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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА "ЗНАНИЕ�ВЛАСТЬ! НА I ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА!

Некоторые политологи в Венесуэле полагают, что Ва-
шингтон, привыкший за годы «борьбы с терроризмом» к 
безнаказанности на международной арене, предпримет шаги 
для дестабилизации «режима» уже в первые месяцы 2012 
года. Для этого будет использована «формула Бенгази». В 
Венесуэле наиболее подходящим городом для реализации 
«формулы» является город Маракайбо, столица нефтяного 
штата Сулия. Практически все годы боливарианского прав-
ления штат контролировался оппозицией, причем радикаль-
ной. К тому же в штате существуют сильные сепаратистские 
тенденции. Посольство США в Каракасе поддерживало 
тесные контакты с «региональными политиками», негласно 
финансировало их, координировало программу 
антиправительственных действий. 

Эпоха ликвидации «двуногих», нарушивших законы под-
держания жизни по законам воли тела и силы духа, вступила 
в свои неумолимые права! Вот они, истоки сверхсмертности 
и сверхзаболеваемости, поразившие «расслабленную» на 
этапах детства, «свободную» «сексуальную» Россию.

Только радикальная смена «торгово-продажного» культа 
в политическом жизнеустройстве государства, культа, в 
котором все продается и все покупается (включая детей, 
женщин, честь, достоинство, Отечество и т.д.), на высокие 
человеко-возвышающие духовные идеалы, на культовую 
святость младенца на материнской груди, на святость 
семьи, на духовное, нравственное и физическое совершен-
ствование человека, на трудовое воспитание подрастающих 
поколений, на трудовую школу – наш последний шанс, что 
Россия выживет в неумолимо надвигающемся 
хаосе.

Разрыв в доходах 10% самых богатых и 10% самых 
бедных. Официально: 16 раз. Фактически: 28–36 раз. Это 
выше показателей не только Западной Европы и Японии, 
не только США, но и многих стран Латинской Америки, от-
мечает Смолин. Предельно допустимый для национальной 
безопасности уровень, по данным директора Института 
социально-политических исследований РАН Г.Осипова, 
составляет 10 раз. В России он превышен втрое.

Разрыв в уровне валового внутреннего продукта по 
регионам. Официально: 14 раз. Фактически: 42 раза. В 
социальном плане Россия давно перестала 
быть единой страной

Войну с правящим классом в России можно начинать, 
лишь опираясь на народ, в сложившейся ситуации - под 
лозунгами борьбы с коррупцией, и быстро формируя костяк 
новой власти из выдвиженцев из этого народа, быстро и 
жестко проверяемых в решении возникающих острейших 
проблем. Данный процесс, стандартный для российской 
истории от Ивана Грозного до Чубайса и Путина (причины 
чего впервые были подробно описаны российским историком 
А.И.Фурсовым), в условиях непрерывно «поднимающейся с 
колен» «вертикали власти» будет означать действительную, 
а не сувенирную демократизацию. .

Запад, расправившись с очередной жертвой – Ливийской 
Джамахирией, нацелился на уничтожение следующих госу-
дарств. В числе «очередников» – Сирия и Иран. С Сирией не 
все складывается гладко: во-первых, президент САР Башар 
Асад предложил сирийскому обществу пакет действительно 
назревших реформ, во-вторых, Россия и Китай заблокировали 
принятие резолюции СБ ООН по Сирии, грозившую повторением 
в этой стране «ливийского сценария». Поэтому антисирийскую 
операцию пришлось корректировать на ходу, сделав главную 
ставку на взрыв республики изнутри с помощью западных 
спецслужб, иностранных наемников и местной «пятой» колон-
ны. В Иране также пытались совершить революцию, но персы, 
почувствовав внешнее вмешательство, сумели организовать 
противостояние, а санкции, хотя и мешают стране нормально 
жить, все же не смертельны. Тем более опыт «демократизации» 
Ирака и Ливии отрезвляет в Иране даже прозападные силы. 
Однако ждать созревания революционной ситуации владыки 
Запада уже не могут.

После искусственного развала СССР мир двинулся в сторону 

сферу влияния, просачиваясь без вторжения, свергая власть 
вместо того, чтобы сменять ее на выборах, и запугивая вместо 
предоставления свободы. И эта система, мобилизовав многие 
человеческие и материальные ресурсы, построила высоко-
эффективную машину, которая осуществляет военные, дипло-
матические, разведывательные, экономические, научные и по-
литические операции». Так говорил Джон Кеннеди в обращении 
к американскому народу, а 22 ноября 1963 г. он был публично 
под телекамеры расстрелян. Чтобы не говорил лишнего. 

Нечто подобное утверждал Авраам Линкольн. Чтобы уйти 
от диктатуры банкиров, Линкольн принял решение вернуть пе-
чатание денег в руки государства, после чего Ротшильд через 
свою газету «Таймс оф Лондон» заявил: «Это правительство 
должно быть уничтожено». Что и было сделано. Авраам Лин-
кольн был убит. 

А вот высказывание Вудро Вильсона, президента США в 
1913–1921 гг.: «Мы больше не правительство народной воли, 
не правительство, избранное большинством, но правительство 
под властью небольшой кучки людей». Ну те, к кому были 
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однополярности, но не той, о которой писали англо-саксонские 
геополитики А. Мэхэн, Х. Маккиндер, Н. Спайкмен и другие. Эти 
выстраивали концепции мирового господства западных морских 
держав – США и Великобритании, но к началу ХХI века господами 
мира стали те, в чьих руках глобальные финансы. Это 147 семей, 
связанных узами родства и контролирующих мировую финансо-
вую систему, осуществляющих эмиссию доллара, повязавшего, 
подобно спруту, правящие элиты практически всех государств. 
Основу этой теневой глобальной власти составляют финансово-
политические структуры Рокфеллеров, Ротшильдов и Ватикана. 

Еще в начале ХХ столетия тайно собравшиеся на одном из 
американских островов американские финансисты приняли 
так называемый «план Марбурга», суть которого выражалась 
следующей формулой: власть – это товар, но самый дорогой, 
поэтому обладать властью должны самые богатые, а мировая 
власть должна принадлежать международным финансистам. 
Расстроил их планы Советский Союз. Ну а после его устране-
ния – дорога к мировому господству оказалась открыта. Сегодня 
главным субъектом мировой политики является глобальная 
финансовая олигархия, создавшая архитектуру финансовых 
центров, транснациональных и национальных банков, штабных 
структур (МВФ, МБ), собственного печатного станка (ФРС), сети 
научно-прогностических институтов и тайных политических 
штабов. 

В интересах власти финансовой олигархии решен либо 
решается ряд глобальных задач, важнейшими среди которых 
являются:

- утверждение денег смыслом жизни человека, деятельности 
государства и общества;

- жесткая привязка к американскому доллару всех иных валют 
и всей мировой экономики;

- открытие государственных границ для движения долларов 
и приобретаемых на них товаров и услуг;

- формирование и продвижение во власть подконтрольных 
«элит», принуждение их к действиям по жестко установленным 
правилам в интересах глобального финансового сообщества;

- установление тотального контроля за экономическим и 
политическим поведением каждого человека, предприятия, 
государства.

Арсенал средств глобальной финансовой диктатуры не-
объятен – шантаж, подкуп, разорение, тюрьма, убийство, дис-
кредитация, кризис, революции, уничтожение государств, террор 
и, конечно, война. Для характеристики сущности этой страшной 
системы более подходит определение – глобальная финансовая 
диктатура, идеологией которой является фашизм. Стержневая 
формула деятельности этой формы власти – деньги могут всё. 
Чтобы сказанное не выглядело моим домыслом, сошлюсь на 
высказывания нескольких президентов США – как убитых, так 
и умерших естественной смертью.

