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Условные обозначения 

 
АР – Автономная республика 

БД – Базы данных 

БОВ – Боевые отравляющие вещества 

ВСУ – Вооруженные силы Украины 

ГО – Гражданская оборона 

ГУ ГШ ВС – Главное управление Генерального штаба Воору- 

женных сил России (Орган внешней военной разведки) 

ЕС – Европейский Союз 

МВД – Министерство внутренних дел 

НАТО – Организация Североатлантического договора 

ОРДЛОУ – Отдельные районы Донецкой и Луганской областей 

Украины, временно оккупированные Российской Федерацией 

ОПГ – Организованная преступная группировка 

РФ – Российская Федерация, или Россия (тождественные де- 

финиции) 

РБК – Информационное агентство «РосБизнесКонсалдинг» 

СБУ – Служба безопасности Украины 

США – Соединенные Штаты Америки 

СВР – Служба внешней разведки 

ФСБ – Федеральная служба безопасности 

ФБК – Фонд по борьбе с коррупцией 

ЧС – Чрезвычайная ситуация 

НИИ – Научно-исследовательский институт 

SIPRI – Стокгольмский институт исследования проблем мира 

У – Управление 
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Вступление 

Серьезная подготовка России к широкомасштабному воен- 

ному вторжению на свободные территории Украины продолжа- 

ется. Во многом повторяется ситуация весны-лета-осени 

прошедшего 2020 года. До начала октября 2020 года, Владимир 

Путин намеревался реализовать планы нанесения ограниченного 

в пространстве широкомасштабного военного удара со стороны 

временно оккупированных территорий ОРДЛОУ и Крыма с 

целью расширения зоны российской оккупации на территории 

Украины. 

Путин планировал взять под полный оккупационный конт- 

роль как максимум территории Донецкой, Луганской, Херсон- 

ской, Николаевской и Одесской областей для последующего 

принуждения политического руководства Украины к соверше- 

нию очередного акта политической капитуляции в форме «Мин- 

ские соглашения – 3». 

Основными организаторами готовящегося широкомас- 

штабного военного вторжения на свободные территории 

Украины являются: лицо, действующее в качестве президента 

РФ. Владимир Путин, секретарь Совета Безопасности Николай 

Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу и начальник Ген- 

штаба Валерий Герасимов, генерал армии, командующий вой- 

сками Южного военного округа РФ Александр Дворников, 

директор ФСБ Александр Бортников. 

В целях снижения многочисленных рисков негативных по- 

следствий широкомасштабного военного вторжения для себя и 

своего окружения, В. Путин и Н. Патрушев планируют предпри- 

нять ряд внутриполитических и внешнеполитических мер, 

направленных на усиление и расширение политически мотиви- 

рованных репрессий внутри России, усилить агентурно-подрыв- 

ную и разведывательно-подрывную деятельность на территории 

Украины. 
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Стратегические внешнеполитические планы 

России в отношении Украины 

Стратегические планы России в Четвертой мировой гиб- 

ридной войне, которую В. Путин ведет против стран коллектив- 

ного Запада с 20 февраля 2014 года, заключаются в уничтожении 

Украины как государства и субъекта международного права 

путем фрагментации страны на ряд квазигосударственных обра- 

зований, с последующим включением территорий Украины в со- 

став России [1]. 

Такая позиция в реалии подтверждается тем, что 20 фев- 

раля 2014 года, Россия сознательно приступила к оккупации 

Крыма, а затем и юго-восточных регионов Украины, к попыткам 

создания на территории Украины квазигосударственных образо- 

ваний с перспективой последующей полной ликвидации 

Украины как государства и субъекта международного права. 

Россия – экзистенциальный враг Украины, ее стратегиче- 

ский вызов и главная угроза. Мирное сосуществование на 

одной планете Украины и России является невозможным. С ян- 

варя 2014 года, в России установился внутриполитический 

режим и внешнеполитическое позиционирование страны, свой- 

ственное стране-агрессору и оккупанту. 

Именно с этого времени, Россия ведет активную подготовку 

к широкомасштабной конвенциональной войне не только с Украи- 

ной, но и со странами НАТО. Министерством обороны РФ при ак- 

тивной ведущей роли Совета Безопасности разработаны, 

дополняются, совершенствуются и изменяются военные планы по 

созданию военной опасности и провокаций с целью нанесения 

ядерного удара с применением тактического ядерного оружия по 

Украине, странам Балтии, Финляндии, Швеции и Польши. 

Подобные военные планы существуют в отношении США, 

Франции и Великобритании о нанесении серии ядерных ударов 

с применением стратегического ядерного оружия. Существуют 
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секретные военные планы России в отношении Азербайджана, 

Венесуэлы, Грузии, Молдовы, Ливии, Сирии, Южного Судана и 

Центральноафриканской Республики. 

Подготовка России к большой конвенциональной воору- 

женной войне, является основной неотъемлемой частью россий- 

ской внутренней и внешней политики. 

Тактические военные планы России 

против Украины 

Ежегодно в России подготавливается и обновляется не- 

сколько военных планов по осуществлению военной агрессии 

против Украины. 

В частности, таковыми военными планами являются: 

1) постоянное поддержание международного вооружен- 

ного конфликта низкой интенсивности с территории ОРДЛОУ 

(основной стационарный план, который реализуется с марта 

2014 года и по настоящее время ради достижения политической 

капитуляции Украины перед Кремлем); 

2) эскалация – деэскалация международного вооружен- 

ного конфликта низкой интенсивности с территории ОРД- 

ЛОУ по всей линии наступления (реализуется в случаях, когда 

появляется желание шантажировать руководство Украины 

военным путем ради достижения политической капитуляции 

Украины); 

3) массированная атака на ВСУ с территории ОРДЛОУ с 

целью уничтожения основных крупных группировок ВСУ в рай- 

оне линии обороны (планируется реализовать с целью принудить 

руководство Украины к инициированию подписания т. н. Мин- 

ских соглашений – 3); 

4) массированная атака на ВСУ с территории ОРДЛОУ 

вначале путем широкомасштабной общевойсковой операции в 

качестве отвлекающих маневров, затем захват части терри- 
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торий Херсонской, Николаевской, Одесской и Запорожской обла- 

стей с установлением контроля над Северо-Крымским водока- 

налом и объектами военной инфраструктуры, атака с 

акватории Азовского моря с целью захвата городов Бердянск и 

Мариуполь, попытка расширения зоны российской оккупации в 

пределах административных границ Донецкой и Луганской обла- 

стей, а в случае неадекватного сопротивления ВСУ, осуществ- 

ление попытки захвата с севера Харьковской области (этот 

общий план имеет несколько самостоятельных планов, которые 

планируется использовать в зависимости от складывающихся 

фактических обстоятельств и военно-политической обста- 

новки в ходе нападения); 

5) захват десантно-штурмовыми войсками стратегических 

объектов Украины, в частности аэропорта Борисполь под Кие- 

вом, аэропортов иных крупных городов, военных частей, прави- 

тельственных зданий на фоне прорыва обороны с временно 

оккупированных территорий ОРДЛОУ (цель этого плана – полная 

капитуляция Украины перед Кремлем, путем деморализации и дез- 

организации системы управления национальной обороны страны). 

