
2022 7
23 августа 
№31(550)

НАТО. Блок. Альянс  
North Atlantic Treaty Organiza-

tion. Первыми 4 апреля 1949 года 
договор о создании военно-поли-
тического блока подписали госу-
дарства: США, Великобритания, 
Франция, Бельгия, Нидерланды, 
Люксембург, Канада, Италия, 
Португалия, Норвегия, Дания, Ис-
ландии. В 1952 к договору присо-
единились Турция и Греция (по-
следняя вышла из блока в 1974 
году, а в1981 году вновь стала 
членом НАТО). В 1955 – вошла 
ФРГ. В 1982 года Испания была 
принята в альянс. 

После распада СССР блок 
НАТО широко распахнул двери 
для стран бывшего соцлагеря. В 
1999 году, за 12 дней до начала 
бомбардировок Югославии, в 
альянс вступили Венгрия, Польша 
и Чехия. В 2004 году к НАТО при-
соединились Болгария, Латвия, 
Литва, Румыния, Словакия, Сло-
вения и Эстония. Блок НАТО 
вплотную подобрался к границам 
России.  

В 2009 году к Североатланти-
ческому альянсу присоединяются 
Албания и Хорватия. В 2017 году 
в НАТО вступила Черногория. В 
2019 года был подписан протокол 
о вступлении в НАТО Северной 
Македонии.  

Финляндия и Швеция 5 июля 
2022 года официально стали чле-
нами НАТО. Никто им руки не вы-
кручивал. Просто стервятники 
всегда сбиваются в одну большую 
стаю, надеясь на поживу.  

На сегодняшний день число 
стран – участниц агрессивного 
блока НАТО выросло до 32. «Вар-
шавский договор», как ответная 
мера социалистических стран на 
организацию блока НАТО, был 
создан только в 1955 году и про-
существовал лишь до 1991 года.  

 
Вход – копейка,  
выход – рубль 

Итого было десять волн расши-
рения альянса. Согласно статье 
№13 договора, любая страна, 
входящая в НАТО, имеет право от-
казаться от участия в договоре че-
рез 20 лет после его вступления в 
силу и выйти из него через год 
после уведомления о его денонса-
ции. Получается, что добровольно 
накинуть ярмо легко, ты попробуй 
потом его скинь или устрой рево-
люцию. Смена строя на более 
прогрессивный вообще не обсуж-
дается внутри блока. Тема – табу. 
Подготовка – петля. Но вот по-
пытки простого выхода были. В 
июле 1966 Франция вышла из во-
енной организации НАТО, но оста-
лась участницей Североатланти-
ческого договора. Полуразвод ка-
кой-то, фронда, по сути. Свой де-
марш французское правитель-
ство обосновало стремлением 
«восстановить на французской 
территории полное осуществле-
ние своего суверенитета». Новый 
картуз надели, но, оказывается, 
вооруженные силы Франции, вы-
шедшей из НАТО, периодически 
принимали участие в совместных 
учениях ОВС НАТО в Европе, а 
также координировали действия 
сил ПВО страны с силами объеди-
ненной системы НАТО. В 2009 
году, нагулявшись, Франция 
вновь вернулась в НАТО. 

 
Высшие органы  

Североатлантического 
блока 

Два раза в год созывается сес-
сия Совета НАТО и Комитет воен-
ного планирования. Представ-

ляют страны-участницы министры 
иностранных дел, министры обо-
роны, финансов, экономики. В пе-
риоды между сессиями работают 
постоянные представители госу-
дарств в ранге послов. Всю теку-
щую работу и подготовку к заседа-
ниям руководящих органов НАТО 
осуществляет Международный 
секретариат под руководством ге-
нерального секретаря НАТО (с 
2014 года – Йенс Столтенберг).  

Штаб-квартира – в Брюсселе. 
Военный бюджет НАТО за 2021 
год достиг $1 трлн 174 млрд. 
Этот показатель превышает во-
енный бюджет РФ более чем в 
18 раз. Военная стратегия блока 
полностью нацелена на подго-
товку к крупномасштабному во-

оруженному конфликту высокой 
интенсивности в любой точке 
мира. Отсюда и бравада прово-
каций, в том числе на границах 
России и Китая.  

Сами вооружённые силы НАТО 
подразделяются на объединён-
ные вооруженные силы (ОВС), пе-
реданные в НАТО, и вооружённые 
силы, остающиеся в националь-
ном подчинении. В ОВС переданы 
объединения, соединения и части 
сухопутных войск и ВВС США, Ве-
ликобритании, Канады, ФРГ, 
Бельгии, Нидерландов, Италии и 
Турции, ВВС Норвегии и Дании. В 
военное время и на период уче-
ний в их состав передаются ВМС 
перечисленных стран, а также ос-
новная часть вооружённых сил 
Норвегии, Дании, Португалии и 
Люксембурга.  

