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Аннотация
Прошедшей осенью 2022 года изменился геополитический

расклад в мире, что скажется на болезненной для РФ ситуации
с расширением НАТО на восток к границам ряда российских
регионов. За прошедшие месяцы США удалось добиться своих
замыслов, опираясь на русофобскую политику Британии в
отношении Прибалтики, Украины, Кавказа и Средней Азии.
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Александр Михайлов
Деэскалация созрела

 
Стратегия и тактика

 
Ещё в 2008 году Мировое большинство осознало необхо-

димость отказаться от поддержки доминирования США над
миром в финансовом, а значит, в военном плане. Ждали дол-
го по той причине, что англосаксы-глобалисты не желают из-
менять мировой порядок так, чтобы им пришлось отказать-
ся от своего статуса “хозяев мира”, что для них, по мнению
глобалистов, почти “смерти подобно”, хотя это не так. Ни-
кто не посягает на США, но большинство против американ-
ского рэкета в международных делах. Суммарные военные
расходы США достигают триллиона долларов, и все свои во-
енные расходы США повесили на остальной мир. Дефицит
их бюджета также покрывается остальным миром. Государ-
ственный долг США (31 триллион долларов) давно обогнал
их надутый манипуляциями со статистикой государствен-
ный бюджет. Чтобы противники англосаксов-глобалистов не
объединились в борьбе с гегемоном, англосаксы умело со-
здают конфликты, запугивают и напрягают потенциальных
противников, используя любые методы.

Силы противников гегемона масштабны, превышают его



 
 
 

возможности. Дело за малым: реализовать смену господства
англосаксов на многополярную модель в международных от-
ношениях, ввести в практику мировой торговли эквивалент-
ный товарообмен. Мешает этой смене приоритетов в миро-
вых делах выстроенная США под себя мировая финансо-
вая система. Именно она определила, в частности, направ-
ленность и объёмы грузопотоков в мире. Нарушение господ-
ства долларовой системы пресекается США, помимо финан-
совых рестрикций и мошенничества, грубой военной силой,
тайными операциями, шантажом и информационными ата-
ками, дипломатическими интригами, диверсиями и терро-
ризмом.

Соответственно, основной фронт борьбы с господством
англосаксов-глобалистов находится в сфере финансовых,
торговых, логистических услуг. “Гегемоны” это также пони-
мают и с помощью экономической и финансовой агрессии
изо всех сил силятся помешать естественному ходу исто-
рического процесса. Однако у глобалистов есть внутренняя
проблема – позиция национально-ориентированного бизне-
са, военных, большой части общества в самих США. Де-
ло в том, что глобалисты не могут сохранить электораль-
ным способом свою власть, которую они фактически захва-
тили путём массового мошенничества и разогрева межэт-
нических раздоров в 2020 году. “Демократической партии”,
блоку Клинтон – Обама – Байден, необходимо введение в
США на предстоящих выборах в Конгресс, а тем более на бу-



 
 
 

дущих выборах президента своей диктатуры. Она не обяза-
тельно для условий США будет выглядеть как военная дик-
татура с демонстрацией силы по любому поводу и без него.
Там давно отработано использование судебной системы для
расправ. Сегодня к ней добавлен тотальный информацион-
ный контроль. В условиях резкого нарастания потока инфор-
мации, в том числе в социальных сетях, их пользователи на-
чинают походить по её восприятию на “рыбок”, не анализи-
рующих и не запоминающих события вчерашнего дня. Кро-
ме того, в арсенале англосаксов давно используется физиче-
ское устранение неугодных политиков.

Другими словами, так называемой “демократической пар-
тии США” нужен убедительный повод для легализации сво-
ей диктатуры. Что может лучше подходить для этой цели,
чем локальная война в Европе? Для них выгодней масштаб-
ная, но локализуемая Европой. Отсюда такой запрос на об-
суждение темы применения тактического ядерного оружия.
То есть, сами этого желают, но ответственной за послед-
ствия, как всегда, надо выставить Россию. Начали обсужде-
ние с малого: “дружище” Байден с бухты-барахты понёс, что
он против применения РФ ядерного оружия на Украине (7).
Старый хитрец по части идеологии понимает “многослой-
ность” своего заявления, однако всё же делает его.

Ситуацию с политикой США на Украине и в западной ча-
сти Европы следует разобрать на предмет стратегии и так-
тики глобалистов. Так, на требование РФ об учёте интере-



 
 
 

сов РФ в сфере безопасности (“ультиматум Рябкова”) адми-
нистрация Джозефа Байдена ответила отказом и сведением
темы безопасности в Европе к поединку на Украине. Хит-
рец Байден, пользуясь доминированием своей агентуры в ев-
ропейской политике, сумел подмять всех, даже британцев,
ведущих свою игру по стравливанию США и РФ, под себя.
Что позволит ему решить часть американских финансовых
проблем за счёт своих европейских вассалов, считающих,
по привычке, необходимым сохранять военное присутствие
США как якобы гарантию их безопасности. Что сегодня со-
всем далеко от истины. Наглая Британия старается изо всех
сил стравить США и РФ в глобальном противоборстве, что
позволит, по их мнению, оставаться на периферии конфлик-
та и вернуть себе лидерство. “Блажен, кто верует”.

