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ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ "ЗНАНИЕ�ВЛАСТЬ! НА II ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА!
Уважаемые читатели и подписчики газеты "Знание-Власть!"
Завершается первое полугодие 2011 года: выйдет еще 

два номера нашей газеты (№№24, 25) и мы перейдем во 2 
полугодие.

Мы благодарим, всех тех, кто остался верен газете, поддержал 
ее в трудный период, когда мы вынуждены были временно пре-
кратить издание. Всем большое спасибо!

Подписка на 2 полугодие 2011 года активно идет. Уже более 
300 читателей заблаговременно оформили ее. Напоминаем, что 
нужно сделать для оформления подписки:

1. Перечислить в редакцию на подписку на II полугодие 
2011 года - 400 руб.  (редакция оставляет прежнюю цену, хотя с 
1 февраля почта повысила тарифы на доставку)  

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 на 

8 стр. каждого номера газеты, образец платехки был направлен в 
адрес постоянных подписчиков).

- почтовым переводом на адрес 142003 Московская область, 
г.Домодедово-3, а/я 4, Задерею Валерию Александровичу.

Некоторые читатели хотели бы подписать своих друзей 
на 3 месяца. Это возможно, в этом случае подписка стоит - 200 
рублей), просьба в платежном документе обязательно указать на 
какой срок вы оформляете подписку. 

Сохраняется льготная подписка для тех кто выписывает 
несколько номеров на один адрес:

- 5 и более номеров - 300 руб. за экз.
- 10 и более номеров - 200 руб. за экз.
2 полугодие 2011 года - очень важный политический период, 

предстоят выборы в Государственную Думу, полным ходом идет 
подготовка в Президентским выборам. В этих условиях очень 
важно иметь объективную информацию о происходящем в стране 
и мире и принимать жизненно важные решения со всей ответствен-
ностью. "Знание-Власть!" - в каждый дом!

Популярное в мусульманском мире обозначение натовцев 
как крестоносцев теперь бросит тень и на РФ. Однако русские 
никогда не были среди западных крестоносцев, грабивших 
христиан Византии, покорявших чужие земли огнем и мечом. 
Россия всегда помогала развивающимся странам и строила 
свои отношения с ними на диаметрально противоположных 
от Запада основах. В том мире мы были антиподом Западу. 
Бросается в глаза настороженность, с которой арабы при-
няли программу «Довильского партнерства». В соответствии 
с ней, Запад намерен влить в экономику Туниса и Египта 40 
млрд долларов. За рукой дающей арабы видят «руку гребу-
щую», потому что в результате такого «партнерства» формы 
эксплуатации их стран и контроля за их полити-
ческой жизнью будут усовершенствованы. 

Противник тот же: «придуманное» государство, которое 
не хочет делиться природными ресурсами. Не совсем 
удачно придуман повод, обосновывающий необходимость 
последующего развёртывания в странах Балтии много-
тысячной группировки НАТО в соответствии с замыслом 
учения. В качестве повода разработчики учения придумали 
ситуацию в государстве «Сандора», раздираемом на части 
внутренними проблемами и территориальными претензия-
ми соседних государств. Замыслом учений предусматри-
валось проведение миротворческой операции 
в этом «неспокойном» районе.

Так, вперёд же, Минсмерти, не тормози!
Введи свободную продажу в аптеках героина и очи-

щенного гуманного дезоморфина, который ты сегодня 
продаёшь пока что в виде «полуфабрикатов смерти» под 
названием «кодеиносодержащие препарты». И свободно 
продавай их всем, кто старше 15… Нет, 12 лет! Или 10! 
Почему они должны быть обделены? Туда избыточным 
нищебродам и дорога. В этот самый «системный выход 
из ситуации».

Необходимо готовить новые управленческие кадры, 
растить новых политиков, серьёзных финансистов, 
экономистов, историков и т. д., способных работать в новом 
социально-экономическом контексте. 

Технологически  это  означает,  что  от  узко 
дифференцированной позиции конкретного специалиста 
необходимо переходить на позиции универсализации, работы 
со смежными и даже противоположными специальностями, 
не теряя вместе с тем высокого профессионализма. 

Универсальность предполагает такое качество 
мышления, которое позволяет выделять принципы из 
любой деятельности, области знания, области описания, а 
затем, используя выделенный принцип, исследовать, одно 
за другим, новое неосвоенное пространство.
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Динамика финансово-экономического кризиса в 
Белоруссии простая. Иностранные банки, в основном 
российские, искусственно создали в стране дефицит 
валюты. Из-за отсутствия долларов затормозился им-
порт потребительских товаров, образовался дефицит, 
население бросилось скупать все подряд, рухнул курс 
национальной валюты, взлетели цены и т. д.

В трудный момент Россия протянула братской 
стране «руку помощи» – пообещала кредит, но при 
условии, что Минск по сходной цене продаст россий-
ским олигархам системообразующие предприятия 
белорусской промышленности. В самой России эти 
шакалы уже все разворовали и разрушили, теперь 
настал черед Белоруссии, где многое удалось сберечь 
с советских времен. 

Однако отдать олигархам белорусскую экономику 
– значит утратить политический суверенитет, и пре-
зидент Лукашенко прекрасно это понимает. Но как 
он выберется из угла, куда его загнали, непонятно. 
Во всяком случае, вряд ли Запад поможет ему отбить 
рейдерскую атаку из Москвы.

В похожем положении находится сейчас ливий-
ский лидер Каддафи. В стране идет вооруженный 
мятеж против законной власти, которую Запад по 
старой колониальной привычке объявил незаконной 
и послал самолеты с кораблями воевать на стороне 
мятежников. Россия могла бы дипломатически вы-
ручить Каддафи, а то и по старой памяти помочь 
ему оружием, однако она приняла сторону США и 
Европы.

Белоруссия с Ливией – страны очень разные. 
Общее у них только одно – Лукашенко с Каддафи 
считаются «плохими парнями» из-за их самостоя-
тельности и несговорчивости, нежелания жертво-
вать национальными интересами в угоду западным 
глобализаторам. За это их собираются уничтожить, 
как в свое время убрали строптивых Милошевича с 
Саддамом Хусейном.

 Самое тревожное состоит в том, что в общем 
глобалистском наступлении на суверенные государ-

ства Москва сейчас выступает единым фронтом с 
Вашингтоном и его европейскими сателлитами. Хуже 
того, правящий режим проводит глобализаторский 
курс и в отношении самой России. 

Так, президент с правительством упорно добива-
ются вступления в ВТО, хотя очевидно, что это убьет 
отечественное производство, как промышленное, так 
и сельскохозяйственное. Из-за холодного климата для 
производства единицы продукции в России требует-
ся в полтора раза больше энергии, чем в Европе и в 
Америке. А поскольку главным условием участия в 
ВТО является уравнивание внутрироссийских цен на 
энергоносители с международными, отечественное 
производство, при прочих равных, станет в принци-
пе неконкурентоспособным. «Свободная торговля» 
в таких условиях эквивалентна экономическому 
самоубийству.

Тандем не может этого не понимать, но все равно 
гнет свое. Точнее, не свое, а американское. А еще 
точнее, даже не американское, а выгодное трансна-
циональным корпорациям, которым национальное 
производство в Российской Федерации совсем ни к 
чему, да и сама эта Федерация только мешает, а нужно 
только наше сырье.

Если это не государственная измена на высшем 
уровне, то умственное расстройство. В любом случае 
такую власть надо срочно менять. Именно к тому, 
судя по всем признакам, дело и идет. 

А пока в России не установилась власть, руковод-
ствующаяся национальными интересами страны, а 
не потребностями транснациональных корпораций, 
Лукашенко с Каддафи остается только пожелать 
мужества в их единоборстве с глобализаторским 
монстром. Русские национал-патриоты, став правя-
щей силой, непременно им помогут. Ждать осталось 
недолго.