В случае реализации планов 3–5, командирам соединений 
российских вооруженных сил будут поставлены задачи – уби- 
вать как можно больше граждан Украины, причем не только во- 

енных, но и гражданских лиц, и осуществлять максимальные 

разрушения украинских городов. 

Путин, Патрушев и Шойгу убеждены, что заставить капи- 

тулировать руководство Украины, а вместе с ним и украинское 

общество, можно лишь путем массовых убийств граждан 

Украины и разрушения объектов инфраструктуры Украины: во- 

енных объектов, жилых домов, предприятий, учреждений и пр. 

Практика Кремля по массовому уничтожению людей и 

объектов инфраструктуры достаточно обширна, ее можно опре- 

делить на примерах 2-й российско-чеченской, российско-грузин- 

ской, российско-украинской и российско-сирийской войн. 
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В докладе Стокгольмского института исследования про- 

блем мира (SIPRI) отмечается, что в 2020 году Россия потратила 

на оборону 61,7 млрд долларов – на 2,5% больше, чем годом 

ранее, и на 26% больше, чем десять лет назад. Несмотря на это, 

расходы Кремля на военные нужды в 2020 году оказались на 

6,6 процентов ниже, чем было предусмотрено изначально: ав- 

торы доклада объясняют это экономическими последствиями 

пандемии [2]. 

Украина как была, так и остается центральным пунктом в 

меню российской внешней экспансии [3]. . 

В своем ежегодном послании Федеральному Собранию 

Путин подтвердил суть своей идейно-политической концепции 

4-й мировой гибридной войны: «Но надеюсь, что никому не при- 

дёт в голову перейти в отношении России так называемую крас- 

ную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять 

в каждом конкретном случае сами» [4]. 

 
Оценка морально-психологического 

состояния военно-политического 

руководства России 

Фактически представители военно-политического руковод- 

ства России самостоятельно разделились на две условные 

группы: «бешеных» и «прагматиков». 

Представители обеих условных групп поддерживают 

планируемое В. Путиным широкомасштабное военное наступ- 

ление на свободные территории Украины. Следует отметить, 

что в России не существует ни одного официального силовика 

в системе министерства обороны, ФСБ и СВР, или члена Со- 

вета Безопасности РФ, который был бы против нового боль- 

шого широкомасштабного вторжения России на свободные 

территории Украины. 
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Любой публичный намек со стороны любого высокопо- 

ставленного российского силовика о несогласии с военно-поли- 

тическим шантажом Украины, считается актом нелояльности 

лично В. Путину и как результат, применение к «нелояльному» 

силовику мер воздействия от дисциплинарного взыскания до 

«Новичка». 

Однако условные «прагматики» рекомендуют атаковать 

Украину более сдержанно, не проводить неоправданно рискован- 

ных стратегических военно-наступательных операций, нежели 

предлагают «бешеные». Между «бешеными» и «прагматиками» 

иногда случаются дискуссии лишь по вопросам масштабов и за- 

действования средств для проведения наступательных военных 

операций, не более того. 

Негласно, по умолчанию группу «бешеных» возглавляет 

секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. У группы 

«прагматиков» отсутствует внутрисистемный лидер. 

 
Сценарии нападения на свободную 

Украину «прагматиков» и «бешеных» 

На уровне Совета Безопасности обсуждались и продол- 

жают обсуждаться два основных сценария нанесения Украине 

военного поражения с целью обеспечения ее политической ка- 

питуляции перед Россией. 

Сценарий 1. «Сценарий прагматиков». Широкомасштаб- 

ное ограниченное военное вторжение с усилением международ- 

ного вооруженного конфликта низкой интенсивности. 

Суть этого сценария состоит в следующем. Российско- 

фашистские карательные оккупационные войска рассредотачи- 

ваются практически вдоль всей линии наступления со стороны 

ОРДЛОУ. Позиции ВСУ подвергаются массированному 

шквальному огню практически из всех систем залпового огня, 
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находящихся на вооружении сухопутных войск РФ. В ходе об- 

стрелов отрабатывается военная операция по прорыву эшело- 

нированной обороны ВСУ силами сухопутных войск ВС РФ, 

окружения и захвата Мариуполя, при частичной поддержке 

боевых катеров пограничной службы ФСБ с акватории Азов- 

ского моря. 

Главная цель этого сценария заключается в уничтожении 

10 – 12% личного состава ВСУ. По замыслам авторов, реализация 

сценария должна привести к деморализации личного состава 

ВСУ и военно-политического руководства Украины, что позво- 

лит Кремлю принудить Украину к подписанию так называемых 

Минских соглашений-3. 

Реализация этого сценария должна была бы произойти в 

период с 22 апреля по 5 мая 2021 года. 

Сценарий 2. «Сценарий бешеных». 

Широкомасштабное вооруженное вторжение с территорий 

ОРДЛОУ и Крыма. Главным лоббистом реализации этого сцена- 

рия является секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев. 

Для обоснования реализации этого плана Николай Патру- 

шев специально во временно оккупированном Севастополе про- 

вел совещание по вопросам обеспечения национальной 

безопасности в Крыму, на котором предупредил об угрозе терак- 

тов в Крыму и Севастополе [5]. 

Начальная стадия этого сценария совпадает с начальной 

стадией сценария 1. Российско-фашистские карательные окку- 

пационные войска рассредотачиваются практически вдоль всей 

линии наступления со стороны ОРДЛОУ. Позиции ВСУ подвер- 

гаются массированному шквальному огню практически из всех 

систем залпового огня, находящихся на вооружении сухопутных 

войск РФ. 

В ходе обстрелов отрабатывается военная операция по про- 

рыву эшелонированной обороны ВСУ силами сухопутных войск 

ВС РФ, окружения и захвата Мариуполя, при частичной огневой 
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поддержке боевых катеров пограничной службы ФСБ с аквато- 

рии Азовского моря. 

Существенным отличием сценария 1 от сценария 2, яв- 

ляется то обстоятельство, что на начальной стадии наступления, 

широкомасштабный прорыв с территорий ОРДЛОУ на свобод- 

ные территории Украины имитируется для отвлечения внимания 

военно-политического руководства страны на российскую воен- 

ную агрессию со стороны ОРДЛОУ. 

После того, как основные боеспособные группировки ВСУ 

будут переброшены на линию обороны к ОРДЛОУ, российско- 

фашистские оккупационные войска начинают широкомасштаб- 

ное наступление с временно оккупированного Крыма и 

Краснодарского края на территории Херсонской, Николаевской 

и Одесской областей. 

В наступательной операции задействуются наиболее бое- 

способные соединения воздушно-десантных войск, военно-воз- 

душных сил, при обеспечении боевого прикрытия с Черного 

моря боевыми кораблями Черноморского флота РФ. 

Суть этого сценария заключается в пошаговом разгроме ос- 

новных боеспособных группировок ВСУ и в максимально воз- 

можном захвате свободных территорий Украины, – Херсонской, 

Николаевской и Одесской областей, а затем расширение зоны 

российской оккупации Донецкой и Луганской областей до их ад- 

министративных границ. 

По замыслу авторов сценария, под удар должны попасть 

города: Геническ, Голая пристань, Скадовск и Новая Каховка. 

