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Я сам не совсем понимаю, что происходит. С одной сто-
роны, для меня очевидно: у России есть огромные возмож-
ности влиять на международную жизнь. С другой стороны, 
к сожалению, я наблюдаю, что Россия пока продолжает 
действовать по-старому – защищая только себя. Как, кстати, 
она и воспринимается до сих пор в общественном мнении 
на Западе. Никогда за последние годы я не слышал мас-
штабных идей от России об устройстве мира. Я приведу 
пример. Американская империя была создана потому, что 
американцы смогли послать миру месседж: всё, что в их 
интересах, – отвечает интересам всего мира. 
Они очень хорошо работали над идеей страны, 

Практически в этом же положении находится и вся правя-
щая тусовка (по гениальному самоназванию – «оффшорная 
аристократия») со своей псевдоинтеллектуальной обслугой. 
Критически значимая часть ее активов – от денег до се-
мей – давным-давно выведена в фешенебельные страны. 
Представители силового и либерального кланов могут 
ненавидеть друг друга до судорог в покрытых пеной губах, 
могут насмерть бороться друг с другом и даже сажать друг 
друга в тюрьмы, - но они бессильны освободиться от своей 
классовой общности. Как бы они ни ненавидели друг друга, 
их деньги лежат на счетах в одних и тех же западных банках, 
их дети учатся в одних и тех же западных университетах, 
их жены и любовницы живут в одних и тех же 
престижных на Западе районах.

Мир переместился от крайности авторитарной диктату-
ры в противоположную крайность либеральной диктатуры. 
Решили, что руководители государства не могут заболеть 
проказой, и на этом основании стали поступать так, будто ее 
в действительности нет. Отменяются законы эпидемиологии, 
можно без опасений встречаться с широкими массами насе-
ления. Разумеется, политики имеют личное право сохранять 
тайну своей болезни при встрече с другими политиками, но 
это не означает, что их коллеги лишены такого же права на ин-
формацию о безопасности своему здоровью.  

Космополитизированная российская интеллигенция 
никакой опасности в глобализации и новом мировом порядке 
не видит. Некоторые ее представители с удовольствием и 
добровольно обслуживает чужие и чуждые нам интересы, 
полагая, подобно профессору А.Н. Чумакову, что отдельные 
страны и народы фактически уже «не имеют возможности 
выбора – участвовать им или не участвовать в глобализации. 
Они обречены на такое участие естественным ходом 
событий», не могут уклониться от интеграции в мировое 
сообщество.

Депутату Государственной Думы РФ

Союз народно-патриотических сил России, ранее предупре-
дивший правительства стран Запада (опубликовано в номере 
21 газеты "Знание-Власть!") о  намерениях национальных сил 
России,  доводит до Вашего сведения, что, проводя ускоренную 
ратификацию протокола о присоединении России к ВТО, Вы со-
вершаете следующие уголовно наказуемые деяния:

- халатность (ст. 293 Уголовного Кодекса РФ), как пре-
ступление против государственной власти и интересов 
государственной службы, поскольку физически невозможно 
компетентно и ответственно ознакомиться с протоколом, со-
держащим 1665 листов печатного текста и 23150 условий и 
обязательств России для присоединения к ВТО, а следовательно,  
оценить последствия для России от вступления ее в ВТО: даже 
по самым оптимистичным прогнозам  на ознакомление с этим 
протоколом потребуется не менее 450 часов.

- превышение своих служебных полномочий (Статья 286 
УК РФ), поскольку  некоторые положения этого протокола 
и условия функционирования ВТО входят в компетенцию 
ст. 3 Конституции РФ: меморандум ВТО от 19 марта 2001 по-
становляет, что национальные законы и регулирование стран 
мож¬но отменить, если ВТО посчитает их «более обремени-
тельными, чем необходимо». Посредством суда ВТО может за-
ставить национальные правительства отменить федеральные 
и региональные пра¬вила и законы, касающиеся, в част¬ности, 
защиты окружающей среды и социальных стандартов.  Россия 
не будет обладать в ВТО ни решающим правом голоса, ни даже 
блокирующим правом, т.е. Россия не просто теряет часть своего 
суверенитета, поскольку правотворчество и свободное принятие 
решений будет ограничено, а становится бесправно подчиненной 
в вопросах, касающихся ведения ВТО. Поэтому ратификация про-
токола о присоединении России к ВТО должна приниматься не 
просто в форме  федерального закона, а  либо на референдуме 
(что предполагает регламент Государственной Думы п. 6 ст. 119), 
либо по процедуре изменения Конституции РФ.

-  государственная измена (ст. 275 УК РФ), поскольку 
передача части суверенитета России ВТО при согласо-
ванных условиях присоединения России к ВТО несет 
огромные убытки нашей стране и, естественно, выгоды для 

ТНК и США, т.к. основные ТНК находятся в США. Эти ТНК 
пополняют через налоги бюджет этой страны, расходуемый 
на военно-промышленный комплекс США и создание ПРО в 
Европе. Представленные в протоколе условия - это не только 
прямая экономическая помощь иностранному государству и 
иностранным компаниям, скрываемая за красивыми фразами 
о будущих экономических выгодах России, но и нанесение из-за 
многомиллиардных потерь бюджета ущерба внешней безопас-
ности и интересам России, а так же ее гражданам. Выставление 
в процессе переговоров по присоединению России к ВТО таких 
условий, которые бы привели к закрытию сотен предприятий 
на территории России, увеличению безработицы, ухудшению 
социально-экономического положения миллионов граждан 
России, иначе как враждебной деятельностью назвать нельзя. 
Согласие на такие условия – есть не просто пособничество этой 
деятельности, а «оказание помощи иностранному государству, 
иностранной организации или их представителям в проведе-
нии враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности 
Российской Федерации, совершенная гражданином Российской 
Федерации» (ст. 275 УК РФ). Поскольку ратификация такого 
протокола является согласно ст. 15 УК РФ особо тяжким престу-
плением, то к организаторам этого голосования и его участникам  
применима ст. 210 УК РФ - организация преступного сообщества 
(преступной организации) или участие в нем (ней).

Союз народно-патриотических сил России, объединяющий 
более 250 организаций, просит вас внимательно отнестись к 
процессуальной, юридической и содержательной стороне пред-
полагаемой ратификации протокола о присоединении России к 
ВТО, с учетом как ближайших, так и отдаленных последствий 
такого деяния.

В случае проведения Государственной Думой РФ ускоренной 
ратификации этого протокола  Союз народно-патриотических сил 
России вынужден будет призвать все организации, входящие в 
наш Союз, обратиться в Верховный Суд России с опротестова-
нием этого решения, а так же обратиться и к другим патриоти-
ческим организациям поддержать  наш законный протест. 

По поручению
Союза народно-патриотических сил России
Начальник штаба     

                  Владимир Филин
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На 1 июня 2012 года количество подписчиков, которые продли-
ли свою подписку на 2 полугодие, составило – 171 человек. Для 
сравнения, количество подписчиков на 1 полугодие 2012 года 
составляет 430 человек.

Резкое падение количества подписчиков газеты ставит вопрос 
о возможности ее дальнейшего издания.

Газета «Знание-Власть!» является одной из малого числа 
периодических патриотических изданий, наряду с такими газета-
ми как «Завтра», «Патриот», «Русский вестник», «Дуэль» (до ее 
закрытия), «Философская экономическая газета», «Слово». Вот, 
пожалуй и весь список.

