
динённые Штаты и бороться с 
ними напрямую путём того же 
ядерного сдерживания. Дело в 
том, что они создали нашу го-
сударственность 30 лет назад, 
сформировали наш правящий 
класс и через это контролиру-
ют Россию. 

РОССИЯ КАК КОЛОНИЯ 
США

В Послании Президент сделал 
одно пространное отступление 
и рассказал о том, как форми-
ровалась российская государ-
ственность, в частности класс 
олигархов. 

В 1991 году США победили 
Россию в холодной войне. Как 
всегда в истории, американ-
цы как победители поставили 
нашу страну под своё внешнее 
управление. 

Они вывезли из России 
стратегическое сырьё, учё-
ных, научные разработки. 
Международный валютный 
фонд в 90-е годы провёл ре-
формы, которые разрушили 
отечественную экономику. 
Американские советники в 
ведомстве Чубайса провели 
приватизацию, а по сути, кон-
трибуцию государственных 
предприятий и назначили 
олигархов. А Агентство США 
по международному развитию 
(USAID) участвовало в написа-
нии Конституции и ряда феде-
ральных законов. Об этом они 
открыто пишут на своём сайте.

Американцы 
встроили  нашу 
страну в свой 
однополярный 
мир. Для этого 
в 90-е годы в
России рабо-
тало множество западных со-
ветников, которые реформи-
ровали российский государ-
ственный аппарат. России они 

ВАЖНО!

Подпишитесь на наш телеграмм-канал: 
там вся оперативная информация!

Февральское послание Владимира Путина – поворотное событие в нашей истории. В нём он прямо обо-
значил нашего главного врага – США, сделал последнее предупреждение олигархам, обозначил принци-
пы будущей смены элиты и победы на Украине. Это послание стоит того, чтобы его прочитать и понять 
логику курса будущего развития страны. Поэтому на следующем развороте мы привели самые важные 
отрывки из речи Президента, а на 1-й и 4-й странице подробно разобрали его главные тезисы. 

ДЕНИС ГАНИЧ, 
главный редактор газеты, 
член Союза журналистов России

страдать. 
В конце концов, это такие 

же русские люди, как и мы. И 
страдания, наоборот, укрепля-
ют их дух, придают уверенно-
сти в собственной правоте. А 
западная пропаганда направ-
ляет их ненависть против нас. 

Запад же действует против 
нас в рамках обычных прин-
ципов конкурентной борьбы 
наций. Мы их конкурент на 
международной арене. Россия 
пытается строить справедли-
вый многополярный мир и 
тем самым мешает гегемонии 
США на планете. Поэтому в их 
доктрине национальной безо-
пасности наша страна наравне 
с Китаем названа угрозой без-
опасности для Соединённых 
Штатов. 

Запад использует Украи-
ну в качестве плацдарма для 
борьбы с Россией. Конечная 
цель иностранцев – нанести 
нам «стратегическое пораже-
ние». То есть – окончательно 
избавиться от нас как от мно-
говекового конкурента на ге-
ополитической арене. И для 
этого они готовы использовать 
любые методы, не гнушаясь 
выращивать и поддерживать 
даже самых отмороженных 
фашистов. 

В то же время мы не можем 
сейчас обозначить врагом Сое-

отвели роль страны-бензоко-
лонки, у которой не должно 
быть развитой обрабатываю-
щей промышленности, и всё, 
что мы должны делать, – по-
ставлять задёшево природные 
ресурсы в западные страны. 

Перестроив Россию, запад-
ные советники уехали обрат-
но. Для дальнейшего управ-
ления Россией американцы 
подготовили порядка сотни 
тысяч наших сограждан для 
участия в политике, работе в 
СМИ, на госслужбе. Напри-
мер, по официальных данным 
посольства США в Москве, 75 
тысяч россиян прошли через 
американские стажировки 
засчёт бюджета Соединён-
ных Штатов за последние 30 
лет. Там же указано, что США 
поддерживает всех этих вы-
пускников  и даёт им доступ к 
грантам на сумму  33 млрд$. 
Вы можете  убедиться сами, 
зайдя на их сайт:

www.ru.usembassy.gov/
ru/education-culture-ru/
alumni-programs-ru/

Это публичные американ-
ские программы, на которых 
наших граждан обучали поли-
тике и журналистике. На них 
невозможно просто так попасть 
с улицы. Кандидатов отбирают 
сотрудники посольства США 
по своим критериям. Через эти 
курсы прошли: председатель 
Банка России Эльвира Набиул-
лина, генеральный директор 
информационного агентства 
«Россия сегодня» Дмитрий Ки-
селёв, оппозиционер Алексей 
Навальный, политолог Сергей 
Михеев, сопредседатель пар-
тии «Справедливая Россия – 
За правду» Захар Прилепин, 
главный редактор телеканала 
«RussiaToday» Маргарита Си-
моньян и многие другие. Эти 
данные есть в публичном до-
ступе.

Такие люди составляют пя-
тую колонну – общность рос-
сиян, работающих под управ-
лением США на их победу в 
конкурентной борьбе наций.
Именно через них американ-
цы формируют курс развития 
России, а также повестку дня 
– те темы, которые обсуждает 
вся страна. И именно такие 
люди акцентируют наше вни-
мание на киевском режиме, 
как на враге, вместо того, что-
бы создавать угрозу террито-
рии США – нашему главному 
врагу. 