Ядерное оружие на Украине, конечно, РФ не применит.
Доказывать обратное нет смысла, так как глобалистам это
и нужно, чтобы тему будировать и выставлять РФ как яко-
бы “империю зла”. В общем, если ситуация потребует при-
менения разрушительного оружия повышенной мощности,
то у РФ есть различные заряды объёмного взрыва. Вообще,
РФ не использует при СВО на Украине особо разрушитель-
ные вооружения: есть и фугасные бомбы до 9 тонн массой,
взрывчатого вещества там 5 тонн; боевые части для объём-
ного взрыва на РСЗО “Смерч”, такого же плана бомбы для
штурмовой авиации и так далее. Поэтому рассуждать о при-
менении ядерного оружия на Украине может лишь заоке-



 
 
 

анский “анкл Бенц” либо британские провокаторы. Эти –
мастера! Вспомним, как они состряпали, например, “дело
Скрипалей”: якобы вмешательство РФ в выборы президента
США в 2016 году, якобы применение химоружия Асадом в
Сирии, якобы уничтожение Боинга-777 над Украиной в 2014
году и так далее, и так далее. Британская машина дезинфор-
мации и террора перекочевала на Украину: благо агент их
МИ-6 – абсолютно бесстыжий клоун выполнит любую под-
лянку.

Следовательно, Британия – мишень номер один для от-
ветных действий. Осознаёт ли “дружище” Байден всю мер-
зость британских провокаторов? Посмотрим! Британские
хитрецы часто подставляют под ответ свою агентуру. Сего-
дня к ней относятся прибалты, скандинавы, поляки и многие
другие. Чем Британия так всех привлекла? Главным обра-
зом, офшорами (коррупцией), всякой финансовой, инфор-
мационной, судебной и иной обработкой наивных граждан
со всего мира. Полностью были погружены в британские се-
ти воздействия и многие граждане из РФ, по крайне мере,
до самого последнего времени, в том числе, из бизнеса, из
финансов, властных и около властных структур, бомонда.

Газовая стратегия США заключается в создании из ЕС
монопольного рынка для своего СПГ. Газовая стратегия
США – общая для демократов и республиканцев. Меняется
лишь их тактика. Так, Байден, оказывается, не против СП-2
из РФ в Германию, а против поставок газа как таковых из РФ



 
 
 

в ЕС. Чтобы его позиция стала исполняться, нужной США
оказалась война на Украине с перспективой её эскалации на
восточную Европу, для начала. Линия Обамы-Байдена для
Европы заключается в использовании газовой ситуации для
создания энергетических проблем у стран последней, а их,
в свою очередь, использовать для вывода капитала (инду-
стрии, технологии, персонала) из ЕС в США. При этом вся-
кие “бербоки” талдычат, что рост цен на газ якобы вызван
действиями РФ. Как это!? Им ведь самим нужна высокая
цена газа для реализации их “зелёной политики” и устране-
ния конкуренции для дорогого СПГ из США. Идиотизм за-
явлений этой американской креатуры удручает, но ей важно
просто оболгать РФ, “повесить на нас всех собак”. Нельзя
же признаться, что они сами “наложили” в свои кружевные
трусики? Вот таковы “политики зелёной волны” и многоген-
дерных отличий, ядрёна вошь!

Кроме того, Байден наносит попутно удар и по РФ: ведь
СССР и РФ, по сути дела, формировали дешёвыми энерго-
носителями промышленный потенциал Европы (особенно,
Германии), с которым увязана до настоящего времени эко-
номика РФ. То есть, мы создавали, создавали, а глобалисты
не только наложили руки на российские активы на Западе,
так ещё разрушают логистику между РФ и ЕС, уничтожа-
ют потенциал Европы, наносят своими поставками вооруже-
ний киевскому марионеточному режиму ущерб экономике
и населению Украины и РФ. Эта тактика “демократической



 
 
 

партии” США обязана получить отпор. РФ обязана выйти из
“игры” Байдена (глобалистов) на Украине. Хватит действо-
вать по их замыслам!

Для этого основной акцент пора перенести на финансо-
вые интересы глобалистов в РФ, особо “позаботиться” об ин-
тересах Британии, прекратить чистоплюйство в отношении
“политикума” в Прибалтике, во всех странах, поставляющих
вооружения на Украину. Не хочется напоминать, но Черно-
морский и Балтийский флоты обязаны обеспечить проход
торговых судов под любыми флагами в российские порты по
акватории морей и через проливы. Флот обязан вспомнить
о доброй традиции визитов вежливости: в портах Клайпеды,
Констанцы, Лиепаи, Таллина (Ревеля), Хельсинки, Бургаса
давно “скучают” по визитам российских кораблей. Меньше
надо всё обсуждать, говорить, объяснять, а больше действо-
вать практически, тем более что позиции каждого из участ-
ников происходящих событий понятны.

В частности, незачем держать в США российского посла
– специалиста по переговорам об СНВ, когда не менее 300
миллиардов долларов российских активов там “замороже-
ны”. Сначала пусть размораживают, потом будем что-либо с
ними обсуждать. Зачем сохранять высокий уровень дипло-
матических отношений с недружественными странами? По-
ра также уяснить, что реакция большинства европейских по-
литиков и институтов является истерической, то есть мелкие
поводы их очень возбуждают, а серьёзные опасности ими иг-



 
 
 

норируются. Власть в РФ, наоборот, являясь ответственной,
пропускает “мелкие уколы”, но готова лишь к серьёзным вы-
зовам. Такое сочетание двух типов реакции на события мо-
жет привести к эскалации проблем. В этой связи, российской
власти пора “щипать” противоположную сторону при любых
возможностях, которые надо создавать, надо научиться их
создавать, хотя их итак много.