Газета «Знание-Власть!» в этот достойном ряду занимает осо-
бое место, поскольку изначально задумывалась как концептуально-
аналитическая газета, а значит не для широкого круга читателей, 
а в первую очередь для тех, кто способен глубоко осмысливать 
суть происходящего и кто ищет не очередные жареные факты, 
а именно глубину осмысления. Исходя из этого, публикуемые 
материалы, как правило, представляют вершину патриотической 
аналитической мысли, а газета является открытой трибуной для 
мыслителей, у которых есть что сказать своему народу в эту эпоху 
смуты и помутнения рассудка.

Осознание, что газета потенциально имеет достаточно узкий 
круг читателей, она никогда не рассматривалась как коммерческое 
предприятие, которое может существовать на принципе самофинан-
сирования при этом редакция сознательно не повышала стоимость 
подписки, которая на данный момент составляет 500 рублей на 
полгода, в течение которого выходит 25 номеров, т.е. стоимость 
одного номера с учетом доставки по почте составляет – 20 рублей. 
Для сравнения, после повышения цен на полиграфические изделия 
и почтовые услуги, стоимость изготовления одного номер в типогра-
фии при существующем тираже составляет 3, 25 рубля, а почтовой 

рассылки – 14,25 рубля. Если учесть затраты на корректуру номера 
и транспортные расходы, то 20 рублей за номер – это реальная 
себестоимость номера газета с доставкой подписчикам.

На протяжении всего периода издания газету поддерживали 
спонсоры, патриотически настроенные предприниматели, которые 
осознают важность просвещения и пробуждения национального 
самосознания. Именно благодаря им, удавалось на протяжении 
всего этого времени поддерживать регулярный еженедельный 
выпуск газеты. Но экономический кризис и иные обстоятельства 
оказывают свое влияние и на них, на их возможности оказание 
поддержки аналитическому патриотическому изданию. Последние 
два года главному редактору приходилось, наряду с изданием 
газеты и активным участием в патриотическом движении, брать 
на себя дополнительную нагрузку по зарабатыванию денег, кото-
рые вкладывались в издание газеты, в надежде, что количество 
подписчиков со временем будет расти и удастся минимизировать 
привлечение дополнительных средств.

С целью расширения числа подписчиков газета пробовала 
наладить сотрудничество с рядом общественно-политических 
движений и политических партий, которые признавали важность 
информационно-аналитической работы среди своего региональ-
ного актива. Однако реального результата получено не было, 
как правило, все сотрудничество ограничивалось публикацией 
материалов этих движений и партий.

Резкое снижение числа подписчиков на 2 полугодие 2012 года 
ставит редакцию газеты в трудное положение. Мы продолжаем 
поиск дополнительных ресурсов и работу по привлечению новых 
подписчиков и надеемся, что газеты «Знание-Власть!», которая 
издается уже более 15 лет, и дальше продолжит свое издание.

Главный редактор газеты «Знание-Власть!» Задерей В.А.     
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В ближайшие годы миру грозит война за 
ресурсы. Чтобы избежать катастрофы, 
нужен фундаментальный слом потре-
бительской этики поведения. При этом 
финансовые элиты, скорее всего, захо-
тят решить все проблемы по сценарию, 
обкатанному 11 сентября 2001 года. Что 
ждет Россию, Европу, США и Китай в бли-
жайшем будущем – «Росбалту» рассказал 
экс-депутат Европарламента, антиглоба-
лист Джульетто Кьеза, который приехал 
в Крым по приглашению международного 
медиа-клуба «Формат А3».

– Мы находимся в начале переходного 
периода, который не имеет прецедентов в 
истории. Он мог наступить ещё десять лет 
назад, но США в 2001 году событиями 11-го 
сентября отложили кризис на 7 лет. Отло-
жили – но не отменили. И в 2008 году он 
вернулся. Сложно сказать, кому эта эпоха бу-
дет выгодна. Но сегодня уже ясно: история 
последних трех веков подходит к концу, 
невозможно развитие внутри замкнутой 
системы ресурсов, так как мир достиг 
пределов развития. Все, кто говорят, что 
прежняя система сохранится, – врут. Уголь, 
нефть, даже уран – все ресурсы планеты поч-
ти исчерпаны, и лишь вопрос времени, когда 
они окончательно закончатся. Все наши 
реалии, всё, к чему мы привыкли, – будет 
меняться. Цивилизация денег уйдет.

– Не рано ли вы ее хороните, г-н Кьеза? 

Критики современного общества несколь-
ко преувеличивают масштабы кризиса, 
вам не кажется?

– Нет, это действительно глобальный 
кризис. В том числе, кризис энергетический. 
Даже воды мы сегодня используем больше, 
чем природа способна нам дать. И что будет, 
когда 300 миллионов человек в течение 
следующих десяти лет будут испытывать 
нехватку этого ресурса? Мы производим от-
ходы с такой внутренней структурой, которые 
не могут быть переработаны в принципе. Мы 
изменили курс самой природы.

– Об экологии говорят многие. Прави-
тельства тратят на нее огромные суммы, 
население голосует за экологические про-
граммы тех или иных партий…

– Нужно понять, что прежняя демократия 
уже умирает. В Европе половина населения 
не ходит на выборы – и вовсе не из-за своей 
аполитичности. Огромному числу людей не 
хватает представительства их интересов 
во власти. Я вовсе не против парламентов, 
местных советов и т. д. Просто нужно соз-
давать новую систему представительства, 
новые партии и движения. И это движение 
должно идти снизу.

– Под каким флагом?
– Под флагом самоограничения. Сегодня 

нужно начинать себя ограничивать, менять 
себя и свой образ жизни. Нужна культурная, 
организационная, политическая революция, 
нужно уменьшать затраты энергии.

– Вы полагаете, в мире наберется до-
статочно людей, которые по доброй воле 
готовы себя ограничивать? В мире, где 
многие элементарно недоедают?

– Речь не о голодающих. Но даже те, кто 
мог бы себя ограничить, не начинают об 
этом думать. Потому что нами манипулиру-
ют, нас оболванивают! Людей превратили в 
инструменты покупки. Мозги абсолютного 
большинства контролируются. Мы живем 
для рынка, когда работаем и когда отдыхаем. 
Именно он диктует нам наши действия. Мы 
не свободные люди. Журналисты должны 
информировать об этом людей, но СМИ 
молчат. Телевидение 24 часа говорит нам, 
что надо покупать вещи, что наша шкала 
ценностей – это покупательная способность. 
Реально в современном телевидении непо-
средственно информации не более 8%. Все 
остальное реклама и развлечения. И форми-
руют человека в итоге эти самые 92%.

– Ну, это естественно, ведь телеви-
дение существует за счет рекламы. Кто 
будет содержать ТВ, если оно перестанет 
продавать? Что вы предлагаете?

– Для начала я национализировал бы 
СМИ. Личность человека 50 лет назад фор-
мировалась в семье, школе, иногда – в церк-
ви. Сегодня мышление молодых людей на 
90% формируется телевидением. ТВ стало 
самой важной культурной структурой по все-
му миру, от США до Индии и Китая. Система 
СМИ – это фундаментальные права людей, 
и они не могут быть приватизированы. Их 
надо возвращать государству и народу. Рас-
сказать о ситуации на планете людям без 
участия телеканалов невозможно. А вместо 
этого телевизор уговаривает нас купить ещё 
одну машину. Точно так же я уверен, что надо 

национализировать все банки, выпускающие 
деньги. Мы теряем контроль над деньгами.

– «Мы» – это кто?
– Государства, граждане государств. В се-

редине декабря 2010 года «Нью-Йорк таймс» 
опубликовала на первой полосе статью. Она 
рассказывает о том, что каждый месяц в 
каком-нибудь ресторане на Уолл-Стрит со-
бираются руководители 9 мировых банков 
– «Голдман Сакс», UBS, «Бэнк оф Америка», 
«Дойче банк» и др. Каждый месяц эти девять 
человек принимают решения, касающиеся 
шести миллиардов населения планеты: 
каким выйдет процент безработицы в мире, 
сколько людей умрут от голода, сколько 
правительств будет свергнуто, сколько 
министров будет куплено и т. д. Это респек-
табельные преступники, но они влиятельнее 
любого мирового политического лидера. У 
них реальная власть – власть денег.

