
№44 (543), ноябрь, 2011 (7520) г.

(продолжение на стр. 7)

Три геополитических центра сегодня в основном определя-
ют мировые процессы, ведя жесткую борьбу и одновременно 
формируя глобальные поля напряженности – это Северная 
Америка, Европа, Китай. Они обладают потенциалами, выде-
ляющими их в качестве мировых лидеров: самостоятельные 
экономические пространства с числом собственных потре-
бителей не менее 400 млн человек, ВВП, равный не менее 
$20 трлн, собственная мировая валюта; вооруженные силы, 
способные действовать в любом регионе мира, в Мировом 
океане, в космосе; геополитическая доктрина и глобальная 
стратегия; собственная стратегия развития.

Россию относят ко второму эшелону мировых игроков 
и признают ее статус державы мирового уровня только 
благодаря наличию ядерного потенциала в сочетании с 
пространственным положением, природными ресурсами и 
правопреемством по отношению к геополити-
ческому величию СССР.

В стране складывается предреволюционная ситуа-
ция, когда «верхи не могут», а «низы не хотят», когда 
народ, понимая свое полное отстранение от участия в 
управлении государством, все более склоняется к ради-
кальным способам сохранения Отечества. Конституция 
РФ (ст. 3) и Всеобщая декларация прав человека, при-
нятая ООН, обязывают народ освобождаться от власти, 
если таковая направлена не на развитие культурных, 
экономических и иных потребностей нации, 
а на их попрание.

Мы предлагаем Президенту РФ отменить парла-
ментские выборы и отложить их на год. Выступить ини-
циатором реформы избирательного законодательства 
и законодательства о политических партиях, изменив 
разрешительный характер регистрации партий Министер-
ством юстиции на уведомительный. Провести ревизию 
деятельности Министерства юстиции в части регистрации 
политических и общероссийских общественных объеди-
нений, отменив своим Указом противозаконные решения 
об отказе в регистрации.

Это выглядит как поведение отчаявшихся людей, как 
перестановка кресел на палубе «Титаника». Ключевой 
инсайдер рассказал, что три разных человека «на верху 
системы» подтвердили: заговорщики сдаются. По его 
мнению, как только все станет публичным, это будет 
невероятное историческое событие, уменьшающее страх 
на Земле.

Временное окно – в течение этого месяца. Независимый 
источник предполагает два месяца. А Фулфорд считает, что 
огласки не случится до следующего лета. Точно никто ничего 
не знает, но когда это произойдет, то произойдет одно из 
самых великих событий в истории человечества.

Посвящается памяти 
лидера Джамахирии 

Муаммара Каддафи и 
всех ливийцев – жертв на-
товской агрессии

«Финансовый фашизм» 
– это словосочетание роди-
лось в колоннах греческих 
демонстрантов, которые 
борются против политики 
своего правительства, под-

держивающего роскошную жизнь банкиров за счет нищеты народа. 
«Нам нечем кормить детей – кричат на площадях Афин отчаявшиеся 
люди. Какую же адскую систему надо было соорудить, чтобы благо-
датная земля Эллады не смогла прокормить свой народ! 

Итак, появилась очень точная характеристика существующей 
сегодня ситуации, когда малая группа социальных паразитов – не 
более 1% населения – с помощью мошеннических схем захватила 
основные ресурсы мира, оставляя остальных голодными, нищими, 
бесправными. Ряд авторов в России, США и Европе используют для 

данской бойни: мятежник отрезает голову ливийскому солдату, 
другой мятежник режет куски гниющей плоти мертвого солдата и 
заставляет ливийских военнопленных брать их в руки и есть, группа 
мятежников насилует мирного жителя с помощью пистолета.

«Единственным крупным покупателем партии «Виагры», на-
правленной в Ливию, было правительство США, сотрудники кото-
рого выдавали… таблетки более пожилым солдатам-мятежникам, 
дабы «вдохновить» их на сражения», – утверждает С.Линдауэр. 
По ее мнению, «насилие стало средством ведения войны… Эта 
американская стратегия преуспела в Ливии самым трагическим 
образом…» 

В интернете представлено видео, где натовские мятежники 
кастрировали и ослепили мальчика в наказание за то, что он 
отказался вступить в их военизированное подразделение. Из 
семьи, которая симпатизировала Каддафи, была похищена дочь-
девственница, которой натовские мятежники устроили групповое 
изнасилование под дулами автоматов, после чего ножом отрезали 
ей груди. Девушка умерла от потери крови. «Такая вот у НАТО 
гуманитарная миссия…» – делает вывод С.Линдауэр.

Приведем несколько комментариев переводчика.
«Симптоматично, что таких публикаций становится все больше. 
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обозначения нового мирового порядка категорию «либеральный 
фашизм», ибо он вылупился из кокона «либеральной демократии» 
и неолиберального социал-дарвинизма. Институты даже весьма 
ограниченной «демократии» на Западе ныне выхолащиваются и 
деградируют, сменяясь ультраправым неототалитаризмом с кон-
центрацией всей общественной мощи в руках практически одной 
мегакорпорации. Финансовая верхушка последней, которую сегод-
ня, по оценке известного депутата Европарламента и публициста 
Д.Кьеза, составляют всего лишь 9 банкиров из ФРС США, де-факто 
управляет миром.

Видный сербский философ и социолог З.Видоевич, исследуя 
судьбу западной демократии, приходит к выводу: система близится 
к своему закату, переходя в стадию тоталитаризма. Только со-
циальным геноцидом, насилием и военной экспансией она может 
продлить свои дни.

Финансовый фашизм разрушил Советский Союз, чтобы сде-
лать его своей сырьевой колонией, уничтожил Югославию, чтобы 
превратить сербское Косово в натовские базы, где приземляются 
самолеты с наркотиками из Афганистана, с начала американской 
оккупации увеличившего это производство в 10 раз. Финансовый 
фашизм превратил в кровавый хаос Ирак, чтобы украсть иракскую 
нефть, разбомбил Ливию, чтобы украсть ливийскую нефть и мил-
лиарды ливийских денег, которые хранились в западных банках. 
Убивать кредиторов – нормальная практика финансовой мафии. 
Финансовый фашизм собрал толпы отребья, готового грабить, 
насиловать, убивать и объявил их «ливийскими повстанцами», а 
затем отправил вместе со спецназом натовских стран, в нарушение 
резолюции ООН, громить правительственные войска Каддафи, а 
на деле – мародерствовать. Операция по ограблению Ливии была 
прикрыта фиговым листком информационной химеры «борьбы 
народа за свободу и демократию». 

В боевых действиях на стороне противников М.Каддафи участво-
вало 17 иностранных государств. В их числе члены НАТО – США, 
Великобритания, Франция, Канада, Бельгия, Нидерланды, Дания, 
Норвегия, Румыния, Испания, Болгария, Греция, Турция, а также 
Катар, ОАЭ, Иордания и Швеция.  С 31 марта по 18 октября авиация 
НАТО осуществила 25 726 вылетов над Ливией, из них 9 525 – бое-
вых. Количество беженцев из Ливии (ее население составляет около 
6 млн) за время конфликта превысило 800 тыс. человек. Только за 
две недели октября – около 5 тыс. погибших в результате массиро-
ванных бомбовых ударов НАТО и непрекращающихся обстрелов 
города Сирт. Сирт практически полностью разрушен.

Страны Запада готовятся к массовому переделу природных 
богатств Ливии (залежи нефти – 29,5 млрд баррелей и газа – около 
1,6 трлн кубометров). Контракты на право разработки полезных 
ископаемых с новыми ливийскими властями подпишут страны, 
которые приняли активное участие в свержении Каддафи: Велико-
британия, Франция, США, Италия и Катар. Депутат Европарламента 
от Великобритании Э.Бронс рассказал о тайной сделке на сумму $1 
млрд между лондонским нефтетрейдером Vitol и новыми властями 
Ливии: «Не надо быть сторонником Каддафи, чтобы усомниться в 
мотивах Запада, поддержавшего ливийских повстанцев». 

Вот что пишет о войне в Ливии бывшая сотрудница ЦРУ 
С.Линдауэр в статье «Дары западной демократии: беспредел на-
товцев в Ливии»: «Это войска НАТО поддерживают мятежников, 
повинных в зверствах – а вовсе не солдаты Каддафи. Видеодо-
кументы свидетельствуют о чудовищных зверствах… с целью 
провоцировать панику, нагнетать страх, вогнать противников в 
молчаливое подчинение».

