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За океаном так и не поняли, что времена измени-
лись. Устраивать перевороты и раскалывать на куски 
целые страны им больше не дадут. Новая «цветная 
революция», на сей раз в Минске, терпит неудачу, но 
тут в дело вступают самые неистовые члены НАТО — 
поляки и прибалты. На Белоруссию падают амери-
канские и немецкие бомбы, польские танки атакуют 
Калининград, но сейчас Россия готова к любым не-
ожиданностям.

Новое российское оружие против «нестареющего» 
западного, «Арматы» против «Абрамсов» и «Леопар-
дов» — и только реальный бой покажет, кто сегодня 
сильнее!

В оформлении переплета использована иллюстрация 
художника В. Петелина
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Эхо зомбоящика
(новости)

…Мы уже устали повторять всему миру, 

что так называемое «величие» нынешней России 

не основано ни на чем. Какое вообще имеет право 

эта застрявшая в мрачном средневековье страна 

с ее кровавым, абсолютно антидемократическим 

режимом и разрушенной дотла экономикой дик-

товать кому-то свои условия? Сколько можно тер-

петь это, до сих пор держащееся на плаву исклю-

чительно на остатках былой имперской военной 

мощи и быстро уменьшающихся запасах углеводо-

родов, цены на которые падают, ничто? Увы, при-

ходится признать, что менять что-либо в России 

политическими методами уже поздно, населяющий 

ее народ туп, ленив, развратен и чрезмерно под-

вержен воздействию официозной пропаганды, что 

так называемые «граждане РФ» вновь подтвердили, 

в очередной раз переизбрав проклятого узурпатора 

и всю его банду кремлевских преступников. У такого 

народа нет будущего, он его попросту не заслужи-

вает. А значит, нам остается только приветство-

вать любые военные меры США и НАТО, направлен-

ные на изменение существующего в России режима…

Г. Вайнштейн.
Лидер объединенного демократического

движения «Солидарность».
Лондон. 9 февраля 2019 г.
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…Сейчас мы с горечью можем констати-

ровать, что так называемая «российская внесис-

темная оппозиция» уже давно представляет собой 

сборище вороватых болтунов и демагогов, кото-

рые в условиях продолжающегося экономического 

кризиса стали нам слишком дорого обходиться. 

К сожалению, как показали события последних 

двух десятилетий, эти типы совершенно беспо-

лезны даже в плане чисто военном, как источники 

и сборщики информации, поскольку все они тру-

сливы и совершенно не способны ни к какой осмы-

сленной деятельности, направленной на переу-

стройство собственной страны. К тому же боль-

шинство из них уже перебрались на постоянное 

место жительства в США, Канаду и Европу и судят 

о ситуации в собственной стране исключительно 

по информации из общедоступных СМИ и Интер-

нета. А те немно гие из них, кто еще остался в Рос-

сии, за редким исключением перевербованы ФСБ и 

стали ее платными осведомителями. Неужели еще 

в 1990-е было непонятно, с кем мы имеем дело, и 

не тратить деньги на заведомо провальные про-

жекты? Все это заставляет нас прекратить фи-

нансирование так называемой «российской внесис-

темной оппозиции» и обратить средства и усилия 

на другие регионы, где ситуация еще не выглядит 

столь безнадежной…

Р. Бинман. Сенатор.
Член подкомитета Конгресса США

по оборонным вопросам.
Вашингтон. 24 февраля 2019 г.

…Белоруссия — это уродливое, искусствен-

но созданное коммунистами гособразование, чья 

территория почти на треть состоит из обла-
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стей, отторгнутых от соседних государств в ходе 

вероломного «Пакта Молотова» 1939 года. После 

недавнего, поистине триумфального возвращения 

Львова в состав Польши Европе уже пора всерьез за-

думаться о пересмотре тех границ, которые были 

проведены между государствами в темные времена 

коммунистического диктата…
Я. Качиньский.

Председатель партии
«Правая Справедливость».

 Варшава. 13 октября 2019 г.

