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Г лава Минобороны
Анатолий Сердюков
30 сентября неожи-

данно посетил учебный
центр "Сельцы" Рязанского
высшего командного учили-
ща ВДВ.

"Министр прилетел на
вертолете, при этом он был
без командующего ВДВ,-
рассказал журналисту "Ком-
мерсанта" вице-президент
Ассоциации Героев России,
Советского Союза и полных
кавалеров ордена Славы,
Герой Советского Союза ге-
нерал-майор ВДВ Александр
Солуянов.- Выйдя из верто-
лета, министр принялся не-
цензурно оскорблять на-
чальника центра Героя Рос-
сии полковника Андрея Кра-
сова. Недовольство министра
вызвал деревянный храм
Ильи-пророка, расположен-
ный на территории учебного
центра, господин Сердюков
потребовал его снести".

По словам генерала Со-

луянова, полковник Красов
попытался объяснить мини-
стру, что храм построен на
деньги спонсоров, ветеранов
ВДВ и Рязанской епархии.
Объясняя, почему на терри-
тории центра появилась
церковь, господин Красов
сказал, что "с 2011 года здесь
будут учить будущих армей-
ских капелланов, 90% из ко-
торых составят православ-
ные священники". Однако
господина Сердюкова
объяснение не удовлетвори-
ло. По словам Солуянова,
министр ответил Красову не-
цензурной фразой, назвал
его "долбое…м" (прочие
матерные слова процитиро-
вать невозможно). Анатолий
Эдуардович кричал: "В гов-
не здесь живете, в говне и
умрете!", а в заключение ска-
зал: "Денег на этот центр ВДВ
не давать! Это училище во-
обще надо сократить. Пол-
ковника этого наглого снять".

Возмущенные десант-

ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПОРЯДКА
РОССИЙСКАЯ АРМИЯ ПРИНИМАЕТ НОВЫЙ ОБЛИК

ники направили обращение
к президенту и Патриарху, но
своеобразным ответом на
него стало заявление чинов-
ников правительства, кото-
рые слухи об возможной
отставке Сердюкова назвали
"бреднями, недостойными
комментариев". То есть,
власть дала понять, что дей-
ствие министра обороны
вполне укладывается в рус-
ло политики президента и
премьера.

Так в чем же причина
ярости господина Сердюко-
ва (и всей власти, которую
он представляет)? Зачем ему
понадобилось публично ос-
корблять Героя России? По-
чему такую ненависть у него
вызвала православная цер-
ковь? Почему училище, в
котором собирались гото-
вить православных священ-
ников для армии, Сердюков
хочет закрыть? На эти воп-
росы дает ответ  короткая
заметка в газете "Завтра"
(рубрика "Табло"): "Согласно
утверждениям наших источ-
ников в Тегеране, заключен-
ный с Израилем контракт на
строительство завода по
производству безпилотных
летательных аппаратов сто-
имостью 400 млн. долл.
плюс закупленные израиль-
ские "безпилотники" на сум-
му 150 млн. долл. обойдут-
ся госбюджету РФ более чем
в три раза дороже, чем соб-
ственная разработка соот-
ветствующих технологий. В
то же время эти соглашения
полностью лежат в русле
"израилизации" российс-
кой армии, в которой сегод-
ня офицерские должности
массово замещаются ре-
патриантами из Земли Обе-
тованной, чем во многом и
объясняется полное закры-
тие российских военных
училищ…".

На сайте Православного

информационного агент-
ства «Третий Рим» опубли-
кован материал на ту же тему.
Е.И. Видманов пишет: «Я во-
обще довольно лояльно от-
ношусь к любой националь-
ности, как в России, так и в
любой стране мира. Потому
что глубоко убежден - есть
люди достойные и недо-
стойные в любой нацио-
нальности. Почему тогда, вы
скажете, меня заинтересовал
вопрос о национальности
нашего президента? Просто
случайно прослушал фраг-
мент радиопередачи "Рус-
ской Службы Новостей" -
"Армейский форум" от 12
сентября 2010 г. Тема об-
суждения касалась вопроса
возможности интеграции
Российской армии в НАТО. В
студию поступил звонок че-
ловека, по-видимому, кад-
рового военного, который
рассказал о неизвестной для
простых россиян практике
направления в Россию вы-
сокопрофессиональных
офицеров израильской ар-
мии Цахал (бывших выход-
цев из России), с получени-
ем ими российского граж-
данства и места службы. По
словам звонившего, счет
идет на тысячи.

Что за чушь? У нас ведь
и своих офицеров сокраща-
ют и армию сокращают по-
стоянно. Здесь уж совсем ин-
терес возник, можно сказать
нездоровый. Давайте озна-
комлю вас с результа-
тами моего исследо-
вания. В середине
декабря минувше-
го года решением
правительства
РФ в Российской
армии введен
так называе-
мый воен-
ный равви-
нат. Приме-
ч а т е л ь н о ,

что данный институт был от-
дан на откуп даже не тради-
ционным иудеям, а предста-
вителям ультрарадикально-
го крыла еврейской религии
- хасидам из Федерации ев-
рейских общин России
(ФЕОР) (о хасидах читайте в
книге Эдуарда Ходоса "Ев-
рейский фашизм, или Хабад
- дорога в ад"). СМИ сооб-
щают, что принятию этого,
странного, на первый взгляд,
решения (в самом Израиле
хасиды в армии не служат)
предшествовала встреча
первого зампреда главы
правительства РФ Дмитрия
Медведева с руководством
ФЕОР Берлом Лазаром. Пос-
ле нее ФЕОР тут же назна-
чила первого "военного рав-
вина" Русской Армии - граж-
данина Израиля Аарона Гу-
ревича. Для чего нужен
штатный раввин (а, судя по
тому, что он назначен "глав-
ным", то это будет целый
штат раввинов) в армии, в
которой практически нет
иудеев? Ведь на этот счет
отечественные СМИ приво-
дят любопытные данные.
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С грустью наблюдаешь,
как многие русские, допу-
щенные в "либеральную
элиту", управленческую,
экономическую, финансо-
вую или творческую, полу-
чившие разрешение пред-
ставлять государство в тех
или иных областях жизни,
выступать в государствен-
ных СМИ, прыгать на сцене
или комментировать собы-
тия, стесняются своей рус-
скости, старательно избега-
ют слова "русский" в своем
лексиконе. А уж о том, что-
бы открыто выступить в
поддержку православной
веры, хотя и называют себя
православными, упаси
Боже! А вдруг, заподозрят в
национализме, шовинизме,
ксенофобии и т.д. Ведь для
сегодняшней либеральной
элиты любой русский пат-
риот - потенциальный ан-
тисемит.

Наши "правозащитники"
тоже защищают всех, кроме
русских. Разве слышен был
когда-нибудь их голос в за-
щиту русских, притесняе-
мых, изгоняемых и убивае-
мых в Чечне, Приднестро-
вье, Грузии, Казахстане,
Азербайджане? Сегодня ук-
раинские власти проводят
жесткую антирусскую по-

литику: закрывают русские
школы, ограничивают при-
менение русского языка,
преследуют священников Ук-
раинской Православной
Церкви Московского Патри-
архата, но молчат наши пра-
возащитники. Для них, вскор-
мленных щедрыми финансо-
выми подачками Запада, рус-
ские только источник зла, но
никак не жертва.

А ведь именно русский
народ принес самую боль-
шую жертву за проводи-
мые "демократические ре-
формы".

Жизнь, боли и чаяния
русского человека отсутству-
ют на нашем телевидении.
СМИ рассказывают о тех и
для тех, у кого есть деньги. И
возникает законный вопрос:
есть ли у нас чувство боли,
сопереживания за свой на-
род, за свою страну? Мож-
но ли быть равнодушным к
тому, что небывалый рост
смертности и сокращение
рождаемости приводит к
вымиранию твоего народа,
что страна охвачена эпиде-
мией алкоголизма, наркома-
нии, СПИДа, что аборты ис-
числяются миллионами.