Автор статьи рассказывает о некоторых видеофрагментах граж-

Ростовщическо-библейская концепция бытия рушится практически 
во всех странах-носителях. Экономика и инфраструктура идут враз-
нос. Озлобленные и обманутые массы выходят на улицы с протеста-
ми, в то время как номинальные правители ЕС и Британской короны 
принимают довольно самоубийственные решения и развлекают 
народ созерцанием свадебных церемоний титулованных особ. С 
климатом… тоже творится что-то неестественное… На фоне неуро-
жаев, спекуляций продовольствием и социально-экономической 
нестабильности мир уверенно движется к голоду и разрухе. 

Правители России плебейски прогибаются под рушащийся 
Запад, как на паперти выпрашивая у него инвестиции и переводя 
бумагу на несбыточные и ложные прожекты для дальнейших откатов 
и распила бюджета. С другой стороны, они же стремительно раз-
рушают все, что в России еще не рухнуло, одновременно готовясь 
распродать народное добро инвесторам из зарубежья. Тут в костер 
летят и суверенитет, и героический труд и подвиги прошлых веков… 
и современная внешняя политика, опущенная до неуважения самих 
себя, и фактически открытая солидарность с взбесившимися сади-
стами, которые творят злодеяния в Ливии и других странах…

Фактически коррумпированной и космополитичной, в значитель-
ной мере сионистской по своей сути «элитой» России выполняется 
программа пятой колонны, ведущей и нашу страну к участи стада, 
которое будут “стричь и резать”». 

Несколько цитат из других статей о Ливии. 
«Обезумевшим в жажде наживы мировым лидерам невозможно 

было видеть чужое благополучие и не разграбить его». «Система 
международного права ликвидирована, узкий круг избранных дер-
жав может свободно вмешиваться в дела любого государства, в 
мире восторжествовал диктат Нового Рейха, пресекающий малей-
шие проявления самостоятельности и независимости...» 

Еще одним «гуманитарным подарком» ливийцам от стран по-
бедившей демократии стала активная «утилизация» боеприпасов с 
наконечниками из обедненного урана. Такие же боеприпасы приме-
нялись в Сербии и Ираке. Радиационное заражение Ирака от этого 
оружия во время войны в заливе эквивалентно 250 000 атомным 
бомбам, сброшенным на Хиросиму. Количество заболеваний раком 
в стране выросло между 1991 и 1994 гг. на 700%. Применение Аме-
рикой запрещенных видов оружия (напалм, кассетные и игольчатые 
бомбы) является характерным признаком ее войн («Ирак. Абсолют-
ный геноцид»). В Ливии город Бени-Валид подвергся бомбардировке 
с использованием так называемого «атомного оружия для бедных» 
(вакуумные бомбы высасывают воздух на пораженной территории, и 
люди гибнут от удушья). Жертвами стали сотни мирных жителей.

Садистская жестокость – норма поведения нынешних фашистов. 
Пытки в секретных тюрьмах ЦРУ, на базе Гуантанамо стали обыден-
ностью. Больного старика, экс-президента Египта Х.Мубарака на но-
силках запирали в тюремной клетке. Бессудные убийства неугодных 
финансовой олигархии государственных деятелей превратились в 
правило международной политической жизни. Как считает А. Мезя-
ев, автор статьи «Убийства глав государств и международное право. 
Ливийский прецедент», организованные этими кругами убийства 
лидеров национальных государств –особого рода преступление, 
которое несет угрозу выхода всей политической жизни за пределы 
правового поля, угрозу возврата в варварство. Только в последние 
годы от рук финансовых структур, прячущихся за кулисами большой 
политики, пали лидеры национальных государств: С.Милошевич, 
С.Хусейн, М.Каддафи. Брошены в Гаагскую тюрьму на произвол 
нелигитимного суда защитники Сербии – Р.Караджич, Р.Младич, 
В.Шешель. 
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На протяжении 20 лет существования 
«новой» России среди всех международ-
ных проблем наиболее острой проблемой 
является состояние отношений между 
постсоветскими странами. Переплетение 
судеб людей некогда единого государства, 
двух сотен народов, создавших уникаль-
ную цивилизацию, продолжает волновать 
практически все слои населения постсовет-
ского мира. И это – не только ностальгия 
по материальному благополучию, а нечто 
более глубокое.

По-моему, это чувство сильно выразил 
один античный автор, когда сказал: «Для 
полного счастья человека необходимо 
иметь славное отечество». И как ни 
пытаются очернить советское прошлое, 
ощущение величия и славы в общей 
судьбе народов СССР сохраняется. А по-
тому и проявляется тяга к объединению, 
потому и выдумывают «историки» новых 
государств «славные страницы» в истории 
своих народов, а русскую историю, роль 
русского народа пытаются принизить и 
перечеркнуть.

Так, например, в учебниках истории 
государств СНГ, написанных в начале 90-х 
на деньги Сороса, Россия и русский народ 
выставляются не иначе как агрессоры, 
оккупанты, колонизаторы. Исключение 
составляют отчасти Беларусь и Армения, 

где наша общая историческая судьба 
описывается относительно объективно. Но 
вытравить историческую память народов, 
разделить границами единое культурно-
историческое и духовное пространство не 
удается. Люди разных возрастов продолжа-
ют в нем жить. Во всех избирательных кам-
паниях, президентских и парламентских, и 
не только в России, интеграция стран СНГ 
стоит особняком в качестве приоритета.

Так ,  Ельцин  в  преддверии  прези-
дентских выборов 2006 года объявил о 
создании Союзного государства России 
и Белоруссии, подписал в сентябре 2005 
года указ, определивший главным между-
народным приоритетом российской поли-
тики глубокую интеграцию постсоветского 
пространства. Правда, ни первое, ни вто-
рое так и не состоялось. Причины разные, 
но очевидно одно: политические решения 
требуют глубокой научной проработки, 
принятия соответствующей концепции, 
моделирования процессов, планирования. 
К сожалению, большинство выдвигаемых 
идей не получают соответствующего раз-
вития и остаются политическими лозунгами 
момента.

Взять то же Союзное государство. По 
сей день никто не знает, что это такое. 
Теории вопроса нет, прецедентов в миро-
вой практике нет (некое подобие союзного 
государства являют Босния и Герцеговина, 
но это образование временное и вынуж-
денное, не имеющее перспективы), про-
екта нет, есть только декларации о наме-
рениях. Встает вопрос: а что же мы строим 
и строим ли вообще? Хочется надеяться, 
что на сей раз идеи В.Путина о создании 
Евразийского союза обретут реальные 
очертания и найдут воплощение и в виде 
научной теории, и в политической практике. 
Потому что это – веление времени, ответ 
на вызов современного мира.

Одним из проявлений глобализации 
человеческого сообщества стало фор-
мирование геополитических субъектов, 
формирующих мировые процессы. Эти 
субъекты зачастую берут на себя функции 
государств, а те в ряде отношений утрачи-
вают свою субъектность и в политике, и в 
экономике, и в социальных отношениях. 
На мировую арену уже вышли транс-
национальные сообщества, бросившие 
вызов государствам. Этот субъект миро-
вой политики сегодня самый мощный: 45 
000 ТНК, более 1000 транснациональных 
банков, 16 международных финансовых 
центров, собственные штабные струк-
туры в виде МВФ, Мирового банка, свой 
печатный станок – ФРС. Для принуждения 
несогласных имеются НАТО, спецслужбы 
США. Именно этот монстр формирует 
мировые процессы. Его силами совершен 
революционный переворот в экономике: 
деньги оторвались от производства, стали 
не только средством платежа, но и това-
ром, и смыслом жизни. В качестве ответа 
формируются мировые и региональные 

объединения по культурно-историческому 
признаку. В числе последних – Большой 
Китай, Европа, Индия, активно интегри-
рующаяся Латинская Америка, на очереди 
– исламский мир.

