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АГОНИЯ ЗВЕРЯ
Каждый шаг по украинской земле приближает крах путинского режима
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Чем является нынешняя агрессия 
Путина против Украины? Полно-
масштабной войной или локаль-
ным вооруженным конфликтом? 
Президент России хочет пол-
ностью прекратить существо-
вание соседнего независимого 
государства, поглотив его?  Или 
его цель с помощью рычага  дав-
ления так называемых ДНР, ЛНР, 
формально входящих в состав 
Украины, но управляемых Рос-
сией, заставить «братский» на-
род вернуться в сферу влияния 
«старшего брата»? Кто следую-
щий: Казахстан, Беларусь, При-
балтика? Или Путин шантажиру-
ет Запад, чтобы тот пошел ему на 
уступки? И как реагировать ос-
новным геополитическим игро-
кам, когда огромная держава, 
обладающая ядерным оружием, 
отхватывает кусок территории 
соседнего государства? И пыта-
ется на части территории этого 
государства строить непонят-
ное государство «Новороссию». 
Где насаждает «русский мир» с 
помощью «Градов» «Буков» и 
«Киселевых», которые принесли 
в Украину только разруху, стра-
дания и смерть.

«Российская Федерация 
продолжает усиливать 
свой военный контингент 
на востоке Украины. На 
ключевых оперативных 

направлениях происходит замена груп-
пировок боевиков на военнослужащих 
ВС РФ, общая численность которых на 
подконтрольных боевикам территори-
ях достигла самого высокого уровня с 
начала конфликта на Донбассе – более 
9 тысяч военнослужащих», – сообщил 
спикер АТО полковник Андрей Лысен-
ко во время пресс-брифинга в Украин-
ском кризисном медиа-центре 23 ян-
варя 2015 года. Командование ВС РФ 
обеспечивает постоянное поступление 
в район боевых действий живой силы и 
военной техники, усиленной средства-
ми ПВО, системами связи, разведки и 
РЭБ. Через неконтролируемые участки 
российско-украинской границы в боль-
шом количестве завозятся боеприпасы 
– около 30-40 грузовиков каждые сут-
ки. «С этой целью, а также для обеспе-
чения постоянной ротации российских 
военных к границе с нашим государ-
ством передислоцируются отдельные 
подразделения ВС РФ, в том числе 20-й 
гвардейской армии Западного военно-
го округа ВС РФ (ее штаб находится в 
Нижегородской области)», – добавил 
Андрей Лысенко.
Зачем  Россия разожгла пожар войны в 
Украине?  Почему Путин, считает, что они 
имеют право силой навязывать свой об-
раз жизни соседям? И почему США, ЕС 
не сильно спешат с военной помощью 
Украине? Мы попытались собрать мне-
ния экспертов, журналистов, обществен-
ных деятелей по этим вопросам:
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«Зачем вам это было нужно?» Любая, са-
мая сложная многоходовка в результа-
те раскладывается на составные части: 
намерения, действия, результат, отдача. 
Если мы не видим смысла в ряде полити-
ческих и военных действий соседа, зна-
чит, мы неправильно толкуем его цели и 
намерения.
Во всем разворачивающемся кошмаре 
ключевое — это путинское решение по 
Крыму. Данное решение власти РФ имеет 
некую скрытую, но крайне важную причи-
ну и цель. 
На конец февраля – начало марта у Рос-
сии на руках были все козыри для успеш-
ной и  достаточно несложной клас-
сической политической игры по уже 
испытанной схеме. 
В Крыму Путину логично было бы создать 
«правительство национального спасения 
Украины» формально во главе с Янукови-
чем. После чего от его имени можно было 
делать практически все, что угодно – и 
на Донбассе, и в Одессе – да и не толь-
ко... (Например, посылать тех же «веж-
ливых людей» в ОГА на востоке, но уже с 
украинскими шевронами и документами 
от данного правительства.) Киев был бы, 

по сути, бессилен что-то этому противо-
поставить, а общество и элиты оказались 
бы в ситуации «двойной легитимности» 
и «параллельного центра». Такое прави-
тельство имело бы немалую популярность 
в регионах – пусть не сторонники Януко-
вича, но противники Евромайдана просто 
были обречены объединится вокруг него. 
А главное, никакие выборы в ситуации 
наличия законного и дееспособного пре-
зидента на территории Украины просто 
невозможны. Запад же, в свою очередь, 
не имел бы ни причины, ни повода вво-
дить санкции против РФ, тем более он до-
статочно гибок и циничен, что отлично по-
казывает хотя бы война в Грузии.
Схожим образом власти РФ действовали 
в прежних региональных конфликтах на 
территории бывшего СССР, и это неизбеж-
но приносило успех. В эту же линию пре-
красно ложиться ряд кажущихся правдо-
подобными сообщений. Например, что 
Янукович прибыл в Крым, именно рас-
считывая создать там аналог Тайваня, 
прикрытый силами Севастопольской базы 
ЧФ и опирающийся на самый «антимай-
данный» регион Украины. Но российские 
власти изначально выставили ему усло-
вия сотрудничества, предполагающие 
полную сдачу на милость победителя и 
вывоз в Россию. 
Существует лишь одно логичное и непро-
тиворечивое объяснение ситуации, позво-
ляющее объяснить все нелепости и стран-
ности российской политики со стороны.
А именно – целью Кремля является не 
Крым и не Донбасс, и даже не «единая 
пророссийская Украина». Вопрос созда-

ния имеющей все шансы на победу про-
российской силы в Украине решался без 
проблем и эксцессов. Совсем напротив – 
это все, включая даже и Крым, лишь спо-
соб достижения цели. 
А целью этой политики является война 
как минимум в Украине, причем боль-
шая война. 
Соответственно этому стараются создать 
у населения нужный настрой и, вызвав 
массовую ненависть к «украинским фа-
шистам» и «палачам Донбасса», чтобы 
массы искренне желали убивать украин-
цев и, цитируя Вершинина: «сжечь прока-
женный Киев». 
Правда,  мне совершенно неясно: какую 
пользу Путин и его окружение рассчиты-
вают извлечь из столь чудовищного сце-
нария?
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Путин не может развязать открытую войну 
против Украины, не подставившись под 
такое международное давление, какое не 
снилось Ирану и Ливии. Но теперь Путин 
не может поддерживать на Донбассе и те-
плящийся конфликт, на что был, видимо, 
его расчет осенью: непреклонность За-
пада, эффективность его экономических 
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