В случае если военно-политическое руководство Украины 

окажется деморализовано, а ВСУ не смогут оказать надлежащий 

отпор российско-фашистским захватчикам, в течение суток с тер- 

риторий Белгородской и Воронежской областей будет осуществ- 

лена попытка оккупации Харьковской области. 

По замыслам авторов, реализация этого сценария должна 

привести к гуманитарной катастрофе, как в самой Украине, так 
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и в странах ЕС ввиду наплыва беженцев с территории Украины, 

к смене военно-политического руководства Украины и к продол- 

жению военно-наступательных операций по захвату свободных 

территорий Украины, путем массового уничтожения мирного на- 

селения, ВСУ и любых вооруженных украинских группировок. 

Реализация этого плана должна была произойти в период 

с 22 апреля по 5 мая 2021 года. 

 
Расчеты высшего военно-политического 

руководства России по осуществлению 

широкомасштабного военного вторжения 

на свободные территории Украины 

В окружении В. Путина факторы, благоприятные для осу- 

ществления широкомасштабного военного вторжения на свобод- 

ные территории Украины, оценивают в зависимости от более 

существенных к менее существенным в следующем порядке. 

• В. Путин и его ближайшее окружение полагают, что изна- 

чально, президент Украины В. Зеленский не настроен на 

защиту страны от российской военной агрессии военным 

путем. 

• В. Зеленский удалил из своего окружения компетентных 

военных начальников, всех тех, кто выступал и реально 

мог выступить в защиту территориальной целостности 

Украины военным путем. 

• В Офисе Президента Украины на самых выгодных для 

Кремля агентурных позициях присутствуют представи- 

тели вражеской агентуры – агенты ФСБ. В случае широ- 

комасштабного военного вторжения, представители 

российской агентуры могут проявлять преступное без- 

действие, вплоть до полного саботажа по принятию не- 
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обходимых мер в рамках их компетенции, установленной 

действующим законодательством. 

• Ненадлежащая управляемость системами национальной 

обороны, безопасности и вооруженными силами 

Украины, слабая координация органов военного управ- 

ления, воинских частей и соединений. 

• Наличие развитых вражеских горизонтальных агентур- 

ных сетей среди депутатов районных советов и различ- 

ных радикальных антиукраинских элементов, которые 

имеют реальные возможности оказывать пособничество 

российско-фашистским оккупационным силам. 

• США и их союзники по НАТО не окажут Украине над- 

лежащую военную поддержку и в случае экзистенциаль- 

ной угрозы существования Украины не станут защищать 

Украину. 

• Совершение акта военного террора и шантажа руковод- 

ства Украины и украинского общества. Демонстративная 

переброска российских войск к границам Украины и на 

ее временно оккупированные Россией территории яв- 

ляется актом террора по устрашению Украины. 

В отличие от практики прошлых лет, когда российские ок- 

купационные войска перемещались ночью, а за размещение в со- 

циальных сетях фото и видеоматериалов их перемещения авторы 

материалов привлекались к строгой уголовной ответственности, 

вплоть до 10 лет лишения свободы, фиксировать перемещение 

войск мог любой желающий без каких-либо негативных для себя 

последствий. 

Расчет В. Путина и его окружения был основан на том, 

что испуганную скоплением российско-фашистских войск 

страну проще победить в коротком агрессивном стратегиче- 

ском наступлении. 
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Тактическое отступление Путина 

В среду, 21 апреля прошло оперативное совещание Совета 

Безопасности в режиме видеоконференции под председательством 

Владимира Путина. В совещании приняли участие: Владимир 

Путин, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, ди- 

ректор ФСБ Александр Бортников, министр МВД Владимир Ко- 

локольцев, директор СВР Сергей Нарышкин, Министр обороны 

Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, Министр 

РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бед- 

ствий Евгений Зиничев, директор Росгвардии Виктор Золотов, ге- 

неральный прокурор Игорь Краснов [6]. 

На совещании было принято решение: «Воздержаться от 

проведения стратегических наступательных военных действий 

на Украину». 

22 апреля Министр обороны России Сергей Шойгу принял 

решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Запад- 

ном военных округах, с 23 апреля войска возвращаются в пункты 

постоянной дислокации [7]. «До первого мая 2021 года вернуть 

личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии 

Центрального военного округа, седьмой, 76-й десантно-штурмо- 

вых и 98-й воздушно-десантных дивизий Воздушно-десантных 

войск в пункты постоянной дислокации», – заявил Шойгу в чет- 

верг на совещании во временно оккупированном Крыму [8]. 

 
Почему В. Путин принял решение 

об откладывании широкомасштабного 
военного вторжения на свободные 

территории Украины? 

Принятию решения В. Путиным об откладывании широ- 

комасштабного военного вторжения на свободные территории 

Украины способствовал ряд факторов и обстоятельств. 
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1. Общая военная группировка российских войск с учетом 

временно оккупированных территорий ОРДЛОУ и АР Крым по со- 

стоянию на 30 марта 2021 года составляла около 96000 человек [9], 

исходя из того, что в состав российской батальонной тактической 

группы может входить: личного состава – около 900 человек [10], 

без учета сил резерва. Численность ВСУ достигла 255 тысяч чело- 

век [11] [12]. 

Считается, что при равных технических условиях, в такти- 

ческом позиционном бою, для эффективного наступления, силы 

наступающего должны численно превосходить силы обороняю- 

щегося не менее чем в три раза. Для отражения наступления в 

подобных условиях необходимо добиться такого положения, 

чтобы в динамике обороны указанное соотношение было сни- 

жено и не превышало 2-3:1 в пользу наступающего и чтобы в ре- 

зультате он не мог продолжать наступление [13]. 

Соответственно, для того чтобы обеспечить максимально вы- 

сокий уровень вероятности успешного наступления, российская 

группировка войск на момент начала стратегического военного 

вторжения должна насчитывать минимум 756 тысяч человек. 

Любое очередное военное вторжение российско-фашист- 

ских оккупационных войск повлечет мобилизацию населения и 

привлечение к обороне страны помимо ВСУ сил Нацгвардии, 

СБУ, полиции, различных добровольческих вооруженных фор- 

мирований и пр. В 4-й мировой гибридной войне против Запада 

у России отсутствуют союзники. 

С учетом того, что штатная численность Вооруженных сил 

РФ составляет 1 902 758 единиц, в том числе 1 013 628 военно- 

служащих [14], а для защиты Украины «под ружье» могут быть 

поставлены как минимум более одного миллиона человек, шансы 

России на победу в стратегическом наступлении равны нулю. 

Стоит отметить, что группировки Вооруженных сил РФ пребы- 

вают в Сирии, в Судане, в Абхазии, в Южной Осетии, в Ливии и 

на территории т. н. Приднестровья. 
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2. С 5-го мая в странах Балтии, а затем и в странах Черно- 

морского бассейна начинаются крупнейшие за всю историю 3-й 

мировой холодной войны военные учения НАТО «Защитник Ев- 

ропы 21» (Defender Europe 21) [15]. В целях недопущения веро- 

ятного незапланированного боестолкновения в черноморском 

регионе с войсками НАТО, Совет Безопасности РФ под руковод- 

ством В. Путина принял решение о частичном отводе российских 

войск в места их постоянной дислокации. 

