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Проигрывать тоже надо уметь, но в НАТО слиш-
ком много горячих голов, и один хороший «урок» не 
смог их остудить. Им хочется пусть маленького, но 
эффектного реванша. И хотя после поражения под 
Калининградом имеется не так много возможностей 
для открытых военных действий против России, ру-
ководство альянса все-таки решается снова прове-
рить нашу страну на прочность. На этот раз целью их 
атаки становится маленький и изолированный ан-
клав в Приднестровье. 

Устоит ли крохотная армия ПМР и небольшой 
контингент российских миротворцев под массиро-
ванными ударами агрессора? Успеет ли наша армия 
прийти на помощь своим союзникам? Окажутся ли 
новые участники боевых действий более удачливы-
ми, чем поляки? «Проживут» ли французские «Леклер-
ки» дольше немецких «Леопардов» под огнем русских 
«Армат»?

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

…Обращаясь к тем немногим истинно сво-

бодным людям, гражданам России, которые еще 

сохранили рассудок и не одурманены официаль-

ной, кремлевской пропагандой, я говорю: тому, что 

совершила Россия в отношении Польши, нет и не 

может быть никакого оправдания. Эти откро-

венно преступные действия антинародного крем-

левского режима ярко демонстрируют всему про-

грессивному, демократическому человечеству, что 

нынешняя Россия остается тем же, чем и была 

на протяжении последних семи веков, а именно — 

искусно видоизменяющимся и постоянно перевоо-

ружающимся новыми видами оружия и технологий 

тираническим монголо-татарским игом. Россия 

просто обязана немедленно прекратить все свои 

агрессивные действия в отношении Польши, вывес-

ти свои войска с территории Польши и стран Бал-

тии и прекратить развернутую в прокремлевских 

СМИ пропагандистскую вакханалию в отношении 

НАТО...

Л. Я. Поцман, 
лидер демократической «Партии Истинных Защитников 

Демократической Альтернативы».
 Из интервью итальянскому телеканалу Rai 3. Монте-Карло, 

Монако. 7 июня 2020 г.
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…нынешнее отношение НАТО и Евросоюза к рос-

сийско-польскому конфликту иначе как похабным 

свинством не назовешь. Потерпев неудачу с отвра-

тительно организованной попыткой государст-

венного переворота в Беларуси, так называемые 

«партнеры Польши по НАТО» втянули Польшу в со-

вершенно не нужные нам боевые действия с Росси-

ей, заставив польский народ расплачиваться за их 

грошовые подачки и лживые заверения самой доро-

гой ценой — кровью лучших сынов и дочерей Речи 

Посполитой. Теперь поляки лишний раз убедились 

в том, что все гарантии НАТО в отношении Польши 

не стоят и бумаги, на которой они написаны. Вы 

сможете показать мне хоть один документ НАТО, 

где было бы четко написано, что Польша в послед-

ние дни реально вела войну против России?! Пра-

вильно — таких документов нет! В Брюсселе давно 

привыкли составлять подобные документы таким 

образом, что из них невозможно понять, что вооб-

ще происходило на самом деле! И с них после этого 

нет никакого спроса — ведь раз не было самого фак-

та боевых действий, то нет и погибших, а значит, 

нет смысла даже поднимать вопрос о компенсациях 

для семей наших павших воинов! И если бы русские 

имели явное намерение вести наступательные дей-

ствия, они, без сомнения, заняли бы всю террито-

рию Польши за считаные дни. Я вынужден с горечью 

констатировать, что с сентября 1939 года в пси-

хологии наших европейских «союзников» не измени-

лось решительно ничего…

В. Дзевоньский, 
депутат сейма от «Союза 

Демократических Левых Сил» (SLD). 
Из интервью корреспонденту 

газеты Zycie Warszawy. Варшава. 8 июня 2020 г.
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…последние события в Польше и Прибалти-