Все это говорит, что
Россия больна душой, люди
не видят различия между
добром и злом, правдой и
ложью.

Духовную жизнь страны
определяют люди, которые
враждебно настроены к мо-

ральным и нравственным
ценностям русского народа,
к Русской Православной
Церкви, к русской право-
славной культуре. Все на-
правлено, чтобы исковер-
кать русскую душу, изнич-
тожить на корню чувство со-
вести и греха. Так называе-
мая политкорректность и то-
лерантность, пропаганда
единого бога направлены
прежде всего против русско-
го православного человека.
Грубый отказ ввести в шко-
лах страны, где более 80%
считают себя русскими, пра-
вославными, основы право-
славной культуры, культуры
Пушкина и Достоевского,
говорит о дискриминации
прав русского человека,
человека православной
культуры. Болью и горечью
наполнены слова прекрас-
ного русского писателя Ва-
лентина Григорьевича Рас-
путина: "Сегодня мы живем
в оккупированной стране, в
этом не может быть никако-
го сомнения. То, чего вра-
гам нашего Отечества не
удавалось добиться на полях
сражений, предательски со-
деялось под видом демок-
ратических реформ, которые
вот уже пятнадцать лет бес-
прерывно продолжают бом-
бить Россию. Разрушения и
жертвы - как на войне, за-
пущенные поля и оставлен-
ные в спешке территории -
как при отступлении, нище-

та и беспризорничество, бан-
дитизм и произвол - как при
чужеземцах. Что такое окку-
пация? Это устройство чужо-
го порядка на занятой про-
тивником территории. Отве-
чает ли нынешнее положе-
ние России этому условию?
Еще как! Чужие способы уп-
равления и хозяйствования,
вывоз национальных бо-
гатств, коренное население
на положении людей третье-
го сорта, чужая культура и
чужое образование, чужие
песни и нравы, чужие зако-
ны и праздники, чужие го-
лоса в средствах информа-
ции, чужая любовь и чужая
архитектура городов и по-
селков - все почти чужое, -
и если что позволяется свое,
то в скудных нормах окку-
пационного режима".

Нынешнее государство
проводит такую враждебную
политику в отношении рус-
ского народа, что русские,
которые определяли рус-
скость прежде всего по язы-
ку, культуре и свободному
выбору, вынуждены обра-
щаться к голосу крови. Им-
перское национальное со-
знание русских уступает ме-
сто этническому, которое
воспринимает, например,
представителей народов
Кавказа и Средней Азии как
"чужаков". К этому их при-
нуждает чувство националь-
ного унижения, ощущение
чуждости государства и пра-
вящей либеральной элиты
интересам коренных наро-
дов России.

Сегодня решается воп-
рос о жизни и смерти рус-
ских как нации, как субъекта

мировой истории. И приме-
чательно, что именно так
был поставлен вопрос на
прошедших Кирилло-Ме-
фодиеевских чтениях в Хан-
ты-Мансийском автономном
округе. Не в космополити-
ческой столице, не в круп-
ных городах, а в небольшом
сибирском городе озаботи-
лись главной проблемой
России - быть или не быть
русскому народу.

К русским людям при-
ходит понимание, что мир
со всеми подряд, без раз-
бора, ложно истолковыва-
емое "всепрощение" нужно
только тем, кто хотел бы ви-
деть Россию поставленной
на колени, а русский народ
- покорно ожидающим
своего места в "новом ми-
ровом порядке".

В сентябре исполняется
625 лет победы на Куликов-
ском поле. Великая, симво-
лическая дата. Будем же до-
стойны памяти наших слав-
ных предков. Равнодушно
смотреть на судьбу Отечества,
раздираемого врагами Бо-
жиими, - это преступление.
Мир со злом недопустим. И
для борьбы с ним Спаситель
принес в мир духовный меч
- Православие, а наша зем-
ная жизнь - место брани. Сам
Господь Иисус Христос брал
в руки бич и изгонял нажи-
вающихся на святыне.

Придет время, и с каж-
дого спросится, как он
сражался, как защищал
истинную Веру. Будем по-
мнить, что "Мы - русские.
С нами Бог!"

Вместе мы победим!
Александр Николаевич

КРУТОВ
Журнал «Русский Дом»,

июль 2005 г
http://www.kroutov.ru/content/pz23.shtml

СТОЯНИЕ В ИСТИНЕ
Если мы веруем, что истина в

Православии, то почему мы стес-
няемся своей веры?

Активисты вне-
запно объявившего-
ся в Волгограде дви-
жения "Возрожде-
ние.  Золотой век"
звонили несколько
раз, пока наконец не
определили дату кон-
ференции "Геноцид
Русского народа" и
место проведения:
22октября в зале ДО-
САФ на Баррикадной.

Комплект доку-
ментов, безплатные
бутерброды и чай, ки-
нокамеры и более 10
молоденьких и не
очень докладчиков с
15 минутными докла-
дами, - все это про-

должалось с 14.00 до
18.00 без какого-либо
желания послушать на
"круглом столе" кого
либо еще, кроме себя
любимых.

Первого докладчика
понесшегося по звездам
населенным светлыми и
темными силами пре-
рвал я, а последнего из
незалежной Украины с
какой-то странной фами-
лией остановил Дмитрий
Крылов. Этот безусый
юноша заикнулся было о
Тартарии, но здесь и я
попросил выступающего
говорить о геноциде, а не
быть адептом некоего
академика Левашова,

чьими засланцами в ре-
гион и являлась коман-
да активистов движения.
Очень любопытный и ра-
зоблачающей автора по-
казалась мне фраза из
буклета о том, что мыс-
ли Левашова привели
его к "написанию книги
о реальной истории Рос-
сии, а не той версии, ко-
торую навязали славя-
нам-русичам "доброже-
латили" с приходом к
власти династией Рома-
новых". Я задал в пере-
рыве главному "менед-
жеру" этой команды два
вопроса: кто является
всадником, а кто конем
во взаимоотношениях
между "геноцидом Рус-
ского народа" и господи-

ном Левашовым? (всад-
ником очевидно являет-
ся Левашов). И не кажет-
ся ему, что отвергая Хри-
ста (первый докладчик)
и вслед за ритуальным
убиением Царя убивая
память всего рода Рома-
новых, не идут ли они в
обнимку с иудеями? От-
вета, естественно, не
последовало. За  не-
сколько минут до 18.00,
когда Дмитрий Крылов
еще тормозил заезжего
"украинца", я вышел из
зала и облегченно вздох-
нул. Видимо, кому-то по-
казалось, что они могут
лихо въехать на благо-
датную для любого оп-
позиционера ниву - гено-
цид Русского народа.

Вот  только мы
уже давно научились
отделять мух от кот-
лет. Не ошиблись и на
этот раз. До выхода
газеты еще пять дней
и это будет очень не
простой период, о ко-
тором я расскажу в
следующем номере.
А пока предлагаю ва-
шему вниманию речь
депутата  Госдумы
А.Н. Крутова, которую
мы отправили всей
правящей когорте
Волгоградской облас-
ти, и два письма двух
депутатов Волгоград-
ской городской думы
в ответ на наше обра-
щение помимо них
еще к 46 их коллегам.
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Председателю Волгоградской
городской Думы И.А. Каревой

Уважаемая Ирина Александров-
на. В связи с многочисленными об-
ращениями председателя ОО "СРН -
РОВО" С. В. Терентьева по вопросу
сохранения на праве аренды зани-
маемого общественной организаци-
ей муниципального нежилого поме-
щения (подвал S=211,7 м2 ), нахо-
дящегося по адресу: ул. Циолковс-
кого-2 и фактическим самоустра-
нением Волгоградской городской
Думы от рассмотрения вопроса с
размещением общественной орга-
низации "СРН - РОВО" на протяже-
нии последних двух лет прошу Вас
включить данный вопрос в повестку
дня очередного заседания Волгог-
радской городской Думы для рас-
смотрения депутатами и принятия
коллегиального Решения с пригла-
шением С. В. Терентьева для полу-
чения объективной информации по
данному вопросу. Считаю дальней-
шее игнорирование обращений
С.В.Терентьева некорректным и тре-
бующим совместного обсуждения
на уровне заседания Волгоградской
городской Думы.

