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ЦБ вписан в целую систему подобных центральных 
банков, которые, в свою очередь, включены в целостную 
паутину под названием Международный валютный фонд. 
И главное: золотовалютные резервы Центрального банка 
России находятся за пределами нашей страны. За ис-
ключением небольшого процента золота, хранящегося 
в России, все остальные «резервы» нашего ЦБ пред-
ставляют собой вовсе не пачки перетянутых резинками 
банкнот разных государств, а компьютерные «нолики». 
Ведь золотовалютные резервы нашего ЦБ вкладываются 
в государственные облигации других стран. В основном в 
облигации правительства США: «Больше 30% золотова-
лютных запасов потратила Россия на покупку 
ценных бумаг казначейства США...

Выпускники суворовских и нахимовских училищ во все 
времена и на всех высотах служебной лестницы всегда 
являли собой пример беззаветного служения Отечеству. 
Сотни кадетов отдали свои жизни, до конца исполнив свой 
воинский и сыновний долг. Так нас воспитывали: "Жизнь – 
Родине, Честь – никому".

А потому, оценивая ситуацию, сложившуюся на сегод-
няшний день вокруг наших училищ, мы не имеем права 
молча взирать на то, как идет целенаправленное разрушение 
имеющего многовековые традиции процесса вос-
питания патриотов своей страны.

Крах российской государственности – распад Российской 
Федерации – «технически» является достаточно легко 
осуществимым мероприятием, о чем свидетельствуют 
«мгновенный» развал Советского Союза и ставшие почти 
регулярными «цветные» революции на постсоветском про-
странстве.  Вооруженные силы США уже сегодня начали 
конкретную подготовку к той геополитической реальности, 
которая возникнет в будущем в условиях краха российской 
государственности. 

Российская Федерация одним фактом своего существо-
вания воспринимается на Западе в качестве серьезного 
геополитического вызова, и геополитическое уничтожение 
России является, в конечном счете, его важной 
стратегической целью. 

На р од н о е  Со б р а н и е  Ро с с и и  п р и н и м а е т 
Национальную Стратегию России – основополагающий 
документ, который должен определять  национальную 
повестку дня на ближайшие 100 лет и содержать 
систему  защищаемых  государством  ценностей 
нации ,  национальные  интересы  и  приоритеты 
развития страны, меры противодействия угрозам 
жизнеспособности Русской цивилизации, критерии 
эффективности работы институтов государства, место 
России в системе мировых цивилизаций. 

Всероссийское общественное движение «Народное 
ополчение имени К.Минина и Д.Пожарского» вы-
ступает с инициативой создания в стране широкого 
общественно-политического движения оппозиции – 
«Народный фронт освобождения России».

17 ноября истёк срок ответа государственной власти 
на обращение к ней Союза десантников России. Власть 
цинично промолчала. Руководство Союза десантников 
приняло осмотрительные, внеполитические решения. 

Необходимость создания Народного фронта осво-
бождения России (НФОР) вызвана последними дей-
ствиями военно-политического руководства Росфеде-
рации по отношению к Воздушно-десантным войскам 
и Военно-воздушным силам, которые свидетельствуют 
о завершении разгрома нынешней оккупационной 
властью Российской армии, авиации и флота и лише-
ния Русской нации её права на военную безопасность, 
самосохранение русского и других коренных народов 
России и их независимое национальное развитие. 

Церковной верхушкой организованы гонения на пра-
вославные монастыри, в которых насельники старались 
установить жизнь по православной Вере и Правде. 

Высшие государственные посты в стране заняты 
людьми, не относящимися к русскому и другим корен-
ным народам России. 

Власть стала не только нерусской, она стала анти-
русской, антинациональной не только по этническому 
происхождению, но и по своему духу поклонения идолу 
золотого тельца. 

Страна разорена: в результате грабительской при-
ватизации уничтожено свыше 70 тысяч промышленных 
предприятий, разрушено сельское хозяйство, убита 
русская деревня, обескровлена национальная наука, 
русская культура целенаправленно подменяется культом 

греха и порока, ложь средств массовой информации 
стала тотальным орудием режима против страны и на-
рода. Стало очевидно, что в России установлен тирани-
ческий режим духовного порабощения, национального 
унижения и социального угнетения.

Принимая во внимание, что, согласно Всеобщей 
Декларации прав человека ООН, «необходимо, чтобы 
права человека охранялись властью закона в целях 
обеспечения того, чтобы человек не был вынужден 
прибегать, в качестве последнего средства, к восста-
нию против тирании и угнетения», руководство НОМП 
обращается к молодёжным, ветеранским, религиоз-
ным, профсоюзным организациям и ко всем другим 
национально-патриотическим силам России с призы-
вом подготовки и проведения учредительного съезда 
Народного фронта освобождения России (НФОР) с 
целью выработки возможных путей и способов выхода 
из национальной катастрофы.

С предложениями по подготовке и проведению 
учредительного съезда НФОР обращаться по следую-
щим адресам:

121059, г. Москва, Всероссийское общественное 
движение «Народное ополчение имени К.Минина 
и Д.Пожарского», а/я 106

Телефон в Москве: (495) 589-03-67      
Электронная почта: nomp2009@gmail.com

Начальник штаба Всероссийского общественного 
движения «Народное ополчение имени К.Минина и 
Д. Пожарского»                                 

Полковник В.Квачков

Член штаба НОМП                                                                                                                
  Ю.Екишев
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ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ "ЗНАНИЕ�ВЛАСТЬ!" НА I ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА
Концептуально-аналитическая газета "Знание-Власть!" после 

некоторого перерыва возобновила свое издание и объявляет под-
писку на 1 полугодие 2011 года.

Газета "Знание-Власть!" выходит с февраля 1997 года. Учреди-
тель и главный редактор – Задерей Валерий Александрович.

С июля 2003 года газета выходит еженедельно на 8 полосах, 
включая концептуальные приложения по самым различным акту-
альным общественно-политическим проблемам.

На всем протяжении своего издания газета "Знание-Власть!" 
осуществляет информационную поддержку деятельности 
национально-патриотических организационных структур: концеп-
туальное движение России, Военно-Державный Союз, Движение 
"Трезвая Россия", "Союз Русского Народа", Народное Ополчение 
имени Минина и Пожарского", "Содружество территориальный 
общин и объединений", политических партий: "Партия Развития", 
Партия защиты российской конституции (ПЗРК) "Русь", "За Нашу 
РОДину!".

На страницах газеты постоянно публикуются материалы таких 
известных ученых, публицистов, аналитиков: С.Г.Кара-Мурза, 
Л.Г.Ивашов, Максим Калашников, А.И.Владимиров, Ю.В.Крупнов, 
А.П.Девятов, К.Н.Соколов и  многих других. 

Главная задача газеты: через актуальные аналитические 
материалы повышать меру понимания происходящих про-
цессов в России и мире, и, таким образом, содействовать 
формированию национального политического субъекта, 
способного осуществить возрождение России.

Регулярно получать и знакомиться с материалами газеты 
"Знание-Власть!" – значит находиться на переднем рубеже 

национальной общественной мысли, прокладывающей пути 
развития России. 