– И все же сегодня нет оснований ду-
мать, что рост производства и потребления 
в обозримом будущем прекратится…

– Конечно. Мало того, если миллиард 
китайцев начнут есть мясо и пить молоко так, 
как это делаем мы – через десять лет нам 
всем не останется места на этой планете. А 
когда не будет места – что это означает? 

Ещё в 1998 году в США был опубликован 
документ – «Project for the new American 
century» (Проект нового американского 
столетия – прим. ред.). В этом документе 

пророчески написали, что в 2017 году Китай 
станет самой большой опасностью для без-
опасности США. Все сбывается. Мы живем 
в 2011 году – ещё осталось 6 лет.

– Вы согласны с тезисом, что основная 
угроза планете исходит от Китая?

– Нет, самый большой источник опасности 
сегодня – это Нью-Йорк, Уолл-стрит и США. 
Доллар сегодня уже умер, США – банкроты. 
Но при этом они — хорошо вооруженные 
банкроты. Кстати, экономические атаки 
против Греции и Ирландии спровоцированы 
лишь для того, чтобы уменьшить суверени-
тет европейской валюты и Европы в целом. 
Ведь реально сегодня евро сильнее, чем 
доллар – хотя бы потому, что долг ЕС ниже, 
чем у США. Поэтому, кстати, я и не думаю, 
что евро исчезнет.

– Но у Европы тоже много слабых мест. 
Население стареет,  власти вынуждены 
завозить мигрантов, а те – особенно му-
сульмане – не хотят ассимилироваться, 
напряжение растет… Меркель и Саркози 
уже признали, что политика мультикуль-
турализма провалилась.

– Я не верю в провал мультикультурализ-
ма. «Опасность исламского фундаментализ-
ма» – это изобретение США, старт которому 
был дан 11 сентября 2001 года. Мы сами 
создали идею об экспорте демократии. Ирак 
и Афганистан доказали нежизнеспособность 
этой схемы. Равно как и ошибочность мнения 
Запада, что все народы и страны должны 
проходить тот же самый путь, что и он.

Исламский мир живет в одном веке. Мы 
– в другом. Это их вина? Нет, просто чувство 
времени и ситуации совершенно иное. При 
этом именно мы создали глобализацию, мы 
захватили их ресурсы.

Сейчас очевидно, что Европе объективно 
нужны 20 миллионов мигрантов, а мы не 
в состоянии их воспринимать. В итоге они 
приходят без всякой возможности жить 
нормально. Поймите, глобализация – это 
движение людей, а значит, и культур.

– Вы не разделяете опасений, что Ев-
ропа растворится в потоке мигрантов?

– Я считаю, что Европа как политический 
и культурный феномен будет существовать и 
дальше. Конечно, процессы, происходящие 
на континенте, очень сложны. Ведь до сих 
пор в мире не было прецедентов, чтобы 27 
стран объединялись мирным путем. При 
этом одна половина ЕС – «европейская", 
а вторая половина – «американская» (речь 
идет о Западной и Восточной Европе – прим. 
ред.). Нынешний кризис региона – это самый 
сложный момент его истории.

Кстати, я думаю, что Россия могла бы 
играть большую роль в Европе. Более того, 
необходимо объединение усилий этих двух 
сил, интеграция интересов. Европа сегодня 
никому не угрожает. Россия также не станет 
никому угрожать, когда наступит дефицит 
ресурсов, – хотя бы потому, что она имеет 
все эти ресурсы внутри страны. И вместе 
Европа и Россия могли бы играть огромную 
успокоительную роль для ситуации во всем 
мире. Пока же всех «успокаивают» США.

– Вы около 20 лет проработали в 
Москве репортером газет l'Unita и La 
Stampa. Россия переживает не самые 

простые времена в своей истории. Куда, 
по-вашему, она дрейфует?

– Трудно сказать. Я сам не совсем пони-
маю, что происходит. С одной стороны, для 
меня очевидно: у России есть огромные воз-
можности влиять на международную жизнь. 
С другой стороны, к сожалению, я наблюдаю, 
что Россия пока продолжает действовать по-
старому – защищая только себя. Как, кстати, 
она и воспринимается до сих пор в обществен-
ном мнении на Западе. Никогда за последние 
годы я не слышал масштабных идей от России 
об устройстве мира. Я приведу пример. Аме-
риканская империя была создана потому, что 
американцы смогли послать миру месседж: 
всё, что в их интересах, – отвечает интересам 
всего мира. Они очень хорошо работали над 
идеей страны, которая говорит за всех.

Так что если Россия продолжит давать 
сигналы о своей силе и одновременно защи-
щать только саму себя – это мало кому будет 
интересно. Это не будет интересно той же 
Европе и в этом же – самый слабый момент по-
литики вашей страны. Хотите претендовать на 
мировое господство в хорошем смысле слова, 
хотите иметь влияние в той переходной си-
туации, в которой весь мир оказался сегодня, 
– меняйтесь. Нужно выходить с месседжами 
об объединении, об ограничении потребления 
ресурсов – чтобы их хватало всем. На этом 
можно строить большую мировую политику.

– Как может проповедовать самоогра-

ничение Россия, чей правящий класс 
демонстрирует миру самое разнузданное 
потребительство? Разве вы не видите, 
что этой страной руководят ревностные 
адепты мироустройства, с которым вы 
призываете покончить?

– Мне кажется, что ваши руководители эту 
новую ситуацию ещё не осознали. Россий-
ское руководство в настоящее время много 
времени уделяет Америке и мало – тому же 
Китаю. Но XXI век не будет веком Америки. И 
бессмысленно для России сегодня покупать 
билеты на тонущий корабль. Играть надо по 
разным направлениям.

– Что, на ваш взгляд, ждет в ближай-
шем будущем российско-украинские 
отношения?

– Они нормализуются. Был период Викто-
ра Ющенко, когда усилилось влияние США и 
стремление включить страну в свою орбиту. 
Роковые ошибки. Сейчас, когда страница 
«оранжевой революции» перевернута, не-
обходимо создать нормальные отношения 
между суверенной, независимой, нейтраль-
ной Украиной, Россией и Европой. Но нужно, 
чтобы политические элиты Украины знали, 
что они не подчинены никому.

– Похоже, они это начинают осо-
знавать. Но тем самым не отменяется 
стремоение украинских элит интегриро-
ваться в Европу – хотя бы персонально. 
А Европе Украина нужна? 

– Если честно, то Европе больше нужна 
Россия. Европа на словах и, быть может, 
даже финансово будет поддерживать 
Украину, но она сейчас просто не сможет 
«переварить» эту страну. Европа должна 
сегодня думать о себе, и было бы ошибкой со 
стороны Украины ждать многого от ЕС. Если 
бы я был руководителем Украины – я бы 
создавал свое сильное государство. Кстати, 
я голосовал против включения Турции в ЕС – 
я знал, что Турция слишком велика для нас. 
Но политику добрососедства с этой страной 
мы развивать сможем. Как и с Украиной. Во-
обще – Европа, Россия и Украина могли бы 
играть большую общую игру.

– Глобальный кризис только начался. 
Какими из него выйдут Украина и Россия?

— Россия находится в относительно благо-
получном положении, потому что у этой страны 
есть все необходимые ресурсы. У того же 
Китая их нет. Европа тоже не имеет достаточ-
ных ресурсов. И в этом трудном и деликатном 
переходном периоде, который наступает из-за 
глобального кризиса, Россия будет находиться 
в очень хороших условиях. Поэтому она долж-
на использовать эту ситуацию.

