
1 
 

   2018 – год лжи и поражений или год правды и побед? 

Если верить китайскому гороскопу, с 16-ого февраля 2018 по 4-ое февраля 2019 г. мы 

живем в год желтой собаки. Предполагается, что для этого года характерны верность, усердие 

и надежность. Где нам найти эти качества, не говорит ни китайский гороскоп, ни «наши» СМИ.  

Для того чтобы развлечь и осчастливить членов нашего капиталистического 

потребительского общества, астрологи придумали интересную систему: каждый день 

рождения соответствует одному из 12 знаков зодиака (Водолей, Рыба, Овен, Телец, Близнецы, 

Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Козерог, Стрелец). Для каждого знака зодиака составлен 

абсолютно «личный» гороскоп со всевозможными положительными и отрицательными 

характеристиками. Составляются отдельные гороскопы для мужей, для жен, для людей 

нетрадициональной сексуальной ориентации и т. д. и т. п. 

Более 7,6 миллиардов человек рассованы в 12 ящиков? Конечно, нет. Эти времена 

давно прошли. Сейчас это – 12 файлов в компьютере! Это ли не фантастический прогресс 

человечества?           

 Вера во всесильный гороскоп происходит из убеждения, что местоположение и 

движение небесных тел влияют на события и судьбу отдельной личности. Эта вера в силу 

небесных тел царила до 17-го века из-за уровня развития средневековой науки. К концу 17-го 

века, благодаря просвещению и развитию науки, астрология стремительно потеряла статус 

науки и спустилась на уровень предрассудков. Так почему же капиталистические СМИ 21-го 

века так интенсивно занимаются этим «фокусом-покусом»? А вот почему: В гороскопах 

отсутствуют объективные и логические характеристики конкретного человека. В них 

представлены общие черты, характерные для большинства, или те черты, которыми многие 

хотели бы обладать. В каждый гороскоп входит что-то позитивное и немножко негативного, а 

каждый читатель субъективно интерпретирует предлагаемую ему информацию. В принципе, 

предлагаемый анализ поведения и характера отдельных личностей не имеет ничего общего с 

этими личностями. Приведем два простых примера.     

 Рожденные между 21-ым мая и 21-ым июня являются Близнецами по 

умопомрачительной логике гороскопа, а поэтому все они любопытны, коммуникабельны, 

способны приспосабливаться, находчивы и изобретательны. Это положительные качества. В 

то же время они насмешливы, лабильны, беспокойны, капризны и лживы. Это отрицательные 

качества.  

 
Дональд Трамп, д. рождения 14.06.1946 
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Рожденные между 24-ым сентября и 23-им октября являются Весами по гороскопу. Они 

уважительны, внимательны, эстетичны и справедливы (положительные качества). При этом 

они нерешительны, тщеславны, ранимы, капризны и легко поддаются влиянию. 

 

 
             Владимир Путин, д. рождения 07.10.1952 

 

Так что же принесет нам 2018 год, декларируемый гороскопом как «надежный» и 

«позитивный»? Пока что мы живем в двух параллельных мирах, в мире лжи и поражений, с 

одной стороны, и мире правды, успехов и побед, с другой стороны. Приведенные ниже 

политические провокации и грязные скандалы – яркое подтверждение существования этих 

двух миров. 

 

  «Правда» Дональда Трампа 
 

Еще 13 декабря 2017 г. Президент Дональд 

Трамп объявил о победе США над ИГИЛ в 

Сирии и Ираке. «Мы победили в Сирии, мы 

победили в Ираке. Но они 

распространяются по другим территориям. 

Мы будем их преследовать, куда бы они не 

двигались»,- заявил Дональд Трамп. 

 

 

 

В беспрецедентной информационной 

кампании Россию и Президента Путина 

обвинили в государственной системе 

использования допинга. Не предоставив 

никаких доказательств, МОК запретил 

российским спортсменам выступать в 

феврале 2018 г. на зимних Олимпийских 

играх в Южной Корее под своим 

национальным флагом. Только т. н. 

«чистые» спортсмены, доказав свою 

непричастность к «государственной  

 

    Правда Владимира Путина 
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  «Правда» Дональда Трампа 
 

допинговой системе», могли выступать как 

нейтральные спортсмены под 

нейтральным флагом и с нейтральным 

гимном. Такое решение приняла 

новообразованная организация ВАДА. Из 

российского списка участников 

произвольно вычеркивали спортсменов, 

имевших шансы на олимпийские медали. 

Это был беспрецедентный случай 

дискриминации в истории олимпийских 

игр. 

 

 

Дональд Трамп выразил обеспокоенность в 

связи с информацией о новом сверх-

звуковом баллистическом оружии России. 

Это ведь новая гонка вооружений, по его 

мнению. Сами же США выделяют в этом 

году на модернизацию вооружения всего 

лишь(!) 700 миллиардов долларов. Трамп 

утверждает, что США выиграет любую гонку 

вооружений. 

 

 

 

   Правда Владимира Путина 
 

 
   Победа сборной команды России в 2018 г. 

 

 

 

«Никто нас не слушал, послушайте сейчас», 

сказал Владимир Путин 1-го марта 2018 г. в 

своем Обращении к Федеральному 

собранию. Установка американских 

крылатых ракет на границах с Россией, что 

является грубым нарушением Договора 

1987 г., из которого США вышли в 

одностороннем порядке, не представляет 

больше угрозы для безопасности России. 

