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они говорят о своих
успехах публично и с
гордостью. Иногда
даже не скрывая,
сколько долларов по-
тратили на «борьбу с
тиранией» в той или
иной стране.
Их проекты открыты,
структуры официаль-
но зарегистрированы
и активно участвуют в
политической и обще-
ственной жизни госу-
дарств. И попробуйте
нажать на этих «гран-
тоедов» - тут же по-
лучите из Вашингтона
предупреждении о
«н ед оп уст и м ост и
ущемления»!
Россия с 1991 года по-
ступает ровно наобо-
рот. Она очень болез-
ненно и стыдливо ре-
агировала на любые
обвинения в продви-
жении своих интере-
сов за пределами сво-
ей территории. Кате-
горически отрицала
любую свою причаст-
ность к тем или иным
политическим и об-
щественным движе-
ниям. И при этом от-
нюдь не кривила ду-
шей, потому что дей-
ствительно не оказы-
вала почти никакой
поддержки даже тем,
кто стоял на откры-
тых пророссийских
позициях.
Что было вместо это-
го? Были попытки за-
игрывания с украинс-
кой властью и украин-
ским бизнесом на
уровне экономическо-
го сотрудничества.
Эта попытка приру-
чить волка уступками
принесла лишь бес-
смысленные колос-
сальные убытки, по-
тому что украинская
элита была не прочь
заработать на России,
но все равно смотре-
ла в сторону Запада.
Вот поэтому в Украи-
не вместо ожидаемо-
го баланса сил влия-
ния США и России,
вместо нейтральной
«многовекторной»
страны, в итоге мы
имеем полное доми-
нирование Вашингто-
на.
Как в таких случаях
поступал Вашингтон?
Он не прикармливал
элиту, а брал ее на
крючок или же менял.
Но главное, создавая
перед этим необходи-
мое общественное
мнение. И Госдепар-

или тупого вливания
тамент, и ЦРУ, и даже
частные американские
политические фонды и
институты всегда уде-
ляли должное внима-
ние массам, «малень-
ким человечкам», по-
тому что в демократии
одним из решающих
факторов является ко-

личество голосов и чис-
ло вышедших на ак-
цию граждан.
Виктор Ющенко не на-
брал бы и 20%, если
бы перед этим целых
три года из него усер-
дно не лепили образ
мессии, пришедшего
спасать Неньку от та-
ких же усердно слеп-
ленных исчадий ада
(Кучмы, Януковича,
Путина). И Майдан не
состоялся бы, если бы
к этому заранее не под-
готовились. Но все это
потребовало создания
огромного количества
«общественных орга-
низаций», медиа-про-
ектов, кропотливой ра-
боты с населением,
включая регулярное
зомбирование на темы
«светлого прозападно-
го будущего» и «крова-
вого московского про-
шлого». Причем на
всех уровнях: в вышед-
ших на телеэкраны пе-
редачах и фильмах, в
газетных статьях и
брошюрах, на занятиях
в вузах и даже в част-
ных беседах.
А в это время Россия
проявила полную пас-
сивность, лишь цацка-
ясь с Януковичем.
Хотя, заметим, даже в
этом случае большин-
ство сторонников Вик-
тора Федоровича голо-
совали за него как за
кандидата, не болею-

щего русофобией. И
только.
Вообще, создается
впечатление,  что
Россия опасается ра-
ботать с массами и
пытается лишь «дого-
вориться» с правящи-
ми элитами. Это со-
вершенно ошибочная

позиция, ведущая
лишь к поражению.
Как-то Москва заяви-
ла, что, «спонсируя» в
течение нескольких
лет экономику Украи-
ну дешевым газом,
она потеряла несколь-
ко миллиардов. Допу-
стим. Но возникает
вопрос: а зачем вы
это делали? Хотели
привлечь на свою сто-
рону украинскую биз-
нес-элиту? Ну и что
из этого вышло?!
США не дарят Укра-
ине технологии произ-
водства процессоров
и не продают нам
«Форды» с 50% скид-
кой. Даже украинская
элита получает от них
всего лишь позволе-
ние торговать своей
демпинговой продук-
цией на мировых рын-
ках и пропускать до-
ход через западные
банки. Негусто! Од-
нако без всех этих по-
дарков в Украине об-
разовался круг убеж-
денных поклонников
Америки.
Евросоюз тоже ниче-
го не подарил Украи-
не. Более того, укра-
инцы в ЕС могут рас-
считывать лишь на
черную и не очень хо-
рошо оплачиваемую
работу. Тем не менее,
половина жителей
Неньки мечтает о
вхождении в ЕС. Ибо

