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В течение 20 лет в различных крупных мировых научных 
центрах велись разработки контрацептивной вакцины, при-
званной решить проблему перенаселения нашей планеты. 
Исследования проводились в рамках программы ВОЗ по 
репродуктивному здоровью. Финансировались они «Фондом 
Рокфеллера», а контролировались «Советом по народонасе-
лению», Всемирным банком, «Программой развития» ООН и 
другими всемирными «гуманистскими» организациями. ВОЗ 
потратила на эти разработки около 365 млн долларов, и к 
началу 90-х годов такая вакцина была создана.

Подобная противостолбнячная вакцина была анонимно 
опробована на тысячах женщин в бедных странах Латинской 
Америки, Никарагуа, Мексике. Видимо, волна 
этих прививок докатилась и до нашей страны. 

Мы – все вместе – слуги друг для друга и слуги каждо-
му из нас, там, где это нужно, и там, где он в этом особо 
нуждается. Деньги, которые были нам враги, работают 
теперь на нас.

ВЕДЬ ДЕНЬГИ – ВСЕГО ЛИШЬ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТ-
НОШЕНИЯ. Они недоступны одиночке, потому что обще-
ство давит на него, но для общины, которая сама давит на 
общество, манипулирует общественным мнением, создает 
для себя выгодные искусственные ситуации – деньги день 
ото дня становятся все доступнее.

Войди в общину более сплоченную, чем другие общины 
данного общества. И тогда общество вынужде-
но будет с тобой считаться. Власть липнет к 
солидарности людей, как магнит к металлу!

Шаманов был одной из немногих фигур, пригодных 
для политической официализации военного переворота. 
Покушение на Шаманова доказало, что наезд Сердюкова 
на ВДВ имел цель спровоцировать, выявить и подавить 
«заговор генералов». Рохлин, Лебедь, Трошев, Шаманов…
Российская обойма потенциальных российских бонапартов 
благополучно отстреляна, армия как политический фактор 
не существует.

В этом отношении ситуация напоминает провокацию с 
Рустом, которая, как теперь оказывается, была проведена 
по инициативе Горбачева и Яковлева с целью упреждаю-
щего разгрома и дискредитации военного руководства 
СССР, угрожавшего планам расчленения 
страны. 

Представляем материалы Интернет - конференции 
«Учёные  о российско-белорусских  отношениях», 
организованной газетой «Знание-власть».  

В  конференции приняли участие 19 человек из 7 
городов, 4 стран - России, Белоруссии, Украины, Казах-
стана. Участники конференции -  члены межрегиональ-
ного общественного движения «За возрождение отече-
ственной науки», научно-культурного центра «Русская 
цивилизация», «Комитета Ста»,  независимые учёные, 
аспирант, глава издательства научно- просветительской 
литературы, эксперты общественных организаций.   

Продолжение конференции в следующем номере...

Мы, граждане России, собравшиеся на Общественный 
форум «Народное Собрание России как гражданская ини-
циатива», уверены, что наше будущее мы сможем создать 
своими руками, и оно должно быть построено исключи-
тельно в интересах народа и для реализации его многове-
ковой мечты о жизни «по правде» и по вере предков, в мире 
и безопасности, счастливо и вечно, в дружбе и любви, в за-
служенном своими трудами благоденствии, с благодарностью 
о дарованной народу нашему Божией Благодати.

Мы убеждены, что Россия как основа Русской ци-
вилизации – Святой Руси основана русским народом, 
объединившим в дружбе и согласии коренные народы в 
единую нацию, и по праву обладает несметными природными 
богатствами, огромной территорией, духовной самобытно-
стью, великой культурой, выдающимся интеллектуальным 
капиталом, беспрецедентным историческим опытом. Именно 
русский народ в единении со всей нацией в этот ответствен-

МЫ ВМЕСТЕ решим НАШИ главные задачи:
1. Сбережение, умножение и достойная жизнь на-

рода, обеспечение всеми ресурсами государства жиз-
несберегающего здравоохранения, высоких социальных 
стандартов и качества жизни.

2. Закрепление во всех сферах жизни безусловного 
приоритета духовно-нравственных ценностей, куль-
турной и цивилизационной идентичности нации, а также 
осуществление государственной власти исключительно в 
национальных интересах при её нравственной и правовой 
ответственности перед народом.

3. Обеспечение каждого трудоспособного гражда-
нина рабочим местом и достойной его квалификации 
зарплатой, а каждого отечественного предпринимателя 
– вниманием, партнёрством и реальной поддержкой со 
стороны государства.
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ный период нашей новейшей истории должен стать движущей 
силой так ожидаемого преображения Отечества.

Мы с горечью признаём, что сегодня безграничные 
ресурсы России подчас используются не в интересах 
народа, с каждым годом нас становится меньше, качество 
жизни снижается, и мы не становимся здоровее. Наши 
идеалы и ценности безнаказанно попираются, у нашего 
государства нет идеологии, и мы не знаем, что нас ждёт 
завтра. Состояние обороноспособности и национальной 
безопасности вызывает неуверенность, эффективность 
управления государством оставляет желать много лучшего, 
неоправданно разрушается традиционная система обра-
зования, науки и культуры.

Мы признаём и свою ответственность за гибельные со-
циальные и экономические эксперименты над страной, 
противоречащие нашим интересам и приведшие к тяже-
лейшим для жизнеспособности России последствиям, 
преодоление которых потребует мобилизации всех сил нации 
на уборку Отечества, и в первую очередь, от чуждых нам идей, 
паутины безнравственности и мусора прежних ошибок. Мы 
понимаем, что основная причина неудач, промахов и про-
счётов управления государством заключается в отсутствии 
ориентированного на национальные интересы стратегиче-
ского целеполагания, а также принципов жизнеустроения 
и направления развития Отечества, определённых самим 
народом как источником и сувереном власти, т.е. корневой 
основой всех ветвей власти, а не правящей псевдоэлитой, 
присвоившей себе право всё решать от имени народа.

Мы ставим главной целью нашей гражданской ини-
циативы преодоление основных вызовов и угроз 
утраты принадлежащих Русской цивилизации высших 
национальных духовных, культурных и материальных 
ценностей, собственной идентичности и исторических на-
циональных пространств.

Мы уверены, что ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО НИКТО не наведёт 
в нашем Отечестве порядок.

4. Обеспечение каждому ответственному гражданину 
возможности принимать участие в управлении госу-
дарством и прилагать свои способности в жизнеустроении 
Отечества, реализуя право народа быть источником и суве-
реном власти, через конституционное признание и создание 
исторически присущего ценностным основаниям Русской 
цивилизации института подлинного народовластия.

5. Принятие соборно одобренной Национальной 
Стратегии России как основополагающего документа, 
определяющего основные цели, направления и приоритеты 
развития государства, а также закрепляющего мировоз-
зренческие основы самобытной Русской цивилизации.

6. Создание механизмов вовлечения народа в работу 
по подготовке Народного Наказа и контроля его испол-
нения всеми уровнями и ветвями власти.

7. Формирование механизмов востребования нрав-
ственной справедливости и правовой ответствен-
ности за преступные действия и бездействие по защите 
интересов народа.

8. Восстановление полноценной обороноспособ-
ности, системы национальной безопасности, ин-
формационной безопасности и создание общественно-
государственных механизмов прекращения развращения 
нации средствами массовой информации.

9. Проведение всеобщей инвентаризации нацио-
нального достояния, обеспечение эффективного управ-
ления государственной собственностью и справедливого 
распределения общенародного богатства, а также уста-
новление критериев развития страны и эффективности 
государственного управления, а также организация народ-
ного контроля за результатами деятельности всех ветвей 
и уровней власти.