ке не могут не настораживать нас. Именно поэ-

тому мы в Бухаресте тщательно анализируем си-

туацию у наших границ и вынуждены констати-

ровать возрастающую военную угрозу со стороны 

России в отношении Румынии. Я говорю прежде 

всего о российском военном присутствии на тер-

ритории, не признанной мировым сообществом, 

так называемой Приднестровской Молдавской Ре-

спублики...
Полковник М. Албубэску, 

начальник пресс-службы Вооруженных 
Сил Румынии. Из материалов пресс-конференции для западных 

СМИ. Бухарест. 7 июня 2020 г.
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Действие 1

ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ ИДЕЯ. ОПЯТЬ

10 июня 2020 г. Брюссель.
Бульвар Леопольда III. Штаб-квартира НАТО

В довольно тесном кабинете на четвертом 

этаже одного из корпусов в правой части похожего 

с высоты птичьего полета на звено застежки-зип-

пера комплекса зданий штаб-квартиры Североат-

лантического блока, где сейчас были включены все 

мыслимые средства защиты от возможной и даже 

невозможной «прослушки», за плотно закрытыми 

дверями, не слишком мирно беседовали только что 

прилетевший из-за океана, хмурый и сильно пере-

нервничавший за последние несколько дней пред-

ставитель Комитета начальников штабов армии 

США четырехзвездный генерал Марк Адамс и при-

бывшие из совершенно другого мира, а именно — 

из бурлившей, словно чан с перебродившей брагой, 

Польши генерал Норберт Дьюсл и по-прежнему ос-

тающийся в роли одного из соучредителей частной 

военной компании AWS (American Weapon Sistems) 

генерал корпуса морской пехоты США Фрэнк Кир-

би. У этих двоих был устало-счастливый вид успев-

ших вовремя удрать с добычей гарлемских гопни-

ков.

«Божий посланник» из Пентагона Адамс был 

в полной генеральской форме, а два так или ина-
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че поучаствовавших в недавней польской авантю-

ре «военачальника» явились на встречу скромно, 

в штатском. Впрочем, они еще не вполне перестро-

ились после отъезда из Польши, где буквально все 

сейчас стояли на ушах. По всей стране продолжа-

лись похороны только что погибших солдат и офи-

церов, чьи тела после подписания двухстороннего 

документа о прекращении огня постепенно пере-

давали польской стороне подчеркнуто вежливые 

русские. Немногочисленных попавших к ним в ру-

ки раненых русские передали полякам в первую 

очередь, а вот вопрос о пленных еще предстояло 

решать, тем более что ни одного военнослужащего 

из ВС РФ в плен к полякам не попало. Упакованных 

в одинаковые прорезиненные мешки трупов, кото-

рые русские ежедневно выгружали из грузовиков 

и передавали под роспись польской стороне на 

нескольких пограничных пунктах перехода, было 

немало. Как следствие, осиротевшие родственники 

закатывали истерики, в отчаянии рвали на себе во-

лосы и разбивали себе лбы о мостовую, стены или 

свежие надгробия (это непрерывно показывали по 

польскому телевидению и выкладывали в Интер-

нет, в Западной Европе и США подобные материалы 

было категорически запрещено демонстрировать), 

на улицах практически всех польских городов ора-

ли и бесновались многотысячные толпы. При этом 

в Польше сейчас активно били морды своим воен-

ным (за то, что опять проиграли), людям в армей-

ской униформе любых стран НАТО (за то, что об-

манули-бросили-не помогли) и, войдя в раж, даже 

начали поджоги и грабежи всего иностранного — 
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офисов крупных компаний, банков, автосалонов 

и даже импортных забегаловок, вроде Макдоналд-

са. А поскольку польская полиция практически не 

вмешивалась в происходящее, появляться сейчас 

на улице любого польского города в американской 

военной форме было чревато. Это Дьюсл и Кирби 

успели хорошо понять.