Три геополитических центра сегодня в 
основном определяют мировые процессы, 
ведя жесткую борьбу и одновременно фор-
мируя глобальные поля напряженности – 
это Северная Америка, Европа, Китай. Они 
обладают потенциалами, выделяющими 
их в качестве мировых лидеров: само-
стоятельные экономические пространства 
с числом собственных потребителей не 
менее 400 млн человек, ВВП, равный не 
менее $20 трлн, собственная мировая 
валюта; вооруженные силы, способные 
действовать в любом регионе мира, в 
Мировом океане, в космосе; геополити-
ческая доктрина и глобальная стратегия; 
собственная стратегия развития.

Россию относят ко второму эшелону 
мировых игроков и признают ее статус дер-
жавы мирового уровня только благодаря 
наличию ядерного потенциала в сочетании 
с пространственным положением, природ-
ными ресурсами и правопреемством по 
отношению к геополитическому величию 
СССР. Однако все это – прошлое наследие, 
нового геополитического потенциала новая 
Россия не создает. Рост числа миллиарде-

ров, лимузинов и коррупции – это, увы, из 
другой, отнюдь не геополитической оперы. 
Если нынешняя РФ не изменит свою тра-
екторию «развития», то уже в ближайшие 
пару десятилетий мы скатимся в третий 
эшелон, в число сырьевых и не вполне со-
стоявшихся стран, хотя и будем иметь не-
сколько десятков баллистических ракет. 

Оглядываясь на советский проект, мы 
замечаем, что он и есть прообраз ны-
нешних геополитических центров мира. 
Поэтому А.Г. Лукашенко, прочитав в «Изве-
стиях» статью В.В. Путина о Евразийском 
союзе, и назвал развал Советского Союза 
«глубочайшей, трагической ошибкой ХХ 
столетия» (сам В.В. Путин ранее говорил 
о крушении СССР как о «геополитической 
катастрофе»).

Проект Евразийского союза весьма 
актуален , может  иметь  перспективу, 
однако есть ряд «но». Во-первых, за кон-
троль над евразийским пространством, 
за его ресурсы, инфраструктуру и рынки 
борются геополитические центры мира – 
США, Китай, Европа. Плюс за влияние на 
Центральную Азию «сражаются» лидеры 
трех ветвей исламского мира – Турция, 
Иран, Саудовская Аравия. Плюс элиты 
Туркменистана и Узбекистана не склонны 
делиться национальным суверенитетом, 
точнее своей властью. Кыргызстан связан 
обязательствами как член ВТО. Таджики-
стан не сможет войти в единое таможенное 
и экономическое пространство по причине 
«отгороженности» от России и Казахстана. 
И т. д., и т. п. 

На Кавказе может проявить интерес к 
предложению В.В. Путина лишь Армения, 
но она не имеет общих границ ни с Росси-
ей, ни с другими будущими участниками. 

Теперь об Украине. Элиты «незалеж-
ной» и значительная часть ее населения 
желают жить в Европе, но не в Азии. Да и 
сама Россия – отнюдь не привлекательный 
пример, особенно российская глубинка, а 
нефть и газ – предмет зависти, но не бо-
лее того. Тем более Европа держит перед 
носом Украины «морковку» возможного 
вступления в ЕС.

Так что реальными претендентами 
на вступление в будущий союз остаются 
Россия, Беларусь, Казахстан. И тем не 
менее Евразийский союз строить необхо-
димо, однако не сосредоточиваться только 
на экономике. Экономическим успехам 
китайцев, индусов, бразильцев, а ранее 
японцев предшествовало возвращение 
этих народов к национальным ценностям, 
соединение культурно-исторической тра-
диции с результатами прогресса в области 
технологий. Главной заслугой Дэн Сяопина 
стал возврат китайцев к конфуцианству, 
к «Книге перемен», к истокам китайской 
цивилизации. В качестве национальной 
(геополитической) идеи китайцев всего 
мира вновь выступает символ Поднебес-
ной. Успехи китайцев проявляются не 
только в экономике, но прежде всего в 

образовании, культуре, науке, социальной 
сфере. За период реформ физический 
рост среднего китайца увеличился на 11 
см. Это – результат развития личности, 
устремления в будущее. Так что в проекте 
Евразийского союза экономика должна вы-
ступать средством комплексного развития 
человека и общества, а не самоцелью. 
Либеральная экономическая модель, за-
падные ценности жизни противоречат цен-
ностям русской (советской) цивилизации, 
соки которой впитали в себя все коренные 
народы России и СССР. Об этом писали 
еще в ХIХ – начале ХХ вв. выдающиеся 
русские мыслители.

Убежден, что первые успехи Евразий-
ского союза подтолкнут остальные страны 
Содружества к поиску путей вступления в 
него. Однако потенциал союза, даже если 
в него вступит большинство членов СНГ, 
будет недостаточным, чтобы успешно 
конкурировать с Китаем, Европой, США и 
с транснациональным финансовым мон-
стром. Необходимо создавать начала но-
вого мира, объединять всех несогласных с 
новым миропорядком. Контуры такого объ-
единения прочитываются: ШОС, БРИКС, 
АСЕАН и др. Евразийский союз должен 
выступать совместно с Россией как единое 
целое, плюс к этому приступить к форми-
рованию самостоятельного геополитиче-
ского центра (для начала – экономического 

пространства). И, опять же, здесь нужны 
глубоко научная теоретическая основа и 
тщательно продуманная стратегия.

Есть еще одна серьезная проблема 
на пути движения к Евразийскому союзу 
– это бюрократия. За годы после развала 
СССР сложился совершенно отличный 
от советского слой управленцев. У совет-
ского должностного лица присутствовало 
сильное чувство ответственности за по-
рученный участок работы: ответственность 
административная, партийная, обществен-
ная, уголовная. Даже выговор (администра-
тивный, а тем более партийный) тормозил 
карьеру и подстегивал исполнительность. 
Сегодня кадры чиновников комплектуются 
далеко не по профессиональным досто-
инствам; идут на должности не для каких-
либо государственных или общественно 
значимых свершений, а чаще всего для 
благополучия – как собственного, так и 
того, кто тебя на эту должность протолкнул. 
Правящая партия в России – тоже не КПСС, 
даже горбачевского периода.…

И тем не менее Евразийский союз 
жизненно необходим всем народам СНГ, 
поэтому приступать к его созиданию 
нужно немедленно. Недавнее согласие 
глав правительств СНГ на создание зоны 
свободной торговли – практический шаг в 
этом направлении. Однако и здесь процесс 
может натолкнуться на бюрократические 
рифы: чиновники будут «доить» бизнес-
структуры, тормозя реализацию президент-
ских и правительственных решений. Нужна 
система защиты и поддержки бизнес-
проектов как со стороны государств, так и 
путем создания самим бизнесом структуры 
собственной защиты и поддержки, своео-
бразного МЧС для бизнеса. Это могла бы 
инициировать «Деловая Россия», взяв, 
например, за основу запатентованные 
теоретические разработки А.Р. Петросяна 
«Агентство равных возможностей» или 
какие-то другие. И, опять же, без теории 
не обойтись.

И в заключение – еще один аргумент 
в пользу Союза. У советских руководите-
лей бытовал такой тезис: если противник 
критикует – значит, мы идем правильным 
путем. Предложение В.Путина вызвало на 
Западе легкую панику и жесткую критику. 
Заговорили, причем с беспокойством, о 
возрождении СССР. Я далек от мысли, что 
западные политики в эпоху кризиса страшно 
беспокоятся о нашем благополучии: они 
беспокоятся прежде всего о собственных 
интересах, что, в общем-то, правильно. 
Значит, Евразийский союз – в интересах 
народов Содружества. В его рамках могут 
и должны формироваться общая (или 
сближенная) внешнеполитическая позиция, 
практика совместного отстаивания экономи-
ческих интересов, системы коллективной 
безопасности. Западу бесконечно проще 
иметь дело с каждым из постсоветских госу-
дарств в отдельности, и именно потому на-
шим государствам нужно объединяться…

Леонид  ИВАШОВ 

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ: 
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

КРЕМЛЬ ГОТОВИТ СДАЧУ 
МОЛДОВЕ ПРИДНЕСТРОВЬЯ?
Глава президентской Администрации С.Нарышкин сделал в 

отношении Приднестровья предельно беспардонное заявление, 
которое поражает правовым нигилизмом и грубым вмешатель-
ством во внутренние дела этой суверенной республики. Читаешь, 
и оторопь берет. 