3. Предложение Д. Байдена В. Путину о встрече на терри- 

тории 3-й страны [16] было воспринято в Кремле позитивно [17]. 

4. Директор секретной разведывательной службы Велико- 

британии, известной как Ми-6, Ричард Мур сообщил, что Лондон 

и Вашингтон некоторое время назад предупредили президента 

России Владимира Путина о том, что Москва «заплатит высокую 

цену» в случае, если российские войска начнут вторжение на тер- 

риторию Украины [18]. 

5. В Кремле питают надежду на осуществление политиче- 

ской капитуляции Украины перед Кремлем, путем реализации 

сформулированных в Совете Безопасности РФ и поданных в иезу- 

итской манере руководству Украины через президента Франции 

Э. Макрона и канцлера Германии А. Меркель т. н. «Кластеров для 

имплементации Минских соглашений», что, по мнению их авторов, 

позволит «амортизировать» политическую капитуляцию Украины. 

 
Наиболее вероятная дата 

широкомасштабного военного вторжения 

российских оккупационных войск 

на свободные территории Украины — 

17 сентября 2021 года 

Ментально В. Путин существует в выдуманной им системе 

дат и символов. После подписания секретного пакта Риббент- 
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ропа-Молотова, СССР под руководством Иосифа Сталина 17 сен- 

тября 1939 совершил вероломное военное вторжение в Польшу 

и временно оккупировал часть суверенных территорий Польши. 

Также как Иосиф Сталин начал 2-ю мировую, а затем и 3- 

ю мировую холодную войну, Владимир Путин начал 4-ю миро- 

вую гибридную войну. Именно психическое состояние В. Путина 

в сентябре 2021 года будет иметь решающее значение для ини- 

циирования стратегического широкомасштабного военного на- 

ступления на свободные территории Украины, или отказа от этой 

преступной военной авантюры с непредсказуемыми для Путина 

последствиями. 

Свой пропагандистский нарратив победобесия «можем по- 

вторить», В. Путин применяет к любым подобным «победам» 

бывшего СССР. 

Основные фазы своих прошлогодних стратегических ко- 

мандно-штабных учений «Кавказ-2020», В. Путин проводил на- 

кануне 17 сентября. С начала сентября 2020 возникла высокая 

вероятность российского широкомасштабного военного вторже- 

ния на свободные территории Украины как с территорий ОРД- 

ЛОУ, так и Крыма. 

В текущем 2021 году в военно-политическом плане 

Украине придется пережить прошлый 2020 год. Все может по- 

вториться с высокой долей вероятности. 

Помимо различных тактических военных учений летом и 

осенью 2021 года, на 10–16 сентября запланировано проведение 

совместных стратегических учений Белоруссии и России «Запад- 

2021» на территории двух государств под руководством началь- 

ников генеральных штабов Вооруженных сил Белоруссии и РФ 

[19]. Суть этих учений состоит в отработке элементов стратеги- 

ческого боевого наступления на свободные территории Украины 

в целях их последующей оккупации. Такого рода элементы будут 

отрабатываться и по нападению на страны Балтии. 
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Стало быть, пользуясь военными прецедентами нападения 

на Грузию 08.08.2008, и на Украину 20.02.2014, В. Путин может  

приступить к наступательной военной операции на свободные 

территории Украины сразу после завершения основных фаз во- 

енных учений «Запад-2021». 

«В рамках наращивания боевых возможностей войск в 

2021 году планируется завершить развертывание третьего де- 

сантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове, к концу года 

переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й де- 

сантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в 

Феодосии», – приводит пресс-служба министерства слова Шойгу 

[20]. Десантно-штурмовые войска предназначаются для нападе- 

ния, захвата и удержания захваченных объектов военным путем. 

Следовательно, создание десантно-штурмового полка обосновы- 

вается необходимостью создания ударной группировки россий- 

ско-фашистских карательных оккупационных войск для 

осуществления стратегического военного наступления на сво- 

бодные территории Украины с временно оккупированного 

Крыма. 

 
План Патрушева «Чистое поле» 

В конце 2019 года аппарат Совета Безопасности РФ при со- 

действии директора ФСБ Александра Бортникова, министра 

МВД Владимира Колокольцева и иных руководителей силовых 

ведомств, под руководством Николая Патрушева приступил к 

разработке и реализации секретного внутриполитического плана 

«Чистое поле». 

Этот секретный план является не только планом по 

борьбе с российской оппозицией, которой фактически не су- 

ществует. Это план по борьбе со всеми «угрозами» путинского 

режима, выдуманными его авторами, с участниками массовых 
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митингов, журналистами, писателями, блогерами, с нелояль- 

ными чиновниками и силовиками, в общем, с неограниченным 

кругом лиц. 

Со стороны представителей путинского режима против 

граждан, несогласных с преступной политикой В. Путина, будет 

чаще и уже в значительно больших масштабах применяться ши- 

рокий арсенал репрессивно-карательных мер. От наложения дис- 

циплинарных взысканий до угроз физической расправы в 

соцсетях, от фабрикации административных до уголовных дел, 

вплоть до физической ликвидации. От внесения в реестр «экс- 

тремистов» и «террористов» с последующей блокировкой всех 

банковских счетов, в т. ч., путем краж денег со счетов, до эконо- 

мического истощения различными необоснованными судебными 

исками. 

По усмотрению оперативников из т. н. центра по проти- 

водействию экстремизма УМВД и отделов службы защиты 

конституционного строя региональных управлений ФСБ, све- 

дения о попавших в оперативную разработку жертв путин- 

ского режима будут вносить в базу данных «Сторожевой 

контроль» (утвержден Приказом МВД от 14 апреля 2005 года 

№ 047 «О некоторых мерах по усилению борьбы с экстремиз- 

мом») [21]. 

Лицам, попавшим в БД «Сторожевой контроль», часто 

умышленно создаются не основанные на законе затруднения при 

пересечении государственной границы России, их по надуман- 

ным основаниям увольняют с работы, они не могут устроиться 

на работу в коммерческие организации, т. к. практически весь 

средний и крупный бизнес в РФ находится под контролем ФСБ. 

Кроме того, для выполнения плана по фабрикациям уголовных 

дел, не связанных с политическими преследованиями, оператив- 

ники полиции и ФСБ используют данные лиц, попавших в БД 

«Сторожевой контроль» с целью фабрикации против них уголов- 

ных дел. 
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Травить «Новичком» и прочими боевыми отравляющими 

веществами сотрудники ФСБ и ГУ ГШ ВС теперь будут значи- 

тельно чаще. Поскольку тайные убийства будут происходить 

чаще, кроме использования комбинаций БОВ на базе «Новичка», 

планируется использовать такие БОВ как «Талий», «Рицин» и 

пр., с целью маскирования наличия системы государственного 

убийства людей. 

Количество специальных сотрудников, имеющих опыт 

убийств людей с применением БОВ, НИИ-2 (в/ч 34435) Инсти- 

тута криминалистики ФСБ и войсковой части 29155 ГУ ГШ ВС, 

ограничено. Поэтому на уровне отделов службы защиты консти- 

туционного строя региональных управлений ФСБ, формируются 

негласные оперативно-боевые группы из числа оперативников 

ФСБ для совершения убийств людей, с совместным центром пла- 

нирования убийств на базе 2-й службы ФСБ по защите консти- 

туционного строя. 