велика она, сила про-
паганды, рождающая
у людей мечту в луч-
шую жизнь.
Поэтому если бы
Кремль не поддержи-
вал украинский биз-
нес «льготным» га-
зом, а потратил свои
миллиарды, по приме-

ру США, на более
действенные методы
политики влияния, то
вряд ли бы он сейчас
имел в лице Украины
столь вздорного и
проблематичного со-
седа. Но единствен-
ный внешнеполити-
ческий проект, поми-
мо «переманивая эли-
ты», который приду-
мали в Москве, – это
переселение «сооте-
чественников» в про-
блемные регионы
РФ. Очень оригиналь-
но: вместо того, что-
бы увеличивать чис-
ло своих сторонников
за рубежом, они, на-
оборот, «эвакуируют»
их к себе. Похоже,
что горбачевская по-
литика «делать ноги»
всё еще живет и
з д р а в с т в у е т .
А время идет, посте-
пенно пророссийские
настроения в Украине
затухают, поскольку,
сколько еще можно
стучать в двери сосе-
да? И люди, которые
несколько лет назад
были чуть ли не за
союз с Россией, се-
годня делятся на тех,
кто просто на нее не
в обиде, и тех, кто ви-
дел «кремлинов» в
гробу. Эдак ситуация
может сложится так,
что через год Украи-
на будет выбирать
себе нового президен-

та между более и ме-
нее антироссийскими
кандидатами..

От редакции. Как
оказалось, что мыс-
ли, изложенные в
этой статье, обу-
ревают не только
автора. Посол Рос-

сии Виктор Черно-
мырдин в интервью
« Ком сом о л ь с ко й
правде» с досадой
заявил, что «везде
торчат американс-
кие уши… Мы разве
учимся? Мы же не
учимся. У них рабо-
тают, неудобно
даже и говорить,
более 2 тысяч фон-
дов. Везде. С газе-
тами, с телевидени-
ем. Гранты дают.
Они приглашают к
себе, просто та-
щат на учебу, бес-
платно. В Минобо-
роны сидят амери-
канские представи-
тели. Открыто ра-
ботают. Они уже
давно все переписа-
ли на натовские
дела. Вот у нас все
еще некоторые го-
ворят: куда Украи-
на от нас денется?
Денется! Еще как!».
Слова Виктора Сте-
пановича – да в уши
кому следует. Толь-
ко вот Виктор Ста-
панович 8 лет сам
не замечал,  что
поддержка сооте-
чественников - это
не благотворитель-
ность, а элемент
безопасности са-
мой России.

Виктор Дяченко

Против ПРО
в Албании

России
придется

разместить
Искандеры в

Приднестровье
Правда так далеко пока не
зашло и возможность эта
чисто гипотетическая.
Албания готова размес-
тить на своей территории
элементы системы проти-
воракетной обороны США
и ждет официального обра-
щения США.
Если Вашингтон обратится
к Тиране с такой просьбой,
то Албания ответит со-
гласием. Об этом заявил
премьер-министр Албании
Сали Бериша. “Пока конк-
ретное предложение от
США по этому вопросу не
поступало. Если американ-
ские власти обратятся к
нам с такой просьбой, Ал-
бания как страна - член
НАТО и стратегический
партнер США даст на это
согласие”, - заявил Бери-
ша.
США ранее заявляли о
том, что могут избрать
Албанию в качестве
альтернативного вари-
анта размещения третье-
го позиционного ПРО США
в случае отказа Польши и
Чехии принять его на сво-
ей территории.
Администрация Буша пла-
нировала разместить к
2013 году десять ракет-пе-
рехватчиков в Польше, а
также радар в Чехии под
предлогом защиты от
предполагаемой ракетной
угрозы со стороны Ирана.
Планы нынешнего главы
Соединенных Штатов также
сосредоточены на том, что-
бы продолжать возво-
дить в Европе системы
противоракетной оборо-
ны. Однако предваритель-
но США проконсультиру-
ются с Россией. “Мы про-
должим разработку ПРО
по отражению угроз с
Ближнего Востока, но мы
будем это делать, прокон-
сультировавшись с наши-
ми союзниками по НАТО и
с Россией”, - пояснил вице-
президент США Джозеф
Байден. Ключевым факто-
ром инициативы президен-
та США Барака Обамы в
переговорах с Россией бу-
дет пересмотр плана ад-
министрации Джорджа
Буша установить элемен-
ты ПРО в восточной Евро-
пе.