Отдельно Путин подробно 
описал класс олигархов, их 
подконтрольность Западу и 
риски, которые они несут для 
безопасности страны. Он по-
ставил вопрос о необходимо-
сти чисток этого класса, пока 
что в мягкой форме деофшо-
ризации. Подробнее об этом 
– на 3-й стр.

21 февраля Президент высту-
пил с Посланием Федераль-
ному Собранию. Через него 
Владимир Путин решал важ-
ную задачу – сместить повест-
ку дня в сторону националь-
но-освободительной борьбы с 
внешним управлением США. 
Мы остановимся подробнее на 
следующем. 

1) Президент обозначил 
Америку в качестве главного 
врага вместо киевского режи-
ма. 

2) Путин дал концепцию 
появления российской госу-
дарственности как оккупиро-
ванной Западом, как колонии 
США.

3) Олигархи как нацио-
нальная проблема безопасно-
сти.

4) Президент запустил сце-
нарий Карибского кризиса.

ГЛАВНЫЙ ВРАГ – США 

Весь прошлый год псевдопа-
триоты из экспертной среды с 
экранов телевизоров, нам рас-
сказывали, что главный враг 
для нас – это киевский ре-
жим. Они неистово требовали 
«ударов возмездия» по объек-
там на территории Украины. 
Наши ракеты и беспилотни-
ки били по электростанциям, 
миллионы людей сидели без 
света. И это лишь озлобило 
украинцев против России, по-
зволило мобилизовать допол-
нительные сотни тысяч солдат 
в ряды ВСУ. Но никак не при-
близило нашу победу. 

Президент же попытался 
перехватить повестку. В своём 
послании он говорил именно 
об Америке и Европе, об их 
исторических подходах ко-
лониального строительства. 
США оккупировали Украину, 
которая не является нашим 
врагом. Там живут наши соо- 
течественники – такие же рус-
ские люди, как и мы. 

Да, некоторые украинцы 
оболванены русофобской, 
опять же, организованной 
американцами пропагандой. 
Только это не значит, что их 
надо заставлять ещё сильнее 

РАЗБОР ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ, 
депутат Государственной Думы: 
– Целый год Путину не давали возможности ура-патриоты, ко-
торые орут обстреливать Киев, сменить повестку на настоящего 
врага. Нас обманывали год. Мы сражались с фантомом под на-
званием Украина, а должны сражаться с врагом под названием 
США. Американцы создали фантом – Украину, накачали его 
оружием и заставили русских сражаться с русскими. При этом 
они сами сидели за океаном, потирали руки и хохотали над иди-
отами в Москве. 

ВЛАДМИМИР ПУТИН, 
Президент России: 
– «Пятая колонна» – это те люди, которые исполняют 
то, что продиктовано интересами другого государства, 
их используют в качестве инструмента для достижения 
чуждых нам политических целей. Запад будет пытаться 
расшатать и расколоть наше общество, делать ставку на 
национал-предателей, у которых во все времена один и 
тот же яд презрения к своему собственному Отечеству. 
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Владимир Путин мыслит в логике конкурентной борьбы наций. В этой же логике действуют США, пытаясь 
окончательно устранить Россию как потенциальную угрозу своей гегемонии. Они переняли колониальный 
подход европейских стран и относятся к жителям стран «третьего мира», как колонизаторы к туземцам.

СПРАВКА: КОНКУРЕНЦИЯ НАЦИЙ

ПОСЛАНИЕ

Человечество всю историю 
делилось на отдельные общ-
ности, которые конкури-
ровали между собой. Люди 
объединялись по этниче-
ским, религиозным, поли-
тическим принципам и всту-
пали в борьбу за место под 
солнцем с другими подобны-
ми общностями. В ходе есте-
ственного отбора выживали 
наиболее сплочённые обще-
ства, в которых люди ценили 
своих ближних и боролись за 
судьбу своего отечества. 

Сейчас эти общности, на 
которые поделено челове-
чество, мы называем «на-
циями». Для выживания и 
успешной борьбы с другими 
нациями они создали госу-
дарственные аппараты. Го-
сударства – инструменты 
наций, посредством которых 
они сами собой управляют.

Несмотря на миролюби-
вую риторику, конкуренция 
наций является первичной 
и базовой формой их сосу-
ществования. Она состав-
ляет основное содержание 
истории человечества. В её 
основе лежит чувство соб-
ственной значимости. Эта 
конкуренция выражается в 
борьбе за территорию и де-
фицитные ресурсы.

В конкурентной борьбе у 
наций нет цели нанести дру-
гим ущерб и ослабить другие 
нации: это лишь способ. Они 
просто обеспечивают себе 
наиболее благоприятные ус-

Мы делали всё возможное, 
чтобы решить проблему на 
Донбассе мирными сред-
ствами, терпеливо вели пе-
реговоры о мирном выходе 
из этого тяжелейшего кон-
фликта. Но за нашей спиной 
готовился совсем другой сце-
нарий. 

Обещания западных 
правителей, их заверения о 
стремлении к миру на Дон-
бассе обернулись подлогом, 
жестокой ложью. Они просто 
тянули время, занимались 
крючкотворством, закры-
вали глаза на политические 
убийства, на репрессии киев-
ского режима против неугод-
ных, на издевательства над 
верующими. Они всё боль-
ше поощряли украинских 
неонацистов на террористи-
ческие действия на Донбас-
се. В западных академиях 
и училищах натаскивали 
офицерский состав нацио-
налистических батальонов, 
поставляли оружие.

