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Украина. «Война впотьмах»

Событие: Целью отработанных по технологии современного государственного
переворота уличных беспорядков в Киеве и других крупных городах Украины
является свержение существующей в стране власти. Синхронизация 24 января
штурмов зданий половины (12 из 24) областных государственных администраций
Украины и захват 9 из них стали ярким свидетельством наличия единого центра, из
которого направляется подрывная деятельность по дестабилизации страны...
Комментирует: Николай МАЛИШЕВСКИЙ.

В 2013 году США выделили Украине более 100 млн. долларов в качестве «помощи по
реализации реформ, необходимых для евроинтеграции». По оценке депутата Верховной
Рады Вадима Колесниченко, «за последние 10 лет в Украину влили до 10 млрд.
долларов для установления так называемых эффектов демократии». В
распространённой через Интернет в декабре 2013 года «Аналитической справке об
иностранном влиянии на Украину» читаем: «Главным инвестором «грантоедов» были и
остаются США. Американские деньги распределяют органы федерального
правительства — USAID (United States Agency for International Development) с ежегодным
бюджетом до 100 млн. долл., Государственный департамент США, Корпус мира, NED
(National Endowment for Democracy) и другие».

А вот цитата из заявления пресс-секретаря Госдепа, заявление было оглашено 12
января в посольстве США в Киеве: «С момента обретения Украиной независимости в
1991 году мы помогаем украинцам в наработке ими демократических навыков и
институтов, а также поддерживаем развитие гражданской активности и эффективного
государственного управления, которые являются предпосылкой достижения Украиной
своих европейских стремлений. Мы потратили более 5 млрд. долларов на помощь
Украине в достижении этих и других целей».
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По данным европейских специалистов, приводимым в книге У. Ульфкотта «Война
впотьмах», современные основы «гражданского сопротивления» на Украине заложены
бывшим начальником отдела собственной безопасности ЦРУ Charles Kane, «имевшим
большой опыт в организации «цветных революций», направленным в Украину еще в 1996
году, чтобы подготовить и настроить оппозиционные группы на мирный
государственный переворот» (Ulfkotte U. Der Krieg im Dunkeln. Die wahre Macht der
Geheimdienste», Heyne Verlag, 2008. - 542 p.). Западные СМИ, как, например, британская
Guardian, рассказавшие о финансируемых из США организациях, стоявших за
активистами киевского майдана 2004 года, писали, что все лозунги, наклейки, плакаты и
даже страницы в Интернете майданных «сил протеста» были американского
происхождения. Сегодня, обобщив накопленный опыт, американцы работают
параллельно уже и в «гражданском», и в «силовом» секторах майдана.
США располагают мощной «пятой колонной» в силовых структурах Украины; недаром в
2000 годы в Киеве родилась новая традиция: вручение послом США дипломов и погон
выпускникам Академии СБУ. Костяк этой «пятой колонны» – бывшие советские
карьеристы, быстро и с большой выгодой для себя перекрасившиеся после развала
СССР в украинских националистов. Кто-то из них ещё несколько месяцев назад начал
предрекать Украине гражданскую войну.
Анатолий Гриценко, бравирующий тем, как он много сделал для сближения Украины с
НАТО, находясь во главе Министерства обороны, сегодня призывает население
выходить на улицы с оружием и, отводя глаза от телекамер, обещает сделать то же
самое лично. Тем временем отставные украинские генералы координируют действия
неофашистов выпестованного ими же «Тризуба» им. Степана Бандеры – зонтичной
структуры так называемого правого сектора, боевики которого сегодня льют кровь и
громят улицы украинских городов.
Работа ведётся через тех, кто ориентирован именно на США, а не на Европу, ибо
американцы заинтересованы в ослаблении России, но не усилении ЕС. Ещё в августе
2008 года руководство «Тризуба» заявило через интернет-рупор террористов
«Кавказ-центр»: «Рано или поздно, но мы обречены воевать с Московской империей».
Сегодня, когда снова неистовствует майдан, этот мотив звучит в выступлениях вождей
«Тризуба» так: «…если говорить об интеграции в действиях, то есть о вступлении
Украины в ЕС, то мы не можем поддерживать это, учитывая, что ЕС – это
наднациональное образование, которое нивелирует любые нации, которые входят в
ЕС… От самого начала до сегодняшнего дня и далее мы выступаем не за
евроинтеграцию, а за то, чтобы завершить национальную революцию… Идет война.
Обращаюсь ко всем мужчинам – собственникам зарегистрированного оружия.