Александр Никитин
Секретарь ЦПС ПЗРК «РУСЬ»

Семён ЗАЛЕВСКИЙ

ЗАЧЕМ МИНЗДРАВ 
СОДЕЙСТВУЕТ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
НАРКОМАНАМ?

НАТО ГОТОВИТСЯ К 
КРУПНОМАСШТАБНОЙ 
ВОЙНЕ В ЕВРОПЕ

РЕЗОЛЮЦИЯ ДОВИЛЯ 
И РОССИЯ 

ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ 
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ 
ПАРАДИГМЫ

ДЕРЖИСЬ, БАТЬКА! 

НЕ СДАВАЙСЯ, ПОЛКОВНИК!

Юрий КРУПНОВ
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Присоединение России к резолюции 
«большой восьмерки» в Довиле не мог-
ло не привлечь внимания аналитиков 
в Москве и за рубежом. Эта резолюция 
– серьезный документ. Она определяет 
позиции Запада по ряду международных 
проблем, а информационное обеспечение 
этих позиций раскатывает асфальтовым 
катком все несозвучные им альтернатив-
ные мнения. В сегодняшнем мире «прав-
ду» куют только в идеологических центрах 
НАТО, и кроме этой «правды» другой быть 
не может. И многие задают вопрос: не 
начала ли Россия движение в сторону на-
товской «правды»? Ведь раньше было не 
так. У РФ была своя позиция, может быть, 
не всегда сильная, но своя.

 
Теперь же мы присоединяемся к до-

кументу, который является манифестом 
«мирового правительства» не столько в 
отношении конкретных целей, сколько 
в отношении того, что при достижении 
этих целей все остальные мнения не 
учитываются. Налицо демонстрация силы 
как простейшего способа утверждения 
собственных интересов. С точки зрения 
международного права и международного 
обычая резолюция Довиля войдет в исто-
рию как один из гвоздей, забитых в гроб 
надежды народов мира на справедливость 

и равноправие.
 
Что ж, в некотором смысле присоеди-

нение Москвы к резолюции Довиля – 
безусловно прагматичный шаг в стиле 
Realpolitik. Проигрыш Каддафи предска-
зуем. Международные организации типа 
Африканского Союза или ALBA, зани-
мающие по Ливии иную позицию, нежели 
довильские подписанты, – это в основном 
объединения бедных стран, опасающихся 
в будущем разделить судьбу Ливии. Стать 
на их сторону значило бы в скором време-
ни оказаться среди проигравших.

 
Примерно то же можно сказать и об одо-

брении ареста Ратко Младича. Внутренняя 
ситуация в Сербии не позволяет надеяться 
на то, что истинная правда о боснийской 
войне в ближайшие годы станет известной 
миру. Нынешнее сербское руководство 
поддерживает версию Запада о событиях 
этой войны и, казалось бы, нет никакого 
смысла противоречить официальному 
Белграду.

 
Кроме тактических выгод присоедине-

ния к резолюции Довиля, существенную 
роль для Москвы играет и его полезность 
для нового этапа «перезагрузки» в отноше-
ниях с США. В Вашингтоне по достоинству 
оценили этот шаг, и уже 29 мая официаль-
ный представитель администрации под-
твердил, что на место посла США в России 
планируется Майкл Макфол, ближайший 
советник президента Б.Обамы. Если его 
кандидатуру утвердит Сенат, Макфол 
станет первым недипломатом за три деся-
тилетия, который будет работать главным 
представителем США в Москве. Как член 
«ближнего круга» Белого дома и ключе-
вой архитектор нынешней американской 
политики в отношении России, Макфол 
будет обладать уникальными возможно-
стями для выражения взглядов Обамы по 
разным вопросам – от противоракетной 
обороны до конфликтов в Афганистане и 
на Ближнем Востоке.

 
По мнению многих наблюдателей, Мак-

фол – это идеальный выбор, так как «он 
хорошо знает Россию и знаком с пробле-
мами национальной безопасности». Перед 
тем как стать сотрудником администрации 
США, Макфол часто выступал критиком 
политики Москвы. 47-летний бывший 
профессор Стэнфордского университета 
не раз упрекал, например, В. Путина по 
самым разным вопросам – от российского 
военного вторжения на Кавказ до пресле-
дования правительством несогласных. 
Однако приглашённый на работу Обамой 
Макфол стал двигателем политики «пере-
загрузки», заявляя, что идеологические 
разногласия не должны мешать практиче-
ским взаимоотношениям двух стран. «Мы 
хотим действительно делать реальные 
дела с русскими в области тех вопросов, 
которые касаются нашей национальной 
безопасности и нашего процветания», 

– заявлял Макфол в 2009 году во время 
визита в Москву.

 
По мнению экспертов, назначение при-

ближенного к Обаме человека на пост аме-
риканского посла в Москве станет знаком 
сближения двух первых лиц США и России 
и более тесной координации их работы. 
Предполагают, что такое сотрудничество 
укрепит позиции президента Д.Медведева 
в преддверии предстоящих выборов. 
Естественно, такое сближение приветству-
ется правым крылом политических сил в 
России, в свою очередь рассчитывающих 
получить помощь от США на решающем 
этапе избирательных баталий.

 
Нельзя обойти вниманием и геополити-

ческий аспект присоединения России к ре-
золюции. Наша страна находится в «серой 
зоне» глобализации, то есть сложно понять, 
не наступят ли и для нее однажды времена 
«цветных революций». Прямых указаний 
на это в высказываниях руководителей 
НАТО не найти, хотя этот военный блок по-
следовательно ведёт линию на окружение 
России. Поэтому за присоединением нашей 
страны к резолюции Довиля можно увидеть 
и стремление российского руководства 
обезопасить РФ от применения к ней со 
стороны НАТО доктрины «Ответственность 

защитить». Это тоже отвечает принципам 
Realpolitik. Представить себе Россию 
частью цивилизации экономического про-
цветания – мечта любого гражданина, же-
лающего блага своей стране. И надежды на 
то, что мы, христиане, найдем себе место в 
семье западных народов, также на первый 
взгляд обоснованы.

 
Поэтому, казалось бы, следует лишь 

вздохнуть о несправедливости этого мира, 
где не всем слабым и бедным суждено 
счастье, и порадоваться прагматичности 
российского руководства, умело манев-
рирующего в международной обстановке. 
Тактические выгоды от присоединения к 
резолюции налицо. Однако многие анали-
тики задают себе вопрос: не является ли 
признание Москвой натовской «правды» од-
новременно и признаком более серьезного 
изменения внешнеполитического курса?

 
Если представить, что конечная цель 

начавшихся изменений – включение 
России в группу «своих» для НАТО, то не-
обходимо считаться и с появлением у нее 
в таком случае новых обязанностей. Ме-
няется позиционирование, меняются внеш-
неполитические и военно-политические 
задачи. Если вчера мы взаимодействовали 
со странами-объектами глобализации как 
суверен (или почти как суверен), то теперь 
от нас будут ожидать взаимодействия с 
глобализаторами. Например, вопрос об 
участии российских военных в операции 
НАТО в Афганистане будет рассматривать-
ся уже по-другому.

 
Вспоминая стремительный переход 

советского руководства от конфронтации с 
Западом к «новому мышлению», заметим, 
что все это делается достаточно легко.

 
Однако в таком случае неизбежен во-

прос: сможет ли российское руководство 
– с учетом настроений общественности 
– доказать своему народу необходимость 
таких перемен?

