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Несколько слов о себе. В прошлом работал в разведке,
занимался, естественно, не столько теоретическими, сколько
практическими вопросами международной политики. Поэтому мое
мнение ближе к делам земным, нежели к теории. Хотел бы начать
с того, о чем говорил Сергей Бабурин, — о недавнем теракте в
Париже.
В этой связи мне вспоминается следующий эпизод. Когда случился
теракт на Дубровке, я был официальным представителем нашей
Службы в Лондоне и общался с британскими разведчиками. Нам
пришлась обсуждать финальную стадию операции против
террористов по освобождению заложников. Британцы были
восхищены тем, как наши спецназовцы работали, нейтрализуя
террористов внутри заминированного зала. Помните те кадры?
Все «черные вдовы» лежали мертвыми с пулей во лбу. По мнению

англичан, это был очень высокий класс – на бегу из пистолета
попадать в лоб террористу, чтобы он не успел привести в
действие взрывное устройство. Британцы
признались тогда, что
в такой мере
этим искусством не владеют и намерены ему
научиться. Видимо, и другие коллеги, в том числе и французы,
позаимствовали опыт наших бойцов.
И вот когда я увидел в видеозаписи фрагменты теракта в «Шарли
Эбдо» в Париже,
то вспомнил наши разговоры в Лондоне. На
парижских видеозаписях запечатлен
человек в маске. Его
движения пружинисты как у
спецназовца, каждый день
пробегающего 20 километров. И он стреляет в жертву не глядя
на человека, но точно зная, что попадет в цель.
Это, конечно, лишь субъективное впечатление, но я решил
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Вами им поделиться.
Теперь о том, что касается моего видения оперативной политики.
На днях я внимательно смотрел и слушал выступление министра
иностранных дел РФ Сергея Викторовича Лаврова по поводу
украинской ситуации. Из него совершенно очевидно, что наша
сторона стремится к тому, чтобы на Украине пошел процесс
федерализации юго-восточных регионов. В этом видится надежда
на мирное разрешение конфликта и, возможно, это считается
вполне реалистичным способом улаживания ситуации.
Если это
действительно так, то, на мой взгляд, шансов на
такое
решение практически нет. Киев и стоящий за ним Вашингтон не
предусматривают
никаких окончательных компромиссных
договоренностей
с ЛНР и ДНР.
Разве что какие-то
промежуточные вроде минских. Федеральное устройство Украины
абсолютно не отвечает интересам сценаристов всего этого
трагического спектакля, если мы принимаем за истину то, что
сценаристы есть. Субъекты федерации будут влиять на внешнюю
политику
Киева и заблокируют продвижение американских
интересов на Украине.
Сценарий изначально не предусматривает никакого обособления
Новороссии и дело ведется к тому, чтобы провести зачистку

восточной и юго-восточной части Украины от мятежников.
В этой связи я вспоминаю
косовский сценарий
множество аналогий с происходящим здесь.

и вижу

Что произошло в Косово? Там достаточно компактно жили 300
тысяч сербов, имеющих собственные взгляды на политику
властей края. К ним были применены террор, геноцид, в том
числе и культурный,
и прямое
изгнание. Всё это делали
косовские боевики под покровительством
США.
Сейчас там
осталось менее 30 тысяч
сербов, в результате чего
албанцы сумели
создать
марионеточное проамериканское
государство в самом сердце Балкан.
Теперь мы наблюдаем подобное на Юго-Востоке
Масштабы
геноцида
здесь
гораздо больше,

Украины.
беженцев

насчитывается уже более миллиона, но механизмы все те же.
Идет настоящая зачистка территории: террор и выдавливание
неугодного населения.
Сегодня

вопрос состоит не в том, будет ли успех на Минских

переговорах, а в том, когда начнется по сути вторая фаза
гражданской войны на Украине.
Некоторые военные аналитики
считают, что Киев будет ждать конца весенней распутицы, чтобы
начать масштабное наступления на Юго-Востоке. Это классика
военного искусства,
ибо оперативно маневрировать большими
соединениями бронетехники можно только по сухой равнине.
Но, похоже, у Киева уже нет времени ждать до весны, настолько
тяжела внутренняя ситуация, настолько необходимо сейчас
закрутить в стране гайки, ввести военное положение и
мобилизационный режим. Поэтому
считаю, что
большое
наступление вот-вот
будет спровоцировано
самими же
украинскими ВС.
Как
будет
проистекать
вторая фаза войны, предсказать
сложно. Но очевидно, что
США постараются подпитывать ВСУ
всеми
возможными способами, в том числе и летальными
вооружениями, и нельзя исключать, что
чаша весов снова

заколеблется.
В таком случае наступит тот самый
час «Х», когда от нас
потребуется готовность
открыто заявить
о том, что
Новороссия является зоной национальных интересов России и
более решительно выступить на защиту ЛНР и ДНР.
Каждому очевидно, что такие шаги будут иметь
серьезные
последствия, но
такой выбор
играет по сути роль
исторического императива, игнорировать который невозможно.