Убийства людей будут осуществляться в каждом конкрет- 

ном случае индивидуально, в зависимости от многих обстоя- 

тельств. Планируется убивать не только с применением БОВ, но 

и холодного, и огнестрельного оружия, путем терактов (закладок 

взрывных устройств), транспортных средств, путем умышлен- 

ного совершения дорожно-транспортных происшествий и пр. В 

отдельных случаях будут также убивать руками завербованных 

агентов-боевиков ФСБ. 

Планируется проведение острых чекистских мероприятий 

(в рассматриваемом случае убийств людей) в отношении как 

можно большего числа ютуб-блогеров и антипутинских публи- 

цистов, просмотр видеороликов или прочтение публикаций ко- 

торых составляет 100 000 просмотров в месяц и более. 

Критерий мнимой угрозы путинизму весьма широкий – от 

поведения, кажущегося нелояльным своему начальству, до дачи 

оценок общественно-политических событий в ходе обсуждения 

с соседями, явно отличающихся от официальных оценок. 
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Начало активной фазы реализации плана «Чистое поле» 

сейчас можно наблюдать за набором репрессий, применяемых к 

участникам ФБК Алексея Навального. 

Активизация этого плана свидетельствует о том, что В. 

Путин и его окружение переходят от точечных селективных ре- 

прессий к широкомасштабным классовым репрессиям против 

ряда социальных групп граждан РФ. 

Реализация плана «Чистое поле» преследует три глав- 

ные цели: 

1) подготовить Россию к длительной военной агрессии 

таким образом, чтобы исключить внутри страны любые источ- 

ники возможной дестабилизации общественно-политической 

обстановки; 

2) обеспечить «вечность политического банкета» В. Пу- 

тина и представителей его чекистско-фашистской ОПГ; 

3) дать возможность высокопоставленным силовикам из 

ФСБ и МВД обогатиться за счет остальных граждан. 

Максимальную зачистку общественно-политического про- 

странства России планируется завершить к середине сентября 

2021 года. 

После нейтрализации небольшого числа активных граж- 

дан, последуют доносы (в подавляющем большинстве заве- 

домо ложные) в отношении иных лиц, вообще не имеющих 

никакого отношения к общественно-политической деятельно- 

сти, обусловленные экономическими, карьерными и прочими 

мотивами. 

Также реализация плана «Чистое поле» приведет к пере- 

делу финансов и собственности в пользу силовиков. 

По числу доносов Россия из 2021 года как никогда ранее 

приблизится к состоянию СССР 1937 года. 
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Предвоенная мобилизация в органах 

государственной власти 

и местного самоуправления 

В период с 01.03.2021 по 30.08.2021 в российских регионах 

проводится комплексная мобилизационная тренировка под леген- 

дой «перевода на условия военного времени, при нарастании 

угрозы агрессии против Российской Федерации до объявления мо- 

билизации в Российской Федерации» [22]. В ходе мобилизацион- 

ной тренировки со стороны 1-й Службы контрразведки ФСБ в 

ряде органов государственной власти и местного самоуправления 

устанавливается усиленный режим контрразведывательного обес- 

печения, свойственный стране-агрессору, готовящейся к военному 

стратегическому наступлению на территорию другой страны. 

Комплексная мобилизационная тренировка завершается 

30.08.2021, за несколько дней до начала активных фаз стратеги- 

ческих российско-белорусских военных учений «Запад-2021». 

Стоит отметить, что данные комплексные мобилизацион- 

ные тренировки в органах государственной власти и местного 

самоуправления осуществляются в России с 2015 года. Путин и 

его окружение прекрасно понимают, что они превратили Россию 

в страну-агрессора и оккупанта. Поэтому они предпринимают 

максимальные меры по установлению в России внутриполити- 

ческого режима воюющего государства. 

 
Факторы провоцирования В. Путина 

на осеннее широкомасштабное военное 

вторжение в свободную Украину 

Предложение диалога Д. Байдена В. Путину [23] создает в 

восприятии последнего иллюзию капитуляции перед реши- 

мостью российского военно-политического руководства начать 
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очередное широкомасштабное военное вторжение на свободные 

территории Украины. 

Украина не капитулирует перед Кремлем в политическом 

плане. Руководство Украины де-факто отказывается от представ- 

ления временно оккупированным территориям ОРДЛОУ особого 

статуса с закреплением в Конституции страны проведения вы- 

боров и объявления амнистии коллаборантам, в общем, от всех 

тех капитуляционных элементов, которые были учреждены Нор- 

мандским протоколом на саммите советников Нормандского 

формата 12 июля 2019 года. 

А кроме военного шантажа у России больше нет действен- 

ных рычагов для того, чтобы принудить Украину к капитуляции 

невоенным способом. 

Символизм санкций США понимается российским руковод- 

ством, в первую очередь, как нерешительность и неспособность 

США обеспечивать исполнение своих внешнеполитических обя- 

зательств перед своими союзниками и партнерами, а также иг- 

рать ведущую роль в поддержании мира и международной 

безопасности. 

Вектор 4-й мировой гибридной войны В. Путина направ- 

лен на разрушение международного права и сложившейся архи- 

тектуры международной безопасности по итогам 2-й мировой 

войны [24]. 

Основное острие идеологических диверсий России направ- 

лено против США – главной и решающей силы, стоящей на пути 

бандитских устремлений российского империализма и геополи- 

тического реваншизма [25]. 

Фактор ведения В. Путиным 4-й мировой гибридной 

войны против США обнуляет эффективность политики «двой- 

ного трека» США в отношении Москвы по сдерживанию и од- 

новременному сотрудничеству с нею. Эту бессмысленную и 

неэффективную внешнюю политику США реализует в отно- 

шении России уже более 20 лет. Именно эта внешняя политика 
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порождает аппетиты у агрессора и оккупанта, – она развратила 

Путина и его окружение состоянием реальной длящейся без- 

наказанности за совершение многочисленных особо тяжких 

международных трансграничных преступлений. 

За свои 20 лет внешняя политика США «двойного трека» 

привела к тому, что путинская Россия стала самой главной угро- 

зой для существования человечества. 

Расчет в сдерживании российской агрессии основывается 

странами коллективного Запада на том факторе, что в долгосроч- 

ной перспективе Россия является слабеющей державой «с точки 

зрения экономики и демографии» [26]. 

Этот расчет обоснован на долгосрочную стратегическую 

перспективу. Однако как показывает санкционная практика США 

и их партнеров против России в краткосрочной перспективе сро- 

ком до 5 лет данный расчет приводит к противоположным ре- 

зультатам. 

Практика совершения актов российской агрессии показы- 

вает, что В. Путин осуществляет вооруженные нападения на тер- 

ритории суверенных государств с целью их оккупации и 

продолжения политики военно-политического шантажа, когда 

высокие цены на нефть стабильно сохраняются как минимум в 

течение полугода. 

Нападения на Грузию в 2008, на Украину в 2014, и на 

Сирию в 2015 годах, в периоды стабильно высоких цен на 

нефть в пределах 80–100 долларов за баррель подтверждают 

эти факторы. Рост за последние полгода цен на нефть марки 

Brent – с 40 до 66 долларов за баррель [27], по сравнению с 

предыдущим полугодием относительно невысоких цен на 

нефть. 

