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Момент Сараево для Украины

Кристоф Леман

Главный редактор агентства NSNBC International, США.

Порядок работы в Украине такой же, как в Югославии, Ливии, Сирии и Египте. 
Бунтовщики утверждают об использовании полицией огнестрельного оружия, 
которая убила «протестующих», что практически идентично диверсиям, 
поддержанных НАТО в Югославии, Ливии, Сирии и Египте.

Война в Югославии планировалась с середины 70-х гг. Отставной француз-
ский бригадный генерал Пьер Мари Галуа признал в интервью, что подрывная 
деятельность и война против Югославии была запланирована высшими полити-
ками Германии, Франции, Британии и других членов НАТО и военного руковод-
ства на заседаниях вблизи немецкого города Мюнхен в середине 70-х гг.

Война в Ливии: спецназ США был в Ливии до первых «протестов». Война с 
Ливией и свержение правительства Каддафи было запланировано годами ранее, 
что описано в нескольких статьях в книге под редакцией бывшего американско-
го конгрессмена Синтии МакКинни под названием «Незаконная война против 
Ливии».

Поводом для войны с Ливией были, в частности, реализация Альянса среди-
земноморского бассейна, против которого выступало правительство Каддафи, 
необходимость подорвать Ливию, чтобы создать плацдарм для войны в Мали и 
Сирии, а также предотвращение создания Панафриканской золотой валюты, ко-
торая бы поставила точку в абсолютном французском контроле над националь-
ными экономиками стран Африки, входящих в организацию UMEOA. Офицер 
спецназа США сообщил в 2011 г., что американский спецназ был на суше в Ливии 
и Сирии в течение нескольких месяцев до начала вторжения.

Сирия. В 2013 г. бывший министр иностранных дел Франции Ролан Дюма от-
мечал, что война с Сирией с помощью «мятежников» была запланирована за-
ранее. В телевизионном интервью французскому телеканала LPC Дюма сказал: 
«Я собираюсь сказать вам кое-что. Я был в Англии за два года до насилия в Си-
рии по делам. Я встречался с лучшими британскими чиновниками, которые при-
знались мне, что они готовили что-то в Сирии… Это было в Великобритании, 
а не в Америке. Британия организовала вторжение повстанцев в Сирию. Они 
даже спросили меня хотя я больше не был министром иностранных дел, хотел бы 
я принять участие. Естественно, я отказался, я сказал, что я француз и меня это 
не интересует… Эта операция была подготовлена, обдумана и спланирована... в 
регионе важно знать, что этот сирийский режим занимает сильную антиизраиль-
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скую позицию… Следовательно, все, что происходит в регионе... и я слышал это 
от бывшего премьер-министра Израиля, который сказал мне, что мы будем ста-
раться напасть на наших соседей, а те, кто не согласен с нами, будут уничтожены. 
Это такая политика, взгляд на историю, в конце концов. Но надо знать об этом».

Египет. Боевики из братьев-мусульман и иностранные повстанцы стреляют в 
протестующих, обвиняя в этом правительство. В 2013 г. сторонники свергнутого 
президента Египта Мухаммеда Мурси наряду с братьями-мусульманами, захва-
тили два квадрата в центре Каира и занимали их в течение нескольких недель, в 
результате чего город погрузился в транспортно-логистический хаос.

Радикальные братья-мусульмане при поддержке «иностранных боевиков» и 
Катара пытались создать насилие на религиозной почве на Синае и в Каире. Ког-
да полиция приехала в оккупированные кварталы, снайперы из братства открыли 
огонь по тем из своих протестующих, которые хотели подчиниться приказам по-
лиции и уйти.

Убийства создали панику, в результате чего сотни людей побежали обратно на 
площадь, где вооруженные радикалы открыли огонь по ним сзади из-за баррикад 
с мешками с песком. Видеоизображение убитых протестующих были отправлены 
в Катар, в Аль-Джазиру, и в эфире Аль-Джазира, CNN, BBC и другие прозападные 
телеканалы заявили, что «полиция убила сотни безоружных демонстрантов».

Методы работы и отпечатки пальцев НАТО не вызывают сомнений: везде 
было одно и то же, от Югославии до Ливии, Мали, Сирии и Украины. Не удиви-
тельно, что есть доказательства о том, что Госдепартамент США поддержал НПО 
CANVAS, ранее известную как DEMOZ, непосредственно участвующую в по-
пытке свержения власти в Украине.

Опубликованный телефонный разговор между пресс-секретарем Госдепарта-
мента США Викторией Нуланд и послом США в Украине Джеффри Пайет не 
оставляет сомнений в том, что основные члены НАТО стремятся «сменить ре-
жим» и создать «переходное правительство» на Украине.

Еще один общий знаменатель — это спрос на «смену режима». Заключитель-
ная часть головоломки, которая превращает «образ» подрывной деятельности 
НАТО в ясную картину, и не оставляет больше места для сомнений, является не-
посредственным спросом на «смену режима», когда утверждается, что прави-
тельство «потеряло легитимность» и будет нести «полную ответственность за 
все», после чего поступает предложение о «переходном правительстве».

Посол США в Украине Джеффри Р. Пайет заявил во вторник 18 февраля, что 
США возлагает на украинского президента Виктора Януковича ответственность 
за эскалацию кризиса в стране. Заявление посла было сделано как раз накануне 
того, как «протестующие» начали использовать огнестрельное оружие в ночь на 
вторник.
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В среду пресс-секретарь Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила, по 
сообщению газеты «Зеркало недели», что: «С этого момента США возлагает на 
Януковича ответственность за все, что происходит в Украине».

В четверг 20 февраля министры иностранных дел Франции, Германии и Поль-
ши, которые сразу же поехали в столицу Украины Киев, предположили, что будет 
создано «переходное правительство» и что «досрочные президентские выборы 
состоятся» в рамках «мирного урегулирования украинского кризиса».

В то время как диверсии в Югославии, Ливии, Сирии и Мали не подвергали 
риску прямого противостояния между НАТО и вооруженными силами госу-
дарств-членов ОДКБ, ситуация в Украине имеет потенциал развития в крупный 
кризис с глобальными последствиями.

Более того, нынешняя ситуация в Украине неразрывно связана с теми факто-
рами, которые убедили крупных игроков позади центра тяжести в рамках НАТО 
начать войну с Сирией. Провал дипломатии и новое давление на основных чле-
нов НАТО и союзников для реализации военного решения в Сирии раскачивают 
ситуацию и на Украине, что делает ее более опасной и нестабильной, чем заявле-
ния западных СМИ.

Если любой «кризис», с которым сталкивался мир на протяжении последне-
го десятилетия, имеет потенциал для развития в момент Сараево, где события на 
местах начинают определять решения политиков, а не наоборот, то ситуация на 
Украине — как раз «этот» случай. Для тех, кто не знает, что такое момент Сарае-
во, напомню, что это была искра, которая зажгла Первую мировую войну, когда в 
Сараево был убит эрцгерцог Франц Фердинанд.
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