На 1 полугодие 2011 года подписка оформляется через редак-
цию газеты "Знание-Власть!" для чего необходимо:

1. Перечислить в редакцию сумму на подписку на 1 полу-
годие 2011 года - 400 рублей 

2. Перечислить данную сумму в редакцию газеты можно сле-
дующими способами:

- банковским переводом на счет Фонда "Знание-Народу!" 
(издатель газеты "Знание-Власть!", в графе назначение платежа 
просьба указать - благотворительный взнос). Реквизиты Фонда 
следующие: 

ИНН 500 903 392 3  КПП 500901001
р/с 4070 3810 8382 5010 07 82
в Московском банке ОАО "Сбербанк России" г.Москва
к/с 3010 1810 4000 0000 0225 БИК 044 525 225
- почтовым переводом на адрес 142003 Московская область, 

г.Домодедово-3, а/я 4, Задерею Валерию Александровичу
-  на  электронный  кошелек  Фонда  в  WebMoney 

R384025058147

Внимание региональных общественных организаций и 
распространителей:

оптовая подписка (10 экз. и больше) гораздо дешевле за счет 
экономии на почтовые расходы, например полугодовая подписка 
на 10 экз. газет будет стоить всего 2000 рублей (в два раза дешев-
ле, чем по одному экземпляру). 
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Парадоксальная ситуация: большей 
частью российских золотовалютных 
резервов на самом деле Россия не рас-
поряжается.

Почему? Об этом в своей новой книге 
«Национализация рубля. Путь к свободе 
России», готовящейся к выходу в изда-
тельстве «Питер», рассуждает писатель, 
историк, экономист и журналист Николай 
Стариков. Мы публикуем отрывок из неё. О 
ФРС и Центральном банке не России.

...Теперь самое время поговорить о 
рубле. Взглянуть на него. Почитать, что на 
нем написано. Обычный человек в обычной 
жизни никогда этого не делает. Нам ведь, 
что греха таить, интересен лишь номинал 
купюры, а вовсе не надписи на ней. Достаем, 
читаем. «Билет Банка России». Это значит, 
что наш рубль сделан в России?

Географически – да. А юридически – 
нет. Как так? А вспомните Федеральную 
резервную систему, что выпускает зеленые 
доллары с портретами американских пре-
зидентов. 

Независимый Центральный
Чтобы разобраться, почитаем закон о 

Центральном банке России (Банке России). 
Начнем с самого простого вопроса: кто выпу-

скает наши рубли? Тут разобраться неслож-
но – эмитирует нашу национальную валюту 
монопольно Центральный банк России, он 
же Банк России. 

Статья 4 закона так прямо и говорит: 
«Монопольно осуществляет эмиссию

«Статья 2. Уставный капитал и иное 
имущество Банка России являются феде-
ральной собственностью. В соответствии с 
целями и в порядке, которые установлены 
настоящим Федеральным законом, Банк Рос-
сии осуществляет полномочия по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом 
Банка России, включая золотовалютные 
резервы Банка России. Изъятие и обремене-
ние обязательствами указанного имущества 
без согласия Банка России не допускаются, 
если иное не предусмотрено федеральным 
законом. Государство не отвечает по обяза-
тельствам Банка России, а Банк России – по 
обязательствам государства, если они не 
приняли на себя такие обязательства или 
если иное не предусмотрено федеральными 
законами. 

Так что принадлежит государству? 
Имущество Банка России. То есть – не-
движимость. Ну, мебель там, стулья. Обои 
на стенах. Ручки в подставках, мышки на 
ковриках. Тарелки в микроволновках. Всё? 
Нет, не всё. Еще – «уставной капитал» Цен-
трального банка в размере 3 млрд.

Золотовалютные резервы Банка России 
самой России не принадлежат.

А иначе как понять следующее: «Изъятие 
и обременение обязательствами указанного 
имущества без согласия Банка России не 
допускаются». Если собственник имущества 
– государство, то ему для действий с этим 
имуществом не нужно согласие того, кто ОТ 
ИМЕНИ ГОСУДАРСТВА этим имуществом 
пользуется. Если государству принадлежит 
участок земли, то для того, чтобы на нем 
что-то строить или продавать эту землю, 
согласия нынешнего пользователя не тре-
буется. В случае с ЦБ получается странная 
картина – граждане России, избиратели, 
народ, выбрав в стране власть, посредством 
этой власти дали ЦБ России полномочия 
в финансовой сфере. Доверили ему золо-
товалютные запасы страны. И теперь без 
согласия Центрального банка не могут эти 
ценности использовать. Это как если бы, 
будучи владельцем, вы бы сдали свою квар-
тиру кому-нибудь на время, а потом без его 
согласия не могли ею распоряжаться.

«Государство не отвечает по обяза-
тельствам Банка России, а Банк России 
– по обязательствам государства».

Если государство является владельцем 
имущества Центрального банка, его золото-
валютных резервов, то как же может быть, 
чтобы оно не могло отвечать этим имуще-
ством по своим обязательствам?

Если деньги и золото государственные, 
то государство может оставить их в залог, 
то есть отвечать этими активами по своим 
обязательствам. А так выходит, что деньги 

у страны вроде бы есть, но тратить их нель-
зя. Нельзя оставить в залог. Ничего нельзя 
сделать – без согласия ЦБ России. Мы снова 
видим правовой нонсенс: пользователь мо-
жет запретить собственнику распоряжаться 
своим имуществом. Или собственник золото-
валютных резервов вовсе не государство?

«Банк России осуществляет полномочия 
по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом Банка России, включая золото-
валютные резервы Банка России».

Обратите внимание: полномочия по 
владению. Это как понимать? Когда в го-
сударственном учреждении, в пожарной 
части или в налоговой инспекции пожарного 
или налогового инспектора направляют вы-
полнять служебные обязанности, его снаб-
жают соответствующими инструментами. 
Пожарному дают шланг, каску и машину, 
а налоговику – компьютер, калькулятор и 
бумагу. Но при этом полномочия этих го-
сударственных служащих исчерпываются, 
говоря языком закона о ЦБ, «пользованием 
и распоряжением имуществом». Никакого 
владения быть не может. Пожарный не яв-
ляется собственником пожарной машины и 
пожарного шланга, а налоговый инспектор 
не становится собственником компьютера 
и калькулятора. Равно как военный не ста-
новится собственником танка или самолета, 
на котором ему доверили защищать страну, 

а полицейский не станет собственником пи-
столета и бронежилета, без которых сложно 
ловить преступников.

Владение – нет такого слова в лексиконе 
государевых слуг. Есть служение, есть долг, 
есть присяга. А владение – это совсем из 
другого словаря. И закралось оно в статью 
закона о ЦБ вовсе не случайно...

Есть в вашей семье кошелек, в нем ле-
жит много денег. Вы их заработали честным 
многолетним трудом. Но тратить их вам 
нельзя. Ни при каких обстоятельствах, без 
разрешения совершенно независимого от 
вас дяденьки, живущего, кстати, в вашей же 
квартире. То есть формально – он работает 
у вас. Как бы. Потому что в реальности он от 
вас совершенно независим. Он сам назнача-
ет себе зарплату, сам себе ее выплачивает. 
(ЦБ именно так и делает. Все та же статья 2 
гласит: «Банк России осуществляет свои рас-
ходы за счет собственных доходов». А чем 
он занимается? Деньги эмитирует. Тяжелый 
труд. Едва концы с концами сводит.)

А вот вы-то от него зависите, и даже 
очень. Ведь только он может дать вам разре-
шение потратить ВАМИ заработанные день-
ги. А без его разрешения вы этого сделать не 
можете. И чтобы избежать искушения, ваша 
зарплата и все сбережения теперь идут не 
вам, а дядьке. Он бережет золотовалютные 
резервы вашей семьи. Несправедливо? 
Неудобно? Странно? Что вы! Справедливо! 
Удобно! Современно! И, главное, иначе 
нельзя – если доверить деньги вам, вы же 
можете их истратить. Ведь именно так объ-
ясняют нам правильность и мудрость этой 
странной ситуации. 