В национальном же подчине-
нии остаются межконтиненталь-
ные баллистические ракеты США, 
стратегическая авиация и атом-
ные подводные лодки США, Вели-
кобритании, Франции, отдельные 
соединения и части сухопутных 
войск, военно-учебные заведе-
ния и другие формирования, 
обеспечивающие мобилизацион-
ное развёртывание и охрану на-
циональных объектов стран-
участниц НАТО.  

Высший военный орган НАТО 
– Комитет военного планирова-
ния, а при нём рабочий комитет – 
Группа ядерного планирования, 
занимающиеся разработкой во-
просов применения ядерного 
оружия ОВС. 

Всего в вооружённых силах 
стран НАТО в 2021 году насчиты-
валось: действующих военнослу-

жащих – 3 657 000 человек. В ре-
зерве – 2 103 000 человек. Коли-
чество танков НАТО – 20 752 еди-
ниц. Бронетехники 106 630 еди-
ниц. Артиллерии – 13 540 единиц. 
Истребителей – 3 902 единицы. 
Вертолётов – 8 702 единицы. Из 
них боевых вертолётов – 1 893 
единицы. Самолёты АВАКС – 96 
единиц. Стратегических бомбар-
дировщиков – 138 единиц. Ко-
раблей у НАТО 1 679 единиц, в 
том числе 17 авианосцев, 13 вер-
толётоносцев.  

 
План «Дропшот» 

В РФ сегодня порядка 155 
тысяч деревень и чуть более 
1000 городов. В СССР городов 

и сёл было в полтора раза 
больше. И все они, согласно 
планам НАТО, подлежали уни-
чтожению. За что спрашива-
ется? За власть рабочую. 

2 августа 1945 года закончи-
лась Потсдамская конференция 
лидеров трёх стран-союзниц. А 
уже 6 и 9 августа американцы 
сбросили две атомные бомбы на 
японские города Хиросиму и На-
гасаки. Основной «союзник-парт-
нер» показал своё истинное зве-
риное нутро. А дальше стал рисо-
вать сценарии уничтожения Со-
ветского Союза, один за другим. 
Наибольшую известность полу-
чили планы «Тоталити», «Троян», 
«Дропшот».  

По плану «Тоталити», принятому 
в декабре 1945 года, предусмат-
ривался удар по 20 городам 
СССР. В списке целей у «партнё-
ров» находились крупнейшие го-
рода РСФСР, а также Ташкент, 
Баку и Тбилиси. Росло количество 
ядерного оружия, набирали силу и 
планы НАТО. По плану «Троян» 
1948 года намечалось нанесение 
ударов уже 133 атомными бом-
бами по 70 советским городам.  

Но наиболее людоедским пла-
ном были план «Дропшот», утвер-
ждённый 19 декабря 1949 года. В 
качестве целей ядерной бомбар-
дировки числились 104 города Со-
ветского Союза. К 1957 году у 
США уже было 292 атомные 
бомбы. Американские межконти-
нентальные баллистические ра-
кеты, авиация и ВМФ достигали до 
любой точки Советского Союза. 

Вот такое историческое бытие 
миролюбивого капитализма. Се-
годняшний день отменно пока-

зывает, кто на самом деле яв-
ляется «поджигателем войны». 
Это НАТО. Те самые «дорогие» со-
юзнички, которые на второй 
день после окончания Великой 
Отечественной войны готовы 
были нож в спину воткнуть и гла-
зом не моргнуть.  

Программы уничтожения СССР 
только совершенствовались и 
множились, становясь все более 
жестокими и циничными. Один за 
другим увидели свет планы «Буш-
вэкер», «Кранкшафт», «Хафмун», 
«Когвилл», «Оффтэк» «Чариотир». 

Бомбардировки первого дня 
должны были привести к потере 
Советским Союзом одномо-
ментно 85% промышленных мощ-
ностей. Циничный Вашингтон, 

уверовав в свою безнаказан-
ность и наплевав на обществен-
ное мнение, предал гласности эти 
планы еще в 1970-е годы. Сего-
дня у него чуть подкорректиро-
вана стратегия, но цель осталась 
прежней.  

 
Ложь НАТО  

В начале 90-х годов прошлого 
века чиновники военного блока 
уверяли Россию в том, что на Вос-
ток альянс расширяться не будет. 
Запад, как и положено настоя-
щему джентльмену, на утро забыл 
про обязательства. А ведь еще 
Горбачёву в перестройку обе-
щали, обещали, обещали… Чего 
только не обещали! 

