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ВЛАСТЬ ПОДЧИНЯЕТ РОССИЮ ЧУЖИМ ИНТЕРЕСАМ

Русский Антифашистский Комитет приветствует участ-
ников Международной конференции по противодействию 
расизму, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной 
с ними нетерпимости, проходящей в настоящее время в 
Женеве (Швейцария).

Мы поддерживаем требование исламских стран осудить 
расизм и квалифицировать сионизм как наиболее опас-
ную современную форму расизма и фашизма, который 
осуждается всем цивилизованным человечеством.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН №3379 от 10 
ноября 1975 года уже осудила сионизм как форму расизма 
и расовой дискриминации. Однако после государственного 
переворота в СССР в августе 1991 года под давлением 
мировых сионистских кругов в сентябре 1991 года эта 
резолюция была отменена, хотя сионизм был и остается 
худшей формой расизма, что подтверждается развитием по-
литических событий во всех странах мира. Время показало, 
что сионизм не только не изменил своей античеловеческой 
сущности, но и резко активизирует свое стремление к миро-
вому господству и порабощению всех стран и народов.

Обращаем внимание, что сразу после завершения 
последней Конференции по противодействию расизму в 
сентябре 2001 года в г.Дурбане, работу которой торпедиро-
вали Израиль и США, состоялись мегатеракты в США, по-
вернувшие развитие глобальных процессов, породив нового 
«врага» – «международный терроризм». Кто реально стоял 
за этими мегатерактами? Этот вопрос до сих пор остается 
без ответа, поскольку официальная версия Вашингтона 
(«Аль-Каида» и Усама бен Ладен) не выдерживает никакой 
критики. Однако все попытки независимого расследования 
упираются в противодействие, порой еще более мощное, 
чем попытки трезво и рационально рассмотреть вопрос 
«Холокоста».

США, Израиль и их сателлиты объявили бойкот текущей 
конференции. Их не устраивает, что мировая обществен-
ность публично и открыто обсуждает важнейшие вопросы 
современности. Они привыкли к закулисной игре и мани-
пуляции общественным сознанием. Чем настойчивее они 
уходят в тень, тем более бдительным должно быть чело-
вечество. Именно там вынашиваются античеловеческие, 
фашистские планы и программы. В то время когда мировая 
экономика втянута международными ростовщическими бан-
ковскими структурами в глобальный кризис, у претендентов 
на мировое господство очень велик соблазн выйти из него 
через развязывание новой мировой войны. Сомневаться 
в их способности создавать поводы для больших и малых 
войн не приходится, стоит только вспомнить выстрел в 
Сараево, поджог Рейхстага, Перл-Харбор, инцидент в Тан-
кинском заливе и тот же теракт 11 сентября 2001 года.

Все цивилизованное человечество должно быть 
бдительно и не дать втянуть нас в новую мировую 
бойню.   

С уважением,
      

Председатель Президиума                                                                            
Русского антифашистского комитета,                           
генерал-лейтенант                                           Г. К. Дубров

Ответственный секретарь, полковник            В. М. Усов   

Руководитель юридической службы              В. Е. Онищук   

Мировая закулиса бросает последние силы на установление на 
Земле владычества мирового правительства и введение «нового 
порядка», основанного на всевластии ростовщического капитала. 
Важнейшей частью этого поистине сатанинского замысла 
является уничтожение и расчленение России. 

Орудующая на территории страны почти 20 лет нынешняя ок-
купационная администрация, установила в государстве и обществе 
в качестве господствующей мораль культа денег, потребительства 
и прочей духовной ущербности, довела страну до фактической 
утраты национального суверенитета в финансово-экономической 
сфере, отдала китайцам наши дальневосточные земли, готовит 
сдачу Курильских островов, привела к катастрофическим потерям 
в промышленности, сельском хозяйстве, науке, культуре, воспита-
нии и образовании. Государственная власть в России в результате 

сфальсифицированных выборов и других политических мошенни-
честв находится в руках иностранных, прежде всего, сионистских 
захватчиков и их пособников. 

Действующая политическая система создала невыносимые 
условия жизни и хозяйствования, а несогласных с ней загнала в 
тюрьмы и колонии. Сионисты и другие иностранные оккупанты 
занимают государственные должности не только в правительстве 
Российской Федерации, но и являются губернаторами, главами 
городов и районов, завладели ключевыми позициями в важнейших 
областях нашего национального развития. Сейчас мы, русские и 
другие коренные народы России, подошли к последнему рубежу 
национального бытия, за которым ни Русской земли, ни Русской 
нации уже не будет. Этим последним рубежом существования 
исторической России и нас как нации является наличие у нас 
Вооруженных Сил, способных отстоять честь, свободу и не-
зависимый путь национального развития. 

В июле 2008 года оккупационной администрацией России в 
экстренном порядке начата ликвидация Российской армии под 
легендой создания очередного нового облика Вооруженных Сил. 
Казалось бы, зачем действующей власти уничтожать собствен-
ную армию? Причин две: внешняя и внутренняя. Во-первых, со-
кращение российских Вооруженных Сил до состава нескольких 
«потешных» оперативных командований и бригад выгодно США, 
Китаю, Японии и другим нашим геополитическим противникам и 
соперникам, поскольку это неизбежно лишает Россию возможности 
защищать свои жизненные интересы без применения ядерного 
оружия – как на своей европейской части (на Кавказе, Черном 
море и Каспии), так и в Сибири, на Дальнем Востоке, Тихом океа-
не и Арктике. Во-вторых, ликвидация Российской армии выгодна 
самой оккупационной администрации, которая видит перед собой 
надвигающийся социальный взрыв и опасается, что в грядущем 
национальном восстании армия как мощная организованная сила 
окажется не на ее стороне. Начатая политическая шумиха якобы 
о полезности взаимного сокращения ядерных арсеналов до 1000 
боезарядов свидетельствует о готовящемся ядерном разоружении 
России перед лицом противников, обладающих подавляющим пре-
восходством в обычных вооружениях. 

В течение всех лет «перестройки и демократии» советский и 
российский офицерский корпус в своей основной массе практиче-
ски молчал. Продолжать молчать дальше – значит покрыть свои 
знамена несмываемым позором. 21 февраля 2009 года Обще-
российское офицерское собрание выдвинуло лозунг: «Товарищи 
офицеры! Отечество в Опасности!». Материалы Общероссийского 
офицерского собрания были доведены до сведения многочислен-
ных военно-общественных организаций во всех регионах страны, 
объединяющих в своих рядах сотни тысяч офицеров запаса. Однако 
нужно честно признать: большинство из них до сих пор сохраняет 
позицию стороннего наблюдателя, делая вид, что все призывы их 
лично не касаются, а они добровольно как бы сложили с себя об-
ременительное в наше непростое время звание офицера России.

Наш народ всегда с любовью и уважением относился к офи-
церам России. На протяжении веков они надежно защищали свою 
Родину и заслуженно стяжали славу, почет и уважение. Однако 
сегодня все громче раздается справедливый упрек нынешним 
офицерам, которые умудряются не видеть всего происходящего в 
стране и подобно страусам зарыли свою «голову в песок», надеясь, 
что ситуация рассосется сама собой, мол, Россия была, есть и 
будет и без нашего участия. Действительно, Россия всегда была 
и есть! Но только благодаря трудовому и ратному подвигу наших 

славных предков. Если бы они, как многие из нас, вместо служения 
Отечеству предпочли свои шкурные интересы, то разноплеменные 
захватчики давно бы разорвали ее на части. Напомним древнюю 
мудрость: «Умывающий руки умывает их в крови!» Трус всегда 
умывает руки в крови своих товарищей, наших родных и близких, 
жен и матерей, наших детей и внуков.     

Время призывов и уговоров закончилось. Когда-то в гроз-
ном 1942 году Верховный Главнокомандующий Красной Армией 
И.Сталин издал приказ №227 «Ни шагу назад!» и остановил от-
ступление советских войск. И сегодня также необходимы меры 
по прекращению массовой сдачи генералов, офицеров и других 
военнослужащих в плен антинародной, антирусской власти. Пора 
спросить самих себя: «Разве не мы с вами клялись защищать нашу 
Родину и наш народ – мужественно, умело, с достоинством и 

честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения 
полной победы над врагами?» Разве не мы перед лицом своих 
товарищей обещали: «Если же я нарушу эту мою торжественную 
присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского за-
кона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся»? Пришло 
время отвечать за свои слова.