— Я сейчас выступаю перед вами не от себя, — 

вещал Адамс ровнобудничным прокурорским то-

ном, который несколько удивил его собеседни-

ков. — Я пытаюсь передать вам личные распоряже-

ния и соображения президента США. То, что я сам 

слышал в Белом доме. Я прилетел в Брюссель прямо 

от нее...

— И что же думает по поводу произошедшего го-

спожа президент? — живо поинтересовался Дьюсл, 

изо всех сил стараясь не выказать иронии или ехид-

ства в голосе.

При этих его словах суровое лицо Адамса прио-

брело особенно озадаченное выражение.

— Вам лучше этого не знать, — ответил он. — Нет, 

госпожа президент не просто недовольна — в ка-

кой-то момент она была настолько вне себя, что 

практически готова была не просто выкинуть вас 

в отставку без пенсии и отдать под суд, а даже ско-

мандовать устроить вам обоим, скажем, по автомо-

бильной или авиационной катастрофе…

Кирби и Дьюсл при этих словах как-то по-осо-

бенному переглянулись. Сказанное им очень не 

понравилось.

— А она может? — уточнил Кирби.

— Она, господа, все может, вы уж мне поверьте, э...
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Повисла некоторая пауза.

— Но раз уж нас до сих пор не похоронили с во-

инскими почестями, госпожа президент, видимо, 

все-таки передумала?– спросил Дьюсл с некоторой 

надеждой в голосе.

— Ну не то чтобы совсем передумала, — вздох-

нул Адамс. — Просто в этом случае одними вами 

кардинальные кадровые решения, увы, не ограни-

чатся. Госпожа президент склонна к некоторой па-

ранойе и при этом считает, что во всех вопросах 

компетентна она одна. По ее мнению, вокруг одни 

расисты, гомофобы, полные кретины, ослы и оли-

гофрены. Достаточно сказать, что давеча в кулуарах, 

когда госпожа президент была особенно не в духе, 

в отношении министра обороны ею было употре-

блено сильное выражение «кусок дебила». А такие 

как вы, господа, и прочие, вам подобные, по ее мне-

нию, конечно, идиоты, но все-таки идиоты, которые 

по крайней мере один раз имели возможность поу-

читься на собственных ошибках. А раз уж это так, то, 

значит, вы не настолько бесполезны для своей вели-

кой страны. По крайней мере она сказала примерно 

так.

На лицах Кирби и Дьюсла после этого монолога 

появилось выражение некоторого облегчения.

— А что госпожа президент сказала конкретно 

по поводу последних событий?– поинтересовался 

Дьюсл.

— А что она могла по этому поводу сказать? Ев-

ропейские партнеры по НАТО вообще и снявшие 

слишком много пенок со своего членства в Евросо-

юзе и НАТО поляки в частности, по ее мнению, «не 
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оправдали наших надежд и затрат». Госпожа прези-

дент считает, что мы слишком много вложили во все 

это и слишком много потеряли. Соответственно, бо-

лее мы не можем так рисковать. У нас возникла куча 

проблем….

— Каких? — попытался ненавязчиво конкретизи-

ровать Дьюсл.

При этом он прекрасно понимал, что гость из 

Пентагона, мягко говоря, кривит душой, говоря 

фразы типа «теперь у нас куча проблем». Увы, но 

проблемы у США возникли не «теперь» и даже не 

«позавчера». Приходилось признать, что послед-

ние года три в «цитадели демократии» все бук-

вально «сыпалось» (американские СМИ пытались 

уверить граждан в обратном, но рейтинг доверия 

к ним давно упал ниже плинтуса): перманентный 

кризис в экономике, финансовой сфере и «социал-

ке» наслаивался на проблемы с притоком мигран-

тов и взаимоотношениями между классами, расами 

и полами, а также на многочисленные военные 

и внешнеполитические «неуспехи» в самых раз-

ных точках земного шара. Дьюсл прекрасно знал, 

что в Штатах ситуация дошла до точки кипения — 

по всей стране шли постоянные столкновения не 

только на политической и расовой, но и на поло-

вой (!) почве, из-за чего уже не менее полутора лет 

пять штатов США жили в режиме военного поло-

жения и комендантского часа, для осуществления 

которого пришлось привлекать не только Нацио-

нальную гвардию, но и армейские подразделения. 