«По всему миру нам противостоит монолитный, безжалост-
ный заговор, который тайными средствами расширяет свою 

обращены эти слова, и не думали скрывать природу своей 
власти. Директор Банка Англии в 1928–1941 г. сэр Дж. Стэмп 
говорил: «Современная банковская система производит деньги 
из ничего… Ростовщичество придумано беззаконием и рождено 
пороком. Банкирам принадлежит весь мир… Заберите у них 
эту великую власть, но оставьте им власть создавать деньги 
росчерком пера, и они выкупят мир обратно».

***
С 90-х гг. ХХ века началась тотальная зачистка участников 

социалистического эксперимента и всех несогласных с миро-
вым порядком, построенным на всевластии небольшой группы 
банкиров. Югославия была растерзана за попытку выбрать 
собственный путь развития, контролируя свою финансовую 
систему и хождение доллара в стране, когда вся Европа уже 
загонялась в стойло финансовой империи. Ирак при Саддаме 
Хусейне тоже пытался строить арабский социализм, отказался 
от доллара в расчетах за нефть и вообще был слишком само-
стоятелен. Как и Муаммар Каддафи, пытавшийся организовать 
Африканский союз, перевести континент на собственную валюту 
– золотой динар и даже создать коллективные вооруженные 
силы Африканского союза.

Собственным путем пытается идти Сирия, поэтому против 
нее осуществляется комплексная операция по свержению ре-
жима, для чего на ее территорию бесцеремонно введены более 
двух тысяч вооруженных иностранных наемников. Американо-
европейские дипломаты откровенно призывают «оппозицию» 
не идти на контакты с руководством САР, не обсуждать проекты 
реформ и не складывать оружие. 

Финансовых диктаторов устраивают режимы типа стран 
Персидского залива, хранящие свои миллиарды в американских 
банках и готовые выполнить любое заокеанское указание, или 
страны, погруженные в состояние перманентной внутренней 
войны, как Сомали, Афганистан, Ирак.

На Уолл-стрит понимают, что сегодня в регионе «Большого 
Ближнего Востока» главным противником глобальной финан-
совой диктатуры остался Иран. Сделала попытку поиграть в 
самостоятельность Турция, но, похоже, к премьер-министру 
Эрдогану и особенно министру иностранных дел Давутоглу по-
добрали эффективные средства воздействия, и сегодня Анкара 
старательно участвует в разрушении Сирии, поддерживает 
санкции против Ирана. Против Ирана запущена операция по 
уничтожению его самостоятельности во внешней и внутренней 
политике, по ликвидации плацдарма стабильности на «дуге 
нестабильности» от Балкан до Пакистана, по наказанию за от-
каз подчиняться «глобальному гегемону». (Кстати, Иран также 
игнорирует американский доллар, а это уже приговор). 

Однако операция против Ирана – нечто более серьезное, 
нежели уничтожение Ливии. Метод свободной охоты натовской 
авиации здесь может не дать должного эффекта. К тому же 
евронаселение не жаждет новых расходов и жертв, пребывая 
в затяжном финансово-экономическом кризисе. А ситуация для 
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Об обнаружении атомной субмарины 
в территориальных водах страны венесу-
эльцы узнали 10 ноября в прямом эфире 
от президента Уго Чавеса. Он позвонил 
Ванессе Дэвис, ведущей телепередачи 
«Contragolpe» («Контрудар»), и сообщил 
об инциденте. Венесуэльские подводники 
в ходе плановых учений зафиксировали 
присутствие «неопознанной» субмарины 
«большого размера», преследование кото-
рой не дало результата, поскольку она об-
ладала высокими скоростными качествами 
и легко ушла от погони… Чавес заметил по 
этому поводу: «Наши моряки не поддались 
на провокацию», то есть воздержались от 
открытия огня.    

Это далеко не первый случай, когда 
атомные субмарины США хозяйничают 
в непосредственной близости от берегов 
Венесуэлы. В начале апреля 2002 года, 
накануне попытки переворота, на борту 
одной из подлодок должна была пройти 
встреча  заговорщиков-«античавистов» 
с сотрудниками военной разведки США 
(РУМО) для координации действий. В 
сентябре 2005 года в 70-дневный разведы-
вательный рейд в Карибском море с базы 
ВМС США в Гротоне (штат Коннектикут) от-
правилась атомная подлодка USS Virginia. 
С того первого похода Virginia, а следом и 
другие американские субмарины неодно-

кратно проникали в территориальные воды 
Венесуэлы.

Американские моряки изучали будущий 
театр военных действий, отрабатывали 
варианты «нейтрализации» авиации и фло-
та «противника», проведения десантных 
операций, выгрузки диверсионных групп 
и оружия для «повстанцев». Постоянное 
внимание уделялось совершенствованию 
тактики перехвата нефтепоставок на Кубу 
и в другие дружественные Венесуэле стра-
ны. По оценкам венесуэльских военных 
экспертов, недавние сверхсекретные опе-
рации подводных лодок США в бассейне 
Карибского моря осуществлялись также 
для «подключения» к оптоволоконному 
кабелю Венесуэла – Куба, прокладка ко-
торого завершилась в феврале 2011 года. 
Независимые коммуникации между этими 
странами крайне раздражают Вашингтон, 
который препятствовал прокладке подоб-
ного кабеля между Гаваной и Флоридой, 
следуя предписаниям экономического и 
финансового эмбарго.

Демонстративные, по сути, маневры 
«неопознанных» подводных лодок в 
территориальных водах Венесуэлы под-
тверждают прогнозы политологов: Империя 
поэтапно реализует комплексный план по 
свержению боливарианского правитель-
ства. Силовая составляющая – важнейший 
компонент плана. В регионе практически 
завершено развертывание авиационных 
и военно-морских баз. Под предлогом 
борьбы с терроризмом и наркотрафиком 
Пентагон практически «приватизировал» 
вооруженные силы союзников – Колумбии, 
Гватемалы, Гондураса, превратил острова 
Кюрасао, Аруба и Бонайре в Карибском 
море в сухопутные авианосцы, с которых, в 
соответствии с пентагоновскими оператив-
ными разработками, планируется наносить 
ракетно-бомбовые удары по территории 
Венесуэлы в «час икс». Электронная и 
авиаразведка, осуществляемая с этих 
островов, дает возможность Пентагону 
контролировать венесуэльские морские 
порты, транспортировку грузов по реке 
Ориноко. 

Расчеты Вашингтона на отстранение 
Чавеса от власти «мирным путем» не име-
ют перспективы. Опросы неизменно под-
тверждают, что Уго Чавес уверенно победит 
на президентских выборах 7 октября 2012 
года. За него намереваются голосовать 
62% венесуэльцев. Кандидаты от оппози-
ции – «Круглого стола демократического 
единства» (MUD) – общими усилиями могут 
набрать не более 26–27% потенциальных 
голосов. Выдвижение единого кандидата 
от оппозиции остается трудноразрешимой 
проблемой. Борьба личных амбиций поли-
тиканов эпохи Четвертой республики и мо-
лодой плеяды активистов, взращенных на 
гранты USAID, разгорается все сильнее.

В связи с этим следует обратить вни-
мание на заявление Роджера Норьеги, 

бывшего представителя США в ОАГ (Орга-
низация американских государств. – Прим. 
ред.) о «неизбежной смерти» Чавеса в 
ближайшие полгода. Убежденный враг Бо-
ливарианской революции, Норьега призвал 
администрацию Обамы как можно скорее 
подготовиться к «турбулентным дням» 
переходного периода «в стране, из которой 
поступает 10% потребляемой нами неф-
ти». На сайте InterAmerican Security Watch 
Норьега опубликовал статью, в которой 
рекомендовал Госдепартаменту создать 
рабочую группу из представителей стран 
Западного полушария, чтобы не допустить 
хаоса в Венесуэле из-за конфронтации 
между оппозицией и сторонниками Чавеса. 
Для Норьеги вмешательство вооруженных 
сил США во внутренние дела этой страны 
необходимо и будет оправдано тем, что по-
зволит «поддержать подлинную демокра-
тизацию» и предотвратит попытки чавистов 
сохранить власть за собой.  

Говоря о согласованной «региональной 
реакции» после гипотетической смерти 
Чавеса, Норьега, конечно, имеет в виду 
поддержку союзников Вашингтона. Все 
остальные, в первую очередь «популист-
ские режимы», должны будут принять как 
должное «нормализацию в Венесуэле» 
по-североамерикански. То есть под эгидой 
Империи после «ухода Чавеса» должны 

пройти «свободные и справедливые» вы-
боры с участием международных наблюда-
телей, подбор которых будет организован 
Соединенными Штатами и «внушающими 
доверие» общественно-политическими 
силами в Венесуэле.    

Некоторые политологи в Венесуэле по-
лагают, что Вашингтон, привыкший за годы 
«борьбы с терроризмом» к безнаказанно-
сти на международной арене, предпримет 
шаги для дестабилизации «режима» уже 
в первые месяцы 2012 года. Для этого 
будет использована «формула Бенгази». В 
Венесуэле наиболее подходящим городом 
для реализации «формулы» является го-
род Маракайбо, столица нефтяного штата 
Сулия. Практически все годы боливари-
анского правления штат контролировался 
оппозицией, причем радикальной. К тому 
же в штате существуют сильные сепара-
тистские тенденции. Посольство США в 
Каракасе поддерживало тесные контакты 
с «региональными политиками», негласно 
финансировало их, координировало про-
грамму антиправительственных действий. 
Прежний губернатор Мануэль Росалес был 
соперником Чавеса на президентских выбо-
рах в 2006 году, проиграл и позже бежал из 
страны в связи с обвинениями в коррупции. 
Сейчас штатом руководит Пабло Перес, 
который намерен возглавить оппозицию и 
«дать бой» Чавесу в 2012 году.

Перес не обладает данными, которые 
могли бы ему позволить на равных сопер-
ничать с Чавесом. Моральные качества 
Переса, его алкогольные излишества и 
пристрастие к наркотикам сейчас обще-
известны. Достаточно прокрутить соот-
ветствующие сюжеты на You Tube. Так что 
выдвижение Переса на политическую 
авансцену можно объяснить только одним: 
он рассматривается спецслужбами США 
как управляемая и потому подходящая фи-
гура для реализации «формулы Бенгази» 
в Сулии. Он, без сомнения, сумеет обеспе-
чить телевизионные картинки со сценами 
расправы «сторонников Чавеса» над «про-
тестующим гражданским населением». В 
массовке примет участие коррумпирован-
ная полиция, парамилитарес из Колумбии, 
городской люмпен, всегда готовый громить, 
жечь, насиловать. Дальнейшим развитием 
событий по «формуле Бенгази» предусма-
тривается «самоорганизация повстанцев», 
создание временного правительства, 
выдвижение ультиматума Чавесу и его 
окружению, обращение к Соединенным 
Штатам за помощью и т. д.

Усиление американского военного при-
сутствия по периметру границ с Венесуэ-
лой вызывает законную обеспокоенность 
в окружении президента Чавеса, в команд-
ных кругах боливарианских вооруженных 
сил. Их озабоченность понять легко. В 
результате попустительства агрессии США 
против Ливии в мире сложилась такая 
обстановка во всех странах третьего мира 

с нефтегазовыми резервами, звучит один 
и тот же вопрос: кто следующий? Сирия? 
Иран? Венесуэла? Появились свидетель-
ства подготовки американских военных к 
военным операциям именно в Венесуэле. 
Так, по разнарядке Южного командования 
США заметно увеличился прием военнос-
лужащих на курсы испанского языка, при-
чем в процессе обучения особое внимание 
уделяется усвоению типично венесуэль-
ских слов и выражений. «Вполне возможно, 
– отмечают политологи, – что этих людей, 
облаченных в форму боливарианской 
армии, будут использовать для диверсий 
и саботажа». Такие примеры уже были. В 
2004 году колумбийский отряд в 100 чело-
век был переброшен в имение Дактари в 
окрестностях Каракаса, чтобы атаковать 
президентский дворец Мирафлорес, вы-
давая себя за «восставших» венесуэльских 
военных.  

В одном из аналитических докумен-
тов организации Frente Internacionalista 
Bolivariano, подготовленном по поводу про-
вокаций США с атомными субмаринами, 
перечислены предполагаемые действия 
Империи против Венесуэлы в обозримой 
перспективе. Это, в частности, ужесточе-
ние пропагандистской кампании против 
«режима Чавеса» в защиту «прав человека 
и демократических свобод», распростра-

нение через СМИ «прогнозов» об угрозе 
возникновения регионального конфликта 
(по вине Венесуэлы), чтобы оправдать 
вооруженное вмешательство США во вну-
тренние дела страны. Затем – заброска в 
Венесуэлу частей спецназа и разведслужб 
для укрепления боевой мощи контрреволю-
ционных отрядов, налаживания надежной 
связи с «силами коалиции», которая будет 
сколочена по образцу той, что действова-
ла в Ливии. С помощью «пятой колонны» 
станут уничтожать наиболее преданных 
Чавесу командиров. Особое внимание бу-
дет уделено проведению диверсий против 
средств ПВО, чтобы создать условия для 
безнаказанных авианалетов.

Венесуэльское руководство делает все 
возможное, чтобы не допустить агрессии. 
Сделано многое для модернизации армии, 
обеспечения ее современным оборони-
тельным оружием, в том числе для пораже-
ния морских и воздушных целей. Президент 
Чавес не питает иллюзий в отношении 
агрессивной природы империализма США, 
и потому с самого начала своего прези-
дентства он боролся за создание системы 
региональной безопасности. Сейчас в 
рамках Южноамериканского союза наций 
(UNASUR) действует Совет по обороне. 
Бразильские военные, конечно, не остави-
ли без внимания факт активизации Четвер-
того флота США и стратегических атомных 
подлодок в Атлантике. Пентагон не только 
озабочен «нейтрализацией» Венесуэлы 
и других «популистских» государств, но 
и присматривает за богатейшими место-
рождениями углеводородов у берегов 
штата Рио-де-Жанейро и на шельфе штата 
Эспириту-Санту. «Petrobras» оценивает 
потенциальные резервы нефти здесь в 35 
миллиардов баррелей!

Поэтому Венесуэла может рассчиты-
вать на поддержку своих стратегических 
союзников на континенте. Недавно вене-
суэльский министр обороны Карлос Мата 
Фигероа принял участие в очередном 
совещании Южноамериканского совета 
по обороне, на котором среди прочих во-
просов обсуждался план действий по пре-
вращению континента в зону мира. «Мы 
занимаемся мирным строительством на 
нашей (общей) родине, – сказал министр, 
– и во имя мира не поддадимся на прово-
кации – ни внутренние, ни внешние».  

Национальная ассамблея дала поруче-
ние Комиссии по обороне и безопасности 
выяснить все обстоятельства недавнего 
вторжения атомной субмарины «неиз-
вестного государства». Одновременно 
командующий ВМФ адмирал Диего Мо-
леро объявил о проведении учений по 
защите территориальных вод страны от 
иностранной агрессии. В частности, будет 
отрабатываться взаимодействие под-
лодок с самолетами-беспилотниками для 
своевременного выявления нарушителей 
границы.

Нил НИКАНДРОВ  

АТОМНЫЕ ПОДЛОДКИ США У БЕРЕГОВ 
ВЕНЕСУЭЛЫ И «ФОРМУЛА БЕНГАЗИ»

ГЛОБАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ 
ДИКТАТУРА И ИРАН

мировой финансовой закулисы накаляется: трещит и сужает-
ся зона доллара как источника ее могущества и инструмента 
мировой власти; началось глобальное сопротивление власти 
олигархии под девизом «Захвати Уолл-стрит». Плюс мощное 
наступление Китая, поддерживаемое экономическим и военным 
усилением Индии, интеграционными процессами в Латинской 
Америке, формированием новых структур международной 
интеграции (ШОС, БРИКС), активизацией АСЕАН, АТЭС и т.д. 
Да и российская власть глухо сопротивляется диктату Рокфел-
леров и Ротшильдов, стремясь к независимости от мировых 
финансовых центров. Поэтому требуется мощный комплексный 
удар, который отвел бы угрозу от доллара и его хозяев, серьезно 
ослабил соперников (Китай и Европа) и продемонстрировал 
«несокрушимую силу».

Похоже, решение на операцию против Ирана принято. Для 
обработки американского налогоплательщика и заодно между-
народного общественного мнения избран доклад МАГАТЭ, в 
котором, по данным непонятно чьей разведки, Иран выставлен 
страной, работающей над созданием собственного ядерного 
оружия. Инициатором удара призван стать Израиль, потому 
что Нобелевская премия мира Б. Обаме сдерживает амери-
канскую администрацию, особенно в преддверии президент-
ских выборов. Поэтому решили пожертвовать благополучием 
израильских граждан, запугав их возможной утратой ядерной 
монополии в регионе. 

И вот уже израильская элита и СМИ, получив приказ от 
«старшего брата» с Уолл-стрит, заверещали о ядерной угрозе со 
стороны Ирана, о срочной необходимости нанести по «ядерному 
исламизму» упреждающий ядерный удар. Что возможно и даже 
вполне вероятно. А почему нет? Кто может серьезно возразить? 
Митинги и демонстрации пусть волнуют полицию. Мир однопо-
лярен, он во власти денег. Совесть и мораль в нем отсутствуют. 
Отсутствует и международное право, как и все остальные атрибу-
ты биполярного мироустройства. Иран может остаться в полном 
одиночестве, как остались одиноки Ирак, Ливия, Югославия… 
Разве что лидер Северной Кореи пришлет подразделение своих 
бойцов, что, естественно, не спасет ситуацию. 

Иран имеет неплохую армию, но несопоставимую с амери-
канской военной армадой. Тем более если операция начнется 
с серии израильских ядерных ударов. Сопротивление методом 
классической обороны приведет к поражению персов: противник 
имеет подавляющее техническое превосходство. Другое дело – 
асимметричный комплексный ответ, который нанесет агрессору 
неприемлемый ущерб. Проще говоря, вызовет горы трупов и 
разрушения в стане врага и необязательно на его территории; 
приведет к угрозе существования государства Израиль. Есть 
ли такой ответ у иранцев? Не знаю. 

И еще ряд вопросов. Понимает ли Пекин, что удар по Ирану 
– это и удар по будущему Китая, динамике его развития? Война, 
тем более ядерная, прервет поступление ближневосточной 
нефти в КНР – со всеми вытекающими последствиями. Европа 
может дозированно получать нефть по цене 300–400 долларов 
за баррель, что также вызовет коллапс Евросоюза, развал зоны 
евро. Так что, кроме военного поражения Ирана, экономическое 
поражение планируется нанести основным геополитическим 
соперникам претендентов на мировое господство – Китаю, 
Европе, Индии. Да и исламский мир, лишившись потока нефте-
долларов, затормозит свое развитие и, как мечтают заказчики 
войны, снизит свою революционную активность.

Впрочем, в прежние времена ни один из планов фашизма 
не осуществился. То, что нынешняя мировая финансовая 
элита взяла на вооружение фашизм как идеологию и метод 
управления, у специалистов сомнений не вызывает. Налицо 
отрицание международных норм, попытки перекройки карты 
мира по собственным лекалам, игнорирование законов природы 
и социального развития, ставка на наглость, силу и нацизм. 
Плюс стремление избавиться от миллиардов «неполноценных» 
людей. А это и есть фашизм. 

Однако заглянем в историю и спрогнозируем будущее.
Системный кризис оголтелого капитализма начала ХХ века, 

во-первых, привел к революционной ситуации в России и в Евро-
пе, во-вторых, спровоцировал две мировые войны, в результате 
которых все фашистские режимы были разгромлены, в-третьих, 
кардинально изменился миропорядок – мир стал биполярным, 
более сбалансированным, многие народы и государства по-
лучили возможность выбора своего пути развития, рухнула 
колониальная система. Во всем этом видна объективная за-
кономерность развития человечества. А значит, и нынешние 
попытки навязать человечеству модель финансового фашизма 
обречены на поражение. 

Однако для победы здоровых сил потребуется время и 
жертвы. Полагаю, Иран своим сопротивлением неофашизму 
положит первый камень в фундамент будущей победы. Его 
примеру последуют многие народы. Восток и антиглобалист-
ские силы на Западе придут к осознанию необходимости орга-
низованного наступления на позиции финансового фашизма. 
У этих сил появится цивилизация-лидер, которая предложит 
человечеству новую модель мироустройства, смысл счастья для 
каждого человека, новый свод правил цивилизованного обще-
жития, гармоничного взаимодействия с природой и космосом. 
Этим лидером станет Россия. У нее есть исторический опыт 
решения общечеловеческих проблем, есть мощный духовно-
интеллектуальный потенциал, есть сакральное вселенское 
задание. Америка же, послужившая телом нового фашизма, 
пострадает в грядущей схватке более других, потому что она 
скопила в себе слишком много отрицательной энергии, а зло 
всегда притягивает беду.

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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своей популяции. В этих условиях судь-
ба каждого вида жизни определяется не 
столько внешними бурями-грозами, а 
тем, как из поколения в поколения вос-
создаются и поддерживаются внутрен-
ние потенциалы жизни, внутренние 
резервы жизненной стойкости. 

Известно, что в естественной «ди-
кой» природе такой потенциал под-
держивается борьбой за выживание. 
У человека – все по-другому. Дело в 
том, что человек – это рукотворно вос-
созданный окультуренный вид жизни. 
Следовательно, все наши духовные 
и биологические потенциалы выжи-
ваемости могут и непременно должны 
воссоздаваться и поддерживаться в по-
колениях рукотворно. Воссоздаваться 
каждым старшим поколением у каждого 
последующего. И беда, настоящее бед-
ствие падет на наши головы, если мы 
утеряем навыки рукотворного воспро-
изводства духовной и биологической 
жизнестойкости, воспроизводства и 
поддержания их из «рода в род».

Это ключевое положение, раскры-
вающее то, почему, по мере научно-
технического прогресса и накопления 
так называемых «общечеловеческих» 
ценностей, в том числе по мере разви-
тия так называемого здравоохранения 
(а по сути, неотложной медицины), 
здоровье как мера жизненной стой-
кости народа только ухудшается и 

(продолжение на стр. 8)

В настоящее время из уст спе-
циалистов мы слышим, что живем 
в век стрессов, а возникновение по-
давляющего большинства болезней 
современного человека, или так назы-
ваемых болезней цивилизации, в наи-
большей степени связаны со стрессом 
(рак, болезни сердечно-сосудистой 
системы, вторичные иммунодефициты, 
психические заболевания, болезни 
желудочно-кишечного тракта и т.д.). И 
как это ни парадоксально, но методо-
логия стресса, и особенно механизм 
его развития, остается недостаточно 
изученной. И прежде всего, со следую-
щей точки зрения: если есть стресс, 
запускаемый внешним воздействием, 
то следовательно, в здоровом духом 
теле должна быть некая внутренняя 
сила, нейтрализующая эффект воз-
действия стрессов. 

Речь идет об оформленном с дет-
ства механизме стрессоустойчивости 
организма. Сущность же такого меха-
низма можно понять на следующем 
примере.

Кто не шел по лесу после очередной 
грозы и бури? Нам обязательно будут 
попадаться вырванные с корнями 
опрокинутые деревья. При этом во 
всех грехах мы будем винить бурю 
– как зримый фактор внешнего экс-
тремального воздействия. Между тем 
истинный специалист будет утверждать 
как раз обратное: вся причина была 
внутри самого дерева. Речь идет о том, 
что во время бури падают только те 
деревья, у которых корневая система 
была поврежденной. А это уже другой 
взгляд на проблему гроз и бурь нашей 
жизни. Вирусы, микробы, как и стрес-
сы, были, есть и будут вечно. А вот их 
последствия определяются прежде 
всего мерой оформленности на этапе 
детства потенциала внутренней стой-
кости. Здесь и психическая стойкость, 
и иммуно-защитная, и стрессоустойчи-
вость и т.д. Категория нашей внутрен-
ней стойкости (устойчивости) как раз и 
является той первопричиной, которая 
либо способна нейтрализовать вечные 
внешние воздействия (в т.ч. экстре-
мальные), либо не способна. В первом 
случае организм выходит победителем, 
во втором – побежденным.

Это положение является краеу-
гольным мировоззренческим в на-
шем понимании (либо непонимании) 
причин возникновения большинства 
заболеваний наших современников. 
Уже давно сделать его базовой миро-
воззренческой категорией в строитель-
стве отечественной системы истинного 
здравоохранения. Здравоохранения, 
опирающегося не на теорию болезней, 
а на теорию воспитания духовной и 
физической стойкости молодого по-
коления. К сожалению, этого как раз и 
не произошло. Вся наша беда в том, 
что нам оказалось очень удобно жить 
и воспитывать детей в оберегающем 
комфорте, а после этого, защищая 
свое безволие, страхи, бездействие, 
лень, косность, вредные привычки и 
т.д., во всем винить все и вся, кроме 
самого себя.

Для нас удобнее оказалось жить 
в расслаблении и удовольствиях, т.е. 
во всем том, что ведет к угасанию и 
атрофии внутренние силы жизни, в том 
числе к угасанию стрессоустойчивости. 
Сразу же заметим, что эти устремле-
ния в основном исходят из женского 
начала, в частности, из женского обе-
регающего подхода к воспитанию маль-
чиков, которые «почему-то» вскоре 
становятся женоподобными юношами 
и мужчинами.

Между тем такова природа и таковы 
ее законы, и их никому и никогда не 
удастся изменить: жизнь на Земле – 
это, прежде всего, эволюционно офор-
мившаяся иерархия стрессоустойчи-
вых иммуностойких уровней жизни. 
Иерархия выживших в борьбе за жизнь 
самых различных видов. Выживших не 
по законам всеобщего благоденствия, 
комфорта и расслабления в «райских 
наслаждениях». Нет! Выживших благо-
даря вечной беспощадной борьбе за 
каждую «пядь» иммуно-экологического 
ареола.

В этой иммуно-экологической ие-
рархии нет пустот, нет свободных ниш 
для расслабления и безволия. Каждый 
вид жизни благодаря оформленной на 
предыдущих этапах жизнестойкости 
буквально «зубами вцепился» в до-
ставшийся ему ничтожный выступ. Но 
не только вцепился, а устремился к 
максимально возможному расширению 

ухудшается. 
К сожалению, подобными про-

цессами «классическая» личностно-
ориентированная медицина не только 
не занималась, но даже не предложила 
для этого элементарного понятийного 
аппарата. И только церковь дала им 
точное определение – «тление», что 
означает постепенное угасание, дегра-
дация и закат видовой жизни людей. Но 
это – предмет  уже другого разговора.

Здесь следует заметить, что в ши-
роком плане классическая медицина 
вообще, и отечественная в частности, 
зародилась не как наука о воспро-
изводстве на этапах детства нашей 
жизненной стойкости, воспроизводстве 
через воспитание тела и духа, а, пре-
жде всего, как наука о мифических 
внешнесредовых вредоносных факто-
рах, «наука о полчищах» агрессивных 
вирусов и микробов, с которыми непре-
менно нужно вечно «бороться».

Зато человек, как главный субъект 
и носитель воссоздаваемой на этапах 
детства жизненной стойкости и резер-
вов здоровья, фактически был выведен 
из процессов управления и поддер-
жания в поколениях популяционного 
здоровья народа. Более того, на этапах 
взросления каждого поколения через 
систему образования мы навязали 
такую модель воспитания тела и духа 
детей, которая изначально на корню 
заглушает их жизнестойкие силы. Речь 
идет о «седалищно»-расслабленной, 
«безруко»-депрессивной, стрессоген-
ной школе. Школе, которая в обездви-
женности закрепощает чувства, тело и 
дух жизни, а вместе с ними и процессы 
раскрепощения и реализации видовых 
программ выживания в постоянно 
меняющихся условиях физической и 
микробно-вирусной среды. 

И мы уже не задумываемся, что 
именно такой режим воспроизводства 
народа – это нарастающая в поколени-
ях «секвестрация» тех информационно-
генетических пластов видовой жизни и 
видового выживания, которые оформ-
лялись из «рода в род» на протяже-
нии многих столетий-тысячелетий. И 
оформлялись часто ценой целых клад-
бищ наших предшественников. В ко-
нечном счете, наш мировоззренческий 
кризис в том, что государственная по-
литика здравоохранения не поднялась 
до методологии и методики укрепления 
популяционного здоровья – как главной 
единицы, определяющей здоровье на 
генетическом уровне. 

В результате Россия не погрузи-
лась в сверхзаболеваемость и сверх-
смертность, т.е. в режим «тления» 
(популяционного вымирания). В этих 
условиях отсутствие воспитания на 
этапах детства жизнестойкости (не 

говоря уже о его глубоком изначальном 
подрыве), неподдержание ее на уровне 
зрелости означает глобальные тектони-
ческие сдвиги на всех уровнях иммуно-
экологической иерархии различных 
видов жизни (от вирусов, микробов, 
паразитов до человека).

Речь идет о том, что при таком 
воспроизводстве человек, его стрес-
соустойчивость, его иммуно-защитные 
силы оказались самым незащищен-
ным звеном. В силу своей природы 
к саморасширению в эту иммуно-
экологическую «брешь» устремляются 
бесчисленные микробно-вирусные 
популяции. И это означает, что при 
таком самовоспроизводстве мы входим 
в эпоху самоликвидации. Ликвидации, 
несмотря на то, что мы некогда стали 
носителями особой жизнестойкости, 
особой силы духа, особого духовного 
мироотражения и мировоззрения.

Необходимо отметить, что еще 
в середине ХХ столетия носителем 
близкого мировоззрения о проблемах 
здоровья людей был выдающийся оте-
чественный ученый И.В. Давыдовский. 
Его книжица «Проблемы причинности 
в медицине», изданная в 1962 году, 
могла стать краеугольным камнем в 
разработке стратегических подходов 
оздоровления народа. Увы! Такой 
она не стала. Приведем лишь некото-
рые положения опередившего время 

труда великого мыслителя: «Чтобы 
предупреждать болезни, необходимо 
знать закономерности их развития, а 
эти закономерности уходят не только 
в глубину индивидуальной жизни, но 
и в глубь веков, в историю развития 
человечества… 

Все наследственные заболевания в 
конечном итоге имели какие-то внеш-
ние факторы, создавшие то или иное 
наследственное предрасположение, 
в дальнейшем закрепившееся в по-
колениях…

Чтобы фактор стал канцерогенным 
(вызывающим рак – Авт.), необходим 
внутренний фактор (местный, общий, 
биохимический, наследственный, воз-
растной и т.д.)…

Изменчивость микроорганизмов не 
следует представлять себе как измен-
чивость безотносительную. Изменчи-
вость свидетельствует о существенных 
сдвигах в самых отношениях организма 
и микроба …

Другими словами, практическое ре-
шение вопроса об этиологии эндоген-
ных инфекций и эпидемий и о борьбе 
с ними лежит всецело в плоскости 
таких профилактических мероприятий, 
которые бы, с одной стороны, воздей-
ствовали на природу человека, а с дру-
гой – не игнорировали бы «интересы» 
бактерий…».

Особо отметим, что главную роль в 
профилактике болезней автор уделял 
не индивидуальной, а именно «коллек-
тивной устойчивости».

Трудно вникать в глубину и мас-
штабность этих положений не только 
не медику, но даже и врачу, специали-
зированному мыслить в рамках одного 
отдельно взятого органа и сконцен-
трированному вокруг одного-трех 
узкоспециализированных диагнозов 
(из более чем 10000, по Международ-
ной классификации болезней, травм и 
причин смерти).

Современным поколениям трудно 
понять, и тем более принять за ис-
тину тот непреложный факт, согласно 
которому те, кто вырос в школе «на 
седалищах», в закрепощении чувств, 
тела и духа, – это люди с навсегда 
оформленным косно-реактивным, ту-
гоподвижным, обезволенным, динами-
ческим стереотипом, люди с угасшими 
реактивными силами жизни. У них уже с 
детства во многом заглушен «биореак-
тор» жизни – энергоинформационный 
генетический напор (экспрессиея), за 
счет которого реализуются генетиче-
ские программы и поддерживается 
видовая жизнь людей, в том числе вы-
живаемость в постоянно меняющихся 
условиях физической и микробно-
вирусной среды. И навсегда заглушена 
с детства функциональная, телесная 

и нервно-психическая (а отсюда и 
стрессогенная, и иммуно-защитная) 
устойчивость.

Трудно понять и принять современ-
ным поколениям, что 10–12-летнее «се-
далищное», «безрукое», внечувствен-
ное, внеэмоциональное, внеобразное, 
отрешенное от жизни познание мира 
по мертвым буквам, цифрам, схемам – 
это заглушение на корню чувственной 
энергии жизни. 

Это угасание силы духа и подмена 
его немотивированными страхами, без-
волием, бездействием.

Это затемняющая разум судорож-
ная реактивность.

Это угасание духовной любви и 
торжество (кстати, недолгое!) инстин-
ктов в межличностных, в том числе 
межполовых отношениях.

Трудно понять и принять поколе-
ниям, взращенным на запущенной 
лукавыми сексуальной «революции», 
что эта самая «революция» есть 
не что иное, как тайная программа 
«инстинктивизации» и изменения об-
раза («расчеловечивания») людей, 
программа ускорения разрушения на 
корню не только иммунитета девочек 
(будущих матерей), но и самой основы 
для полноценного деторождения. Что 
эта программа есть планируемое со-
кращение популяции самоуверенных, 
самонадеянных (а по сути наивных 

и глупых) изгоев (агнецов – в терми-
нологии Сына Человеческого). И вся 
наша беда (если уже не катастрофа) в 
следующем: все-все, что подкидывают 
в нашу жизнь лукавые, чаще многим 
расслабленным в воле и силе духа нра-
вится, так как ублажает и «услащает» 
инстинкты, а поэтому является весьма 
желанным явлением.

В качестве примера возьмем вдруг 
оказавшееся таким модным словечко 
,как «секс». Через театры, кино, сред-
ства массовой информации, журналы 
молодежь (а теперь уже и взрослые) 
буквально «купается» в этом самом 
сексе. Итог: СПИД, сифилис, вторич-
ные иммунодефициты, угасание любви 
к ребенку, угасание репродуктивных 
функций в виде эпидемий накрыли 
Россию. И это все происходит на наших 
глазах. И мы постепенно со всем этим 
все больше и больше свыкаемся. 

Но есть еще более глубокие, еще 
более страшные последствия разгула 
этого самого инстинкта, наряженного в 
сладострастное и волнующее большин-
ство людей словечко «секс».

А кто, собственно говоря, задумался: 
почему искусственное оплодотворение 
яйцеклетки медики производят только 
в абсолютно стерильной среде! Да 
потому, что случайное проникновение 
микробов в пробирку (а в жизни – в де-
тородные пути) изначально повреждает 
яйцеклетку, лишенную какого-либо 
иммунного щита. 

Гинекологи, проверявшие флору из 
детородных путей «гулящих» «дево-
чек» знают: их детородные пути – это 
рассадник самых различных «полчищ» 
микробов и вирусов. В этих условиях 
вероятность того, что таким «девочкам» 
удастся зачать и родить здорового 
младенца, – практически нулевая. Вот, 
оказывается, для чего девочкам дана 
девственность (девственная чистота). 
Дана во имя единственной цели – для 
поддержания детородных путей и 
детородного ложа в идеально чистом 
(стерильном) состоянии. И такая дев-
ственность дана единственному виду 
жизни – человеку, как волевому духовно-
разумному творению, способному под-
чинить свои инстинкты духовной любви 
и духовному деторождению.

Хотим мы того или нет, но рано 
или поздно осознаем, что только на 
девственной чистоте может держать-
ся история каждого генеалогического 
древа, а в итоге история народа. Вот 
почему народы после сексуальных «ре-
волюций» и заката видовой жизни воз-
водили девственную чистоту девочек в 
святость и в культ всеобщего поклоне-
ния. Вот почему можно смело утверж-
дать: человек духовно-разумный – это 
человек надинстинктивный, это тот, 

который способен поддерживать в по-
колениях девственную чистоту невест. 
И это абсолютный закон, подведенный 
под духовную историю людей.

«Девственная чистота – это эгоизм 
мужчин!» – шепчет из-за левого плеча 
вездесущий лукавый. И в доказатель-
ство приводит нам «Камасутру» в 
качестве «духовной» практики древних 
народов Востока. Действительно, все 
эти оргии изображались в качестве 
настенных рисунков. Но несли они со-
вершенно другой смысл. И этот смысл 
следующий: «Двуногие! Мы, древние 
цивилизации, гибнем в оргиях! Мы уте-
ряли волю и силу духа управлять свои-
ми инстинктами. Инстинкты овладели 
нашим телом и духом. Мы тонем в ин-
стинктивном половодье! В инстинктах 
мы потеряли здоровое деторождение, 
а в итоге полностью лишились детей. 
Впереди у нас историческая воронка 
«дьявола», пропасть! Люди будущего, 
не повторите наш сценарий, ведущий к 
закату и гибели цивилизаций!»

Это же самое сказано на языке 
священных писаний: «… Пал, пал 
Вавилон, великая блудница, сделался 
жилищем бесов и пристанищем вся-
кому нечистому духу…» (Откровение, 
18:1-3).

«… Пал, пал Вавилон, город вели-
кий, потому что он яростным вином 
блуда своего напоил все народы» (От-
кровение, 14:8).

Трудно, а чаще и невозможно вник-
нуть тем молодым девочкам с сигаре-
той в зубах и пивной банкой в руках, 
живущим в поклонении сиюминутному 
инстинкту наслаждения (кайфу): веро-
ятность того, что их будущий ребенок 
станет наркоманом, выше в 20 раз по 
сравнению с девочками, отвергнувши-
ми соблазн вредных привычек.

И как бы мы ни прятали сегодня 
свою голову в песок, рано или поздно 
«на крови» осознаем: разрушив на 
седалищах детородную конституцию 
тела, разрушив пололичностное вос-
питание бесполой культурой и бес-
полой школой, разрушив стерильность 
детородного ложа и детородных путей, 
отравив телесные клетки ядами курева 
и алкоголя (не говоря уже о наркотиках 
и экологически вредных продуктах), 
мы открыли настежь врата для хорошо 
выстроенного много эшелонированного 
нашествия мириад вирусов – микробов, 
выполняющих функцию «ликвидаторов» 
некогда духовного мира «двуногих». 
«Ликвидаторов» «двуногих» как вида 
жизни, которые произвольную волю 
тела и силу духа превратили в произвол 
и которые возомнили, что нам разум 
дан во имя единственной цели: для со-
вершенствования способов ублажения 
своих инстинктов, в том числе алчного 
обогащения и ненасытного наслажде-
ния. Такая ликвидация уже идет. На-
чинается она уже в момент «попутного» 
сексу зачатия ребенка и продолжается 
на протяжении всей жизни после рож-
дения. И вновь эта тема – предмет от-
дельного большого разговора.

Вот что, оказывается, скрывается за 
теми цифрами, которые опубликовал 
авторитетный ученый, педиатр, дирек-
тор Научного центра охраны здоровья 
детей РАМН академик А. Баранов: из 
каждых 1000 младенцев, родившихся в 
крупных индустриальных городах Рос-
сии, у 800–900 выявляются те или иные 
врожденные патологии развития.

Но читая эти жуткие цифры, у нас 
не хватает мужества признать, что на 
фоне тех ценностей и «свобод» жизни, 
которые навязали нам лукавые, посте-
пенно, но неумолимо заканчиваются 
полноценные дети, а следовательно, 
заканчивается сам человек.

Вникнем в учения настоящих стол-
пов христианской церкви. Почему 
Иоанн Златоуст, Макарий Египетский, 
Ириней Леонский, Григорий Нисский, 
Ефрем Сирин, Василий Великий, 
Кирилл Иерусалимский, Святой Иппо-
лит, Сергей Старогородский и другие, 
которые были ближе нас к тайнам 
Творения и Бытия людей, утверждали 
главное: возмездие, или Суд Божий, 
который описан Иоанном Богословом 
как Апокалипсис, будет протекать не по 
сверхъестественному сценарию, а по 
естественным законам жизни. И сотво-
рит его сам человек своими руками.

У Сына Человеческого как-то спро-
сили: «Учитель! Скажи, когда будет 
конец света?» Ответ был предельно 
точным: «Все же это начало болезней» 
(Мф. 24:8).

ДЕТИ ИЛИ ДЕНЬГИ?

Владимир БАЗАРНЫЙ 
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Мы как-то смирились с тем, что офици-
альная (в лице Росстата и прочих ведомств), 
статистика, фиксирующая «достижения» 
развития России, нам, мягко говоря, не всег-
да говорит правду. Иногда привирает. Мягко 
говоря. Ну, ладно, переживем. Тем более что 
сами-то мы уже давно оцениваем окружаю-
щую нас жизнь своим мерилом. Но чтобы она 
врала ТАК, как это недавно вскрыл бывший 
директор НИИ статистики Федеральной 
службы государственной статистики Василий 
Симчера?! Это уже, мягко говоря, слишком. 
Как пел когда-то Высоцкий:

...Если правда оно –
Ну, хотя бы на треть, 
Остается одно:
Только лечь помереть!

Между г-ном Симчерой и депутатом 
Госдумы от КПРФ Олегом Смолиным на 
днях произошла перепалка. Случилось, что 
оба они стали участниками конференции 
в Российском государственном торгово-
экономическом университете. Так вот, экс-
глава НИИ статистики предъявил претензии 
г-ну Смолину как представителю власти (как-
никак, тот депутат, зампред думского Комите-
та по образованию): мол, власть бессовестно 
нам врет. Сам г-н Симчера, подчеркивает 
Смолин, ушел с должности со словами 
«Надоело врать!». И представил свою ста-
тистическую картину того, что в реальности 
происходило и происходит в России. Данные 
ужасают – как у Высоцкого.

Как представитель власти, Смолин от-
вергает претензии в свой адрес: «Разумеется, 
с юности помню формулу: есть ложь, есть 
наглая ложь, а есть статистика! Разумеется, 
сам неоднократно пользовался альтерна-

Инфляция в среднем за год. Официально: 
6–8%. Фактически: 18,27%. Давно известно, 
комментирует Смолин, что рост цен на 
товары первой необходимости в России про-
исходит гораздо быстрее, чем в среднем по 
всем товарам и услугам. Поэтому инфляция 
для бедных (социальная инфляция) гораздо 
выше, чем для богатых. И чем беднее семья, 
тем быстрее растут цены на товары, которые 
она покупает. Как разъясняет экс-директор 
НИИ статистики, по 18% в год растут цены 
именно на те товары и услуги, которые по-
купают наименее обеспеченные граждане 
страны. Поэтому неудивительно, что даже 
правительство практически ежегодно при-
знает рост разрыва между бедными и бо-
гатыми. Данные НИИ статистики означают, 
в частности, что хваленое властями так 
называемое повышение пенсий в 2009–2010 
гг. в лучшем случае компенсировало рост 
цен на товары первой необходимости за 
два года.

Разрыв в доходах 10% самых богатых и 
10% самых бедных. Официально: 16 раз. 
Фактически: 28–36 раз. Это выше показате-
лей не только Западной Европы и Японии, 
не только США, но и многих стран Латинской 
Америки, отмечает Смолин. Предельно до-
пустимый для национальной безопасности 
уровень, по данным директора Института 
социально-политических исследований РАН 
Г.Осипова, составляет 10 раз. В России он 
превышен втрое.

Разрыв в уровне валового внутреннего 
продукта по регионам. Официально: 14 
раз. Фактически: 42 раза. В социальном 
плане Россия давно перестала быть единой 
страной, пишет Смолин. Если Москва живет 

Полным господином в стране станет транс-
национальный капитал. Впрочем, почему 
станет?

Доля иностранного капитала в экономике 
России, в %. Официально: 20%. Фактически: 
75%. В том числе:

– В имуществе. Официально: 25%. Фак-
тически: 60%.

– В прибылях. Официально: 21%. Фак-
тически: 70%.

– В акциях. Официально: 18%. Факти-
чески: 90%.

«Это и есть, господа, ваша суверенная 
демократия? – вопрошает Смолин. – Если 
данные НИИ статистики верны, в экономи-
ческом смысле мы превращаемся в колонию 
под громкие крики, что встаем с колен!» 

В грантах. Официально: 14%. Фактиче-
ски: 90%. Забавно, отмечает Смолин, что 
власть очень боится иностранных грантов, 
но при этом спокойно берет иностранные 
займы и поощряет продажу иностранцам 
наших предприятий!

Реальные затраты на модернизацию, в 
млрд рублей. Официально: 750. Фактически: 
30. Не потому ли, что реальные затраты на 
модернизацию в 25 раз ниже объявленных, 
наше технологическое отставание усилива-
ется, а весь ее «пар» выходит в «свисток»?

Эффективность модернизации, в % к 
затратам. Официально: 25%. Фактически: 
2,5%. Еще бы: для того, чтобы оправдать 
«дутые» затраты, пишет Смолин, нужно 
показать «дутые» результаты. Если пом-
ножить одно на другое, эффект оказывается 
приукрашенным примерно в 250 раз! Впро-
чем, и раньше было понятно, что весь шум 
о модернизации – это красивые витрины 

тивными данными социологических служб и 
институтов Российской академии наук. И все 
же данные экс-директора НИИ статистики, 
сведенные в одну таблицу под названием 
«Двойственные оценки основных показателей 
развития российской экономики в 2001–2010 
гг.», производят шокирующее впечатление». 
Смолин представил их со своими коммен-
тариями на страницах «Советской России». 
Итак – вот ужасающая картина ДЕГРАДАЦИИ 
нашей страны в «сухих» выкладках не кого-
нибудь, а, повторяем, до недавнего времени 
– директора НИИ статистики Росстата:

Национальное богатство России. Офи-
циально: $4,0 трлн. Фактически (по данным 
НИИ статистики Госкомстата России): $40 
трлн. Занижение в 10 раз, комментирует 
Смолин, нужно властям для того, чтобы за 
бесценок распродавать олигархам и ино-
странцам остатки бывшей общенародной 
собственности, а заодно вдалбливать 
населению, что мы живем не хуже, чем 
работаем.

Размер интеллектуального капитала. 
Официально: $1,5 трлн. Фактически: $25 
трлн. Занижение интеллектуального капи-
тала России почти в 17 раз, по мнению Смо-
лина, помогает властям обосновать курс на 
копирование худших образцов зарубежного 
образования, а также – ввоз за бешеные 
деньги иностранных ученых при нищенской 
поддержке своих.

Доля инвестиций в % ВВП. Официально: 
18,5%. Фактически: 12,2%. Завышение в пол-
тора раза инвестиций в экономику создает 
картину ложного благополучия, продолжает 
Смолин. На самом деле, в стране преобла-
дает экономика по принципу «купил – про-
дал – украл».

Темпы прироста ВВП. Официально: 6%. 
Фактически: 4%. «Надувая» в полтора раза 
темпы роста ВВП, власть пытается убедить 
общество, что его объявленное удвоение за 
2003–2010 гг. могло бы состояться, если бы 
не мировой кризис. На самом же деле, от-
мечает Смолин, за 2003–2008 гг. экономика 
выросла лишь на четверть, а в кризисном 
2009-м мы оказались рекордсменами паде-
ния среди стран «Большой двадцатки»! Что 
касается ВВП, то его, саркастично замечает 
депутат, похоже, собираются не удвоить, а 
даже упятерить, но не в смысле валового 
внутреннего продукта, а Владимира Вла-
димировича Путина: два президентских 
срока, один премьерский и вновь два пре-
зидентских, по продолжительности равных 
прежним трем.

