
Открытое письмо  моим сослуживцам-десантникам. 

От какого наследства мы открещиваемся. 

           Вдумчивый, грамотный человек, оценивая события дня, соотносит их 

исторически, ибо ничего нет закоснелого: причины потрясений и перемен, 

происходящих на наших глазах, теряются в глубине веков.  Невежда (в широком 

смысле малограмотный, необразованный и т.д. человек), склонен оценивать 

события, как нечто данное если не «свыше», то само собой установившееся, раз 

и навсегда неизменное. 

В общении со мной по телефону сослуживцы-десантники первых лет формирования и 

становления «на крыло» 39-й отдельной десантно-штурмовой бригады Прикарпатского 

Военного округа рассказывают о том, что им предлагают присоединить свой голос к протесту 

против отмены в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных сил Украины традиционных 

советских, а теперь российских голубых беретов и тельняшек , заменив их на темно- бордовый. 

Я начал свою 30-летнюю армейскую службу (24 года в ВДВ и ОДШБР) 6-го октября 1960 

года в 1180 Гв. артиллерийском полку 104-й Гв. Воздушно-десантной дивизии и носил погоны и 

фуражку с околышем черного цвета по роду войск до 26.07.1969 года, когда Приказом 

Министра Обороны №191 были утверждены Правила ношения военной формы 

военнослужащими СА и ВМФ.   В Правилах были установлены голубые береты и тельняшки с 

бело-голубыми полосками как атрибуты формы для ВДВ и спецназа.  Во всех армиях стран 

мира имеются десантные войска.  В 59-ти из них носят береты различных цветов, том числе в 

странах развалившегося СССР Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Российской 

Федерации, которая заявила о своей правовой преемственности СССР. Голубых цветов береты 

и тельняшки также в Болгарской Народной республике. В 2014 году Россия подло начала войну 

против Украины.  Аннексировала Крым и частично захватила Донбасс.  Русские войска, в 

составе которых имеются подразделения ВДВ, спецназа ГРУ и морской пехоты совершают 

чудовищные прес-

тупления в Крыму 

и частично оккупи-

рованных терри-

ториях Донбасса. 

Русская Любовь к 

Донбассу. Діти 

наші, дорогенькі! 

Пішли тіла їхні до 

земельки-неньки, а 

души полинули 

високо-високо, де 

немає неправди – 

ДО САМОГО БОГА!  

Слава Україні! 

Смерть ворогам! 



Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны грудью встали на 

защиту Родины.  Их героизм, жертвенность и решимость защищать свободу и 

независимость Родины вызывают восхищение народов мира! В ряду тех воинов, которые 

первыми отразили наглую агрессию московитов, были десантники нашей 39-й одшбр.  

Это они, прозванные «КИБОРГАМИ», с беспримерным мужеством, отвагой, героизмом 

защищали Донецкий аэропорт. Подвиг, равного которому, на сегодня в мире нет! 

Так пристало ли нам, потомкам славного воинства Украины и козачества носить 

атрибутику нашего злейшего врага?! 

Исторически известно, что именно красный и черные цвета преобладали в одеяниях 

воинов Украины. Это цвет крови, пролитой нашими предками на протяжении более тысячи лет 

отстаивавших ЗЕМЛЮ, ДАННУЮ НАМ БОГОМ И СУДЬБОЙ! 

Сегодня на полях сражений с озверелыми московитами решается вопрос: быть или не быть 

нашей нации и государству.  Путин и его присные ведут войну на уничтожение украинского 

этноса. И таким образом, это преступление перед человечеством, мировым сообществом людей.  

Чтобы ввести народы мира в заблуждение завуалировать свою агрессию на Донбассе и в Крыму, 

Путин преподносит это как внутренний конфликт в самой Украине на почве национально-

языковых проблем. А роль России как стороны, сочувствующей русским гражданам Украины, 

отстаивающим свое право на русский язык, которое у них, никто и не отбирал.  К слову, я сам 

русскоязычный коренной украинец.   Никогда в официальных общениях с властями я не 

испытывал какого-либо дискомфорта или дискриминации. 

Война идет по всем линиям и направлениям.  Нас пытаются убедить о каком-то 

внутреннем конфликте в Украине на почве защиты русского языка и этнических русских, 

наводнивших Донбасс.  О какой-то антитеррористической операции (АТО) против боевиков из 

числа местного населения, вооруженного оружием, купленным в охотничьих магазинах, или 

захваченных у Вооруженных сил Украины.   О линиях разграничения конфликтующих сторон и 

тому подобной ереси.  

Конфликт, доведенный до крайности  спланированный кремлевскими правителями  в 

Генеральном штабе России, ее агрессия – есть ВОЙНА с применением самых новейших средств 

боевой техники и вооружения.  Нет ЛИНИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ!  Есть ЛИНИЯ ФРОНТА! Нет 

«БОЕВИКОВ», а есть ОККУПАНТЫ!   Это авангард российских войск, ими содержится, 

вооружается, снабжается техникой и вооружением, техническим обеспечением, боеприпасами и 

горючим, личный состав оплачивается русскими (читай иудо-русскими сребренниками) рублями. 

Боевая и командирская деятельность осуществляется русскими офицерами и генералами кадровой 

российской армии.  Нет пресловутых «ДНР – ЛНР». Есть ОККУПАЦИОННЫЕ ВОЙСА и 

ОККУПИРОВАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!  Мы непременно освободим эти территории! 