Отсутствует надлежащее санкционное сдерживание 

России на международном уровне. 
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Планируемые провокации на территории 

Украины для оправдания вооруженного 

нападения России 

На всей территории Украины, особенно в ее восточных 

и южных областях среди отдельных депутатов городских со- 

ветов, представителей ОПГ, бизнесменов, чей бизнес связан с 

Россией, либо с временно оккупированными территориями, и 

полезных идиотов, агентурно-подрывной потенциал Россий- 

ской Федерации сохраняется на достаточно высоком уровне. 

После местных выборов в юго-восточных областях Украины 

образовался региональный политический монолит из россий- 

ской агентуры. 

На 02 мая 2021 года по линии СВР с легальной резиден- 

туры консульства России, силами боевого крыла агентурного ап- 

парата Российской Федерации в Украине, т. н. «партией Шария» 

в г. Одессе на Куликовом поле, запланировано проведение актив- 

ных мероприятий [28] по установлению мемориальной таблички 

погибшим коллаборантам, антиукраинским, антигосударствен- 

ным элементам 02 мая 2014 года. Некоторые из них убивали 

украинцев ради России. 

На 09 мая 2021 года в г. Одесса, а также в иных крупных 

городах Украины – в Киеве, Полтаве, Запорожье, Николаеве, 

Днепре, Харькове – по линии СВР с легальной резидентуры кон- 

сульства России запланированы ежегодные активные мероприя- 

тия «Победобесие». 

Это активные мероприятия Кремля за рубежом, пресле- 

дующие решение следующих своих внешнеполитических задач: 

а) мобилизация лояльного российской внешней политике 

населения и одновременно противников национальных, евроат- 

лантических и европейских ценностей; 

б) создание пророссийской 5-й колонны для подрыва обще- 

ственно-политического устройства западных стран; 
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в) популяризация и продвижение в западное общество идей 

превосходства русского шовинизма и российского фашизма над 

демократическими ценностями западного мира: 

г) совершение идеологических диверсий, направленных на 

раскол евроатлантического и европейского сообщества [29]. 

Основные цели данных активных мероприятий – попытка 

дестабилизации общественно-политической обстановки в горо- 

дах Киев, Одесса, Полтава, Запорожье, Николаев, Днепр, Харь- 

ков и одновременно создание информационно-пропагандистских 

сюжетов о якобы имеющихся в Украине притеснениях любите- 

лей русского языка и победобесия. 

Задачи подобных постановочных видеоматериалов необхо- 

димы для разжигания розни и ненависти в сознании телезрите- 

лей к украинцам и к Украине. 

Транслирование данных видеоматериалов на территории 

России необходимо для формирования надлежащего информа- 

ционно-психологического обеспечения планируемого широко- 

масштабного военного вторжения на свободные территории 

Украины. 

2 и 9 мая Москва через отдельных представителей т. н. 

«партии Шария», в т. ч., в ходе победобесия, запланировала в г. 

Одессе ряд провокаций. Для участия в уличных беспорядках пла- 

нируется привлечь около 80 человек, преимущественно из числа  

представителей частных охранных структур. 

В конце августа – начале сентября 2021 года с подачи Н. 

Патрушева по указанию В. Путина во временно оккупированной 

АР Крым и в г. Севастополь, а также в ОРДЛОУ, негласными бое- 

выми оперативно-тактическими группами ФСБ и ГУ ГШ ВС 

может быть совершена серия террористических актов по взры- 

вам жилых домов, общественного транспорта и в иных публич- 

ных местах. Прорабатывается возможность убийств видных 

деятелей т. н. «русской весны», или российских политиков с ле- 

гендированием убийств под «украинский след». 
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У Н. Патрушева наработан значительный опыт по органи- 

зации взрывов жилых домов в России в конце 90-х годов с леген- 

дированием под «чеченский след». 

 
Выводы 

По состоянию апрель-май 2021 года Россия не готова для ши- 

рокомасштабного нападения на Украину. Однако Россия может 

быть готова подобному нападению к сентябрю 2021 года. Россий- 

ская Федерация постоянно осуществляет целенаправленную под- 

готовку, ориентированную на захват свободных территорий 

Украины. Для России существует неоправданный риск того, что 

после заброски вглубь свободной территории Украины, российско- 

фашистские карательные войска не смогут удержать захваченные 

позиции и будут уничтожены силами ВСУ и иных военизирован- 

ных формирований. В то же время, отсутствие надлежащего санк- 

ционного сдерживания России порождает у В. Путина и его 

чекистско-фашистского окружения соблазн совершить широкомас- 

штабное вторжение на территории Украины с минимальными, по 

их коллективному мнению. вредными последствиями. 

В Украине нет представления о военной организации го- 

сударства. В условиях ведения В. Путиным 4-й мировой гибрид- 

ной войны против США и их союзников по НАТО за 

экзистенциальное поражение и гибель СССР в 3-й мировой хо- 

лодной войне, Украине, как государству, находящемуся на перед- 

нем крае обороны от российской агрессии, необходимо на уровне 

специалистов и политиков актуализировать вопрос о военной ор- 

ганизации государства. 

В зависимости от того, как будет складываться междуна- 

родная обстановка по состоянию на середину сентября 2021 года, 

В. Путин будет принимать решение о том, какой именно сцена- 

рий нападения ему реализовать: «бешеных», или «прагматиков», 

либо отказаться от военного нападения. 
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Стоит отметить, что российская армия имеет множество 

различных проблем, ее существенной проблемой является отсут- 

ствие необходимой мотивации у многих военнослужащих для 

надлежащего исполнения воинских обязанностей. За 2017 год в 

России были найдены 614 военнослужащих, которые самовольно 

оставили части или место службы [30]. 

В сложившихся условиях критическое для России количе- 

ство убитых оккупантов составляет 50000. 

После уничтожения 50000 оккупантов в российско-фа- 

шистских оккупационных войсках начнется саботаж исполнения  

преступных приказов руководства Генштаба. 

Россия не только прекратит наступление, но и начнет от- 

ступление с захваченных позиций. В краткосрочной перспективе 

уничтожение 50000 российских оккупантов может стать основ- 

ным катализатором-ускорителем распада России. 

Единственное, что остается у России в отношении Украины 

и стран западной цивилизации, так это ядерный шантаж. 

Важнейшая отправная точка для анализа в теории сдержи- 

вания России и недопущения новых актов российской агрессии, 

заключается в формировании понимания руководства страны- 

агрессора и оккупанта того, что на любой акт военной агрессии 

высокой интенсивности, Украина причинит своему врагу непри- 

емлемый ущерб. 

 
Рекомендации 

В связи с запланированными активными мероприятиями 

Кремля под названием «Победобесие» на 9 мая 2021 по осу- 

ществлению различного рода провокаций с целью дестабилиза- 

ции общественно-политической обстановки в городах Киев, 

Одесса, Полтава, Запорожье, Николаев, Днепр, Харьков, необхо- 

димо усилить режим общественной безопасности и запретить 

«Победобесие». Это активное мероприятие Кремля не имеет 
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ничего общего с почитанием памяти жертв 2-й мировой войны. 

Необходимо усилить 9 мая режим общественной безопасности.             