О своем решении прошу уведо-
мить меня в установленном порядке
до очередного заседания Волгог-
радской городской Думы.

С уважением,
Депутат Ф.П. Литвиненко.

ДЕПУТАТ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
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Главе города Волгограда
Р. Г. Гребенникову
Председателю Волгоградской
городской Думы И.А.Каревой
Копия: Председателю ОО Союз
Русского Народа - Русская Об-
щина Волгоградской области

Уважаемый Роман Георгиевич!
Уважаемая Ирина Александровна!

В связи с обращением в мой ад-
рес (и в адрес других депутатов Вол-
гоградской городской Думы) руко-
водителя ОО Союз Русского Народа
- Русская Община Волгоградской
области прошу Вас повторно рас-
смотреть возможность заключения
договора аренды нежилых помеще-
ний по адресу: ул. им. Циолковско-
го, 2, занимаемых данной органи-
зацией и отзыва соответствующего
иска из Арбитражного суда.

Основным мотивом при приня-
тии решения по данному вопросу
должны быть не персональные от-
ношения, а отношение к обществен-
ной организации, зарегистрирован-
ной и работающей в рамках действу-
ющего законодательства, которая
объединяет, и которую поддержива-
ют значительное число граждан.

О принятом решении прошу
проинформировать меня и заявите-
ля в установленном порядке.

С уважением,
депутат городской Думы

В.И.Кляузов

Проект "Берингия":
Чукотка станет Аляской?

В августе 2010 года в СМИ появилась информа-
ция о том, что РФ и США намерены создать "первый в
истории двусторонних отношений совместный эко-
логический проект". Две страны приступили к началь-
ной стадии создания "международного природоох-
ранного парка "Берингия" на территории Восточной
Чукотки и Аляски. В настоящее время проект прохо-
дит межведомственное согласование в России и США.
Только российская часть парка может занять 1,8 млн.
га. Таким образом, создается некое экологическое со-
вместное предприятие, в ведение которого отдаются
соответствующие территории, шельфовые зоны и,
самое главное - сам Берингова пролив, как ключе-
вая точки Севморпути, аналогичная Суэцу или Гиб-
ралтару. Впервые о создании парка "Берингийское
наследие" ещ  в июне 1990 года договорились тог-
дашние президенты СССР и США Михаил Горбачев и
Джордж Буш-ст.  Характерно, что фактически од-
новременно с "Берингийским наследием" тогдаш-
ний глава МИД Шеварднадзе (после беловежского
сговора - создатель "Свободной Грузии") сдал аме-
риканцам значительный участок спорного нефте-
газоносного шельфа как раз именно в Беринговом
море. С точки зрения глобальных интересов США,
проект мягкой аннексии Чукотки имеет ключевое
значение - идеально реализуются планы США по
установлению полного контроля над всем Аркти-
ческим бассейном, включая северные территории
РФ и Севморпуть. Проект сдачи Чукотки и Беринго-
ва пролива также согласуются с медведевскими пла-
нами постепенной сдачи Японии Сахалина и Ку-
рил. Остается только дождаться подходящего поли-
тического момента, который, судя по всему, уже не
за горами. Если проводить аналогию с Горбачевым,
то сегодня на дворе уже 1990-й год… (СНД. Ру)

Россия подарила Норвегии рыбные
места в Баренцевом море

Россия и Норвегия подписали Договор о раз-
граничении морских пространств в Баренцевом
море и Северном Ледовитом океане, завершив тем
самым 40-летние переговоры. В присутствии пре-
зидента Дмитрия Медведева и премьера Йенса Стол-
тенберга министры иностранных дел двух стран
скрепили документ своими подписями.

Возмущенные российские рыбаки написали от-
крытое письмо президенту России Дмитрию Мед-
ведеву. Документ был опубликован за 5 дней до
подписания договора, однако, в его текст не стали
вносить изменения. На просьбы рыбаков никто из
официальных лиц не откликнулся.

По словам рыболовов, «игнорирование этих важ-
нейших положений и интересов отечественного ры-
боловства в Баренцевом море и Северном Ледовитом
океане при разграничении морских пространств по-
влечет потери в вылове не менее 50-60%, но и вызо-
вет значительные социально-экономические потря-
сения прибрежного населения этого района России»,
и ссылаются на печальный опыт передачи США аква-
тории в районе Берингова пролива. (Стрингер)

РУССКИЕ ПЕРЕСЕЛЯТСЯ В ЗЕМЛЯНКИ
В начале сентября 2010 года Минфин подготовил

поправки в Налоговый кодекс РФ о введении единого
налога на недвижимость. Однако, как отмечают экс-
перты, из-за непрозрачности рынка оценки недвижи-
мости в России данный налог в итоге сделает содержа-
ние квартиры непосильным для многих россиян и за-
ставит выставить недвижимость на продажу. Новый на-
лог должен заменить земельный налог и налог на иму-
щество физических лиц и организаций. Минфин пред-
лагает установить минимальную базовую ставку налога
в размере 0,1% от стоимости имущества. Ранее обсуж-
дался диапазон от 0,1% до 1%. Налог будет рассчиты-
ваться исходя из рыночной стоимости квартиры, а не
по оценке БТИ и приведет к увеличению налоговых
платежей для владельцев московских квартир. При этом
рыночная стоимость квартиры, на которую будет на-
числяться налог, напрямую станет зависеть от резуль-
татов ее оценки. "Очень высока вероятность того, что
нам придется платить налог с цены предложения, то
есть с более высокой, чем рыночная стоимость недви-
жимости, - отмечает Анна Левитова. - Особенно силь-
но это может ударить по коренным москвичам, живу-
щим в центральных районах столицы, где стоимость
квадратного метра колеблется от $7000 до $15000. Со-
держание такой квартиры будет непосильным для мно-
гих нынешних хозяев, получивших квартиры в ходе
приватизации или унаследования от своих родствен-
ников, и не имеющих достаточных доходов. Высо-
кая цена содержания может заставить таких собствен-
ников выставить свои квартиры на продажу, что бу-
дет оказывать давление на цены на московском рын-
ке". (http://realty.mail.ru/news/7100.html)

Порнография в образовательном
процессе будет легализована

В ближайшее время Государственная Дума РФ пла-
нирует принять в окончательном третьем чтении про-
ект федерального закона «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Однако представители общественных объединений и
родительских сообществ выражают тревогу по пово-
ду предложенного законопроекта, сообщает Агент-
ство национальных новостей. Причина – в пункте, где
прописано, что фактически порнография может ис-
пользоваться в учебных целях. Руководитель Обще-
ственного центра правовых экспертиз и законопро-
ектной деятельности Ольга Леткова рассказала кор-
респонденту Агентства национальных новостей о тон-
костях законопроекта «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
которые вызывают особую тревогу общественности.
«Формулировки законопроекта составлены таким об-
разом, что к использованию для обучения и воспита-
ния детей в образовательных учреждениях с 12-лет-
него возраста допускается информация, содержащая
описание или изображение половых отношений муж-
чины и женщины, которая расценивается экспертами
как эротическая продукция. А с 16-ти летнего возра-
ста можно демонстрировать и информацию порног-
рафического характера» - пояснила Ольга Леткова. В
отношении порнографии в законопроекте имеется
пункт о том, что она не может быть признана инфор-
мацией порнографического характера, если исполь-
зуется в учебных целях, несмотря на то, что в уголов-
ном законодательстве существует общий запрет на ее
распространение. Эксперт обращает внимание на то,
что положения законопроекта определяют указанную
информацию как надлежащую для воспитания детей,
и выражает опасение, что  препятствия со стороны
родителей к доступу детей к подобной информации,
особенно в процессе образования, могут быть признаны
ненадлежащим воспитанием со всеми вытекающими по-
следствиями (ограничение или лишение родительских
прав, административный штраф или уголовная ответ-
ственность родителей, если это сопряжено с жестоким
обращением с детьми). «Таким образом, законопроект
фактически легализует эротику и порнографию в обра-
зовательном процессе и создает правовую основу пре-
подавания программ полового просвещения детей в об-
разовательных учреждениях» - резюмирует Ольга Лет-
кова. ((ПИАП) "Москва - Третий Рим")