Для загипнотизированных, зомбированных манией величия сторонников Путина нет 

ничего святого.  Даже Великая Отечественная война, ее герои, на чем спекулирует московская 

пропаганда, утверждающая,  что они и в одиночку победили бы гитлеровский фашизм, для них 

пустой звук.  Яркий пример тому изгнание из родного дома в городе Очамчире Героя Советского 

Союза сержанта КАНТАРИЯ Мелитона Варламовича, водрузившего Знамя Победы на куполе 

фашистского Рейхстага, в Берлине в мае 1945 года.  Герой так и умер в купе поезда, во время 

агрессии России против независимой Грузии. 

Видимо, Путин думает: чем больше стран, народов, государств будут лежать в обломках 

вокруг границ России, тем быстрее возвеличится она до могущества и роли в мире, канувшего в 

Лету СССР. Теперь всему мировому сообществу известны преступные факты, возрождения 

Москвой германского милитаризма и фашизма, развязывания 2-й мировой войны.  На наших 

глазах кремлевские правители развязали множество войн против обновленных государств и 

народов, ранее угнетаемых СССР.  

Сегодня Путин на всех перекрестках, как мантру повторяет, что русские, белорусы и 

украинцы – суть один народ, единый этнос, зародившийся на великих просторах азиатской 

Сибири и принесший свет цивилизации с Востока на Запад.   Впрочем, он и свои народы 

федерации пытается убедить, что они едины, как россияне.  

Зачем это ему нужно?  Для решения далеко идущих планов московской экспансии, 

агрессивной многовековой имперской политики, в основе которой лежит не только уничтожение 

украинцев и Украины.    Но и продвижение на Запад, поглощая при этом народы Финляндии, 

Прибалтики, средней Европы, Балкан и Греции под надуманным предлогом защиты панславизма, 



возрождения Византийской империи и православия под скипетром московского патриарха 

Гундяева. 

 Во многом это обусловлено политикой китайского монстра, который уже много веков 

готовился и наконец-то открыто заявил о претензиях, на освобождение захваченных Россией 

своих территорий от Урала до Тихого океана!..  Путин знает, что с Китаем шутки плохи.   

Чтобы не упасть до уровня рядового государства, остаться на острие геополитических 

мировых событий, особенно в переломном двадцать первом веке, Путин решил  «сдвинуть» на 

Запад свою империю.   Но не учел, да и не ожидал, решимости украинцев защитить свою свободу 

и независимость государства, право на существование своего этноса в содружестве 

свободолюбивых народов мира.     Надо прямо признать, что до США и европейцев, наконец-то(!), 

стало доходить осознание угрозы самой Европе, которую несет агрессия Москвы против Украины.  

Да, все мы, ветераны, были с детства воспитаны на советской пропаганде и насквозь 

лживой истории КПСС, повторившей постулаты истории ВКП (б), лично написанной Иосифом 

Сталиным.  Но История имеет свои объективные Законы, по которым мы узнали ПРАВДУ! Наши 

сердца переполнены болью и большой, всеобъемлющей любовью к матери Украине.  Слава Богу, я 

больше не московский янычар!  Осознал и горжусь, что я украинец и происхожу козацкой плеяды 

породненных родов села Крымского, Сергиевского коша, Кальмиусской паланки, Войска 

Запорожского!   А это – исконный Донбасс.  Горжусь, что в ранней юности начал свою трудовую 

деятельность в шахте, на которой работали все мои предки и родственники, мой дед и мой отец. 

Все мужчины козацких родов  традиционно были воинами!  Они воевали в праведных и 

неправедных войнах, ведущихся российской империей, проливали свою кровь и погибали. Среди 

моих родственников имеются Герой Советского Союза.  Пришлось воевать мне и моему сыну, у 

которого два ранения: тяжелое и средней тяжести.  Такова горькая, правда.  

30 лет я прослужил в Советских Вооруженных силах. 24 из них в десантных и десантно-

штурмовых войсках.  Гордился голубым беретом и тельняшкой.  

Впервые поколебали мою гордость события в Тбилиси, в конце 1960-х годов, когда народ 

Грузии вышел на мирную демонстрацию против засилья российского тоталитаризма, а десантники 

337-го Гв. парашютно-десантного полка, 104-й Гв. парашютно-десантной дивизии малыми 

пехотными лопатками кроили головы мужчинам и женщинам на проспекте имени Шота 

Руставели. А затем с патологической гордостью обсуждали в курилках свое участи в этих 

кровавых преступлениях.  Свидетелями тех событий являются мои сослуживцы 104-й дивизии, 

занимающие ныне в государственных структурах Российской Федерации весьма высокие посты. 

Такие ли традиции нашего исконного врага нужны нам, патриотам Украины.  Россия враг, 

а с врагом не роднятся!  Уверен, что в скором времени откажутся от русских голубых беретов и 

Белоруссия, и Казахстан, Болгария и Азербайджан, да и государства Таджикистан и Киргизстан 

едва ли оставят в своих армиях российскую атрибутику.  

Призывы типа «Назад к традициям!».  Это или добросовестное заблуждение, или, и я 

склонен утверждать, тонко завуалированный и продуманный ход вражеской пропаганды, 

имеющий целью вызвать смятение чувств в сердцах и душах украинских десантников. 

Каждому из нас предоставлен выбор: бросить свое авторитетное мнение и слово на чашу 

весов, в которой положены честь, свобода и независимость Родины-Украины, ее многовековая 

борьба и неисчислимые жертвы против рабства и засилья, угнетения и уничтожения украинского 

этноса российской империей.  За это пролили свою кровь и отдали жизни миллионы наших 

предков и современников.   

Друзья-десантники! Все мы не вечны, но жизнь надо прожить так, чтобы потомки не 

краснели за деяния наши.  Слава Украине!   Героям Слава! 

                                                  Ветеран-десантник, полковник в отставке В.В. Лысенко 

 

 