Но в семье вы бы с дядькой разобрались 
быстро – взяли бы да и выгнали его. Так? А 
дядька-то хитрый! И чуть собираетесь вы 
турнуть его, сердечного, как он начинает 
верещать на весь подъезд. А у входа в 
вашу квартиру «на всякий случай» стоят 
три других дяденьки. Написано на них: 
«Правозащитные организации», «Незави-
симая пресса», «Цивилизованные страны». 
И слушаются они не вас, а вашего непро-
шеного финансового помощника. Зорко 
стоят на страже порядка и справедливости. 
То есть следят, чтобы вы своего дядьку не 
обижали. И вежливо так у него разрешения 
спрашивали на все свои финансовые траты. 
Почему? Потому что вы подписали закон 
о Центральном банке своей квартиры и 
теперь обязаны его соблюдать. Иначе во 
всех стенгазетах района и в многотиражке 
вашего предприятия появится ваш портрет с 
нехорошей надписью. В школе вашим детям 
прочитают лекцию о «правовом нигилизме» 
их родителя. И еще повесят большой портрет 
из серии «Их разыскивает милиция» прямо 
на двери вашего дома.

Так что нужно соблюдать закон, выпол-
нять взятые на себя обязательства. Ведь 
весь цивилизованный мир так живет. Самому 
тратить свои деньги – это дремучий лес, это 
вчерашний день. Оглянитесь вокруг – в со-
седней квартире такая же картина. Там тоже 

свой независимый дядька живет, и так по 
всей лестнице. Все живут тяжело. Но у всех 
жителей есть к чему стремиться. На самом 
последнем этаже живет начальник всех дя-
дек. Он свои деньги тратит как хочет. Более 
того, он имеет возможность командовать все-
ми дядьками дома. Ездит он на «мерседесе», 
а вся парадная – на старых автомобилях. Но 
причину его благосостояния не объясняют, 
говорят, что престижный автомобиль у него 
от правильной выборной системы. От того, 
что все семейные вопросы строго решаются 
голосованием...

Достала вас такая ситуация, решили 
вы наплевать на троицу у дверей, что орет 
благим матом о нарушении прав. И дальше 
тащите своего дядьку на выход, не слушая 
сладкие песни, что свои деньги самому 
тратить несовременно и неэффективно. Не 
убедили вас и слова о том, что независимый 
от вас дядька – залог вашего процветания и 
благополучия. Словом, вы хотите выкинуть 
паразита из квартиры раз и навсегда. И что 
видите? У лифта еще троица. Здоровые 
накачанные лбы, лица угрюмые. «Армия 
США», «Армия Великобритании», «НАТО» 
– написано на рукавах. Не передумали 
гнать дяденьку взашей? Тогда готовьтесь 
к драке...

Закон о ЦБ полон противоречий. Фор-
мально являясь федеральной собственно-

стью, Центральный банк, тем не менее, не 
несет каких-либо обязательств по отноше-
нию к государству. Более того, если мы, то 
есть государство, решим выкинуть паразита 
из квартиры – использовать золотовалютные 
резервы ЦБ на строительство новых заводов 
и дорог, ждет нас печальная участь. Троица у 
лифта нас не побьет, пока у нас есть русская 
армия и ядерный «зонтик». Но очень скоро в 
квартиру придет четвертый молодчик. «Не-
зависимый международный суд» – написано 
у него на спине. Вы уже поняли, что шансов 
на правосудие ровно ноль. Центральный 
банк России, если государство российское 
захочет использовать то, что ему, россий-
скому государству, якобы принадлежит... 
пожалуется в международный суд!

«Статья 6. Банк России вправе обращать-
ся с исками в суды в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации. 
Банк России вправе обращаться за защитой 
своих интересов в международные суды, 
суды иностранных государств и третейские 
суды».

Банк России и наше государство сами 
решить свой спор не могут. Будет решать 
Стокгольмский арбитраж. Или независимый 
суд штата Нью-Йорк. Это все равно, как 
если бы при Сталине Центральный Комитет 
партии и народные комиссары финансов 
решали бы свои споры не в Кремле или на 
заседании правительства, а в суде Третьего 
рейха. Он же одинаково независим, что от 
ЦК ВКП(б), что от правительства СССР. Так 
ведь? Так. Вот пусть и решает, кто прав, а кто 
неправ в СССР, суд нацистской Германии. 
Честно и непредвзято. И, разумеется, без 
всякой задней мысли, руководствуясь только 
интересами России и буквой закона. 

Но самое смешное то, что обратись ЦБ 
в какой-нибудь «гаагский суд», то он этот 
процесс неизбежно выиграет. А Россия, то 
есть все мы, неизбежно проиграет. Почему? 
Потому что ЦБ вписан в целую систему по-
добных центральных банков, которые, в свою 
очередь, включены в целостную паутину под 
названием Международный валютный фонд 
(МВФ). И главное: золотовалютные резервы 
Центрального банка России находятся за 
пределами нашей страны. За исключением 
небольшого процента золота, хранящегося в 
России, все остальные «резервы» нашего ЦБ 
представляют собой вовсе не пачки перетя-
нутых резинками банкнот разных государств, 
а компьютерные «нолики». Лежащие, между 
прочим, в компьютерах других государств. 
Ведь золотовалютные резервы нашего ЦБ 
вкладываются в государственные облигации 
других стран. В основном в облигации прави-
тельства США: «Больше 30% золотовалютных 
запасов потратила Россия на покупку ценных 
бумаг казначейства США... По данным амери-
канского Минфина, наша страна за минувший 
год увеличила инвестиции в американские 
гособлигации в 3,5 раза – с 32,6 млрд до 116,4 
млрд долларов. И теперь Россия занимает 
седьмое место в рейтинге стран-кредиторов 
Соединенных Штатов».

Николай СТАРИКОВ  

ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ ЦБ РФ 
РОССИИ НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ

РОССИЮ ГОТОВЯТ К 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ?
Не надо быть аналитиком, чтобы увидеть: сложившаяся 

управленческая система в России доживает последние времена. 
В нынешнем виде она ни по каким экономическим, политическим, 
социальным законам работать уже не может. Тысячи материалов 
на этом уважаемом форуме и на всех других, по сути, говорят об 
одном - о тупике системы, полном и беспросветном. Бюджеты 
всех уровней больше ничего никуда не вкладывают без воровства, 
судьи всех уровней не судят без заказа, выборы всех уровней не 
проходят без махинаций, законники всех уровней не действуют 
по закону...

Отсюда понятен выход для мафиозных формирований, или, 
выражаясь дипломатично, финансово-промышленных групп: 
сохранить и упрочить контроль над ресурсами им можно, только 
«перезагрузив» структуру власти, поменяв властные институты на 
более жесткие. Идеально отвечает этим задачам гражданская во-
йна, желательно небольшая – чтобы много не разрушать, КРАЙНЕ 
ЖЕЛАТЕЛЬНО – управляемая, подконтрольная. Другими словами, 
правящие структуры сами же и должны ее организовать.

Небольшая гражданская война открывает возможности для по-
становки на ключевые властные должности в регионах полностью 
управляемых ставленников, введения новых форм управления, 
искоренения «разномыслия» в армии и других вооруженных струк-
турах, списания всех преступлений и долгов, выпуска накопив-
шихся в обществе «паров», зачистки реальных и потенциальных 
врагов... Словом, сплошные блага. А минусы... Все минусы, как 
обычно, достанутся народу. Сценарий тоже понятен: беспорядки 
(как менее желательный вариант – техногенная катастрофа), 
введение чрезвычайного положения, «перезагрузка».

