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Искусственный накал страстей вокруг Киева продолжает усиливаться. Вашингтон готов
начать эвакуацию своих граждан из дипломатических миссий на Украине. Значит ли это,
что война украинского режима против Донбасса все-таки будет развязана, рассказал
член-корреспондент РАВН Владимир Козин.

    

Один из главных американских телеканалов CNN сообщает, что посольство
Соединенных Штатов направило запрос в Госдепартамент на получение разрешения об
эвакуации всех сотрудников неосновного персонала американских дипломатических
представительств, расположенных на территории Украины, и их семей. Источник
заявляет, что этот процесс может начаться на следующей неделе.

  

Представитель дипломатического ведомства США разъяснил, что Вашингтон принял
такое решение в связи с эскалацией обстановки на Украине.

  
  

«Граждане США не должны ожидать, что будет организована эвакуация за счет
правительства. В настоящее время доступны коммерческие рейсы для поддержки
отъезда», — отметили при этом в Государственном департаменте.
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Ранее Государственный департамент также разместил рекомендации, которые
предлагали отказаться от поездок на Украину в связи с «осложнениями на российской
границе».

  Дым без огня
  

Член-корреспондент Российской Академии военных наук Владимир Козин в беседе с
журналистом «ПолитЭксперта» обратил внимание на всю серьезность осуществляемых
в соседней стране военных приготовлений. По его мнению, подобные объявления и
разъяснения делаются перед началом крупных военных операций:

  
  

«К этому нужно относиться очень серьезно. Обычно такие мероприятия проводятся
перед началом боевых действий, перед началом войны, поэтому и принято такое
решение об эвакуации, если таковая будет иметь место. Это традиционная практика на
дипломатической службе, чтобы дипломаты и другие сотрудники дипломатических
миссий не пострадали. Поэтому их заранее отзывают домой».

    

Напомним, что по  данным , предоставленным народной милицией Донецкой Народной
Республики, Киев принял значительные меры по формированию мощной военной
группировки у Донбасса. Туда продолжают прибывать радикальные объединения из
запрещенного в России экстремистского «Правого сектора»*, снайперы местной
«Альфы», а также другие спецподразделения СБУ. Сконцентрированы значительные
соединения ВСУ с наступательными видами тяжелых вооружений.

  

Эшелон реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Смерч», оборудованных
кассетными боеприпасами, был размещен в Красноармейске. На фоне
непрекращающихся поставок вооружения Незалежной со стороны стран-членов НАТО в
Донбассе ожидаются многочисленные диверсии украинских спецслужб и сил
специальных операций. Несмотря на вызывающую тревогу активизацию действий ВСУ,
лидеры зарубежных стран не перестают делать одиозные заявления в адрес России.

  
  

«Киев обещал напасть на Донбасс, и он нападет. Я не понимаю, почему Запад
предъявляет претензии к нам? Мы многократно заявляли, что не собираемся нападать,
открывать первыми огонь. Конечно, если нас атакуют, то мы дадим решительный отпор в
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ответ. Но у меня складывается впечатление, что звучание украинской темы на
переговорах с американцами и натовцами по гарантиям безопасности — это зловещий
маневр, чтобы отвлечь внимание от основной темы, которую Россия предложила решить
посредством гарантий безопасности в свете нарастающих комбинированных угроз нашей
национальной безопасности со стороны США и НАТО. Они хотят вызвать у нас комплекс
неполноценности, вины, потому что везде, на всех площадках США и НАТО используют
тезис о российском военном присутствии у границ с Украиной», — подчеркнул Владимир
Козин.

    

По его словам, требования по деэскалации ситуации должны быть обращены не к
России, а к Украине и североатлантическому союзу во главе с США, которые
подталкивают Киев к агрессии и поставляют ему огромное количество смертоносных
видов вооружений.

  Обезумевший Зеленский
  

Внешнеполитическое ведомство России опубликовало 17 декабря два проекта
договоров с США и НАТО по гарантиям безопасности, в которых изложило основные
требования к геополитическим оппонентам. В документах заявлено о необходимости
прекратить безостановочное расширение Североатлантического альянса на восток,
отказаться от принятия Украины в НАТО и остановить процесс размещения в странах
постсоветского пространства военнослужащих и тяжелых видов вооружений других
государств.

  

В январе этого года Россия провела с США, НАТО и ОБСЕ раздельные дискуссии по
широкому кругу вопросов безопасности. Последняя встреча состоялась 21 января между
главами внешнеполитических ведомств РФ и Соединенных Штатов Сергеем Лавровым и
Энтони Блинкеном.

  

Западная сторона обещает подготовить письменный ответ на российские предложения,
который, как свидетельствуют заявления американских представителей, будет иметь
узконаправленный характер и не отразит конструктивной реакции Вашингтона на
инициативы Москвы. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагает
обсуждать затронутые Кремлем вопросы в рамках «тихой дипломатии», не информируя
мировую общественность.
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Практически на всех проведенных переговорах западные участники затрагивали
украинскую тематику. Они настойчиво педалировали идею «нападения» на Киев, не раз
предпринимали попытку надавить на Россию. Однако, судя по недавним новостям,
именно Украина готовится к масштабным военным действиям, причем при поддержке
иностранных государств, полагает член-корреспондент РАВН:

  
  

«Я считаю, что мы недостаточно показываем всему мировому сообществу, что вообще-то
войну готовит Киев при поддержке Соединенных Штатов и очень многих
государств-членов НАТО. Участвуют даже не входящие в Аальянс государства,
например, "нейтральная"  Швеция  , которая открыто поставляет оружие
ультранационалистическому киевскому режиму».

