
СПАСИ МИР – УБЕЙ ФАШИСТА ПУТИНА! 

 

 

 

Гитлер 21-го века. Остановите российский фашизм! 

Обращаюсь к офицерам-россиянам, сохранивших честь и мужество. Вы присягали не президенту 
Путину, ставшего фашистом-диктатором. Вы давали клятву на верность своим матерям, отцам, 
братьям, сестрам, детям, внукам – своему народу. 

Среди вас есть и те, которых я учил, прошел с вами «горячие точки», миротворческие миссии, 
чернобыльскую катастрофу. Вы уже (как и я) – ветераны военной службы, имеете внуков (у меня – 
четверо). 

У психопата-убийцы Путина руки по локти в крови невинно убиенных им детей, женщин, стариков в 
России, Грузии, Сирии, Украине… Он – Гитлер 21 века! 

Так сложилась судьба – Путина знаю. Если б тогда, при встречах, мог предвидеть кем он станет – 
удушил бы чекиста в зародыше его политической карьеры голыми руками. Вы знаете, уровень 
моей подготовки. Тренировал вас. Знает и «кремлевский карлик». 

Публично я не раз заявлял: «Во имя спасения цивилизации и остановки войны против Украины при 
наименьшей возможности уничтожу Путина лично! С двойником не перепутаю». 

«Кровавый карлик» бросил ваших сыновей, как стадо баранов на бойню, превратив их в пушечное 
мясо! Неужели вы этого не понимаете? Они еще дети 18–20 лет, играющие в «войнушку». 

Но, вы – прошедшие войны в Африке, Афгане, других странах мира, почему молчите? Неужели 
безразличны к судьбам своих детей и внуков? Неужели вас, офицеров – участников боевых 
действий, «бункерный карлик» так запугал, что вы боитесь даже слово сказать для спасения 
самого дорогого, что имеете – детей, своих и наших, украинских?! Чужих детей не бывает! 

Многие, из взятых в плен ваших сыновей, со слезами рассказывают, что они не знали, что их 
отправляют на войну. Командиры говорили, что едут на новые учения. 

Смотрите и слушайте. 

https://korrespondent.net/ukraine/4451228-poiavylos-vydeo-doprosa-sdavshykhsia-desantnykov-rf 

https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2022–02–26/ya-v-plenu-bat-dopros-okkupanta-popal-na-
video/260553 

https://news.liga.net/politics/news/poyavilos-video-doprosa-zahvachennogo-v-plen-rossiyskogo-
okkupanta 

Около пяти тысяч ваших сыновей (только за три дня войны) уже никогда не заплачут, не поцелуют 
вас, своих жен, детей, не подарят вам внуков, они замолкли навек (обугленные, сгоревшие заживо, 
без рук, без ног…). Посмотрите это видео и фото. 
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За годы афганской войны (1979 – 1989) Советский Союз потерял 15 031 военнослужащего. 

Власти Украины обратились в Международный красный крест, чтобы он помог вывезти тысячи тел 
российских военнослужащих в Россию и передать их родным, чтобы похоронить по-человечески. 
Москва молчит. 

Сделайте так, чтобы Путин вернул ваших сыновей, мужей домой. В ином случае их будет десятки 
тысяч грузом «200». Афган для вас покажется цветочками… 

Тех, кто выжил, мы лечим, кормим, оказываем помощь, даем возможность позвонить родителям 
по телефону… 

Ваших сыновей, пришедших с оружием, чтобы нас завоевать, мы будем УБИВАТЬ любым 
способом, где бы они не находились! Земля будет гореть у них под ногами… 

https://ukrreporter.com.ua/politic/war/rosijski-okupanty-pidlyagayut-znyshhennyu-yak-skazheni-
soboaky.html 

Не мы убиваем ваших детей в России – это вы убиваете их своим молчанием и безразличием! 

Мы ведем священную отечественную (народную) войну за свою Свободу и Независимость! Наше 
дело правое! Россия как враг, захватчик, оккупант будет разбита и развалена как последняя 
«Империя зла»! Победа будет за нами, украинцами! Даже не сомневайтесь… 

Неужели вы забыли, что нас, украинцев, никому не под силу поставить на колени? 

Я рассказывал на своих занятиях о вояках Украинской Повстанческой Армии, которая вела 
освободительную войну за независимость Украины на два фронта – против немецко-фашистских 
захватчиков и советских оккупантов. Несмотря на всю тогдашнюю мощь СССР (его НКВД-КГБ, 
внутренние войска и даже армию), бойцы УПА (в которой были 14–16-ти летние юноши и девушки) 
вели вооруженное сопротивление до весны 1960 года. Последний бой они дали войскам КГБ 14 
апреля в Тернопольской области со словами «Слава Украине!» – «Героям слава!». 

В 1991 роду Украина стала независимым государством. В обмен на добровольный отказ от 
третьего в мире ядерного потенциала, Россия гарантировала безопасность независимости и 
территориальной целостности Украины. Мы поверили… 

В 2014 году лживая кровавая Россия оккупировала наш Крым и часть территории Донбасса. 

Сейчас путинская фашистская Россия, пугая мир ядерной дубиной, начала открытую военную 
агрессию против Украины, чтобы уничтожить нашу государственность. Обломается! 

Преступная деятельность Путина мною зафиксирована и опубликована в СМИ. Материалы о 
совершенных им преступлениях, направлены в ООН. Как и юридическое обоснование о 
необходимости его ликвидации. 

В ситуации, которая сложилась в связи с военной агрессией России против Украины, согласно 
Устава ООН (ст.51), норм международного права и национального законодательства, физическое 
уничтожение фашиста Путина, мир признает законным и правомерным, как совершенное в 
состоянии индивидуальной или коллективной самообороны, за аналогией убийства террориста 
Усамы бен Ладена. 

https://ukrreporter.com.ua/politic/war/pidlyagaye-likvidatsiyi-yak-usama-ben-laden-pravovi-pidstavy-
fizychnogo-znyshhennya-putina.html 

Уничтожение бен Ладена ваш министр Лавров признал «оправданным с точки зрения 
международного права и права на самооборону». 
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Спаси мир – убей фашиста Путина! 

Путин – агрессор–оккупант–террорист–серийный убийца-международный военный преступник 
подлежит физическому уничтожению как Усама бен Ладен. 

Требовать от Путина добровольной отставки – пустой звук. Его уход необходимо решить 
предложенным им способом – «мочить!». 

Неужели среди вас, российских офицеров, нет ни одного, который способен остановить этого 
«безумного с ядерной кнопкой» – убийцу ваших детей и внуков, которых он отравил на верную 
смерть в Украину?! 

Если не найдется – забудьте об офицерской чести! Вы ее пропили и продали… Гореть вам в аду 
вместе с вашим Гитлером 21 века! 

Честь имею! 

Генерал-лейтенант 

Герой Украины, кавалер ордена ООН «Деяния во благо народов», 

Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО 
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