…Правящим кругам Польши, как и тамош-

ним политикам, следует бережнее относиться 

к вопросам пересмотра итогов Второй мировой 

войны, прежде чем делать громкие и безответст-

венные заявления, им следует помнить, что пере-

смотр Потсдамских или Хельсинских соглашений 

может в конечном итоге больно ударить и по са-

мой Польше…

Р. Энгельштедтер.
Посол Германии в Польше.

Варшава. 15 октября 2019 г.

…За последние три года дедовщина в бело-

русской армии достигла поистине чудовищных 

размеров. По нашим данным, за последний год в ре-

зультате неуставных отношений в армии этой 

страны погибло не менее 12 и было травмировано 

и искалечено около 100 военнослужащих. За послед-

ний месяц двое белорусских военнослужащих дезер-

тировали и, ища спасения, бежали на террито-

рию Польши, а еще один — на территорию Литвы. 

В ближайшее время наша организация намерена 

провести публичные конференции с участием этих 
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военнослужащих, дабы наши партнеры в демокра-

тических государствах смогли в полной мере ощу-

тить масштаб этого бедствия…

Из материалов пресс-конференции
общественного фонда

«Солдатские матери Беларуси».
Вроцлав. 18 января 2020 г.
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Факты и фактики
предшествующего периода
(немного истории)

Даже несмотря на размежевание и развал 

внутри Евросоюза, никакой отмены санкций в отно-

шении РФ не произошло ни в 2017-м, ни в 2018-м гг. 

Более того, с апреля 2018 г. США и часть крупнейших 

стран Западной Европы (в частности, Англия, Герма-

ния, Франция, Бельгия, Нидерланды) дополнительно 

ввели ограничения как по въезду, так и по транзиту 

через свою территорию лиц с паспортами РФ. В отно-

шении капиталов и собственности бывших россий-

ских и даже советских граждан, выехавших на ПМЖ 

в США и страны Европы, с этого же момента были на-

чаты комплексные проверки. Эмигрантам надлежало 

доказать, что их капиталы и имущество были прио-

бретены законным путем, а также непричастность 

к российским спецслужбам. Это вызвало волнения 

среди эмигрантов и в конечном итоге привело к мас-

совым арестам и высылке бывших граждан РФ, СССР 

и других «стран СНГ» из США, Канады, Англии и еще 

остающихся в ЕС государств с лишением гражданства 

и конфискацией всех активов.

Эскалация боевых действий в Афганистане и 

Ираке в 2017–2018 гг. не позволила новой админи-

страции США осуществить планировавшийся вывод 

войск с территории этих государств. Более того, в 
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эти страны пришлось вводить дополнительные кон-
тингенты войск США и НАТО. Попытка США и НАТО 
провести военную операцию против Ливии с целью 
«стабилизации» последней в начале 2018 г. не выз-
вала ничего, кроме увеличения военных расходов и 
роста исламского терроризма.

Январь 2018 г. Попытка очередного правого пере-
ворота в Киеве, спровоцированная конфликтом меж-
ду командованием ВСУ и «добровольческих» форми-
рований «Правого Сектора». Устроенное накануне 
«нацбатами» наступление в Донбассе не было под-
держано частями ВСУ и в результате контрнаступ-
ления ВС ДНР и ЛНР Украина полностью потеряла 
Донбасс и часть Запорожской и Херсонской обла-
стей. После подавления попытки переворота сила-
ми ВСУ и заключения очередного перемирия с ДНР 
и ЛНР деятельность «Правого Сектора» и подобных 
ему ультраправых и нацистских организаций на Ук-
раине была полностью запрещена законодательно. 
В Киеве были проведены досрочные президентские 
выборы и выборы в Верховную раду с одновремен-
ным общенациональным референдумом по вопросу 
будущего государственного устройства Украины. По 
итогам референдума (многие украинские полити-
ки сочли его результаты фальсифицированными) 
Украина была полностью децентрализована, отны-
не номинально власть сосредоточивалась в руках 
областных губернаторов. Одновременно, с сентя-
бря 2018 г., на Украину (не только в «прифронтовые 
области», но и на всю территорию) были введены 
«для поддержания порядка» «миротворческие силы 
ООН», при этом в каждую украинскую область «для 
контроля за действиями губернатора и пресечения 
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коррупции» назначался «уполномоченный ООН» со 
своим аппаратом и самыми широкими полномочи-
ями, отчитывающийся перед аппаратом «Верховно-
го Комиссара ООН» в Киеве и «Комиссией ООН по 
делам Украины» в Брюсселе. В результате этих меро-
приятий к концу 2018 г. Украина полностью пере-
шла под внешнее управление.