Именно поэтому в настоящее 
время Россия продолжает настаи-
вать на том, что Запад нарушил 
соглашения по нерасширению 
НАТО. В начале февраля 2022 
года президент России Владимир 
Путин сказал, что РФ просто «ки-
нули» с продвижением на восток. 
И не только на восток. Оказыва-
ется, сегодня этот «миролюбивый» 
альянс нацелился еще и на Арк-
тику и Антарктиду. Губа не дура 

НАТО, этот военный монстр с 
волчьим оскалом и мертвой хват-
кой бульдога, преподносит себя 
как миролюбивую овечку, благо-
душно пасущуюся на лугах всей 
планеты. В шутку Сталин и предло-
жил французскому послу Луи 
Жоксу в августе 1952 доказать, 
что организация НАТО не агрес-
сор: «Если она такая мирная, то 
почему бы нам туда не вступить?». 

История имела продолжение. В 
феврале 1954 года советское 
правительство направило США, 
Великобритании и Франции за-
явку на вступление в альянс. 

Министр иностранных дел Мо-
лотов писал о том, что из всех чле-
нов бывшей антигитлеровской 
коалиции «за бортом» оказался 
только СССР. Естественно, на 
предложение последовал отказ. 
Заявку отклонили.  

Новая попытка вступления 
СССР в НАТО обсуждалась на за-
седании Политбюро в 1983 году. 
Инициатива Андропова не нашла 
поддержки у остальных членов со-
ветского ареопага. Да и не до неё 
было. Начинался новый этап на-
пряжённости и гонки вооружений 
в мире.  

Очередную попытку вступить в 
НАТО предпринял Ельцин. Он на-
шел в1991 году время, отложил в 
сторону «работу над докумен-
тами», и заявил альянсу о готовно-
сти рассмотреть присоединение 

России к НАТО как «долгосрочную 
политическую цель». С любителем 
«работы над документами» не 
стали даже разговаривать.  

Российскую Федерацию в 
1994 году включили всего лишь в 
программу «Партнёрство ради 
мира».  

Последняя попытка была пред-
принята в 2000 году. Незадолго 
до своих первых президентских 
выборов Путин дал интервью «Би-
би-си», в котором высказался за 
присоединение к блоку на основе 
полноправного партнерства. Этот 
же вопрос обсуждался и на офи-
циальных переговорах с Клинто-
ном. Путин вспоминает:  

«Я в ходе дискуссии сказал: 
«Может быть, посмотреть на такой 
вариант, что Россия вступит в 
НАТО». Клинтон ответил: «Я не про-
тив». Но вся делегация очень за-
нервничала». 

 
Почему мы не в НАТО 
Россия всегда выполняла 

функцию сырьевого придатка За-
пада и была финансово зависи-
мым государством при нём. Полу-
периферийное состояние страны, 
когда можно было, даже фор-
мально не колонизуя её, беспро-
блемно выкачивать абсолютную 
прибавочную стоимость, до вре-
мени устраивало Запад. Времена 
и планы у Запада поменялись.  

Сегодня, не стесняясь, озвучи-
вают на Западе планы ликвида-
ции России. Опубликован план 
США по разделу нашей страны. 
Вместо России должно появиться 
17 отдельных государств. В США 
Комиссия по безопасности и со-
трудничеству в Европе подгото-
вила проект «Деколонизация Рос-
сии. Нравственный и стратегиче-
ский императив». Там новые от-
дельные государства: Республика 
Россия, Коми, Уральская респуб-
лика, Бурятия, Тыва, Алтай, Севе-
рокавказская федерация, Мордо-
вия, Чувашия, Марий Эл, Татар-
стан, Башкортостан, Калмыкия и 
Удмуртия. 

Видимо, понравилась Западу 
история с уничтожением СССР и 
распилом его по живому на 15 ча-
стей, а заодно и превращения ча-
сти из них в фашистские госу-
дарства. Сегодня США и НАТО на-
качивают нацистскую Украину, 
некогда братскую республику с 
РСФСР, смертоносным оружием. 
Зачем? Ответ у хищника всегда 
один: «Ты виноват уж тем, что хо-
чется мне кушать».  

Современная буржуазная Рос-
сия была и будет для Запада 
«главным врагом», ибо, да, «вино-
вата» она тем, что богата природ-
ными ресурсами и полезными ис-
копаемыми. На фоне надвигаю-
щегося нового глобального кри-
зиса США и страны НАТО хотят 
выйти сухими из воды за счёт Рос-
сии. Не получится. Есть непрелож-
ные материалистические законы, 
которые распространяются и на 
общество. Затронут они всех, в 
том числе и бастион капитализма, 
США, и так называемый «золотой 
миллиард».  

Но самой буржуазной России, 
на исконных российских землях, 
необходимо довести освободи-
тельную операцию против мас-
штабной агрессии НАТО до побед-
ного конца; во-вторых, надо ме-
нять курс – беспредел рынка ста-
вить в жесткие государственные 
рамки. Это рубежный этап про-
граммы коммунистов, где первым 
пунктом идет национализация.  

 
Дмитрий Щеглов

Волчья стая НАТО


