стран, в частно-
сти, по созданию биологического оружия, по информацион-
ному террору, будет рассмотрена в ещё более широком со-
ставеё стран-участниц международного суда. Городом, при-
нимающим судебные заседания, должен стать Донецк.

До окончательной денацификации Украины пройдёт
немало времени. В этой связи ЛНР и ДНР не должны отвер-
гать стремление отдельных территорий Украины временно,
до выяснения итоговой ситуации по Украине, войти в состав
уже признанных в международном плане данных республик,



 
 
 

независимо от территориального аспекта, то есть, будут ли
данные территории сопредельными или изолированными от
непосредственно территории ДНР и ЛНР. В конечном ито-
ге, чем быстрее пройдёт денацификация Украины, а значит,
её демилитаризация с прекращением вмешательства Запада
в дела Украины, в частности, поставками вооружений, тем
в большей степени суверенная Украина будет в территори-
альном плане напоминать современную Украину. Не послед-
нюю роль в дальнейшей судьбе Украины должны сыграть,
наряду с Российской Федерацией, ДНР и ЛНР.

Сложно менять устоявшиеся за последние восемь лет сте-
реотипы своего мышления, но надо это сделать оперативно.
В первую очередь, власти и жители новых государств (ЛНР
и ДНР) должны стараться быстрее решать насущные задачи
и быть полезными России, а не навешивать на неё решение
любых постукраинских проблем. Чем успешней будут дей-
ствовать Республики Донбасса по своей и украинской тема-
тике, тем больше внимания уделит Россия геополитическим
проблемам в общих интересах достижения мира и безопас-
ности.
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