Ещё до начала специ-
альной военной операции 
велись переговоры Киева 
с Западом о поставках на 
Украину и систем ПВО, и бо-
евых самолётов, и другой тя-
жёлой техники. Помним мы 
и о потугах киевского режи-
ма заполучить ядерное ору-
жие, ведь говорили об этом 
публично.

ловия: независимость и до-
статок в ресурсах. 

Эта борьба велась всегда 
во всех сферах жизни об-
щества: в экономической, 
политической, научно-тех-
нологической, идеологи-
ческой, демографической, 
мировоззренческой. Это вы-
ражается в борьбе за рынки 
сбыта, промышленном шпи-
онаже, информационных и 
торговых войнах, попытках 
государственных переворо-
тов. Самой жёсткой формой 
конкуренции наций являют-
ся войны.

В результате конкурен-
ции проигравшие страны по-
падают под внешнее управ-
ление. Они терпят лишения, 
вплоть до исчезновения с 
мировой арены, порабо-
щения или уничтожения. 
Победители же становятся 
могущественнее за счёт про-
игравшей стороны, получая 
её ресурсы, территории и 
другие выгоды.

Когда одна страна прои-
грывала другой, она попада-
ла под внешнее управление. 
Самыми яркими историче-
скими примерами внешнего 
управления являются отно-
шения колоний и метропо-
лий.

КОЛОНИИ И 
МЕТРОПОЛИИ

В XVIII–XX веках в мире 
оформилась система коло-

ниализма. Существовал ряд 
стран-метрополий, госу-
дарственное строительство 
которых основывалось на 
политике колониализма – 
эксплуатации менее разви-
тых стран-колоний. Большая 
часть мира была разделена 
на колонии и метрополии: 
одни страны управляли дру-
гими и процветали за счёт их 
ресурсов.

В те же века европейские 
страны-метрополии при-
обрели исторический опыт 
управления другими наро-
дами. Они научились эф-
фективно эксплуатировать 
колонии и получили опыт 
подавления националь-
но-освободительных движе-
ний. Это позволило им ве-
ками держать в подчинении 
половину мира.

Что свойственно колони-
ям.

– Они несамостоятельны 
в политике: государством-ко-
лонизатором устанавливает-
ся внешнее управление ко-
лонией. Колония становится 
ниже по правовому статусу, 
чем провинция метрополии.

– Метрополия эксплуа-
тирует природные богатства 
колонии и труд её жителей. 
Это приводит к торможению 
развития колонии. При этом 
они поощряют развитие от-
раслей-смежников для ме-
трополии.

– Большинство жителей 
колоний отличаются от жи-

телей метрополий культурно 
или этнически.

– Аборигенам колони-
заторы насаждают чуждые 
обычаи и культуру.

– В колониях возникают 
национально-освободитель-
ные движения, которые по-
давляются метрополией в 
ходе карательных операций.

В то же время колонии 
могли обладать своими со-
временными вооружёнными 
силами для защиты от чужих 
колоний и метрополий. Но 
наличие сильной армии не 
наделяло колонии суверени-
тетом.

Классические колониаль-
ные империи остались в про-
шлом. Но до сих пор в основе 
государственного строитель-

ства Европы и США лежит 
разделение человечества на 
«настоящих людей» и «недо-
человеков» – туземцев. В XX 
веке этот принцип проявил-
ся в виде фашизма. 

Поэтому не стоит удив-
ляться так называемым 
«двойным стандартам» За-
пада по отношению к «раз-
вивающимся» странам. Это 
не двойные стандарты. Для 
них мы – недоразвитые ту-
земцы: они не считают нас 
за людей. Для них обмануть 
туземца так же нормально, 
как обмануть свою корову на 
пути на бойню. От нас, как 
и раньше, им нужны лишь 
наша земля, наши ресурсы и 
бесплатная рабочая сила.

США и НАТО ускоренно 
разворачивали у границ на-
шей страны свои армейские 
базы, секретные биолабо-
ратории, в ходе манёвров 
осваивали театр будущих 
военных действий, готовили 
подвластный им киевский 
режим, порабощённую ими 
Украину к большой войне.

И сегодня признаются 
в этом – они же призна-
ются в этом публично, от-
крыто, не стесняясь. Они 
словно гордятся, упиваются 
своим вероломством, назы-
вая и Минские соглашения, 
и «нормандский формат» 
дипломатическим спекта-
клем, блефом. Получается, 
что всё то время, когда пылал 
Донбасс, когда лилась кровь, 
когда Россия искренне стре-
милась к мирному решению, 
они играли на жизни людей.

Этот отвратительный ме-
тод обмана уже не раз был 
опробован и раньше. Так же 
бессовестно, двулично они 
вели себя, разрушая Югос-
лавию, Ирак, Ливию, Сирию. 
Понятия чести, доверия, по-
рядочности не для них.

За долгие века колониа-
лизма, гегемонии они при-
выкли, что им всё позволено, 
привыкли плевать на весь 
мир. Западные элиты пре-
вратились в символ тоталь-
ной беспринципной лжи.

Мы твёрдо отстаиваем не 
только свои интересы, но и 
нашу позицию о том, что в со-
временном мире не должно 
быть деления на так называ-
емые цивилизованные стра-
ны и все остальные, что необ-
ходимо честное партнёрство, 
в принципе отрицающее лю-
бую исключительность, тем 
более агрессивную.

Мы защищаем жизнь 
людей, свой родной дом. А 
цель Запада – безграничная 
власть.