С целью предать общественной гласности имена лиц, нанося-
щих ущерб национальной и военной безопасности, территориаль-
ной целостности и независимости России, а также  имена генералов 
и офицеров, которые встали на путь предательства и измены, 
Высший офицерский Совет России утвердил соответствующие 
положения о Федеральных реестрах. Народ должен знать пре-
дателей Родины поименно!

           
ТРЕБУЮ:

1. Ввести в действие Положение о Федеральном реестре 
лиц, причинивших ущерб национальной и военной безопасности, 
территориальной целостности, неделимости и независимости 
России, и Положение о Федеральном реестре генералов и офи-
церов, которые отказались от работы в структурах Всероссийской 
общественной организации «Народное ополчение имени К.Минина 
и Д.Пожарского» и встали на путь предательства, измены и по-
собничества оккупантам.

2. Первичные предложения по внесению в Федеральные 
реестры указанных выше лиц обсудить на заседаниях штабов 
Народного ополчения и представить в Объединенный штаб НОМП 
до 1 июня с.г. В дальнейшем предложения по данным реестрам 
вносить по мере необходимости.

3. Лица, причинившие ущерб национальной и военной безопас-
ности, территориальной целостности, неделимости и независимо-
сти России, а также генералы и офицеры, отказавшиеся от работы 
в структурах Всероссийской общественной организации «Народное 
ополчение имени К.Минина и Д.Пожарского» и вставшие на путь 
предательства, измены и пособничества оккупантам, подлежат 
всеобщей ненависти и презрению, а в последующем – суду за 
предательство и измену Родине.  

4. В случае военной оккупации России или при возникновении 
иной непосредственной угрозы военной безопасности предусмотреть 
формирование штрафных рот из числа осужденных и подследствен-
ных граждан России русской и других коренных национальностей, 
содержащихся в тюрьмах, колониях или в других местах лишения 
свободы и желающих искупить кровью свою вину.

5. Имена лиц, внесенных в соответствующие Федеральные 
реестры, публиковать в национально-патриотических средствах 
массовой информации и на сайтах интернета. 

Приложения: 
1. Образец Федерального реестра лиц, причинивших ущерб 

национальной и военной безопасности, целостности и независи-
мости России.

2. Образец Федерального реестра генералов и офицеров, 
отказавшихся от работы в структурах Всероссийской обще-
ственной организации «Народное ополчение имени К.Минина и 
Д.Пожарского» и вставших на путь предательства, измены и по-
собничества оккупантам.

Начальник Объединенного штаба 
«Народного ополчения имени К.Минина и Д.Пожарского»,
полковник                                                                        В. Квачков

О ТРУСОСТИ И МАССОВОМ ДЕЗЕРТИРСТВЕ 
СОВЕТСКИХ И РОССИЙСКИХ ГЕНЕРАЛОВ И ОФИЦЕРОВ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСИЗМУ

ДИРЕКТИВА  начальника штаба Общероссийского  Офицерского Собрания № 2/227 от 22 апреля 2009 года

Заявление 
Русского Антифашистского Комитета
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По мнению информированных крем-
ленологов, в высказываниях президента 
Д.Медведева относительно руководства 
государством и взаимоотношений с премье-
ром В.Путиным отчетливо просматриваются 
две вещи. 

С одной стороны, Д.Медведев пытается 
демонстрировать прочность своих позиций 
и контролируемость ситуации. 

С другой – ощущается неуверенность в 
том, дадут ли ему возможность остаться у 
власти после 2012 года. 

С третьей стороны, ни он, ни Путин 
не берет во внимание: до 2012 года еще 
надо дожить. А это далеко не факт, что в 
трюме «Титаника» ощущения лучше, чем 
у штурвала. 

Не исключено, что В.Путин не отказы-
вается от намерений вернуться на высший 
государственный пост. В этом кроется один 
из камней преткновения, и здесь на опреде-
ленном этапе могут споткнуться два лиде-
ра, и на фоне экономической катастрофы 
это закончится эмиграцией. Вероятно, что 
по мере истечения президентского срока 
ситуация будет становиться все более на-
пряженной. 

В отношениях президента и премьера 
провоцирующую роль играет их ближайшее 
окружение: «медведевцы» пока не ощутили 
полноты власти, «путинцы» – не намерены 
делиться тем, что приобрели за восемь лет 

правления «лидера нации».
Соответственно, оба они испытывают 

прямое или косвенное давление со стороны 
соратников, решающих собственные эгои-
стические задачи. В любом случае, платить 
за все будут те, кто не имеет отношения к 
«двуглавому двору». 

Вместе с тем очевидно, что Д.Медведев, 
при всех выданных ему авансах на «либе-
рализм», останется проводником созданной 
до него системы госуправления. «Либера-
лизм» проявится только в растаскивании и 
коммерциализации последних соцгарантий 
и активов. 

Некоторые эксперты и определенная 
часть представителей властных кругов не 
устают предрекать грядущие политические 
перемены и скорый уход Путина. 

Обозначаются конкретные силы, по 
разным причинам заинтересованные в 
уходе Путина. 

Это так называемое либеральное кры-
ло, делающее ставку на окончательную 
капитуляцию перед Западом в обмен на 
внешнюю поддержку (вариант Ющенко-
Саакашвили). Цель либералов как тене-
вого правительства – скорейшее участие 
в прозападном правительстве и возврат к 
денежным потокам. 

Мешает Путин и находящимся во вла-
сти «силовикам-патриотам», стремящимся 
сделать Россию «государством мирового 
равновесия» и хотя бы номинальным оп-
понентом США на международной арене. 
Такой разворот подразумевает существен-
ное увеличение военных расходов с рас-
пределением финансовых ресурсов между 
приближенными корпорациями, а также 
дальнейшую экспроприацию собствен-
ности конкурентов (борьба с кризисом, 
необходимость наращивания потенциала 
государства). 

Однако премьер, несмотря на прежнюю 
и прорывающуюся сейчас великодержав-
ную риторику, в действительности входить в 
противостояние с Западом никогда не соби-
рался и не намерен, равно как и допускать 
новый передел собственности. 

И тому, и другому нужно держать на 
коротком поводке «патриотов», которые, в 
случае установления контроля над судами 
и силовыми ведомствами, сосредоточат в 
своих руках практически неограниченную 
власть и могут взять реванш. 

Здесь президент и премьер играют на 
одном поле: разгром ГРУ – это не просто 
реформа, а ритуальный акт. 

«Третьей силой» являются деидеоло-
гизированные олигархические группировки 
(высшее чиновничество и крупный бизнес), 
цель которых – выживание и сохранение 
собственности. 

Разумеется, кризис объективно обнажа-
ет и обостряет ранее подспудно зревшие 
противоречия во властных группировках. 
Как следствие, это не может не подогревать 
отношения внутри дуумвирата. 

Залог некоторой стабильности в том, 
что нынешний правящий класс нейтра-
лизовал практически всех потенциально 
опасных оппонентов в политике и бизнесе. 

Зато потом рухнет все и сразу – как в фев-
рале 1917 года. 

А пока – все хором умывают руки и 
уходят от ответственности. 

КПРФ, по существу, отказалась от откры-
того провозглашения своих программных 
требований. 

«Справедливая Россия», претендовав-
шая на роль социально ориентированной 
партии – защитника трудового народа, 
– занимает, мягко говоря, позицию «гла-
шатая», реальных действий не предпри-
нимающего. 

ЛДПР, словесно камуфлируясь под не-
примиримого борца за справедливость и 
равенство, изначально играет на стороне 
любой власти. 

Либералы, объединенные Кремлем в 
«Правом деле», успокоились и ждут мест 
в Думе: они – первые в очереди на власть, 
и это греет. 

Новые люди и силы не появились. Но 
всеобщая катастрофа неизбежно выдвинет 
новых лидеров. 

Единственная политическая опора 
режима – «Единая Россия», послушно вы-
полняющая указания лидера. Правда, пока 
лидер – хотя бы премьер. 

Между тем в обществе накапливается 
недовольство нынешним положением дел 
и теми, кто до него довел. 

Даже усредненные и припомаженные 

данные социологических опросов на конец 
марта 2009 года свидетельствуют: 

- число  граждан ,  уверенных ,  что 
Д.Медведев как высшее должностное лицо 
обладает реальной властью, сократилось 
вдвое (12% против 23% год назад). 

- 34% респондентов отдают приоритет 
В.Путину (ранее – 20%). 

- В то же время рейтинг доверия пре-
мьеру упал с 62% до 48%, президенту 
– практически не изменился (39% против 
36% год назад). 

