Война НАТО против России – Юрий Кнутов
Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, военный эксперт-историк, на круглом
столе ЭИСИ «Противостояние со странами НАТО: от Карибского кризиса —
к украинскому» 13 октября оценил ход и ведение СВО с момента ее начала до
настоящего времени. По мнению эксперта, операция завершилась бы еще в мае 2022
года. По расчетам Юрия Альбертовича к этому времени действия российской армии,
силы ДНР и ЛНР разгромили украинскую армию, и она исчерпала все свои ресурсы.

«Где-то через 4 месяца после начала СВО по данным сводок министерства
обороны, от 80 до 95 % военного вооружения Украины было уничтожено: танки,
авиация, зенитно-ракетные комплексы – все то, чем воевала Украина. И если бы не
помощь НАТО, в принципе можно было бы говорить о том, что три месяца назад
военные действия закончились бы, и киевский режим был бы вынужден подписать
мирный договор, в соответствии с которым он бы становился нейтральным,
достаточно лояльным и на его территории не размещались бы базы НАТО и
вооружения», - заявил он.
Но Вашингтон не для того готовил киевский режим на протяжении многих лет,
считает военный историк. Если посмотреть на те данные, которые вскрыла
российская разведка непосредственно перед началом военной операции, там речь
шла о нападении украинской армии на Донбасс, а затем на Крым. За несколько
недель войска должны были отсечь ДНР и ЛНР от России, республики должны были
попасть в окружение, оказавшись в жесточайшей блокаде. По планам США, которые

попали в СМИ из-за утечки этих данных с обычных украинских серверов, на
оккупированных территориях планировалось создание концлагерей. Людей
лояльных планировалось истребить, а настроенных нейтрально – департировать. В
связи с началом СВО эти планы рухнули. Это и вызвало явную ненависть и агрессию
со стороны США, Брюсселя и всего блока НАТО, которые превратились в активных
участников военных действий на Украине.
После этого следующим шагом блока НАТО стало скупка всего бывшего советского
оружия, чтобы обеспечить им киевский режим. В первую очередь, из стран
Восточной Европы. Поступают танки Т-72 из Польши, Болгарии, начинаются
поставки, в том числе, и зенитно-ракетных комплексов С-300 и Бук, которые есть на
вооружении Кипра или Греции, которые периодически делят его принадлежность,
комплексов Бук-М1 из Финляндии, С-300 из Словакии. После того, как и эта техника
выводится из строя российскими войсками, оружие стали поставлять другие
европейские страны – члены НАТО.
«Туда направляются бронеавтомобили различного уровня от самых современных до
устаревших моделей как из Великобритании, США, Греции, скандинавских стран, в
том числе Турции, идут достаточно современные артиллерийские системы. Это
немецкая Панцер Гаубица 2000 – считается одной из лучших систем, превосходит
ее только наша Коалиция-СВ. Кроме того, пошли французские гаубицы CAESAR,
польские AHS Krab, все эти орудия отличаются большой дальностью стрельбы и
высокой точностью. Таким образом, за счет массированных поставок
дальнобойной артиллерии блок НАТО попытался компенсировать Украине
выбытие дальнобойной артиллерии… Произошла активизация поставки
боеприпасов и других видов оружия, средств связи, средств радиоэлектронной
борьбы, станций контрбатарейной борьбы. То есть украинская армия на
сегодняшний день переходит на стандарты и вооружение НАТО, причем в
значительном количестве это оружие находится непосредственно уже в районах
боевых действий», - подчеркнул он.
Именно поставка военных ресурсов на Украину со стороны США и НАТО,
ожесточила и затянула ход операции, которая по факту трансформировалась в
полномасштабную военную операцию против России силами Украины.
«Мы видим фактически трансформацию Украины из государства вне блока в
страну, которая является членом НАТО и получает оружие, функционирующее
только с согласия офицеров блока или штабов НАТО. В ней работает спутниковая
группировка в режиме онлайн, передает достаточно точную информацию для
наведения этих дальнобойных орудий французского, немецкого и канадского
производства М-777, которые имеют специальное компьютерное оборудование,
позволяющее связываться со спутником. Средства связи, которые применяются, в
основном обеспечиваются Starlink – компанией Илона Маска, который предоставил
бесплатный доступ к оборудованию. Порядка 100 млн долларов, как он жалуется,
фактически подарены Украине. То есть те технологии, которые на сегодняшний
день используют там – это технологии Пентагона и наиболее развитых стран
североатлантического альянса. На мой взгляд, на сегодняшний день идет война

России уже давно не с нацистским режимом Украины, а именно с блоком НАТО,
который поставил своей задачей разрушение нашего государства», - подчеркнул
он.
Эксперт добавил, что всех штабах, начиная с министерства обороны Украины и
заканчивая бригадами, присутствуют офицеры НАТО. Более того, Великобритания
занялась программой обучения украинских солдат: каждые 4 месяца будут обучать
по 10 тысяч военных, и уже несколько партий прошло такое обучение. То есть
единственное, что на сегодняшний день считается украинским, но не принадлежит
Украине, это непосредственно солдаты, которых тот же самый А. Арестович
называет «пушечным мясом». Со слов Юрия Кнутова, отношение киевского
руководства к своим собственным военным не просто пренебрежительно хамское, а
«скотское».
Эксперт-историк однозначно высказался насчет правильности и своевременности
мер, принятых российскими властями ввиду фактической войны против России.
Также он выступил с предложением создать Фонд помощи под нужды наших
военных под эгидой российского общественного фронта. Фонд должен решать
оперативные нужды военных.
Таким образом, эксперт сделал вывод, что СВО против ВСУ завершилась бы уже в
мае, так как к этому времени действия российской армии, силы ДНР и ЛНР
разгромили украинскую армию. Но с этого момента США и НАТО было принято
решение перейти в другую фазу, и они начали в неограниченных количествах
поставлять на Украину все, что было нужно - оружие, разведку, наемников.
В настоящий момент США и страны НАТО осуществляют планирование
военных операций, обеспечивают необходимыми разведданными, снабжают войска
артиллерийскими системами, другим вооружением, техникой и боеприпасами.
Половина личного состава, воюющая сейчас на стороне ВСУ, - это иностранные
наемники, обученные целыми подразделениями иностранных инструкторов. В
настоящий момент идет битва не с войсками ВСУ, а с силами НАТО.