«В Москве считают ошибкой решение действующего президента 
Приднестровья Игоря Смирнова баллотироваться на новый срок», 
– передает ИТАР-ТАСС слова главного кремлевского чиновника. 

Напомню, что выборы ПМР – 11 декабря. 
«Смирнов находился у власти на протяжении 20 лет, – жалуется 

Нарышкин. – В последнее время в республике была создана атмос-
фера личной власти, которая привела Приднестровье в состояние 
глубокого социально-экономического кризиса. Образовалась 
огромная разница между положением обездоленного населения 
и узкой группой приближенных к Смирнову лиц». 

И сразу думаешь: это о России или о ком? Уж где «режим личной 
власти», так это у нас! Хотя по Конституции Россия – «правовое 
государство с республиканской формой правления», на самом деле 
– тоталитарный режим, бесконтрольная и беспредельная власть 
одного лица, уже изрядно ботоксом, кстати, залитого. 

Конечно, при желании приднестровское руководство с цифрами 
в руках могло бы опровергнуть инсинуации из Москвы относительно 
«кризиса». Однако по какому праву начальник «тайной канцелярии» 
Кремля взял на себя роль обвинителя? С чьего голоса запел? 

Что, он бывал на берегах Днестра? Разговаривал с людьми, все 
видел своими глазами? 

Про «обездоленное население» вообще лучше бы помолчать. 
Бедных и нищих в России – 75–80%, и просвета у них никакого 
нет. По меньшей мере, в ближайшие 12 лет. При этом господин 
придворный уведомил мировую общественность, что Россия не-
сколько раз рекомендовала Смирнову «оставить дорогу для новых 
политических лиц, новых лидеров», но эти «рекомендации не были 
восприняты». 

Далее – недопустимые в международной практике претензии 
к Игорю Смирнову, который якобы «применяет существующие 
административные ресурсы, чтобы ограничить  права основных 
кандидатов, в том числе лидера партии «Обновление» Анатолия 
Каминского». А его программа, видишь ли, «реальна, конкретна и 
может вывести страну из кризиса». 

Чем же так полюбился сей господин Москве? Уж не тем ли, 
что с его помощью Путин хочет в угоду США сдать ПМР на рас-
терзание Молдове? Я не раз писал, что руководство республики, 
ее Верховный Совет, общественные организации из года в год 
обращались к президентуРоссии, Госдуме, Совету Федерации с 
просьбой признать республику и установить с ней дипломатические 
отношения. Как помощник депутата второй, «красной», Госдумы 
прекрасно видел, что в 1990-е годы она была в шаге от этого исто-
рического события. 

Однако этому всеми силами противостояли, с одной стороны, 
«банда Ельцина», с другой – некоторые руководящие депутаты 
фракции КПРФ. 

При президенте В.Путине позиция Кремля в отношении При-
днестровья не стала вразумительнее. Его попытки делать ставку на 
президента Молдовы «коммуниста» Воронина ни к чему хорошему 
не привели. Даже обещание придать русскому языку статус второго 
государственного обернулось блефом. 

Не стала более вразумительной политика российского руко-
водства в отношении ПМР и при президенте Медведеве. Что, г-н 
Нарышкин не знает, что Игорь Смирнов на посту президента ПМР 
– для приднестровцев гарантия защиты от нового нападения Мол-
давии? Не в курсе, что именно Игорь Николаевич возглавил оборону 
республики от снегуровской агрессии весной-летом 1992 года? 

Мы хорошо видим, что после ликвидации Министерства по 
делам СНГ у Кремля нет никакой осмысленной политики по от-
ношению к бывшим союзным республикам. Путин и Медведев 
рассматривают их лишь с точки зрения «трубы». Вся политика 
сводится к фразе: гони «бабло» за нефть и газ. Поэтому неудиви-
тельно, что они умудрились перессориться с главами почти всех 
бывших союзных республик. 

Не раз в последнее время приходилось задумываться, а что 
у нас за орган такой – Администрация президента? Упоминания 
о ней есть в Конституции, но ее функции, полномочия, права и 
обязанности не определены ни одним законом. В 1990-е годы 
думская оппозиция не высказывалась в том смысле, что Адми-
нистрация президента – это «государство в государстве», со-
вершенно неподконтрольная обществу и парламенту структура, 
подменяющая собой и подминающая правительство. Несколько 
лет назад экс-спикер Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов 
рассказывал мне, что в бытность депутатом «красной» Думы он 
принимал активное участие в подготовке закона об Администрации 
президента. Однако «семья» наложила на него вето, не допустив 
и до первого чтения. 

Скажем, чем конкретно занимается тот же господин Нарышкин? 
Оказывается, обязанностей у него – тьма! Это действительно много-
станочник во власти. Радиомеханик по образованию, он запросто 
принимает представителей и даже глав иностранных государств. 
Возглавляет президентские комиссии по наградам, по противодей-
ствию фальсификацию истории. И еще Президиум президентского 
Совета по противодействию коррупции. И по каждому направлению 
– множество вопросов. 

Не в Администрации ли президента родился «перл»: наш народ 
победил в войне независимо от Сталина? Не здесь ли сварганили 
и пропихнули через Госдуму (причем с голоса) постановление, 
обвинившее СССР и Сталина в расстреле пленных польских 
офицеров? Здесь. 

Про борьбу с коррупцией лучше помолчать. Из года в год ра-
стут аппетиты чиновничества, а с ними – средний размер взяток. 
Вспомним, а кто готовил новоизбранному президенту Медведеву 
так называемый «национальный план» противодействия корруп-
ции, который сразу стали называть «планом противодействия 
чиновничества разоблачению коррупции»? Чиновники Нарышкина 
и готовили. Как и «национальную стратегию борьбы с коррупцией», 
и специальный «антикоррупционный пакет» законов и идентичную 
макулатуру. 

Приднестровцы умеют защищать свою родину и давно при-
держиваются золотого правила: «От добра добра не ищут». И на 
этот раз сделают правильный выбор. Без указаний чиновников из 
Москвы. Им бы со своими обязанностями лучше справляться. Как 
говорится, вас не спрашивают – вы не сплясывайте…

Александр Головенко: 
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гражданам Ливии. Хотя предложение 
фракции КПРФ поддержала ЛДПР, а 
также пять депутатов от «Справедливой 
России», голосами «Единой России» 
оно было отклонено. Заседание вел 
председатель Госдумы, председатель 
Высшего совета «Единой России» 
Б.Грызлов. Итак, партия власти России 
проголосовала в данном случае «за»: 

• правовой беспредел – игнорирова-
ние резолюции ООН, не предусматри-
вающей наземную операцию, 

• применение запрещенных видов 
оружия,

• разрушение суверенной страны и 
массовое убийство мирных граждан,

• самосуд – жестокое убийство 
толпой бандитов главы суверенного 
государства. 

Одновременно с известием об 
убийстве М.Каддафи пришли сообще-
ния о том, что западные компании при-
ступили к разделу и добыче ливийской 
нефти и что Россия будет отстранена от 
«ливийского рынка» («Страны Запада 
начали делить нефтяной пирог убитого 
М.Каддафи»). Выдавливание России 
из региона происходит несмотря на 
усердную поддержку властями РФ на-
товской агрессии.

Финансовый фашизм, паранои-
дально рвущийся к захвату чужих при-
родных ресурсов, к золоту и мировому 
господству, одну за другой, как орешки, 

разгрызает страны, превращает их в 
руины, уничтожает народы, разрушает 
культурные ценности – уникальные 
памятники Двуречья в Ираке, сербские 
храмы и монастыри…  

Муаммар Каддафи однажды сказал: 
«Почему же мы молчим?.. Любой, кто 
говорит неправду, является молчащим 
дьяволом». Но мир уже, похоже, не 
молчит. «Бунтом против банков» назва-
ли комментаторы движение «Захвати 
Уолл-стрит», направленное против 
«финансового терроризма», против 
низких налогов для богатых, против 
бюджетных вливаний в финансовый 
сектор, породивших огромный гос-
долг, высокую безработицу, нищету. 
Массовые выступления в США спро-
воцированы непомерными аппетитами 
американских финансистов – «жирных 
котов» с Уолл-стрит, считают аналитики. 
Их спровоцировали и правительства, 
спасающие перед угрозой финансового 
краха в первую очередь банки, финан-
совые институты. 