Для правящего класса на случай резкого 
обострения обстановки и ради собственного 
спасения важно иметь «ответственного» за 
тот негатив, что постепенно аккумулируется 
в различных слоях населения. 

Объективно на эту роль «козла отпуще-
ния», по крайней мере в условиях кризиса и 
обвала уровня жизни и занятости, идеально 
подходит В.Путин, который по определению 

как премьер-министр несет первоочеред-
ную ответственность за положение дел в 
социально-экономической сфере и пре-
словутые полмиллиарда корпоративного 
долга. Меньшей жертвой все равно обой-
тись нельзя. 

Сторонники «искупительной жертвы» 
полагают, что потенциальный уход В.Путина 
с поста председателя правительства не 
будет означать коренной ломки сформиро-
вавшейся системы госуправления и вполне 
обеспечит интересы нынешних властных и 
финансово-экономических кругов. Вместе с 
тем искупительной жертвой вполне может 
стать и Медведев. 

Впрочем, есть ли выбор? Налицо 
ситуация конфликта сиамских близнецов: 
устранение одного потянет за собой деста-
билизацию другого. 

Со стороны Медведева возможна ими-
тация либеральных реформ в партийно-
политической, информационной областях, 
в развитии демократического общества 
и т.п. (Хотя подписанный президентом 6 
апреля 2009 года «Федеральный закон о по-
рядке участия избирательных объединений 
в выборах в органы местного самоуправ-
ления», лишающий такие объединения и 
отдельных лиц права баллотироваться вне 
партийных списков, вряд ли можно назвать 
«либеральным».)

Но если премьера вынудят уйти в 

отставку, он, как председатель партии 
«Единая Россия», получит свободу рук, 
реальную возможность саботировать и «за-
валивать» любые законопроекты Кремля 
и нового правительства. Соответственно, 
увольнение Путина будет чревато кон-
фликтом в Кремле и потерей власти всей 
питерской группировкой – вместе с ближней 
олигархией. А им это надо? 

В этой связи, по мнению аналитиков, 
следует рассчитывать на сохранение 
почти королевского «брака по расчету» 
до последней возможности, когда оба 
персонажа, скованные одной цепью, будут 
пресекать подначки и провокации оза-
боченных собственным благополучием 
царедворцев. 

Естественно, до тех пор, пока все не 
грохнется окончательно. 

 
Аналитический отдел СНД    

ДВОЕ ИЗ СМОЛЬНОГО: 
СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ. ПОЖИЗНЕННО… 

ПРИКАЗ ВЫСШЕГО ОФИЦЕРСКОГО СОВЕТА РОССИИ № 1
 «О создании штабов и формирований 

Народного ополчения 
имени К.Минина и Д.Пожарского»

21 февраля с.г. Общероссийское офицерское собрание, 
рассмотрев вопрос «Роль офицерского корпуса в обеспечении 
безопасности Российского государства», пришло к выводу, что 
высшее военно-политическое руководство страны, включая 
Верховного Главнокомандующего, встало на путь предатель-
ства и измены. Взяв на себя роль исполнителей воли наших 
геополитических противников, нынешняя власть включилась в 
создание нового мирового порядка «за счет народа России и против 
народа России». Особое значение имеет то, что начатая властью 
фактическая ликвидация Вооруженных Сил России проводится в 
условиях глобального финансового и социально-экономического 
кризиса. Популистские антикризисные меры, о которых так навяз-
чиво и напористо рассказывает нам Председатель правительства 
В.Путин, есть не более чем дезинформационный наркоз, который 
впрыскивают в сознание народа, чтобы он до последней минуты не 
понял, что его ведут на бойню. Когда же этот наркоз пройдет, станет 
ясно, что защищать Родину некому и нечем, а руководители США и 
НАТО вместе с Китаем и Японией поделят Россию на оккупацион-
ные зоны, вбивая непокорных русских «в каменный век» ракетно-
авиационными ударами и захватывая Русскую землю организован-
ным массовым переселением чужеземцев. Человечество выйдет 
из нынешнего глобального кризиса через войну и новый передел 
мира. На российском пороге стоит угроза вооруженной борьбы за 
нашу честь, свободу и независимый путь развития страны.

В связи с непосредственной угрозой расчленения России Обще-
российское офицерское собрание приняло решение о срочном форми-
ровании структур Всероссийского общественного движения «Народное 
ополчение имени К.Минина и Д.Пожарского» в качестве структур на-
родной самозащиты, самоуправления, взаимной поддержки и взаимо-
помощи и в строгом соответствии с действующим законодательством. 
Данное решение было с удовлетворением воспринято национально-
патриотическими силами России, которые, не дожидаясь специальных 
команд, самостоятельно приступили к формированию региональных и 
местных структур. Работа в этом направлении продолжается, однако 
темпы создания формирований народного ополчения явно отстают от 
степени нарастания угроз национальной безопасности.

В настоящее время в России более 8 миллионов офицеров 
запаса, еще полных сил, военных знаний, умений и навыков. Даже 
если в ряды «Народного ополчения имени Минина и Пожарского» 
вступит каждый десятый офицер, в нашем государстве реально 
появится та организующая сила, которая будет способна, опираясь 
на поддержку национально-патриотических общественных органи-
заций, выстроить вертикаль народовластия и железной рукой пре-
сечь развал и расчленение страны, предотвратить катастрофу.

Мы не боимся великих потрясений! 
Мы боимся гибели Великой России!

         
ВЫСШИЙ ОФИЦЕРСКИЙ СОВЕТ РОССИИ ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Создание формирований Всероссийского общественного дви-

жения «Народное ополчение имени Минина и Пожарского» (НОМП) в 
субъектах Российской Федерации, в городах, районах и населенных 
пунктах считать важнейшей и первоочередной задачей всех органи-
зационных структур Общероссийского офицерского Собрания и ее 
непосредственное исполнение возложить на Объединенный штаб 
НОМП и соответствующие штабы Народного ополчения. 

2. В срок до 1 июня 2009 года на основе органов управления 
региональных структур Военно-Державного союза, Движения в 
поддержку армии, Союза офицеров, Союза казаков России, Союза 
советских офицеров, других офицерских и ветеранских организаций 
создать штабы Народного ополчения в областях, краях и других 
субъектах Российской Федерации  и провести подготовительные 
мероприятия по созданию штабов НОМП в городах, районах и на-
селенных пунктах (в строгом соответствии с Законом РФ об обще-
ственных организациях); о ходе организационно-мобилизационной 
работы докладывать в Объединенный штаб Народного ополчения 
ежемесячно к 10 числу по состоянию за прошедший месяц.

3. Организационную работу по созданию штабов и форми-
рований Народного ополчения начать с создания устойчивой и 
надежной системы оповещения руководителей, штабов, других 
органов управления НОМП и всех ополченцев; первый этап работы 
по созданию системы оповещения завершить к 15 мая. К этому же 
сроку отработать систему оперативного взаимодействия федераль-
ных, региональных и местных структур НОМП в рамках проведения 
информационно-организационных мероприятий по выполнению 
решений Общероссийского офицерского собрания.

4. 24 июня 2009 года в ознаменование 64-й годовщины Парада 
Победы провести во всех областных и районных центрах сбор-
смотры подразделений и частей «Народного ополчения имени 
Минина и Пожарского».

5. Финансирование деятельности Народного ополчения на дан-
ном этапе рекомендовать осуществлять за счет ежемесячных добро-
вольных взносов ополченцев в размере 3% заработка или пенсии. 

6. Любые попытки противодействия формированию и деятельности 
структур «Народного ополчения имени Минина и Пожарского» со сторо-
ны органов власти, прокуратуры, ФСБ и МВД рассматривать как противо-
действие деятельности по обеспечению национальной безопасности, 
территориальной целостности, независимости России, укреплению ее 
конституционного строя и защите прав и свобод граждан. 

7. Региональным и местным структурам НОМП предусмотреть 
практические меры по недопущению хаоса и паники в случае 
резкого обострения обстановки в условиях бездействия или са-
моустранения органов власти на местах.

8. Потребовать от центральных и местных средств массовой инфор-
мации публикации данного приказа. Отказ в публикации рассматривать 
как грубое нарушение права граждан на получение жизненно важной 
информации по вопросам национальной и военной безопасности.

9. Офицерам, генералам и адмиралам, находящимся на действи-
тельной военной службе, несмотря ни на что, всемерно укреплять 
боеготовность и боеспособность своих подразделений, кораблей, 
частей, соединений и объединений и всеми силами противодейство-
вать ослаблению боевой мощи Вооруженных Сил, информировать 
Высший офицерский Совет о предательской деятельности команди-
ров и начальников, подрывающих  обороноспособность страны.