ПРО ОККУПАЦИЮ 
УКРАИНЫ

Элиты Запада не скрывают 
своей цели: нанести, – как 
они говорят, это прямая 
речь, – «стратегическое по-
ражение России». Это значит 
покончить с нами раз и на-
всегда, то есть они намерены 
перевести локальный кон-
фликт в фазу глобального 
противостояния. Мы именно 
так и всё это и понимаем и 
соответствующим образом 
будем на это реагировать, 
потому что в этом случае 
речь идёт уже о существова-
нии нашей страны.

В 30-е годы XX века За-
пад открыл нацистам путь к 
власти в Германии. А в наше 
время из Украины они стали 
делать «анти-Россию». 

Проект на самом деле не 
новый. Этот проект уходит 
корнями ещё в XIX век, его 
взращивали и в Австро-Вен-
герской империи, и в Поль-
ше, и других странах с одной 
целью – оторвать эти истори-
ческие территории, которые 
сегодня называются Украи-
ной, от нашей страны. Вот в 
чём эта цель. Ничего нового 
нет, никакой новизны, всё 
повторяют.

Запад форсировал реали-
зацию этого проекта сегодня, 
поддержав переворот 2014 
года. Ведь переворот крова-
вый, антигосударственный, 
антиконституционный, – как 
будто ничего не произошло, 
как будто так и надо. Они со-
общили даже, сколько денег 
на это истратили. В идеоло-
гическую основу заложили 
русофобию, крайне агрес-
сивный национализм.

Неонацисты и не скрыва-
ют, чьими наследниками они 
себя считают. На Западе это-
го никто из властей предер-
жащих не замечает. Потому 
что им наплевать. Напле-
вать, на кого делать ставку 
в борьбе с нами, в борьбе с 
Россией. Главное – чтобы во-
евали против нас, против на-
шей страны, а значит, можно 
использовать всех. 

А мы видели, так и было: 
и террористов, и неонаци-

стов, хоть чёрта лысого мож-
но использовать, только бы 
исполняли их волю, служили 
оружием против России.

Проект «анти-Россия» – 
по сути, часть реваншистской 
политики по отношению к 
нашей стране, по созданию 
очагов нестабильности и 
конфликтов непосредствен-
но у наших границ. И тогда, 
в 30-е годы прошлого века, 
и сейчас замысел один – на-
править агрессию на восток, 
разжечь войну в Европе, чу-
жими руками устранить кон-
курентов.

Мы не воюем с народом 
Украины, об этом я уже мно-
го раз говорил. Сам народ 
Украины стал заложником 
киевского режима и его за-
падных хозяев, которые 
фактически оккупировали 
эту страну в политическом, 
военном, экономическом 
смысле, десятилетиями раз-
рушали украинскую про-
мышленность, грабили при-
родные богатства.

Запад использует Укра-
ину и как таран против Рос-
сии, и как полигон. Всем 
хорошо известны попытки 
Запада переломить ход бо-
евых действий, их планы по 
наращиванию военных по-
ставок. 

Окончание на 3-й стр.

СПРАВКА

При столкновениях колонизаторов с туземцами 
европейцы ради достижения своих узкоэгоисти-
ческих целей, – которые, однако, прикрывались 
нередко громкими фразами о культурной мис-
сии, – не останавливались обыкновенно перед 
самыми возмутительными жестокостями, самым 
наглым обманом и грубым насилием; обыкно-
венным последствием поселения европейцев в 
одной области с дикарями всегда являлось посте-
пенное и совершенное вымирание последних.

Энциклопедический словарь Ф. А. Брокга-
уза и И. А. Ефрона, 1890 – 1907 гг.
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ЧИСТКА КЛАССА ОЛИГАРХОВ

Начало на 2-й стр.

СОЗДАНИЕ 
РОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

Мы помним, с какими про-
блемами и дисбалансами 
столкнулась поздняя совет-
ская экономика. Поэтому по-
сле распада Советского Сою-
за, его плановой системы, в 
условиях хаоса 90-х, страна 
начала создавать экономику 
на основе рыночных отноше-
ний, частной собственности, 
– в общем, всё и правильно. 

Во многом примером 
здесь служили западные 
страны. Советников здесь 
было пруд пруди – и каза-
лось достаточным просто 
копировать их модели. Они 
между собой, правда, ещё 
спорили, я помню это: евро-
пейцы спорили с американ-
цами, как развиваться рос-
сийской экономике.

А что произошло в резуль-
тате? Наша национальная 
экономика в значительной 
степени стала ориентирован-
ной именно на Запад, при-
чём прежде всего, как источ-
ник сырья. 

ПРО ОЛИГАРХОВ

Новый, формирующийся 
российский бизнес был на-
целен прежде всего на из-
влечение прибыли, причём 
быстрой и лёгкой. А что её 
приносило? Эта самая про-
дажа ресурсов: нефти, газа, 
металлов, леса.

Мало кто задумывался, 
а может быть, и возможно-
сти такой не было, – чтобы 
вкладывать вдолгую, поэто-
му другие, более сложные 
отрасли экономики развива-
лись слабо. И чтобы сломать 
эту негативную тенденцию, 
нам потребовались годы, на-
стройка налоговой системы 
и масштабные государствен-
ные инвестиции.