Присоединяйтесь вместе с ним к «Правому сектору». Формируем подразделения
огневого покрытия... Вместе – к победе!»
Немецкий эксперт по спецслужбам доктор Udo Ulfkotte пишет в своем исследовании
«Война впотьмах. Настоящая власть секретных служб» (Der Krieg im Dunkeln. Die wahre
Macht der Geheimdienste», Heyne Verlag, 2008), что «пятой колонной» на Украине
занимается «один из самых спорных отделов ЦРУ – Штаб тайных операций (Covert Action
Staff, CAS) в Оперативном управлении, который пытается свергать иностранные
правительства путем пропаганды, политических и экономических манипуляций, а также
военных или полувоенных операций… Агенты CAS обычно выступают под прикрытием
сотрудников дипломатического корпуса в посольствах США в бывших советских
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республиках. Эти «дипломаты из ЦРУ» «ведут» людей в партиях, союзах, студенческих
организациях, профсоюзах, в СМИ, в военных и правительственных кругах, а также в
экономическом секторе страны. Другие сотрудники CAS маскируются под персонал
американских фирм, институтов и организаций».
Юридической основой создания проамериканских плацдармов, «пятой колонны» и сетей
НПО служит «Соглашение между Правительством Украины и Правительством США о
гуманитарном и технико-экономическом сотрудничестве». Из «Аналитической справки
об иностранном влиянии на Украину»:
«Сеть проамериканских, проевропейских журналистов и блогеров сейчас охватывает
все регионы Украины, включая Восток и Юг, где раньше пророссийские настроения
были доминирующими. Нельзя сказать, что усилиями USAID удалось полностью
поменять настроения в пророссийских регионах, но процесс запущен и идет все
активнее. В информационных и пропагандистских целях функционерами USAID, НДИ и
«Интерньюз Нетворк» в Житомирской, Запорожской, Луганской, Одесской и
Тернопольской областях проводятся тренинги для украинских журналистов и
активистов НПО — пользователей сетями Facebook, Twitter и Live Journal… Сотрудники
USAID на Украине, используя партнёрскую неправительственную организацию из
Нидерландов — Европейский центр журналистики (European Journalism Centre), активно
продвигают проект MediaNet. Проект предполагает объединение независимых
украинских журналистов, редакторов электронных СМИ, блогеров, активных участников
соцсетей, представителей общественных организаций и молодёжных лидеров в единую
сеть, которая позволит Вашингтону в нужный момент оказывать весьма эффективное
непрямое влияние на политические процессы на Украине.
Аудитория СМИ, которую поддерживают американцы, — это украинский средний класс,
который для них является важной target group. Другая ключевая группа-мишень –
молодежь, студенчество, на которую направлены различные интернет-ресурсы и так
далее. Помимо прямого финансирования украинских СМИ (прежде всего, электронных,
первое место среди которых безоговорочно занимает «Украинская правда») американцы
действуют и опосредованно, через формально украинские организации, такие как
«Международная общественная организация “Интерньюз-Украина”», которая является
крупнейшей неприбыльной организацией в отрасли СМИ Украины и реализует такие
масштабные проекты, как «Украинский медийный проект» (У-Медиа) — донор
правительства США и Агентства международного развития (бюджет порядка 14 млн.
долл). За период своей деятельности «Украинским медийным проектом» создано более
270 телевизионных и 1220 тематических радиопрограмм, организация провела обучение
более 3700 представителей медиа.
В итоге деятельность подобных организаций привела к формированию в стране
критической массы медийщиков, готовых к информационной борьбе против своей
страны, убежденных в том, что благом для страны является любое неповиновение
власти».
Американский проект на Украине – не проевропейский. Даже «прозападным» его можно
назвать лишь условно. Он оголтело русофобский с неонацистской добавкой. Самую
грязную работу в рамках этого проекта делают люди, уже воевавшие против русских в
Приднестровье, Абхазии, Чечне, Осетии и т.д. Сегодня их задача – стать «реально
самостийными», то есть, вырезать из территории Украины некую её часть и поставить
её под свой полный контроль. Затем, опираясь на альянс с Западом, при поддержке
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нефтегазовых корпораций США вроде Conoco Phillips и того, что британский эксперт
John Laughland именует «частью американского политического лобби, настроенного
против нынешнего российского президента», попытаться расширить подконтрольную
территорию за счёт России до размеров «Великой Украйны».
Источник: oko-planet.su
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