Претензии к транснациональным 
корпорациям у людей копились годами, 
усиливались кризисами, ростом безра-
ботицы, падением уровня жизни. Шесть 
из десяти американцев поддерживают 
движение «Захвати Уолл-стрит». «Мы 
не хотим платить за ваш кризис!», «Нас 
99%», – пишут на плакатах американ-
ские демонстранты. В акциях, которые 
уже переименовали в «Захватим вме-
сте», участвуют сотни тысяч человек из 
82 стран. Акции протеста перекинулись 
из США (палаточные городки демон-
странтов выстроены в сотнях городов) 
в Канаду, Европу, Японию и докатились 
до Австралии и Новой Зеландии. Среди 
протестующих – граждане Португалии, 
Швеции, Франции, Польши, Германии 
(Берлин, Мюнхен, Франкфурт, Ган-
новер), Италии и даже Швейцарии. 
Мировая пресса уже назвала акцию 
самой массовой и организованной за 
последние десятилетия.

«Мы – не цифры и не валюта, подле-
жащая обмену. Мы люди. Мы граждане 
своей страны. И мы – гражданское 
общество, основа государства – вер-
нем себе наши страны и наш мир», 
– заявляет участник акций протеста в 
Аргентине.

«Меня не устраивает неравенство. 
Меня не устраивает высокомерие 
банков. Они добились экономической 
нищеты, но духовной бедности народа 
они не получат», – говорит участница 
акций протеста в Чили.

В Лондоне к манифестантам при-
соединился основатель «Викиликс» 
Д.Ассанж, который обвинил банкиров и 
политиков в коррупции. Манифестанты 
попытались прорваться к фондовой 
бирже. Полиции едва удалось отразить 
их атаки. 

В Берлине, чтобы разогнать тысячи 
демонстрантов, собравшихся на пло-

щади перед Рейхстагом, полиции при-
шлось применить слезоточивый газ. В 
Риме участников масштабного погрома 
у здания минобороны, которые поджи-
гали машины, забрасывали камнями и 
бутылками полицию, также разгоняли с 
помощью слезоточивого газа и водоме-
тов. Пострадали не менее 70 человек, 
десятки манифестантов арестованы. 
В Греции во время столкновений с по-
лицией есть тяжело раненые и даже 
убитый. 

В Париже, Лондоне, Москве люди 
жгут автомобили – символ выстроен-
ного финансовой мафией общества 
потребления. Финансовые спекулянты 
оголтело защищают свои завоевания. В 
Великобритании был брошен в колонию 
11-летний мальчик, вынесший из супер-
маркета мусорное ведро.  

Известный американский экономист, 
нобелевский лауреат Пол Кругман счи-
тает: «Хозяева вселенной (он имеет в 
виду финансистов) понимают в глуби-
не души, насколько несостоятельна в 
нравственном отношении их позиция. 
Они получили богатство в результате 
ненужных, запутанных финансовых 
планов, которые явно пошли не на 
пользу американскому народу, ввергли 
нас в кризис, последствия которого про-
должают раздражать жизни десятков 
миллионов сограждан… Экстремисты 
здесь – это американские олигархи, 
которые хотят подавить любую критику 

источника их богатства». 
Проправительственные СМИ России 

пытаются представить выступления 
против финансового фашизма как 
действия маргиналов – бомжей, хиппи, 
а также молодых людей, которым запла-
тили. А что еще им остается говорить? 
Ведь все громче звучит вопрос: может 
ли акция «Захвати Уолл-Стрит» дойти 
до России? «Если эта финансовая 
система постоянно генерирует такие 
потрясения, может быть, и надо, чтобы 
крах произошел. А потом мы бы что-то 
здоровое выстроили...» – считает доктор 
экономических наук И.Николаев. Про-
тесты уже продолжаются более месяца. 
Звучит почти невероятно, но к амери-
канским демонстрантам присоедини-
лись некоторые миллионеры, требуя 
увеличить им налоги. Протестующие 
уже предлагают нешуточное – обрушить 
финансовую систему, забрав из банков 
свои вклады. 

Еще недавно цветущая Ливия, 
обеспечивавшая своим гражданам 
высочайший уровень жизни, превра-
щена в чудовищные руины. Не лучше 
ливийских руин выглядит мировая 
экономика. Изобретатели финансовых 
пирамид и пузырей привели к тому, 
что стоимость мировых деривативов, 
то есть производных инструментов 
от реальных денег, достигла 600 трлн 
долларов, что почти в десять раз пре-
вышает мировой ВВП. Спекулятивная 
экономика растет как раковая опухоль. 
В 2000 году финансовые инвестиции 
спекулятивного характера превосходи-
ли инвестиции в основной капитал в 1,2 
раза. В 2007 году, накануне кризиса, 
это соотношение выросло более чем 
втрое. По итогам первого полугодия 
2011 года оно достигло уровня – в 9,7 
раза. Раздувание разрушительного вир-
туального финансового мира должно 
быть вменено в вину финансистам. 

Протесты свидетельствуют: мир 
быстро подвигается к новому Нюрнберг-
скому процессу – на этот раз над фи-
нансовым фашизмом. Второй Нюрнберг 
должен исправить ошибки первого, оста-
вившего в тени главных организаторов 
Второй мировой войны – финансистов. 
Второй Нюрнберг должен предъявить 
финансовой олигархии обвинение в 
развязывании войн и революций, в 
уничтожении культурных ценностей, в 
убийствах лучших представителей рода 
человеческого и массовом геноциде. 
Сегодня мало кто помнит, например, 
о скверной роли, которую сыграл в 
подготовке Второй мировой войны 
незаметный Банк международных рас-
четов. Через него англо-американская 
финансовая элита оказала мощную 
поддержку гитлеровскому режиму в 
период его перевооружения. После 
разгрома гитлеризма президент Чехос-
ловакии Э.Бенеш, хорошо знакомый 
с этим закулисным финансированием 

«Третьего Рейха», которое привело 
к уничтожению его страны, требовал 
суда над руководством этого банка. 
Однако тому воспрепятствовали бан-
киры США и Англии. Они же содейство-
вали оправданию контрагента Банка 
международных расчетов со стороны 
Германии, главного банкира Гитлера, 
рейхсминистра Я.Шахта, когда его судь-
бу решал Международный трибунал в 
Нюрнберге. Я.Шахта считали одним из 
главных военных преступников.

Любопытно, что господствующая 
ныне в России финансовая «элита» 
склонна оценивать нацистского мини-
стра Я.Шахта как великого реформа-
тора, «спасителя отечества и узника 
Нюрнберга», ставя его рядом с другим 
«великаном» – Е.Гайдаром. Действи-
тельная близость идеалов «двух ре-
форматоров» (один из них равнялся на 
Гитлера, другой – на Пиночета) говорит 
о давней тяге финансовой олигархии 
к профашистской политике «твердой 
руки», к развязыванию войн. Е.Гайдар, 
начиная с 1991 года, всего лишь 
отражал рекомендации известного 
теоретика современных либеральных 
реформ, лидера чикагской школы 
монетаризма Милтона Фридмана, 
полагавшего, что идеальным рефор-
матором нашего времени являлся чи-
лийский диктатор А.Пиночет. Главная 
же функция ультраправых режимов 
состоит не столько в урезании со-

ству США (в частности, сенатор Мак-
кейн) говорят о широком применении 
методов, опробованных в Ливии, в 
других странах, вплоть до России и 
Китая. Прозвучали даже личные угрозы 
в адрес руководства РФ («Маккейн: 
смерть Каддафи – повод для Путина 
понервничать»). Таких речей после на-
цизма мир еще не слышал. 

Независимые от власти эксперты и 
журналисты почти единодушны во мне-
нии, что «нынешняя картинка в России, 
как никогда, подходит под описание «С 
чего начинается Ливия...» (Роман Коно-
плев. «Фрагментация элиты, или «С чего 
начинается Ливия...»). Агрессия неумо-
лимо приближается к нашим границам, 
и уговоры изготовившихся к нападению 
мощных хищников малоэффективны, 
как и попытки компромиссов с Гитлером 
в 1939 году. Финансовым вдохновителям 
новой мировой войны уже неинтересны 
мелкие уступки со стороны жертв, когда 
военной силой можно «сорвать весь 
банк». В начале сентября начальник 
Генштаба Вооруженных сил России 
Н.Макаров, напомнив, что революции на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке 
стали «сигналом для всех государств», 
прямо заявил: теперь российские воен-
ные должны быть «готовы к наихудшим 
сценариям». 