10. Реализация конкурентных преимуществ России 
как особой цивилизации в системе мировых цивилизаций 
с собственным геополитическим проектом.
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Вазген АВАГЯН

ЗАГОВОР ПРОТИВ ГЕНЕРАЛОВ: 
ПРЕВЕНТИВНЫЙ УДАР ПО 
ШАМАНОВУ

СВЕРХМАЛАЯ ОБЩИНА: 
АЛГОРИТМ УСПЕХА. 

ПРИВИВКА ОТ РАКА 
ИЛИ ОТ БЕРЕМЕННОСТИ?

РОССИЯ - БЕЛАРУСЬ:
НАВЕКИ ВМЕСТЕ!

ОБРАЩЕНИЕ НАРОДНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИИ К НАРОДУ

4 ноября в Москве в Храме Христа Спасителя прошел Общественный Форум "Народное 
Собрание России. Гражданская инициатива. Форум принял "Основы Национальной стра-

тегии России", Обращения к Президенту и к Народу Россиии
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Начиная с 2009 года, во всех поликлини-
ках, школах и частных медицинских центрах 
женскому населению нашей страны начали 
предлагать новый способ профилактики 
рака шейки матки – прививку против вируса 
папилломы человека (ВПЧ). В соответствии 
с разработанной программой, вакцинации 
подлежат только девочки и женщины дето-
родного периода от 12 до 50 лет. Запомним 
этот факт. Запомним и то, что этот вирус 
поражает мужчин так же часто, как и жен-
щин, но их, как ни странно, вакцинировать 
не торопятся. 

Вирусы, вызывающие образование па-
пиллом на коже и слизистых оболочках у 
человека, известны очень давно как вирусы 
бородавок. Существует около 100 (!) различ-
ных типов вирусов, вызывающих бородавки 
кожи и язвы слизистых. Передаются они 
контактным путем и более 80% населения 
нашей планеты являются носителями этой 
инфекции. Но носительство переходит в 
болезнь только при нарушениях в работе 
иммунной системы, стрессе и т.д. Как 
считают, некоторые виды папиллом могут 
переродиться в рак. А для того чтобы этого 
не произошло, нужна профилактическая 
прививка: нет вируса – нет рака!

На ваш выбор в программах представ-
лены две вакцины одного типа действия, но 
разных иностранных производителей – гар-

дасил (производитель: Merck Sharp & Dohme, 
Нидерланды) и церварикс (производитель: 
GlaxoSmithKline Biologicals, Бельгия). Как гла-
сит реклама, «гардасил и церварикс – един-
ственные вакцины, защищающие от рака 
шейки матки и других тяжелых заболеваний, 
вызываемых ВПЧ: дисплазия шейки матки, 
генитальные бородавки и др. Вакцины одо-
брены FDA и официально зарегистрированы 
в США, Австралии/Новой Зеландии, Канаде, 
Мексике, Бразилии, в странах Европейского 
Союза». Читаем дальше: «Гардасил был 
разработан в США в начале 90-х годов. 
Качество подтверждено международными 
клиническими исследованиями. Экспери-
менты, продолжавшиеся в течение 15 лет, 
завершились клиническими испытаниями, 
в которых приняли участие более 21 тысячи 
женщин в разных странах мира».

В частных медицинских центрах эти при-
вивки делали не бесплатно. Так, стандартная 
серия из трех прививок стоила от 17000 до 
26000 рублей. В школах и поликлиниках 
вакцинация финансировалась из бюджета. 
Если помножить эти суммы на количество 
женщин, не желающих болеть раком шейки 
матки, то получается очень круглая сумма.

Так чем же на самом деле вызвана такая 
трогательная забота о женской части населе-
ния нашей страны и полное игнорирование 
мужской? Так ли уж эффективны, а главное, 
безопасны эти препараты?

В 2007 году начали появляться независи-
мые исследования по данной теме.

Так, крупный американский информаци-
онный портал «Ньюс Тагит» внимательно 
изучил исследование, опубликованное в 
«Журнале Американской медицинской ассо-
циации» (JAMA, август 2007 г.) и озаглавлен-
ное «Влияние вакцины с частицей, подобной 
вирусу папилломы человека 16/18 L1, на 
женщин с предшествующей инфекцией». 
Исследование ставило целью установить 
пользу применения вакцины против ВПЧ 
для женщин-носительниц ВПЧ (к которым 
фактически относятся все сексуально ак-
тивные женщины независимо от возраста). 
Эта статья, перепечатанная из «Журнала 
Американской медицинской ассоциации», 
может быть найдена в архиве документов 
Университета Луисвилла по адресу (http://
louisville.edu/medschool/med-peds/residents/
journal-club/11-07%20Article.pdf. На случай 
удаления копии мы разместили еще одну, в 
формате PDF, здесь: http://www.newstarget.
com/dowloads/HPV-Vaccine-Effects.pdf).

Этот документ содержит потрясающие 
сведения о неэффективности вакцины. В 
нем говорится, что вакцина против ВПЧ часто 
вызывала увеличение количества вируса и 
была совершенно не способна освободить 
от него организм большинства женщин. Эти 
шокирующие результаты привели авторов 
исследования к следующему здравому 
заключению, напечатанному в «Журнале 
Американской медицинской ассоциации»: 
«Не наблюдалось значимых доказательств 
терапевтического эффекта вакцины в ана-

лизах женщин, получивших все дозы вак-
цины, в сравнении с анализами женщин, 
имевших только ВПЧ-инфекцию. Мы не 
обнаружили доказательств эффективности 
вакцины. Вакцинация не влияет на уровень 
элиминации вируса за 12-месячный период. 
Дальнейшие исследования эффективности 
BLA (biologics license application) обнаружили, 
что у определенных людей гардасил может 
увеличить риск заболевания на 44,6%, а 
именно у тех, кто уже является носителем 
типов ВПЧ, использованных в вакцине». 
Другими словами, установлено, что вакцина, 
введенная молодой женщине, которая уже 
является носителем ВПЧ в «безвредном» 
состоянии, может «активировать» инфекцию 
и непосредственно привести к появлению 
предракового изменения. То есть вакцина 
может ускорить развитие предраковых из-
менений у женщин.

 Эта информация была просто скрыта 
при обсуждении политики вакцинации 
гардасилом. Политиканы от фармакологии 
взывали к «спасению жизней» и уверяли, 
что гардасил служит идеальной защитой 
для всех женщин, абсолютно без увеличе-
ния риска заболевания раком. Хотя данное 
исследование показывает, что гардасил 
может способствовать серьезному увели-
чению риска заболеть раком шейки матки 
у пациенток. Авторы исследования не 

обнаружили доказательств, что вакцина во-
обще работает. Это наблюдение заставило 
их сделать убийственное заключение, что 
гардасил - не что иное, как грандиозный 
медицинский обман.

Исследователи изо всех сил старались 
подобрать аргументы, которые побудили бы 
каждого врача, губернатора и власти здраво-
охранения в Соединенных Штатах (и во всем 
мире) пересмотреть политику вакцинации 
гардасилом. Но слушать их никто не стал.

Сложно, честно взглянув на эти научные 
доказательства и заключения, не прийти к 
выводу, что политика обязательной вакци-
нации гардасилом, которую проталкивают 
сегодня во всем мире, основывается на чем 
угодно, кроме научных данных. По мнению 
«Ньюс Тагит», существует несколько теорий, 
объясняющих мотивацию такой политики.

Финансовая выгода. Фармацевтические 
компании («Биг Фарма») навязывают полити-
ку обязательной вакцинации, чтобы получить 
прибыль от продажи большего количества 
вакцины во всем мире. Эта идея, по меньшей 
мере частично, подтверждается тем фактом, 
что губернатор Техаса Рик Перри – первый 
губернатор штата, сделавший обязательной 
такую вакцинацию, – имел тайные связи 
с фармацевтической компанией (высшее 
должностное лицо в администрации Перри 
работало непосредственно на корпорацию 
«Мерк» – производителя Гардасила). Вы 
можете прочитать правдивую историю о 
«Мерк» и ее преступлениях на http://www.
newstarget.com/Merck.html.

