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В течение последних нескольких дней невероятно обострилась ситуация на Востоке
страны, в районе боевых действий. Утром 29 января боевики начали штурм Авдеевской
промзоны – опорного пункта украинских войск в городе.

      

И если до обстрелов из стрелкового оружия и минометов воины Вооруженных сил давно
привыкли, то активное применение в последние дни систем залпового огня «Град»
свидетельствует о серьезности намерений группировки «ДНР» и их московских
кураторов захватить Авдеевку.

Несмотря на серьезные последствия активных боевых действий – отсутствие
электричества, перебои с тепло - и водоснабжением, обрыв мобильной связи –
международное сообщество не особо активно стремится давить на Россию
относительно умиротворения своих подопечных на Донбассе. Европейский Союз устами
пресс-секретаря службы внешних дел назвал интенсивные бои в окрестностях Авдеевки
«вопиющим нарушением Минских соглашений и призвал к немедленному прекращению
боевых действий. Похожее заявление и обнародовал Госдепартамент Соединенных
Штатов, который предлагает немедленно остановить огонь с обеих сторон и вернуться к
выполнению «Минска» для предотвращения гуманитарного кризиса. А Совет
безопасности ООН, который в сирийских вопросах готова собираться чуть ли не за
считанные минуты, назначила заседание по Донбассу на вечер 2 февраля (по Киеву).
Пока же организация смогла лишь принять специальное заявление для прессы с
традиционными для Запада утверждениями о «серьезную обеспокоенность»,
необходимость соблюдения ранее согласованного перемирия и немедленного
возобновления режима прекращения огня.

Все это вкупе не только свидетельствует о кризисе международных институтов и
мирового порядка, но и подпитывает стремление Кремля через обострение в Донецкой
области реализовать собственные интересы. Недавний телефонный разговор
Владимира Путина с новым американским президентом Дональдом Трампом, несмотря
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на ожидания первого, так и не коснулась темы сворачивания санкций в отношении
России. Очевидно, речь не шла и об идее фикс Москвы – Крупную сделку – пакетный
документ, который распределит сферы влияния между РФ и США в Европе и Азии,
закрепит Крым за Россией, сделает Украину нейтральной с отсроченным возвратом на
российскую орбиту, а Сирии принесет завершение гражданской войны.

Поэтому российский президент в очередной раз решил повысить ставки, чтобы
заставить своих соперников в геополитическом покере прекратить участие в игре и в
конце концов согласиться на его условия видения будущего планеты. Особых козырей,
при этом, у Путина нет, ведь кроме традиционных обещаний (оставить в покое Донбасс,
не дестабилизировать страны Балтии, уговорить Асада к переговорам с оппозицией и
тому подобное) предложить ему ничего.

Заведомо же проигрышная позиция перманентного ожидания Украины на Донбассе
спровоцировала президента России «дебальцевский синдром». Ровно два года назад
боевики «ДНР» и «ЛНР» при поддержке кадровых российских военных активно
атаковали украинские войска на Дебальцевском плацдарме. Дебальцево – неприметный
районный центр Донецкой области, однако имеет важное значение, поскольку является
не только опорным железнодорожным узлом, но и лежит на автодороге
Луганск-Донецк, поэтому контроль над городом является стратегическим.

Примечательно, что тогда президент Петр Порошенко тоже призвал граждан к
спокойствию, спикеры АТО наперебой отчитывались о успешные контратаки украинских
военных, а немецкий канцлер Меркель и французский президент Олланд «выразили
обеспокоенность». Владимир Путин же тогда в обострении ситуации обвинил
украинских военных, поэтому никаких действий для прекращения огня не делал, а даже
способствовал захвату Дебальцево. Как итог, и национальная гвардия, и Вооруженные
силы покинули город с большими потерями, Дебальцево перешло под контроль «ДНР» и
уже через несколько недель местный полностью разрушен вокзал начал принимать
«гумконвої» с территории России.

Авдеевку может постигнуть такая же судьба. Без реальных действий в ответ из Киева
она может стать или новым «котлом» для наших войск, или же сыграть роль в решении
украинского кризиса «сильными» мира сего без учета позиции государства Украина.
Сейчас является очевидным, что авдіївські события давно готовились и постоянные
обстрелы промзоны и периодические вылазки диверсантов были разведкой боем, и
отечественная политическая и военная верхушка в очередной раз оказалась неготовой к
гибридных сценариев ведения боевых действий.

Россия же, ее сателлиты и фейковые республики, агенты и просто полезные идиоты
действуют абсолютно синхронно: «ДНР» заявляет о обстрелах украинскими войсками
неподконтрольных территорий, потом пресс-секретарь Путина Песков обвинил в
обострении конфликта Украине, которая не контролирует какие-то мифические
«самостоятельные отряды», что якобы пошли в наступление, а еще позже в эфире
федерального телеканала «Россия 24» украинский (!) нардеп Нестор Шуфрич
настаивает на вине украинской власти в саботаже Минских договоренностей и
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эскалации конфликта на Донбассе.

Февраль может стать эпохальным месяцем в определении будущего Украины. От
реакции руководящей верхушки на события в Авдеевке зависит и дальнейшее развитие
ситуации на Донбассе, и конфигурация в мировом политическом процессе. Промедление
с адекватным ответом, в т. ч. и военной, может не только спровоцировать
внутриполитический кризис в стране, но и негативно сказаться на стремлениях к
восстановлению собственного суверенитета.

Оригінал тексту українською мовою тут .
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