Вернемся к эпилогу ливийской дра-
мы. Обнаженное тело М.Каддафи было 
выставлено на всеобщее обозрение в 
техническом холодильнике, где храни-
лись мороженые куры, в торговом цен-
тре. Как сообщили некоторые западные 
СМИ, убийство лидера Джамахирии 
носит ритуальный характер, оно было 
осуществлено вскоре после иудейского 
праздника Дня Искупления грехов (Йом 
Кипур), во время которого убивают кур 
(«За что кроваво-ритуально отомстили 
Каддафи?»).

Зеваки могли сфотографироваться 
на фоне экспоната. Этот зверинец длил-
ся не один день, грубо попирая священ-
ное для каждого мусульманина правило 
– погребение в день смерти до заката 
солнца. Просьба вдовы выдать ей тело 
была отвергнута. В конце концов, тело 
было тайком похоронено в неизвестном 
месте в пустыне. Наши предки, носив-
шие звериные шкуры, вряд ли были 
способны на такое глумление над по-
койным, которое демонстрируют особи, 
облаченные в костюмы европейского 
покроя. Они пытаются умалить память 
о погибшем лидере, осознавая соб-
ственную низость, не выдерживающую 
никакого сравнения с отвагой воина, 
защищавшего свою Родину до конца. 
Деградация рода человеческого, за-
хваченного новым фашизмом, достигла 
опасного предела. 

Финансовый фашизм, почувство-
вавший после своей грандиозной 
победы – развала СССР – полную без-
наказанность, превратился в кровавого 
маньяка, презревшего все правовые 
и гуманитарные нормы, опасного для 
человечества. Это показала операция 
в Ливии. 

Финансовый фашизм залил планету 
кровью, ложью и грязью. Он обречен, 
ибо несовместим ни с человеческим 
сообществом, ни с природой. Видный 
деятель сионистского движения, тесно 
сопряженного с финансовым интерна-
ционалом, Л.Троцкий сказал: «Придет 
время, и нас попросят уйти с земли. 
Но, уходя, мы так хлопнем дверью, что 
небо обрушится». Небо уже рушится. 
Финансовый фашизм, относясь к при-
роде как эксплуататор, привел планету 
к экологической катастрофе. 

Всемирная тирания представляет 
огромную угрозу для жизни и свободы 
не только тех или иных народов, но и 
для всей человеческой цивилизации. 
Под руководством финансовых струк-
тур, стремящихся к прибыли любой 
ценой, Земля в кратчайший срок станет 
совершенной непригодной для обитания 
всего живого. А создаваемый на планете 
бесчеловечный режим, где нормой будут 
постоянные бомбежки с распылением 
обедненного урана, с высокой вероят-
ностью уничтожит человеческий род, 
включая и самих авторов этих войн. 
Остановить эту тиранию могут только 
массовые народные движения, между-
народные коалиции, которые будут в 
состоянии утвердить альтернативу миру 
насилия.

В дни, когда убивали Каддафи, у 
зачинщика агрессии против Ливии – пре-
зидента Франции Н.Саркози родилась 
дочь. Малолетние внуки М.Каддафи 
были убиты при бомбардировке, а эта 
девочка будет жить. Но ее искренне 
жаль. Ее отец навлек на нее проклятие, 
которое она понесет через всю свою 
жизнь. Потому что мир устроен по прин-
ципу справедливости. 

Финансовая мафия просто убивает 
всех, кого считает опасным для себя. 
А для нее опасны все умные и думаю-
щие. При оккупации Ирака там массово 
убивали ученых. «Я не вижу различий 
между вторжением в Ирак и вторжением 
в Польшу Гитлера в 1939 году. Буш в 
своих целях воспользовался террори-
стическими актами, совершенными в 
США 11 сентября 2001 года, точно так 
же, как и, в свое время Гитлер – по-
жаром в Рейхстаге», – это слова быв-
шего инспектора ООН по вооружениям 
С.Риттера. 

В последнее время от рук сотруд-
ников Моссада на территории своей 
страны погибли два иранских физика-
ядерщика. В России в июне 2011 
года потерпел крушение самолет, на 
котором летели пять русских физиков, 
принимавших участие в работе по Бу-
шерской АЭС в Иране. Жертвами этой 
авиакатастрофы стали, помимо них, 
еще 45 пассажиров. И хотя имеются 
небезосновательные подозрения о 
причастности к трагедии Моссада, рос-
сийские чиновники назвали причиной 
аварии погодные условия и ошибку 
пилота, игнорируя сообщения о том, 
что самолет загорелся и распался рань-
ше, чем разбился. Прислуживающие 
международной мафии не понимают, на-
сколько их занятие опасно, хотя ведь и 
С.Хусейн, и Х.Мубарак пришли к власти 
не без помощи США. 

Незадолго до убийства М.Каддафи в 
Триполи на несколько часов прилетела 
Х.Клинтон. Под охраной не одной тыся-
чи «коммандос» на военном аэродроме 
в своем самолете она провела встречу 
с членами Переходного Национального 
Совета (ПНС), потребовав Каддафи 
«живого или мертвого». За его голову 
была назначена изрядная цена.

Вскоре после этого, в ночь на 20 
октября, с целью удовлетворить жажду-
щую крови Х.Клинтон было совершено 
жестокое убийство главы племени, 
поддерживающего Каддафи: 80-летний 
старик был убит 12 выстрелами в соб-
ственном доме. В спецоперации по 
уничтожению Каддафи, его близких, 
а также руководства страны были за-
действованы авиация НАТО и части 
спецназа оккупантов, а для самой гряз-
ной работы привлекались пресловутые 
«повстанцы».

21 октября весь мир мог видеть, 
как обезумевшие садисты, именуемые 
западными СМИ «борцами за свободу 
и демократию», добивали окровавлен-
ного М.Каддафи. Миссис Клинтон, по-
лучив известие об исполнении своего 
желания, разразилась истерическим 
хохотом и криком «вау!». Ликование 
главы госдепа США, «самой демокра-
тической страны мира», при известии о 
зверском убийстве главы суверенного 
государства – это подлинное лицо 
финансового фашизма. И лидеры ев-
ропейских государств не скрывали ра-
дости: «Демократия победила!» «Ливия 
свободна!». Но для кого «освобождена» 
она? Для международных грабителей 
и местных мародеров? Ливийская 
операция показала: такое понятие, как 
«цивилизованный Запад», утратило 
право на жизнь. 

Проправительственные СМИ России 
озаглавили сообщение о гибели лидера 
Джамахирии цинично: «Каддафи про-
тянул ноги». Президент демократиче-
ской России назвал новость о поимке 
М.Каддафи «прекрасной». «Мы рассчи-
тываем, что в Ливии наступит мир, а все 
те, кто представляет это государство, 
различные представители ливийских 
племен, смогут прийти к окончательно-
му согласию по конфигурации власти, 
и Ливия будет современным демокра-
тическим государством», – сказал он. В 
соответствии с этой логикой, для того, 
чтобы страна стала «демократическим 
государством», ее надо разнести бомба-
ми, зверски убить лидера нации, мирных 
жителей. Канал «Аль-Джазира» пока-
зал, как наемники волокут тело мертвого 
Каддафи, и после этого Д.Медведев 
высказал глубокомысленный прогноз о 
том, «что теперь в Ливии установится 
порядок». 

Вялым диссонансом всеобщему 
ликованию мирового и российского 
политического бомонда прозвучало 
заявление министра иностранных дел 
России С.Лаврова о том, что Каддафи 
имел право на обращение, предусмо-
тренное законами о военнопленных.