10. Настоящий приказ довести до всех структур Общероссий-
ского офицерского собрания, личного состава Вооруженных Сил 
и других войск Российской Федерации, Народного ополчения и 
общественности страны.
Председатель Высшего офицерского Совета России,
генерал-лейтенант      ……………………….                    Г. Дубров
Начальник Объединенного штаба,  
полковник                                                                          В. Квачков   

Оценка смыслов 
No 43/2,3 от 21.04.09

      
В Пекине 19-20.04.09 состоялся 4-й 

раунд российско-китайского энергодиа-
лога. Диалог касался сотрудничества в 
нефтяной сфере. Вице-премьеры Сечин 
И.И. и Ван Цишань подписали межпра-
вительственное соглашение «нефть в 
обмен на кредиты», касающееся строи-
тельства ответвления трубы от нефте-
провода Восточная Сибирь – Тихий океан 
(ВСТО) со станции перекачки Сковороди-
но в Китай под рекой Амур на станцию 
перекачки Мохэ. Данное соглашение 
выступает очередной попыткой присту-
пить к выполнению обещаний российской 
стороны о масштабных поставках нефти 
в Китай, сделанных еще в 2001 году при 
подписании лидерами двух стран Пути-
ным В.В. и Цзян Цзэминем Договора о 
добрососедстве, дружбе и сотрудниче-
стве сроком на 20 лет. Первоначально 
это был нефтепровод Ангарск – Дацин, 
по которому уже в 2005 году следовало 
поставить в Китай 30 млн. тонн нефти. 
Затем начало трубы было перенесено 
в г.Тайшет. Объем перекачки заявлен в 
80 млн. тонн в год. А маршрут разделен 
на два рукава: в сухопутный Дацин и на 
российский берег Тихого океана в бухту 
Перевозная. 

Затем в «тучные годы» российская 
сторона решила строить магистраль 
ВСТО из г.Тайшет прямиком в специаль-
ный нефтяной порт Козьмино. Когда же в 
2009 году с приходом мирового кредитно-
го кризиса для погашения долгов перед 
банками США, прежде всего «Роснефти», 
срочно потребовались доллары, Россия 
в обмен на срочный китайский кредит в 
25 млрд. долл. подписывает очередное 

ПАРАЛИЧ ВЛАСТИ, ИЗОЩРЕННЫЙ ТИП 
ПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ЗЛЫЕ ПРОИСКИ ВРАГОВ?

соглашение о строительстве ответвления 
трубы на Дацин. Однако все те политико-
экономические причины и все те силы 
проамериканского влияния в РФ, которые 
с 2001 года препятствовали строитель-
ству нефтепровода в Китай, срывают 
соглашения 2006 года о строительстве 
двух газопроводов в Китай и блокируют 
поставки электроэнергии в Китай, никуда 
не делись. А потому шансы перетащить 
трубу через реку Амур на китайский берег 
в 2009–2010 гг. составляют 50 на 50.

Общая обстановка, когда вопро-
сы, согласованные в Администрации 
Президента Медведева, блокируются 
в Аппарате Правительства Путина. А 
вопросы, согласованные в Аппарате 
Правительства, сильно тормозятся 
Администрацией Президента. Когда 
Президент не может принять решения 
без согласования с Премьером, а Пре-
мьер не часто доступен на рабочем 
месте, не отвечает на звонки и не хочет 
слушать правду. Эта обстановка, на 
первый взгляд, выглядит как «паралич 
власти» Центра. В то же время суще-
ствует следующая компетентная оценка 
такой манеры поведения Премьера. 
Путин В.В. – мастер спорта по борьбе 
дзюдо. Поэтому он мастерски применяет 
приемы восточных единоборств в поли-
тической практике. Тот прием, который 
Путин проводит против своих противников 
в настоящее время, называется «под-
сечка в движении». Сможет ли Путин 
В.В. с успехом завершить подсечку или, 
отказавшись от броска, уйдет в кувырок, 
покажут ближайшие месяцы.   

                                     
Постоянный заместитель 
директора ИРКСВ 

               Андрей Девятов 
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С началом мирового финансово-
экономического кризиса лидеры 

западного сообщества настойчиво вну-
шают человечеству мысль о том, что из 
этого потрясения «мир выйдет иным». 
Хотя образ «обновленного» мира оста-
ется смутным и размытым, главная 
идея обрисовывается вполне ясно: 
если мы не хотим всеобщего хаоса, не-
обходимо ввести единое «глобальное 
управление». 

Из уст западных политиков посто-
янно звучат слова о «новом мировом 
порядке», «новой мировой финансовой 
архитектуре», «наднациональном кон-
троле», только теперь это предпочитают 
называть всемирным «Новым Курсом». 
Первым это выражение употребил в 
сентябре 2007 года (то есть до начала 
кризиса) Николя Саркози в своем вы-
ступлении на Генеральной Ассамблее 
ООН. А на февральской встрече в 
Берлине 2009 года, занимавшейся 
подготовкой саммита «двадцатки», его 
повторил Гордон Браун: «Мы нуждаемся 
во всемирном «Новом Курсе»… Мы со-
знаем, что в той сфере, в которой прохо-
дят всемирные финансовые потоки, мы 
не выйдем из ситуации с помощью чисто 
национальных властей; нам нужны 
органы власти и инстанции всемирного 
надзора, которые следили бы за тем, 
чтобы деятельность финансовых инсти-
тутов, действующих на мировом рынке, 
была бы для нас полностью открыта». 
Оба – Саркози и Браун – ставленники 
финансовой группы Ротшильдов. 

Выступления представителей «гло-
бальной элиты» говорят о том, что 
нынешний кризис используется как 
механизм провоцирования глубоких 
социальных потрясений, в результате 
которых человечество, ввергнутое в 
хаос и напуганное призраком всеобщего 
насилия, должно будет само потребо-
вать вмешательства в ход мировых 
дел «наднационального» арбитра с 
диктаторскими полномочиями. События 
раскручивают полностью в соответствии 
с логикой периода Великой депрессии 
1929-1933 годов: финансовый кризис 
– экономический спад – социальные 
конфликты – установление тоталитар-
ных диктатур – развязывание войны в 
целях концентрации власти и капитала 
в руках более узкого круга людей. Но 
на этот раз речь идет yже о завер-
шающей стадии реализации стратегии 
«глобального управления» – с нанесе-
нием решающего удара по институту 
национально-государственного сувере-
нитета и переходом к системе частной 
власти транснациональных элит. 

Дэвид Рокфеллер, автор идеи 
частной власти, которая должна 

заменить правительства, еще в конце 
90-х годов говорил: «Мы стоим на по-
роге глобальных перемен. Все, в чем 
мы нуждаемся – это в масштабном 
кризисе, и тогда народ примет новый 
мировой порядок». 

Жак Аттали, советник Саркози 
и бывший глава ЕБРР, говоря о не-
способности элит решить валютные 
проблемы 30-х годов, заявил: «Боюсь, 
что подобная ошибка повторится. Мы 
сначала будем воевать, убьем триста 
миллионов, а затем последуют рефор-
мы и мировое правительство». Так 
не лучше ли уже сейчас «подумать о 
мировом правительстве»? О том же 
твердит и Генри Киссинджер: «В конеч-
ном счете, главная задача состоит в 
том, чтобы определить и сформировать 
общую озабоченность большинства 
стран, а также всех ведущих государств 
в отношении экономического кризиса, 
учитывая коллективный страх перед 
террористическим джихадом. Затем все 
это должно быть превращено в общую 
стратегию действий… Таким образом, 
Америка и ее потенциальные партнеры 
обретают уникальную возможность пре-
вратить момент кризиса в предвидение 
надежды». 

К принятию идеи «нового порядка» 
мир подводят постепенно, чтобы не 
спровоцировать события, под влияни-
ем которых всеобщий протест против 
ухудшения условий человеческого су-
ществования повернет «не в то» русло 
и станет неуправляемым. Главное, чего 
удалось здесь достигнуть на первом 
этапе, – это начать широкую дискуссию 
о «глобальном управлении», о «недо-
пустимости протекционизма», с упором 
на «бесперспективность» национально-
государственных моделей выхода из 
кризиса. Эта дискуссия разворачивается 
в условиях информационного давления, 

нагнетающего общую тревогу, страх и 
неуверенность людей. В числе таких 
информационных акций надо отметить 
прогнозы МОТ, предрекающей, что в 
2009 году за чертой бедности могут 
оказаться 1,4 млрд. человек; предупре-
ждение генерального директора ВТО 
об угрозе наступления самого мас-
штабного обвала в мировой торговле в 
послевоенной истории; заявление главы 
МВФ Доминика Стросс-Кана (протеже 
Саркози) о том, что без масштабной 
реформы финансового сектора мировой 
экономике грозит крах, который, веро-
ятно, повлечет не только социальные 
волнения, но и войну. 

