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Журналистка из «Независимой газеты», освещая визит Буша в Сочи, так закончила 

свою статью: «Да, полвека назад никто не мог себе представить, что два президента 

будут плясать под ручку на бывшей даче Ворошилова» (НГ, 07.04.2008). 

Действительно, полвека назад никому и в голову не пришло бы плясать «под 

ручку» с главой государства, который проводит откровенно враждебную политику в 

отношении СССР. Нынешние же руководители готовы плясать с любыми врагами 

России, и даже под их дудку,  поскольку в реальности на интересы своей страны, на 

интересы безопасности своего государства им  наплевать. Вся их антизападная, 

антиамериканская риторика – пускание мыльных пузырей – не стоит выеденного яйца. 

Американцы последовательно загоняют Россию в геостратегический капкан, 

окружая ее со всех сторон цепью военных баз и прозападными, фактически союзными 

им, государствами. А теперь еще  Грузией и «братьями» славянами, включая Украину. 

Прорежимная пресса пытается убедить публику, что, дескать, еще не очевидно, что 

Украина станет членом НАТО, что там еще может случиться референдум, и 

украинский народ скажет свое веское слово: НАТО – нет. Да еще и европейские 

страны (например, Германия и Франция) могут заблокировать их вступление в альянс.  

Украинский народ сказать может все что угодно. Но решать будет не народ, а 

властная кучка капиталистического государства, которая уже приняла решение: 

вступать. 

Противодействие Германии и Франции будет через некоторое время сломлено, 

поскольку НАТО – это не столько европейский военный альянс, сколько филиал 

Пентагона. (Кстати, тем, кто постоянно трезвонит о противоречиях внутри НАТО, не 

мешало бы сопоставить доли финансирования этой организации ее членами. Узнав 

эти доли, авторы поняли бы, кто в конечном счете заказывает музыку.)  

Господин же Путин все еще выражает «осторожный оптимизм». Ему, правда, 

ничего не остается делать, иначе пришлось бы признать, что за годы его правления 

геостратегическая ситуация вокруг России ухудшилась на порядки. 

И когда кто-то говорит, что даже вступление Украины в НАТО не влияет на 

стратегическую безопасность России, видимо, принимает США и других членов НАТО 

за полных идиотов. Поскольку только идиоты могут тратить миллиарды долларов на 

ПРО и окружение России без адекватной отдачи. 

На самом деле идиотами являются те, кто так считает. Уже сама необходимость 

ответа на политику «Drang nach Osten» («Thrust East») обойдется России в копеечку, 

что, естественно, не может не сказаться на социальных статьях бюджета. А это 

особенно почувствуют беднейшие слои населения страны. С военной же точки зрения 

Россия окажется зажатой по всему периметру своих границ (это не только Грузия на 
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Кавказе, но в перспективе не исключаю некоторые страны Центральной и Средней 

Азии). А по мере устаревания и снятия с вооружений стратегических видов ядерного 

оружия Россия превратится в банальное региональное государство. Тогда с ней 

вообще можно будет не церемониться и губернаторами назначать ребят с Брайтон 

бича. Тем более подобный и так уже есть: губернатор-визитер из Лондона. 

Самое удивительное, что Россия получает подзатыльники со всех сторон, а 

пресса умудряется изображать этот мордобой как «хитрости» или «победы Кремля». 

Странный умострой, хотя типичный для русских. Ну разве не странно, что несмотря на 

то, что все предложения России по ПРО и относительно вхождения Украины и Грузии 

в НАТО были отвергнуты, господин Путин приглашает Буша отплясать в Сочи 

Губернатор Краснодарского края с дрожью в голосе отчитывается перед 

американским президентом о проделанной работе по Олимпиаде. Какой-то 

ответственный чиновник за Олимпиаду тоже держит отчет перед ошалевшим Бушем, 

который наверняка впервые столкнулся с таким подобострастием хозяев. Путин 

хвастается перед Лорой Буш, что какой-то склон назван в ее честь. А в нашу честь, 

честь налогоплательщиков, президенты и их  свита отобедали таким образом: «В 

субботу вечером президенты и члены делегаций кушали филе оленя с овощным 

салатом, блинчики с красной икрой и форелью, корейку молочного теленка с 

запеченным картофелем под соусом из красной смородины, а также кулебяку с 

лососем и мясом камчатского краба. Обед проходил под песни «Вдоль по Питерской», 

«Любо, братцы, любо» и «Распрягайте, хлопцы, коней»». 

Это ли не издевательство над народом, интересы которого предаются самым 

холуйским образом под «корейку молочного теленка». Какие суммы израсходованы на 

чествование врага российского государства? 

Эта встреча еще раз подтверждает: Россия является заурядным 

капиталистическим государством, руководители которого ничем не отличаются от 

руководителей других капиталистических государств, в том числе и США. Ворон 

ворону глаз не выклюет. Все эти руководители из одной стаи. Во время Второй 

мировой войны американские бизнесмены торговали с гитлеровскими бизнесменами. 

Нынешние российские бизнесмены и руководители «торгуют» и готовы «торговать» с 

любыми врагами Российского государства ради своих собственных интересов. К 

интересам России, ее народа нынешняя внешняя политика Кремля не имеет никакого 

отношения. 

Достаточно сравнить, как ведут себя в отношения США (да и в отношении любых 

государств) руководители КНР. Никакого холуйства, никаких «плясок под ручку», 
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никаких лишних растрат «на блинчики с красной икрой». Достоинство, самоуважение и 

… обыгрывание янки по всем стратегическим позициям. 

Хотел бы надеяться, что русский народ все-таки в конце-концов проснется и 

поймет, каких дилетантов и паразитов он кормит наверху. Ну, не может же он так долго 

оставаться слепым. 

  

Олег Арин 

08.04.2008 
 
 
 
Комментарии 
 
 
Олег says: 
April 9, 2008, 6:40:34 AM EDT 
 
Олег Алексеевич, спасибо за чистку мозгов. 
 

 
Максим says: 
April 10, 2008, 11:35:27 AM EDT 
 
Можно даже сказать: наша страна превратилась не в просто заурядное капиталистическое государство (до 
этого еще надо дорасти) а в заурядное периферийное капиталситическое государство. 
 

 
Тимур says: 
May 16, 2008, 11:16:14 AM EDT 
 
Россия - не заурядное капиталистическое государство, что вы. Россия - незаурядное периферийно-
капиталистическое государство. Периферийные капстраны, впрочем, шансов стать "нормальными" 
капиталистическими (как США или страны ЕС) не имеют. Как показывает опыт Латинской Америки, 
например.  
А незаурядность России - в обладании (пока еще) несущим реальную угрозу ядерным оружием и остатками 
(постепенно исчезающими) большой науки, ни одно другое периферийное гоударство этого не имеет.  
Русский народ, кстати, все давно понял и осознал. Слепым он особо и не был уже с начала 90х, о чем по 
"кухонным разговорам", разговорам в общественном транспорте и в курилках можно смело судить.  
Только вот одного недовольства недостаточно для борьбы за свои права, нужна еще и организация, и опыт 
борьбы - чего нет. А внутренние войска РФ заранее запаслись и авиацией, и артиллерией, и танками, 
практически сравнявшись по численности и мощи с обычной армией... 
 