 
Как представляется, подавляющая 

часть общества и народа не поддержит та-
кой курс в силу многих причин, и в первую 
очередь потому, что неправда натовской 
«правды» всем очевидна. Изречение 
святого благоверного князя Александра 
Невского «Не в силе Бог, а в правде» – 
реальность русского национального со-
знания. Лживость и коварство политики За-
пада в русском народе осознаются вполне 
адекватно. Весь мировоззренческий строй 
русского национального сознания пре-
пятствует выработке курса на включение 
России в группу «своих» при НАТО. Ведь 
практикуемое ныне расширение «зоны от-
ветственности» НАТО на весь мир имеет 
конечной целью создание новой системы 
эксплуатации народов Земли небольшой 
группой представителей «глобального 
управляющего класса». Это в корне проти-
воречит традициям внешней политики Рос-

сии. К целям российской государственной 
политики никогда не относилось создание 
системы эксплуатации других народов, это 
не закреплено в стереотипе восприятия 
мира русским человеком (в том числе че-
ловеком, стоящим на вершине власти) – в 
отличие от стереотипа англосаксонских 
правящих кругов. Да нам чужого добра и 
не нужно, своим бы распорядиться.

 
Нельзя упускать из виду и международ-

ную реакцию на новое позиционирование 
России. Присоединением к довильской 
декларации были неприятно удивлены не 
отдельные государства, а целые группы го-
сударств. В первую очередь, Африканский 
Союз, предлагавший мирную «дорожную 
карту» решения ливийской проблемы. Сре-
ди руководителей государств-членов этого 
союза – те, кто примеряет на себя рубашку 
Каддафи. Ведь никто не сказал, что дело 
ограничится северной частью континента. 
Значит, в решении дальнейшей судьбы 
африканских лидеров такой влиятельный 
и ранее надежный член международного 
сообщества, как Россия, будет находиться 
на стороне НАТО? Несколько десятков 
латиноамериканских партий, предложив-
ших решение ливийской проблемы, также 
не могут положительно воспринять изме-
нение российской позиции. Мало того, и 

европейское общественное мнение, устав-
шее от промывания мозгов по-натовски, 
выступает за прекращение агрессии.

 
Популярное в мусульманском мире 

обозначение натовцев как крестоносцев 
теперь бросит тень и на РФ. Однако рус-
ские никогда не были среди западных кре-
стоносцев, грабивших христиан Византии, 
покорявших чужие земли огнем и мечом. 
Россия всегда помогала развивающимся 
странам и строила свои отношения с 
ними на диаметрально противоположных 
от Запада основах. В том мире мы были 
антиподом Западу. Бросается в глаза на-
стороженность, с которой арабы приняли 
программу «Довильского партнерства». В 
соответствии с ней, Запад намерен влить 
в экономику Туниса и Египта 40 млрд 
долларов. За рукой дающей арабы видят 
«руку гребущую», потому что в результате 
такого «партнерства» формы эксплуатации 
их стран и контроля за их политической 
жизнью будут усовершенствованы. Какой 
смысл России ассоциировать себя с этой 
международной политикой вызывающего 
неравноправия? Ведь сплочённость на-
родов в их сопротивлении насильственной 
и тоталитарной глобализации растёт. 
Неизбежно появление новых – сильных 
и влиятельных – военно-политических 
блоков, которые сыграют серьезную роль 
в мировых событиях.

 
Российской политике всегда было свой-

ственно взаимодействие с силами, которые 
именовались «антиимпериалистическими». 
Можно, конечно, отменить понятие «импе-
риализм» как устаревшее, но не отменить 
факт существования обозначаемых этим 
понятием сил – они всегда были крупным 
резервом внешней политики России.

 
Ну и неизбежен вопрос: принесет ли 

дрейф России в международной политике 
выгоды ее экономике? В конце концов, 
внешнеполитическая деятельность при-
звана обеспечивать внутреннее благосо-
стояние нации. Уже давно и окончательно 
ясно, что западные инвесторы никогда не 
вложатся в реальный сектор российской 
экономики. Деньги из-за рубежа приходят 
преимущественно по двум каналам – в сы-
рьевую экономику и в спекулятивный капи-
тал. А собственные российские деньги тем 
временем выводятся за рубеж. Вокруг этого 
драматического положения сложилась не-
достойная фигура умолчания, скрывающая 
отторжение Западом самой возможности 
появления конкурентоспособной, экономи-
чески сильной России. Россия устраивает 
Запад такой, какова она сегодня. Мы не 
Австрия, чья экономика не влияет на эко-
номику мира. У нашей страны гигантский 
потенциал, заправилы западной политики 
это прекрасно понимают. И они будут стре-
миться сохранять сложившееся положение. 
А включение России в группу «своих» при 
НАТО его окончательно закрепит.

 Русич

РЕЗОЛЮЦИЯ ДОВИЛЯ И РОССИЯ 

МАРИОНЕТКИ ГЛОБАЛИЗМА � 
ЧВК ОРУДУЮТ В РОССИИ 

«Псами войны» называет военный аналитик Татьяна Гра-
чёва частные военные и разведовательные компании (ЧВК 
и ЧПК), действующие на территории Российской Федерации 
под вывеской международных корпораций. Что можно ожи-
дать от наёмников чья профессиональная деятельность - это 
вербовка агентов, разведка, диверсии, внедрение в органы 
власти и получение доступа к стратегическим объектам? 

В России задачи ЧВК и ЧРК облегчаются до безобразного 
бесстыдства потому, что российские власти не только не пре-
пятствуют их профессионально-диверсионной деятельности, 
но заключают с ними многомиллионные контракты и наделяют 
их высокими полномочиями. Складывается впечатление, что 
подобные структуры, являющиеся рабочим инструментом 
глобалистов, активно внедряются с разрешения Кремля в 
систему российской безопасности и инфраструктуру для 
защиты ресурсов страны от русского народа, на тот случай, 
если он вдруг одумается и не пожелает смириться с фактором 
якобы естественного вымирания.

Очень бы хотелось верить, что дела обстоят несколько 
иначе. Но других выводов не напрашивается, а Кремль даже 
и не пытается оправдаться. 

СМИ и общественность обеспокоены тем, что российские 
власти для решения внутренней задачи обеспечения безопас-
ности инновационного центра Сколково обратились не к соб-
ственным спецслужбам, а к наёмникам в прямом смысле этого 
слова. В центре внимания - израильский холдинг Global CST, 
который, по существу, является частной военной компанией. 
Дополнительный цинизм ситуации придает то, что эта ЧВК 
осуществляла боевую подготовку некоторых подразделений 
армии Грузии накануне грузино-югоосетинского военного 
конфликта в августе 2008 года.

Еще в январе израильский сайт IzRus сообщал о том, что 
Global CST с декабря 2010 года ведет в Москве переговоры 
о выходе на российский рынок, планируя заключить контракт 
на внушительную сумму. В частности, речь шла об участии 
этого холдинга в обеспечении безопасности государственных 
стратегических объектов, а также Олимпийских игр в Сочи 
(2014) и Чемпионата мира по футболу (2018). Требуемые 
компетенции у компании есть - Давид Цур, генерал-майор 
израильской полиции в отставке, в 1996 году занимал пост 
советника по обеспечению безопасности Олимпийских игр 
в Атланте.

Кроме него, в Москву на конференцию «Сколково - безо-
пасный город», проходившую 12-13 мая, в составе израиль-
ской делегации прибыли другие примечательные для отрасли 
фигуры: Бахар Ави - президент компании IsraTeam, генерал-
майор запаса ЦАХАЛа; Азриэль Шарон - вице-президент 
Союза муниципалитетов Израиля, ответственный за сферу 
безопасности;  Москуна Хаим - эксперт по проблемам го-
родской безопасности, а в прошлом - руководитель Союза 
руководителей муниципальных отделов безопасности.

