Зеленский
специально
спровоцировал Россию?
Помните школьную шутку «прыжок на месте — провокация»? Так
вот, у многих российских и зарубежных аналитиков сложилось
впечатление, что внешнеполитическое руководство Украины
прыгало без остановки. И речь идет не только о «майданной»
кричалке.
К примеру, японский политик Мунэо Судзуки считает, что
президент Зеленский, при поддержке американского лидера Джо
Байдена, прямо-таки вынудил Россию всерьез заняться
придурковатой соседней державой.
Классический украинец из русских
анекдотов всегда хитроват, но
простодушен.
В
исполнении
нынешнего
украинского
руководства эти национальные
черты
приобрели
характер
лживости и той самой «простоты»,
которая
«хуже
воровства».
Заключают, к примеру, вояки из
ВСУ перемирие в ополчением Донбасса, и той же ночью
обстреливают народные республики из тяжелой артиллерии. При
этом на все вопросы ссылаются на некие «добробаты», которые
Киеву не подчиняются. Или, скажем, подписывает Зеленский
очередное соглашение в рамках «Нормандского формата», а на
следующий день нацисты устраивают шабаш под окнами его
кабинета. И бывший клоун разводит руками: дескать, народ
против, выполнять нельзя.
До поры до времени такая тактика работала. Но, как утверждают
опытные руководители еще советской закалки, хуже дурака может
быть только дурак инициативный. Скорее всего, Зеленского
не устраивало превращение Донбасса в «тлеющий конфликт»
наподобие Приднестровья. Поэтому вчерашний юморист начал
действовать. Смешно никому не показалось. По мнению Мунэо

Судзуки, если бы Зеленский не провоцировал Россию, нынешнего
кризиса на Украине не было бы. При этом едва ли не главную
роль в разжигании конфликта сыграли США и персонально мистер
Байден.
Как и всякий эстрадный артист, пан Зеленский неплохо умеет
балансировать. Как человек, мягко говоря, несмелый, он
попросту уклонялся от принятия каких-либо решений. К примеру,
игнорировать возможности обсуждения путей деэскалации
конфликта. К примеру, практически срезу после инаугурации
Зеленский начал говорить, что «…Минские соглашения были
заключены не мной» и «Я буду поступать на востоке Украины так,
как считаю нужным». В результате его рейтинг упал с 75% до
30%. И тогда, как отмечает Мунэо Судзуки, желая вернуть
политический авторитет, Зеленский объявил о горячем желании
вступить в военный альянс НАТО.
Сами натовцы от такого демарша немного опешили. Понятно, что
они были не против присоединить Украину к Североатлантическому
договору, но не сейчас, а в некоем отдаленном будущем. Все
понимали, что в случае такого пассажа войска альянса
разместились бы на «заднем дворе» России. Зеленского
попытались успокоить, говоря о неготовности коррумпированной
нищей «неньки» к принятию высоких стандартов НАТО. Но тут
безумную «хотелку» Зеленского поддержали Соединенные Штаты в
лице престарелого президента Байдена. После этого украинский
лидер начал «гнуть свою линию» в неповторимо-эстрадном стиле.
На деле все вылилось в резкой активизации обстрелов Донбасса.
Более того, по данным разведки народных республик, Киев
сосредоточил у линии противостояния огромную ударную
группировку. Опробовал Зеленский модные сегодня беспилотники.
После запуска одного из них Россия и передислоцировала часть
своих войск поближе к границе Донбасса. А своеобразной
«вишенкой на торте» стало заявление Зеленского о необходимости
денонсации Будапештского меморандума и скорейшем вхождении
Украины в клуб ядерных держав. После такого, по понятным всем
и каждому причинам, время комично-нацистского киевского режима

было сочтено.
…Как пишет Мунэо Судзуки, даже при таком раскладе Зеленский
мог бы избежать публичной порки с последующим крахом.
Оказывается, за три дня до начала военной спецоперации
президент Франции Макрон и канцлер Германии Шольц предложили
украинскому президенту встречу, чтобы совместными усилиями
снизить остроту ситуации. Зеленский отложил экстренные
переговоры на три дня. Только 24 февраля, в день начала
операции, он наконец-то связался с Макроном и Шольцем,
и согласился на встречу. Но было уже поздно. С кем именно
совещался Зеленский все три драгоценных дня, секретом
не является. И что ему посоветовали — тоже.
По тексту Марты Валиевой