         Запрет «Победобесия» лишит российских разведчиков воз-

можности создания постановочных сюжетов для информа- 

ционно-психологического обеспечения готовящейся В. Путиным 

широкомасштабной наступательной войны на свободные терри- 

тории Украины. 

На внешнеполитическом уровне, руководству Украины 

необходимо: 

1) приостановить дипломатические отношения с Рос- 

сией; 

2) формально, на всех временно оккупированных террито- 

риях ввести режим военного положения; 

3) инициировать формат решения вопросов прекращения 

российской военной агрессии и длящейся оккупации всех вре- 

менно оккупированных территорий Украины на базе Буда- 

пештского меморандума, которым Украине гарантируется 

безопасность, суверенитет и территориальная целостность 

в обмен на ядерное оружие со стороны США, Великобрита- 

нии, России и стран, присоединившихся к Меморандуму позже:  

КНР и Франции [31]; 

4) на уровне президентов Украины и США подписать ме- 

морандум о предоставлении Украине статуса Особого военного 

союзника США вне НАТО (ОСВН); 

5) заключить с США договор в военной сфере «О совмест- 

ной защите воздушно-космического пространства Украины» 

(важно обеспечить надлежащую защиту неба от вторжения 

вражеской авиации); 

6) предложить США и Великобритании как гарантам 

территориальной целостности Украины по Будапештскому ме- 

морандуму временно разместить на территории Одесской, Ни- 

колаевской и Херсонской областей военную авиацию и небольшой 

контингент вооруженных сил; 
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7) инициировать проведение совместных военных учений 

в сентябре 2021 года со странами НАТО на территории Одес- 

ской, Николаевской и Херсонской областей; 

8) прекратить практику навязывания Украине капитуля- 

ционных условий со стороны руководства страны-агрессора и 

оккупанта через президента Франции Э. Макрона и канцлера 

Германии А. Меркель, типа «формулы Штайнмайера», норманд- 

ских, кластерных и прочих «соглашений». Принимая условия В. 

Путина, – руководителя страны-агрессора и оккупанта, прези- 

дент Франции Э. Макрон и канцлер Германии А. Меркель нару- 

шают положение статьи 103 Устава ООН, гласящей: 

«В том случае, когда обязательства Членов Организа- 

ции по настоящему Уставу окажутся в противоречии с их 

обязательствами по какому-либо другому международному со- 

глашению, преимущественную силу имеют обязательства по 

настоящему Уставу», и одновременно действуют на стороне 

страны-агрессора и оккупанта против Украины. 

На внутриполитическом уровне руководству Украины  

необходимо: 

1) принять стратегию сдерживания врага, в которой 

предписать возможность нанесения широкомасштабного воен- 

ного удара по стратегическим объектам врага в случае, если его 

агрессивные действия ставят под угрозу существование укра- 

инского государства; 

2) в случае попыток военного вторжения на свободные 

территории Украины принять по умолчанию доктрину тоталь- 

ного уничтожения проникшей живой силы противника. Только 

путем тотального уничтожения живой силы противника 

можно вынудить военно-политическое руководство России от- 

казаться от захвата свободных территорий Украины. Враг от- 

ступит тогда, когда Украинцы наконец-то начнут убивать 

своих врагов пачками. 
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Для США в целях обеспечения международного мира 

и безопасности в Европе: 

1) наложить персональные санкции на «путинские ко- 

шельки» – российских олигархов, являющихся бенефициарами пу- 

тинского режима – Алексея Мордашова, Алишера Усманова, 

Виктора Вексельберга, Вагита Аликперова, Романа Абрамовича, 

Владимира Потанина, Олега Дерипаски, Михаила Шеломова и 

пр., а также всех физических и юридических лиц, непосред- 

ственно аффилированных с ними. 

2) отключить Россию от финансовых систем Visa и Mas- 

terCard; 

3) наложить частичное эмбарго на российскую нефть, газ 

и золотовалютные резервы. 

 
Данный доклад-прогноз может быть использован 

военно-политическим руководством Украины, США и стран 

НАТО для формирования внешней политики сдерживания и 

нейтрализации российской агрессии. 

 
Дополнение 

Прошедшие события, с момента составления настоящей 

работы 29 апреля 2021 года и до подписания ее в печать 15 июля 

2021 года, лишь утвердили правильность содержащегося про- 

гноза. 

12 июля 2021 года на официальном сайте Кремля «Прези- 

дент России», опубликована статья Владимира Путина «Об ис- 

торическом единстве русских и украинцев» [32]. 

Статья оценена автором в его публикации от 14 июля 

2021 года «Существование Украины – личная трагедия Путина 

и его ОПГ» как «главный аргумент того, что ликвидация 

Украины и украинского народа является одной из главных 

целей ведущейся Путиным 4-й мировой гибридной войны про- 
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тив коллективного Запада» [33], и выделены пять основных по- 

сылов доказать, что: 

1) украинцев и Украины, а также белорусов и Беларуси не 

существует; 

2) Украина не является независимым суверенным госу- 

дарством, это лишь одна из «порубежных территорий» России; 

3) «украинцы – служивые люди», которые должны «обес- 

печивать защиту внешних рубежей» территориально воссозда- 

ваемой Путиным «исторической России»; 

4) малороссы (украинцы), как, видимо (по мнению автора 

статьи В. Путина), находящиеся на более низкой биологической 

ступени развития, должны во всем подчиняться и служить 

своим «старшим братьям» великороссам (русским), и при этом 

использоваться ими в качестве подопытных кроликов; 

5) воссоздающаяся современная Украина, является «анти- 

Россией», поэтому должна быть уничтожена, а ее территории 

поглощены Россией. 

Появление рассматриваемой статьи на официальном 

сайте президента РФ, а не в СМИ, свидетельствует о том, что 

статья: 

1) показательно выступает в роли последнего аргумента 

в системе российской пропаганды (технологий информационно- 

психологического воздействия); 

2) отображает переживания Путина о том, что, не- 

смотря на гигантские вложения в 4-ю мировую гибридную войну 

и связанные с нею издержки, Украина продолжает существо- 

вать как страна. 

Появление рассматриваемой статьи в данное время, то 

есть, 12 июля 2021 года, вызвано тремя политическими факто- 

рами, которые упоминаются в СМИ, и одним тайным личным об- 

стоятельством Путина непреодолимой силы: 

1) принятием Верховной Радой Закона Украины «О корен- 

ных народах Украины»; 
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2) военным «освоением» территории Украины, что, по 

мнению Путина, подразумевается как усиление военно-промыш- 

ленного потенциала, проведение совместных военных учений 

со странами НАТО, усиление государства в военной сфере и в 

сфере национальной безопасности; 

3) относительным сдерживанием внутри Украины его 

агентурного аппарата («пятой колонны»), призванного вести 

подрывную деятельность в информационной, общественной, по- 

литической, религиозной, экономической и в энергетической сфе- 

рах в Украине; 

4) тяжелым онкологическим заболеванием Путина, являю- 

щимся стимулятором к ускорению уничтожения Украины и укра- 

инского народа, дабы осуществить свою мечту – еще при жизни 

войти в историю в качестве «собирателя земель русских». 