Есть ли признаки готовящейся войны?
Сколько угодно.
Практически все действия федеральной власти, вызвавшие 

широкий общественный резонанс, отвечают именно этой цели. 
Достаточно вспомнить перераспределение бюджета в «милита-
ристскую» сторону – резкое сокращение финансирования «мир-
ных» бюджетных сфер в пользу «силовых» ведомств, ограничение 
оборота травматического оружия (попросту разоружение людей, 
у которых есть причины и возможности за себя постоять), отме-
ну выборов мэров городов с введением кулуарного назначения 
«сити-менеджеров» в нескольких ключевых регионах (никакими 
экономическими, тем более политическими мотивами этого не 
объяснить – с этой стороны власть однозначно проигрывает; что 
это, если не подготовка к будущей «чрезвычайке»?), мало кем 
замеченная переделка структуры военкоматов, предпринятая для 
лучшей управляемости военнослужащими запаса; и т. д.

Кто будет воевать? Понятно, что русские друг с другом или с 
народами, с которыми традиционно живут в согласии, воевать 
не будут. Нет таких идей, способных расколоть общество, семьи, 
как в былую гражданскую, скорее все могут объединиться против 
явного, общего для всех врага – финансово-промышленной элиты 
с армией коррумпированного чиновничества и обслуживающих 
их интересы правовых органов. Но есть в России сообщество, 
которое последние два десятка лет фактически и не выходило 
из состояния войны. Это прежде всего определенная прослойка 
граждан Ингушетии и Чечни, плюс стремительно набирающая 
массовость аналогичная прослойка других национальных респу-
блик Северокавказского региона. Ей и суждено быть в будущей 
войне «фитилем». И как раз в северокавказской политике мы 
видим грядущее зарево гражданской войны. Фантастический 
взлет чеченской элиты. Принятая на высшем уровне программа 
«расселения излишков рабочих рук Северного Кавказа», подкре-
пленная колоссальными по меркам подобных программ финансо-
выми ресурсами. Программа «возвращения соотечественников» 
в названные республики... Вот этим-то фактически никогда не 
трудившимся, не имеющим ни образования, ни навыков мирной 
жизни молодым гражданам, переселенным сразу большими по-
селениями, тейпами в чуждые им регионы, такие как Поморье или 
Алтай, и суждено зажечь пламя новой гражданской.

Есть ли, помимо политических, демографических, экономиче-
ских, законодательных признаков подготовки к войне, признаки 
прикладные, носящие чисто технический характер? Есть. И прежде 
всего, это МАСШТАБНЫЙ ЗАБОР ДОНОРСКОЙ КРОВИ, ПОДОБ-
НОГО КОТОРОМУ В МИРНОЕ ВРЕМЯ СТРАНА НЕ ЗНАЛА.

О масштабах донорского забора в стране дает представление 
программа мероприятий в не самом большом и не самом на-
селенном регионе – Алтайском крае. Только в начале ноября в 
крае стартовало несколько масштабных, не имеющих прецедента 
программ.

Первая началась 8 ноября и продлилась до конца рабочей 
недели. Ее активно пропагандировала краевая общественная ор-
ганизация «Поддержка общественных инициатив», призывавшая 
всех юных жителей краевого центра отметить сдачей крови свой 
собственный «День донорского совершеннолетия».

Краевое общественное движение «Молодежный парламент» 
пошло еще дальше. Актив движения начал работу над созданием 
единой студенческой базы данных доноров, трудится над созда-
нием сайта "Мы с тобой одной крови". Активистам этого пропра-
вительственного движения предоставлен грант, и уже в декабре 
акция по охвату молодежи донорским движением из «разовой» 
недельной станет постоянно действующей.

Со 2 ноября до конца месяца продлится еще одна программа. 
Специальные бригады станций переливания крови проедут по 
деревням и селам 21 района Алтая, охватив практически всю 
предгорную и горную часть края. Почему именно ее? Потому что 
в этой местности, не тронутой ни воздействием промышленных 
предприятий, ни радиацией Семипалатинского полигона, про-
живает наиболее здоровое население, в основном носители 
важнейшей в хирургии (как и в онкологии, иммунологии и всех 
других отраслях здравоохранения, где нужен этот материал) 
первой группы крови. Подобных мероприятий не было даже в 
Великую Отечественную войну.

Что это, если не форсированная подготовка к масштабным 
явлениям с множеством раненых?

Это канун «управляемой», «контролируемой», «локальной» 
гражданской войны.
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В русской военной истории имя 
Александра Васильевича Суворова за-
нимает выдающееся место. Семьдесят 
лет прожил Суворов. Пятьдесят два года 
из них он провел в армии. 60 побед в 60 
сражениях и ни одного поражения – та-
ков итог полководческой деятельности 
Суворова. Лучшие европейские армии 
были разгромлены русскими войсками 
под командованием великого полковод-
ца. Суворовские победы восхищали со-
юзников, заставляли трепетать врагов, 
они подняли на новую ступень русское 
военное искусство, укрепили междуна-
родный авторитет России. Эти победы 
были не случайны. Суворов выступил 
новатором в военном деле, продумал, 
а затем успешно применил на практи-
ке новые формы и способы ведения 
войны. Величие военного искусства 
А.В. Суворова заключалось в том, что 
победы им достигались малой кровью. 
Военное искусство Суворова по своим 
масштабам и по своему значению выхо-
дит далеко за национальные рамки.

Александр Васильевич Суворов 
родился 13(25) ноября 1730 года в 
дворянской семье в Москве. Его отец, 
Василий Иванович Суворов, начал 
военную службу ординарцем Петра I 
и закончил ее главным интендантом 
русских вооруженных сил, сенатором и 
генерал-майором. Будущий полководец 
воспитывался в обстановке живых и 
ярких воспоминаний о Петре I, о долгой 
и напряженной войне России со шведа-
ми, о многочисленных победах русской 
армии в этой войне.

В 1742 году В.И. Суворов по обычаю 
дворян того времени записал сына на 
военную службу в Семёновский гвар-
дейский полк. В родительском доме 
Александр получил прекрасное для того 
времени образование. Он полностью 
освоил курс «указных наук». К ним отно-
сились: арифметика, геометрия, триго-
нометрия, артиллерия, часть инженерии 
и фортификации, иностранный язык и 
военная экзерциция. Его учителем был 
отец. В.И. Суворов оказал большое 
влияние и на воспитание сына. Он сумел 
привить ему такие высокие нравствен-
ные качества, как патриотизм, чест-
ность, правдивость, принципиальность, 
скромность, верность служебному 
долгу. Александр Суворов с детских лет 
проникся страстной любовью к своему 
Отечеству, гордился, что родился на 
русской земле.

К фактической военной службе А.В. 
Суворов приступил в 1748 году. Он 
относился к выполнению своих обязан-
ностей очень добросовестно, считая 
это долгом перед Отечеством. Усердно 
нес караульную службу, участвовал во 
многих мероприятиях в составе команд 
своего полка. Известны его слова: 
«Прежде, чем повелевать, научись по-
виноваться».

Семёновский гвардейский полк играл 
большую роль в подготовке офицерских 
кадров для полевых войск. Здесь была 
полковая школа. Она предназнача-
лась для тех солдат, которые желали 
повысить свое образование. Другим 
источником пополнения своих знаний 
было посещение лекций в Сухопутном 
шляхетском кадетском корпусе, кото-
рый являлся тогда основным военно-
учебным заведением в русской армии. 
Неся солдатскую службу, молодой 
Суворов одновременно продолжал свое 
образование. За шесть лет он прошел 
ступеньки от солдата до поручика.

Самообразованием Александр Ва-
сильевич занимался всю жизнь. Он был 
одним из самых образованных военных 
деятелей XVIII века: знал философию, 
математику, историю, владел немецким, 
французским, итальянским, польским, 
турецким языками, немного – араб-
ским, персидским и финским языками, 
в совершенстве знал фортификацию, 
внимательно следил за ходом полити-
ческих и военных событий в Западной 
Европе.