Мы достигли здесь ре-
альных, видимых перемен. 
Да, результат есть, однако, 
повторю, нужно учитывать, 
в какой ситуации развивал-

ся наш, прежде всего круп-
ный, бизнес. Технологии 
– на Западе, более дешёвые 
финансовые источники и 
выгодные рынки сбыта – на 
Западе, естественно, и капи-
талы стали утекать туда же. 
К сожалению, вместо того 
чтобы идти на расширение 
производства, на покупку 
оборудования и технологий, 
на создание новых рабочих 
мест здесь, у нас, в России, 
они в том числе тратились на 
зарубежные поместья, яхты, 
элитную недвижимость.

Да, потом начали вклады-
вать, конечно, и в развитие, 
естественно, но на первом 
этапе всё туда широким по-
током уходило в значитель-
ной степени на эти цели – 
на потребление. А там, где 
богатство, там, естественно, 
и дети, их образование, там 
их жизнь, их будущее. И от-
следить, предотвратить та-
кое развитие ситуации госу-
дарству было очень сложно, 
практически невозможно, 
– мы же жили в парадигме 
свободного рынка.

ПРО ДАВЛЕНИЕ НА 
ОЛИГАРХОВ СО 

СТОРОНЫ ЗАПАДА 

Последние события убе-
дительно показали: образ 
Запада как тихой гавани и 
прибежища капиталов ока-
зался призраком, фальшив-
кой. И те, кто вовремя этого 
не понял, кто рассматривал 
Россию лишь как источник 
заработка, а жить планиро-
вал в основном за рубежом, 
многое потеряли: их там 
просто ограбили, отняли 
даже законно заработанные 
средства.

Как-то в шутку, обраща-
ясь к представителям рос-
сийского бизнеса, я сказал: 
замучаетесь пыль глотать, 
бегая по судам и кабинетам 
западных чиновников, спа-
сая свои деньги. Ровно так 
всё и вышло.

Знаете, сейчас добавлю 
очень важную – простую, но 
очень важную – вещь: никто 
из простых граждан страны, 

поверьте, не пожалел тех, 
кто потерял свои капиталы 
в зарубежных банках, не по-
жалел тех, кто лишился яхт, 
дворцов за рубежом и так 
далее и тому подобное, а в 
разговорах на кухне люди 
наверняка припомнили и 
приватизацию 90-х годов, 
когда предприятия, создан-
ные всей страной, уходили 
за бесценок, и показную, де-
монстративную роскошь так 
называемых новых элит.

Что ещё принципиально 
важно? Все годы после раз-
вала Советского Союза Запад 
не оставлял попыток под-
жечь постсоветские государ-
ства и, главное, окончатель-
но добить Россию как самую 
большую сохранившуюся 
часть нашего исторического 
государственного простран-
ства. Поощряли и натравли-
вали на нас международных 
террористов, провоцировали 
региональные конфликты 
по периметру наших границ, 
игнорировали наши интере-
сы и использовали средства 
экономического сдержива-
ния и подавления.

А крупный российский 
бизнес отвечает за рабо-
ту стратегических пред-
приятий, за многотысяч-
ные трудовые коллективы, 
определяет социально-эко-
номическую ситуацию во 
многих регионах, – а значит, 
положение дел. Когда ру-
ководители и собственники 
такого бизнеса оказывают-
ся в зависимости от прави-
тельств, которые проводят 
недружественную политику 
в отношении России, пред-
ставляет для нас большую 
угрозу, опасность – опас-
ность для нашей страны. 
Такое положение терпимым 
быть не может.

ПРО ДЕОФШОРИЗАЦИЮ

У каждого есть возможность 
выбора: кто-то захочет дожи-
вать свой век в арестованном 
особняке с заблокированны-
ми счетами, попытается по-
дыскать место, казалось бы, 
в привлекательной западной 

столице или на курорте, в 
другом тёпленьком местечке 
за границей. Это право лю-
бого человека, мы даже на 
это не покушаемся. 

Но пора уже понять, что 
для Запада такие люди были 
и останутся второсортными 
чужаками, с которыми мож-
но делать всё что угодно. И 
деньги, и связи, и купленные 
титулы графов, пэров, мэров 
здесь не помогут абсолютно. 
Они должны понять: они там 
– второй сорт.

Но есть и другой выбор: 
быть со своей Родиной, рабо-
тать для соотечественников, 
не только открывать новые 
предприятия, но и менять 
жизнь вокруг себя – в горо-
дах, посёлках, в своей стране. 
И таких предпринимателей, 
таких настоящих бойцов в 
бизнесе у нас много – именно 
за ними будущее отечествен-
ного бизнеса. Все должны 
понять: и источники благо-
получия, и будущее должны 
быть только здесь, в родной 
стране, в России.

И тогда мы действитель-
но создадим прочную, са-
модостаточную экономику, 
которая не закрывается от 
мира, а использует все свои 
конкурентные преимуще-
ства. Российские капиталы, 
деньги, которые получены 
здесь, должны работать на 
страну, на её национальное 
развитие. Сегодня у нас от-
крываются огромные пер-
спективы в развитии инфра-
структуры, обрабатывающей 
промышленности, внутрен-
него туризма, во многих дру-
гих отраслях.

Хочу, чтобы меня услы-
шали и те, кто столкнулся с 
волчьими повадками Запа-
да: пытаться бегать с про-
тянутой рукой, унижаться, 
выпрашивая свои денежки, 
бессмысленно и, главное, 
бесполезно, особенно теперь, 
кода вы хорошо понимаете, с 
кем имеете дело. Сейчас не 
стоит цепляться за прошлое, 
пытаться что-то отсудить, 
выпросить. Надо перестро-
ить свою жизнь и свою рабо-
ту, тем более что вы сильные 

люди – я обращаюсь к пред-
ставителям нашего бизнеса, 
я многих знаю лично и мно-
го лет, – которые прошли 
сложную жизненную школу.