На этом фоне и была выдвинута 
идея новой единой мировой ва-

люты как краеугольного камня «нового 
мирового порядка». Настоящие авторы 
этого давнишнего проекта пока оста-
ются в тени, а на авансцену, заметим, 
выводятся те или иные представители 
России. Это напоминает ситуацию 
периода Первой мировой войны, когда 
англо-французские круги, имевшие 
разработанные планы передела мира, 
поручили составлять общую программу 
Антанты министру иностранных дел 
России; эта программа так и вошла в 
историю как «программа Сазонова», 
хотя Россия в той войне не играла 
самостоятельную роль и изначально 
была встроена в систему интересов 

британской финансовой элиты. 
19 марта в Москву в составе «груп-

пы мудрецов» (Д.Бейкер, Д.Шульц и 
др.) прибыл Г.Киссинджер для встречи 
с российскими руководителями нака-
нуне саммита «двадцатки». Директор 
московского Центра Карнеги Дмитрий 
Тренин, участник последнего собрания 
Бильдербергского клуба в США, назвал 
эту встречу «позитивным сигналом». А 
25 марта в «Московском Комсомольце» 
была опубликована статья Гавриила По-
пова (ныне президент Международного 
союза экономистов) «Кризис и глобаль-
ные проблемы», также приуроченная 
к подготовке лондонской встречи, в 
которой излагалась программа строи-
тельства «нового мирового порядка», 
открыто воспроизводящая планы «ми-
ровой закулисы», обычно обсуждае-
мые за закрытыми дверями. В статье 
толковалось о Мировом парламенте, 
Мировом правительстве, Мировых 
вооруженных силах, Мировой поли-
ции, Мировом банке, о необходимости 
передачи под международный контроль 
ядерного оружия, ядерной энергетики, 
всей ракетно-космической техники, 
всех полезных ископаемых планеты, об 
установлении предельных нормативов 
рождаемости, об очистке генофонда че-
ловечества, о формировании с детства 
людей, чуждых культурно-религиозной 
несовместимости, и проч. 

А «страны, которые не примут гло-
бальную перспективу, – сообщал своим 
читателям Гаврила Попов, – должны ис-
ключаться из мирового сообщества»… 

Ничего нового в плане понимания 
стратегии «глобальной элиты» статья в 
«Московском Комсомольце», разумеет-
ся, не дает. Здесь важно другое. Учреж-
дение тоталитарного полицейского 
порядка и ликвидация национальных 
государств предлагается уже как от-
крытая программа действий, и то, что 
расценивалось всегда и либералами, 
и социалистами, и консерваторами 
как «новый фашизм», рекомендуется 
сейчас как единственно возможный, 
«спасительный» путь для человече-
ства. Обсуждение таких проектов хотят 
превратить в норму. А на «передовую» 
выталкивают «особо доверенных» 
представителей России, которая станет 
главной жертвой политики тотального 
разграбления в случае установления 
режима «глобального управления». 

На встрече «двадцатки» не обсуж-
дали единую мировую валюту, еще 
не время. Сам саммит стал шагом 
на пути погружения в хаос, поскольку 
принятые там решения, если слепо 
им следовать, лишь усугубят мировую 
социально-экономическую ситуацию и, 
как выразился Линдон Ларуш, «добьют 
больного». 

Между тем кризис углубляется, 
и аналитики говорят о грядущей эре 
массовой безработицы. Наиболее пес-
симистичны в этом отношении прогнозы 
аналитической группы LEAP /Europe 
2020 (Европейская лаборатория по-
литического упреждения/Европа 2020), 
публикуемые в регулярно выпускаемых 
ею бюллетенях и изложенные в откры-
том письме, посланном руководителям 
«двадцатки» накануне лондонской 
встречи. 

Еще в феврале 2006 года LEAP 
с удивительной точностью описала 
перспективы развития «системного 
глобального кризиса» как следствия 
финансовой болезни, обусловленной 
задолженностью США. Сегодняшние со-
бытия аналитики LEAP рассматривают в 
контексте общего кризиса, начавшегося 
в конце 70-х годов и вступившего ныне в 
четвертую, заключительную и наиболее 
тяжелую стадию, так называемую «фазу 
сцеживания», при которой начинается 
развал реальной экономики. Как ука-
зывает руководитель группы Франк 
Бианкери, это не простая рецессия, а 
конец системы, в которой обрушилась 
ее главная опора – экономика США, так 
что «на наших глазах заканчивается 
целая эпоха». 

Кризис может привести к самым тя-
желым последствиям. LEAP прогнозиру-
ет увеличение безработицы до 15-20% в 

Европе и до 30% – в США. Если не будет 
решена «проблема доллара», являю-
щаяся ключевой, развитие мировых со-
бытий примет драматический характер: 
обвал доллара может произойти уже в 
июле 2009 года, и кризис, затянувшись 
на десятилетие, спровоцирует «все-
мирный геополитический распад». Это 
приведет к социальным потрясениям и 
гражданским конфликтам, расколу мира 
на отдельные блоки, возвращению в ми-
ровом масштабе к «Европе 1914 года», 
военным столкновениям и т.п. 

Наиболее мощные народные 
волнения произойдут в стра-

нах с наименее развитой системой 
социальной защиты и наибольшей кон-
центрацией оружия, в первую очередь 
в Латинской Америке и США, где соци-
альное насилие уже сейчас проявляется 
в виде деятельности вооруженных банд. 
Эксперты отмечают начало бегства на-
селения США в Европу, где непосред-
ственная опасность для жизни пока не-
велика. Кроме вооруженных конфликтов 
аналитики LEAP прогнозируют нехватку 
энергии, пищи, воды в районах, зависи-
мых от импорта продовольствия. 

Эксперты группы LEAP называют 
поведение западных элит абсолютно 
неадекватным: «Наши руководители, – 
пишут они, – ничего не поняли в том, что 
произошло, и до сих пор не понимают. 
Мы вошли в период долгой рецессии, и 
необходимо было заняться введением 
долгосрочных мер для смягчения уда-
ров, а наши руководители еще надеются 
затяжной рецессии избежать… Они все 
сформировались вокруг американской 
опоры и не видят, что эта опора раз-
рушена…» 

Однако этого не видят политики 
среднего звена, в то время как мировые 
менеджеры высшего уровня информи-
рованы как раз очень хорошо; именно 
они реализуют политику «управляемого 
хаоса» и всеобщей дезинтеграции, 
включая планируемые к концу 2009 года 
гражданскую войну и распад Соеди-
ненных Штатов Америки, – сценарий, 
широко обсуждаемый сегодня не только 
в американских, но и мировых СМИ. 

В преддверии планируемых в раз-
ных точках планеты конфликтов созда-
ется система тотального политического, 
военного, правового и электронного 
контроля за населением со стороны 
наднационального центра, опирающего-
ся на масштабный частный карательный 
аппарат. Система эта использует прин-
цип «сетевого» управления, которое 
позволяет встроить в любое общество 
параллельные структуры власти, подчи-
няющиеся внешним центрам принятия 
решений и легализуемые с помощью 
доктрины первенства международно-

го права над правом национальным. 
Оболочка остается государственно-
национальной, а реальная власть 
– транснациональной. Жак Аттали 
называет это «глобальным правовым 
государством». 

Управляющий центр «глобального 
правового государства» находится на 
территории США, а его основы начали 
закладываться еще в 90-е годы, но 
после событий 11 сентября «борьба 
против терроризма» привела к каче-
ственно новым явлениям. С принятием 
«Патриотического акта 2001 года» стало 
возможно не только установление кон-
троля спецслужб над населением Аме-
рики и подозреваемыми иностранцами, 
но еще и ускорился процесс передачи 
государственной сферы деятельности 
в руки частных транснациональных 
корпоративных структур. 