Конечно, можно предположить, что российская сторона, 
привлекая к сотрудничеству Global CST, стремится таким 
образом «насолить» мятежному Тбилиси, во главе с Саа-
кашвили, и в целом установить мир на Кавказе. Однако на 
ситуацию можно посмотреть и с другой стороны: израильская 
корпорация потеряла за последние годы ряд выгодных кон-
трактов в Турции, Казахстане и Грузии. Кремль же услужливо 
компенсирует за счёт российского бюджета, понесённые 
компанией потери.

Как бы там не было, циничные наёмники из частных во-
енных структур, чья деятельность не регулируется нормами 
международных военных конвенций, никогда не будут на-
дёжными партнёрами. Они всегда будут на стороне тех, кто 
больше заплатит. И давайте не будем забывать, что не оста-
навливающийся печатный станок днём и ночью штампующий 
доллары, находится всё же не в России. Государство, не до-
веряющее собственным спецслужбам, демонстрирует всему 
миру полный провал своей национальной безопасности.

При таких обстоятельствах, потуги «Единой России», на-
правленные на создание «Народного Фронта», для страны, 
сродни чёрному выхлопу больного, долгие годы лечившегося 
керосином и решившего вдруг закурить. Точно также смешны-
ми и нелепыми выглядят предвыборные заигрывания Дмитрия 
Медведева, обещавшего на «большой пресс-конференции» 
в Сколково отменить техосмотр и не подписать возможную 
резолюцию по Сирии.

Увы, убедительно продемонстрировать свою независи-
мость от международной олигархии и идеологов глобализ-
ма, ратующих за уничтожение независимых национальных 
государств, у нынешнего российского правительства не 
получается, т.к. дела свидетельствую прямо об обратном. 
Во главе России сегодня стоят марионетки глобализма, а не 
самостоятельные фигуры. 

Sozidatel.org 

Сергей ЧИБИСОВ
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К 2008 году некие силы в Альянсе 
решили, что время дележа богатств 
постсоветского пространства пришло. 
Появились заявления М.Олбрайт, 
З.Бжезинского, К.Райс о необходимости 
делиться ресурсами. Одновременно 
начался первый этап масштабной 
информационной кампании по отде-
лению от Российской Федерации её 
единственного союзника – Республики 
Беларусь. Для этого применялись 
все средства, даже инициированные 
силами российской «пятой колонны» 
мясные, молочные, газовые и другие 
войны. Но – не удалось.

С целью подготовки международного 
общественного мнения о необходимости 
установления «демократии» в Беларуси, 
а также неизбежности поглощения НАТО 
России с 2009 года начался второй этап 
информационной кампании.

Во-первых, на ключевые позиции в 
МИД и других государственных органах 
новых членов Альянса были расставле-
ны пронатовские деятели.

Во-вторых, в странах Балтии и 
Польше была начата истерия по пово-
ду «угрозы с Востока». Даже школьник 
понимает, что для России в период 
реформирования собственной армии, 
а тем более для маленькой Беларуси 
нападение на любую страну Альянса 
равнозначно самоубийству.

Однако после учения региональной 
группировки войск России и Беларуси 

«Запад-2009», которое прошло на бело-
русской земле, новые члены НАТО начали 
«вопить» о том, что против них собира-
ются развязать агрессию. Кстати, на эти 
учения были приглашены наблюдатели от 
НАТО, которые смотрели всё, что хотели. 
По окончании учения «Запад-2009» глава 
Альянса публично заявил, что учение но-
сило сугубо оборонительный характер.

В-третьих, в СМИ начали активно 
муссироваться слухи (дезинформация) 
о планах НАТО по обороне Польши и 
стран Балтии. Речь о дезинформации 
идёт потому, что рассматриваемые 
планы вовсе не оборонительные. 

Попробуем обосновать данный 
тезис.

Почему планы НАТО по обороне 
стран Балтии – не оборонительные?

Для начала поясним, что система 
подготовки и проведения основных 
мероприятий оперативной и боевой под-
готовки НАТО предполагает поэтапные 
компьютерные учения со штабами всех 
уровней, на которых принимаются реше-
ния и осуществляется планирование во-
енных действий. Затем проводятся круп-
номасштабные учения с привлечением 
войск для реальной отработки планов 
(считать и экономить в Альянсе умеют). 
Причём всё это действо отрабатывается 
последовательно, по единому замыслу, 
и продолжается от нескольких месяцев 
до года. В последующем учения повто-
ряются ежегодно и, как правило, имеют 
одни и те же названия.

Основные мероприятия оперативной 
и боевой подготовки НАТО проводятся 
в регионах, являющихся потенциаль-
ными либо для усмирения непокорных, 
либо для захвата и дележа природных 
ресурсов, либо для превентивного уни-
чтожения возможной опасности (пока 
она не переросла в угрозу).

В 2010 году НАТО провело очеред-
ную серию учений. Казалось бы, ничего 
необычного, подобные мероприятия 
проводятся ежегодно. Однако при обоб-
щении ряда фактов и событий проясня-
ется неприглядная картина – появился 
новый регион, новый противник.

Кто же это?
На первом этапе, в период с 12 по 

24 апреля 2010 года, были проведены 
учения ОВВС НАТО «Бриллиант ар-
дент» и ОВМС «Бриллиант маринер». 
Практически одновременно проходили 
учения систем управления и связи НАТО 
«Стедфаст катод» (с 19 по 30 апреля 
2010 года). Место проведения – акватория 
Северного и Балтийского морей. Особен-
ность – отрабатывалась стратегическая 
наступательная воздушная кампания 
против «придуманного государства», вла-
деющего огромными природными ресур-
сами в условиях проблем с доставкой этих 
ресурсов в западные страны. Очевидно, 
что «придуманная» страна – Россия. За-

метим, что речь об обороне стран Балтии 
вообще не идёт. В это же время в Германии 
проходили учения сил специальных опе-
раций НАТО, надо полагать, тоже против 
«придуманного государства».

На втором этапе прошло компьютер-
ное КШУ «Стедфаст мув» (с 10 по 14 
мая) и КШУ «Балтик-хост» (с 31 мая по 
5 июня). Цель – отработка планов пере-
броски войск НАТО в кризисные районы, 
приёма и размещения воинского контин-
гента НАТО в странах Балтии. Заметим, 
речь идет не об обороне, а о размещении 
контингента. На том, чем этот  контингент 
будет заниматься, остановимся ниже.

Если рассматривать второй этап про-
должением первого, просматривается 
логические развитие обстановки. После 
воздушной кампании (учений ОВВС 
и ОВМС НАТО «Бриллиант»), в ходе 
которой, по общему замыслу, должна 
быть уничтожена система управления 
и военная инфраструктура противника, 
отрабатывались вопросы перехода к 
наземной фазе агрессии.

Противник тот же: «придуманное» 
государство, которое не хочет делить-
ся природными ресурсами. Не совсем 
удачно придуман повод, обосновы-
вающий необходимость последующего 
развёртывания в странах Балтии много-
тысячной группировки НАТО в соответ-
ствии с замыслом учения. В качестве 
повода разработчики учения придумали 
ситуацию в государстве «Сандора», 

раздираемом на части внутренними 
проблемами и территориальными 
претензиями соседних государств. За-
мыслом учений предусматривалось 
проведение миротворческой операции 
в этом «неспокойном» районе.

Пикантность ситуации заключается в 
явной очевидности аналогии «Сандоры» 
с Пыталовским районом Псковской об-
ласти (вокруг которого в последнее время 
реально накаляется обстановка). Факти-
чески отрабатывались военные действия 
против двух бригад «Сандоры» – 76-й ВДД 
и 138-й ОМСБР, которые представляют 
российские вооружённые силы на северо-
западном стратегическом направлении.