Победу можно достичь разными способами, военный из
них не является единственным, оптимальным и универсаль-
ным. Нет необходимости идти в фарватере тактической ли-
нии Обамы-Байдена. Во власти в странах ЕС отсутствуют
ответственные перед своими государствами политики, одна-
ко РФ желательно постараться сохранить Европу в сфере
наших интересов и далеко не обязательно энергетических,
как принято считать. Заниматься исключительно Украиной
– это “лить воду на мельницу” глобалистов, сужать спектр
своих возможностей. Россия в своих интересах должна при-
ветствовать приход во власть в странах Европы разумных
людей.



 
 
 

 
“Цыплят” по ноябрю считают

 
Настал момент наказать Британию за русофобию, за мно-

гократные попытки столкнуть США и Россию в военном
противоборстве. Если сегодня не разрядить ситуацию в меж-
дународных отношениях за её счёт, то англосаксы-глобали-
сты переключат внимание на установление либеральной дик-
татуры в США, чтобы помешать реваншу республиканцев
(особенно, трампистов) над “демократами”. Идеальным при-
крытием для подобных планов является война в Европе.
Война, локализованная Украиной, максимум Восточной Ев-
ропой, чтобы их не “кормить” постоянно, также нужна про-
американским бюрократам из ЕС и ряду национальных пра-
вительств в самом ЕС. Их идеологический лозунг: сплотим-
ся перед якобы “ужасной угрозой с востока”.

Штаты “сыпятся” из-за своих ошибок, а списать надо
всё на Россию. По срокам вариант дальнейшей эскалации
Штатами военных действий в Европе не ограничен 8 нояб-
рём 2022 года. По всей видимости, это будет только старт
при получении республиканцами в итоге выборов большо-
го преимущества в Конгрессе. Решать внутренние проблемы
“демократическая” партия США будет, как всегда, за счёт
внешней напряжённости.

В США в XX веке отработан механизм привода в странах
Европы национал-социалистов (нацистов) к власти, их фи-



 
 
 

нансирование, стравливание стран и дальнейший американ-
ский арбитраж (грабёж) после тяжёлых потрясений в Евро-
пе: обычно после военных действий. Инструментом воздей-
ствия США на предварительно разорённые страны станови-
лись поставки им продовольствия, зерна. Сейчас выбор пал
на энергоносители, точнее, на газ.

В этой связи, игра РФ “вторым номером” в европейских
делах, а также в делах постсоветского пространства (в част-
ности, на Украине) ничего, кроме утяжеления проблем, не
даёт. Оправдываться нам не за что и не перед кем! Поэто-
му недопустимо промедление с нашей реакцией на агрес-
сивные выпады Запада. Реагировать следует, в основном, не
военным способом. Эффективней применить политико-ди-
пломатические приёмы, адресные экономические рестрик-
ции (санкции), а также адресные правовые и силовые акции.
Основные же усилия пора сосредоточить на повышении ка-
чества отечественной финансовой системы. Состояние руб-
ля против доллара, фунта, евро или гривны является важ-
нейшим фактором противоборства на мировой арене, кото-
рое нам навязано, хотим мы этого или нет. Поэтому не на-
до откладывать принципиальные кадровые решения в фи-
нансах до наступления “хороших времён”. Они не наступят,
если в финансах будет продолжаться диктат “инфляцион-
ных мокриц”, компрадоров, держателей офшорных счетов и
“лондонской” недвижимости.

Общий объём необеспеченных обязательств в США пре-



 
 
 

вышает 172 триллиона долларов! Гривну перестают обмени-
вать на другие валюты, то есть гривна – уже признана мусо-
ром. Евро, фунт стерлингов находятся в связке с долларом
посредством обязательных валютных своп-операций между
центральными банками стран G7. Они рухнут вместе с дол-
ларом либо, Штаты постараются это сделать, до него. А Цен-
тробанк РФ, формально под управлением “куклы”, продол-
жает создавать впечатление некоего порядка при формиро-
вании курса рубля относительно валют стран, продвигаю-
щихся к своему банкротству. Доллар на выкладках “куклы”
якобы “крепчает”. Это уже не столько глупость, сколько пре-
ступление перед страной, перед её будущим.

Сегодня Центробанку пора сосредоточиться на обеспе-
чении надёжной рублёвой системы, которая без крепкого,
устойчивого, надёжного рубля и беспрекословного исполне-
ния финансовых обязательств в рамках рублёвой системы
невозможна. Настало время максимально интенсифициро-
вать переход на расчёты в рублях в международной торгов-
ле газом, зерном, нефтепродуктами, продовольствием, во-
оружениями, удобрениями, ураном, электроэнергией, цвет-
ными металлами, в сфере услуг и так далее. Использовать
расчёты как напрямую в рублях, так и через промежуточ-
ные операции, распространить их на все страны, а с недруже-
ственными странами прямую торговлю максимально сокра-
тить, при этом расчёты с ними производить исключительно в
рублях. Соответственно, необходимо резко увеличивать па-



 
 
 

раллельный импорт.
Обязанностью Центробанка является защита и сохран-

ность внешних активов страны, её юридических и физиче-
ских лиц любыми способами. Для чего, при необходимости,
Центробанк обязан обращаться к международным органи-
зациям для оперативного использования правовых инстру-
ментов, к силовым структурам страны, обязан стать инициа-
тором необходимых акций для восстановления контроля над
российскими активами за рубежом.