ЯПОНЦЫ ЗАПРЕТИЛИ МЕДВЕДЕВУ
ПОСЕЩАТЬ КУРИЛЫ

Правительство Японии потребовало от прези-
дента России Дмитрия Медведева отказаться от по-
сещения Южных Курил, сообщает AFP. Японский ми-
нистр иностранных дел Сэйдзи Маэхара заявил, что
визит главы государства на острова может суще-
ственно повредить отношениям между Россией и
Японией. После этого заявления, президент России
отказался от намеченной поездки на Курилы, под-
твердив таким образом, что острова больше не яв-
ляются частью российской территории…
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Так, в Московском военном
округе (МВО) провели
сплошное анкетирование
военнослужащих, и лишь 2
человека (!) назвали в каче-
стве исповедуемой ими ре-
лигии иудаизм. И если уж в
самом престижном округе
обнаружилось всего лишь
два иудея, что говорить о
других округах?

Из этих двух утвержде-
ний, которые публиковались
официально, становится по-
нятно, что количество евре-
ев в армии должно как-то бы-
стро возрасти. Отсюда сле-
дует, что офицер, звонивший
в "Русскую службу новостей"
вовсе не провокатор. А тут
еще одно странное совпаде-
ние - введение безвизового
режима между Россией и Из-
раилем. И еще совпадение -
очередное сокращение офи-
церов в Российской армии.
Достаточно, думаю, совпаде-
ний, просто русский офицер-
ский состав в армии заменя-
ется евреями, выезжавшими
в свое время в Израиль, дав-
шими присягу верности в ар-
мии Израиля, а теперь они
возвращаются назад, полу-
чают наше гражданство и
должность офицера в армии
(как-то уже сомневаюсь на-
звать армию Российской или
русской).

Неужели президент
Д.А.Медведев не в курсе
этих событий? Да нет, в кур-
се. Раз вопрос с военным
раввинатом решен в декабре
прошлого года, то получа-
ется, что президент прекрас-

но об этом знает почти год.
Тут возникает вопрос - по-
чему именно израильские
военные? Странная какая-то
реформа в армии. Всегда от-
носился к "мировому загово-
ру евреев", как к какой-то на-
думанной угрозе и разжига-
нию национальной розни и
ненависти. Но как тогда объяс-
нить происходящие события?
Становится так же понятно,
почему мы теряем наши
добрые отношения с мусуль-
манским миром и поддержи-
ваем во всем Израиль.

В официальной биогра-
фии Д.А. Медведева отсут-
ствует упоминание о нацио-
нальности, хотя не понятно,
почему. И на выборах он по-
чему-то скрывал свою наци-
ональность. Е.И. Копышев,
председатель Комиссии ЦК
КПРФ по военно-патриоти-
ческой работе, генерал-май-
ор авиации сообщает: "Я
дважды запрашивал ЦИК о
национальности Медведева,
спрашивал служил ли он в
армии, а, если нет, то поче-
му. В ответе Секретарь ЦИК
Н.Е. Конкин мне сообщил, что
"кандидат на должность Пре-
зидента Российской Федера-
ции представляет в ЦИК Рос-
сии свое заявление, в кото-
ром указываются его биогра-
фические данные. Интересу-
ющие Вас данные в перечень
представляемых биографи-
ческих данных не входят".

Вот такой интересный
секрет. Ну, тогда вот данные
точные: "Родился 14 сентяб-
ря 1965 в Ленинграде, по
паспорту русский. Родился в

простой не
номенклатур-
ной семье.
Отец - Анато-
лий Афанась-
евич Медве-
дев, профес-
сор Ленинг-
радского тех-
нологическо-
го института
(ЛТИ) имени
Л е н с о в е т а
(умер в 2004
году); мать,
Юлия Вениа-
миновна, ев-
рейка, - фи-
лолог, препо-
давала в Пе-
дагогическом
и н с т и т у т е
имени Герце-
на, позже ра-
ботала экс-
курсоводом в
музее. Един-
ственный ре-
бенок в семье.
Семья жила в

рабочем микрорайоне Куп-
чино на окраине Ленингра-
да. В армии наш президент
не служил.

После всего перечислен-
ного, становится непонятно,
чей президент Д.А. Медве-
дев, кем и зачем комплекту-
ет нашу армию. Но то, что
Д.А.Медведев разваливает
нашу армию - это факт».

Иван Калашник  (http ://
my .ma i l .ru/communi ty/pol i t ics_as/
645DE7E5260FE60F.html) приводит рас-
печатку фрагмента радиопе-
редачи "Русской Службы
Новостей" - "Армейский фо-
рум" от 12 сентября. Чело-
век, позвонивший в студию,
говорит: "По словам посла
Израиля, сейчас тысячи-ты-
сячи молодых офицеров,
приезжают в Россию полу-
чают гражданство - это вы-
ходцы из России. Они по-
могут нам обустроить нашу
армию. Это настоящие про-
фессионалы, настояшие
офицеры... В месяц пример-
но полк их приезжает. Это
будут абсолютно новые во-
оруженные силы, таким об-
разом мы сможем и другие
силовые структуры так пре-
образовать... И другого пути
нет, наши солдаты не могут
даже крестьянам из
Дагестана противо-
стоять..."

Иван Калашник
пишет в своем ком-
ментарии: "По моим
представлениям се-
годня российская
армия исчисляется
примерно одним милли-
оном. Вычтем половину на
вспомогательные службы
(медицина, транспорт, ком-
муникация, охрана и т.п.) -
остается около 500 тыс. Из
них примерно десятая часть
офицеры - 50 тыс. Если за-
мещение будет идти теми же
темпами, то через четыре
года все российские боевые
офицеры будут замещены
израильскими". (Кстати,
главный хасидский раввин
российской армии Гуревич
заявил, что надеется найти в
ВС РФ 40 тысяч иудеев. Ви-
димо, он говорил о скором
будущем).

"Интерфакс" передает:
"В настоящее время проис-
ходит активный процесс
возвращения евреев из Гер-
мании в Россию, откуда они
уехали в 1990-е годы, со-
общил главный раввин РФ
Берл Лазар в Москве на
встрече с президентом Гер-
мании Кристианом Вуль-
фом. "Сейчас наблюдается
тенденция возвращения
многих уехавших ранее ев-

реев из Германии обратно в
Россию. И это еще одно сви-
детельство того, как дина-
мично развивается религи-
озная жизнь в стране", - за-
явил раввин".