Контроль над баранами. Согласно этой 
теории, главной задачей обязательной вак-
цинации является приучить американский 
народ подчиняться правилам, диктуемым 
такими программами. Если введение обя-
зательных медицинских препаратов какой-
то части популяции пройдет успешно, то 
эта политика может быть распространена 
на другие группы, и в конце концов может 
охватить всю популяцию.

Заговор с целью отравить людей. Эта 
теория, которая вызовет недоверие неко-
торых читателей, предполагает, что такая 
обязательная вакцинация вводится для 
создания болезней в будущем, путем от-
равления людей опасными химикалиями и 
фрагментами ДНК, которые, как известно, 
содержатся в вакцинах. Отравление людей 
скажется на будущих доходах фармацев-
тических компаний, когда появятся новые 
серьезные заболевания, требующие ме-
дикаментозного «лечения». Многие люди, 
поддерживающие эту теорию, действитель-
но верят, что СПИД, например, был создан 
учеными, а затем через вакцины внедрен в 
популяцию гомосексуалистов Нью-Йорка в 
конце 1980-х гг.

В теорию о финансовой выгоде верится 
легко и просто, и не менее легко поверить 
и в желание власть предержащих иметь 
тотальный контроль над гражданами. А вот 
третий пункт рассмотрим подробнее.

В течение 20 лет в различных крупных 
мировых научных центрах велись разработ-
ки контрацептивной вакцины, призванной 
решить проблему перенаселения нашей 
планеты. Исследования проводились в 
рамках программы ВОЗ по репродуктивному 
здоровью. Финансировались они «Фондом 
Рокфеллера», а контролировались «Советом 
по народонаселению», Всемирным банком, 
«Программой развития» ООН и другими все-
мирными «гуманистскими» организациями. 
ВОЗ потратила на эти разработки около 365 
млн долларов, и к началу 90-х годов такая 
вакцина была создана (http://www.youtube.
com/watch?v=ViQJCO7kDlk). 

Суть действия этой вакцины заключалась 
в следующем.

В организме беременной женщины вы-
рабатывается особый гормон – хориониче-
ский гонадотропин (ХГТ). Без него развитие 
беременности невозможно, и снижение 
его уровня приводит к выкидышу. Гормон 
«знаком» организму женщины, и на него 
не вырабатываются антитела, атакующие 
и уничтожающие его. Но если с помощью 
генной инженерии прикрепить этот гормон к 
какому-нибудь чужеродному белку – напри-
мер, ослабленному вирусу – и ввести в орга-
низм в качестве вакцины, то на него, как и на 
этот вирус, будут вырабатываться антитела. 
«Чужак», состоящий из вредоносного виру-

са и полезного гормона, будет уничтожен. 
Антитела сохраняются в организме на дли-
тельный срок, поэтому, как только женщина 
беременеет, они уничтожают появившийся 
ХТГ, и происходит выкидыш.

Подобная противостолбнячная вакцина 
была анонимно опробована на тысячах жен-
щин в бедных странах Латинской Америки, 
Никарагуа, Мексике. Видимо, волна этих 
прививок докатилась и до нашей страны. 
Уж очень многое совпадает. И там, и здесь 
речь идет только о женщинах детородного 
возраста, хотя болеют столбняком и ВПЧ и 
мужчины, и дети. И там, и здесь одинаковый 
график прививок – трижды с небольшим 
интервалом между инъекциями. И там, и 
здесь жесткая пугающая реклама препарата 
и сомнительные научные доказательства его 
эффективности.

Население нашей страны, обладающее 
огромной территорией и богатейшими не-
драми, очень мешает мировой элите рас-
поряжаться этими запасами. Теория «золо-
того миллиарда» давно уже перестала быть 
теорией и превратилась в практику. Поэтому 
для сокращения числа населения все сред-
ства пущены в ход. Согласитесь, гораздо 
выгоднее, чтобы дети не рождались совсем, 
чем потом бороться с «лишними едоками». 
Для этого каждый год появляются «все более 
эффективные» вакцины «для профилактики 
смертельных заболеваний» и нагнетается 
истерия по поводу необходимости массовой 
вакцинации.

Помните об этом, когда вам будут на-
стойчиво предлагать привиться какой-то 
новой импортной супервакциной, которая 
навсегда избавит вас от проблем со здо-
ровьем. Тысячу раз подумайте, для чего и 
кому это нужно.

Примечание Rutribune. Упоминание се-
рии из трех прививок заставляет вспомнить 
широко публиковавшиеся в прошлом году 
материалы, разоблачающие миф о «свином 
гриппе». В них рассказывалось среди про-
чего о трехвакцинной системе.

Первая прививка нейтрализует белые кро-
вяные тельца (иммунную систему), вторая вво-
дит в организм вирусы, а третья вновь приво-
дит иммунную систему в активное состояние. 
На втором этапе вирусы распространяются по 
всему организму, но человек не чувствует себя 
больным, потому что иммунная система без-
действует. Когда же иммунная система снова 
активизируется, она набрасывается на вирус-
ный коктейль с такой силой, что организм не 
выдерживает и умирает. Этот синдром назы-
вается «цитокиновый шторм» – перегруженная 
иммунная система направляет в зараженные 
зоны так много антител, что жизненно важные 
органы «перегорают».

Эпидемия и даже чуть ли не пандемия 
«свиного гриппа» исчезла так же внезапно, 
как и началась. Вирусы меняются, а принцип 
трех прививок остается прежним. Что застав-
ляет как минимум задуматься...

ПРИВИВКА ОТ РАКА 
ИЛИ ОТ БЕРЕМЕННОСТИ?

ВЫХОД ИЗ 
КРИЗИСА БЛАГОДАРЯ ВОЙНЕ?

Когда начался цикл промежуточных выборов, было широко рас-
пространено мнение о том, что Барак Обама более умный и более 
воодушевляющий политик, чем кто-либо ещё на политической арене. 
И в момент окончания этого цикла ничто, кажется, не изменилось.

Да, конечно, я знаю, что у демократов куча неприятностей и что 
они могут потерять контроль над Конгрессом. Но даже если это 
произойдёт, Обама всё ещё может победить на выборах на второй 
президентский срок в 2012 году. 

Настолько он лучше своих конкурентов? В каком отношении 
его превосходство является несокрушимым? Давайте начнём с 
элементарного. Он намного умнее, чем его соперники в любой из 
партий, он может лучше разбираться в данных и делать правильные 
умозаключения, которые наверняка выдержат проверку временем 
лучше, чем умозаключения других политиков.

Важным конкретным примером является его анализ экономиче-
ских факторов. Никто не станет притворяться: ситуация действи-
тельно пугающая. Страна одновременно страдает от высокой и 
устойчивой безработицы, отстающих инвестиций, огромной госу-
дарственной и частной задолженности и весьма неэффективной 
налоговой системы.

Меры, которые были предприняты до настоящего времени в 
Вашингтоне, всего лишь затормозили неудержимый спад. Они не 
активизировали экономический рост.

Но если Обаме не удастся стимулировать этот рост к 2012 году, 
он вряд ли будет переизбран. Затяжные последствия экономического 
спада, который сопровождал его приход в Белый дом, возможно, 
предопределят его судьбу.

Итак, ключевой вопрос следующих двух лет: сможет ли Обама 
поставить эти экономические факторы на службу новой активизации 
экономического роста? 

Что это за факторы? В общем и целом, их два. 
1. Сила экономического цикла, приливообразующая сила, ко-

торая диктует в ходе истории, когда экономика растёт и когда она 
сокращается.

Экономисты, делая научный анализ, почти неизбежно приходят 
к выводу, что это невозможно поторопить, и политические приказы 
тут не помогут, так как сила экономического цикла им почти сопро-
тивляется . Как говорится, рынок пойдёт туда, куда он пойдёт.

В этом смысле у Обамы нет преимуществ перед другими полити-
ками. Даже если он правильно проанализирует приливообразующую 
силу, он не может её контролировать.

Что ещё может повлиять на экономику? Ответ очевиден, хотя он 
не может не пугать: война и мир.

Посмотрите на ФДР (Фрэнклина Делано Рузвельта) и Великую 
депрессию. Что в конечном итоге разрешило этот экономический 
кризис? Вторая мировая война.

И здесь Обама, скорее всего, одержит победу. При большой под-
держке республиканцев в Конгрессе в отношении противодействия 
цели Ирана стать ядерной державой он может провести 2011 и 2012 
годы в основном за разработкой планов войны с муллами. Это по-
может ему в политическом плане, так как оппозиционная партия 
будет его подталкивать. И с ростом напряжённости и ускорением 
нашей подготовки к войне экономика поднимется.

Я не предлагаю, конечно, чтобы президент разжёг войну для 
своего переизбрания. Однако страна сплотится вокруг Обамы, по-
тому что Иран – самая большая угроза миру в начале этого века. 
Если Обама сможет оказать противодействие этой угрозе и сдержать 
ядерные устремления Ирана, он сделает мир более безопасным и 
будет считаться, возможно, одним из самых успешных президентов 
в истории.

“The Washington Post”, США: 

Этот материал был прислан на эл. почту http://rutribune.livejournal.com/  за подписью «Группа 
неравнодушных врачей». Верить ему или нет — пусть решит каждый лично.

Разговоры о вакцине против раковых опухолей можно вести 
только на основании конкретных фактов излечения, заявил РИА 
Новости главный онколог Минздравсоцразвития РФ Валерий 
Чиссов.

Журнал Science Translational Medicine опубликовал материал 
о том, что ученым из Гарвадского университета разработана 
вакцина, имплантируемая под кожу больного, которая способна 
реорганизовать работу иммунной системы и заставить ее уни-
чтожать злокачественные опухоли в организме, не воздействуя 
на здоровые ткани.

По словам ученых, вакцина представляет собой диск, выполнен-
ный из пористого биологически разлагаемого полимера, пустоты 
которого заполнены специальными молекулами - цитокинами.

Циртокины - это группа молекул, прикрепляющихся к рецепторам 
так называемых дендритных клеток, в результате чего происходит 
их активация. Активированные дендритные клетки, проходя через 
поры импланта, также вступают во взаимодействие и с помещен-
ными в него антигенами - специфическими веществами, несущими 
информацию о том, какие клетки должны быть уничтожены иммун-
ной системой. С помощью дендритных клеток эта информация 
попадает в ближайший лимфатический узел, который начинает 
выработку специфических Т-клеток иммунной системы, предна-
значенных для уничтожения раковых тканей.

"Разработки вакцины во всем мире идут, идут и идут, а о резуль-
татах можно говорить не на основании обещаний, а на основании 
уже имеющихся фактов", - подчеркнул Чиссов, комментируя 
появившуюся информацию о вакцине против рака.

По его словам, подобные обещания, когда с помощью вакцины мож-
но было бы излечить рак, звучат уже не менее 30, а то и все 40 лет.

"Но пока результаты оставляют желать лучшего", - считает 
специалист.

Чиссов отметил, что в России, как и во всем мире, ведутся раз-
работки в этом направлении, но для широкого применения, по его 
словам, они еще не готовы.

Главный онколог РФ также считает, что об эффективности вак-
цины, которая в рамках клинческих испытаний вводится девочкам в 
России для профилактики рака шейка матки, можно будет говорить 
только тогда, когда эти девочки повзрослеют.

"Людей, желающих заработать деньги, много. Сейчас к настоя-
щим ученым часто примешиваются дилетанты. И это трагедия", 
- заключил эксперт.

ГЛАВНЫЙ ОНКОЛОГ 
О ПРИВИВКАХ ПРОТИВ РАКА



стр. 7 №493

Сверхмалая община – социально-
экономическое и политическое по-
нятие, обозначающее неформаль-
ную (искренне заинтересованную 
во внутренней взаимосвязи) группу 
единомышленников от 5 до 30 человек 
(желательно глав семейств без учета 
домочадцев и иждивенцев), ведущую 
совместную борьбу за выживание и 
процветание.

Сверхмалая община – нижнее 
звено общинного уклада той или иной 
нации, включающего в себя далее 
малую общину (до 100 человек), нор-
мальную (самодостаточную) общину 
(от 100 до 3000 человек), этническое 
солидарно-сплоченное землячество 
(свыше 3000 участников). «Я» – это 
часть «мы» или ничто.

Задумывался ли ты, читатель-друг, 
о том, почему в обществе одни зара-
батывают больше, а другие меньше? 
Потому ли, что больше или меньше 
трудятся, страдают, отдают себя делу? 
Нет, не потому! И ты сам тому миллион 
раз был свидетелем, что не потому!

Одни зарабатывают больше, а дру-
гие меньше, потому что общество так 
решило за них. Общество раскидало 
конечный продукт в соответствии с 
сиюминутными представлениями о 
справедливости.

Кому достанется больше пирога? 
Тому, за кого громче орали, больше 
вступались, тому, за кого работала 
мощная пропагандистская и орга-
низационная ЛОББИ-МАШИНА. Кто 
получит самый тощий кус? Тот, за кого 
некому заступиться, некому замолвить 
словечко, тот, кто только сам что-то 
неслышимо пищит о своих правах или 
вообще от скромности молчит.

Экономическая справка:
В обществе разделения труда 

человек продает не продукт, а про-
изводственную операцию. В чем 
разница? Продукт, если он не будет 
продан, я могу потребить сам. Про-
изводственной операцией сыт не бу-
дешь. Сама по себе – без предыдущей 
и последующей – она экономически 
бессмысленна и житейски абсурдна. 
У неё нет и не может быть никакой 
собственной цены или самоценности. 
Оценка общества – вот что выставляет 
на неё тот или иной ценник. Чем выше 
оценка общества – тем выше оплата. 

В экономических интересах любого 
работодателя – снижать оплату за 
труд до предельного минимума. Уйти 
к другому работодателю – не выход: 
ведь тяга к снижению зарплат – ВСЕ-
ОБЩИЙ объективный интерес всех 
работодателей. И перебить его может 
только ВНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ моти-
ватор – отношения дружбы, родства, 
ответственности за своих рабочих, 
искренней любви к ним и т.п.

Робинзонам жить вольготно. Но 
голодно

Плата за снятие разрешительного 
барьера на потребление после труда, 
назначенная ельцинизмом, – деин-
дустриализация, архаизация, перво-
бытность труда. С соответствующей 
низкой продуктивностью. Именно в 
этом суть предложения И.Хакамады 
голодающим шахтерам – идти в тайгу 
собирать грибы и кедровые орешки. То 
есть из индустрии шахт перескочить 
в мир доисторических охотников и 
собирателей. Но – уже без произво-
ла общественных разрешительных 
инстанций относительно твоего по-
требления. Разве это выход?!

Отмирает ли община?
Большая советская энциклопедия 

писала в свое время: «Община прису-
ща всем докапиталистическим струк-
турам». Марксизм тщился утверждать, 
что община – явление архаическое, 
докапиталистическое и что в мире 
капитализма (а уж тем более «раз-
витого» социализма) община должна 
и обязана отмирать. Как и многое в 
марксизме, это утверждение не дру-
жит с логикой.

Что такое раннее, самое примитив-
ное хозяйство? Это натуральное хо-
зяйство, хозяйство Робинзона Крузо. 

Развитие от этой исходной точки (когда 
к Робинзону присоединяется хотя бы 
Пятница) – это развитие ЧЕРЕЗ РАЗ-
ДЕЛЕНИЕ ТРУДА И ИНЫХ ФУНКЦИЙ. 
Чем более развито общество, тем 
дальше продвинулся человек от оди-
ночества к общинности. Менее всего 
община нужна самым примитивным 
хозяйствам – где что сам откопал, 
то сам же и съел. Такому бирюку 
община нужна разве что для защиты 
от грабителей, но экономически она 
ему ни к чему. В условиях разделения 
труда человек нуждается в общине 
тем больше, чем дальше зашло это 
самое разделение труда. Совершенно 
прямая зависимость! 

Современная власть вообще вся 
построена по принципу «матрёшки 
общин»: рядовой член высокопостав-
ленной, доминирующей общины явля-
ется в то же время вождем и лидером 
более низкопоставленной общины, и 
так до самых низов, где вся система 
опирается на кости бедных, одиноких 
русских людей, несущих в своем горь-
ком одиночестве все тяготы жизни.

Капиталистическая община: 
охотник на одиночек

В мире капитализма община не 
исчезает, а маскируется. Маскируется 

затем, чтобы эффективнее охотиться 
на одиночек (атомарных личностей) и 
пожирать их. Для того, чтобы одиночек 
расплодилось как можно больше, им 
предлагают вместо общины институты 
гражданского общества: омертвелую 
массу разного рода прокуратур, ад-
вокатур, профсоюзов, профильных 
министерств и комиссий и т.п.

Но формальный защитник пото-
му так и называется, что относится 
к порученному делу формально, 
спустя рукава. В лучшем случае, 
чужой, посторонний жалобщик для 
формального защитника – помеха, 
надоедала, так как он отвлекает от 
дел, по-настоящему интересных. 
Чаще же всего чужой, посторонний 
жалобщик встречает на месте своего 
формального защитника представите-
ля той или иной сплоченной общины, 
специализированной для охоты на 
граждан-одиночек…

Правда в том, что никто не защитит 
по-настоящему, кроме ИСКРЕННЕГО 
ДРУГА. Одиноко участвуя в процессе 
разделения труда, ты получишь по-
стоянно снижающуюся оценку своего 
трудового вклада (это и есть эконо-
мический инстинкт работодателя по 
отношению к работнику-чужаку) и 
скатишься в нищету.

Однако и выйдя из процесса раз-
деления труда в «малый бизнес», 
фермерство (быкам хвосты крутить), 
ты скатываешься к той же нищете – 
потому что оказываешься в царстве 
ремесленно-кустарной низкопродук-
тивности.

Механизм запуска
Стадия тотального одиночества, 

атомарная личность, желанный кон-
структорам новой олигархии элемент 
«гражданского общества» – это на 
самом деле низшее звено пищевой 
цепи.

Сверхмалая община – это момент 
социального отрезвления такого рода 
низших, всеми попираемых звеньев. 
Выход из атомарного одиночества к 
неформальному коллективу в 5-30 
человек. Ну прозрели, ну вышли – со-
брались где-то в служебном кабинете, 
зале или на квартире. Дальше-то 
что?!

Ну, для начала…
Я бы советовал для укрепления 

внутриобщинной коммуникации вве-

сти регулярные занятия наукой. Это, 
конечно, не обязательное условие, 
возможны иные варианты, но очень 
уж удобный пролог для городской 
общины. Ведь научные занятия обо-
гащают душу сами по себе, тренируют 
и развивают мышление, дисциплини-
руют логику. 

Совместная углубленная разра-
ботка злободневных научных тем не 
отнимет у общинников ни рубля, а 
пользы от неё – очень много. В част-
ности, это преодоление давления 
ПСИХИЧЕСКОГО ГЕНОЦИДА. Для 
убийц наших народов психоцид – 
очень важная компонента геноцида. 
Это искусство через СМИ сломить ваш 
дух, повредить разум, искалечить пси-
хику. Собираясь вместе и разоблачая, 
обсуждая психоцид, вы разминируете 
эту опасность и, по крайней мере, вы-
йдете из-под одного из лезвий машины 
геноцида. А это уже немало! Сколько 
вам подобных уже покончили жизнь 
самоубийством, САМИ СЕБЯ УБИЛИ 
на радость геноцидерам именно под 
воздействием психоудара СМИ?!

Далее, даже самая маленькая 
община – это все же власть, и власть 
автономная от Эрэфии. Это опыт 
направления пусть маленького, но 
независимого общества, это школа 

государственности. Вышвырните Эрэ-
фию с территории нескольких объеди-
ненных единой идеологией спасения 
квартир – и Эрэфия станет меньше, 
слабее, на её территории проступит 
ещё одно пятнышко самоорганизации 
будущей Великой России! Это немного 
– но не так уж и мало…

Запускаем агрегат!
Чтобы запустить машину сверх-

малой общины, нужно её понять как 
устройство и как назначение. Это не 
хор и не компания собутыльников 
(хотя такие формы сверхмалая общи-
на тоже может внешне принимать), это 
– ЛОББИСТСКИЙ МЕХАНИЗМ утверж-
дения личных, прежде всего экономи-
ческих, интересов общинников.

Лоббистский механизм (любой) 
подразделяется на две главные части: 
защитную и позитивную. Защитная 
заключается в принципе «тронешь 
одного – будешь иметь дело со все-
ми». Чаще всего только активная 
заявка этого принципа уже настолько 
отрезвляюще действует на мелких 
агрессоров, что они тут же пасуют и 
до реальной борьбы дело не доходит. 
Для мелких социальных агрессоров в 
мелеющем русском море столько оди-
нокой рыбешки, что они предпочитают 
сразу же отваливать при столкновении 
даже со сверхмалой общиной: зачем 
рисковать, когда можно пожирать ато-
марных ближних без лишних хлопот?

Тронешь одного – будешь иметь 
дело со всеми!

Принцип «тронешь одного – бу-
дешь иметь дело со всеми» состав-
ляется из нескольких технологических 
деталей:

1. Готовность сверхмалой общины 
быстро собираться в местах, обозна-
ченных любым из членов общины.

2. Готовность устно и письменно 
защищать своего члена, доказывать 
его правоту, настаивать на уважении 
к нему, угрожать тем, кто ему угро-
жает. 

3. Внутриобщинный арбитраж, т.е. 
избавление от собственных сканда-
листов, гиперагрессивных членов, 
использующих защитные возможности 
общины не по назначению, пытающих-
ся манипулировать полученной силой 
в узкокорыстных интересах.

4. Способность сверхмалой об-

щины к сетевой войне – вступление 
членов во все полезные организации 
и контакты, втягивание туда (если есть 
польза для безопасности) всех членов 
СЛЕДОМ ЗА СОБОЙ. Это называется 
принципом «сбрасывания лестницы»: 
залез на какую-то высоту, подтяни 
туда всех членов общины. 

5. Необходимость везде и всюду 
характеризовать и аттестовать своих 
братьев по общине только с самой 
положительной стороны, вовлекать 
как можно больше людей (часть, воз-
можно, и «втемную») в формирование 
«культа личности» того или иного 
брата по общине.

6. Координация членами общины 
защитно-оборонительных операций, 
совещания по поводу взаимных 
действий для решения той или иной 
проблемы члена общины, разработка 
планов и комбинаций по повышению 
безопасности всех вместе и каждого 
в отдельности.

7. Четкое формулирование планов, 
задач, расчет на длительное время 
разного рода охранительных комби-
наций и операций.

Мой успех – ваш успех
Позитивная часть лоббистского 

механизма включает в себя расшире-
ние хозяйственно-доходных возмож-
ностей членов общины. Для начала 
необходимо изучить ПЕРВИЧНУЮ 
КОНФИГУРАЦИЮ новорожденной 
сверхмалой общины – иными слова-
ми, инвентаризировать тот социаль-
ный капитал, который УЖЕ имеют 
члены общины. 

Грубо говоря, что вы можете сде-
лать друг для друга? Какими добры-
ми делами обменяться? Что можете 
предложить временно или навсегда 
в общее пользование? Можете ли 
себе позволить – и если да, то в каких 
пределах – кассу взаимопомощи? Кто, 
где, про кого может замолвить доброе 
словечко? Кто и как и чем может дру-
гому помочь? 

Это первичный капитал общины. 
Вы сразу же почувствуете, как возрос-
ли ваши личные силы: вчера занять до 
зарплаты было негде, а сегодня – есть. 
Вчера не мог получить больничный 
лист даже больным, а сегодня могу 
его взять и здоровым, когда потребу-
ется. Вчера ученый совет по защите 
кандидатских был для меня чужим 
и враждебным хищником, а сегодня 
мне из его рядов подмигивают два 
«брата», готовые открыть ворота этой 
крепости…

Вчера мой прораб борзел, а сегод-
ня пятеро незнакомых прежде людей 
пригрозили ему засвидетельствовать 
его педофилию так, что он век не от-
моется, и прораб поджал хвост. Вчера, 
когда меня забирали в милицию, 
только мать дома плакала; а сегодня 
– по ингушскому сценарию – любая 
такая попытка породит митинг у две-
рей РОВД. А ментам это нужно – без 
крайней-то необходимости?! Вчера 
меня избить было делом забавы, а 
сегодня это уже объявление войны 
силе, которая в полумраке нефор-
мальности врагу не видна, и потому 
кажется огромной. Вчера я приходил 
устраиваться на работу жалким про-
сителем; Сегодня меня вводит в отдел 
кадров свой человек, представляя уже 
не побирушкой с улицы, а уважаемым 
человеком. 

Сложение сил общины делает её 
членов значительно сильнее. Но за 
сложением следует наука умножения 
сил. Община должна разработать 
планы взаимного продвижения, вза-
имной помощи в реализации планов, 
концентрации всех усилий в пиковых 
случаях личной надобности кого-то из 

членов (принцип «помочи»). 
Мы – все вместе – ищем каждому 

брату заказчиков, покупателей его 
услуг, хорошего, а ещё лучше – кон-
тролируемого общиной работодателя 
для него, званий, степеней, титулов 
для каждого брата.

Мы – все вместе – создаем каждо-
му брату обстановку психологического 
комфорта, режим наибольшего благо-
приятствования, снабжаем его всеми 
доступными всем нам сведениями, 
мы служим каждому брату в качестве 
надежного аппарата сотрудников и 
готовы всегда, когда будет нужно, – 
поднять и укрепить его авторитет.

Кто мы?
Мы – все вместе – слуги друг для 

друга и слуги каждому из нас, там, где 
это нужно, и там, где он в этом особо 
нуждается. Деньги, которые были нам 
враги, работают теперь на нас.

ВЕДЬ ДЕНЬГИ – ВСЕГО ЛИШЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 
Они недоступны одиночке, потому 
что общество давит на него, но 
для общины, которая сама давит 
на общество, манипулирует обще-
ственным мнением, создает для себя 
выгодные искусственные ситуации – 
деньги день ото дня становятся все 
доступнее.

Хочешь быть богатым? Покори 
себе общество. Хочешь покорить 
общество? Войди в общину более 
сплоченную, чем другие общины 
данного общества. И тогда обще-
ство вынуждено будет с тобой счи-
таться.

Власть липнет к солидарности 
людей, как магнит к металлу!

Когда в твоих руках окажутся 
общественные отношения – сразу 
и автоматически в твоих же руках 
окажутся и все деньги. Но одиночке 
такая задача не под силу. Одинокий 
наемник – игрушка общественных 
потоков. Человечество не придумало 
ничего, кроме общины, для овладения 
тем или иным уровнем власти.

Думаете, хоть кто-нибудь, хоть один 
человек из нынешних назначенцев 
прошел через конкурс профессио-
нализма, профпригодности, особых 
качеств и свойств?! Нет, ни один! Все 
они назначены на то или иное место 
только лишь потому, что принадлежа-
ли к тому или иному клану, способному 
дотянуться до этого места.

Большое начинается с малого. Ми-
ровая власть еврейской общины начи-
налась со сверхмалых общин. И у всей 
нынешней власти нет, в сущности, 
ничего, кроме жесткой, криминальной, 
но в основе – банально-бытовой со-
лидарности.

Вы скажете – деньги? Эту кра-
шеную бумагу они принудили нас 
признать деньгами. Потому что они 
сплочены, а мы разобщены. Будет 
наоборот – и они, как миленькие, при-
знают деньгами уже нашу крашеную 
бумагу.

Вы скажете – полчища ОМОНов 
и ЗУБРов? Но ведь эти мускулистые 
полудурки – наемники, которые слу-
жат силе, переходят от силы к силе, 
от хозяина к хозяину. Они служат 
тому, в ком чуют силу, а сила в тех, 
у кого в общине внутренняя соли-
дарность.

И поверьте, ротвейлеры власти 
ненавидят своих хозяев побольше 
вашего. И случись хозяевам показать 
слабину – они вперед вас в кровавые 
лохмотья изорвут своих генералов, как 
когда-то вооруженные царем солдаты 
рвали царских офицеров…

А про выборы, закон, легитимность 
вы, наверное, даже и не скажете. По-
тому что нынешняя власть сама изба-
вила нас от легитимистских иллюзий и 
комплексов, ярко продемонстрировав, 
что сидит на штыках, и кроме штыков 
опоры себе не ищет.

И в перспективе, если у вас по-
лучится сплотиться теснее, чем у 
них, то власть сама упадет в ваши 
руки. Но это – перспектива. Пятеро 
человек должны для начала объеди-
нить бытовые усилия для бытового 
процветания. С этого начинается 
все…

Экономический рецепт спасения русских руками самих русских

Вазген АВАГЯН

СВЕРХМАЛАЯ ОБЩИНА: 
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США ЗАПУСКАЮТ ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК, 
ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ — $600 МЛРД

Мятеж не может кончиться удачей… 
А город подумал – ученья идут… 

   
Недавнее ДТП с командующим ВДВ гене-

ралом Шамановым подозрительно смахива-
ет на ликвидацию «заговора генералов». По 
меньшей мере, на это указывает вся система 
предшествующих событий. 

Теперь по порядку. 
Сказать, что Сердюкова не любят армей-

ские профессионалы – значит не сказать 
ничего. Это общеизвестно. 

Тем не менее, бессрочное прекращение 
набора курсантов – при том, что в амери-
канской армии только что назначены не-
двусмысленные добавки за знание русского, 
не могло не довести ситуацию до точки 
кипения. 

Ведал ли Кремль, что творит? Конечно, 
да. Более того, кремлевское восприятие 
ситуации адекватно, как никогда. Демонстра-
тивное ускорение ликвидации армии – это, в 
числе прочего, контрольный зондаж для вы-
явления если не заговоров, то потенциаль-
ных заговорщиков, благо сеть информаторов 
работает, как швейцарские часы Путина. 
Очевидно, не за горами – политическая 
чистка по материалам доносов. 

Разгром и ссылка военно-учебных за-
ведений должны были стать, но не стали 
пределом терпения. Ситуацию пришлось 
подогреть дополнительно. 

В этом контексте получивший огласку от-
крытый конфликт Сердюкова с руководством 
ВДВ (поездка в Рязань 30 сентября 2010 
года), похоже, не был экспромтом. С учетом 
последующих событий, это был зондаж с 
целью выявить нелояльных, а если повезет 
- спровоцировать, выявить и подавить «за-
говор генералов», который, по всем истори-
ческим канонам, должен был созреть еще 
лет десять назад – но по непонятной причине 
не созрел по причине небывалого в истории 
идиотизма, трусости и коррумпированности 
российского генеральского корпуса. 

В этом отношении ситуация напоминает 
провокацию с Рустом, которая, как теперь 
оказывается, была проведена по инициативе 
Горбачева и Яковлева с целью упреждаю-
щего разгрома и дискредитации военного 
руководства СССР, угрожавшего планам 
расчленения страны. 

За историческими примерами долго 
ходить не надо. Заговор Штауффенберга 
в комментариях не нуждается, реальность 
довоенного «заговора маршалов» не менее 

очевидна и отрицается разве что Новодвор-
ской с «Мемориалом». 

Моментом истины стала автокатастрофа 
с начальником ВДВ генералом Шамановым, 
который по всем параметрам – от авторитета 
в войсках до опыта губернаторства – идеаль-
но соответствует образу генерала-политика 
(российского Шарля де Голля или, если 
хотите, князя Пожарского). 

Первое, что приходит на ум,– убийство 
Машерова, расчистившее Андропову путь 
к власти. 

«Случайный» выезд грузовика на встреч-
ную полосу шоссе, по которому проходит 
заранее намеченный маршрут «объекта», 
– классика жанра. Характерно, что в руках 
следствия оказался обкуренный таджик, 
якобы сидевший за рулем МАЗа – при том, 
что из машины сбежали двое неизвестных 
лиц (а чего им бежать, если за ДТП отвечает 
водитель?). Примечательна и точка встречи 
– за полкилометра до въезда в Тулу. 

Напомним, не так давно при не менее 
«случайных» обстоятельствах (авиаката-
строфа) погиб еще один «потенциальный 
Бонопарт» – Трошев. Тоже герой Чечни, 
тоже губернатор и потенциальный кандидат 
в первые лица государства. 

Гибель еще одного генерала и губер-
натора Александра Лебедя похожа на 
случайность заметно больше, хотя следует 
напомнить, что именно десантник Лебедь 
с десантником Павлом Грачевым органи-
зовали военный переворот августа 1991 
года, отдавший власть Борису Ельцину: этот 
факт известен официально. Согласитесь, не 
последний повод для особого отношения 
Кремля к генералам-десантникам. 

Вспомним, кстати, редкое по гнусности 
убийство еще одного героя Чечни и «мятеж-
ника» – генерала Рохлина, организация кото-
рого связывается с нынешним премьером. 

Еще одно подозрительное совпадение 
– очень похожая на убийство смерть еще 
одного генерала за день до покушения 
на Шаманова. 28 октября 2010 года при 
«неустановленных обстоятельствах» погиб 
председатель Высшего Офицерского Со-
вета России, соратник Владимира Квачкова, 
генерал-лейтенант в отставке Григорий Кар-
пович Дубров. Генерал Дубров погиб якобы 
от удара электрички на железнодорожной 
станции. По мнению Квачкова, вероятнее 
всего его соратник по «Народному Опол-
чению» Григорий Дубров был брошен под 
электричку. 

Особый шик операции – в ее пафосном 
прикрытии. Редкий идиот не уронит скупую 
мужскую слезу, читая, что по итогам визита 
в Рязань Путин якобы приказал Сердюкову 
подать в отставку. А заявление Сердюкова, 
что «Шаманов – настоящий десантник и 
вернется в строй» заставит рыдать и само-
го Брюса Уиллиса. Но верх цинизма – со-
вместное посещение реанимации Путиным 
и Сердюковым с обещанием оставить его в 
шефах ВДВ после выписки. 

Кстати, как же категорическое требование 
Путина Сердюкову подать в отставку? Неуже-
ли «несчастный случай» с генералом Шама-
новым подтолкнул В. Путина к примирению с 
А. Сердюковым»? Верим, верим… Финальный 
аккорд бразильского сериала – постановочное 
видео « Генерал Шаманов пообещал Влади-
миру Путину, что “будет жить”».

Да-да, помним, как сейчас: «умирающий 
Дарий завещает свое царство Александру 
Великому». И легенда красивая, и алиби 
железное. Утомленный солнцем Михалков 
отдыхает. 

Конечно, Шаманову повезло – он выжил, 
хотя и получил тяжелую черепно-мозговую 
травму, которая исключает быстрое вы-
здоровление и скорее всего, ведет к его 
комиссованию и уходу из активной политики 
(помните ДТП с Рушайло, случившееся 
аж на Камчатке?). Как говорил Абдулла 
Верещагину, «хороший дом, хорошая жена 
– что еще нужно, чтобы спокойно встретить 
старость?».

Трудно сказать, был ли раскрыт хоть 
какой-то реальный заговор, или же поку-
шение на Шаманова носит превентивный 
характер, с целью осадить «генеральскую 
фронду» на пике недовольства. В любом 
случае, Шаманов был одной из немногих 
фигур с публичным имиджем, необходимым 
для политической официализации и консо-
лидации любого «заговора генералов». 

В любом случае, вся обойма потенциаль-
ных российских бонопартов или хотя бы по-
тенциальных штауффенбергов с роммелями 
благополучно отстреляна. 

Похоже, чтобы взбунтовать российского 
генералитет, его мало обесчестить – его 
надо еще и разбудить. Но смертный сон 
беспробуден… 

В завершение – дополнительная инфор-
мация к размышлению. Стало известно, 
что в последние дни резко и без видимых 
причин ужесточен режим безопасности на 
Старой площади. 

ЗАГОВОР ПРОТИВ ГЕНЕРАЛОВ: 
ПРЕВЕНТИВНЫЙ УДАР ПО ШАМАНОВУ 

Елена Шушунова, "Ведомости" 

Стало известно о параметрах второго раунда количественного 
смягчения: для поддержки восстановления экономики ФРС США 
будут дополнительно выкупать долгосрочные государственные 
облигации с рынка на $75 млрд в месяц до конца II квартала 2011 
года. Общий объем программы – $600 млрд.

Участники рынка ожидали примерно такой суммы, хотя многие 
рассчитывали на пополнение ликвидности на $1–2 трлн.

Решение принято по итогам заседания Федерального комитета 
по открытым рынкам ФРС США, состоявшегося 2–3 ноября.

Ставки ФРС, как и ожидалось, оставлены без изменений на 
рекордно низком уровне 0–0,25%. В сообщении регулятора отме-
чаются низкие темпы восстановления производства и занятости, 
темпы движения к заданным целям названы «разочаровывающе 
медленными».

Доллар отреагировал на новости о количественном смягчении 
резким падением: евро подорожал на 0,55% до $1,4175, вскоре 
снизившись до $1,4108. По прогнозу управляющего крупнейшим 
взаимным фондом PIMCO Билла Гросса, продолжение выкупа 
бумаг с рынка может привести к падению стоимости доллара 
на 20% в ближайшие несколько лет. За сентябрь – октябрь на 
ожиданиях решения ФРС доллар подешевел более чем на 10% 
к корзине валют стран – торговых партнеров США.

Помимо дополнительных покупок, в портфель ФРС будут 
добавляться бумаги вместо погашаемых (решение об их вос-
полнении было принято еще в августе). С учетом этого объем 
приобретений составит около $110 млрд в месяц, или $800-950 
млрд до конца II квартала следующего года. В рамках дополни-
тельного выкупа приоритет будет отдан облигациям с дюрацией 
пять-шесть лет.

Крайние меры
В ожидании решения о втором раунде количественного смяг-

чения, о котором председатель ФРС Бен Бернанке предупредил 
в самом конце августа, рынки сырья и акций показали настоящее 
ралли, доллар ушел в свободное падение, притормозив лишь у 
уровня $1,4 за евро, а экономисты развернули острое обсужде-
ние.

Высокий уровень безработицы в США (9,6%) и относительно 
низкая инфляция – чуть выше 1% при годовом официальном 
прогнозе 2% – не оставляли сомнений: власти воспользуются 
возможностью стимулировать экономику путем вливания денег 
через выкуп активов с рынка.

Тем более что другой инструмент регулирования – кредитные 
ставки – ФРС США давно держит на рекордно низком уровне в 
0–0,25%, и двигать их уже некуда.

У монетарного стимулирования экономики много критиков, и 
даже сторонники таких мер в этот раз говорили, что это не луч-
ший выход, но все-таки последнее средство, которое остается 
властям.

Возможные ответы на главные вопросы о количественном 
смягчении от Wall Street Journal

Угроза или спасение
1. Что такое количественное смягчение, или QE (quantitative 

easing)?
Это электронный эквивалент запуска печатного станка ФРС 

для создания денег на покупку финансовых активов на рынке – в 
данном случае долгосрочных казначейских облигаций США.

Приобретая облигации, ФРС толкает их доходности вниз, 
снижая уровень ставок на всем кредитном рынке.

2. Какого влияния QE на экономику ждет ФРС, повторно при-
бегая к этой мере?

Более низкие ставки помогут многим домовладельцам рефи-
нансировать свои кредиты, хотя не все смогут пойти на это из-за 
снижения оценки их кредитоспособности и стоимости жилья. 
Снижение стоимости кредитных ресурсов также поможет бизнесу 
привлекать заемные средства, хотя крупным корпорациям уже и 
так доступны дешевые деньги.

Есть один большой вопрос – поможет ли дополнительная 
ликвидность увеличить кредитование, банки и так «сидят» более 
чем на $1 трлн резервов, не пуская их в оборот. В теории, ФРС 
рассчитывает, что выкуп бумаг с рынка подвигнет инвесторов 
вкладываться в рисковые активы – акции и корпоративные об-
лигации, повышая их стоимость.

Кроме того, это приведет к ослаблению доллара, помогая 
американским экспортерам.

3. К чему привел первый раунд QE?
С декабря 2008 по март 2010 года ФРС купила казначейских 

облигаций и ипотечных бумаг на $1,7 трлн. По общему мнению, 
это помогло вытянуть экономику из свободного падения через 
снижение доходности облигаций и кредитных ставок по потреби-
тельским, ипотечным кредитам и займам компаний. Экономисты 
подсчитали, что покупки активов на рынке понизили долгосрочные 
доходности гособлигаций на 0,5 п. п.

4. Каковы риски?
Никто в самой ФРС и вне этой структуры не знает точно, каким 

именно будет эффект и вероятные непредвиденные последствия. 
Стимулируя инвесторов искать доход в более рисковых активах, 
регулятор своими действиями может спровоцировать возникно-
вение пузырей. Низкие ставки в 2003–2004 гг. рядом экспертов 
называются в качестве основной причины появления пузыря на 
рынке недвижимости, но сам Бен Бернанке так не считает.

В какой-то момент – еще до того, как экономика полностью 
оправится, – ФРС нужно будет изъять напечатанные деньги, чтобы 
избежать скачка инфляции. Некоторые инвесторы не верят, что 
регулятор будет в состоянии сделать это достаточно быстро.

Президент РФ Дмитрий Медведев распо-
рядился провести общественное обсуждение 
проекта закона «Об образовании», создав для 
этого специальный сайт. Ранее законопроект 
подвергся жесткой критике со стороны спе-
циалистов. На днях документ стал предметом 
рассмотрения парламентских слушаний в 
Государственной думе. Участники слушаний 
пытались взвесить все «за» и «против» нового 
закона. «Против» оказалось больше.

Директор института возрастной физио-
логии Российской академии образования 
Марьяна Безруких напомнила, что рефор-
мировать образование в России начали 
в 1901 году – и с тех пор реформы идут 
перманентно.

– При этом ни одна инновация в образо-
вании за последние 50 лет – мы это проана-
лизировали – не учитывала ребенка. Эконо-
мические условия, политические условия, 
ситуацию в стране, все что угодно… Но не 
ребенка. Для чего нужна реформа? Давайте 
мы, наконец, определим четко задачи. Потому 
что именно от определения задач зависит все 
остальное. И полагаю, что задачи должны 
быть определены для каждой ступени об-
разования. Не может быть общих задач для 
дошкольного и вузовского образования, а у 
нас получается – они одни, – говорит Марьяна 
Безруких.

Один из наиболее частых упреков к авто-
рам законопроекта об образовании – внуши-
тельный объем, около 500 страниц, и непо-

нятный язык, которым написано большинство 
статей закона. Это в своем выступлении 
отметил директор Донского педагогического 
колледжа, председатель совета директоров 
педагогических вузов Ростовской области 
Олег Степанов:

– Учителя никогда вообще законодатель-
ной деятельностью не занимались. Всегда 
учитель был повернут лицом к ученику, к 
ребенку. Но сейчас, смею заверить, учителя, 
преподаватели повернулись лицом к законо-
дательной деятельности и с вниманием сле-
дят за тем процессом, который происходит. Я 
говорил перед поездкой на слушания в Госду-
ме со своим учителем, который проработал 
в системе образования 51 год, с этого года 
на пенсии, получает «громадную» пенсию 
в размере 6200 рублей и имел возможность 
почитать все те материалы, которые подго-
товлены к проекту федерального закона об 
образовании. Он сказал, что для того, чтобы 
победить врага, нужно знать его замыслы и 
его планы. Так вот, с такими материалами к 
проекту федерального закона нашу систему 
образования никто не победит, потому что 
не совсем ясны её планы. Хотя, еще раз 
повторяю, педагогическое сообщество при-
ветствует появление этих материалов – в том 
смысле, что их можно обсудить. 

– Пожалуй, это одно из очевидных до-
стоинств ситуации, сложившейся вокруг 
законопроекта: наконец-то в сфере образо-
вания появилась возможность свободного 

обсуждения проблем. Правда, есть неко-
торые положительные моменты и в самом 
законопроекте, – заметил заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по образованию 
Олег Смолин. – В частности, тот факт, что 
в России все-таки собираются вводить об-
разовательное кредитование. Далее – об-
разование в области искусства. Я считаю, 
что Минкультуры поработало на совесть. 
Если бы весь законопроект был написан, как 
эта статья, я бы, пожалуй, его поддержал с 
удовольствием. Далее, в законопроекте есть 
отдельные хорошие социально ориентиро-
ванные положения: например, там написано, 
что дети-инвалиды в специальных интерна-
тах находятся на полном государственном 
обеспечении. Это важно, поскольку сейчас 
в некоторых школах начинают с родителей 
брать деньги. Но, пожалуй, количество хоро-
ших положений в законе можно пересчитать 
по пальцам одной руки, а количество плохих 
положений – не хватит пальцев у всех членов 
президиума. В этом законе нет ответов на 
главные вопросы, которые волнуют образо-
вательное сообщество…

К числу главных вопросов, о которых 
говорил Олег Смолин, относятся и вопросы 
государственного финансирования, в том 
числе – зарплаты для учителей и стипендий 
для студентов. Однако решения этих проблем 
в проекте нового закона об образовании не 
найти.

Тамара Ляленкова

ШКОЛА ЗАМЕРЛА В ОЖИДАНИИ 
НОВОГО ЗАКОНА ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Шаманов был одной из немногих фигур, пригодных для политической официализации военного переворота. 
Покушение на Шаманова доказало, что наезд Сердюкова на ВДВ имел цель спровоцировать, выявить и пода-
вить «заговор генералов». Рохлин, Лебедь, Трошев, Шаманов…Российская обойма потенциальных российских 
бонапартов благополучно отстреляна, армия как политический фактор не существует