Запускайте новые проек-
ты, зарабатывайте, вклады-
вайте в Россию, инвестируй-
те в предприятия и рабочие 
места, помогайте школам и 
университетам, науке и здра-
воохранению, культуре и 
спорту. Так и капиталы свои 
приумножите, и заслужите 
признание, благодарность 
людей на поколение вперёд, 
а государство и общество вас, 
безусловно, поддержат.

Будем считать, что это 
напутствие нашему бизнесу 
– выстраивать работу в нуж-
ном направлении.

Прошу правительство в 
тесном контакте с парла-
ментом предложить допол-
нительные меры, которые 
позволят ускорить процесс 
деофшоризации экономики. 
Бизнес, прежде всего в клю-
чевых секторах и отраслях, 
должен действовать в рос-
сийской юрисдикции – это 
базовый принцип.

ПРО КАДРОВУЮ 
ПОЛИТИКУ

Офицеры и сержанты, кото-
рые показали себя грамот-
ными, современными и ре-
шительными командирами 
– таких очень-очень много, 
– будут в приоритетном по-
рядке выдвигаться на вы-
шестоящие должности, на-
правляться в военные вузы, 
академии, служить мощным 
кадровым резервом для Во-
оружённых Сил. И, безус-
ловно, они должны быть 
востребованы на гражданке, 
в органах власти всех уров-
ней. Хочу обратить внима-
ние коллег на это. Это очень 
важно. Люди должны пони-
мать, что Родина оценивает 
их вклад в защиту Отечества.

Вообще, школу боевых 
действий ничем не заменить. 
Люди другими оттуда выхо-
дят и готовы жизнь свою по-
ложить за Отечество, где бы 
ни работали.

Подробно об олигархах мы пи-
сали в первом номере нашей 
газеты в январе. Путин не зря 
посвятил им целый блок свое-
го послания. Они – ключевой 
элемент внешнего управления 
Россией со стороны США. Ведь 
до сих пор олигархи подбира-
ют свои кадры во власть, СМИ, 
правоохранительные органы, в 
сферу культуры, финансируют 
избирательные кампании де-
путатов и губернаторов. 

В 90-е, во время «семибан-
кирщины», олигархи напря-
мую правили страной. Но и 
теперь они никуда не делись: 
Путин только отодвинул их от 
непосредственного участия в 
управлении страной. И то не до 
конца. Тот же Роман Абрамо-
вич организовывал перегово-
ры между Россией и Украиной 
в Минске и Стамбуле, в резуль-

тате которых мы ушли из-под 
Киева и отпустили пленных 
нацистов и иностранных наём-
ников.

США контролируют рос-
сийских олигархов через их 
активы: большинство крупных 
частных компаний России за-
регистрированы на Западе в 
офшорах. А значит, США мо-
гут влиять на нашу экономику, 
вплоть до того, что они могут 
единовременно закрыть мно-
гие заводы и выгнать людей на 
улицу. 

В своей речи Националь-
ный лидер обозначил такую 
зависимость как угрозу нацио-
нальной безопасности. Это уже 
второе за последнее время по-
добное высказывание Прези-
дента. Иными словами, Путин 
предупредил бизнес о том, что 
вопрос с олигархами будет так 

или иначе решён. И если надо, 
то и силовыми методами, как 
и решаются другие проблемы 
безопасности страны.

При этом Владимир Вла-
димирович сделал последнюю 
попытку уговорить олигархов 
выйти из-под контроля США, 
добровольно перевести активы 
в отечественную юрисдикцию 
– добровольно деофшоризи-
роваться и начать работать на 
благо России.  

В любом случае класс оли-
гархов будет зачищен, и вместе 
с ними из правящего класса уй-
дут их ставленники – проаме-
риканская пятая колонна. Их 
место должны занять патрио-
ты, которых Президент также 
упомянул в своём Послании. 

Речь идёт о наших доблест-
ных военных, которые сейчас 
воюют на Донбассе. Они макси-

ВЛДИМИР ПУТИН, 
Президент Российской Федерации : 
– Если человек здесь живёт и связывает свою жизнь, 
жизнь своих детей, своей семьи с этой страной, – это 
одно дело. А если человек не связывает свою жизнь 
с этой страной, а просто деньги отсюда вынимает, а 
всё там [за границей], – тогда он дорожит хорошими 
отношениями там, где у него имущество и деньги на 
счетах. А такие люди представляют для нас опасность. 
      Встреча с журналистами, 22.12.2022 г.

мально погружены в контекст 
конкурентной борьбы наций.  
И именно там воспитывается 
патриотизм – настоящая дея-
тельная любовь к Отечеству. 

Именно эти люди статисти-
чески являются наибольшими 
патриотами России. Их Запад 
никогда уже не сможет оболь-

стить миролюбивыми речами, 
как в 90-е годы. Они, помня 
своих погибших от рук НАТО 
сослуживцев, никогда не про-
дадут свою Родину и не уедут 
жить в Лондон. Поэтому став-
ку в будущем государственном 
строительстве Президент дела-
ет именно на них.