В 1754 году А.В. Суворов произведен 
в поручики и назначен в Ингерманланд-
ский пехотный полк. Затем проходил 
службу в различных должностях. Рус-
ская армия готовилась выступать в 
походе для участия в войне с Пруссией. 
В этой войне, вошедшей в историю под 
названием Семилетней, Суворову было 
суждено принять боевое крещение.

Войны, в которых принимал участие 
А.В. Суворов:

• Семилетняя война (1756–1762).

• Поход в Польшу (1768–1772).
• Война с Турцией (1768–

1774).
• Покорение нагайцев (1783).
• Война с Турцией (1787–

1791):
- 1789 год, 11 сентября – Суво-

ров одерживает победу при Рым-
нике, ему пожалован титул графа 
Рымникского;

- 1790 год, 11 декабря – войска 
А.В. Суворова одержали победу 
при штурме крепости Измаил.

• Усмирение польского мятежа 
(1794).

В 1795 году им написана книга 
«Наука побеждать». В 1797 году 
А.В. Суворов уволен в отставку 
Павлом I и сослан в свое имение 
село Кончанское Новгородской 
губернии. В феврале 1799 г года 
он вновь зачислен на службу и 
назначен главнокомандующим со-
юзной русско-австрийской армией 
в Италии.

•  Итальянский поход (1799).
• Швейцарский поход (1799):
- 31 августа – начался переход 

русской армии под командованием 
Суворова через Альпы из Италии 
в Швейцарию;

- сентябрь – с боями прошел через 
Сен-Готард и Чертов мост в Швейцарии, 
вывел войска через хребет Росток в 

Муотенскую долину, осуществил пере-
ход через хребет Паникс;

- 1 октября – переход через Альпы 
закончился полной победой русской 
армии, А.В. Суворову был пожалован 
титул князя Италийского;

- 28 октября – получил звание гене-
ралиссимуса российских войск.

20 апреля 1800 года А.В. Суворов 
прибыл в Петербург, а 6 мая – скончался 
в доме Хвостова на Крюковом канале. 
12 мая он был похоронен в Благове-
щенской церкви Александро-Невской 
лавры.

Полководческая деятельность А.В. 
Суворова оставила глубокий след в 
истории русской армии. Последова-
тель Петра I и ученик П.А. Румянце-
ва, Александр Васильевич воспитал 
плеяду замечательных полководцев и 
военачальников. Среди них наиболее 
выдающимися были М.И. Кутузов и П.И. 
Багратион. На идеях Суворова были 
воспитаны Д.А. Милютин, М.И. Драгоми-
ров, А.А. Брусилов и другие известные 
военные деятели.

Боевая деятельность русской армии 
во второй половине XVIII века была 
обобщена А.В.Суворовым в его работе 
«Наука побеждать». Эта книга по своему 
назначению и форме является настав-
лением по строевому и тактическому 
обучению войск. Она состоит из двух 
частей: 

1) «Ученье разводное, или пред раз-
водом» (представляет собой примерный 
план и содержание типового тактическо-
строевого ученья войск);

2) «Словесное поучение солдатам о 
знании, для них необходимом» (поль-
зовалось широкой известностью, это 
своего рода тактическая памятка для 
солдат, в которой, впрочем, излагаются 
не только тактические указания, но и все 
основные правила солдатского поведе-
ния, весь служебный и нравственный 
кодекс русского воина). 

В целом «Наука побеждать» в сво-
еобразной, оригинальной форме и в 
предельно сжатом виде раскрывает 
сущность суворовской тактики и суво-
ровской системы обучения и воспитания 
войск.

Известны пламенные слова великого 
русского полководца: «Доброе имя есть 
принадлежность каждого честного че-
ловека; но я заключал доброе имя мое 
в славе моего Отечества, и все деяния 
мои клонились к его благоденствию». 
Эти слова звучат как напутствие по-
томкам, тем, кто ныне стоит на страже 
Родины. И не зря имя Суворова в XX 

веке было увековечено в Советском 
Союзе.

Начало суворовской военной школы 
было положено 21 августа 1943 года 

выходом Постановления Совета На-
родных Комиссаров «О неотложных 
мерах по восстановлению хозяйства в 
районах, освобождённых от немецкой 
оккупации», в котором говорилось: «Для 
устройства, обучения и воспитания 
детей воинов Красной Армии, партизан 
Отечественной войны, а также детей 
советских и партийных работников, 
рабочих и колхозников, погибших от рук 
немецких оккупантов, организовать… 
девять суворовских военных училищ, 
типа старых кадетских корпусов, по 500 
человек в каждом, всего 4500 человек 
со сроком обучения 7 лет, с закрытым 
пансионом для воспитанников…» В 
столь тяжёлое для нашей страны время, 
когда все силы отдавались «для фронта, 
для победы», советское государство 
изыскало возможность позаботиться о 
воспитании подрастающего поколения. 
Таким образом, 21 августа 1943 года 
стало датой образования всех суворов-
ских (нахимовских) военных училищ.

Созданная система суворовских и 
нахимовских военных училищ дала по-
разительные результаты. С 1943 года 
до наших дней российская суворовская 
школа воспитала около 150 тысяч луч-
ших сынов Отечества, десятая часть 
которых погибла, отдав свои жизни за 
Родину. Суворовские, нахимовские и 
специальные военные училища и школы 
воспитали 65 Героев Советского Союза, 
Социалистического Труда и России, 
более 1000 генералов, трёх министров 
Правительства СССР и России, четырёх 
заместителей министра обороны, более 
20 командующих войсками военных 
округов и их заместителей, более 100 
командующих армиями, двух акаде-
миков РАН и около 500 докторов наук, 
около 10 народных артистов СССР и 
России, целую плеяду известных твор-
ческих работников, десятки чемпионов 
и призёров Олимпийских игр, мира и 
Европы, тысячи мастеров спорта. Ни 
одна другая национальная система 
обучения и воспитания граждан России 
не дала таких выдающихся итогов. По 
существу – выращена элита российско-
го общества.

Однако сегодня и эта система пере-
живает большие трудности. Период 
рыночных преобразований отодвинул 
проблемы воспитания на второй план. 
Финансирование суворовских военных 
училищ и кадетских корпусов осущест-
вляется по остаточному принципу. 
Большие проблемы с подбором кадров, 
с состоянием учебно-материальной 
базы. Но ведь государству нужны не 
только рыночные менеджеры, но и 

управленцы на всех государ-
ственных уровнях, готовые к 
самоотверженному служению 
Отчизне. И таких патриотов 
необходимо воспитывать, как 
для военной, так и для граж-
данской службы.

21 августа 2010 года ис-
полнилось 67 лет со дня соз-
дания суворовских военных 
училищ. По этому поводу в 
Москве на площади Суворова 
у памятника генералиссиму-
су русской армии состоялся 
митинг выпускников СВУ, на-
химовских военно-морских 
училищ разных лет, который 
организовала Региональная 
ветеранская благотворитель-
ная общественная организа-
ция «Московское содружество 
суворовцев, нахимовцев и 
кадет» (РВБОО «МССНК»). 
Открывая его, председатель 
содружества полковник запаса 
Юрий Лавринец подчеркнул 
важность преобразований, 
проводимых в Вооруженных 
Силах. Однако вместе с тем 
он призвал сохранить все 

лучшее, что было присуще проверен-
ной временем суворовской военной 
школе. Ведь именно благодаря ей в 
СВУ получили прекрасное образование 

и воспитание десятки тысяч будущих 
военачальников, командиров всех 
рангов, деятелей науки, образования, 
культуры и спорта.

Участниками митинга 21 августа 
2010 года в г.Москве на Суворовской 
площади была единодушно принята 
резолюция, опубликованная на сайте 
РВБОО «МССНК» www.kadet.ru и от-
правленная Президенту РФ, Председа-
телю Правительства РФ, руководителям 
Совета Федерации, Государственной 
думы, лидерам политических партий, 
руководителям субъектов РФ.