Украина не имеет таких ресурсов. Но 
она, например, может играть большую роль 
в создании системы европейской безопас-
ности. Не надо ждать предложений ни от 
России, ни от Европы. На месте украинского 
президента я бы создал центр, который бы 
занимался этим направлением. Здесь можно 
создать международный центр изучения 
безопасности нового мира. Нужно произво-
дить идеи. Завтра вещи будут стоить много, 
но идеи будут ещё дороже.

Беседу вел Павел Казарин
Подробнее: http://www.rosbalt.ru/
ukraina/2011/02/21/821655.html.

Джульетто КЬЕЗА:

"ЭТИМ МИРОМ ПРАВЯТ 9 ЧЕЛОВЕК"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК: 
2012–2015

Андрей Девятов  

Правда всегда горькая. В Европе поднимается 
вторая «штормовая» волна мирового финансового 
кризиса. На Ближнем Востоке и в Центральной Азии 
зреет «угрожаемый период» большой войны. В Тихоо-
кеанской зоне растет противостояние Китая и США. 
В России к верховной власти вновь пришел Прези-
дент Путин. А чиновники государственного аппарата 
РФ все ещё рисуют старые схемы двусторонних 
отношений и глобальной картины мира в полноте, 
целостности и адекватности политики процессам 
бытия не видят.

В новом раскладе мировых сил. Перед лицом тре-
вожных перспектив развития глобальной обстановки. 
Июньский 2012 года поход В.В. Путина с государствен-
ным визитом и на саммит ШОС в Пекин мог бы открыть 
новую страницу российско-китайских отношений «стра-
тегического партнерства». Однако предвыборный тезис 
Путина «Поймать китайский ветер в паруса российской 
экономики» пока остается лишь лозунгом. Ибо «ника-
кой ветер не будет попутным тому кораблю, который 
не знает куда плыть».

Если без прикрас оценить нынешнее состояние 
российско-китайских отношений, то они характери-
зуются одним словом – КРИЗИС. Поэтому Путину на 
встречах с китайскими руководителями ничего не оста-
ется, как признать кризис экспорта (поставки нефти не 
растут, угля – падают, качество и надежность военной 
техники и вооружений снижаются и так далее). Кризис 
инвестиций (нет проработанных проектов, а допуск 
к природным ресурсам России блокирован). Кризис 
сотрудничества в высокотехнологических областях и 
инновациях. Кризис в исполнении ранее достигнутых 
соглашений в части энергетики (газ); сопряжения 
планов развития приграничных районов российской 
Сибири и китайского Дунбэя; в сфере гуманитарных 
контактов – таких как «годы туризма» и визит Патри-
арха Русской Православной Церкви.

Конечно, в положительную сторону можно отметить 
продолжающееся сотрудничество в атомной энерге-
тике, сфере пилотируемого космоса, авиационных 
двигателей и военно-транспортного авиастроения. Но 
и в этих сферах идет не наращивание, а свертывание 
масштабов сотрудничества. 

 Вполне очевидно, что Путин стоит на развилке, 
суть которой – поворот вектора политики РФ от США в 
сторону Евразийского Союза, Китая и даже «кровного 
союза» незападных цивилизаций. А такой поворот –  
это не только обострение отношений с Западом, но и 
полный разрыв со старой командой.

Пока что выбор вектора пути Путиным не сделан. 
О чем свидетельствует состав нового, вряд ли сильно 
дееспособного «правительства Медведева».  

Впереди – «испытательный срок», который не превы-
сит 2–3 года. За этот срок Путин должен будет опреде-
литься с восточной политикой, что, прежде всего, озна-
чает снятие блокады с допуска китайских инвестиций 
в разведку, добычу, транспортировку и переработку 
российских запасов сырья и топлива, необходимых для 
китайской фабрики XXI века. Реальное сотрудничество 
с Китаем в сфере новых технологий и конструкторских 
разработок для той же фабрики. А значит, и более тес-
ное военно-стратегическое взаимодействие РФ, КНР 
и других стран ШОС перед растущей угрозой военно-
технического превосходства США и НАТО.

Если же «испытательный срок» в восточной полити-
ке России не приведет к реальному инвестиционному 
прорыву, вполне возможному в связке с банками фи-
нансового интернационала евреев (Goldman Sachs, 
HSBC), то под ударом второй волны мирового финан-
сового кризиса Китай предъявит России «справедливые 
требования» в отношении ресурсов тех территорий, 
которые ранее входили в состав Китая. Соответствую-
щие меры давления против России – исторически вы-
веренные, обоснованные нормами международного 
права и опробованные на примере информационно-
психологической кампании против Филиппин – Китаем 
уже приготовлены. Соответствующие карты вывешены 
в новой экспозиции Музея истории Китая. Соответ-
ствующие документальные фильмы демонстрируются 
по китайскому телевидению. И даже весь огромный по 
территории Красноярский край России в иероглифи-
ческом написании получил имя «пограничный район» 
(бяньцзян цюй).

Впрочем, Путин любит внезапные экспромты, не 
предусмотренные предварительно подготовленными 
текстами. 
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ляются частным случаем импортеров. 
Российское государство, в отличие 
от мировой практики, не прилагает 
практически никаких заметных усилий 
для повышения степени локализации 
(то есть доли продукции, производи-
мой в стране) этих производств, что 
делает сборочные производства не 
более чем инструментом ликвида-
ции отечественной промышленности 
комплектующих и, через это, орудием 
экономического колониализма.

Развертывание в России сбороч-
ных производств посадило экономику 
«на иглу» импорта комплектов для 
сборки, а присоединение к ВТО на 
условиях, не предусматривающих 
повышения степени локализации, 
увековечит это положение и не даст 
нашей стране восстановить произ-
водство комплектующих, повысив 
тем самым свою долю в прибыли 
сборочных производств.

Понятно, что многие представи-
тели сборочного бизнеса бьются за 
кабальные для России условия ВТО 
буквально с пеной у рта.

Не стоит забывать и о том, что, 
помимо них, в росте импорта кровно 
заинтересованы и те, кто обслужива-
ет этот импорт на территории нашей 
страны, – в первую очередь многие 

торговые сети.
Российские производители (за 

редким исключением) разрознены, 
производят и поставляют продукцию 
относительно небольшими партиями, 
торгуются и, кроме того, находятся 
под постоянным давлением чиновни-
ков разного уровня, что грозит срывом 
поставок из-за административного 
произвола и силового рэкета. По впол-
не объективным причинам они в каче-
стве партнера менее привлекательны 
для крупной торговли, чем импортеры, 
которые поставляют крупные объемы 
стандартизированной продукции по 
отлаженным логистическим схемам, 
часто оказывают мощную рекламную 
поддержку и предоставляют суще-
ственные скидки.

Тесная связь с зарубежным биз-
несом, находящимся, в отличие от 
российского, под защитой своих 
правительств, создает определенную 
защиту от бюрократической алчности. 
Наконец, осуществляемые в ходе им-
портных операций платежи за рубеж, 
в том числе и в развитые страны, сами 
по себе являются некоторой ценно-
стью, так как позволяют выводить 
из страны средства и нарабатывать 
в развитых странах крайне важную 
для сотрудничества с ними (не го-
воря уже об эмиграции) «кредитную 
историю».

А потому ориентирующиеся на 
устойчивые поставки импорта тор-
говые сети объективно оказываются 
сторонниками присоединения к ВТО 
на любых условиях, поскольку это га-
рантирует как минимум стабильность 
импорта: его просто нечем будет вы-
давливать с внутреннего рынка.