Государственная Дума РФ 21 октя-
бря большинством голосов отвергла 
предложенный депутатом от КПРФ 
Б.С.Кашиным проект заявления с 
осуждением действий ливийского ПНС 
и НАТО и выражением соболезнований 

циальных расходов и в усилении экс-
плуатации народов, сколько в подго-
товке войн – самом доходном бизнесе 
для финансовых маньяков. Для этого, 
наряду с установлением диктатур, 
требуется достаточно щедро оплачи-
вать политику стравливания народов 
и их близоруких «элит». Не случайно 
различные страны нынешней Европы 
одна за другой то вспоминают давние 
территориальные претензии, то изо-
бретают новые. И основные линии 
претензий слишком живо напоминают 
линии прежних фронтов на востоке 
Европы в предыдущие мировые войны, 
а также линии вооруженного противо-
стояния в России в эпоху Гражданской 
войны и иностранной интервенции в 
1918–1922 годах. 

Вопрос о развязывании очередной 
крупной войны, состоящей из серии 
вооруженных конфликтов, уже решен 
международной финансовой олигар-
хией. Многие влиятельные лица на 
Западе активно обосновывают ее не-
обходимость.

«Что нам сейчас нужно – так это 
экономический эквивалент войны, – го-
ворит уже процитированный нами выше 
нобелевский лауреат и советник группы 
банков ФРС США Пол Кругман. – На са-
мом деле Великую депрессию свела на 
нет программа многочисленных обще-
ственных расходов, более известная 
под именем Второй мировой войны». 
Об «экономической эффективности» 
и высокой вероятности новой крупной 
бойни неоднократно высказывались 
также руководители международных 
финансовых институтов. Им это дей-
ствительно нужно, чтобы не оплачивать 
свои долги вкладчикам и кредиторам, 
чтобы захватить новые рынки и ресурсы 
завоеванных стран. Главные заказчики 
мировых катаклизмов хотят взять прак-
тически даром те ресурсы, за которые 
сегодня приходится платить. Именно в 
таком контексте следует воспринимать 
натовскую войну в Ливии, готовящиеся 
нападения Запада на Сирию, Иран, а 
далее агрессию в регионе Центральной 
Азии.

Как сообщает журналист из США 
Р.Дрейфус, в американской и натов-
ской военно-политической среде «все 
больше слышны разговоры о том, что 
возможно применить ливийскую «мо-
дель» к Сирии. Серьезное беспокойство 
вызывает и другое: в конце концов, эта 
«модель» может быть перенесена в 
Иран». Уже и МИД РФ устами министра 
С.Лаврова заявил, что Россия встрево-
жена заявлениями лидеров НАТО об 
использовании в будущем «ливийской 
модели». Министр подчеркнул недопу-
стимость того, чтобы методы решения 
ливийского вопроса, грубо нарушавшие 
международное право, стали эталоном 
на будущее. 

Но лица, приближенные к руковод-

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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ОБРАЩЕНИЕ
К ПРЕЗИДЕНТУ РФ, 

ДЕПУТАТАМ ГД И ЧЛЕНАМ СФ РФ, 
ЛИДЕРАМ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, 
 ГРАЖДАНАМ РОССИИ

Выборы народных представителей на всех уровнях 
превращены в фарс. Это очевидно всем, включая тех, кто 
организует эти выборы или надеется получить депутатские 
мандаты.

Фальсифицированы не только выборы, но и вся поли-
тическая система. Вопреки положениям Конституции она 
тотально партизирована, подавляющее большинство граждан 
лишено возможности участвовать в создании партий, соответ-
ствующих их мировоззрению, преступление избирательного 
законодательства путем применения «административного 
ресурса» стало нормой любых выборов.

В сложившихся условиях будущий состав Государствен-
ной Думы не может представлять интересы граждан и быть 
признан ими как избранный орган власти. Тем самым, еще 
до выборов парламент дискредитирован, условия выборов 
признаны общественным мнением неприемлемыми, будущие 
депутаты по закону становятся узурпаторами, незаконно при-
своившими себе власть.

 
Исходя из ситуации, мы предлагаем:

Президенту РФ отменить парламентские выборы 
и отложить их на год. Выступить инициатором реформы 
избирательного законодательства и законодательства о 
политических партиях, изменив разрешительный характер 
регистрации партий Министерством юстиции на уведоми-
тельный. Провести ревизию деятельности Министерства 
юстиции в части регистрации политических и общероссийских 
общественных объединений, отменив своим Указом противо-
законные решения об отказе в регистрации.

Федеральному Собранию (ГД и СФ) пересмотреть из-
бирательное законодательство, исключив из него все, что 
касается партий, сохранить за партиями лишь статус свобод-
ных ассоциаций, а народное представительство обеспечить 
голосованием не за партии, а за личности, выдвигаемые 
трудовыми коллективами, группами граждан и общественно-
политическими организациями, включая партии. Тем самым, 
перейти к выборам по одномандатным округам и ликвидиро-
вать в Думе деления на партийные фракции, не предусмо-
тренное Конституцией РФ.

Лидерам зарегистрированных политических партий 
признать, что исключительность их положения как един-
ственных участников парламентских выборов антикон-
ституционно и аморально и отказаться от участия в таких 
выборах. Использование своего монопольного положения на 
выборах фактически означает соучастие в фальсификации 
политической системы ради нескольких депутатских манда-
тов в нелегитимном и неработоспособном парламенте.

 Гражданам России воздержаться от участия в выбо-
рах, превратившихся в сплошной обман. Не принимать 
в этих выборах участия из принципа «выбора из двух зол 
лучшего» или попыток «сохранить свой голос», испортив 
бюллетень, забрав его с собой или проголосовав за оппозици-
онную партию, чтобы снизить популярность партии «Единая 
Россия». Все подобные соображения никак не скажутся на 
результатах выборов, не зависящих от голосования граждан 
и проводимых под диктовку бюрократии, захватившей власть 
и профанирующей народное представительство.

Мы приглашаем общественные и политические организа-
ции, а также граждан, разделяющих наши позиции, присоеди-
ниться к изложенным выше требованиям; в случае их под-
держки отправить ваши сообщения на электронную станицу 
в социальной сети: http://www.facebook.com/ViborRF .

Мы просим также поддержки каждого, кому попадет это 
обращение, способствовать его максимальному распро-
странению.

    От партии «За нашу Родину»
    М.Ю.Лермонтов

     
    От партии «Великая Россия»

    А.Н.Савельев
     
    От партии «Родина: здравый смысл»

    В.И.Филин

Уважаемые соотечественники!
Два десятилетия послушного следования 

России политическим курсом, навязанным 
мировыми силами, привели к катастрофи-
ческому ослаблению отечественной государ-
ственности. Народ разделен. Вооруженные 
силы, органы государственной безопасности 
и внутренних дел доведены до критического 
состояния многократными реорганизациями, 
нищенским материальным обеспечением, 
уничтожением традиционных духовных цен-
ностей и государственной идеологии служе-
ния Отечеству. Они не способны эффективно 
реагировать на очевидно созревшие внеш-
ние и внутренние угрозы сегодняшнего дня. 
А документы, дающие право иностранного 
военного вмешательства в наши внутренние 
дела, уже подписаны и ратифицированы.

Государственное управление практиче-
ски передано в частные руки, а на высшем 
уровне – группировке отечественных и 
иностранных олигархов, вмонтированных в 
мировую валютно-финансовую систему. Из 
управляющей структуры оно превратилось 
в надзирающую структуру, не способную 
изменить порочный путь движения страны. 
Многократно повторенный за два десяти-
летия опыт показывает, что никакие вы-
боры при существующей системе не могут 
стратегически изменить ситуацию. В таком 
разгромленном состоянии государственная 
система не выдержит приготовленных миро-
выми силами ударов по России. Главный 
вопрос текущего момента – угроза уни-
чтожения отечественной государственности 
в ближайшей перспективе.

Перед лицом разложения государствен-
ности, всеобщей чиновничьей коррумпи-
рованности народ обязан использовать 
свое природное и конституционное право 
быть главным источником власти. По мере 
утраты дееспособности существующего 
государственного управления необходимо 
компенсировать это созданием структур 
народного самоуправления на традици-
онной отечественной основе. Необходимо 
принимать на народные плечи решение тех 
вопросов, где государственное управление 
не справляется. Инструмент реализации 
этой задачи известен – возрождение общин-
ности, соборности, которая в современных 
представлениях выражается в создании тер-
риториальных Советов представителей тру-
довых, воинских и служебных коллективов. 
Это единственная возможность передать 
реальное управление в руки тех, кто своим 
трудом, ратными и служебными делами 
обеспечивает могущество Отечества, кто по-
дотчетен перед коллективами, где их знают 
по практическим делам. Это единственная 
возможность вывести управление жизнью 
народа из-под мировой власти денег, власти 

ростовщиков, власти коррумпированного 
чиновничества.