Кладбища в США опять отдадут “голоса” за “демократи-
ческую партию”. Злобного, кровавого агрессора Д. Байде-
на нельзя недооценивать. Пока он ест мороженое ртом, а
не попой от него можно ждать любых гадостей. Чтобы из-
бежать в дальнейшем преследования за коррупцию, за по-
ощрение преступлений марионеточного режима в Киеве, за
развал экономики союзников из ЕС, Джозеф готов на мно-
гое. В частности, ему удалось навязать свою линию по Укра-
ине, втянув РФ в военный конфликт с НАТО на территории
Украины, сплотив страны ЕС через агентуру англосаксов под
предлогом якобы “опасных планов Москвы”. Уровень лжи,
демагогии, страха на Западе как перед большой войной. Их
установка: “война всё спишет”! Отсюда, любой вариант, кро-
ме продолжения власти этого растлителя душ, устроит мир.

России следует выйти из “Игры Байдена”, “стряхнуть”
украинский “кейс”. С этой целью надо указать Джозефу



 
 
 

на его место. В этом деле много аспектов. Во-первых, на-
до активно продолжать Специальную военную операцию.
При этом в медиапространстве следует отказаться от лозун-
га “ПОБЕДА”: следует использовать термин “достижение це-
лей СВО”. Не надо педалировать сроки и территорию про-
ведения СВО. ВС РФ уже готовы к различным вариантам,
готовится и экономика страны, политические структуры. На
чём надо настаивать в публичном пространстве, по диплома-
тическим каналам, так это на освобождении от оккупацион-
ных войск киевского марионеточного режима ряда террито-
рий Запорожской области РФ, Херсонской области РФ, ДНР
РФ.

Вместо расширения территории военных действий, кото-
рые инициирует режим английского агента Зеленского, РФ
может согласиться на проведение референдумов под меж-
дународным наблюдением (с обязательным участием рос-
сийских представителей) в Сумской, Черниговской, Киев-
ской, Харьковской, Днепропетровской (Днепровской), Ни-
колаевской, Одесской, Волынской, Ровенской, Житомир-
ской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черно-
вицкой областях. Кроме того, условием проведения рефе-
рендумов обязано быть прекращение поставок вооружения
Украине странами НАТО.

Интерес представляют политические и экономические
процессы на западной окраине Евразийского континента.
Есть опасность, что дедушка Джозеф за два с половиной го-



 
 
 

да у власти в США ещё натворит массу бед, в частности, для
европейских стран. Есть мнение, что европейцы ждут, чем
закончатся баталии между республиканцами и “демократа-
ми”. Один из аспектов этой новой “игры”: Лондон целевым
образом вышел из ЕС. США при республиканском прези-
денте Дональде Трампе делал ставку на Лондоне, у которого
есть сателлиты (в частности, Польша, Прибалтика, сканди-
навы, на Кавказе и в Средней Азии). Джозеф, наоборот, сде-
лал вид, что его ставка на Германию. Он, возможно, хочет
раздавить Лондон и ЕС, но по одному. У Джозефа, имею-
щего и ирландские корни, может возникнуть отрадное жела-
ние, пользуясь ситуацией, восстановить целостность Ирлан-
дии. Вконец обнаглевшая Польша выставила Германии трил-
лионный счёт. Это она зря указала точную цифру. Теперь
Германия будет заинтересована засунуть евро “в задницу”,
максимально снижая его покупательную способность.

В общем, в Европе напряглись. Европейцы никак не мо-
гут поверить, что российский ядерный зонтик никак не ху-
же американского. Привычка! Также они не могут поверить,
что в текущих условиях США идут на создание хаоса в Ев-
ропе. СМИ Европы, находящиеся под полным контролем ан-
глосаксов, продолжают лепить образ врага из России. Это
нам надо обязательно пресекать. А началось ведь всё, каза-
лось, с незначительного: отравление британцами Литвинен-
ко (“повесили” так и неоконченное расследование на якобы
“происки Кремля”), химические атаки в Сирии (“повесили”



 
 
 

на Сирию и её союзницу РФ), якобы химическая атака в Сол-
сбери (британская спецоперация, чтобы скрыть следы своей
провокации против Президента США Д.Трампа. Опять “по-
весили” так и не расследованное дело на РФ), уничтожили
малазийский Боинг-777 в небе Украины (всё ещё продолжа-
ют якобы расследование, но “повесили” уже на второй день
вину на ДНР и РФ) и так далее. Недавно уничтожили россий-
скую собственность в виде газовых трубопроводов на Балти-
ке и опять всё информационно “навесили” на РФ.