на уровне Чехии, то Республика Тыва – на 
уровне Монголии. Федеральная власть 
сбрасывает в регионы все больше и больше 
социальных обязательств и одновременно 
вытягивает из них все больше денег для того, 
чтобы вкладывать в иностранные ценные бу-
маги. За счет нищеты российской провинции 
фактически финансируются, в частности, 
войны в Афганистане, Ираке, а отчасти – и в 
Ливии. Статья 114 Конституции России тре-
бует, чтобы правительство проводило единую 
социальную политику на территории всей 
страны. Исполняет ли правительство свои 
обязанности, когда разрывы в региональном 
развитии превышают в десятки раз, решайте 
сами, обращается к читателям Смолин.

Доля населения, принадлежащего к со-
циально деклассированным группам, в % к 
общей численности населения. Официаль-
но: 1,5%. Фактически: 45%. По данным НИИ 
статистики (Росстата), в стране 12 млн алко-
голиков, более 4,5 млн наркоманов, свыше 
1 млн беспризорных детей. Неудивительно, 
что официальные данные занижены в 30 
раз: почти половина деклассированных в 
богатейшей стране – свидетельство полного 
провала экономической и социальной по-
литики власти.

Удельный вес убыточных предприятий. 
Официально: 8%. Фактически: 40%. По на-
туральным показателям современная эконо-
мика России безнадежно отстала от совет-
ской, а налоги на реальный сектор, в отличие 
от налогов на личные доходы миллиардеров, 
огромны, комментирует Смолин.

Уровень общего налогообложения получен-
ных доходов, в %. Официально: 45%. Фактиче-
ски: 90%. Удивительно, как мы еще работаем и 
почему олигархам все еще не хватает? 

Впрочем, отмечает Олег Смолин, отчасти 
это объясняет следующий показатель.

Уровень уклонения от уплаты налогов, в 
% от доходов. Официально: 30%. Фактиче-
ски: 80%. Власть, поясняет Смолин, делает 
вид, что собирает налоги, а граждане делают 
вид, что их платят!

Степень износа основных фондов, в %. 
Официально: 48,8%. Фактически: 75,4%. 
Если Бог хочет наказать человека, то от-
нимает разум, пишет Смолин. Похоже, с 
российской властью это уже произошло. 
Какое может быть вступление во Всемирную 
торговую организацию (ВТО), когда износ 
основных фондов составляет 3/4? Для экс-
порта сырья ВТО не требуется, а больше 
экспортировать России пока нечего. Остатки 
отечественного производства будут добиты. 

вместо великих строек.
Разница между ценами производителей и 

розничными ценами, в разах. Официально: 
1,5. Фактически: 3,2. В том числе:

– В сельском хозяйстве. Официально: 
1,3. Фактически: 4,0. Посредники «жиреют», 
работники и покупатели нищают, а власть, 
точно Верка Сердючка, повторяет: «Хорошо, 
все будет хорошо!..»

– В государственных закупках. Офици-
ально: 1,1. Фактически: 1,6. А вот здесь уже 
явно «жиреют» чиновники. Не случайно 
даже президент Дмитрий Медведев говорит, 
что в результате применения закона №94 (о 
госзакупках) из бюджета было разворовано 
около 1 трлн рублей.

Разница между назначаемыми и оплачи-
ваемыми тарифами естественных монопо-
лий, в разах. Официально: 1,1. Фактически: 
1,7, в том числе в коммунальных платежах. 
Официально: 1,2. Фактически: 2,4. Если бы 
«коммуналка» оплачивалась по реальным 
ценам, пишет Смолин, она обходилась бы 
нам вдвое дешевле!

Уровень безработицы, в % к занятости. 
Официально: 2–3%. Фактически: 10–12%. Во 
всем мире не все безработные регистриру-
ются на бирже труда. И поэтому существует 
разница между официальной статисткой и 
статистикой Международной организации 
труда. Однако чтобы эта разница составляла 
4–5 раз, нужно как следует сфальсифициро-
вать статистику!

Численность совершенных преступлений 
(2009 г.), в млн чел. Официально: 3,0. Факти-
чески: 4,8. Видимо, речь идет о почти 2 млн 
преступлений, которые регистрируются, но в 
официальную статистику странным образом 
не попадают, отмечает Смолин. Однако много 
важнее преступления, которые либо вообще 
не регистрируются, либо те, по которым люди 
не обращаются в правоохранительные орга-
ны. По оценкам группы ученых НИИ Академии 
Генеральной прокуратуры РФ под руковод-
ством профессора С.Иншакова, число таких 
преступлений почти в 10 раз больше, чем 
фиксирует официальная статистика, – при-
мерно 26 млн в год.

Чтобы сохраниться, резюмирует Олег 
Смолин, власть превращает статистику в на-
глую ложь, а гражданам с ее помощью пыта-
ется напялить «розовые очки». Но в истории 
политические режимы многократно умирали 
именно от самоотравления пропагандой. Мне 
не жаль режима, пишет депутат. Жаль страну. 
А для нее лучшее лекарство – правда.
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ШОКИРУЮЩАЯ ПРАВДА ОБ ИСТИННОМ 
ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В РОССИИ

Иван ГЛАДИЛИН

Эпоха ликвидации «двуногих», нарушивших законы под-
держания жизни по законам воли тела и силы духа, вступила 
в свои неумолимые права! Вот они, истоки сверхсмертности и 
сверхзаболеваемости, поразившие «расслабленную» на этапах 
детства, «свободную» «сексуальную» Россию.

Только радикальная смена «торгово-продажного» культа 
в политическом жизнеустройстве государства, культа, в кото-
ром все продается и все покупается (включая детей, женщин, 
честь, достоинство, Отечество и т.д.), на высокие человеко-
возвышающие духовные идеалы, на культовую святость мла-
денца на материнской груди, на святость семьи, на духовное, 
нравственное и физическое совершенствование человека, на 
трудовое воспитание подрастающих поколений, на трудовую 
школу – наш последний шанс, что Россия выживет в неумолимо 
надвигающемся хаосе. И началом такого разворота может быть 
принятие самого важного, самого главного закона для сообще-
ства нормальных людей: «Об абсолютном приоритете права 
ребенка на полноту нравственного, творческого, психического и 
физического развития перед всеми правами взрослых». Здесь 
же законодательно может и должен быть четко сформирован 
социальный заказ перед министерством, РАО, всей системой 
образования и науки – Аттестат на нравственную, творческую, 
психическую и физическую зрелость выпускника школы. Все дело 
за пресловутой политической волей Президента, за объединен-
ными усилиями всех истинных патриотических сил России. 

Бывший директор НИИ статистики Василий Симчера со словами: 
«Надоело врать!» представил реальные данные

Для оформления подписки на газету на I полугодие не-
обходимо до 1 января 2012 года:

1. Перечислить в редакцию сумму на подписку на 
полгода - 500 руб..

2. Перечислить данную сумму в редакцию газеты можно 
следующими способами:

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

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

область, г.Домодедово-3, а/я 4, Задерею Валерию Алек-
сандровичу

- на электронный кошелек Фонда в WebMoney 
R384025058147

Внимание региональных общественных организаций и 
распространителей: оптовая подписка (5 экз  и больше) 
гораздо дешевле за счет экономии на почтовые расходы, 
например полугодовая подписка

- на 5 экз. газет будет стоить  2000 рублей;
- на 10 экз. газет будет стоить 2500 рублей

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА  
ГАЗЕТУ "ЗНАНИЕ�ВЛАСТЬ! 

НА I ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА!

(Продолжение. Начало на стр. 7)

ДЕТИ ИЛИ ДЕНЬГИ?