Всероссийское офицерское собрание об-
ращается к здоровым общественным силам 
с призывом объединиться для предотвра-
щения социального хаоса, тяжких потерь и 
лишений народа, которые приготовлены в 
интересах окончательного уничтожения на-
родовластия, государственности, права жить 
в соответствии с национальной традицией, 
духовными ценностями. Мы призываем 
всех выполнить свой патриотический, нрав-
ственный и гражданский долг, сообразно 
своей роли и месту в жизни. В частности, 
мы обращаемся:

1. К офицерскому сообществу нашего 
Отечества, представителям всех силовых 
структур, к казачеству.

Офицеры должны подтвердить делом, 
что более других способны действовать 
организованно, решительно, обдуманно и 
хладнокровно в острых условиях обстановки. 
Главной задачей здесь является быстрое и 
единообразное донесение идеи и методики 
действий по формированию Советов пред-
ставителей трудовых, воинских и служебных 
коллективов на местах. Важно понять, как 
действовать в реальных условиях, в част-
ности:

- отсутствия действующих офицерских 
собраний, советов трудовых коллективов 
или иным образом утвердившихся органов 
коллективного самоуправления, необходи-
мости их постепенного формирования;

- необходимости утверждения правовой 
основы действий, строгого соблюдения норм 
дозволенного и недозволенного, дабы дея-
тельность способствовала предотвращению 
хаоса и укреплению государственности, а 
не наоборот.

Для решения этой задачи не надо соз-
давать новых организаций, да и нет на это 
времени. Необходимо использовать все 
существующие офицерские организации и 
объединения, создать «координационные 
советы общественных организаций», через 
которые обеспечить методическое руко-
водство самоорганизацией народных сил, 
осуществлять пропагандистскую и просве-
тительскую деятельность.

2. К политическим партиям, движени-
ям, патриотическим организациям.

Сейчас необходимо покончить с без-
успешными попытками формирования и 
приведения к власти политических блоков, 
которые все равно разваливаются, едва 
родившись. Советы – беспартийная струк-
тура народного самоуправления. Боритесь 
за свой авторитет в трудовых, воинских и 

служебных коллективах. Тогда ваши пред-
ставители окажутся и в Советах. Но это 
будут не те, за кого вы проголосовали на 
партийных или иных собраниях, а те, кто 
завоевал личный авторитет у товарищей 
по работе, службе. Используйте все свои 
возможности по возрождению и расшире-
нию прав самоуправления в коллективах. 
Ответом на это станет настоящая народная 
поддержка.

3. К православному и мусульманскому 
духовенству, лидерам национальных 
объединений.

Стратегия действий разрушительных ми-
ровых сил отчетливо проявилась. Неотъем-
лемой ее частью является провоцирование 
межрелигиозной и межнациональной розни.

Крупнейшими религиозными объедине-
ниями в России являются Православие и 
Ислам. Если между ними будет согласие, 
взаимопомощь и проявленная воля, то ника-
кой межрелигиозной вражды, составляющей 
угрозу обществу в целом, просто не может 
быть. Если же православные и мусульмане 
сойдутся в схватке, то измотают друг друга 
и проиграют обе стороны. Победят сатанин-
ские силы, утверждающие власть золотого 
тельца, фарисейские духовные ценности.

Любовь к своему народу, стремление к 
сохранению его культуры и образа жизни, 
к всестороннему развитию могут быть обе-
спечены, гарантированы только могучей 
государственностью. Стремление к пере-
краиванию исторически сложившихся госу-
дарственных объединений играет на руку 
тем мировым и внутренним силам, которые 
сейчас стремятся «перемешать в одном 
котле» все нации и народы и превратить их 
в однородную безликую массу. Против этого 
мы можем выстоять объединившись, все 
вместе, либо пропасть поодиночке.

Религиозные и национальные лидеры! 
Изгоните из своих рядов и осудите всех, 
кто выступает с провокационными идеями, 
призывает к межнациональным и межкон-
фессиональным конфликтам.

4. К разделенному народу.
Решаемая мировыми силами задача раз-

рушения национальной государственности 
всех стран мира имеет оборотную сторону. 
Будет снижаться дееспособность тех сил, 
которые мешали политическими интригами 
объединению народа. Поэтому сейчас как 
никогда надо помнить, что «чужой беды 
не бывает». Надо всеми силами помогать 
друг другу, перенимать опыт, действовать 
единообразно и согласованно. Объединимся 
в едином деле – объединимся и в едином 
государстве. Наша сила в единстве.

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОФИЦЕРСКОЕ СОБРАНИЕ

Обсудив вопрос «Стратегия и тактика 
офицерского корпуса России в условиях 
парламентских и президентских выборов» 
собрание отмечает:

- политическая ситуация в России имеет 
тенденцию к нарастанию системного кри-
зиса во всех сферах жизнедеятельности 
государства и общества, вместо развития 
страна все более скатывается на путь де-
градации с перспективой дестабилизации 
и последующего разрушения государствен-
ности и территориальной целостности;

- властно-олигархические кланы утра-
тили доверие народа и с целью удержания 
контроля над ситуацией, продолжения 
курса на дальнейшее разграбление россий-
ских богатств, обнищание народных масс и 
подчинение страны внешнему управлению 
пошли на очередной сговор, затеяв имита-
цию выборов и карманную смену власти по 
формуле «президент-премьер»;

- за 12 лет правления тандема «Путин-
Медведев, Медведев-Путин» страна лиши-
лась способности защитить себя от внеш-
ней агрессии в результате разрушения Во-
оруженных Сил, оборонно-промышленного 
комплекса, мобилизационного потенциала 

и оборонного сознания населения;
- народные  массы ,  общественно-

политические объединения, офицерский 
корпус, подлинная элита России осознают 
грозящие стране опасности и отчаянно 
предпринимают меры по сохранению 
целостности Отечества, предотвращению 
гражданской и межнациональной войны, 
настойчиво предлагают программы выхода 
из системного кризиса;

- в стране складывается предреволюци-
онная ситуация, когда «верхи не могут», а 
«низы не хотят», когда народ, понимая свое 
полное отстранение от участия в управле-
нии государством, все более склоняется к 
радикальным способам сохранения Отече-
ства. Конституция РФ (ст. 3) и Всеобщая 
декларация прав человека, принятая ООН, 
обязывают народ освобождаться от власти, 
если таковая направлена не на развитие 
культурных, экономических и иных потреб-
ностей нации, а на их попрание.

СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить деятельность Высшего 

Офицерского Совета и Совета Военно-

Державного Союза России по выработке и 
реализации позиции Союза в условиях под-
готовки к парламентским и президентским 
выборам 2011–2012 гг.

2. Предложить руководству КПРФ от име-
ни Всероссийского офицерского собрания, 
других общественных объединений и поли-
тических партий (по согласованию) проект 
выдвижения единого народного кандидата в 
президенты РФ на выборах 2012 года.

3. В случае отказа руководства КПРФ от 
предложения - осудить его деятельность и  
отказать Г.А.Зюганову в поддержке на вы-
борах президента РФ.

4. Офицерскому корпусу России в союзе 
с другими патриотическими организациями 
приступить к формированию территориаль-
ных советов самоуправления в соответствии 
с задачами защиты конституционных прав и 
свобод граждан России и воспрепятствова-
ния дальнейшему разрушению государства 
и общества, обороноспособности страны, 
инородной колонизации Отечества.

5. Возложить на Высший Офицерский 
Совет координацию деятельности по 
формированию территориальных советов 
самоуправления.

«СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ОФИЦЕРСКОГО КОРПУСА РОССИИ В 
УСЛОВИЯХ ПАРЛАМЕНТСКИХ И ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ»

г. Москва,                                                                                                                             29 октября 2011 г.

ОБРАЩЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ОФИЦЕРСКОГО СОБРАНИЯ 
К ОФИЦЕРСКОМУ СООБЩЕСТВУ И НАРОДУ РОССИИ