По информации газеты
"Едиот Ахронот", 99% изра-
ильских граждан, живущих
в России, - это репатриан-
ты, вернувшиеся на родину.
Издание приводит два сви-
детельства роста израильс-
кой эмиграции в Россию:

длинные очереди в консуль-
стве Израиля к окошку с над-
писью "только для израиль-
ских граждан", а также во-
зобновление работы клуба
"Даркон" в Москве. В Москве
работают израильские рес-
тораны, куда специально
привезли поваров из Изра-
иля, граждан страны можно
встретить во многих компа-
ниях в сфере высоких тех-
нологий, банках, страховых
и рекламных агентствах Рос-
сии. "Едиот Ахронот" при-
водит пример Олега Ульян-
ского, который прожил в
Израиле 12 лет и работал в
отделе маркетинга компании
"Пелефон", а затем вернулся
в Россию и в настоящее вре-
мя занимает один из высших
постов в концерне РБК.

Президент Академии
Геополитический проблем
генерал-полковник Леонид
Григорьевич Ивашов утвер-
ждает, что руководство Рос-
сии служит интересам Изра-
иля : "Россия находится под
мощным влиянием амери-

кано-израиль-
ского лобби. На
п р о т я ж е н и и
последних лет
Россия не в
первый раз ло-
жится под
Тель-Авив. Ка-
залось бы, до-
к у м е нт а л ь н о
доказано, что
Израиль, на-
пример, прини-
мал активное
участие в под-
готовке и осна-
щении грузинс-
кой армии во
время печально
известных авгу-
стовских собы-
тий 2008 года.
То есть, по сути
дела Израиль
воевал против
наших мирот-
ворцев. Однако

все простили, "не заметили"
и подписали соглашение о
безвизовом режиме. Сегодня
мы уже обсуждаем вопрос о
военно-техническом сотруд-
ничестве. Тем самым меняем
своих стратегических союз-
ников и бросаем вызов всему
исламскому и арабскому
миру. Мы отказываемся по-
ставлять даже оборонитель-
ные системы вооружений
Сирии, Ирану и по сути дела
отдаем вопросы военно-тех-

нического сотрудни-
чества Израилю. В свое
время еще господин
Клебанов, будучи
ви це-п рем ьеро м,
продавливал вопрос
совместного произ-
водства систем воору-
жений - израильская

электроника плюс наше же-
лезо. Но если в создании та-
кой техники будет участвовать
Израиль, мы, во-первых, бу-
дем зависимы от Израиля, а,
во-вторых, нашу технику
никто не купит. Но мы идем
на это сознательно. Сегодня
в России сильное израильс-
кое лобби. Оно отдает поли-
тический суверенитет России
в руки Тель-Авива".

К тому же Леонид Ива-
шов обращает внимание на
то, что на российскую армию
возлагают полицейские
функции - ее главной зада-
чей становится борьба не с
внешним, а внутренним про-
тивником.

"Кprf.ru" пишет: "В этом
году в военные ВУЗы не при-
нято ни одного человека,
чего не было со времен Пет-
ра Первого. Идет полная
деградация ВВУЗов, особен-
но страдают научные шко-
лы. Безпрецедентный факт,
но министр обороны РФ
А.Сердюков избавляется от
"ядерного чемоданчика" -

(Продолжение, начало на стр.1)

ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПОРЯДКА Гоям нет места
в этом мире,
если они не

служат евреям"

Раввин Овадия Йосеф

Главный раввин армии
Израиля Авихай Ронецки

Христианство на
всем протяжении

его истории
является главным
врагом еврейского

народа.

 «По словам посла Изра-
иля, сейчас  тысячи молодых
офицеров приезжают в Рос-
сию и получают гражданство.
Они помогут нам обустроить
нашу армию. В месяц при-
мерно полк их приезжает».
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переносного терминала "Че-
гет", системы управления
стратегического ядерного
оружия (СЯС), являвшегося
обязательным атрибутом его
должности, от которого за-
висит безопасность страны.
Сегодня благодаря политике
реформирования армии
сердюковыми, в России, по
существу, создается поли-
цейское государство, бюд-
жет спецслужб вырос за 10
лет с 2,8 до 31,3 млрд. долл.
США, а численность сотруд-
ников выросла до 2,14 млн.
человек - вдвое больше ар-
мии, чего не было за всю
историю Российской импе-
рии и Советской власти".

В интервью "Свободной
прессе" Леонид Ивашов го-
ворит о том, что милиция
уже не справляется с возра-
стающим сопротивлением
простых людей, и поэтому
власть собирается привлекать
военных к силовому проти-
водействию. Но русские
офицеры, наверное, не
вполне пригодны для этих
задач, и их заменят израиль-
тяне. Вспоминается, приня-
тие странного закона, позво-
ляющего служить в российс-
кой армии иностранцам.
Фактически, суть "реформы"
заключается в том, что наша
армия будет преобразована
в международные силы по
поддержанию порядка на
территории бывшей России.
Кстати, пресловутые безпи-
лотники израильтяне ис-
пользуют для подавления
сопротивления палестинцев.

В Интернете существует
информация о том, что Пу-
тин в 2007 г. лично подпи-
сал договор N410940-4 с
НАТО, который позволяет в
случае народных волнений
и техногенных катастроф
войскам НАТО безпрепят-
ственно занимать террито-
рию России и проводить на
ней военные операции. В
нем говорится: "Силы одно-
го государства-участника
настоящего Соглашения мо-
гут быть направлены и при-
няты по договоренности на
территории другого госу-
дарства-участника". Пол-
ный текст этого документа
можно прочесть по адресу
www.pbrus.org/main/579-
voennyj-zaxvat-rossii-delo-
vremeni.html.

Мы уже писали о том,
что между Тель-Авивом и
Москвой идут какие-то
странные консультации. На-
пример, в марте в Израиль
отправилась секретная спец-
группа из России. Об этом
визите можно прочитать
следующую информацию:
"В Израиле негласно нахо-
дится группа сотрудников
ФСБ, Совета безопасности,

Минобороны и российского
дипломатического ведом-
ства. Они проводят консуль-
тации с представителями
министерства иностранных
дел, Совета национальной
безопасности и военного ве-
домства. 3 марта в иеруса-
лимском офисе министер-
ства иностранных дел состо-
ялись встречи замминистра
Дани Аялона, главы Депар-
тамента Центральной Евро-
пы и Евразии Пинхаса Ави-
ви, а также сотрудников
стратегического управления
с членами межведомствен-
ной российской делегации.
В ее состав входят предста-
вители МИД РФ, Федераль-
ной службы безопасности
(ФСБ), Совета безопасности
и Минобороны. Делегация
прибыла в Израиль 1 марта
и пробудет здесь до 5-го. О
ее приезде не было сообще-
ний в СМИ, и члены делега-
ции просили израильтян не
афишировать факт их пре-
бывания на Святой земле.
Визит проводится по при-
глашению израильской сто-
роны "для обсуждений воп-
росов в сфере международ-
ной информационной безо-
пасности". Заключительные
согласования по поводу по-
ездки этой делегации в Из-
раиль проводились в ходе
визита Биньямина Нетаниягу
в Москву в начале февраля.
Его тогда сопровождал гла-
ва МАЛАЛЬ Узи Арад, уде-
ляющий немалое внимание
развитию стратегического
партнерства с россиянами.
За последние три месяца это
уже пятый по счету визит в
Израиль представителей
российских структур, заня-
тых в сфере безопасности. В
начале декабря здесь побы-
вала группа военных проку-
роров во главе с главным
военным прокурором РФ
Сергеем Фридинским и сек-
ретарь Совета безопасности
бывший шеф ФСБ Николай
Патрушев. В конце того же
месяца Израиль посетили
заместитель секретаря Совета
безопасности, бывший пер-
вый замдиректора ФСБ Ва-
лентин Соболев, и глава Фе-
деральной службы по фи-
нансовому мониторингу
(финансовая разведка)
Юрий Чиханчин. В начале
февраля сюда приезжал
замминистра обороны Нико-
лай Панков, курирующий
Главное управление кадров,
Главное управление воспи-
тательной работы, и Главное
управление государственной
службы Минобороны".
(izrus.co.il)

Как сообщает сайт Меж-
дународного Движения по
защите прав народов, в за-
седании Московского Евра-

 Вопиющий случай
неуставных отношений и
хамства министра оборо-
ны А. Сердюкова по от-
ношению к нашему бое-
вому товарищу Герою
России гвардии полков-
нику Андрею Красову (на-
чальнику Рязанского фи-
лиала Общевойсковой
академии ВС РФ) произо-
шел 30.09.2010 г. Посе-
щая учебный центр "Сель-
цы" под Рязанью, А. Сер-
дюков в грубой форме,
нецензурной бранью ос-
корблял Героя России гв.
полковника Андрея Кра-
сова, унижая при подчи-
ненных его профессио-
нальное и личное досто-
инство. Оскорблены и ре-
лигиозные чувства десан-
тников, на собственные
средства построивших в
"Сельцах" Храм Ильи Про-
рока — духовного покро-
вителя войск. И это уже
четвертый воинский храм,
который А. Сердюков
приказывает снести.