Именно определение со стороны Путина Украины в каче- 

стве проекта «анти-России» является продолжением формулиро- 

вания и ключевым обоснованием идейно-политической 

концепции 4-й мировой гибридной войны. 

В качестве дополнительных концептов 4-й мировой гиб- 

ридной войны Путина, безусловно, выступают попытки истори- 

ческого и последующего геополитического ревизионизма [34]. 

15 июля 2021 года на сайте РБК появилось информацион- 

ное сообщение под заголовком «Шойгу обязал военных изучить 

статью Путина об Украине» следующего содержания: «По сло- 

вам источников РБК в Минобороны, статью президента 

включили в перечень обязательных для изучения тем военно-по- 

литической подготовки «из-за большого числа откликов в воен- 

ной среде» [35]. 

По словам собеседника РБК ключевой тезис о единстве 

украинского, белорусского и русского народов «разделяется 

всеми российскими военнослужащими» [36]. 

Так, например фразу В. Путина в рассматриваемой статье 

«Мы никогда не допустим, чтобы наши исторические террито- 
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рии и живущих там близких для нас людей использовали против 

России. А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, 

что таким образом они разрушат свою страну», можно считать 

дипломатической нотой непризнания Украины независимым го- 

сударством и посылом для усиления внешней политики России 

по уничтожению Украины путем осуществления подрывной дея- 

тельности. 

Также по своему смыслу, это фраза-угроза, адресована как 

руководству стран коллективного Запада и Украины, так и не- 

ограниченному кругу лиц, делающих все от них зависящее для 

того, чтобы Украина стала свободной, процветающей демокра- 

тической страной, мол «Если будете делать Украину независимой 

от России страной, тогда я (В. Путин), сделаю все от меня воз- 

можное, чтобы ее разрушить». 

Один из разработчиков внешнеполитической стратегии 

В. Путина, председатель Президиума Совета по внешней и обо- 

ронной политике РФ, профессор Сергей Караганов сформулиро- 

вал логику 4-й мировой гибридной войны России против 

коллективного Запада и соответственно Украины: «Россия не 

отступит. Для нашей страны это стало вопросом жизни и 

смерти» [37]. 

Интеллектуально обслуживающие путинский режим, про- 

фессора А. И. Подберезкин, М. В. Александров и пр., считают, 

что Украина должна перестать существовать. «Без кардинального 

решения украинского вопроса, Москве будет затруднительно 

реализовать полноценный интеграционный проект на постсо- 

ветском пространстве. А решение украинского вопроса таким 

образом, чтобы исчезла угроза безопасности России, возможно 

только в случае, если Украина распадется на ряд государствен- 

ных образований» [38]. В России прогнозируется, что к 2050 году 

единая Украина перестанет существовать [39]. 

Наблюдения за динамикой российской агрессии против 

Украины 2020–2021 гг., свидетельствуют о появлении устойчи- 
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вой тенденции попыток В. Путина по осуществлению широко- 

масштабного военного вторжения на свободные территории 

Украины в периоды с середины февраля по конец апреля и с 

конца августа по конец сентября. 

Тенденции попыток по осуществлению широкомасштабного 

военного вторжения на свободные территории Украины в весенний 

период обосновываются, исходя из военно-тактического подхода, 

наиболее благоприятным временным периодом. Оккупация Рос- 

сийской Федерацией АР Крым успешно состоялась именно в ана- 

логичный период с 20 февраля по 16 марта 2014 года. 

Тенденции попыток по осуществлению широкомасштабного 

военного вторжения на свободные территории Украины в осенний 

период, в конце 2-й декады сентября 2021 года, обосновываются 

завершением активных фаз совместных российско-белорусских 

стратегических военных учений «Запад-2021», которые имеют во- 

енно-наступательный характер, на которых должно быть отрабо- 

тано нанесение военных ударов по странам НАТО и Украины. Эти 

военные учения проводятся против стран НАТО и Украины. 

Особое внимание необходимо уделить психологическому 

состоянию В. Путина, ментально существующему в выдуманном 

им «мире символов». В. Путин, во многом считает себя учеником 

И. Сталина и действует сталинскими, но адаптированными к со- 

временным реалиям преступными методами. 

17 сентября 1939 года, на основании секретного пакта «Мо- 

лотова-Риббентропа», предусматривавшего ликвидацию Польши 

путем оккупации ее территорий, Сталин напал на Польшу и ок- 

купировал ее восточные территории [40]. 

В 2020 году В. Путин на Красной Площади в Москве про- 

вел свой «Парад Победы» (активное мероприятие «Победобе- 

сие») 24 июня – в 75-ю годовщину парада победы И. Сталина. 

Следуя своему любимому нарративу «Можем повторить!», су- 

ществует высокая доля вероятности того, что В. Путин вполне 

может предпринять попытку осуществления широкомасштаб- 
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ного военного вторжения на свободные территории Украины в 

районе 17 сентября 2021 года. 

В настоящем докладе-прогнозе содержится информация о 

стратегических и тактических военно-политических замыслах 

лица, действующего в официальном качестве президента России 

Владимира Путина по осуществлению широкомасштабного во- 

енного вторжения на свободные территории Украины до конца 

2021 года. 

Одним из важнейших внутриполитических факторов бло- 

кирования широкомасштабной военной агрессии на свободные 

территории Украины, является принятие президентского законо- 

проекта № 5557 «Об основах национального сопротивления». 

Документ содержит важные новеллы, регулирующие развитие 

территориальной обороны, организации сопротивления и соот- 

ветствующей подготовки граждан Украины к национальному со- 

противлению. Принятый рассматриваемый закон, оказал 

существенное влияние на стратегического врага. В. Путин обра- 

тил свое внимание с акцентом на данный закон, указав в своей 

рассмотренной выше статье как «военное «освоение» Украины». 

Фактически формируется военная организация государства, 

которая в случае российского полномасштабного военного втор- 

жения, помимо задействования ВСУ, включает в оборону страны 

структуру общенародного партизанского движения. 

Силы обороны будут составлять 10 тысяч человек посто- 

янного личного состава, и получать отдельное от ВСУ финанси- 

рование. 

В реальности, людей будет задействовано значительно 

больше, по принципу «добровольческих формирований террито- 

риальной общины» и прогнозируется, что их участниками могут 

стать как минимум от несколько сотен тысяч до двух миллионов 

человек, которые находясь в резерве «на учете» в случае начала 

«большой российской агрессивной войны» будут неминуемо за- 

действованы. 
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Нормы данного закона и создание соответствующей ин- 

фраструктуры под него начнут действовать с 1 января 2022 года, 

после чего российское широкомасштабное наступление станет 

практически невозможным, поскольку, как известно – народ по- 

бедить нельзя. Следовательно, к 2021 году, В. Путин сконцент- 

рирует российский внешнеполитический курс против Украины 

с акцентом на агентурно-подрывную деятельность. В. Путин 

будет пытаться предпринимать максимальные возможности по 

дестабилизации общественно-политической обстановки внутри 

Украины, и одновременно подрыва ее деловых отношений со 

своими стратегическими партнерами – странами коллективного 

Запада и прежде всего США. 

Настоящий доклад-прогноз действителен и за пределами 

2021 года, учитывая фактор цикличности попыток России по 

осуществлению широкомасштабного военного вторжения на 

свободные территории Украины. 
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