А что РФ в ответ? Разве Россия заморозила дипломатиче-
ские отношения с Британией, либо с её агентурой, с террори-
стическим режимом в Киеве? Ладно бы, если бы собствен-
ность РФ, её юридических и физических лиц была бы непри-
косновенна там. Так нет же. Обобрали, унижают, оскорбля-
ют, подготовили из бандеровцев массу террористов. С этим
чистоплюйством на международной арене в отношении, по
крайней мере, англосаксов пора кончать. Конечно, есть и
иные разведывательные сообщества, которые могут и под-
ставлять англосаксов. Ну, это не наше дело. Пусть они там
сами разбираются. Наше дело отвечать так, чтобы желание
вредить нам не возникало. Однако слишком долго, напри-
мер, происходит бездействие выбранных и назначенных слуг
народа в Федеральном Собрании с определением ответных
мер.

Или, например, рассмотрим положение дел на Чёрном и в
Балтийском морях. На Чёрном море Черноморский флот по-



 
 
 

терял свой флагман – ракетный крейсер “Москва”, который
затонул вместе с вооружением. Крейсер после поражения на-
ходился на плаву сутки. Почему было не использовать ракет-
ные комплексы по противнику на Украине, в других местах
его дислокации? ЧФ так и не смог провести десантную опе-
рацию. Это говорит о слабости командования разнородными
силами ЧФ. По Чёрному морю плавают украинские морские
мины (почерк “владычицы морей” – Британии). ЧФ обязан
держать акваторию и прибрежную зону моря полностью под
своим контролем явным либо латентным. А иначе, зачем та-
кой флот, который не может даже сам за себя постоять?

На Балтике тоже проблема за проблемой. В Военно-мор-
ской доктрине РФ флот, среди других задач, обеспечивает
защиту экономических интересов РФ на море. Газопрово-
ды взорваны в непосредственной близости от базы ВМФ в
Калининграде. Военные корабли РФ почему-то не заходят в
створе Куршского залива в Клайпеде, хотя Куршский залив
“делят” между собой РФ и Литва (пока не решило ФС РФ о
принадлежности России территории бывшего Мемельского
края по итогам Второй Мировой войны). Почему не сделать
в Куршском заливе несколько причалов для, хотя бы, мало-
размерных ракетных кораблей (типа “Каракурт”), тральщи-
ков, антитеррористических катеров? Неужели держать всё
только для парадов в Санкт-Петербурге?

Финны рвутся в НАТО и уже совместно с другими – эс-
тонскими уродами – планируют минирование Финского за-



 
 
 

лива. Извините, вы там, в ВМФ, чего ждёте. Балтийский
флот обязан взять под свой контроль все берега Финского за-
лива и независимо от других инстанций РФ обеспечить бое-
способность Балтийского флота. БФ обязан контролировать
всю акваторию Балтийского моря и его заливов, побережье
любой натовской страны. А то американская эскадра заходит
в море как на свою безопасную базу, летают натовские воен-
ные самолёты и разведывательные беспилотники без транс-
пондеров над Балтикой – “все кому не лень”. Если выклю-
чен транспондер – сбивать! Хватит кормить народ игровыми
фильмами про морской спецназ, делом займитесь. Афиши-
ровать всё не обязательно: народ и сам поймёт, где вымысел,
а где реальность.



 
 
 

 
Условия для деэскалации созрели

 
Условия для деэскалации напряжённости между Россией

и коллективным Западом, вызванной агрессией англосаксов
в направлении РФ, Средней Азии, стран ЕС, Ирана, Южной
Азии, по сути дела, созрели. Стремление Мирового боль-
шинства к защите глобализации и наполнение её более спра-
ведливыми основами отношений между торговыми партнё-
рами побеждает, что подтверждают нарастающие день ото
дня сигналы.

С позиции многих лидеров проводимая ВС РФ край-
не ограниченная СВО ВС РФ на Украине является част-
ным случаем защиты национальных интересов, в том чис-
ле экономических интересов, от агрессивных действий аме-
риканской администрации, готовой разрушать ради удер-
жания своего господства мировую торговлю, мировые фи-
нансы при помощи санкций (рестрикций), использования
угроз применения силы, вплоть до ядерного оружия, го-
сударственных переворотов, военного шантажа, раздувания
любых конфликтов, финансового рэкета. В таких обстоя-
тельствах защита национальных интересов и собственной
безопасности от посягательств гегемона является частью об-
щего процесса сохранения глобализации и перевода её в со-
стояние эквивалентных отношений между странами, чему
служат региональные финансовые системы, которые являют-



 
 
 

ся объективным развитием региональных организаций.
Эскалация военных усилий США (при администрации

Байдена) и их вассальных государств привела к резкому рас-
ширению потенциала войны на Европейском континенте. По
сути дела, долгосрочная цель англосаксов по созданию под-
контрольного режима в России для колониальной эксплуа-
тации её богатств подвела военную ситуацию в Восточной
Европе к опасной в военном плане черте. Расширение НА-
ТО на Восток, единственной целью которого является бло-
кирование развития России и далее иных стран, располо-
женных восточнее и южнее, учитывая географическое поло-
жение РФ, стало детонатором постоянного напряжения, че-
го англосаксы и добивались. В общей канве событий Брита-
ния постоянно старается столкнуть США и РФ в прямом во-
енном противоборстве. Смысл авантюрной игры Британии:
ослабляя сильных, самой попытаться не допустить очевид-
ное своё сползание в обычную страну из имперских грёз.
Чем это так страшит Британию? Лишь одно есть объяснение:
привычка жить за счёт других, боязнь этот свой статус поте-
рять.