В частные руки переходят разведы-
вательная деятельность, военное дело, 
пенитенциарная система, контроль за 
информацией и др. Осуществляется 
это путем так называемого аутсорсин-
га – относительно нового явления в 
бизнесе, представляющего собой пере-
дачу определенных функций частным 
фирмам, которые выступают в роли 
подрядчика, и привлечение внешних 
по отношению к организации лиц для 
решения внутренних задач. 

В 2007 году американское прави-

тельство раскрыло, что 70% его се-
кретного разведывательного бюджета 
тратится на частные контракты, про-
исходит «трансформация разведыва-
тельной бюрократии времен холодной 
войны в нечто новое, где доминируют 
уже интересы подрядчика». Для амери-
канского общества (включая Конгресс) 
их деятельность остается закрытой, 
благодаря чему они начинают сосре-
доточивать в своих руках все более 
важные функции. 

Бывшие сотрудники ЦРУ утвержда-
ют, что около 60% его работников – это 
контрактники. Они анализируют боль-
шую часть информации, пишут отчеты 
для людей, принимающих решения в 
госструктурах, обеспечивают работу 
коммуникаций между различными 
спецслужбами, помогают зарубежной 
резидентуре, занимаются анализом 
перехвата данных. В итоге Агентство 
национальной безопасности США все 
больше подпадает в зависимость от 
частных компаний, обладающих секрет-
ной информацией, и не удивительно, 
что оно лоббирует в Конгрессе законо-
проект, который должен гарантировать 
иммунитет тем корпорациям, которые 
сотрудничают с АНБ последние пять 
лет. 

То же происходит с частными воен-
ными компаниями (ЧВК), которые берут 
на себя все больше функций армии и 
полиции. В значительных размерах это 
началось в 90-е годы на территории 
бывшей Югославии. Но особенно ши-
роко контрактантов стали использовать 
в Афганистане, Ираке и в других зонах 
конфликтов, в частности, для выпол-
нения самых грязных «акций», как это 
было во время войны в Южной Осетии, 
где действовало до 3 тысяч наемников. 
В настоящее время ЧВК представляют 
собой настоящие армии численностью 
до 70 тысяч человек каждая и действуют 
более чем в 60 странах, а их ежегодный 
доход достигает 180 миллиардов долла-
ров (по данным Брукингского института 
США). В Ираке, например, при 160-
тысячном воинском контингенте США 
действуют около 200 тысяч сотрудников 
американских ЧВК. 

Так же интенсивно расширяется в 
США система частных тюрем. Развитие 
«тюремного индустриального комплек-
са», в котором внедряются рабский труд 
и потогонная система, переживает на-
стоящий бум, а инвесторы его находятся 
на Уолл-стрит. Использование труда 
заключенных частными корпорациями 
легализовано уже в 37 штатах Америки, 
и в этом участвуют такие крупнейшие 
компании, как IBM, Boeing, Motorola, 
Microsoft, Texas Instrument, Intel, Pierre 
Cardin и др. В 2008 году численность 
заключенных в частных тюрьмах США 

насчитывает около 100 тысяч и продол-
жает быстро расти, как и общее число 
заключенных в стране (в основном 
негров и испаноговорящих), составляю-
щее сейчас 2,2 миллиона человек – 25% 
всех заключенных мира. 

При Буше началась приватизация 
службы перевозки и задержания ми-
грантов в концентрационных лагерях в 
целях их депортации, в частности этим 
занимается филиал возглавлявшейся 
Диком Чейни скандально известной 
фирмы Halliburton Kellog Brown and 
Root. 

Наибольший успех в последние годы 
был достигнут в сфере установления 
электронного контроля над личностью, 
осуществляемого под «контртеррори-
стической» завесой. В настоящее время 
ФБР создает самую крупную в мире базу 
данных биометрических показателей 
(отпечатки пальцев, радужной оболоч-
ки глаз, форма лица, наличие и рас-
положение шрамов, манера говорить и 
двигаться и т.д.), насчитывающую уже 
55 миллионов отпечатков пальцев. По-
следние новшества: введение системы 
сканирования тела в аэропортах США, 
отслеживание литературы, читаемой 
пассажирами во время полета, и др. Но-
вые возможности для сбора подробной 
информации о частной жизни граждан 
предоставляют принятые летом 2008 
года Директива СНБ № 59 – «Биометрия 
для идентификации и наблюдения в це-
лях улучшения национальной безопас-
ности» и секретный «Закон о готовности 
страны к терроризму». 

Оценивая политику американских 
властей, бывший конгрессмен и канди-
дат в президенты США 2008 года Рон 
Пол заявил, что Америка постепенно 
превращается в фашистское государ-
ство: «Мы идем к фашизму не гитлеров-
ского типа, а к более мягкому, выражаю-
щемуся в потере гражданских свобод, 
когда всем заправляют корпорации и... 
правительство лежит в одной постели с 
большим бизнесом». Напомним, что Рон 
Пол – один из немногих американских 
деятелей, выступающих за закрытие 
ФРС как тайной неконституционной 
организации. 

С приходом к власти Обамы по-
лицейский порядок в Америке 

продолжает ужесточаться по двум ли-
ниям – укрепления режима внутренней 
безопасности и милитаризации граж-
данских институтов. Характерно, что, 
осудив покушения на индивидуальные 
свободы, допущенные администрацией 
Буша, Обама поставил под полный 
контроль сотрудников своей админи-
страции, обязав их заполнить анкету, 
включающую 63 вопроса, которые 
касаются подробнейших деталей их 
частной жизни. В январе президентом 
США были приняты указы, делающие 
возможным продолжение незаконной 
практики похищения людей, их тайное 
содержание в местах заключения и 
перемещение в страны, в которых при-
меняются пытки. Тогда же был внесен 
на рассмотрение в качестве законопро-
екта «Акт об учреждении националь-
ных центров неотложной помощи», 
предусматривающий создание 6 таких 
центров на территории военных баз, 
расположенных в США, для оказания 
помощи лицам и их семьям, переме-
щенным в силу чрезвычайной ситуации 
или бедствия, и подпадающим, таким 
образом, под военную юрисдикцию. 
Аналитики связывают этот законопроект 
с возможными потрясениями и считают 
его свидетельством подготовки адми-
нистрации США к военному конфликту, 
который может быть развязан в резуль-
тате готовящейся провокации. 

Американская система полицей-
ского контроля активно внедряется в 
других странах, в первую очередь в 
Европе – через установление на ее 
территории гегемонии американского 
права путем заключения различных со-
глашений. Важную роль здесь сыграли 
скрытые от общественности переговоры 
Европа – США о создании общего «про-
странства контроля над населением», 
которые велись весной 2008 года, когда 
Европарламент принял резолюцию, 
утверждающую создание к 2015 году 
единого трансатлантического рынка с 
устранением каких-либо барьеров на 
пути торговли и инвестиций. Резуль-
татом переговоров стал закрытый до-
клад, разработанный экспертами шести 
стран-участниц и содержащий проект 
создания к 2014 году «пространства со-
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Южный Кавказ стремительно превраща-
ется в стратегически важнейший перекресток 
геополитики XXI века. К этому региону привяза-
ны наиболее важные и амбициозные проекты 
транзита энергетических ресурсов и упрочения 
военного коридора «Западная Европа – Вос-
точная Азия», центры управления которыми 
находятся в Вашингтоне и Брюсселе. 

Уникальное географическое положение 
Южного Кавказа определяет его центральное 
положение в геостратегии западных держав, 
направленной на достижение доминирова-
ния в Европе, Азии, на Ближнем Востоке, в 
Африке и в таком случае во всем мире. 

Юг Кавказа – это наземный маршрут 
из Европы в Азию на восток; на юге к этому 
маршруту примыкают Ирак, Туркменистан, 
Афганистан и Пакистан. Центральное место 
Южного Кавказа в стратегических планах 
Запада обусловлено тем, что он выступает 
единственным общим знаменателем трех 
крупных войн последнего десятилетия – в 
Югославии (1999), Афганистане (2001) и 

Ираке (2003), имевших целью воспрепятство-
вать сотрудничеству России, Ирана, Китая, 
Индии и Турции в деле развития экономики 
и инфраструктуры Великого Шелкового пути 
из Азии в Юго-Восточную Европу. 

Как было точно подмечено одним паки-
станским аналитиком, нынешнее столетие яв-
ляется свидетелем последнего акта драмы, на-
звать которую можно так: «Запад против всех». 
Южный Кавказ – словно чека в ступице колеса, 
которая пока еще способна предотвратить эту 
геополитическую и историческую драму. 