Подобное самодур-
ство проявлялось им и
ранее. Этот человек не
имеет авторитета ни у
войск, ни у ветеранов, ни
у населения. Молод жь
не хочет служить под на-
чалом такого министра.
Он показал неспособность
руководить войсками при
принуждении Грузии к
миру в августе 2008 г. Мы
помним как Президент
страны "рассказывал" ми-
нистру обороны о ходе
боевых действий и разви-
тии операции, а не наобо-
рот. Стыдно министру
обороны смотреть в глаза
людям, которые на поле
боя защитили Отечество.
Вот и стали неугодными

целые войска.
Сегодня Воздушно-де-

сантные войска министром
обороны преднамеренно
подвергаются изощренному
гонению, в том числе:

— Воздушно-десантное
училище уже оторвано от
войск. Руководить им пору-
чается постороннему лицу:
видимо, для того, чтобы на-
всегда "искоренить" дух по-
бедителей из офицеров, за-
щитивших Россию от распа-
да в прошедшем десятиле-
тии и от унижения в нынеш-
нем, принесших славу Оте-
честву в Афганистане, в Чеч-
не, в Югославии, в Грузии;

— уничтожается струк-
тура управления войсками.
Штаб ВДВ выселяется на З00
км. от ставки ВГК. Из струк-
туры ВДВ исключены важ-
нейшие компоненты, позво-
ляющие им действовать в
удаленных и изолирован-
ных районах. Сейчас там не-
кому защитить интересы
России;

— для войск прекраще-
на допризывная подготовка
по ВУС. Родители призыв-
ников оплачивают аэроклу-
бам парашютную подготов-
ку молод жи, желающей
служить в ВДВ;

— статус 242-го учеб-
ного центра ВДВ и десант-
ных бригад намеренно при-
нижен по сравнению с ана-
логичными формирования-
ми в других войсках;

— уничтожается уни-
кальный музей 80-летней
истории войск, давших Оте-
честву сотни Героев, из ко-
торых более половины по-
смертно. Это во всех странах
называется вандализмом.

 Международный союз
десантников и "Союз десан-
тников России" (135 органи-

заций, 35000 членов и
сотни тысяч сочувству-
ющих, осуществляющие
патриотическое воспи-
тание и подготовку мо-
лод жи к военной служ-
бе в 64 регионах России)
обращаются к Прези-
денту России с требова-
нием расследовать эти
факты и принять необ-
ходимые меры.

Отданные за Родину
жизни наших товарищей,
собственный боевой путь
и многолетнее служение
Народу России позволя-
ют нам требовать мораль-
ной сатисфакции. Ос-
корбление Героя России
А.Красова — это оскорб-
ление всех защитников
нашей Родины.

Мы обращаемся к
партиям, общественным и
религиозным организа-
циям; к ветеранам и мо-
лод жи, которой только
предстоит служить в ар-
мии; к гражданам страны
— поддержите наше тре-
бование!

Региональным орга-
низациям «Союза десан-
тников России» обсудить
и принять меры по защи-
те войск, чести и досто-
инства военнослужащих,
избрать делегатов на чрез-
вычайную всероссийскую
конференцию "Союза…".

Оставляем за собой
право на проведение ак-
ций и мероприятий в за-
щиту чести и достоинства
военнослужащих.

Владислав Ачалов,
председатель "Союза
десантников России",

полный кавалер орденов
"За службу Родине

в ВС СССР",
генерал-полковник;

Альберт Слюсарь,
председатель

Международного союза
десантников, Герой
Советского Союза,
генерал-лейтенант

ОБРАЩЕНИЕ ДЕСАНТНИКОВ К ГРАЖДАНАМ,
ПРЕЗИДЕНТУ, ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИИ,

ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ.

зийского Клуба (МЕК) при-
нял участие советник Прези-
дента России по вопросам
развития культуры Юрий
Лаптев. Участники встречи
поинтересовались, что думает
существующая власть в Рос-
сии по поводу глобальных
проектов "спасения мира". На
это Лаптев заявил: "Наш пре-
зидент в любом случае свя-
зывает будущее мира с фор-
мированием на основе G20
"Мирового правительства",
способного решать стоящие
перед миром глобальные
задачи". На вопрос: "А Вам
известно, что с точки зрения
православной онтологии
"мировое правительство" яв-

ляется зримым воплощени-
ем прихода к власти анти-
христа?", Ю.Лаптев ответил:
"Ну и что, миром должны
управлять профессионалы".
(Rusimperia.Info)

И в заключение еще одна
интересная информация. Из-
раильский русскоязычный
сайт "Наше кафе. Новости Из-
раиля" (nashe.co.il) пишет:
"Духовный лидер партии
ШАС раввин Овадия Йосеф
выступил с традиционной
субботней проповедью, обра-
щенной к своим последова-
телям. Бывший главный се-
фардский раввин Израиля
сказал: "Гои были созданы
Богом для того, чтобы об-

служивать евреев. Эта един-
ственная причина, по кото-
рой Бог допустил их появле-
ние на свет. Гоям нет места в
этом мире, если они не слу-
жат евреям", - заявил духов-
ный лидер партии ШАС".

Этот же сайт сообщил:
"Бывший главный военный
раввин ЦАХАЛ Авихай Ро-
нецки заявил, что христиан-
ство на всей протяжении его
истории является "главным
врагом еврейского народа"".
Может быть, это заявление
израильского раввина
объясняет странное поведе-
ние Сердюкова?

Обзор печати подготовил
В. Пушкин
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Как бы кто ни относился
к неуемному реформатору
министру образования и на-
уки Андрею Фурсенко, но в
умении удивлять народ ему
точно не откажешь. Вот и на
этот раз министр остался ве-
рен себе. Глава минобрнау-
ки на днях объявил, что 1
миллион 200 тысяч учите-
лей - это для России слиш-
ком много.

Впечатляет, что свою
новость главнокомандую-
щий отечественным образо-
ванием выдал не когда-ни-
будь, а именно в Год Учите-
ля. Переизбыток педагогов в
России, по мнению мини-
стра, составляет 200 тысяч
человек. Главный аргумент
чиновника: в Европе на од-
ного учителя приходится 15
человек, а у нас 10. На Ев-
ропу и нужно равняться.

Как будут проводиться
грядущие сокращения педа-
гогического персонала, он
пока еще не знает. Зато уве-
рен, что "этим людям сегод-
ня есть куда идти". Заботли-
вый министр послал своих
"лишних" подчиненных... в
детсадики. По мнению гос-
подина Фурсенко, детских
садов сейчас становится все
больше и больше. И там с
распростертыми объятиями
ждут преподавателей и фи-
зики, и химии, и русского
языка, и всех остальных. Ос-
тавим на совести министра,
надеюсь, его искреннее заб-
луждение об излишке учи-
телей в стране. Но прежде,
чем рубить сплеча, глава
минобрнауки должен бы был
сначала задуматься о том,
как скажется на судьбах
двухсот тысяч педагогов их
перевод в "лишние люди". И
на судьбе самой страны,
первой в мире запустившей
человека в космос. Основа-
ния для подобного рода без-
покойства появились давно:
когда-то самая читающая
страна в мире уже получила
миллионы юных неучей,
многие из которых так и не
научились читать даже по
слогам.