США успешно навязали РФ борьбу на территории Укра-
ины, которая практически стала их колонией, что особенно
проявилось при установлении англосаксами марионеточно-
го режима после антигосударственного переворота 2014 го-
да. Желание США использовать территорию, акваторию и
существовавший военный потенциал Украины не только ра-



 
 
 

ди шантажа РФ, но и, при определённых обстоятельствах,
для развязывания локальной войны непосредственно против
РФ, получило ответ в виде СВО ВС РФ на Украине.

Администрация США создала, как у них повелось, блок
стран, которые будут действовать против выбранной США
цели, в данном случае, против России. Сначала Джозеф Бай-
ден запустил идеологическое обоснование – создание бло-
ка “демократий” против стран иной политической конфи-
гурации. На следующем ветке разжигания ненависти США
с помощью Британии добились создания потенциала воен-
ной агрессии Украины против безопасности РФ. Потенци-
ал быстро увеличили, чаще используя скрытые приёмы, что
только увеличило обеспокоенность РФ за свою безопасность
на границах с Украиной, в Чёрном море, с Закавказьем,
Средней Азией.

Англосаксы, используя свою разветвлённую агентуру, раз-
вязали многолетнюю дискредитацию России, создавая из неё
стойкий образ врага во всём. Дальше пошли вход экономиче-
ские и финансовые санкции, что является способом ведения
реальной войны против противника. Сегодня дело дошло до
уничтожения в международных водах энергетических объ-
ектов России, блокирования торговых отношений РФ с дру-
гими странами и перемещения её граждан, до захвата соб-
ственности российских граждан, компаний и государства, до
пещерной русофобии, кампаний лжи и клеветы.

А на Украине США, используя своих вассалов, организо-



 
 
 

вали гибридную войну с российскими ограниченными сила-
ми, участвуя в подготовке и в управлении ударами по рос-
сийским ВС, вовлекая в боевые действия всю массу своей
космической группировки и коммерческие спутники. США,
коллективный Запад и примкнувшие к ним иные вассалы
финансируют, вооружают, снабжают марионеточный режим
в Киеве, заставляя его отказаться от разумного урегулиро-
вания проблемы, сутью которой является конфликт, вызван-
ный нацификацией государства и общества на Украине.

Фундаментальные условия для деэскалации на Украине и
в Европе сформированы. Такой вывод подкреплён решени-
ями стран азиатско-тихоокеанского региона, основного ре-
гиона мира по экономической мощи сегодня и в перспекти-
ве. Регион высказался за продолжение глобализации и про-
тив дестабилизации экономики и мировой торговли полити-
кой санкций (точнее, односторонних рестрикций, принятых
в обход ООН), проводимых США со своими вассалами.

Текущее состояние дел в проведении специальной воен-
ной операции на Украине, изменение в соотношении поли-
тических сил в США по итогам проведённых выборов в их
Конгресс, укрепление стратегической линии китайского ру-
ководства под управлением Председателя Си Цзиньпиня и
признание странами азиатско-тихоокеанского региона имен-
но китайской трактовки глобализации изменили баланс гео-
политических сил в мире. Это теперь, в частности, позволя-



 
 
 

ет предметно, не опасаясь нанесения самим себе ущерба, об-
суждать российскую тематику и принимать назревшие меры.

В частности, отмечая большую качественную работу МИ-
Да под руководством С.Лаврова, нельзя не выделить локаль-
ные просчёты мидовской структуры по отношению РФ, на-
пример, к Литве. До настоящего времени нет публичных
данных о том, что российский МИД проводит работу по при-
ведению отношений с Литвой, в части признания принад-
лежности территории, в соответствие с легитимными осно-
ваниями Литвы распоряжаться рядом территорий, то есть,
удерживать их в своём составе. Кроме того, также не наблю-
дается реальное политико-дипломатическое воздействие на
Литву для прекращения с её стороны саботажа транспортно-
го сообщения между Калининградской областью и основной
территорией России и Белоруссией. Более того, нет никаких
демаршей МИДа РФ в связи с тем, что Литовская республи-
ка (её руководство) находится в первых рядах поджигателей
военных действий на Украине, является активным участни-
ком антироссийского пула.

МИД никак не реагирует на инспирированное извне “же-
лание” Финляндии и Швеции поменять свой многолетний
нейтральный статус на участие в подготовке широкомас-
штабной войны в Европе в рамках военного блока НАТО.
Даже понимая, что эти две страны опасаются дальнейших
биологических атак Пентагона, МИД РФ обязан изменить
отношение нашего государства к ним в конкретных решени-



 
 
 

ях и действиях РФ. В более широком смысле МИД обязан
определить направления наиболее болезненных для каждой
из стран Восточной Европы, для Британии и для ЕС ответ-
ных экономических и финансовых контрсанкций.

Что касается Министерства Обороны РФ, то диапазон
оценок его действий также довольно широк. Слабо постав-
лена работа по психологическому воздействию на противни-
ка. Дело в том, что МО РФ является, по сути дела, струк-
турой, определяющей это воздействие даже при отсутствии
формальных назначений. Так, вывод ВС РФ с ряда террито-
рий Харьковской, Херсонской областей означает отказ РФ
от получения на “пропитание” в ближайший зимний период
территорий бывших украинских областей и крупных горо-
дов. Это плюс: украинцам даётся шанс разобраться со сво-
им марионеточным режимом, отказаться от иллюзий, поза-
ботиться о себе, определить реально достойных политиков
вместо киевского балагана. Однако есть и минус, который
сполна использует противник: типа, ВСУ у РФ отбирает тер-
риторию, наносит по ней удары и т.д.. Однако пропаганда
МО РФ не доносит до аудитории, что ВС РФ исполнили важ-
ную цель последних 9 месяцев: постараться исключить мас-
штабное вооружённое столкновение между НАТО и РФ из-
за Украины, которое быстро может перерасти в европейский
конфликт.