Грузия – главная цель продвижения США 
и НАТО на восток. Недавно американский 
военный корабль «Клакринг», стоящий 
на якоре в черноморском порту Батуми, 
приветствовал на своем борту Михаила 
Саакашвили. «Клакринг» принимал визи-
теров и участвовал в мероприятиях «по 
осуществлению сотрудничества в вопросах 
безопасности на данном театре военных 
действий, расширяющих способность обеих 
стран действовать в целях предотвращения 
общих угроз…». Подразумевается, что «об-
щие угрозы» исходят из Москвы. 

Министр обороны Грузии Давид Сиха-
рулидзе, назначенный на свой пост после 
войны с Россией в августе прошлого года, 
заявил, что прибытие американского военно-
го корабля явилось «гарантией обеспечения 
стабильности в зоне действий НАТО». 

Д.Сихарулидзе проговорился, что Пен-
тагон и Белый дом предпочли бы остаться в 
регионе надолго. Они не афишируют стрем-
ление расширить зону военного контроля 
вплоть до Черного моря и Кавказа, скрывая 
свои планы за ширмой «гарантирования 
безопасности на море» и «защиты нового 
демократического государства от враждеб-
ного ему северного соседа», тогда как на 
самом деле Грузия для них – это береговой 
плацдарм и мост для проникновения на про-
сторы трех континентов. 

Для усиления подготовки к более крупно-
му и более решительному выяснению отно-
шений с Россией, как заявил Д.Сихарулидзе, 
ожидается «прибытие группы натовских 
экспертов, занимающихся разработкой 
программы преобразования союзного ко-
мандования». Не менее важно и другое его 
заявление: «Поскольку НАТО стремится най-
ти альтернативные маршруты в Афганистан, 
мы сознаем свою геостратегическую ответ-
ственность как пропускного пункта коридора 
Восток – Запад. Грузия окажет НАТО логи-
стическую поддержку, предоставив в рас-
поряжение Альянса свои территории, порты, 
автомобильные и железные дороги». 

В тот самый день, когда была опублико-
вана статья Д.Сихарулидзе, генерал Джеймс 
Мэттис, начальник штаба развития НАТО, глав-
ное действующее лицо среди исполнителей 
программы «Преобразование союзного коман-
дования НАТО», встретился с М.Саакашвили 
с целью наметить «перспективы упрочения 
сотрудничества Грузии с НАТО». Произошло 
это вскоре после опубликования 17 февраля 
нынешнего года документа «2009 год: взгляд 
министра обороны», в котором утверждалось, 
что одной из важнейших задач Грузии является 
«приведение грузинской армии в соответствие 
со стандартами НАТО». 

Накануне публикации этого документа 
шеф грузинского военного ведомства при-
нимал у себя специального посланника 
Генерального секретаря НАТО по Кавказу и 
Центральной Азии Роберта Симмонса «для 

обсуждения» текста публикации. В том же 
феврале главный штаб вооруженных сил 
Грузии выступил с заявлением о проведении 
им работы «по изучению опыта августовской 
войны 2008 года», подтверждая, что «одним 
из приоритетов грузинской внешней политики 
и мер по обеспечению безопасности являет-
ся интеграция с НАТО… Повышение способ-
ности осуществлять совместные операции 
и соответствовать нормативам Альянса с 
прицелом на создание соответствующих 
стандартам НАТО вооруженных сил быстрого 
реагирования является одним из приорите-
тов военного командования Грузии». 

30 марта, за день до прибытия «Клакрин-
га» в Грузию, к работе на этом направлении 
подключился и второй по рангу человек в 
Пентагоне генерал Джеймс Картрайт, заме-
ститель председателя объединенного штаба 
ВС США. Он встретился с М.Саакашвили 
и Д.Сихарулидзе, проинспектировал город 
Гори совместно с представителями Мини-
стерства обороны Грузии и посетил рас-

квартированную в Гори 1-ю пехотную и 1-ю 
артиллерийскую бригады.  

Саакашвили напомнил Картрайту, а 
также России и всему миру: «Недавно я 
встречался с генералом Петреусом (глава 
Центрального командования США. – Ред.), 
который также высоко оценил перспективы 
развития грузинской армии… Прежде мы 
обучали наших военных проведению опе-
раций по восстановлению порядка и миро-
творческим действиям, а не ведению боевых 
действий». Саакашвили выразил уверен-
ность в том, что грузинская армия «будет про-
должать расти как в количественном, так и в 
качественном отношении и будет снабжена 
всем необходимым вооружением». 

Как в свою очередь заявил генерал Кар-
трайт, США «будут заниматься подготовкой 
грузинской армии, и главным при этом 
будет ее подготовка к «защите родины». 
Он отметил, что после августовской войны 
«стало проще понимать, в чем заключаются 
приоритеты подготовки грузинской армии, а 
также то, какие новые виды вооружения ей 
необходимы для защиты своей родины». 

Под одобрение Картрайта Саакашвили 
объяснил, какой смысл вкладывается в 
формулу «защита родины»: «Наша борьба 
продолжается, и она полностью завершит 
процесс деоккупации грузинских земель, 
вплоть до выдворения последнего враже-
ского солдата с территории нашей страны. 
В этом я абсолютно уверен». 

Смысл сказанного не мог быть недопо-
нят в Москве, и 2 апреля Россия направила 
Вашингтону твердое заявление с оценкой уси-
лий Грузии как союзника США по перестройке 
своей армии после прошлогодней войны. 
Точка зрения Москвы заключается в том, что 
помощь вооружению Грузии была бы «чрез-
вычайно опасной» и представила бы собой 
«ни что иное, как поощрение агрессора». 

По сообщению одной из российских ин-
формационных служб, вскоре после того, как 
высокопоставленный американский генерал 
нанес визит в Грузию, Турция начала снабжать 
грузинскую армию, военно-воздушные силы и 
спецслужбы военной техникой в добавление к 
уже поставленным «60 БТРам, двум вертоле-
там, огнестрельному оружию и боеприпасам, 
телекоммуникационным и навигационным 
системам и военному транспорту на сумму в 
730 000 долларов». В сообщении говорилось 
также, что «в будущем планируется поставить 
еще больше бронетехники, ракет, изготовлен-
ных в Пакистане, высокоскоростных катеров 
и боеприпасов». 

Спустя несколько дней на саммите НАТО 
в Страсбурге было высказано одобрение 
расширения поддержки Грузии со стороны 
Пентагона. НАТО подтвердила свое на-
мерение принять в число членов Альянса 
Грузию, а также Украину. Представитель 
НАТО Джеймс Аппатхурай, опубликовавший 
умопомрачительную декларацию о том, что 
Альянс не потерпит «сфер влияния» на 
постсоветском пространстве, заявил: «Мы 
рассматриваем Южную Осетию и Абхазию 
как часть целостной грузинской территории. 
Проблема территориальной целостности 
является очень серьезной». 

Для Запада все более важным становит-
ся значение не только Грузии, но и соседнего 
с ней Азербайджана. После того как в июне 
прошлого года представитель НАТО по Кавказу 
и Центральной Азии Роберт Симмонс посетил 
Баку, руководство Азербайджана объявило об 

путь», проведение которого запланировано на 
июнь в Турции. В прошлом году в нем участво-
вали 104 генерала и адмирала из 49 стран. 
Целью его проведения является «обсуждение 
вопросов безопасности, военно-политической 
ситуации в мире, обеспечение безопасности 
транспортных инфраструктур, энергетической 
безопасности и оценка возможных угроз». 

Азербайджан предлагает Соединенным 
Штатам и НАТО прямой выход к Каспийскому 
морю, транспортные маршруты, территорию 
для размещения личного состава, броне-
техники и военной авиации, а также для их 
доставки из Ирака в Афганистан. 

В Каспийском море Азербайджан грани-
чит с северо-западным Ираном и, подобно 
Грузии, может использоваться для напа-
дения на него. Российские источники под-
тверждают, что поражение, которое Грузия 
потерпела от России в августе прошлого 
года, предотвратило запланированную атаку 
Западного блока на Иран. Если бы Саакаш-
вили удалось осуществить в Южной Осетии 
задуманное, не только Грузия напала бы на 
Абхазию, но и Азербайджан начал бы ана-
логичное наступление в Нагорном Карабахе. 
Это, несомненно, привело бы к втягиванию 
в региональный конфликт Армении, Турции 
и, возможно, Ирана. 