В резолюции говорится, что в этот па-
мятный для каждого кадета-выпускника 
день участники выражают свою искрен-
нюю благодарность Родине, которая в 
тяжелейших условиях военного лихо-
летья проявила поистине отеческую за-
боту о тысячах мальчишек, чье детство 
опалила война, и нашла средства для 
организации первых 9 училищ, уна-
следовавших имя великого полководца 
Александра Васильевича Суворова. 

Ниже приведу основные тезисы 
резолюции:

«Выпускники суворовских и нахимов-
ских училищ во все времена и на всех 
высотах служебной лестницы всегда 
являли собой пример беззаветного 
служения Отечеству. Сотни кадетов 
отдали свои жизни, до конца исполнив 
свой воинский и сыновний долг. Так нас 
воспитывали: "Жизнь – Родине, Честь 
– никому".

А потому, оценивая ситуацию, сло-
жившуюся на сегодняшний день вокруг 
наших училищ, мы не имеем права 
молча взирать на то, как идет целе-
направленное разрушение имеющего 
многовековые традиции процесса вос-
питания патриотов своей страны.

Мы решительно выступаем против 
мер, предпринимаемых нынешним 
руководством Министерства обороны 
страны, целью которого является раз-
рушить оправдывающую себя вот уже 
более полувека систему подготовки 
резерва-костяка вооруженных сил 
любого государства – его офицерского 
корпуса.

Мы последовательно выступаем 
против решения Минобороны об ис-
ключении парадных расчетов от су-
воровских и нахимовских училищ из 
числа участников праздничных парадов 
в честь Дня Победы под предлогом, 
что их воспитанникам необходимо 
готовиться к выпускным экзаменам. 
Строевая подготовка – такой же важный 
элемент подготовки военнослужащего, 
какими являются огневая, тактическая 

и иные формы подготовки. А для тех, 
кто готовит себя к профессиональной 
военной карьере с детства, – в особен-
ности. И не понимать это может только 
человек, которому чуждо само понятие 
армейской службы.

Мы считаем глубоко ошибочным при-
ем выпускников суворовских военных 
училищ в профильные военные учреж-
дения высшей школы Минобороны в 
2009–2010 годах на общих основаниях 
с выпускниками гражданских школ. Ре-
зультатом этого явилось то, что сотни 
молодых людей, уже профессиональ-
но ориентированных, не понаслышке 
знающих, что такое военная служба 
– были не приняты даже в те военные 
институты, в которые они традиционно 
поступали по разнарядке Минобороны 
и по распределению. Многие десятки 
потомственных офицерских династий 
были прерваны только потому, что об 
этом никто из руководства Минобороны 
просто не хотел думать.

Мы считаем, что изменение предна-
значения суворовских и нахимовского 
военных училищ с подготовки к службе 
в составе офицерского корпуса России 
на «социальный пакет» Миноборо-
ны, влекущий за собой необязатель-
ность военной составляющей учебно-
воспитательного процесса, в конечном 
счете, приведет к утрате служилого 
слоя России.

Мы считаем глубоко ошибочной 
замену командиров и офицеров-
воспитателей в подразделениях суво-
ровцев и нахимовцев на гражданских 
лиц.

Нам совершенно ясно, что в новом 
законе Российской Федерации «Об 
образовании» должен быть раздел «О 
кадетском образовании», в котором не-
обходимо определить статус и задачи 
учреждений кадетского образования, 
включая в них суворовские военные, 
нахимовское военно-морское училища, 
президентские кадетские училища и 
кадетские корпуса, относящиеся как к 
Минобороны, так и к Минобрнауки. В 
этом документе закрепляются права и 
обязанности государства по созданию 
военной и гражданской элиты России.

Кадеты, с их 300-летними традиция-
ми, как олицетворение и символ чести, 
как основа служилого слоя России, бу-
дут и далее верно служить Отчизне.

Мы считаем, что уничтожение суво-
ровской военной школы России – это 
преступный акт, сравнимый с разруше-
нием церквей!

Мы обращаемся к Верховному 
Главнокомандующему Вооруженными 
Силами Российской Федерации, Пре-
зиденту России Дмитрию Анатольевичу 
Медведеву с просьбой лично вмешаться 
в этот процесс, принять нас, ветеранов-
суворовцев, и постараться разобраться 
в существе дела, так как лучше суворов-
цев никто не знает, чему и как учить, как 
воспитывать юное поколение защит-
ников Родины, как готовить служилый 
слой России».

Вскоре после этого, 1 сентября 2010 
года, на имя председателя «Московско-
го содружества суворовцев, нахимовцев 
и кадет» пришло письмо из Управления 
Президента РФ по работе с обраще-
ниями граждан и организаций. В нём 
сообщается, что обращение «МССНК» 
(по резолюции митинга), поступившее 
на имя Президента РФ, направлено на 
рассмотрение в Министерство образо-
вания и науки РФ и Министерство обо-
роны РФ с просьбой проинформировать 
о результатах председателя «МССНК» и 
Администрацию Президента РФ.

Однако до настоящего времени 
никакой информации ни от одного ми-
нистерства председателю «МССНК» не 
поступило. И никаких мер по вопросам, 
изложенным в обращении, принято не 
было.

И всё-таки хотелось бы верить и на-
деяться, что суворовская военная шко-
ла, воссозданная в Советском Союзе по 
старым российским кадетским тради-
циям, получившая успешное развитие 
и показавшая прекрасные результаты, 
в новой России не будет разрушена, 
если России нужны верные долгу сыны. 
И мы – ветераны современного кадет-
ского движения оказали бы всемерную 
поддержку её укреплению.

Владимир Махлаев, 
председатель региональной обще-

ственной организации «Содружество 
суворовцев, нахимовцев и кадет 
Московской области»,  выпускник 

Казанского СВУ 1975 года

24 ноября исполняется 280 лет со дня рождения А.В. Суворова. 
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ИЩИ КОМУ ВЫГОДНО

Крах российской государственности – 
распад Российской Федерации – «техниче-
ски» является достаточно легко осуществи-
мым мероприятием, о чем свидетельствуют 
«мгновенный» развал Советского Союза и 
ставшие почти регулярными «цветные» ре-
волюции на постсоветском пространстве. 

Наше внимание привлекает другой, а 
именно – военный аспект: вооруженные 
силы США уже сегодня начали конкретную 
подготовку к той геополитической реально-
сти, которая возникнет в будущем в условиях 
краха российской государственности. 

Российская Федерация одним фактом 
своего существования воспринимается на 
Западе в качестве серьезного геополитиче-
ского вызова, и геополитическое уничтоже-
ние России является, в конечном счете, его 
важной стратегической целью. 

Уничтожение Российской Федерации 
как геополитической реальности легко до-
стигается «механическим» раздроблением 
единой Федерации. И тогда лоскутное по-
строссийское пространство будет «вариться 
в собственном соку», занимаясь своими 
собственными проблемами, выкарабкиваясь 
из состояния хронического хаоса и перма-
нентного кризиса.

В рамках стратегии Запада по геополити-
ческому уничтожению Российской Федера-
ции, как нам представляется, формируются 
и выстраиваются комплексы мероприятий 
как внутрироссийского, так и международ-
ного плана. 

К чему готовятся вооруженные силы 
США

В 2005 году вышла Директива МО США 
№ 3000.05, в которой было дословно за-
фиксировано: «Операции по стабилизации 
являются основополагающей задачей, 
которую Министерство обороны должно 
быть готово проводить и поддерживать. Им 
должен отдаваться приоритет по сравнению 
с боевыми операциями, на подготовку к ним 
необходимо обращать особое внимание, 
интегрируя их во всех сферах деятельности 
Минобороны». 