Однако очень смущают масштабы «ми-
ротворческой» операции. Для её проведе-
ния достаточно было бы воздухом и своим 
ходом перебросить часть сил первоочеред-
ного задействования НАТО (2–3 бригады) 
и во взаимодействии с вооружёнными 
силами соседних государств разъединить 
противоборствующие стороны.

В действительности были отработа-
ны вопросы стратегических перегруппи-
ровок, оборудованы порты и аэродромы, 
железнодорожная и шоссейная инфра-
структура, наконец, построены дороги 
в балтийских дюнах. Всё это реально 
проведено, кто не верит – посетите по-
бережье Прибалтики.

В подтверждение реальности выше-
сказанного можно привести отказ Латвии 
и Эстонии в текущем году от проекта Rail 
Baltica, предусматривающего строитель-
ство железной дороги от Таллинна до 
Варшавы (внутри ЕС!). Но зато нашлись 
финансы (видимо, заокеанские) на ско-
ростную железную дорогу Рига – Москва. 
Классический пример оперативного обо-
рудования территории предполагаемого 
противника чужими руками.

Третьим этапом стало учение ОВМС 
НАТО «Балтопс» (с 7 по 18 июня). Район 
проведения – Балтийское море и побере-
жье. Заявленная цель – минно-тральная 
морская операция, практическая высад-
ка войск и выгрузка грузов с использова-
нием десантных средств, переброска по 
железной дороге бронетанковой техники. 
Примечательно, что высаживались толь-
ко морпехи и техника США, у остальных 
членов НАТО, видимо, цинизма не 
хватило. Практически были задейство-
ваны амфибийно-десантные средства, 
морская пехота США, бронетехника (в 
том числе далёкие от миротворчества 
танки «Абрамс»).

По сути, была отработана воздушно-
морская десантная операция с целью 
завершения разгрома того, что, по за-
мыслу учений, останется от российского 
Балтийского флота после воздушной 
кампании, и обеспечения последующей 
высадки основных сил. Подобную опе-
рацию даже с натяжкой трудно отнести 
к оборонительным действиям.

Ради смеха на учение «Балтопс» 
пригласили большой десантный ко-
рабль (БДК) Балтфлота России, газета 
которого заявила после учений, что БДК 
успешно справился с задачами ПВО, а 
вот более 30 кораблей НАТО действо-
вали крайне плохо.

На четвёртом этапе, в ходе учений 
«Сейбр Страйк-2011» 18–31 октября 
2010 года (цифра 2011 означает, что 
деньги на эти учения взяли из бюджета 
2011 года), были практически отрабо-
таны вопросы стратегической пере-
группировки войск из США в страны 
Балтии. Но уже в других масштабах. 
Вместо десантных средств – крупнотон-
нажные морские контейнеровозы типа 
AMERICAN TERN. После выгрузки была 
практически осуществлена перевозка 
тяжёлых боевых машин железнодо-
рожным транспортом (другой техники – 
своим ходом) на Адажский полигон, где 
оборудовали базу размещения войск.

При этом ответа на вопрос, была ли 
американская техника после окончания 
учений возвращена на родину, найти не-
возможно – страны Балтии не участвуют 
в Договоре об обычных вооружённых 
силах в Европе (ДОВСЕ) и свою терри-
торию для контроля не представляют.

Анализ проведенной НАТО (США) 
в 2010 году серии учений показывает, 
что страны Балтии целенаправленно 
принуждают не вступать в ДОВСЕ. 
Сам факт наличия в центре Европы 

вполне конкретных военных действий в 
центре Европы. Этому есть вполне кон-
кретные примеры, например воздушная 
операция войск НАТО против Ливии. 
Руководство стран НАТО заявляло, что 
она является экспромтом и ударные 
группировки были созданы чуть ли не за 
48 часов. Но по опубликованным данным 
алжирской газеты «Экспресьон», Франция 
и Великобритания ещё за три месяца до 
агрессии начали подготовку к совместным 
учениям под условным названием «Юж-
ный Мистраль», которые планировалось 
провести в период с 21 по 25 марта (и спец-
наз НАТО готовил в Ливии позиции для 
агрессии более трёх месяцев). По замыслу 
учений, союзники должны были атаковать 
«придуманную» страну под названием 
«Южная земля» в Средиземноморье, где 
правит «диктаторский режим». Аналогия с 
Ливией просто очевидна.

НАТО готовится к вполне конкретным 
и далеко не оборонительным военным 
действиям против России. Виртуальный 
розыгрыш участия в учении «Балтик 
Хост-2011» ударной группировки НАТО 
является тому подтверждением.

В этих событиях настораживает 
также то, что попытки найти какие-либо 
аналитические публикации в сети Ин-
тернет на тему учений НАТО в странах 
Балтии ни к чему не привели. Как будто 
это закрытая тема, которую кому-то не-
выгодно поднимать.

Военная доктрина России в качестве 
приоритетных внешних опасностей, 
исходящих от США и их союзников, 
трактует:

- «стремление наделить силовой 
потенциал НАТО глобальными функция-
ми, приблизить инфраструктуру стран-
членов НАТО к границам Российской 
Федерации»;

- «развёртывание (наращивание) 
воинских контингентов иностранных 
государств (групп государств) на терри-
ториях сопредельных с Российской Фе-
дерацией и её союзниками государств, а 
также в прилегающих акваториях».

В связи с этим возникают следующие 
вопросы.

1. На сколько ещё нужно нарастить 
группировки НАТО, привлекаемые к уче-
ниям в странах Балтии, чтобы должност-
ные лица, которые обязаны заниматься 
вопросами международной и военной 
безопасности, расценили эти действия 
как реальную военную угрозу? Может, 
госпожа Чапман стремится попасть в 
Госдуму России, чтобы открыть слугам 
народа глаза на происходящее?

2. Сколько времени надо НАТО, 
чтобы развёрнутой под видом «учений» 
в Балтийском регионе группировкой 
внезапным ударом разрушить системы 
управления, воздушно-космическую 
оборону и стратегическую инфраструк-
туру в европейской части России?

Напрашивается аналогия с 22 июня 
1941 года, когда власти тоже не ожидали 
внезапности. Сталин не верил своей раз-
ведке, а верил Гитлеру, который убеждал 
его в том, что группировки вермахта у 
границ СССР развёрнуты для после-
дующего нападения на Англию. Уроки 
истории забываются очень быстро…

Российский политолог Максим Калаш-
ников еще в 2000 году в своей книге «Битва 
за небеса» наглядно показывал, что целью 
военного планирования НАТО является 
Россия. Но его никто не слышал тогда и 
не хочет слышать сейчас, хотя прогнозы 
сбываются с поразительной точностью.

Не совсем верный анализ делается 
в отношении Беларуси. Удар по её тер-
ритории на начальном этапе агрессии 
маловероятен. Связаться с белорусской 
ПВО и тремя сотнями батальонов тер-
риториальных войск, которые белорусы 
могут развернуть для противодействия 
агрессии, может только безрассудный 
политик, но не военный. Ещё свежи в 
памяти белорусские партизаны времён 
Великой Отечественной войны.

Поэтому Польша частью сил отраба-
тывает действительно планы обороны, 
т.е. сдерживающие действия против ре-
гиональной группировки войск, разверну-
той в Беларуси, и сил Балтийского флота 
в Калининграде. Этим обеспечиваются 
ударные группировки НАТО, развёртывае-
мые в Прибалтике для наземного удара 
по Москве и Санкт-Петербургу после за-
вершения воздушной кампании. Даже по-
верхностный взгляд на карту показывает, 
что так – короче, чем через Минск. Причем 
на ядерную кнопку никто нажимать не 
будет – это гибель человечества.