Весьма существенным частным 
случаем импорта является импорт 
интеллектуальной собственности. 
При всей необходимости защиты 
прав первооткрывателей, изобрета-
телей и иных творцов к настоящему 
времени защита интеллектуальной 
собственности выродилась в простое 
прикрытие и обоснование изуверско-
го злоупотребления корпорациями, 
прежде всего глобальными, своим 
монопольным положением.

Присоединение к ВТО дает гло-
бальному бизнесу еще один эф-
фективный рычаг по давлению на 
Россию в плане «защиты интеллек-
туальной собственности», которую 
он контролирует, и связанного с этим 
безнаказанного злоупотребления 

свои монопольным положением. 
Соответственно, вся юридическая, 
пропагандистская и коммерческая 
инфраструктура, развернутая в этой 
сфере в последние годы, также актив-
но продвигает присоединение России 
к ВТО как «возвращение в мировое 
сообщество».

Политические интересы: 
«не ссорьтесь с кормушкой!»

В результате длительного про-
ведения невыносимо жесткой фи-
нансовой политики в России создана 
потрясающая экономическая модель, 
в которой отечественный бизнес вы-
нужден брать взаймы для своего раз-
вития и сохранения, по сути дела, те 
же самые деньги, которые он платит 
в качестве налогов собственному 
государству.

Механизм прост: выплаченные в 
налоги средства не идут на развитие 
страны, а аккумулируются федераль-
ным бюджетом в Резервном фонде 
и Фонде «национального благосо-
стояния» и выводятся из страны. 
Таким образом, средства российских 
налогоплательщиков тратятся не 
на их нужды и даже не пропадают 
без дела, а идут на укрепление фи-
нансовых систем их стратегических 

конкурентов.
Сами же российские предпринима-

тели в условиях искусственно создан-
ного (в том числе и выводом средств 
из страны) «денежного голода» вы-
нуждены кредитоваться не в России, а 
за ее пределами (если, конечно, могут 
это сделать): это существенно дешев-
ле и спокойней. И величина их общей 
внешней задолженности – с учетом, 
разумеется, банковского мульти-
пликатора – вполне сопоставима с 
величиной их налоговых платежей, 
выведенных российскими либераль-
ными реформаторами из России в 
финансовые системы Запада.

Таким образом, крупный россий-
ский бизнес посажен на «кредитную 
иглу» западных банков – и потому в 
принципе не имеет возможности вы-
зывать неудовольствие глобального 
и крупного национального бизнеса 
развитых стран, в том числе и про-
тиводействием запихиванию России 
в ВТО.

Разумеется, примеров прямых 
репрессий вроде бы не было (долго 
противостоявший присоединению 
к ВТО Дерипаска, насколько можно 
понять, сталкивается с проблемами 
по иным причинам), однако угроза 
признания того или иного бизнесмена 
«социально безответственным» или 
«связанным с коррупцией» является 
серьезной потенциальной угрозой, ви-
сящей над головами даже олигархата, 
подобно дамоклову мечу.

Игнорировать ее невозможно, и 
остается только подчиняться: «кто 
платит ужин, тот и танцует девушку».

В первую очередь эта зависимость 
касается российского финансового 
капитала. Страховой бизнес сильней-
шим образом зависит от западных пе-
рестраховочных компаний, у которых 
он страхует свои собственные риски, 
а финансовый бизнес России – банки 
– в основном получает критически 
значимую часть своих средств в конеч-
ном счете с Запада. Соответственно, 
противоречить интересам глобального 
бизнеса они не могли бы, даже если 
б и захотели, – но слабость россий-
ского бизнеса, ориентированного на 
внутренний спрос, проявляется и в его 
относительно небольшом значении 
для банковской системы.

Помимо западных кредиторов, 
импортеры и экспортеры сырья гене-
рируют значительно большие и более 
концентрированные финансовые по-

токи, чем остальные клиенты банков, 
а потому они являются для них наи-
более значимыми.

Крупный же экспортно-сырьевой 
капитал, знакомясь с материалами 
ВТО достаточно поверхностно, по-
лагает, что его это непосредственно 
не касается, а кредиты с Запада и 
его общая доброжелательность ка-
тегорически необходимы (в том числе 
и для защиты от административного 
произвола).

Иллюзии, согласно которым из-
менение стоимости энергии, правил 
ведения торговых споров и в целом 
правил ведения бизнеса после при-
соединения к ВТО не будут влиять на 
крупных экспортеров сырья, пока еще 
не развеяны. Единственный «тревож-
ный звоночек» – сообщение АвтоВАЗа 
о переходе на импорт автолиста. Но 
в громоздких штаб-квартирах оли-
гархических корпораций, в которых 
все решения часто, как и в стране, 
замыкаются на одного-единственного 
человека, этот звоночек могли и не 
расслышать. А если бы и расслы-
шали, у российского бизнеса по на-
званным выше причинам все равно 
нет возможностей вызывать неудо-
вольствие развитых стран: никуда не 
денешься.

Кто и зачем заталкивает нашу страну в ВТО на кабальных условиях

В аналогичной ситуации находятся 
представители целых отраслей биз-
неса, которые обслуживают крупные 
компании и потому жестко зависят от 
них. Это, например, консалтинговый, 
аудиторский, юридический бизнес: 
раздражать своих ключевых клиентов 
недопустимо, и потому представители 
соответствующих компаний, если и 
имеют сомнения по поводу ВТО, как 
разумные люди вынуждены держать 
их при себе.

 
Правители России и их обслуга
Практически в этом же положении 

находится и вся правящая тусовка (по 
гениальному самоназванию – «офф-
шорная аристократия») со своей 
псевдоинтеллектуальной обслугой. 
Критически значимая часть ее акти-
вов – от денег до семей – давным-
давно выведена в фешенебельные 
страны. Представители силового и 
либерального кланов могут ненави-
деть друг друга до судорог в покрытых 
пеной губах, могут насмерть бороться 
друг с другом и даже сажать друг 
друга в тюрьмы, но они бессильны 
освободиться от своей классовой 
общности. Как бы они ни ненавидели 
друг друга, их деньги лежат на счетах 
в одних и тех же западных банках, их 
дети учатся в одних и тех же западных 
университетах, их жены и любовницы 
живут в одних и тех же престижных 
районах городов Запада.

Надежней любых оков их объеди-
няет образ действия: грабеж советско-
го наследства и легализация награ-
бленного в фешенебельных странах 
в качестве личных богатств.

Учитывая даже не зыбкость ме-
ханизмов подобной легализации, а 
полную зацикленность всего этого 
образа деятельности на Западе, се-
рьезный конфликт с ним (в том числе 
и по поводу присоединения к ВТО) для 
представителей «оффшорной аристо-
кратии» невозможен в принципе.

Соответственно, невозможен он 
и для обширной и разнообразной 
обслуги этой «оффшорной аристо-
кратии», кормящейся крошками с ее 
пиршественного стола.

Прежде всего это, разумеется, 
разного рода общественные орга-
низации и СМИ, хотя значительная 
часть последних поддерживает ВТО, 
не вдаваясь в детали, – из общели-
беральных убеждений, что «у нас все 
должно быть, как на Западе», а «отказ 

Занимаясь проблематикой ВТО 
с 2001 года, не устаю удивляться 
поразительному с точки зрения здра-
вого смысла (хотя и обычному для 
либеральных реформ) сочетанию 
самоубийственного убожества содер-
жательных аргументов с колоссальной 
административно-политической мощью 
продвигающих эти аргументы сил.

С точки зрения формальной логики 
это естественно: уничтожение страны 
не может быть оправдано внутри 
нее, поэтому аргументы в пользу 
присоединения к ВТО основаны либо 
на безграмотности, либо на прямом 
обмане. А невозможность убедить 
людей по-честному рождает потреб-
ность их запутать или запугать.