В 2006 году вышел документ Комитета 
начальников штабов ВС США JP 3-0 «Joint 
Operations» («Межвидовые операции»). В 
нем отмечалось, что традиционные войны 
становятся все менее актуальными по срав-
нению с иррегулярными войнами, под кото-
рыми понимается «ожесточенная борьба 
между государством и негосударственными 
акторами за власть и влияние над соответ-
ствующим населением». 

В октябре 2008 года вышел Полевой устав 
сухопутных войск США FM 3-07 «Stability 
Operations» («Операции по стабилизации»). 
В нем делается акцент на межведомствен-
ном характере операций по стабилизации, 
в которых должны участвовать все мини-
стерства и ведомства правительства США. 
Важно и то, что документ FM 3-07 был раз-
работан во взаимодействии с партнерами 
США по НАТО.

В феврале 2010 года в Вашингтоне офи-
циально представлен «Четырехлетний обзор 
состояния обороны». В нем не говорится 
о том, что Россия выступает противником 
США, однако некоторые иносказания на эту 
тему все же просматриваются. 

Возможный сценарий операции воору-
женных сил США по стабилизации на 
территории Российской Федерации

Суммируя теоретические положения 
официальных американских документов и 
экстраполируя эти выкладки на российскую 
действительность, можно сделать некоторые 
выводы прогностического характера:

Серьезный (системный) внутригосудар-
ственный кризис в Российской Федерации 
может привести к ослаблению центральной 
федеральной власти и краху государствен-
ности. 

Формирования и войска МВД будут не 
в состоянии противостоять выступлениям 
населения страны. 

Вооруженные Силы РФ будут подвер-
гаться нападкам со стороны оппозиции и не 
смогут выступить против населения. 

Основными игроками на внутриполитиче-
ском «поле боя» в стране могут стать част-
ные охранные предприятия, криминальные 
структуры, радикальные молодежные воени-
зированные формирования, организованные 
формирования казаков, отряды местной 
самообороны и т.д. 

Особенности природно-климатических 
условий России, серия техногенных ката-
строф и аварий могут вызвать вымерзание 
населения, голод, панику, хаос как в от-
дельных регионах, так и в масштабах всей 
страны. 

Крах единого государственного управ-
ления в Российской Федерации создаст 
множество предлогов и поводов для между-
народного (западного) гуманитарного, 
социально-политического и экономического 
вмешательства в происходящие на террито-
рии России события. 

Под теми или иными предлогами аме-

риканские войска будут переброшены в 
крупные города и стратегически важные 
населенные пункты практически одно-
временно на всей территории Российской 
Федерации. 

В России насчитывается 164 города (на-
селенных пункта с населением свыше 100 
тыс. человек), из которых Москва имеет 10,5 
млн, а Санкт-Петербург – 4,5 млн человек. 

Для установления контроля над горо-
дами России с целью полномасштабного 
осуществления операций по стабилизации 
достаточно развернуть до 73 боевых бри-
гадных групп.  

Что интересно, в вооруженных силах 
США, как отмечается в «Четырехлетнем 
обзоре состояния обороны», предполагается 
иметь 73 бригадных боевых группы (45 по-
стоянного состава и 28 – резерва), а также 
11 полков морской пехоты (сравнимых по 
задачам и возможностям с бригадами сухо-
путных войск). 

В случае краха государственности в 
России и развала федерации в судьбу уже 
построссийского пространства свою лепту 
может внести и Китай.

Отразить вторжение Запада в пределы 
Российской Федерации военными сред-
ствами по целому ряду причин будет не-
возможно. 

В зонах оккупации будут созданы ор-
ганы Временной американской военной 
администрации, которые постепенно будут 
сменяться национальными органами власти, 
действующими под контролем международ-
ных структур. 

Вооруженные силы США и НАТО в рамках 
операций по стабилизации будут подклю-
чены к проведению активных контрпов-
станческих действий против российских 
партизанских формирований, которые могут 
затянуться на десятилетия. 

К сожалению, отечественная военная 
мысль и реальная практика военного 
строительства в Российской Федерации, как 
представляется, находятся под влиянием 
традиционных представлений о характере и 
формах будущих военных конфликтов и не 
учитывают возможность вышеизложенного 
сценария.

Строительство вооруженных сил идет 
по подсказанным нам извне направлениям, 
которые не отвечают завтрашним геопо-
литическим реальностям и угрозам нашей 
стране.  

И.Попов,  к. и. н., 
независимый военный эксперт

ВОЕННАЯ ОККУПАЦИЯ РОССИИ: 
ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ

С конца 90-х годов прошлого столетия 
в общественное сознание забрасывается 
информация о предстоящем налоге на 
недвижимость. Периодически появляется 
неофициальная информация о разработке 
проекта закона о недвижимости в Госдуме 
страны. Догадки и страшилки циркулируют 
постоянно среди наших граждан.

Предполагается, что налог на недвижи-
мость будет определяться не по стоимости 
Бюро технической информации, а по рыноч-
ной стоимости! В связи с этим граждане на-
чинают примерять на себя возможный налог 
на недвижимость.

Целесообразно разобраться в этом вопро-
се с самого начала.

Что такое недвижимость? Практически это 
любое имущество, которое не на колесах или 
самостоятельно не движущееся.

Рассмотрим на конкретном примере.
Допустим, гражданин приобрел недви-

жимое имущество (телевизор, холодильник, 
квартиру, дом и т.п.). Гражданин в общем 
случае полностью рассчитывается с продав-
цом и никаких последующих выплат за это 
недвижимое имущество не должен.

Однако если гражданин для использова-
ния этого недвижимого имущества потребля-
ет коммунальные услуги (электроэнергию, 
воду, тепло и др.), то он их оплачивает по со-
ответствующему тарифу. Собственник жилья 
помимо потребления коммунальных услуг мо-
жет сдавать, например, жилье в аренду. Это 
означает, что, используя свое недвижимое 
имущество, гражданин получает некоторый 
доход, с которого он обязан государству вы-

плачивать соответствующий налог. Такова 
практика жизни, которая понятна любому 
здравомыслящему человеку.

Но вот появляются «думские сидельцы» 
и чиновники фискальных органов власти, 
которые весьма озабочены поиском и рас-
ширением налогооблагаемой базы. И вот 
эти радетели государства выдвигают идею 
образования налога на недвижимость, с 
определением ее стоимости по рыночной 
цене. Умножив стоимость имеющегося жи-
лого фонда на рыночную налоговую ставку, 
получили фантастическую цифру, от которой 
даже дух перехватило! Вот где, оказывается, 
желанная синекура!

Однако «идеологи» этого налога понимают, 
что их «находка» может вызвать социальный 
взрыв населения, типа известных в нашей 
стране соляного или медного бунтов. Поэтому 
в общественное сознание постепенно вбра-
сывается некоторая информация об этом 
налоге, разъясняется его «необходимость» и 
«неотвратимость», а главное, что этот налог 
якобы затронет в основном обеспеченные 
слои населения.

Здравомыслящий гражданин, естественно, 
видит этот ПАРАДОКС и рассуждает следую-
щим образом: я же расплатился полностью за 
это недвижимое имущество, с какой стати с 
меня хотят не просто вторично содрать налог, 
но и более того – обязать меня выплачивать 
ежегодную долю этого налога. Я собственник 
или не собственник своего недвижимого 
имущества? Если я собственник, то никакого 
налога на мою недвижимость не может быть 
в принципе. А если я в плену, в оккупации, то 

я должен выплачивать контрибуцию! Я живу 
в свободной стране, а отсюда этот налог на 
недвижимость является провокационной вы-
думкой рыночных большевиков! 