Так что маршруты движения груп-
пировок НАТО после развёртывания в 
Балтии, учитывая «дыры» как в ПВО, 
так и в наличии сухопутных группировок 
на северо-западном стратегическом на-
правлении России, очевидны: Рига – Мо-
сква и Таллинн – Санкт-Петербург…

Европейская безопасность: зачем 
НАТО балтийский плацдарм?

НАТО готово к войне, танки везут в 
Прибалтику уже контейнеровозами под 
видом учений, но не увозят обратно.

В настоящее время НАТО проводит ак-
тивную военную операцию в Ливии. В ней 
задействовано от 100 до 200 самолётов и 
обеспечивающая группировка ВМС. Это 
обсуждает весь мир, что понятно – гибнут 
мирные люди. Однако удивляет следую-
щий факт: операция в Средиземноморье 
проходит без присущей НАТО стремитель-
ности и, по сути, – только с привлечением 
тактической группы войск.

В это же время в другом регионе, 
Балтийском, разворачивается реальная 
стратегическая группировка войск (сил), 
которая под видом учений отрабатывает 
сценарий крупномасштабной войны в 
Европе. Не нужно быть выдающимся 
разведчиком, чтобы разглядеть эту угрозу 
европейской безопасности. Однако вызы-
вает удивление, что ни СМИ, ни преслову-
тый дезинформационный WikiLeaks даже 
не упоминают о происходящем. 

Для подтверждения обобщим не-
которые факты.

Первое. С 4 по 8 апреля 2011 года 
в странах Балтии совместно с руковод-
ством европейского командования воору-
жённых сил США и ударной группировкой 
НАТО (Strike Force NATO) проведено 
командно-штабное учение «Балтик Хост-
2011». По заявлению представителя 
главного штаба сил обороны Эстонии 
полковника Антса Кивисельга, учение 
позиционировалось как логистическое 
мероприятие по приёму и размещению 
многотысячной группировки НАТО в стра-
нах Балтии, основанное на компьютерной 
симуляции. В качестве легенды учения 
заявлялась придуманная ситуация в 
придуманном государстве. Однако вы-
зывает удивление привлечение наряду 
с силами обороны гражданской инфра-
структуры: департаментов шоссейных 
дорог и здравоохранения, морских портов 
и аэропортов, железной дороги и т. п. Куда 
собрались перемещаться силы НАТО по 
железным дорогам стран Балтии?

Второе. В это же время, с совпадени-
ем начала проведения до часа, прошли 
ещё два мероприятия оперативно-
боевой подготовки НАТО. С 4 по 15 
апреля на территории Великобритании, 
Швеции и прилегающей к Балтийскому 
морю акватории проведено учение объ-
единённых ВВС и ВМС НАТО «Джойнт 
уориор-2011» с целью применения удар-
ных группировок авиации и флота в ходе 
урегулирования регионального воору-
жённого конфликта (заявлено участие 40 
самолётов, 40 боевых кораблей, более 6 
тыс. военнослужащих), а также  учение 
ОВС НАТО «Викинг-2011» с целью при-
менения сил НАТО в международной 
миротворческой операции (заявлено 
участие 2 тыс. военнослужащих).

Итого – только заявленная числен-
ность более 8 тыс. человек и более чем 
солидная группировка ВВС и ВМС. Только 
дилетант не поймёт, что эти события  
связаны между собой одним замыслом. 
Налицо факт скрытия численности при-
влекаемых к учению войск. Насторажива-
ет и дестабилизация обстановки на пост-
советском пространстве, совпадающая 
по времени с учениями НАТО: то попытки 
«цветных» революций, а то и теракты, 
например, в Минске 11 апреля.

Итак, официально НАТО воюет в 
Средиземноморье с Ливией (тактической 
группой), и в это же время в центре Евро-
пы под легендой отдельных мероприятий 
оперативно-боевой подготовки создаёт 
ударную группировку стратегического 
уровня. То есть для НАТО (читай – США) 
это закамуфлированное стратегическое 
учение гораздо важнее, чем участие в 
международной операции в Ливии. Хотя 
господа из Альянса очень хорошо умеют 
считать деньги – перед операциями в 
Югославии, Ираке и Афганистане от 
крупномасштабных учений просто от-
казывались из-за их затратности.

Попробуем разобраться с замыслом 
учений и «придуманными» странами, 
против которых, невзирая на возмож-
ность захватить запасы нефти в Ливии, 
готовятся воевать силы НАТО. Чтобы 
понять суть происходящего, нужно со-
вершить экскурс в 2008–2010 годы.

Что стоит за планами обороны 
Польши и стран Балтии?

После включения стран Балтии и 
Польши в НАТО на фоне дезинтегра-
ционных процессов на постсоветском 
пространстве усиленными темпами 
шло оперативное оборудование терри-
тории данных стран и перевооружение 
национальных армий под стандарты 
Альянса. По-простому, осуществлялось 
продвижение НАТО на Восток.

трёх государств, не участвующих в 
ДОВСЕ (причем они позиционируют 
себя демократическими и являются 
членами ЕС), является грубейшим на-
рушением элементарных принципов 
международной безопасности. По сути, 
вся европейская общественность и 
международные организации должны 
прекратить любые сношения с государ-
ствами, которые противятся контролю 
над вооружениями. Однако это очень 
удобно США – можно в любой момент 
бесконтрольно крупнотоннажными кон-
тейнеровозами доставить в Балтию по 
морю любое количество войск.

Но зачем в центре Европы такое ко-
личество американских войск, наряду с 
имеющимся американским ядерным ору-
жием и развёртываемой системой ПРО? 
Что это даст для европейской безопас-
ности кроме конфронтации и скатывания 
в пропасть «холодной» войны?

В рассматриваемом сценарии пред-
ложен только поверхностный анализ 
мероприятий оперативно-боевой под-
готовки НАТО в Европе на основании 
открытой информации. При более 
подробном рассмотрении вопроса ана-
литикам, имеющим доступ к «особым» 
источникам, можно без особого труда 
обнаружить отработку военных действий 
на едином оперативном фоне в Арктике, 
Карелии, Приднестровье, на Кавказе.

Что ждёт Европу?
Серии учений в Балтийском регионе 

НАТО (США) намеревается проводить 
ежегодно. Уже состоялся первый этап 
– «Балтик Хост – 2011». В ближайшее 
время мы станем свидетелями после-
дующих этапов – «Балтопс» и «Сейбр 
Страйк», которые пройдут летом и 
осенью 2011 года.

Не вызывает сомнения, что группи-
ровки войск НАТО в ходе этих учений 
будут увеличиваться, а политики Польши 
и стран Балтии, в большинстве своём 
представители МИД (читай – активные 
члены разведсообщества НАТО), воз-
обновят истерию по поводу «угрозы с 
Востока». В это же время «прозападные» 
политтехнологи в лице Затулина, Шере-
мета, Суздальцева, Селина и других в 
СМИ запустят очередной виток инфор-
мационной войны против Беларуси.

Не стоит забывать, что Альянс никогда 
не оборонялся, он всегда действовал пре-
вентивно. В качестве повода могут быть 
использованы «притеснения» латышей в 
Пыталовском районе Псковской области, 
поляков в Беларуси, обвинения России 
в «неправильном дележе» арктическо-
го шельфа и т. п. Как говорил классик, 
«ты виноват лишь тем, что хочется мне 
кушать». В любом случае сначала будет 
дестабилизирована обстановка в Белару-
си и отдельных регионах России.

Учения НАТО являются предвестником 

НАТО ИНТЕНСИВНО ГОТОВИТСЯ 

К КРУПНОМАСШТАБНОЙ 

ВОЙНЕ В ЕВРОПЕ

Семён ЗАЛЕВСКИЙ
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СЕКРЕТНЫЙ ДОКЛАД 
АМЕРИКАНСКОГО ПОСЛА 
ПРОСОЧИЛСЯ В ПРЕССУ!