Поражает другое. Масштаб и эф-
фективность деятельности внутрен-
них сторонников ВТО. Они активно, а 
часто и вполне сознательно работают 
на уничтожение собственной страны. 
Конечно, либеральные реформы, уро-
дуя общество и демонстрируя выгод-
ность его разрушения и разграбления, 
не могли не породить целую когорту 
«экономических власовцев», – от ре-
форматоров всех мастей до шустрого 
мародерского бизнеса, пирующего 
на необъятном теле СССР, – но уж 
слишком много оказалось в нашей 
стране этих успешных и самодоволь-
ных паразитов.

По сути дела, присоединение к 
ВТО на кабальных условиях стало 
лакмусовой бумажкой, обнажившей 
глубокую чужеродность для России не 
только правящей и владеющей нашей 
страной тусовки, но и значительной 
части так называемого «националь-
ного капитала».

Рассмотрим этих могильщиков 
России подробнее – просто для того, 
чтобы не испытывать иллюзий в 
будущем по поводу других ключевых 
событий нашей жизни. Какие группы 
интересов затягивают нас в ВТО?

 
Коммерческие интересы: 

защита импорта против призра-
ка национального производства
Прежде всего, в присоединении 

России к ВТО – и, в общем, на любых 
условиях – заинтересованы импор-
теры. Ведь краеугольным камнем 
членства в этой организации является 
отказ от усиления общего уровня за-
щиты национального рынка, то есть 
отказ от ограничения импорта.

Погруженные в текущую конку-
ренцию, в битву за сегодняшнего по-
требителя (да еще и в условиях сжи-
мающегося в условиях глобального 
кризиса, как шагреневая кожа, спро-
са), импортеры в принципе не имеют 
возможности думать об отдаленных 
последствиях реализации своих теку-
щих интересов. Они борются за сбыт 
своей продукции «здесь и сейчас» – и 
им действительно нет никакого дела 
до того, что выгодное им облегчение 
импорта, смыв национальную эконо-
мику, лишит людей работы, снизит их 
доходы и, соответственно, в конечном 
счете снизит их способность покупать 
импорт.

Все это будет нескоро, а пока они 
получат дополнительную прибыль.

Эта позиция объединяет не толь-
ко крупные фирмы, но и огромное 
количество мелких компаний, вплоть 
до групп из нескольких «челноков». 
Последовательное уничтожение 
российского производства в рамках 
либеральных реформ качественно 
повысило зависимость России от 
импорта – и, соответственно, полити-
ческое влияние импортеров. Не будем 
забывать, что только за последние 
два года импорт нашей страны вырос 
более чем на две трети – со $191,8 
млрд в 2009 году до $323,8 млрд в 
2011 году.

На стороне импортеров находятся 
и представители разнообразных сбо-
рочных производств (прежде всего 
легковых автомобилей, но далеко не 
только их), которые любят поговорить 
о себе как о «национальных произво-
дителях». Поскольку подавляющая 
часть добавленной стоимости их про-
дукции создается за пределами Рос-
сии, эти бизнесмены, по сути дела, яв-

от любых международных стандартов 
облегчает падение в варварство и 
усугубление зверств силовиков и 
бандитов».

Общественные организации биз-
неса, представляющие предприни-
мательские интересы перед различ-
ными государственными органами, 
не могут ни противоречить интересам 
наиболее влиятельных групп пред-
принимателей (позиция которых по 
ВТО описана выше), ни раздражать 
государство «по мелочам» (то есть 
по большинству вопросов, не грозя-
щих подведомственному им бизнесу 
немедленным уничтожением). Более 
того: поддерживая ВТО, они надеются 
«набрать очки» в глазах чиновников и 
льстят себя надеждой, что их лояль-
ность будет вознаграждена.

В схожем положении находится 
огромная масса возникшего за 2000-е 
годы «третьего сектора» российской 
экономики. Распространенные пред-
ставления о том, что последняя (по 
латиноамериканской модели) состоит 
из двух секторов – работающих на экс-
порт и на внутренний рынок, – давно 
устарели. Приток нефтедолларов и 
рост государственных расходов созда-
ли третий, качественно новый сектор: 
бизнес, паразитирующий на бюджете, 
в первую очередь на его расходах.

Пресловутая «монетизация льгот» 
была революцией, осуществленной 
именно в интересах этого сектора: 
расходы на социальные нужды вы-
росли, реальная социальная помощь 
была урезана, а разница пошла на 
выкармливание разного рода коммер-
ческих паразитов, обслуживающих, 
разумеется, прежде всего не себя, а 
правящую тусовку.

Формы обслуживания достаточно 
разнообразны. И когда Медведев в 
бытность свою президентом говорил 
о триллионе рублей, нецелевым 
образом расходуемых в рамках гос-
заказа (то есть уходящие в «откаты» 
и «распилы»), он описал лишь часть 
финансовой базы этого «третьего 
сектора». В конце концов, часть услуг 
бюджетной сфере он предоставляет 
вполне добросовестно.

Однако абсолютная зависимость 
от государства делает его – при всей 
разветвленности и невидимой по-
стороннему глазу, но существенной 
влиятельности – послушным слугой 
правящей тусовки. И обусловлен-
ная этой зависимостью позиция 
представителей «третьего сектора» 
бизнеса по поводу присоединения к 
ВТО транслируется его профессио-
нальными лоббистами с тем большей 
убедительностью, что внешне выгля-
дит абсолютно бескорыстной.

 
Идеологические интересы

Эти интересы являются послед-
ними по значимости, хотя обычно 
выпячиваются на первый план. Од-
нако бизнесмены (а современные 
политики, за редким исключением, 
являются обыкновенными коммерсан-
тами, просто в специфической сфере 
деятельности) – народ прагматичный, 
обреченный самим характером своей 
деятельности стремиться прежде 
всего к прибыли, рассматривая раз-
ного рода «духовные ценности» и 
«идеологемы» преимущественно 
через ее призму.

Почему же фраза «ничего личного 
– только бизнес» все чаще звучит в 
России как «ничего личного – только 
ВТО»?

По очень простой причине: в ситуа-
ции, производящей впечатление пре-
вращения Российского государства в 
коррупционную коммерческую органи-
зацию, идеология начинает служить 
интересам не общества, но корруп-
ционного бизнеса чиновников.

А этому бизнесу, как было показано 
выше, почти на всех его уровнях нуж-
но запихивание России в ВТО, иначе 
зарубежные хозяева (как бизнеса, так 
и самих отечественных чиновников) 
могут просто «не так понять».

Сажать же отечественных либе-
ральных реформаторов, да и силовых 
олигархов есть за что – и они это зна-
ют лучше кого бы то ни было.

КТО ВЫ, ПАЛАЧИ РОССИИ? 

СОВОКУПНОСТЬ МОТИВАЦИЙ

Михаил ДЕЛЯГИН 
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РФ ПОДНЯЛАСЬ НА 4 МЕСТО В 
МИРЕ ПО ЧИСЛУ УЛЬТРА�БОГАЧЕЙ 

KM.RU снова обращается к теме 
болезни экс-премьера Украины Юлии 
Тимошенко. Болезни не менее загадоч-
ной, чем та, что поразила накануне 
«оранжевой революции» ее соратника 
Виктора Ющенко. 

Напомним, что, по мнению известного 
российского врача, доктора медицинских 
наук, профессора, академика Российской 
академии естественных наук Игоря Гунда-
рова, и в том, и в другом случае речь идет 
о тяжелом заболевании – лепре (проказе). 
«С вероятностью 99% у Тимошенко можно 
заподозрить лепру (проказу)», – заявил он в 
недавнем интервью нашему сайту.