Новые оборонительные системы 

обеспечивают защиту всего мира. 

 

 
   14-го апреля 2018 года весь мир увидел силу российского оружий



4 
 

  «Правда» Дональда Трампа 

 

4-ого марта 2018 года в британском городе 

Солсбери были отравлены боевым 

нервнопаралитическим газом русский 

агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Без 

единого доказательства Москву и лично 

Путина обвинили в этом преступлении и в 

«нападении на Великобританию». Из 195 

государств 24 страны, в ответ на «призыв к 

солидарности с Великобританией», 

выслали определенное число российских 

дипломатов из своих стран. 

Высокопоставленные советники Трампа и 

НАТО упрямо стоят на своих позициях: 

Россию надо и дальше представлять, как 

хитрого и жестокого агрессора, с которым 

«Свободный западный мир» должен 

бороться. 

 

 

 

20–ого марта 2018 г., через два дня после 

победы Владимира Путина в 

президентских выборах, Трамп позвонил В. 

Путину и поздравил его с победой. 

Разговор шел о возможной скорой встрече 

двух лидеров, о двусторонних отношениях, 

об угрозе гонки вооружения, о ситуации в 

Сирии, КНДР и на Украине. 

 

 

А уже 8-ого апреля 2018 г. Президент 

Дональд Трамп обвинил Россию и 

Владимира Путина в поддержке 

сирийского Президента Асада, якобы 

организовавшего химическую атаку на 

население города Дума. 

 

   Правда Владимира Путина 
 

Сфабрикованная британцами история об 

отравлении «ужасными» русскими 

бывшего русского двойного агента 

Скрипаля и его дочери разваливается на 

глазах и превращается в дешевое шоу. 3-го 

апреля секретная лаборатория 

министерства обороны Великобритании 

заявила, что происхождение газа 

«Новичок» установить невозможно, так что 

британскому министерству иностранных 

дел придется все-таки признаться, что 

«русский след» в скандальном деле 

Скрипалей – это плод их больного 

воображения. Следующая скандальная 

история о «токсичной», «ужасной», 

«агрессивной» России, с большой степенью 

вероятности уже находится на стадии 

подготовки в кулуарах ЦРУ и Ми-6. 

 

 

 
 

 

Российское Министерство обороны и 

военные корреспонденты представили 

неоспоримые доказательства о 

сфабрикованной террористами «Джейш 

аль-Ислам» химической атаке сирийских 

войск в городе Дума. Эта провокация была 

организована и проведена силами 

британских «корреспондентов» и с 

помощью пресловутой организации 

«Белые каски». Непосредственные 

свидетели этой провокации – дежурные 

врачи – отрицают наличие каких-либо 

симптомов отравления у пациентов. А сами 

участники спектакля – дети и женщины –  
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«Правда» Дональда Трампа 

 

 

 

 

 

После якобы осуществленной сирийской 

армией газовой атаки вооруженные силы 

США, Великобритании и Франции без 

мандата ООН и собственных правительств, 

в ночь с 13-ого на 14-ое апреля 2018 г. 

осуществили ракетный удар по военным и 

гражданским целям в Сирии. Дональд 

Трамп лицемерно похвалил эту 

варварскую акцию и оправдал ее как 

наказание за варварство и жестокость 

сирийской власти. Оценив солидарность 

Великобритании и Франции, он заявил об 

«успешном выполнении миссии». 

Удар по Сирии специально отодвинул 

запланированную на 14-ое апреля 2018 г. 

поездку комиссии ОЗХО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правда Владимира Путина 

 

рассказывают, как принимали участие в 

съемках за деньги и еду. 

 

 

Абсолютно необоснованное нападение на 

Сирию есть и останется актом агрессии. 

Нанесенный США, Великобританией и 

Францией военный удар усложняет и без 

того граничащее с гуманитарной 

катастрофой положение в Сирии, а также 

усиливает разрушение всей системы 

международных отношений. Главной же 

целью этой жестокой и варварской атаки 

было помешать расследованию ОЗХО. Без 

сомнения, эта провокация будет иметь для 

агрессоров отрицательные последствия. 
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Невозможно не сделать следующий вывод: верхушка США всеми силами провоцирует 

масштабную войну с целью уничтожения России, а потом Китая. Почему это до сих пор не 

случилось? Да потому что, до сих пор, не нашли подходящей «несчастной жертвы» российской 

агрессии, которую нужно защитить. Россия давно поняла истинные цели США и их вассалов и 

действует последовательно и целенаправленно в интересах мира. Несмотря на санкции, 

постоянные провокации и неприкрытые угрозы, Президенту Путину удалось укрепить 

политическое, экономическое и оборонное развитие России. Удастся ли продолжить это 

развитие в ближайшие годы – неизвестно. Сумеет ли Россия поддерживать развитие своей 

экономики, имея в виду усиление санкционного давления? Сумеют ли Россия и Китай добиться 

большей независимости от удушающей власти доллара? Удастся ли преобразовать 

однополярный мир и прекратить полное нарушение странами «западной цивилизации» 

законов и правил миропорядка? Возможно ли ликвидировать угрозу III мировой войны 

несмотря на провокации и угрозы истеблишмента США и Великобритании?  Ответа на эти 

вопросы пока нет. Но, тем не менее, мы будем бороться на стороне России за мир и за 

многополярное устройство мировой системы. 

 

 

Вольфганг Шахт                        Берлин, 15.04.2018 