31 мая в первом чтении Госдумой 
был принят проект закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».

Это событие, к великому сожалению, 
даёт ещё одно верное основание, чтобы 
считать Министерство здравоохранения 
Министерством смерти (о других осно-
ваниях смотрите статью «Министерство 
смерти: почему Минздрав не вводит 
рецептурный отпуск кодеиносодержащих 
препаратов?»).

Вопреки здравому смыслу, Конституции 
РФ и Семейному кодексу больные нарко-
манией несовершеннолетние старше 16 
лет имеют право отказаться от «медицин-
ского вмешательства». Также на это имеют 
право, цитирую,  «иные несовершеннолет-
ние в возрасте старше 15 лет»!

Это прямо устанавливает пункт 2 статьи 
50 основополагающего для здоровья нации 
законопроекта.

Таким образом, если отчаявшаяся мать, 
к примеру, 17-летнего несовершеннолет-
него наркомана потащит своё лишённое 
разума дитя на лечение и реабилитацию, 
то она станет злостным нарушителем за-
кона, и её необходимо будет привлекать к 
уголовной ответственности.

Что называется, Минздрав на страже 
детства и прав ребёнка!

 Мол, как же так – подростка, которому 
вчера исполнилось 16 лет, будут при-
нуждать к лечению. Какое насилие над 
личностью, какой тоталитаризм!

Я много раз перечитал эту статью за-
конопроекта – и так и не мог понять, как 
такое можно писать в Правительство, а 

нолетних от родительского самоуправства. 
Свобода ведь лучше, чем несвобода!

Президент  России  на президиуме 
Госсовета 18 апреля 2011 года обсужда-
ет механизмы криминализации самого 
потребления наркотиков, даёт по итогам 
президиума Госсовета поручение Пра-
вительству Российской Федерации и 
Администрации Президента Российской 
Федерации «представить предложения об 
установлении ответственности за систе-
матическое немедицинское употребление 
наркотических средств и психотропных 
веществ». А Минздрав вносит через три 
дня после президиума Госсовета закон в 
Госдуму, где предлагает депутатам прого-
лосовать за то, чтобы дать побольше воли 
несовершеннолетним наркоманам!

То, что Минздрав на стороне наркома-
нии – это одно. Но почему он идёт против 
решений Президента и Госсовета?

Более того, Минздрав подаёт свои 
«инновации» в области содействия нар-
комании ещё и как решительные меры 
по борьбе с наркоманией, и прямо как  
затруднение для несовершеннолетних от-
казываться от лечения.

Об этом с гордостью рассказал «Интер-
факсу» директор правового департамента 
Минздрава Сергей Вельмяйкин, рассуждав-
ший о задачах оказании наркологической 
помощи. «Мы повышаем возрастной ценз 
исходя из особой социальной значимости 
данной проблемы. Если речь идет, условно 
говоря, о лечении насморка, простуды, то 
ценз остается 15 лет. В данном случае мы 
устанавливаем ценз, перед достижением 
которого несовершеннолетний наркоман 

несовершеннолетних»!
Есть «несовершеннолетние, больные 

наркоманией». Они суровым, но справед-
ливым государством, по логике Минздрава, 
наказываются повышением ценза на год, 
с 15 до 16 лет.

А есть «иные несовершеннолетние». 
Что же это за иные? Которые потребляют 
и чихают? Видно, они и потребляют нар-
котики, но больными пока не считаются, 
и надо им дать годок-другой, чтобы они 
превратились в нормальных полноценных 
больных! 

Всё для человека, всё во имя чело-
века!

Интересно, а чем руководствовалась и 
партия «Единая Россия», которая в гордом 
одиночестве поддержала законопроект и 
этот пункт 2 статьи 50? Неужели вся их 
энергия ушла на фронт?

Как-то уж слишком зловеще звучат 
слова замминистра здравоохранения 
Вероники Скворцовой. Она представляла 
законопроект в Госдуме: принятие нового 
закона необходимо, так как он «закрепит 
позиции, которые заработают в будущем» 
– к 2013 и 2015 годам, потому что проект 
закона предлагает «системный выход из 
ситуации»…

Возможно, с позиции Минсмерти, на-
селению Россию сегодня и правда нужен 
уже только один системный выход.

Ведь около трубы достаточно и 70 
миллионов человек, а остальные лишние 
70 миллионов надо по-демократически… 
ну, не то, чтобы изжить, но как бы удалить. 
Зачем успешным, весёлым и находчивым 
гигантские по объёму непрофильные акти-

Секретный доклад посла США в Болгарии Джеймса Уорлика на 
имя президента Обамы просочился в болгарскую прессу, вызвав 
дипломатический скандал. Посол, как ожидается, будет ото-
зван по причине некомпетентности, вместе с женой, которая 
является послом в соседней Сербии.

Вот этот шокирующий текст...
«Г-н Президент, я рад заявить, что задачи, которые были на 

меня возложены в этой стране, практически выполнены. Новое 
правительство во главе с премьер-министром, с радостью при-
няло наши предложения по развёртыванию частей планируемой 
системы противоракетной обороны, особенно после того, как они 
получили солидные суммы на свои счета. Особенно помогает нам 
начальник Атлантического клуба, г-н Соломон Пасси, которые 
работал на наши интересы и был в состоянии быстро ориентиро-
ваться в новых политических условиях.

После развёртывания четырёх американских баз в точках на-
пряжения со смешанным населением, мы сможем их использовать, 
если понадобится, в том случае, если наши болгарские друзья 
перестанут быть послушными после победы нашего бизнеса. Этой 
победой видится разрешение на строительство завода Генети-
чески Модифицированных Организмов, вступящего в силу через 
пять лет, за которое им также хорошо заплачено.

Этого неожиданно быстрого стратегического успеха мы до-
стигли из-за их жадности, и я думаю, что наш план по развёрты-
ванию противоракетного щита в Болгарии, будет реализован в 
ближайшие 2-3 года. На самом деле, возможно, что этот быстрый 
успех объясняется не только деньгами, а ещё и тем, что новый 
премьер-министр верит в наши истории, но в последнем случае 
это даже лучше для нас.

Наша цель победы над этой традиционно русской крепостью на 
Балканах, и, в то же время, использования созданной нестабиль-
ности в этом регионе для дестабилизации Объединённой Европы, 
почти достигнута. Насколько я знаю, русские уже просили сербов 
о развёртывании русской военной базы на их территории, что 
почти принято, и в случае, если это произойдёт, путь к единой и 
стабильной Европе будет закрыт на неопределённое время.

В Болгарии есть сигналы по России о том, что проект "Южный 
поток", пойдёт в обход страны, но я успокоился, и я посоветовал 
премьер-министру сфокусироваться на вопросе ускорения про-
екта "Набукко" с нашими европейскими партнёрами, так как он 
обеспечивает нашу безоговорочную поддержку.

Шансы возможного военного конфликта на Балканах, как и 
ожидалось, в этой стране продолжают быть почти равны нулю, 
принимая во внимание наше соглашение с нашим постоянным 
партнёром Турцией, которая пообещала, что будет в состоянии 
заботиться о своих этнических меньшинства в случае угрозы, но, 
как я сообщил жене, такие обещания даются и сербским прави-
тельством России, что значило бы, что Болгария будет разделена 
между двумя странами.

Всё это, однако, не было бы возможным, если бы не наша 
давняя политика "утечки мозгов" из этого региона, и активная 
поддержка роспуска их системы образования. В настоящее время, 
большая часть населения страны неграмотна, а те, у кого ещё есть 
образование, вынуждены жить на грани выживания, и им, следо-
вательно, нет времени думать о более глобальных вещах...»