Сегодня мы вновь обратились к Игорю 
Алексеевичу Гундарову с просьбой про-
комментировать развитие ситуации вокруг 
Юлии Тимошенко.

KM.RU: Игорь Алексеевич, в 2004 году 
вы поставили диагноз «лепра» Виктору 
Ющенко. Вопреки официальной версии 
диоксинового отравления, хотя ее под-
держивали такие медицинские центры, 
как австрийская клиника «Рудольфин-
нерхаус», женевская клиника дерма-
тологии Университетского госпиталя, 
американские эксперты из Critical Incident 
Analysis Group, голландские лаборатории 
Bio Detection Systems, Rikit, немецкая 
лаборатория Eurofi ns, киевский Институт 
дерматологии и косметологии, Министер-
ство здравоохранения Украины. В этом 
диагностическом поединке победителем 
оказался московский профессор. И вот 
теперь – снова диагностическое противо-
стояние на тему лепры, но с Юлией 
Тимошенко в главной роли и с оппонен-

обычному лечению, необходимо подумать о 
лепре и провести специальное исследова-
ние. Аналогичные рекомендации даются при 
длительных невропатиях, причина которых 
не ясна. Иногда единственными проявле-
ниями лепры остаются невриты. Ведь лепра 
есть прежде всего нейроинфекция. Вос-
паление нервов приводит к их утолщению, 
что вызывает сдавливание и рубцевание, 
сопровождаясь сильнейшими болями, не 
поддающимися антиболевой терапии. Из-
нуряющие боли настолько интенсивны, что 
приводят больного в отчаяние. При этом 
лепрозные невриты нередко предшествуют 
кожным симптомам. Даже есть разновид-
ность лепры с поражением только перифе-
рической нервной системы.

Поэтому удивляет легкомысленный подход 
зарубежных коллег к подбору присылаемых 
специалистов. Тимошенко думает, что «за-
граница ей поможет», а среди приезжавших 
врачей не было инфекциониста и дерматоло-
га, обязательных в данном случае.

KM.RU: Недавно на пресс-конференции в 
Берлине врачи из клиники «Шарите» проде-
монстрировали журналистам МРТ-снимки 
позвоночника Юлии Тимошенко с наличием 
грыжи. Получается, грыжа есть?

И.Г.: А где доказательства, что это – 
снимки Тимошенко? Дело приобрело поли-
тический оборот, поэтому верить на слово 
теперь никому нельзя. Все должно быть аб-
солютно достоверным. Еще свежи в памяти 
фальсификации с пробами крови Ющенко, 
когда уважаемые лаборатории находили 
концентрации диоксина, превышающие нор-
му от 1000 до 20 000 раз. Чтобы исключить 
фальсификации, все анализы следует: 1) 

И.Г.: Поразительно – чиновники! Корре-
спондент Би-би-си спросил канадского врача 
Питера Куйтана: «Как отбирали врачей для 
работы?». Тот ответил: «Ко мне обратился 
департамент иностранных дел, они попро-
сили меня принять участие в этой миссии. 
Больше никто меня не просил».

KM.RU: Чем объясняются такие грубые 
промахи титулованных специалистов?

И.Г.: Вижу два объяснения. Одно опишу 
цитатами бывшего директора Астраханского 
НИИ по изучению лепры Анатолия Ющенко 
(фатальное совпадение фамилий). «Прежде 
всего следует признать: несмотря на то, что 
больные лепрой могут встретиться в любом 
регионе... представления об этой инфекции у 
большинства врачей, даже дерматовенеро-
логов, нередко не соответствуют современ-
ному состоянию лепрологии... Это приводит 
к тому, что при встрече с больным лепрой 
зачастую у врача нет даже подозрения на 
это заболевание, и больной годами лечится 
от других недугов... Мировое сообщество в 
последние 20 лет получило хороший «урок», 
как опрометчиво объявлять побежденными 
хронические инфекционные болезни, и вы-
нуждено было в третье тысячелетие всту-
пать в сопровождении роста заболеваемости 
туберкулезом, сифилисом, малярией... С 
некоторой задержкой это же произойдет и 
с лепрой. Возбудитель лепры, как и другие 
патогены, вырабатывает лекарственную 
устойчивость, могут появиться мутанты, 
размножение которых сегодняшняя мощная 
комбинированная терапия не остановит. С 
другой стороны, неблагоприятные экологи-
ческие и социально-экономические условия 
снижают индивидуальный и популяционный 

тами в лице немецких врачей из клиники 
«Шарите» плюс коллег из Канады. Вы 
по-прежнему утверждаете, что бывшая 
премьер-министр заразилась проказой 
от бывшего президента?

И.Г.: Я никогда не утверждал прямо, что у 
Ющенко и Тимошенко – проказа. Для этого 
требуется специальное обследование. Я 
лишь доказывал, что имеющихся признаков 
достаточно, чтобы с вероятностью 99,9% 
заподозрить у них опасную болезнь. Это 
подтвердит любой грамотный инфекцио-
нист. А в лепрологии существует правило: 
при наличии обоснованного подозрения 
пациент подлежит безусловной изоляции с 
обязательным обследованием дерматове-
нерологом. Согласно письму Министерства 
здравоохранения и социального развития 
РФ от 13.09.2005 г., «заключение об отсут-
ствии лепры должно выдаваться... врачом-
дерматовенерологом».

KM.RU: Какие инструментальные об-
следования требуются для исключения 
диагноза лепры? Первый заместитель Ге-
нерального прокурора Украины Кузьмин 
говорил, что анализ крови мог бы помочь 
установить, чем болеет Тимошенко. Но 
больная отказывается сдавать кровь. Что 
покажет анализ крови?

И.Г.: Я думаю, ничего не покажет. При 
лепре в крови может ничего не быть. На на-
чальной стадии требуется сделать соскоб со 
слизистой носа и биопсию из пораженных 
участков кожи. При проказе микроскопия 
выявит микобактерии Ханзена плюс харак-
терные клинические симптомы.

KM.RU: У Тимошенко такие обследова-
ния проводились?

И.Г.: Нет. Тяжело указывать на ошибки 
коллег, но я должен об этом сказать, по-
скольку ситуация эпидемически опасная. 
Известно, что при любом кожном заболева-
нии, если болезнь длительно не поддается 

брать в присутствии непредвзятой комиссии, 
2) их копировать, 3) опечатывать и аноним-
но направлять в три сертифицированные 
лаборатории, 4) ответы из лабораторий 
в опечатанном виде вскрывать в присут-
ствии той же комиссии. Анализы на лепру 
должны таким же образом направляться в 
сертифицированные бактериологические 
лаборатории.

KM.RU: Значит, Тимошенко назначено 
неправильное лечение?

И.Г.: В отчете комиссии правильно отме-
чено, что проявлением болезни Тимошенко 
является «сдавление нерва с неврологиче-
скими последствиями в виде частичного па-
ралича... болей и вертебральных нарушений 
осанки», «обеспокоенность относительно 
своей жизни». И сутью лечения предлагается 
блокада боли, для которой требуется специ-
альная клиника. По этому поводу они сетуют, 
что в харьковской больнице «нет болевой 
клиники, которая играет центральную роль 
при имеющих первостепенное значение бло-
кадах вследствие болей и дополнительных 
вторичных... болей, обусловленных наруше-
ниями осанки и иммобилизацией».