О том, чем может обер-
нуться для России неслыхан-
ное сокращение педагоги-
ческого корпуса, рассужда-
ет президент Всероссийско-
го фонда образования док-
тор педагогических наук,
профессор, эксперт комитета
Государственной Думы по
образованию Сергей Комков.

"СП": - Сергей Констан-
тинович, у нас действитель-
но переизбыток учителей?

- Какой там переизбы-

ток! Просто те, кто приводят
европейское соотношение
учащимся к учителям, исхо-
дят из соотношения уча-
щихся и учителей. Но это
некорректный подсчет. Вот
если бы они считали коли-
чество детей в классе на од-
ного учителя, тогда это было
бы правдой. На самом деле
в России огромная нехватка
учителей. Единой картины
по стране нет, надо смотреть
по регионам. В Москве, на-
пример, не хватает учителей
биологии, химии, но зато
переизбыток учителей ино-
странного языка.

"СП": - А в столице на-
шей родины есть сегодня
школы, где вообще отсут-
ствуют преподаватели ка-
ких-то предметов?

- К сожалению, и в
Москве такое есть. Сейчас как
раз идет процесс тарифика-
ции во всех московских
школах. Я только что побы-
вал в некоторых. В одной
школе до сих пор нет учите-
ля химии, в другой отсут-
ствует учитель географии, в
третьей - учитель начальных
классов... И никто не знает,
откуда взять педагогов. Пе-
реизбыток учителей в умах у
чиновников складывается из
порочного процесса: в Рос-
сии ежегодно закрывается
около 2 тысяч школ.

"СП": - Вы не ошиблись?
- К сожалению, нет. Та-

кого не было даже в годы
Великой Отечественной вой-
ны. Даже по официальной
справке министерства обра-
зования, которое в 2009
году представило на форум
сельских поселений (он
проходил в Орле, но пред-
ставители минобра туда не
явились) справку по сельс-
ким школам. Там сказано:
только с 2006 по 2009 годы
по официальным данным в
России было закрыто 3969
школ. А фактически даже
больше. Таким образом,
осуществляется принятая
программа реструктуриза-
ции (укрупнения) российс-
ких школ.

"СП": - И кто авторы этой
программы?

- Американские совет-
ники, которые работают у нас
на базе Высшей школы эко-
номики. Эта программа вхо-
дила в общую программу
модернизации российского
образования, которая созда-
валась в 1997-98 годах в
Высшей школе экономики.
И была принята министер-
ством образования России
еще при тогдашнем мини-

ГОСПОДИН ВЕРХОВ-
НЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУ-
ЮЩИЙ! Мы, члены Цент-
рального Совета Союза
военных моряков, пред-
ставляющие действующих
и бывших военных
моряков - адмиралов,
офицеров, мичма-
нов, старшин и мат-
росов, а также членов
их семей, выражаем
Вам крайнюю обез-
покоенность нынеш-
ним состоянием Воо-
руженных сил. Не-
возможно не видеть
резкого снижения их
боеготовности, падения
об ор оно сп ос обн ос ти
страны до недопустимо
низкого уровня, что угро-
жает самому существова-
нию нашей Родины.
Уничтожены или дезорга-
низованы военная наука,
военное образование, си-
стема управления и связи,
противопожарная служба
Минобороны, военная
медицина, служба воен-
ных перевозок, военные
комиссариаты, тыл Воору-
женных Сил, оркестровая
служба, система военных
санаториев и домов отды-
ха, оборонная промыш-
ленность. Резко снижен
уровень жизни и статус
военнослужащих и вете-
ранов армии и флота.
Выброшены со службы
или подали в отставку
наиболее самостоятель-
ные и грамотные адмира-
лы, генералы, офицеры,
мичманы и прапорщики,
трезво воспринимавшие

ущербность и преступность
деятельности руководства
Минобороны. Сокращение
сотен тысяч офицеров на-
носит невосполнимый
ущерб боеготовности частей,

подразделений и кораблей.
На руководящие и ответ-
ственные должности рас-
ставлены недоучки, торга-
ши, безпринципные карье-
ристы, случайные для дела
обороны страны дамы и
господа. Обоснованно воз-
росло неприятие и отвраще-
ние к военной службе со
стороны молодежи и их ро-
дителей. Лозунг о придании
Вооруженным Силам «ново-
го облика» полностью дис-
кредитирован, выродившись
в пугало и объект насмешек
для всех здравомыслящих
слоев общества.

Призываем Вас, как Вер-
ховного главнокомандую-
щего, немедленно остано-
вить эти безумные реформы,
способные лишь развалить,
расчленить, распродать и
уничтожить то, что еще ос-
талось от Вооруженных Сил,
победивших фашизм, поста-
вивших на колени сильней-
шие государства планеты
милитаристские режимы

Германии и Японии.
Нынешний министр

обороны дезинформирует
руководство России и ее
граждан, преступно скры-
вая и фальсифицируя ка-
тастрофическое состояние
Вооруженных Сил, до ко-
торого они доведены при
его непосредственном и
деятельном участии.

Мы настаиваем на не-
медленном отстранении
от должностей Министра
обороны Сердюкова и
всех его заместителей,
проведении тщательного
расследования их дея-
тельности с привлечени-
ем настоящих специали-
стов военного дела, не за-
маравших своих имен
торговлей землей Мино-
бороны, криминальной
распродажей кораблей

флота и имущества армии,
грамотных специалистов,
способных отличить белое
от черного, истинных пат-
риотов нашей Родины.

Если меры по спасе-
нию оборонного потенци-
ала страны не будут при-
няты в кратчайшие сроки,
то само существование го-
сударства, его целостность
и мирная жизнь граждан
нашей страны будут по-
ставлены под вопрос, а
Ваш долг, как гаранта Кон-
ституции и Верховного
главнокомандующего, так
и останется долгом перед
будущими поколениями
бывшего Великого госу-
дарства, канувшего в лету.

Честь имеем, от име-
ни членов Центрального
Совета Союза военных
моряков

Председатель Союза,
Капитан 1 ранга в отставке,
участник боевых действий,

А.Ф. КРЕСИК

29 служащих 172-го
отдельного конструктор-
ско-технического бюро
Черноморского флота
Министерства обороны
России объявили без-
срочную голодовку в
знак протеста против
многомесячной невып-
латы зарплаты, сообща-
ет УНИАН. По данным
агентства, за полтора
года предприятие задол-
жало своим сотрудникам
почти 2,2 миллиона гри-
вен или примерно 8 ,8
миллиона рублей.

Представители голо-
дающих заявили, что об-
ращались за помощью в
различные российские и

Президенту Российской Федерации (России)
Верховному Главнокомандующему Вооруженных Сил
Господину Медведеву Дмитрию Анатольевичу

ОБРАЩЕНИЕ

СЛУЖАЩИЕ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА ОБЪЯВИЛИ ГОЛОДОВКУ
украинские инстанции, од-
нако никого их проблемы не
заинтересовали. Более того,
по их словам, не помогли
даже письма командующего
ЧФ и главы городской ад-
министрации Севастополя в
адрес президента и пре-
мьер-министра России.

За последние полтора
года часть работников пред-
приятия уже уволилась,
однако выходного пособия
им не выдают, поэтому, со-
гласно КзОТу, они продол-
жают числиться сотрудни-
ками бюро.

Голодающие также рас-
сказали, что в Минобороны
их предупредили о скорой
ликвидации предприятия, на

котором они работают, но
никаких официальных
документов по этому по-
воду пока никто не видел.
Руководители предприя-
тия от комментариев по
поводу сложившейся си-
туации отказываются.