    

Сложно предположить, какой масштаб будет иметь та военная акция, которую задумал
и вскоре может реализовать глава Незалежной Владимир Зеленский. Несмотря на
недавнее свое обращение к народу, где он призвал не верить слухам об эскалации
конфликта, глава украинского режима продолжает к нему готовиться.

  
  

«Стянуты огромные вооруженные силы. Удивляюсь, почему мы до сих пор не
продемонстрировали снимки из космоса об этой концентрации украинской военной
машины у зоны соприкосновения между Украиной и Донбассом. Туда уже подтянуты
РЗСО, танки, бронетранспортеры. Это крайне опасные виды вооружений. Готовится
прямая агрессия против ЛНР и ДНР. Владимир Зеленский распоясался, потому что
чувствует значительную морально-политическую и военно-техническую поддержку со
стороны Соединенных Шатов и НАТО», — констатировал военный эксперт.

    Молчание ОБСЕ
  

Особое недоумение у собеседника ПЭ вызывает молчание международных организаций,
в частности, ОБСЕ. В ее структурах в 1993 году был принят важный документ о
принципах, запрещающих поставки оружия в зоны конфликтов. Утвержден и
международный договор о торговле средствами ведения войны.

  

«Почему ОБСЕ не говорит, что еще в 1993 году эта уважаемая организация, где 57
государств, в числе которых и сами США, приняла решение о том, что нельзя поставлять
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оружие в зоны, где имеется конфликтная ситуация? Почему мы в ОБСЕ не ставим
вопрос? Почему ни в одном официальном заявлении я не увидел ссылку на это решение
ОБСЕ?» — задается вопросами политолог.

  Военные подарки
  

Благодаря военным поставкам, которые осуществляются из трех стран Балтии, Чехии,
Польши, Турции и Великобритании, официальный Киев хочет начать настоящий
блицкриг. Пока из крупных стран-членов НАТО только Германия занимает осторожную
позицию в отношении экспорта вооружений Украине.

  
  

«Я считаю, мы должны усилить свое давление. Не оправдываться постоянно, что можем
на своей территории держать свои войска. Не это главное, а то, что Украина
концентрирует огромную военную машину у Донбасса. Попутно замечу, что не только у
ДНР, но и у белорусской границы — 10 000 человек, и на российской границе: в
Черниговской, Сумской и Харьковской областях, севернее Донбасса, и на южном
направлении, напротив Республики Крым. Мы об этом почему-то не говорим, никаких
количественных показателей сосредоточения ВСУ не приводим, фотоснимков и схем их
концентрации не размещаем. Между прочим, такие информационные меры позволили бы
снять необоснованное пропагандистское воздействие на Россию. А также показать того,
кто реально готов разжечь пламя войны в Европе», — заключил Владимир Козин.

    

При этом важно понимать, что Россия никогда не пойдет в наступление первой. Это не
соответствует ее интересам.

  
  

«Россия первая не пойдет, на Западе это уже поняли. Нам это не нужно. И потом, где,
когда и против кого идти? Против Украины? Зачем? У нас что своей территории мало?
Нет», — выразил уверенность политолог.

  Мир на крови
  

У Украины есть две первопричины для создания военного очага напряженности:
возвращение территории Донбасса любыми средствами и препятствование
налаживанию диалога между Москвой и Вашингтоном по проблемам укрепления
безопасности на принципиально новой основе, уверен эксперт.
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«Главное для Киева — это военным, силовым, кровавым путем вернуть Донбасс. То есть
800 тысяч человек, которые там проживают, вернуть в профашистское, пробандеровское
ультранационалистическое государство под названием Украина, куда, кстати, жители
Донбасса возвращаться не хотят. Вторая причина — это сорвать переговорный процесс
России с США и НАТО о гарантиях безопасности. С 17 декабря прошлого года они до сих
пор не ответили. Западные "визави" явно тянут резину. Стало известно общее
направление этого возможного ответа с американской и натовской сторон. Складывается
впечатление, что ответ будет содержательно пустым. Они не ответят по существу ни на
один важный вопрос, который имеет огромное значение для обеспечения нашей
безопасности, но выставят кучу неадекватных контрпретензий», — дал неутешительный
прогноз собеседник ПЭ.

    

Ранее политолог Сергей Михеев  рассказал , на какой минимум может согласиться
Россия по украинскому вопросу на фоне продолжающихся консультаций Москвы и
Вашингтона о гарантиях безопасности.

  

Источник:  https://politexpert.net/273876-voennyi-ekspert-kozin-evakuaciya-diplomatov-ssha-iz
-ukrainy-stala-predvestnikom-voiny-v-donbasse
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