ПРЕЗИДЕНТА
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УГРОЗА КАРИБСКОГО КРИЗИСА

СПРАВКА: ПОЛЁТНЫЕ ЗАДАНИЯ

В конце Послания Прези-
дент обозначил путь реше-
ния текущих проблем. Речь 
идёт о ядерном кризисе, ко-
торый заставит США отсту-
пить. Смотрите: 

– наш враг в рамках кон-
курентной борьбы наций – 
это США, которые относятся 
ко всему миру, как к своим 
колониям;

– американцы 30 лет на-
зад поставили нашу страну 
под свой контроль;

– они вторглись на тер-
риторию Украины с целью 
окончательно нас уничто-
жить.  

США вместе с НАТО на 
порядок сильнее нас. Поэто-
му на поле боя нам их не по-
бедить. Ведь на каждого на-
шего солдата они пошлют на 
Украину десятерых, на каж-
дый наш танк, снаряд, бро-
нежилет, беспилотник они 
могут поставить киевскому 
режиму в 10 раз больше. Об 
этом мы подробно писали в 
предыдущем номере.

Единственное, чего боят-
ся американцы, это угроза 
ядерного удара по их тер-
ритории. Не по территории 
Украины, не по территории 
Европы, а именно по их го-
родам. И только эта угроза 
способна заставить США 
уйти с территории СССР и 
прекратить поддержку своей 
пятой колонны в России. 

Важный момент! Речь 
не идёт о том, что для побе-
ды нам надо начинать Тре-
тью мировую войну и устра-
ивать ядерный апокалипсис. 

Вовсе нет. Нам достаточ-
но лишь убедить американ-
цев в том, что мы готовы 
идти до конца, что мы не 
блефуем и что если они бу-
дут и дальше убивать наших 
соотечественников, то мы 
возложим на них всю ответ-
ственность, назовём агрес-
сорами и нанесём удар по их 
территории.

СЦЕНАРИЙ КРИЗИСА

Представьте себе, что завтра 
мы устроим такую акцию. 
Мы позовём иностранных 
журналистов в воинскую 
часть РВСН (Ракетные вой-
ска стратегического назна-
чения) под Калугой. А затем 
в прямом эфире продемон-
стрируем ввод в наши стра-
тегические ракеты полётных 
заданий. «Эта ракета теперь 
нацелена на Нью-Йорк», «а 
вот эта – на Лос-Анжелес» и 
т. д. 

К вечеру в Америке нач-
нётся паника. По некоторым 
оценкам социологов в тот 
же день 20 % американцев, 
посмотрев новости, уедут из 
этих городов, взяв с собой се-
мьи. Сам факт того, что где-
то в России есть ракета, наце-
ленная на их дом, вызывает 
смертельный ужас. Если же 
мы ещё и продемонстрируем 
наше атомное оружие, циф-
ры будут гораздо больше. 
В итоге произойдёт транс-
портный коллапс, массово 
появятся мародёры, мирная 
жизнь закончится.

Дело в том, что американ-
цы, как нация хищников, не 
готова умирать за добычу. 
Когда рядовые американцы 
узнают, что из-за какого-то 
конфликта на Украине по их 
городу может прилететь ра-
кета, они заставят своё пра-
вительство оставить Россию 
в покое. Иначе обезумевшая 
толпа просто снесёт Белый 
дом. 

Если всё пойдёт по такому 
сценарию, США будут опозо-
рены перед всем миром. То 
есть все, и их союзники, и 
их противники увидят сла-
бость, уязвимость Соединён-
ных Штатов. Страны НАТО 
поймут, что США в случае 
реального конфликта их не 
защитят. В Америке никто не 
готов умирать ни за Польшу, 
ни за Прибалтику, ни за Гер-
манию или Испанию точно 
так же, как за Украину. 

Пока что американцы счи-
тают, что мы не готовы к но-
вому Карибскому кризису, и 
ведут себя всё более нагло. 
Ведь ещё в 1994 году из на-
ших ракет были убраны по-
лётные задания: при коман-
де из Москвы они никуда не 
полетят.

В годы холодной вой-
ны американская военная 
стратегия подразумевала 
быстрый ракетный удар по 
СССР. Единственное, что их 

В этом случае однополяр-
ный мир США рухнет за счи-
танные дни. Все увидят, что 
«король голый», и переста-
нут подчиняться Америке. 
Даже больше: бывшие союз-
ники тут же ополчатся про-
тив вчерашнего гегемона и 
начнут делить американское 
наследство. Ведь европейцам 
давно надоели военные базы 
США в их странах, слежка за 
их лидерами, что Соединён-
ные Штаты заставляют от-
казаться от российского газа 
и перейти на американский 
в ущерб собственной эконо-
мике.   

Владимир Владимирович 
предлагает американцам бо-
лее мягкий вариант. Поэто-
му пока речь идёт не о новом 
Карибском кризисе, а толь-
ко об угрозе такого кризиса. 
То есть Путин говорит не об 
угрозе ядерной войны, а об 
угрозе угрозы войны. 

Он начал эти переговоры 
в декабре 2021 года, когда 
предложил американцам до-
говор о равной и неделимой 
безопасности. Тогда Путин 
обозначил границы СССР в 
качестве «красных линий». 
Теперь следующим шагом 
мы вышли из Договора с 
США о мерах по дальнейше-
му сокращению и ограниче-
нию стратегических наступа-
тельных вооружений (СНВ), 
а Президент впервые загово-
рил о возможных испытани-
ях нашего ядерного оружия. 

Таким образом Прези-
дент пока даёт США шанс 
сохранить лицо. Смысл его 
послания американцам та-
кой: «Придумайте для себя 
какой-нибудь более-менее 
уважительный предлог и 
тихо уйдите с Украины. А мы 
не будем вас унижать Кариб-
ским кризисом». 