С этой целью ВС РФ навязали НАТО боевые действия на
востоке Украины, а не на её западных границах, где НАТО



 
 
 

смогло бы задействовать своё ПВО, авиацию, артиллерию,
размещённую на территории натовских стран. В зоне близ-
кой к границе силы НАТО смогли бы осуществлять внедре-
ния на театр военных действий больших войсковых масс, а
российская сторона могла бы лишь опираться, если это во-
обще возможно, на Лукашенко (Беларусь). В качестве воен-
ного союзника РБ ещё не проверена в реальном деле, а не на
словах. Хуже того, Беларусь, являясь частью Союзного госу-
дарства РФ-РБ, не проявила себя должным образом в отно-
шении ДНР и ЛНР до их признания и вхождения в РФ и да-
же Крыма, а также в отношении проводимой СВО ВС РФ на
Украине. Более того, Лукашенко стал фактором вынужден-
ного начала СВО.

Однако в связи с изменением геополитических реалий,
настал момент ВС РФ изменить конфигурацию проведения
боевых действий по освобождению территорий, вошедших
в состав РФ, от бандеровской мрази. Хватит рассказывать
аудитории о контрбатарейной борьбе на Донбассе: при пре-
восходстве в воздухе, при насыщении своих позиций артил-
лерией, средствами воздушной разведки нет необходимости
постоянно менять позиции своих РСЗО и гаубиц. Необхо-
димо подавлять все выявленные и потенциальные позиции
противника так, чтобы он уничтожался ещё при развёрты-
вании. Хватит нести глупость об “авдеевской крепости” –
участок территории примерно 10х10 км, который просмат-
ривается и простреливается с многих сторон. Вообще, эти



 
 
 

рассказы про украинскую “линию Мажино” срочно оставь-
те в прошлом. “Окопную тактику” так называемых корпусов
ЛНР и ДНР пора заканчивать. Настала пора действий совре-
менной российской армии.

МО РФ обязано потребовать от финансового блока и Цен-
тробанка соответствовать исполнению задач СВО на Украи-
не, а также по потенциальному противодействию вооружён-
ным силам англосаксов в Восточной Европе. С этой целью
Минфин обязан обеспечить финансовые условия для раз-
вёртывания ВС РФ на необходимых направлениях без вся-
ких бюджетных заморочек. А Центробанк обязан укреплять
рубль и снижать кредитные ставки для предприятий реаль-
ной экономики, позволяя российской экономике не только
исполнять заказы СВО и иные заказы МО РФ, но и развивать
экономику страны, повышать жизненный уровень народа.

МО РФ знает, как влияет на жителей сопредельных стран,
на жителей Украины такой индикатор как валютный курс
рубля. Чем выше курс рубля к доллару и евро, тем меньше
приходиться затрачивать чисто военных усилий. В этой свя-
зи, МО РФ обязано требовать соответствия кадрового соста-
ва Центробанка, Минфина, МЭР исполнению поставленных
Президентом страны задач по выдворению инфраструктуры
НАТО с наших рубежей для обеспечения безопасности Рос-
сии.



 
 
 

 
Давайте, пойдём навстречу США

 
В своих доктринальных документах и в военных планах

США закладывают возможность и желательность войны в
Европе с использованием ядерного оружия малой мощно-
сти. В рамках этой извращённой идеологемы следует рас-
сматривать и пропагандистскую кампанию президента США
Джозефа Байдена по обвинению РФ в якобы её “планах ис-
пользования тактического ядерного оружия на Украине”.
Обвинения бредовые! Однако в них проявляется глубоко
укоренённые “хотелки” США в отношении Европейского
континента.

РФ отвергает домыслы американских военных маньяков
и политиканов. РФ упирает на логику, на целесообразность,
на здравый смысл. Однако такой подход не даёт никакого ре-
зультата. В информационной сфере англосаксы продолжают
свою кампанию лжи и клеветы. В этой связи РФ пора пой-
ти навстречу США в их планах по Европе, но с публичным
оглашением своей позиции.

Так, при определённых обстоятельствах РФ может согла-
ситься не применять своё стратегическое ядерное оружие
против территории США сразу, если США, например, нане-
сут ядерный удар малой мощности в Европе, но не по терри-
тории РФ или Союзного государства РФ и РБ. При этом РФ
вполне может ответить ударами, в том числе тактическим



 
 
 

ядерным оружием, по американским базам в Европе. Кроме
того, целями ВС РФ будут корабли ВМС США в европей-
ской акватории. При временной дислокации американских
войск или при их перемещении по Европе они также долж-
ны стать целями ударов со стороны ВС РФ.

Другими словами, РФ пора согласиться с концепцией
США по уничтожению стран ЕС без обмена между США
и РФ ударами стратегическим ядерным оружием. Однако в
случае ударов США по территории РФ, например по Крыму,
Калининградской области, по вновь принятым в состав РФ
регионам, ранее временно находящихся в рамках СНГ в со-
ставе Украины, российские ВС ответят, в том числе, по тер-
ритории США, но выборочно.

Настал момент РФ перейти к обсуждению возможной эс-
калации применения своей военной силы, вплоть до приме-
нения ядерного оружия, в ответ на эскалацию военной агрес-
сии со стороны США и их военного блока НАТО. Конечно,
в потенциальной российской концепции военной эскалации
применение ядерного оружия, даже тактического, будет мак-
симально отсрочено. Однако удары гиперзвуковым оружием
по американским базам, районам сосредоточения их войск
в Европе и по кораблям их ВМС вблизи Европы, наоборот,
следовало бы начинать на более ранних этапах эскалации во-
оружённого конфликта, развязанного США.

В настоящее время, до разработки и внесения уточне-
ний в военную доктрину РФ, опасность представляет док-



 
 
 

тринальная зашоренность политических кругов США, ко-
торые без всяких сомнений осуществляют свою военную
эскалацию на территории Украины, которую им “любезно
предоставила” марионеточная власть, посаженная США в
этой стране с 2014 года. США, как обычно, формируют
некий клуб (сателлитов) для сокрытия своих истинных це-
лей. США уже провели эскалацию посредством вовлечения
в конфликт на Украине всех стран НАТО и добавили ряд
стран из других регионов мира, чтобы затушевать полную
вовлечённость НАТО во внутренний конфликт на Украине,
который англосаксы целенаправленно создавали, раздували
и поддерживают.

Рассмотрим лишь отдельный аспект: объяснение англо-
саксами мировому сообществу, что на Украину влезло яко-
бы не НАТО, а отдельные его страны. РФ нет необходимо-
сти доказывать обратное, а лучше признать эту установку ан-
глосаксов. Учитывая непосредственную вовлечённость, по-
мимо США и Британии, Польши и Румынии в конфликт на
территории Украины, РФ имеет основания заявить, что по-
тенциальные удары ВС РФ по территории Польши либо Ру-
мынии станут ударами не по странам НАТО, а по отдельным
странам, вовлечённым “по уши” в чужой конфликт. В каче-
стве варианта можно рассмотреть удары гиперзвуковым ору-
жием по базам ПРО США, развёрнутым на территории Ру-
мынии и Польши. Известно, данные базы являются объекта-
ми двойного назначения – как объектами ПРО, так и объек-



 
 
 

тами размещения американских ударных ракетных систем, в
том числе, оснащаемых ядерными боеголовками.

Кроме того, учитывая использование США своих косми-
ческих средств, информационных и разведывательных си-
стем, а также прямое целеуказание украинским подразделе-
ниям на поле боя, что привело к росту потерь среди рос-
сийских военнослужащих, в том числе командного соста-
ва, вполне уместно будет нанесение ударов по командному
составу из “отдельных стран”, влезших в украинский кон-
фликт, в том числе, находящихся на территории других “от-
дельных стран”. Такая позиция РФ должна быть предвари-
тельно заявленной, должно быть дано определённое время
для осознания вовлечёнными сторонами последствий, кото-
рые должны наступить неминуемо. Очень плохая черта со-
временной реакции РФ на события – это, во-первых, по-
стоянная “игра вторым номером” и, во-вторых, отсутствие
необходимого периода времени между официальным пре-
дупреждением и практической реализацией возмездия. Так
нельзя поступать, надо всё-таки давать им некоторое время!

Другая крайность: заявили о возможных ударах по цен-
трам принятия решений и никаких действий уже несколь-
ко месяцев. Тогда дезавуируйте подобное заявление. По-
нятно, что первоначально, до проведённой США эскалации
своей военной вовлечённости в конфликт, речь шла о цен-
трах принятия решений украинскими марионетками. Смыс-
ла бить по Брюсселю или Вашингтону уже в текущей си-



 
 
 

туации нет. Однако для нарушения работы коммерческих
спутников, используемых ВСУ, и космической группировки
США вполне созрели условия, поэтому для начала всех на-
до об этом предупредить и приступить к мерам воздействия.
А деятельность разведывательных беспилотников США по-
ра без дополнительного предупреждения прекращать. Для
этого вполне достаточно направлять навстречу с ними свои
беспилотники встречным курсом на той же высоте полёта.
Встретятся – хорошо! Не встретятся – направить ещё и ещё.

Надо идти американцам навстречу по ситуациям, возник-
шим в связи с агрессивным расширением НАТО, давно взяв-
шим курс на военную конфронтацию с РФ. Обсуждать “хо-
телки” стран НАТО не имеет смысла, тем более, увещевать
их. Во всех странах НАТО теперь сидит установленная США
власть, ставшая реально уже не сателлитами, а марионетка-
ми США. Сегодня переговоры по общей безопасности долж-
ны вестись только с суверенными властями. В текущих об-
стоятельствах переговоры в отношении дестабилизирующе-
го нашу безопасность расширения НАТО Российская Феде-
рация должна проводить непосредственно с США, идя им
навстречу. Что касается Украины, то РФ сама определит
формат урегулирования данной проблемы, так как её про-
странство является важным элементом безопасности России
и является зоной ответственности России, как в военно-по-
литическом, так и в историческом, культурном, экономиче-
ском, ментальном, религиозном и географическом аспектах.
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