Похоже, поднятая еще в 1990-е годы волна «агрес-

сивной толерантности» чем дальше, тем больше 
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накрывала сами Соединенные Штаты, а американ-

ская власть с удивлением обнаружила, что весь про-

пагандистский бред, сочиненный в прошлые годы 

исключительно для оправдания заморских агрес-

сивных войн и «цветных революций», восприни-

мается изрядной частью населения США всерьез и, 

более того, экстраполируется в умах американцев 

уже на внутриамериканские проблемы. И никто не 

мог всерьез ожидать, что из-за таких вроде бы ме-

лочей, как медицинские страховки или права то ли 

«секс-меньшинств», то ли «секс-большинств», аме-

риканцы разделятся на несколько непримиримых 

лагерей и будут готовы пойти стенка на стенку...

— Самых разнообразных, господа, — охотно 

уточнил Адамс. — Для нас же главная проблема 

состоит в том, что из-за этого дурацкого прокола 

в Польше и Прибалтике мы понесли вполне реаль-

ные потери. В плену у русских или у их белорусских 

коллег оказалось около трех сотен американских 

граждан. При этом выяснилось, что документы 

у большинства из них оформлены таким образом, 

что теперь их, по всем мыслимым нормам между-

народного права, можно брать и судить как наем-

ников. Двести восемьдесят шесть американских 

граждан погибло, судьба еще не менее двухсот на-

ших соотечественников точно неизвестна до сих 

пор…  И что со всем этим делать, мы пока не знаем. 

Для того чтобы требовать возврата пленных НАТО, 

сначала следует признать сам факт войны с русски-

ми, но здесь, в Брюсселе, делать это явно не собира-

ются. У них и без войны с русскими давно земля под 

ногами горит. Так что судьба тех наших людей, кто 
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имел глупость оказаться в плену, печальна. Во вся-

ком случае, их пребывание в ГУЛАГе явно затянет-

ся. А нам еще предстоит поломать голову над тем, 

как заткнуть глотки их родственникам, которые 

уже начали трепать нам нервы. Без малого тысяча 

человек — это, знаете ли, серьезно. Но и это не са-

мое страшное. Куда неприятнее оказались много-

численные просчеты, допущенные нашей развед-

кой и контрразведкой. Судите сами: русские вроде 

бы не устраивали полномасштабного вторжения 

в Прибалтику, но при этом вся наша оперативная 

документация по поводу различных вариантов 

взаимодействия с НАТО в случае войны с Россией 

почему-то оказалась у Иванов. Добавьте к этому, 

к примеру, очень странную и трагическую то ли ги-

бель, то ли исчезновение в Эстонии нашего офице-

ра-куратора полковника Клингман. Я лично до сих 

пор не понимаю, за каким чертом ее обязали зани-

маться не только своими прямыми обязанностями, 

но еще и всякой лабудой вроде внутренних рас-

следований? Допускаю, что в тех непростых усло-

виях она не могла решительно никому доверять, 

но, тем не менее, таскать все время с собой пол-

ный комплект строго секретных материалов тоже 

было более чем опрометчиво. В итоге она, скорее 

всего, умерла (хотя на сто процентов сей факт до 

сих пор и не подтвержден), а вот ее ноутбук и дру-

гие носители информации явно попали к русским. 

И сейчас мы не можем точно сказать, какие именно 

наши государственные и военные секреты оказа-

лись вот так, запросто, подарены русским — то ли 

по беспечности, то ли из-за излишней самоуверен-