Социально-экономические и политические 
последствия этой налоговой выдумки могут 
иметь трагические последствия. Приведем 
условный пример. Предполагается, что 
ставка этого налога будет составлять 0,1–2% 
от рыночной стоимости недвижимого имуще-
ства. Возьмем минимальную ставку, т.е. 0,1%. 
Стоимость приватизированной квартиры 
площадью 60 кв. метров в центре Москвы в 
настоящее время составляет примерно около 
500 тыс. долларов, или около 15 млн рублей. 
Годовой налог равен: 15 000 000 : 100 • 0,1 = 
15 000 руб. в год!

При этом мы брали минимальную ставку, 
но размер ставки может быть больше, в за-
висимости от воли чиновничества.

Предполагается, как говорят в думских 
коридорах, что закон об этом налоге будет 
принят, учитывая его социальную взрывча-
тость, в 2013 году, т.е. после думских (2011 
г.) и президентских (2012 г.) выборов в нашей 
стране.    

Парадоксы заставляют человека внима-
тельно всмотреться в суть вещей и очнуться 
от затемненного сознания, которое образует-
ся из-за суматохи текущей жизни.

Вывод: нужно внимательно анализировать 
данный парадокс и его возможные послед-
ствия, поскольку это касается каждого.

        К.Курбаков, профессор  

Сотрудники Фонда Рокфеллера были совершенно серьезно на-
строены решить проблему голода в мире с помощью распростране-
ния в мире ГМО семян и ГМО зерновых. Только предполагаемый ими 
метод решения проблемы был нацелен на «аспект предложения», а 
не на «аспект спроса». Они собирались ограничить рост народона-
селения, нацелившись на сам процесс воспроизводства человека. 
Для любых скептиков, сомневавшихся в их намерениях, было до-
статочно посмотреть на работу Фонда со Всемирной организацией 
здравоохранения ООН в Мексике, Никарагуа, на Филиппинах и в 
других бедных развивающихся странах. Там Фонд Рокфеллера, как 
в поговорке, был пойман за руку. 

Фонд тихо финансировал программу ВОЗ по «репродуктивному 
здоровью», в рамках которой была разработана инновационная 
противостолбнячная вакцина. Это не было решением под влия-
нием минуты со стороны представителей Фонда Рокфеллера. И 
они не могут сказать, что не были осведомлены о подлинной сути 
финансировавшихся ими научно-исследовательских работ. Они 
работали с учеными ВОЗ над созданием новой мощной вакцины 
с 1972 года - одновременно с финансированием Фондом научно-
исследовательских работ в других областях биотехнологии, включая 
генную инженерию растений. 

В начале 1990-х, согласно докладу Международного института 
вакцины, ВОЗ курировала кампании массовой вакцинации против 
столбняка в Никарагуа, Мексике и на Филиппинах. У католической 
светской организации «Мексиканский комитет “За жизнь”» появились 
подозрения в отношении побудительных причин, стоявших за этой 
программой ВОЗ. Она решила проанализировать многочисленные 
ампулы с вакциной и обнаружила, что они содержат хорионический 
гонадотропин человека, или hCG. Это был странный компонент 
для вакцины, предназначенной для защиты людей от столбняка, 
возникающего в результате инфекции ран от ржавых гвоздей или 
другого контакта с определенными бактериями, имеющимися в 
земле. Да и само заболевание столбняком тоже было довольно 
редким явлением. 

Это также было странно потому, что хорионический гонадотро-
пин человека является естественным гормоном, необходимым 
для поддержания беременности. Однако в сочетании с носителем 
столбнячного токсина он стимулирует образование антител про-
тив хорионического гонадотропина, приводя к тому, что женщина 
неспособна поддерживать беременность – своего рода скрытый 
аборт. Схожие сообщения о вакцинах, содержащих гормоны hCG, 
были получены с Филиппин и из Никарагуа. 

Организация «Мексиканский комитет “За жизнь”» подтвердила 
несколько других странных фактов о программе вакцинации ВОЗ. 
Противостолбнячная прививка делалась только женщинам дето-
родного возраста - в возрасте от 15 до 45 лет. Мужчинам и детям 
прививка не делалась. Кроме того, вакцинация обычно проводилась 
в виде серии из трех прививок с промежутком в несколько месяцев, 
чтобы женщины имели достаточно высокий уровень hCG, хотя одна 
противостолбнячная прививка действует как минимум в течение 
десяти лет. Наличие в составе вакцины хорионического гонадотро-
пина человека являлось очевидным «загрязнением». Этот гормон 
не являлся компонентом вакцины. Ни одной из женщин, получивших 
противостолбнячную прививку с содержанием hCG, не сообщили о 
том, что вакцина содержит вещество, провоцирующее выкидыш. И 
именно в этом, вне всякого сомнения, был замысел ВОЗ. 

Организация «Мексиканский комитет “За жизнь”» продолжила 
свое расследование и выяснила, что Фонд Рокфеллера, дей-
ствовавший совместно с Советом по народонаселению Джона 
Д.Рокфеллера-третьего, Всемирным Банком, Программой развития 
ООН, Фондом Форда и другими организациями, в течение 20 лет 
совместно с ВОЗ работал над созданием контрацептивной вакцины, 
используя хорионический гонадотропин человека в противостолб-
нячной и других вакцинах. 

В список «других» организаций, участвовавших в финансиро-
вании исследований ВОЗ, входили Всеиндийский институт меди-
цинских наук и ряд университетов, включая университет Упсала в 
Швеции, Университет Хельсинки и государственный Университет 
штата Огайо. В этот перечень также входило правительство США 
через Национальный институт здоровья ребенка и человеческого 
развития, который является составной частью Национальных ин-
ститутов здравоохранения США (НИЗ). Это агентство правительства 
США поставляло гормон hCG для некоторых экспериментов по 
созданию контрацептивной вакцины. 

К середине 1993 года ВОЗ потратила из своих скудных средств 
365 миллионов долларов на научные исследования того, что 
она мягко называла «репродуктивным здоровьем», включая ис-
следования ввода хорионического гонадотропина человека в 
противостолбнячную вакцину. Официальные представители ВОЗ 
отказались ответить на очевидный вопрос: почему у женщин, 
которым они делали прививки, были обнаружены антитела к хо-
рионическому гонадотропину человека. После периода полного 
отрицания они затем невнятно ответили, что случаи с hCG были 
«несущественными». 

Когда еще четыре ампулы с противостолбнячной вакциной, 
которую вводили женщинам на Филиппинах, были отправлены в 
лютеранский медицинский центр св. Люка в Маниле ,и все четыре 
дали положительный результат на наличие хорионического гонадо-
тропина человека, чиновники ВОЗ прибегли к уловке. Теперь ВОЗ 
утверждала, что хорионический гонадотропин человека появился 
во время производства вакцины. 

Вакцину производили канадская компания «Коннаут Лабора-
торис Лтд.» и австралийская компания «Интервекс эн СиЭсЭль 
Лабораторис». Компания «Коннаут», один из крупнейших произво-
дителей вакцин в мире, входила в французскую фармацевтическую 
группу «Рон Пуленк». Среди прочих исследовательских проектов 
«Коннаут» участвовала в производстве разновидности вируса 
иммунодефицита человека (ВИЧ), созданного методами генной 
инженерии. 

Сокращение народонаселения и генная инженерия растений, 
очевидно, являлись частью одной и той же общей стратегии: 
существенного сокращения мирового населения. Фактически это 
была изощренная версия того, что Пентагон называл биологиче-
ской войной, пропагандируемой под лозунгом «решения проблемы 
голода в мире».

Социально-экономические парадоксы

НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ! А С КАКОЙ СТАТИ?!


