Абсурдная война Путина против Украиной: Голиаф против Давид?
(https://www.literatur-viktor-prieb.de/Hymne_Ukraine_De.html)
«Никто не собирается...» – это заявление Вальтера Ульбрихта, ставшее с тех пор
летучим выражением, известно всему миру и особенно немцам, которым пришлось так
болезненно пережить правдивость его содержания. Тем не менее, очень хочется верить
в такие благие намерения. Даже когда Путин со своим сатанинским сарказмом повторяет
это выражение всему миру, стоя вооруженный до зубов с трех сторон на украинской
границе.
Никто не хотел верить заявлениям американской разведки о достаточно точной дате
начала нападения. «Мы воюем со вчерашнего дня!» – иронизировал кабаретист ZDF 17го февраля по поводу объявленной ЦРУ даты теракта на 16-е февраля, намекая на
достоверность информации ЦРУ по поводу войны в Ираке. Путин подкрепил эту издевку
знаменитым «Никто не собирается…» – и продолжал врать миролюьивому миру в своей
привычной манере и передвинул объявленную ЦРУ дату на день сразу после
популярного в СССР и России праздника основание Красной Армии 23 февраля.
Путин, похоже, изучил военную политику и ведение войны Гитлера задолго до
аннексии Крыма и использовал это как образец. Он начал своё объявленное им как
блицкриг нападение с бомбардировки Киева в 4 часа утра, как и его великий мастер 22го июня 1941 года.
Я уверен, что Путин своим высокомерным и оскорбительным призывом к
украинским солдатам: «Мы не хотим вас убивать, сложите оружие и идите домой к своим
семьям!» в очередной раз мощно укрепил их готовность воевать против Путина, основу
которой он заложил своей агрессивной политикой в отношении Украины с 2014 года.
В своем преступно-оскорбительном высокомерии после своих успехов с "русской
картой" в Крыму и на Донбассе он не хотел видеть реальных изменений в менталитете
украинского населения, вызванных им самим, или учитывать их в своих планах войны.
И тут же получил за это по морде не только в военном отношении, но и в вопросах
морали, свободы и демократии.
В своем лживом самокорыстном угаре освободителя украинского народа от
наркоманной нацистско-фашистской банды он в полной мере испытал на себе силу
демократии как звучную оплеуху от этого народа. Люди, избравшие своего президента
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на свободных демократических выборах с 73-процентным большинством голосов, стоят
теперь на 100 процентов за своим президентом против узурпатора Путина! Такому
признанию позавидовал бы каждый демократический политик и его никогда не испытает
ни один диктатор!
Русская часть населения Украины больше не хотела быть игрушкой Путина и
предателем своей украинской родины, какими принудил её быть в 2014 году Путин
Тогда, когда банда путинских «зеленых человечков» дикими русскими оскорблениями и
угрозами запугала казернированных в Симферополе десантников, которые вообще-то
считаются элитными частями в любой армии, и таким образом забрали Крым одним
движением руки. Более вероятно однако, что командир этих десантнтков был просто
куплен.
Эти «освободители русских» и завоеватели Крыма аннексировали затем Крым, чего
якобы желало русское большинство населения, и узаконили её инсценированным
референдумом. Эти же «зеленые человечки» Путина спровоцировали восстание якобы
русского большинства населения в Донбассе и развязали там войну, которая за
последние восемь лет переросла в «гражданскую войну» между Путиным и Украиной и
послужила теперь абсурлным поводом для коварного нападения Путина на всю Украину.
Таким образом, «спаситель всех русских и всего русского» укрепил своей «русской
картой» национальное самосознание украинского населения, действительно сильно
разбавленное русскими, до такой степени, что все граждане Украины, независимо от их
национальности, а русские даже в особой степени, стали чистыми украинцами и
патриотами Украины в начале путинской войны.
Эти изменения перед началом войны просмотрели или просто игнорировали их как
стратегически решающий фактор также и западные политические и военные стратеги и
все бывшие генералы в своих анализах. Их анализ был также примитивным и в других
отношениях, потому что они сравнили числа «яблок» во втором столбце таблицы внизу
с числами «груш» в третьем столбце (мое объяснение к этого ниже) и таким образом не
вычисли шансов Украины – Давида – выжить ввиду подавляющего числа «яблок» у
Голиафа России. Исходя из этой арифметики Германия, прежде всего, не видела для себя
необходимости в каких-либо действиях, например, в поставках оружия Украине.
Аналитикам стояли, очевидно, перед глазами недавние постыдные картины из
Афганистана и не менее постыдные события восьмилетней давности в 2014 г. из
Украины.
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Военные репортажи в первые два дня войны также основывались на этой концепции
гибели Украины: массированные авианалеты на стратегические объекты (аэродромы с
взлетно-посадочными полосами в первую очередь) на Украине и передвижения войск с
севера (Белоруссия), с востока (Донбасс) и с юга (Крым) в направлении Киева, Харькова
и Мариуполя. При этом ни слова о сопротивлении и обороноспособности украинской
армии, как будто «груш» справа в таблице и вовсе не было. И, наконец, постыдный пик
военного анализа пришелся на вечерние новости 24-го февраля: "Киев будет взят
русскими войсками в эту ночь.»
Я тер себе глаза и не мог в это поверить! У меня тоже сразу возникли плохие
воспоминания почти восьмимесячной давности об афганской армии. Армии, которую
западные страны формировали в течение 20 лет, оснащали современным оружием на
миллиарды долларов и обучали её владению им и которая затем без боя сдадась
талибанам со всем этим оружием. Однако ситуация на Украине была бы более сравнима
с борьбой афганцев за свою страну против оккупантов СССР! Так оно и случилось.
На следующий день войны все аналитики и репортеры тоже терли себе глаза: Киев
еще стоял! Но все остались при своем: ну значит падет Киев следующей ночью. 26-го
февраля Киев стоял все еще, вопреки всем прогнозам!
Этот невероятный факт вызвал политический обвал в западной и особенно в
германской политике! Решимость, отвага и патриотизм украинцев и их армии, с которой
они защищали своего свободно избранного Президента и свою свободную Украину,
вызвали эйфорию во всем мире! Мою эйфорию тоже, конечно, в том числе из-за нового
отношения Германии к поставкам оружия, финансовой и многой другой помощи
Украине!
«Объявлленныет мертвыми, живут дольше!» на это хочется надеяться. Эту поговорку
можно также использовать и как оправдание для Германии: «Когда мы объявили
Украину мертвой, мы на самом деле имели ввиду: пусть здравствует и долго живёт
Украина!»
Репортажи с Украины остались однако для нас в Германии все еще довольно
скудными и противоречивыми, потому что большинство корреспондентов сбежало
ввиду изначальных прогнозов с мест событий к западным границам Украины в первый
же день войны и ведут теперь свои репортажи оттуда о том, что им там остается, о
потоках беженцев на запад, а не о событиях на фронте, как подобает военным
репортерам.
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Так моя первоначальная эйфория постепенно переросла в мое обычное рациональное
мышление с профессиональным научным анализом, что породило у меня массу
закономерных вопросов.
Во-первых, почему сорок миллионов жителей Украины представляются как
маленький Давид?
Украина, с ее плодороднейшей почвой, где все, что в нее падает, тут же прорастает
и расцветает, и с ее сильной и разветвленной промышленностью во многих городах,
таких как:
Киев (металлургия, машиностроение, автомобилестроение и самолетостроение –
фабрики Антонова с 14-ю тысячами рабочтх, химическая и фотовольтажная
промышленность, электроэнергетика, оптическое и точное машиностроение – завод
Арсенал),
Мариуполь (металлургия, машиностроение),
Кривой Рог (тяжелая промышленность, добыча железной руды, машиностроение,
сталелитейная и химическая промышленность, добыча урана),
Донбасс (металлургия, добыча угля),
Запорожье (металлургия, алюминиевая и химическая промышленность, авиамоторо- и
автомобилестроение, сельхозтехника и автотранспорт),
Кременчуг и Луцк (автомобиле- и вагоностроение),
Харьков (аэрокосмическая промышленность),
Сумы (высокотехнологичное оборудование, такое как электронные микроскопы,
машины для химической промышленности) была в экономическом и в военном
отношении сильнейшей республикой бывшего СССР. Все эти города являются также
университетскими центрами и центрами научныых исследований и разработок, которые
обслуживают эти отрасли промышленности с помощью фундаментальных исследований
новыми технологиями и ноу-хау настолько успешно, что Украина за последнее
десятилетие полностью эмансипировалась от России в этих областях промышленности,
прежде всего в самолетостроении.
После распада СССР Украина была третьей по мощности ядерной державой в мире.
Однако в Будапештском меморандуме в 1994 г. она добровольно отказалась от ядерного
оружия при условии гарантий безопасности в отношении уважения и защиты
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суверенитета и целостности территории Украины со стороны стран, подписавших этот
меморандум: США, Великобритания и Россия.
Так вероломно пренебрегает с 2014-го года страна-покровительница Украины,
Россия, своими обязательствами даже в большей степени, чем международным правом.
Без Будапештского меморандума военные эскапады Путина против Украины сегодня
были бы просто невозможны! Поведение, типичное для уличного хулигана вроде Путина
– вожака уличной банды в Ленинграде – выбирать более слабого для демонстрации
своих, вызванной его комплексом неполноценности претензий на власть, и поджимать
хвост пенед более сильным. Такой примитивный политик понимает только доводы моего
любимого киногероя Бада Спенсера – его знаменитый удар по башке! – как
единственный способ остановить Путина!
Во-вторых, почему после восьми лет латетной войны Путина на Донбассе против
Украины и интенсивной модернизации своей армии с помощью собственной мощной
промышленности и при миллиардной военной помощи США и миллиардной
экономической помощи ЕС, складывается ощущение, что путинская война застала
Украину со спущенными штанами?
Когда видишь старые советские танки в атакующей армии Путина, сразу думаешь о
коррупции в России, где большинство государственных вложений исчезают в
коррумпированных структурах и «приватизируются» в карманы олигархов. По словам
Путина, эта модернизация осуществлена за счет миллиардных вложений за последние 10
лет. Технологчески эту модернизацию с полным энтузиазмом и с большими прибылями
поддерживали ЕС-страны – вспомните только раздражение Франции, которая после
санкций 2014-го года против России не могла больше поставить построенный ей для
России авианосец!
О чем должны мы думать, когда видим украинскую армию со спущенными штанами?
Принадлежит коррумпированная страна в Евросоюз, где их уже и без того достаточно?
Способны ли чистилище войны и патриотизм народа искоренить коррупцию?
Почему стратегически важные объекты, такие как аэродромы, не были защищены
системами противовоздушной и противоракетной обороны типа «ПАТРИОТ» и почему
украинские военные даже не были обучены обслуживанию этих систем?
Война Путина началась не только по времени, как война Гитлера в 1941-м году, но и
по стратегии с бомбардировок аэродромов и железнодорожных узлов. С той лишь
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разницей, что путинская война не была неожиданной и к ней можно было в 8-летней
тренировке хорошо подготовиься.
Подлинный анализ таблицы дает иную картину соотношения сил:
Таблица
Военные силы

Россия

Украина

1.350.000

500.000

850.000 (150.000)

200.000

250.000 (0)

250.000

250.000 (50.000?)

50.000

боевые танки

12.420 (2.100)

2.596

бронемашины

30.122 (5.000)

12.303

самоходная артиллерия

6.574 (1.100)

1.067

буксируемая артиллерия

7.571 (1.300)

2.040

3.391 (600)

490

4.173 (700)

318

Истребители-перехватчики

772 (130)

69

штурмовики

739 (120)

29

1.543 (260)

112

Наземные войска:
Всего военнослужащих
Из них:
активные солдаты
резервисты
военизированные формирования
техника:

самоходные ракетные установки
Военновоздушные силы (ВВС)
ВВС в целом:
из них:

боевые вертолеты

Цифры во втором столбце показывают общую численность российских вооруженных
сил, рассредоточенных по огромной территории России, а числа в третьем столбце
показывают численность вооруженных сил украинской армии, которые находятся в
Укратне, то есть прямо в зоне боевых действий. Перед нападением Путина на Украину
была на основе космических съемок установлена и официально объявлена численность
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путинских войск на границе Украины: 100 тыс. солдат на востоке (Донбасс), 50 тыс. на
севере (Белоруссия) и около 50 тыс. на юге (Крым). Сумма этих чисел дает сопоставимые
числа для сравнения «груш», которые я везде добавил во второй столбец таблицу в
круглых скобках, вместо «яблок», с «грушами» в третьем столбце.
Так как численность войск имеет структурно-логическую пропорциональную связь с
числом родов вооружений, то я пересчитал и цифры вооружения с коэффициентом около
0,2 (около одной пятой части), который получается из соотношения числа активных (без
резерва) участвующих в войне солдат России около 150 тыс. к общей численности в 850
тыс. солдат
Полученные цифры показывают трехкратное превосходство России только в
самолетах, вертолетах и самоходных рактивных установках, по сравнению с
трехкратным превосходством украинских солдат в 450 тысяч с мобилизованными в
первый же день резервистами, без учета иностранных легионеров, число которых к
настоящему времени увеличилось до 20 тыс. (интернациональные бойцы-добровольцы),
и с простым превосходством украинской армии в боевых танках и бронемашинах.
15-го марта президент Зеленский заявил однако, что российская сторона имеет
десятикратное превосходство в солдатах и боевых танках! Должно быть были
переброшены откуда-то из России более 4 миллионов солдат (при их общем числе в
1.350.000) и 25 тысяч танков (при их общем числе в 12.420)! Или украинская армия,
вдруг, растворилась в никуда и оставила 20 тыс. иностранных легионеров наедине
против 200 тыс. (1:10) российских солдат.
Зеленский пользуется сейчас симпатией, доверием и безоговорочной поддержкой ЕС
и почти всего мира! Он это тоже знает и не должен воздействовать на совесть его
сторонников такими преувеличениями, рожденными очевидно

его эмоциональным

ражем, иначе он (не мужественный украинский народ!) пможет отерять наше
сочувствие, наше доверие и поддержку.
Западные партнеры предоставили Украине военную помощь на 1,5 миллиарда
долларов. США и Великобритания поставили и продолжают поставлять с 2019-го года
сотни противотанковых ракет и противовоздушных ракет «Стингер». Прибалтийские
республики также направляют на Украину американские ракеты «Стингер». После
своего политического разворота Германия поставила Украине 1.000 противотанковых
ракет, 500 ракет «Стингер» и 2.700 устаревших противовоздушных ракет "Стрела"
советского производства из арсенала ГДР.
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При всех этих цифрах и степени попадании в 80% все боевые самолеты и вертолеты
(около 500, таблица), все русские боевые танки и бронемашины (около 7.000, таблица)
давно должны бы быть сбиты и уничтожены! Но Зеленский заявил 15-го же марта, что
все поставки за последние недели были расстреляны за 20 часов, и требует поэтому
больше и быстрее новых поставок оружия! Куда они стреляют?
Почему это оружие должно доставляться именно сейчас по опасным путям войны, а
не раньше, в течение 8 лет латентной путинской войны на Донбассе?
Зачем Зеленскому истребители-перехватчики? Где они должны взлетать и
приземляться, когда все аэродромы уже разбомблены?
Зачем Зеленскому запретная воздушная зона НАТО, когда всю российскую авиацию
можно сдержать или сбить в небе исключительно ракетами «Стингер», как это было в
Афганистане?
Где вся перечисленная выше мощная украинская промышленность, когда даже
боеприпасы для автоматов и пушек приходится доставлять из Польши?
Неужели за 75 мирных лет мы разучились войне, где мужчины сражаются на фронте,
а остальные – все женщины вместе с мужчины младше 18 и старше 60 лет – день и ночь
производят в тылу боеприпасы и все необходимое для фронта?
Где берлинцам и жителям других городов Германии приходилось терпеть холод и
голод под бомбами союзников, а не выклянчивать у врага газ и нефть?
Хочет

Зеленский

действительно

втянуть

нас

в

ядерную

войну

своими

преувеличенными требованиями к НАТО?
Может быть следовало НАТО упреждить путинские ядерные угрозы, а не оставлять
их этому мнимому камикадзе, который так запугал всемогущую НАТО, что этот страх
уже лично для меня почти оскорбителен ввиду кровавпй бакханалии Путина на Украине?
Не воспринимает ли бандит Путин эту сдержанность НАТО как приглашение к
дальнейшим угрозам и экспансионистским атакам, так что в конце все закончили всёравно ядерной войной?
Мой научно-профессиональный анализ абсурдной ситуации не помог мне лучше ее
понять и в итоге породил еще больше вопросов и сомнений, чем было во время моей
эйфории.
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Теперь я даже могу поверить, что Давид попадёт всё же в Голиафа своим камнем из
ракетомётов и снова победит его!
Троекратное: да здравствует Украина!
Я потратил много времени на этот анализ и втайне надеялся, что моя публикация
станет в итоге излишней из-за окончания войны и объявления мира Путиным! Даже эта
несбывшаяся надежда была на самом деле абсурдна и заумна для любого автора,
который всегда должен желать своей писаниной что-то изменить...

P.S.:
Пока я писал, у нас в стране развиласьсь активная враждебность ко всему русскому. Я
сформировал свое мнение по этому поводу еще в 1990-х годах. Приехав в Германию как
немц, проделав долгий путь из Сибири, пройдя долгий и довольно враждебный процесс
приема в качестве немецкого переселенца и найдя здесь многонациональное сообщество
иммигрантов, которым было намного легче попасть в Германию и которые жили здесь
уже долгое время, я получил богатую пищу для размышлений. В конечном итоге, я
придумал патриотически-философскую формулу: «Мне все равно, у кого какая
национальность, цвет кожи, вероисповедание и все остальное! Мне важно только то, как
они относятся к моей Германии. Если они на моей стороне в случае войны, то они мои
немецкие боевые товарищи! Если они стоят на другой стороне напротив меня, то они
враги Германии и значит мои враги или, как минимум, противники!»
Вот теперь мы находимся в состоянии войны, и теперь действует моя формула. Неважно,
русские это или, ещё в большем количестве, восточные немцы, если они объявляют
путинское зло за добро, то они наши противники, враждебные нашему гуманизму,
нашему Просвещению и нашему пониманию демократии и свободы.
Они в этом хуже, чем большинство русских в России, которым – едва вышедшим из
системы советского оболванивания – сейчас промывает мозги Путин. Если люди,
живущие здесь и пользующиеся нашей свободой информации – неважно, дирижер или
уборщица, русские или немцы – являются тоже поклонниками Путина, то они наши
враги по убеждению в их больных головах с непромытыми мозгами и их разрешено по
международному военному праву, по крайней мере на время войны, изолироватыинтернировать.
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Правда тогда есть опасность, что путинские «зеленые человечки» появятся в Берлине,
чтобы освободитть русских патриотов. Сможем ли мы тогда так отважно, как отважно
мы сейчас нападаем на православные церкви, защитить себя? Церкви, в которых сейчас
православные украинские женщины-беженцы ищут приюта и утешения...
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