ИТОГИ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

В Послании Президент так-
же указал на итоги Второй 

мировой войны как на осно-
ву будущего мироустройства, 
к которому мы стремимся. 
Они содержатся в докумен-
тах Ялтинской и Потсдам-
ской конференций. 

Дело в том, что по ито-
гам Второй Мировой войны 
Украина – часть территории 
Советского Союза. И имен-
но Россия, как признанный 
правопродолжатель СССР, 
вправе признавать или не 
признавать её независи-
мость, решать судьбу этого 
куска земли. Об этом мы 
подробно писали в предыду-
щем номере. 

Когда же Владимир Вла-
димирович говорит о терри-
тории Украины как о наших 
исторических землях, он 
именно это имеет ввиду. Он 
говорит именно о нашей тер-
ритории по итогам Второй 
мировой войны. По его сло-
вам, Российская Федерация 
– это только часть «нашего 
исторического государствен-
ного пространства». 

Вот цитата Путина из его 
Послания. «Все годы после 
развала Советского Союза 
Запад не оставлял попыток 

поджечь постсоветские го-
сударства и окончательно 
добить Россию как самую 
большую сохранившуюся 
часть нашего историческо-
го государственного про-
странства». 

Поэтому если американ-
цы проигнорируют наши 
требования, то для будуще-
го Карибского кризиса у нас 
будут все правовые и мо-
ральные основания. Укра-
ина – часть Советского Со-
юза. Киевский режим – это 
сепаратисты по отношению 
к Москве. И на очередном 
этапе мы об этом публично 
заявим на весь мир.  

В таком случае США, ко-
торые поддерживают сепа-
ратистов на Украине, грубо 
вмешиваются в наши вну-
тренние дела, угрожают 
нашей территориальной 
целостности, нашей нацио-
нальной безопасности. Это 
значит, что даже по нынеш-
ней российской военной док-
трине мы вправе ответить 
на американскую агрессию 
ядерным ударом, а уж тем 
более поставить в наши ра-
кеты полётные задания.

ВЛАМИРИР ПУТИН,
Президент РФ: 
– США после распада СССР приступили к пересмотру 
результатов Второй мировой войны, к строительству 
мира по-американски, в котором есть только один хозя-
ин, один господин. Для этого стали грубо разрушать все 
основы мироустройства, заложенные после Второй ми-
ровой войны, чтобы перечеркнуть наследие и Ялты, и 
Потсдама. Шаг за шагом стали пересматривать сложив-
шееся мироустройство, демонтировать системы безо-
пасности и контроля над вооружениями, спланировали 
и осуществили целую череду войн по всему миру.

И всё, повторю, с одной целью – сломать созданную 
после Второй мировой войны архитектуру междуна-
родных отношений. После распада СССР США навсегда 
стремятся зафиксировать своё глобальное доминирова-
ние, не считаясь с интересами современной России и 
других стран тоже.  

СЕРГЕЙ КАРАКАЕВ, 
генерал-лейтенант, командующий РВСН: 
– Это было при президенте Ельцине. Когда он од-
нажды заявил: «Я принял решение. Наши ракеты 
не будут никуда нацелены». Это было политиче-
ское решение, после которого мы, военные, стали 
решать эту техническую задачу. Сегодня все ракеты, 
которые стоят на боевом дежурстве, действительно 
имеют нулевое полетное задание. То есть никуда не 
нацелены. 

останавливало, – наличие у 
Советского Союза ядерного 
оружия. Если Америка ре-
шила бы напасть на СССР, 
то руководству Кремля до-
статочно было бы нажать на 
кнопку и запустить стратеги-
ческие ракеты.

В наших ядерных ракетах 
заранее были записаны по-
лётные задания. После по-
лучения команды из Москвы 
они полетели бы по назна-
ченным целям – городам и 

военным базам США и Евро-
пы вне зависимости от того, 
откуда произошло нападе-
ние. Поэтому США боялись 
атаковать СССР: они знали, 
что гарантированно получат 
ответ.

После поражения СССР 
в холодной войне при дав-
лении американцев во всех 
наших ракетах были уста-
новлены нулевые полётные 
задания. Это означает, что 
при запуске ракеты никуда 
не полетят.

Представьте, что США 
запустили по России ядер-
ные ракеты с территории 

Восточной Европы. Через 
10 – 15 минут они ударят по 
нашим городам и военным 
базам. Из Кремля идёт ко-
манда об ответном ядерном 
ударе, но возникает вопрос: 
«куда стрелять?» Установить 
полётные задания – дело ми-
нуты. Но нужно решить, куда 
полетят ракеты. Это уже по-
литическое решение, и его 
за эти 10 минут не принять. 
Ведь если ракеты будут за-
пущены с территории Поль-
ши или Румынии, то будет 
непонятно, куда именно от-
вечать. Можно ответить по 
Польше, где стоят военные 

базы НАТО, а можно отве-
тить по Вашингтону – цен-
тру принятия решений, как 
это предложил Президент в 
Послании 2019 года. 

Пока наша военная док-
трина предполагает ответ-
ный удар лишь по территори-
ям, откуда было совершено 
нападение на Россию. Поэто-
му США несут минимальные 
риски, если захотят атако-
вать нас с территории Евро-
пы. Единственное, чего они 
боятся, что Путин успеет до-
звониться до какого-нибудь 
полковника и пара ракет всё 
же полетит в Америку.
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