Что касается планов Запада в отно-
шении Армении, НАТО последовательно 
продвигается к включению этой страны в 
программу «Партнерство во имя мира» и 
в свой собственный «План партнерских 
действий», хотя Армения остается членом 
«Организации Договора коллективной 
безопасности» (ОДКБ) с участием России. И 
прежде чем она смогла бы стать возможным 
кандидатом для предоставления ей «Плана 
действий относительно членства в НАТО» 
или эквивалентной ПДЧ «Ежегодной на-
циональной программы», применяющейся 
в отношении Украины и Грузии, ее понадо-
бится «отлучить» от ОДКБ. 

В начале нынешнего года индийский 
дипломат и журналист М.К. Бхадракумар 
изложил понимание роли, которую по воле 
США должны играть страны Южного Кавка-
за: «США разрабатывают идею паромной 
транспортировки грузов в Афганистан по 
Черному морю в грузинский порт Поти, да-
лее по территории Грузии, Азербайджана, 
Казахстана и Узбекистана. Ответвление от 
этого маршрута может быть сделано в Грузии 
через Азербайджан с выходом на границу 
Туркменистана с Афганистаном… Если этот 
проект будет осуществлен, он станет самым 
крупным геополитическим переворотом из 
тех, что Вашингтон хотел бы осуществить 
в постсоветской Центральной Азии и на 
Кавказе. Одним махом США завязали бы 
двустороннее военное сотрудничество с 
Азербайджаном, Казахстаном, Узбекиста-
ном и Туркменистаном… Более того, США 
приблизили бы эти страны к участию в про-
граммах партнерства с НАТО». 

По мере того как нескончаемая война в 
Афганистане становится всё интенсивнее 
и уже вступает на территорию Пакистана, 
создавая условия для создания там испыта-
тельного полигона и лагерей для подготовки 
военнослужащих глобальной армии НАТО, 
США и их союзники используют страны Юж-
ного Кавказа для достижения своих военно-
политических и экономических целей, далеко 
выходя за рамки тех ограниченных целей, о 
которых говорят.

ЮЖНЫЙ КАВКАЗ 
В ВОЕННЫХ ПЛАНАХ США И НАТО

КРИЗИС КАК СПОСОБ ПОСТРОЕНИЯ 
МИРОВОГО ТОТАЛИТАРНОГО 

ГОСУДАРСТВА

удвоении своего контингента в Афганистане. 
Как и в Грузии, в Азербайджане строится 

передовая база для проведения операций в 
Каспийском регионе и в самом Афганистане. 

«НАТО намеревается организовать 
контейнерные перевозки в Афганистан 
через Поти, Баку и Актау по Транспортному 
коридору «Европа – Кавказ – Азия и через 
Азербайджан», – заявил Ариф Асгаров, пре-
зидент Государственной железнодорожной 
компании Азербайджана. 

Азербайджанские военные участвуют в 
маневрах НАТО «Сотрудничество «Марлин/
Мако-2009». Командные военно-морские 
учения «Марлин» имеют целью осуществле-
ние натовской концепции «Ответная сила», 
а учения «Мако» проводятся в соответствии 
с планами штаба Объединённых сил, рас-
положенного в Неаполе (Италия). 

Высокопоставленные азербайджанские 
военные должны также принять участие в на-
товском семинаре для генералов и адмиралов 
«Партнерство во имя мира» – «Шелковый 

трудничества» в области «свободы, безопасности и правосудия». 
Речь в докладе идет о такой реорганизации системы право-

судия и внутренних дел стран-членов ЕС, при которой она будет 
подстроена под американскую. Это касается, например, не только 
возможности передачи персональных данных и сотрудничества 
полицейских служб (что уже широко осуществляется), но и выдачи 
на неопределенный срок выходцев из стран Евросоюза американ-
ским властям в соответствии с новым мандатом, упраздняющим 
все гарантии, которые предоставляла европейская процедура 
экстрадиции. В США действует «Акт военной комиссии» 2006 года, 
позволяющий преследовать или подвергать тюремному заключению 
любого, кто определяется исполнительной властью как «незаконно 
сражающийся враг». Действие акта распространяется на выходца 
из любой страны, с которой США не находятся в состоянии войны. 
Его преследуют как «врага» не на основе доказательств, но именно 
потому, что так его квалифицирует исполнительная власть. Ни одно 
иностранное правительство не опротестовало этот закон, имеющий 
международное значение. 

Скоро будет подписано соглашение о передаче персональных 
данных, в соответствии с которым американские власти смогут 
получать такую информацию приватного характера, как номер кре-
дитной карты, подробности о банковских счетах, осуществляемых 
вложениях, маршрутах поездок или связь через Интернет, а также 
сведения, касающиеся принадлежности человека к той или иной 
расе, политических убеждений, религиозной принадлежности, при-
вычек и пр. Именно под давлением США в странах ЕС начался и 
переход на биометрические паспорта. Новая директива ЕС преду-
сматривает всеобщий перевод с конца июня 2009 года до 2012 года 
граждан Евросоюза на электронные паспорта с чипом, на котором 
будут храниться не только паспортные данные и фотография, но и 
отпечатки пальцев. 

На наших глазах строится всемирный электронный концлагерь, 
а кризисы, конфликты и войны призваны оправдать его создание. 
Как писал Дуглас Рид, «люди склонны дрожать перед воображаемой 
опасностью и ленятся увидеть настоящую».

(Продолжение. Начало на стр. 7)

По решению Российского общественного Движения «Трезвая 
Россия» начат сбор средств на памятник Великому сыну Русского 
Народа, основателю и лидеру Пятого Трезвеннического Движения 
Федору Григорьевичу Углову.

В заявлении на перевод отправитель должен указать следую-
щие реквизиты:

Банк получателя: Филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в г. 
С-Петербурге (191040, г. Санкт-Петербург, просп. Лиговский, 87, 
литер А)  БИК  044030768

Корр. счет 30101810000000000768
ИНН  7722080343    КПП  783502001
Коды ОКПО 73340258, ОКОГУ 15001, ОКВЭД 65.12
ОКАТО  40298566000, ОКФС 41, ОКОПФ 90
Получатель: Филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Санкт-

Петербурге  Счет 40817810522000000100
В назначение платежа: 
Пополнение счета № 40817810822002198244 
на имя  Углова-Стрельцова Эмилия Викторовна 
(фамилия, имя, отчество полностью в именительном падеже)

Китай отказывается от роли крупнейшего покупателя американ-
ских госбумаг и долгов других стран, выступив в январе и феврале 
активным продавцом бумаг, сообщает «Финмаркет» со ссылкой на 
данные Центробанка страны. 

Валютные резервы КНР в первом квартале росли самыми 
медленными темпами почти за восемь лет, увеличившись всего 
на $7,7 млрд по сравнению с рекордным подъемом на $153,9 
млрд в январе-марте 2008 года. При этом в январе они упали на 
рекордные $32,6 млрд и в феврале – еще на $1,4 млрд перед тем, 
как увеличиться на $41,7 млрд в марте. 

Более двух третей из суммы резервов в $1,95 трлн вложено в 
американские ценные бумаги. 

Однако сейчас китайское правительство сокращает процент 
вложений в новые ипотечные и правительственные заимствования. 
Высокопоставленные лица страны высказывают все большую не-
рвозность относительно огромного влияния на Китай состояния 
финансового здоровья Соединенных Штатов. 

Одно из основных опасений властей КНР вызывают попытки 
США преодолеть нынешний экономический кризис, которые мо-
гут привести к инфляции и сокращению стоимости американских 
бондов, отмечают китайские экономисты. 

По прогнозу гонконгских экономистов Deutsche Bank, по итогам 
текущего года валютные резервы Китая вырастут всего на $100 
млрд после взлета на $417,8 млрд в 2008 году. 

Тем не менее, как полагают некоторые специалисты, замедле-
ние наращивания резервов не окажет важного влияния на эконо-
мическое здоровье США. Хотя в первом квартале правительство 
не направляло деньги за пределы страны на покупку зарубежных 
облигаций, частные лица и компании приобрели достаточно много 
таких бумаг. 

Однако КНР, похоже, будет восстанавливаться из мирового 
экономического спада быстрее, чем ее торговые партнеры. Если 
так произойдет, то импорт в Китай может увеличиться на фоне 
менее оживленного экспорта. Это ограничит профицит внешней 
торговли и оставит Народный банк с меньшим объемом средств 
на то, чтобы пополнять резервы.

Рик РОЗОФФ (США)

КИТАЙ РЕШИЛ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РОЛИ 
КРУПНЕЙШЕГО КРЕДИТОРА АМЕРИКИ

СБОР СРЕДСТВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ПАМЯТНИКА Ф.Г.УГЛОВУ