В ноябре 2018 г. в Западной Европе и США про-
изошли крупные теракты. В Европе с помощью не-
скольких ПЗРК (как выяснилось, часть ПЗРК имели 
украинское происхождение) в один день, 11 ноября 
2018 г., при взлете или посадке в районе аэропор-
тов Франкфурт (ФРГ), Тулуза (Франция) и Шарлеруа 
(Бельгия) было сбито 3 пассажирских самолета, по-
гибло 293 человека, еще более 50 случайных граж-
дан, полицейских и военных погибло в ходе прове-
дения операции по поиску и уничтожению исполни-
телей терактов. В США, в День Ветеранов 11 ноября 
2018 г. (в этот день отмечалось столетие этого празд-
ника), во время традиционных для этого праздника 
массовых мероприятий в Аннаполисе (штат Мэри-
ленд) четыре террориста-смертника привели в дей-
ствие взрывные устройства на улице во время шест-
вия и в актовом зале местного колледжа Св. Иоанна, 
одновременно еще несколько террористов открыли 
беспорядочную стрельбу на улицах города. В резуль-
тате погибло 98 и было ранено 213 человек. В США 
ответственность за теракты взяли «Боевые Группы 
Исламского Возрождения», объявившие себя «севе-
роамериканским крылом ИГИЛ», а в Европе — новая 
организация «Исламский Союз Освобождения Евро-
пы», также родственный ИГИЛ. Эти теракты вызвали 
беспрецедентное усиление полицейских мер на тер-
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ритории Северной Америки и Европы — в течение 
года там были созданы специальные службы для си-
лового контроля за легальной и нелегальной эмиг-
рацией и система «проверочных фильтрационных 
пунктов» для эмигрантов и «подозрительных лиц». 
В ответ на это ИСОЕ начал городскую партизанскую 
войну в Европе. С весны 2019 г. нападения боевиков 
ИСОЕ на военных и полицейских, а также диверсии 
на объектах транспортной инфраструктуры (выра-
зившиеся прежде всего в минировании автомобиль-
ных и железных дорог) начали происходить по всей 
Западной Европе практически ежедневно.

В ноябре 2018 г. белорусский лидер в очередной 
раз потребовал от руководства РФ нового значи-
тельного снижения цен на поступающие в Беларусь 
нефтепродукты, газ и другое сырье, а также создания 
режима наибольшего благоприятствования для сво-
ей страны в области торговли на внутрироссийском 
рынке. В сочетании с проукраинской позицией, ко-
торую белорусский лидер демонстративно занял в 
начале 2018 г., в очередной раз сделав ряд громких 
провокационных заявлений (к тому же в это время 
ряд СМИ обнародовали доказательства того, что Бе-
ларусь поставляла Киеву боеприпасы для АТО и про-
водила на своих предприятиях ремонт вооружения 
и боевой техники ВСУ), это вызвало некоторое охла-
ждение российско-белорусских отношений.

В августе 2018 г. в Южно-Китайском море очеред-
ной пограничный инцидент, совпавший с масштаб-
ными военно-морскими учениями и спровоциро-
ванный развертыванием элементов американской 
ПРО в Южной Корее и на Тайване, впервые перерос 
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в открытый конфликт с применением оружия, вклю-
чая ракеты разных классов и авиацию между ВМС 
США, Тайваня и Японии, с одной стороны, и ВМФ 
КНР — с другой стороны. ВМС НОАК потеряли эсми-
нец «Чанчунь», Тайвань (Китайская Республика) — 
эсминец «СуАо» и фрегат «Ву Чанг», у США был пото-
плен эсминец «Хиггинс» и тяжело поврежден атом-
ный авианосец «Рональд Рейган» (против него КНР 
впервые применили противокорабельные балли-
стические ракеты «Дунфэн» DF-21D), у ВМС Японии 
был тяжело поврежден эсминец «Конго» (восстанов-
ление корабля посчитали нецелесообразным). В те-
чение полугода после окончания конфликта США и 
часть европейских стран ввели против КНР «частич-
ные экономические санкции», что не вызвало ни-
чего, кроме качественно нового этапа всемирного 
экономического кризиса.

В декабре 2018 г., под наблюдением админист-
рации и миротворческих сил ООН местные власти 
провели во Львове и Львовской области референдум 
«О целесообразности возвращения Львовского во-
еводства в состав Польской Республики». 72% насе-
ления высказалось «за», даже с учетом неизбежной 
реституции и заявления польской стороны о том, 
что для получения гражданства Польши жителям 
Львовского воеводства «будет необходимо доказать 
свою лояльность и национальную идентичность», в 
частности — сдавать экзамены по истории Польши и 
польскому языку.

17 сентября 2019 г., «выполняя высказанную на 
референдуме волю народа», подразделения поль-
ской армии вошли во Львов. Президент Польши на-
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звал это «событием всемирно-исторического мас-
штаба», добавив при этом, что Польше «пора вер-
нуть свое», имея в виду другие, отторгнутые в 1939 г. 
территории, прежде всего Западную Белоруссию и 
Вильно (Вильнюс). Одновременно Президент Поль-
ши отметил, что Германии тоже неплохо было бы 
поставить вопрос о возвращении, к примеру, Вос-
точной Пруссии, а Финляндии — Карельского пе-
решейка. МИД Германии и Финляндии отказались 
комментировать это заявление, представитель МИД 
Литвы заявил формальный протест, назвав Вильнюс 
неотъемлемой частью Литовской Республики. Совет 
Безопасности ООН, США и большинство стран Ев-
ропы просто отмолчались по поводу этого заявле-
ния.

В январе-феврале 2020 г. последовало неожидан-
ное усиление активности оппозиции существующей 
власти во всех ее проявлениях в Белоруссии, причем 
впервые было заявлено о подготовке на территории 
Польши боевых групп для засылки на сопредельную 
территорию. Российскими спецслужбами и журна-
листами были доказаны факты накачки белорусской 
оппозиции финансами через различные американ-
ские и европейские «гуманитарные фонды», но МИД 
Беларуси посоветовал Кремлю «не лезть не в свое де-
ло». Ситуация открыто подогревалась Польшей, чьи 
лидеры призвали белорусов «избавиться от векового 
диктата Москвы» (лидеры белорусской оппозиции, 
находившиеся в Европе, запустили в качестве одно-
го из главных лозунгов, например, поговорку «Не 
той сябра, хто вусны медом маже, а той, хто у вочы 
прауду каже»), при этом жителям «оккупирован-
ных территорий» по примеру Львовского воеводст-
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ва посулили польское гражданство, особенно если 
они сумеют доказать, что их предки до 1939 г. были 
польскими подданными. В западных СМИ зазвучали 
открытые призывы к революции в Минске, которую 
отдельные циники сразу же окрестили «картофель-
ной».

В июне 2020 г. на территории Прибалтики и 
Польши параллельно начались учения НАТО Saber 
Strike-2020 и Anakonda-2020, к которым, согласно 
официальной информации, было привлечено до 
50 тыс. военнослужащих и не менее 500 единиц БТТ 
Североатлантического блока. Одновременно в июне 
2020 г. ВС РФ начали на территории Калининград-
ского Оборонительного района плановые масштаб-
ные учения «Запад-2020». При этом войсковая груп-
пировка КОРа была усилена переброшенными в ре-
гион на время учений дополнительными войсками 
и техникой, информацию о точном количестве ко-
торых Генштаб ВС РФ отказался давать до окончания 
учений. При этом было объявлено, что в учениях 
впервые участвуют новейшие образцы вооружения, 
ранее никогда не появлявшиеся в КОРе. Параллель-
но командование Западного военного округа ВС РФ 
начало внезапные проверки боеготовности войск 
на территории Ленинградской, Псковской, Новго-
родской и Смоленской областей. Генсек НАТО в оче-
редной раз заявил, что «подобные провокационные 
действия РФ не способствуют укреплению мира и 
взаимопонимания между народами».