После опубликования этой статьи, её, как и следовало ожидать, 
объявили фальшивкой.

Чтобы отвлечь внимание от этого скандала, премьер Болгарии 
Бойко Борисов дал интервью журналистам касательно других 
статей, появившихся в ВикиЛикс в его адрес, где было поднято 
прошлое Борисова, в частности то, что в течение многих лет он 
был занят в Болгарии криминалом и вымогательством.

Конечно, любой документ можно оспорить и объявить фаль-
шивкой. Однако гораздо труднее оспорить факты...

Прим. редакции сайта  Движения в защиту отечественной 
науки: Думается, что американский посол описал типовую систему 
работы с с элитами в Восточной Европе, включая и Россию. Разве 
мы не видим у себя ту же давнюю политику "утечки мозгов" из на-
шей страны, и активную поддержку роспуска системы образования 
в России, вместе с приобретенными в результате миллионами 
«новых неграмотных», что надо полагать, также основано на 
коррупции с Запада, как и в Болгарии. Мы точно также знакомы 
с лоббированием ГМО в пищевом производстве, которое вносит 
свой весомый вклад в вымирание населения. Наконец, очевидно, 
что разрушение науки, оборонного комплекса и вооруженных сил 
не было самопроизвольным процессом, но управлялось из того же 
центра и теми же методами, которые описаны послом.

Правительству – в Госдуму? Как должны 
быть искорёжены мозги здравоохраните-
лей, чтобы изощряться в предоставлении 
несовершеннолетним гражданам дополни-
тельных оснований для отказа от избавле-
ния от наркотической зависимости?!

В правовом плане – это абсурд, по-
скольку согласно статье 60 Конституции 
Российской Федерации гражданин Россий-
ской Федерации не может самостоятельно 
осуществлять в полном объёме свои права 
и обязанности до 18 лет. И до этого вре-
мени в силу пункта 1 статьи 64 Семейного 
кодекса РФ законными представителями 
несовершеннолетних выступают родители 
(лица, их заменяющие).

Но поражает не сам правовой план – 
который, кстати, голосовавшие за законо-
проект в первом чтении единоросы в упор 
не разглядели!

Поражает план нравственный.
Зачем Минздраву вводить эту норму? 

Зачем?
Что, страна стонет от несчастных 17-

летних наркоманов, которых ущемили их 
«нехорошие» родители, приводя лечиться 
и проходить реабилитацию?

Самое страшное в этом казусе то, что по 
всей человеческой логике он не мог и никак 
не должен был произойти. Но произошёл.

Он мог произойти, если через Прави-
тельство в Госдуму эту законодательную 
норму вносило именно Министерство 
смерти – инстанция, свято служащая 
смерти, поставляющая смерти всё новых 
и новых клиентов.

Создаётся ощущение, что в Минсмерти 
только и думают о том, как бы облегчить 
жизнь наркопотребителям.

Не спят, не едят, пишут и пишут везде 
бумаги в инстанции о том, что как прода-
вали свободно по стране кодеиносодержа-
щие препараты, так их и надо продолжать 
продавать. Выпускают главного нарколога 
Минздрава к прессе, чтобы тот требовал 
от прессы не заморачиваться по поводу 
«незначительной популяции» дезомор-
финовых наркоманов (подробнее читайте 
заметку «Брюн должен быть уволен!»).

Ходят, ходят, не спят, не едят, и вдруг 
– «Эврика!». «А  давайте ещё и снизим 
возраст несовершеннолетия, то есть ча-
стичной недееспособности несовершенно-
летним?!! Чтобы родители не измывались 
над ними и не отводили их лечиться и 
реабилитироваться!

«Давайте!» – радостно кричат все этажи 
Минздрава-Минсмерти, ликуя от изобре-
тательно найденного решения и от ещё 
одного-двух тысяч спасений несовершен-

не вправе отказаться от лечения».
То есть достижением Минздрава яв-

ляется повышение ценза с 15 лет для на-
сморка до 16 лет для наркомании! Вот это 
прорыв, вот это победа!

Причём, напоминаю, до 16 лет повыша-
ют ценз «несовершеннолетним, больным 
наркоманией». А «иным несовершенно-
летним», без насморка, но потребляющих 
наркотики, – нет.

Заодно зацените, как говорит ныне 
молодёжь, какая изящная находка юри-
дической мысли Минздрава про «иных 

вы и социальный балласт?
Так, вперёд же, Минсмерти, не тор-

мози!
Введи свободную продажу в аптеках 

героина и очищенного гуманного дезо-
морфина, который ты сегодня продаёшь 
пока что в виде «полуфабрикатов смерти» 
под названием «кодеиносодержащие пре-
парты». И свободно продавай их всем, кто 
старше 15… Нет, 12 лет! Или 10! Почему 
они должны быть обделены? Туда избыточ-
ным нищебродам и дорога. В этот самый 
«системный выход из ситуации».

ЗАЧЕМ МИНЗДРАВ СОДЕЙСТВУЕТ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ НАРКОМАНАМ?

Александр Милованов

Юрий КРУПНОВ

  С каждым  годом их становится все 
меньше и меньше, наших дорогих фрон-
товиков, и оттого все сильнее чувство 
утраты и пронзительнее  праздник По-
беды…  Благодарная память потомков 
– самая малая плата за их израненные 
сердца. Частичку этой памяти мы хотим  
подарить нашим дорогим ветеранам в 
виде уникального фотоальбома «Ста-
лин. Эпоха и судьба в фотографиях 
и документах (из личного архива во-
ждя)».

В альбоме 240 страниц и 300 ил-
люстраций, отображающих всю жизнь 
Сталина  - от рождения до смерти, а 
также наиболее значимые события из 
сталинской эпохи, включая индустриа-
лизацию, коллективизацию, репрессии 
и Отечественную войну...  Подобных 
изданий не было ни при жизни Сталина, 
ни после его кончины. 

  Нам кажется, что этот уникальный 
фотоальбом будет прекрасным подар-

ком и ветеранам, и молодым ребятам 
(в качестве патриотического пособия) 
как на День Победы, так  и к  70-летию 
начала Отечественной войны, которое 
мы отмечаем в этом году.  

   Характеристики альбома:  Формат 
- 230х290 мм. Переплет – картон, вы-
борочное лакирование (7-БЦ). Бумага – 
мелованная, 135 гр. Печать – четырехц-
ветная. Выход в свет – 25 апреля с.г.

Мы исходили из того, что альбом  
должен  стать дорогим подарком, но 
не дорогим по цене (500 рублей за 1 
экз. при заказе не менее 10 экз.,  при 
оптовых закупках-скидка).

Просим Вас проинформировать изда-
тельство о возможности приобретения 
фотоальбома вашей организацией.

 Владимир Долматов, генеральный 
директор ИД «Достоинство»        

P.S. В издательстве имеется огра-
ниченный тираж цветной фотокниги 
«Сталин. Июнь1941-май 1945 гг.», выпу-
щенной нами в прошлом году. Факсими-
ле  оперативных заметок, приказов Ста-
лина, донесения и письма Верховному 
Главнокомандующему, воспоминания 
соратников создают образ Сталина в 
годы войны – организатора, стратега и 
полководца Победы.  Эту книгу также 
можно приобрести в издательстве. Цена 
1 экз. – 300 рублей.

 
Тел:8(499)788-71-80                            
Эл. адрес (для заказов): rasp@id-

dostoinstvo.ru

«СТАЛИН. ЭПОХА И СУДЬБА В ФОТОГРАФИЯХ И 
ДОКУМЕНТАХ (ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВОЖДЯ)»