Но это все – симптоматическое лечение, 
борьба со следствиями, а причина остается 
скрытой. Коллеги не предполагают, что при-
чиной болевого синдрома может служить 
специфический процесс, для устранения 
которого требуется этиологическое лечение. 
Поэтому базовой терапией занимался не 
инфекционист, а невропатолог Лутц Хармс, 
проводивший, как он сам говорил, процедуры 
и психотерапию. Психотерапия при лепре 
нужна, но не это главное. Теперь его сменила 
физиотерапевт Анетт Райсгауэр, которая про-
должит выполнение рекомендаций. А что спо-
собна сделать физиотерапевт для лечения 
лепрозного обострения? Она даже считает, 
что сможет лечить Тимошенко без анализов, 
не зная диагноза. Об этом прямо заявлено 
на брифинге в ответ на вопрос, возможно ли 
лечение без соответствующих анализов: «Да, 
лечение возможно в основном».

Точно так же, «в основном», лечили 
Ющенко, не зная, от какой болезни, осно-
вываясь на рекомендациях швейцарского 
профессора Жана Сора. Вот вопросы журна-
листа «Украинской правды» и ответы Ольги 
Богомолец, лечащего врача президента 
Украины: «Но перед тем, как вы начнете ле-
чение, вы же должны знать, от чего вы лечите 
пациента?» – «Да». – «От чего вы лечили 
Виктора Ющенко?» – «В декабре я лечила 
Виктора Андреевича от тех проявлений на 
коже, которые наблюдала».

KM.RU: Кто отбирает специалистов, 
направляемых на Украину?

иммунитет населения».
Второе – это вмешательство политиков в 

профессиональные медицинские вопросы, 
насилующее законы гигиены и обществен-
ного здоровья доведением до абсурда прав 
человека. Мир переместился от крайности 
авторитарной диктатуры в противоположную 
крайность либеральной диктатуры. Решили, 
что руководители государства не могут забо-
леть проказой, и на этом основании стали по-
ступать так, будто ее в действительности нет. 
Отменяются законы эпидемиологии, можно 
без опасений встречаться с широкими масса-
ми населения. Разумеется, политики имеют 
личное право сохранять тайну своей болезни 
при встрече с другими политиками, но это не 
означает, что их коллеги лишены такого же 
права на информацию о безопасности своему 
здоровью. Допустимо ли обеспечивать сохра-
нение прав одного человека за счет нарушения 
прав другого человека? Может ли быть личным 
делом то, что несет угрозу безопасности мно-
гих? Разве справедливо ради благополучия 
одной VIP-персоны подвергать угрозе зара-
жения других VIP-персон и членов их семей? 
Однако врачам запрещено вмешиваться в 
«частную жизнь» любого больного, тем более 
правительственного уровня. Не допускается 
принудительное обследование даже при обо-
снованном подозрении на сифилис, лепру, 
чуму, опасную шизофрению.

По этому поводу, позвольте, я обращусь 
через Интернет к моим коллегам – врачам 
мира. Пока что ситуация с болезнью Ющенко, 
а теперь и Тимошенко – это ошибка века, но 
она может стать преступлением века, если мы 
не сбросим с себя гнет политического гипноза. 
Чтобы предупредить начавшуюся пандемию 
средневековой заразы, предлагаю провести 
международный консилиум с выработкой 
резолюции в адрес Всемирной организа-
ции здравоохранения. А координирующей 
площадкой сделать портал КМ.RU, если его 
руководство на это согласится. 

КМ.RU 

«БОЛЕЗНЬ ЮЩЕНКО И ТИМОШЕНКО 
ГРОЗИТ МИРУ ПАНДЕМИЕЙ» 

Игорь ГУНДАРОВ: 

Число домохозяйств, владеющих более 100 млн долларов, 
вывело Россию на четвертое место по этому показателю в мире, 
причем страна за год поднялась с 11 места в этом рейтинге, 
свидетельствует 12-е ежегодное исследование Boston Consulting 
Group (BCG).

«Число ультра-богатых домохозяйств (ultra-high-net-worth 
(UHNW) - имеющие более 100 млн долларов) в России за про-
шедший год выросло на 13% - с 607 до 686, обеспечив стране 
четвертую строчку в мировом рейтинге», - говорится в отчете, 
передает «Интерфакс».

Тройка лидеров 2011 года по числу UHNW домохозяйств вы-
глядит следующим образом: 1-е место - США: 2928 против 2989 
в 2010 году; 2-е место - Великобритания: 1125, без изменений; 
3-е место - Германия 807, также без изменений, сообщается в 
документе.

Более того, по темпам роста объема благосостояния РФ в 
2011 году также оказалась в числе лидеров, заняв второе место 
и уступив первое Индии. Как отмечается в отчете, благосостоя-
ния жителей России увеличилось в прошлом году на 21,4% - до 
1,3 трлн долларов, из которых свыше 500 млрд долларов, то 
есть одна третья часть, приходится на ультра-богатые домо-
хозяйства.

По сравнению с 2006 годом прослеживается сильная тен-
денция перевода средств из акций и ценных бумаг в депозиты 
и ликвидность.

Общий объем мирового благосостояния, который BCG рас-
сматривает как сумму активов физических лиц под управлением, 
увеличился в 2011 году третий год подряд - до рекордных 122,8 
трлн долларов со 121,8 трлн долларов в 2010 году. Темпы роста 
(1,9%) в прошлом году существенно замедлились по сравнению 
с 2009 годом (9,6%) и 2010 годом (6,8%) в силу таких причин, как 
общая экономическая нестабильность и проблемы фондовых 
рынков в развитых странах.

Всего в мире в прошлом году насчитывалось 12,6 млн 
домохозяйств-миллионеров, на 175 тыс. больше, чем в 2010 году. 
В США и Японии число миллионеров уменьшилось на 182 тыс.

Порядка 40% всего мирового богатства было сосредоточено 
в 0,9% домохозяйств, средний показатель благосостояния в рас-
чете на домохозяйство составил около $83 тыс., практически не 
изменившись с предыдущего года. Наибольшая концентрация 
миллионеров наблюдается в Сингапуре - 17% от общей чис-
ленности населения против 15,5% в 2010 году, Катаре (14,3%), 
Кувейте (11,8%) и Швейцарии (9,5%).

При этом развитые страны сократили долю в мировом богат-
стве на 1%, а страны «новой экономики» (АТР кроме Японии, 
Латинская Америка, Ближний Восток, Африка) - увеличили на 
10%.

Развивающиеся рынки будут главным двигателем прироста 
мирового богатства в ближайшие годы. Частное благосостояние 
будет расти ежегодно на 4-5% и к 2016 году достигнет 150 трлн 
долларов, в том числе 40 трлн долларов - в странах АТР без учета 
Японии, что больше, чем в Западной и Восточной Европе вместе 
взятых. Индия и Китай за этот период покажут среднегодовые 
темпы роста 19% и 15% соответственно.

В перспективе до 2016 года среднегодовые темпы роста 
для России ожидаются на уровне 10%, благодаря чему объемы 
богатства в РФ достигнут 2 трлн долларов.

Для Восточной Европы в целом прогнозируется среднегодовой 
подъем в 9%, ее доля в мировом благосостоянии к 2016 году, 
вероятно, увеличится с 1,5% до 1,9%.

В 12-м ежегодном исследовании мирового богатства BCG 
рассмотрены 63 страны, или 98% мирового ВВП. Аналитики 
компании проанализировали работу 130 финансовых организа-
ций, чтобы оценить результаты управления средствам. В целом, 
менеджеры испытывали серьезные сложности, и объемы средств 
под управлением оставались без изменений в 2011 году в отличие 
от 2010 года, когда наблюдался прирост в 10%.

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ИЗБА-
ВИТЬСЯ  ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ И ТАБАЧНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ

Ежемесячно, с сентября 2012 года проводим  
занятия по уникальному методу Г.А.Шичко.  

Начало занятий 
по мере комплектования групп.

Проводятся также консультации 
и индивидуальные занятия.

КУРСЫ ПО ИЗБАВЛЕНИЮ ОТ 
АЛКОГОЛЬНОЙ И ТАБАЧНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ


