
МИР ПОСЛЕ УКР▲ИНЫ 

 #
0

1
 
–
 
2

0
1

4
 
 l 

 
г
е
о
п
о
л

и
т
и

к
▲

 

Путин: диктат не пройдет…          . 

Марат Шахманов 

РЕФЕРЕНДУМ: 
ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ… 
КИЕВУ ЛУЧШЕ НЕ УСУГУБЛЯТЬ СИТУАЦИЮ, ВЕДЬ УСТАНОВКИ ИХ ШЕФОВ МОГУТ 

СУЩЕСТВЕННО ИЗМЕНИТЬСЯ…

е успели с уст Президента 
России Владимира Путина 
слететь слова о том, что 
надо перенести 
референдум о 
самоопределении 
Донецкой и Луганской 
областей, назначенный на 
11 мая, как противники 
России внутри нее 
принялись торжествовать 
и приводить фальшивые 
доказательства «почему 
Путин сдал Юго-Восток». 
Оказывается, на Западе 
обнаружили финансовые 
счета его окружения и, 
испугавшись, Президент 
пошел на небывалые 

уступки Западу и неофашистской хунте. По абсурдному 
мнению звеньевых пятой колонны, теперь вся политика 
России скатится вниз, как снежный ком, что власть чуть ли 
не сама сдаст Крым обратно киевской хунте и так далее… 
Смешно, но не смеётся, потому что глупо. 

Во-первых. Если бы ВВП было бы так просто взять на 
крючок, его бы взяли на этот же крючок гораздо раньше. 

И если он был так уязвим через финансы своего 
окружения, то держал бы он тогда свои ресурсы под 
ударом в "опасной зоне"? 

Вряд ли. Угроза санкций, в том числе персональных со 
стороны западных элит всегда существовала, но это 
коренным образом не влияло на внешнюю политику РФ. 

Хотя, можно согласиться, что либеральное крыло слева от 
Путина, повисшее на его руках, перевесило позиции 
патриотического окружения по Юго-Востоку бывшей 
Украины. Н 
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Это поражение? Власть решила поиграть в «дорожную 
карту» с ОБСЕ? 

Но как быть без плана урегулирования проблемы? Без 
мирного плана, даже ввод миротворческих сил под эгидой 
России, за что сейчас идет набор подписей в интернет-
сети (сумма голосов приблизилась к отметке 300.000), 
невозможно осуществить. Чтобы ввести Юго-Восток в 
легитимное переговорное поле, нужно приблизиться к 
переговорам, а для этого нужно продемонстрировать 
готовность к диалогу. 

Во-вторых. Должна быть организована более серьезная 
подготовка к референдуму именно по вопросной базе, 
чтобы выработать конструкцию будущего образования на 
основе Донецкой и Луганской народным республикам. А 
также дождаться присоединения к ним остальных 
областей Юго-Востока. И тогда уже организовывать 
полноценный референдум. С освобождением Губарева 
становится возможным более серьезный подход к 
формированию будущих регионов или в составе (кон-
)федерации, или как независимых субъектов. В условиях, 
когда войска хунты штурмуют города Донбасса и могут с 
боем пройти «славянский рубеж» проведение 
референдума с технической стороны усложняется. 

Остается и другой путь: это полное освобождение Юго-
Востока от хунты, что, в принципе, на данном этапе 
маловероятно и трудноисполнимо, если только Президент 
не решил действовать решительно. Судя по этим 
новостям, будет идти долгая, нудная дипломатическая 
борьба и сопротивление ополченцев на грани выживания. 

Однако, несмотря на призывы Путина, Донбасс и Луганск 
вправе решить по-своему, как им быть в данной ситуации. 
Решение лидеров Донбасса и Луганщины по этому 
вопросу и покажет, дельное предложение им делает 
Россия или, наоборот, малополезное. 

Или же третий вариант, как вариант: возможно, тем самым 
власть хочет показать, что Сопротивление Юго-Востока – 
не марионетки Москвы (что на самом деле так и есть) и 
что восставшими против неонацистского режима не 
руководят из Кремля, их волями, их выбором. 

Отвратительно во всей этой ситуации одно: как 
всевозможные рупоры пятоколонной пропаганды и 
бессловесные копипастеры, с маниакальным упорством 
распространяют разный бред чужих нетрезвых домыслов? 
В ситуации, когда еще не остыли обугленные тела людей, 
обвинять погибших в собственной гибели, выглядит это по-
настоящему гадко. Гадко и преступно танцевать на костях 
убиенных. Пытаться переложить ответственность за 
Одесскую трагедию на самих жертв нарушает все законы и 
понятия об этике. А впрочем, о какой этике речь, где ее 
быть не может изначально?! 

И все же стоит ли гневиться на рупоры пропагандистской 
машины и ее копипастеров? Гнев здесь не поможет, 
должен действовать закон против пропаганды и поддержки 
фашизма.  

По большому счету, даже если представить, что все 
пошло по наихудшему сценарию и прозападное лобби, а 
также всевозможные нажимы и санкции заставили власть 
отступить - время и волю Народа, а также правосудие 
вспять не повернешь... Это должны знать старатели 
золотого песка, сыплющегося из-под копыт Золотого 
Тельца, кому (чему) верно служит мировая либерально-
капиталистическая община и ее обслуга в разных концах 
Земного шара. 

Стоит добавить, что подспудно, речь Путина по Украине 
укрепила рубль и обрушила доллар. «Непатриотичные», 
по мнению особо отчаявшихся комментаторов сети, 
заявления Путина вдохновили рубль на рост, который в 
патриотическом порыве повел контрнаступление на 
доллар. Побочное действие - для лечения США и Европы 
от конфронтационных синдромов… 

Еще такой момент: зимушкой зимой Европа замерзнет без 
регулярных поставок российского газа. Для России это, 
хоть и важно сбывать свое сырье, но продолжать терять 
свои позиции, в том числе, по прибыли и 
беспрепятственной откачке газа покупателям, крайне 
невыгодно. Поэтому, у Европы, наверняка, есть сигнал от 
Путина, что Россия будет контролировать свою часть 

трубы, проходящей по территории Новороссии, а 
безопасность и регулярность газопотока по остальной 
части Украины придется обеспечивать им, европейцам, 
пока в Киеве сидит подконтрольная им хунта… 

Несмотря на жесткую риторику Турчинова касательно 
вооруженных ополченцев, все же Киев готовят к 
переговорам. Сам и.о. Украины подтвердил: «Мы готовы 
обсуждать эти вопросы с представителями местного 
самоуправления, с общественными активистами и 
предпринимателями Донецкой и Луганской областей." 

А куда деться, когда труба зовет... 

К тому же Президент ясно сказал, что "выборы на Украине 
будут признаны легитимными, если прекратится 
карательная операция". Это значит, что теперь 
порошенковским силам нужно будет останавливать не 
готовых к компромиссу "псов войны" и батькивщинковскую 
оппозицию. Раскол внутри Украины и противостояние 
между этими силами произойдет в любом случае, так как 
на карте - власть, кредиты МВФ, контроль за частью 
трубы, российский рынок и много чего другого. Всего бы 
этого не было, а была бы консолидация всех этих 
враждебных России сил, если бы российские бомбы и 
ракеты начали бы утюжить боевые порядки хунты.  

А то, что признание Москвой выборов на Украине важно 
для наиболее реального кандидата в президенты, это 
факт. Без признания Москвы невозможно будет решить ни 
одну из проблем, стоящих перед Киевом. Украине 
придется идти на компромисс по урегулированию 
проблемы, чтобы провести более менее легитимные 
выборы. Что будет после них, референдум или каскад 
референдумов о самоопределении регионов, покажет 
время… 

А вот киевские власти во главе с Яценюком не поверили 
Путину и назвали его призывы, используя терминологию 
криминально-олигархической мовы - «торговлей 
воздухом» и даже «фарсом». Чуют, что Президент своих 
(русских Юго-востока) не сдаст. И правильно чуют. Иногда 
надо сделать шаг назад, чтобы затем сделать победных 
восемь шагов вперед... 

Рекомендации Владимира Путина по переносу 
референдума были лишь рекомендациями, не больше не 
меньше, и адресованы они были больше Западу и его 
киевским ставленникам, как знак, что Россия всегда готова 
к диалогу и к разумным компромиссам. В ОБСЕ услышали 
Путина, оценили, а вот остальные западные «партнеры» 
остались при своих, не вняв миротворческим призывам 
Президента. 

Тем временем, референдум в двух областях Луганской и 
Донецкой прошел в минувшие выходные практически во 
всех городах и населенных пунктах, результаты оказались 
более, чем внушительными. Как сообщил председатель 
Центральной избирательной комиссии референдума 
Александр Малыхин (на середину 12 мая): «Жители 
Луганской области поддержали независимость Луганской 
народной республики, 96,2% жителей (1 млн 298 тыс. 
084) поддержали акт о государственном суверенитете». По 
предварительным данным 89,07% граждан проголосовали 
за самостоятельность Донецкой области. 

Кремль уже отреагировал на итоги референдума. В 
сообщении пресс-службы Президента РФ говорится: "В 
Москве с уважением относятся к волеизъявлению 
населения Донецкой и Луганской областей и исходят из 
того, что практическая реализация итогов референдумов 
пройдет цивилизованным путем, без каких-либо рецидивов 
насилия, через диалог между представителями Киева, 
Донецка и Луганска. В интересах налаживания такого 
диалога приветствуются любые посреднические усилия, в 
том числе по линии ОБСЕ». 

То есть Москва всеми силами старается вывести 
новообразующие субъекты в легитимное политическое 
поле, когда суверенную субъектность новых регионов, так 
или иначе признает Европа и весь мир. На признание 
Киева, Москва, по всей видимости, не рассчитывает, тем 
более, что представители нелегитимных киевских властей 
уже осудили референдум и отвергли его итоги, а вместе с 
ними волю и свободу выбора миллионов людей.  
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В одной из недавних статей, вышедшей на страницах The 
Financial Times Юджин Румер (старший научный сотрудник 
и директор Российско-евразийской программы Фонда 
Карнеги за международный мир) указывает на возможный 
раздел Украины: 

«Разделение Украины нельзя назвать оптимальным 
вариантом, однако это все же лучше, чем кровавая 
гражданская война… Никто не хочет, чтобы на Украине 
началась гражданская война. Россия, очевидно, не 
заинтересована в том, чтобы посылать туда свои танки, 
вероятнее всего, опасаясь того хаоса, который за этим 
последует. Ни Европе, ни США не нужен еще один 
конфликт в балканском 
стиле…» (http://inosmi.ru/world/20140510/220165865.html#ix
zz31Kf2ZwHh ) 

Выводы, сделанные автором статьи, являющимся 
сотрудником Фонда Карнеги, который фактически 
соглашается с необходимостью раздела Украины, говорят 
о том, что финансовым воротилам, элитам мирового 
истеблишмента в настоящее время невыгодно получить 
новую войну в Европе, ведь они на нее никак не 
рассчитывали. Видя, что сопротивление юго-восточной 
части страны силой остановить невозможно, к тому же 
есть риск вмешательства в конфликт российских войск, 
проекторы мирового финансово-политического порядка 
допускают «мягкий вариант» раздела Украины. 

Значит, в скором времени следует ожидать 
дополнительных усилий от ОБСЕ и европейских политиков 
с целью усадить за стол переговоров 
противоборствующие стороны. Киевские власти, 
естественно, будут упираться, бряцать оружием но, в 
условиях, когда за столом переговоров уже сидят главные 
игроки, такие как Россия и Запад, и предлагают сбитому с 
толку украинскому правительству партию в мирный 
договор, отказываться принять правила игры будет 
равносильно самоубийству.  

Как говорил один из военных в отставке, в этом конфликте 
все уже поделено между главными игроками, остальное 
фасад. Конечно, события, происходящие сейчас в стране, 
далеко не фасад, а реальное кровавое противостояние 
между сторонниками двух мировых полюсов Запада и 
России, атлантистов и евразийцев. Но если на Западе 

есть круги, которые готовы на время прийти к 
компромиссам во избежание большой войны, которая в 
перспективе однозначно негативно повлияет на бизнес, то 
власти в Киеве и ястребы в Вашингтоне идти на уступки 
пока не собираются. Разговоры о готовности к диалогу по 
децентрализации власти со стороны Киева всерьез 
воспринимать не приходится. 

Тем временем, пока влиятельные круги, сторонники 
«мягкого захвата» мира ищут возможности по выходу из 
кризиса, войска хунты накануне референдума стягиваются 
к Луганску. По сообщению народного губернатора ЛО 
Валерия Болотова, «есть информация, что со стороны 
Старобельска движутся 30 машин БМП и около десятка 
БТР. То есть, силы стягиваются со всех концов». 
Мариуполь окружен десятками установок «Град». По 
признанию сторонников федерализации, от 
представителей Нацгвардии им поступил ультиматум - в 
течении 72 часов они должны покинуть город. В осаде 
Славянск и ряд других населенных пунктов Донбасса… 

Что победит в итоге, усилия сторонников переговоров и 
менее болезненного раздела Украины или позиции тех, кто 
хочет продолжать насильственным методом рвать Украину 
на части (что, само собой, заставит вмешаться в ситуацию 
Россию), - покажут ближайшие недели. И киевским 
властям в складывающихся условиях лучше не 
растягивать конфликт и не усугублять ситуацию еще 
больше, ведь завтра установки их шефов могут 
существенным образом измениться, ведь и сами США на 
сегодняшний день не являются независимой страной. 
Если сверху скажут – «надо», то и Белый дом может 
внезапно изменить свои незыблемые доныне установки. 

Скорее всего, вскоре обстановка от накаленной перейдет в 
стадию замораживания активных боевых действий, что 
позволит сторонникам выборов президента Украины 
провести их в более спокойных условиях. Однако 
сторонники второго кандидата ЮлииТимошенко, в том 
числе находящиеся у власти, будут искать возможности 
срыва выборов, продолжая карательную акцию на 
Востоке, но такая ситуация будет держаться до тех пор, 
пока из главного штаба, находящегося в Вашингтоне, не 
поступит новая «вводная»… ▲ 

НОВЫЙ АВТОР ▲ 
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сотрудничал с различными изданиями в качестве журналиста-корреспондента. В течении нескольких 
лет жил в разных городах Европы, выступал по боксу, параллельно работал тренером по боксу и 
боевым единоборствам. Владею немецким и испанским языками. Работал главным-редактором 
издательского дома "Бизнес СКФО". В 2010 году окончил юридический факультет в одном из ВУЗов 
г.Москвы. Работал главным специалистом в пожарно-спасательном центре г. Москвы. 
Ныне тренирую боксерские группы. Публикуюсь в различных изданиях. 
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