В последние годы на
Черноморском флоте
прошли массовые сокра-
щения личного состава и
гражданских служащих.
Эта мера объяснялась не-
обходимостью оптимизи-
ровать численный состав
флота и привести его в
соответствие с реальны-
ми потребностями госу-
дарства.

 «Grani.ru», 14.10.2010

ЗАЧЕМ ОБРЕЧЕННЫМ
ОБРАЗОВАНИЕ?
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стре господине Филиппове.
Программа модернизации -
- звучит красиво... Но мо-
дернизацией там и не пах-
нет. Вначале реструктуриза-
ция касалась только сельс-
ких школ, а сегодня она уже
дошла не только до средних
городов, но даже и до мега-
полисов. По данным депар-
тамента образования, в Мос-
кве, например, в 2010-2011
годах планируется закрыть
69 школ.

"СП": - С какой стати?
- Говорят, что не хватает

денег. Мол, если в тех шко-
лах недостаточно учеников,
то давайте объединять с
близлежащими. Тем самым
сократим расходы на учени-
ков, фонд заработной пла-
ты, а учителей отправим на
улицу - пусть себе ищут ра-
боту. В последние 2-3 года у
нас действительно идет спад
количества учащихся - это
связано с демографической
ямой, которая была создана
в середине девяностых го-
дов. Но к концу девяностых
и началу двухтысячных по-
шел рост рождаемости. И
мы тут же столкнулись с
проблемой: теперь не хвата-
ет детских садов. Кстати, еще
в середине девяностых я
просто замучился доказы-
вать руководителям системы
образования, что они совер-
шают преступления, прода-
вая и передавая детсады не
по назначению. Мне тогда
говорили: "Ну, зачем мы бу-
дем содержать эти объекты
во время демографического
спада - они нам только убыт-
ки приносят". В итоге сегод-
ня мы имеем гигантскую
очередь в детские сады. По
стране по официальным
данным в миллион человек.
В одной только Москве 30
тысяч. А фактически гораз-
до больше.

В скором времени этот
миллион детей, которые не
могут попасть в садики, при-
дет в школу. И выяснится: и
достаточного количества школ
у нас тоже нет. И учителей нет.
И тогда мы вновь будем хва-
таться за голову и вопить: "Как
же так получилось?!".

Между прочим, учителя
за один-два года не подго-
товить. А те учителя, которых
сейчас уволят из системы об-
разования, назад в школу уже
не вернутся. Да и обижены
они будут не только на систе-
му, но и на всю страну. Если
не погибнут в условиях ди-
кого рынка, то найдут себе
приемлемую работу.

Кто-то подумает: не-
хватку учителей в будущем
восполнят педвузы. Для
справки: в последнее время
ежегодно идет сокращение
приема в педвузы на 10%.

"СП": - А сокращение

приема в пединституты чем
обосновано?

- Все тем же: говорят,
нам столько учителей не
надо. Но при этом забыва-
ют, что в России продолжа-
ется рост детской и подрост-
ковой преступности. От пе-
дагогов даже больше, чем от
милиционеров зависит по-
ведение школьников. Но на-
чальство не желает этого
понимать, очень хотят сэко-
номить именно на педагогах.

"СП": - По вашим данным,
сколько сегодня в России
неграмотных детей и тех, кто
не ходит в школу?

- Около двух миллионов.
Официальные цифры ЮНЕС-
КО - 1 миллион 300 тысяч
человек. А данные Генпроку-
ратуры на 2009 год - 1 мил-
лион 800 тысяч человек. Это
все российские дети школь-
ного возраста, которые не
посещают школу - бродяж-
ничают, живут в неблагопо-
лучных семьях, отправлены
родителями попрошайничать
и воровать. Каждый год у нас
закрываются тысячи школ -
в основном, в небольших на-
селенных пунктах. И родите-
ли часто боятся посылать
своего ребенка учиться в со-
седнее село. Потому что у нас
жуткие дороги, а в непогоду
детей возить по ним просто
опасно. Ежегодно дети гиб-
нут. В прошлом году роди-
тели одного из поселков Ка-
лининградской области уст-
роили целую демонстрацию:
не дадим возить детей в шко-
лу по опасной трассе! Там
ходят лесовозы, и зимой об-
леденевшая трасса превра-
щается в дорогу смерти.

"СП": - Какой процент
ВВП в России тратится на
образование?

- Около 3,5%. В странах
Европы в среднем расходу-
ют 7-8% своего ВВП. Я час-
то бываю в Чехии - там рас-
ходуют 8,2% , кроме того, у
них есть так называемые
развивающие предметы.
Каждый ребенок во второй
половине дня обязан выб-
рать для себя и посещать
один из таких предметов -
музыку, изобразительное
искусство, иностранные
языки, компьютерное про-
граммирование, спорт и т.п.
Такая же система действует
и у американцев. Препода-
ватели развивающих пред-
метов там нередко получают
даже больше, чем основных.
А бывшая российская коло-
ния - Финляндия расходует
и вовсе 16,4% своего ВВП на
образование.

"СП": - А какое соотно-
шение в стране экономичес-
кого чуда - в Японии?

- На образование там
расходуют 14% своего ВВП.
Более того: с 2010 года

японцы приняли закон, и
перешли к обязательному
всеобщему безплатному
высшему профессиональ-
ному образованию. Но боль-
ше всех денег на образова-
ние тратит Южная Корея -
там расходуют 23% своего
ВВП. Отсюда и ответ, почему
Южная Корея, не имеющая
ни нефти, ни газа, ни других
полезных ископаемых, заня-
ла одно из самых ведущих
мест в мире по экономичес-
кому развитию.

"СП": - И при наших трех
с половиной процентах на
образование мы еще гово-
рим о необходимости эконо-
мить на образовании, сокра-
тить 200 тысяч учителей...

- Более того, у нас и
нацпроект "Образование"
тоже идет под сокращение.
В этом году на этот нацпро-
ект предлагается потратить в
два раза меньше, чем в про-
шедшем. И то, что делает
сегодня господин Фурсенко,
направлено напрямую на
развал России и всей ее со-
циальной сферы. Фурсенко
- вредитель в системе обра-
зования.

"СП": - Какие глобаль-
ные последствия можно
ожидать от сокращения 200
тысяч учителей?

- Подобные прецеденты
учительских локаутов в мире
уже были. Например, в 1967
году был локаут педагогов во
Франции - там тогда сокра-
тили около 3% педагогичес-
ких работников. Это кончи-
лось тем, что все правитель-
ство генерала Де Голля, ко-
торый был так популярен во
Франции, ушло в отставку.
Начались массовые волнения
молодежи. Сами учителя
большей частью тоже выхо-
дили на улицу, но в основ-
ном протестовали их учени-
ки-старшеклассники и сту-
денты. Это были мощные
массовые выступления, со-
провождавшиеся поджогами
офисов и машин. В семиде-
сятые годы аналогичная си-
туация была в Греции. Там
тоже было сокращено около
3% учителей и педагогичес-
ких работников вузов и тоже
в целях экономии. Это при-
вело к отставке греческого
правительства. Кстати, в Гре-
ции в последние два года из-
за тяжелого экономического
положения в первую очередь
начали увольнять работников
социальной сферы и в пер-
вую очередь учителей - око-
ло 2,5%. Это привело к по-
литическому кризису.

У нас же собираются
уволить почти 10% учителей.
Для самих учителей это кон-
чится трагедией.

"СП": - Угроза сокраще-
ния прежде всего нависла
над сельскими учителями?

- Там сокращение уже
давно идет, ежегодно. Но
сегодня объявлен массовый
локаут - реструктуризация не
только сельских, но и всех
городских школ. Наши ре-
форматоры не хотят пони-
мать: если в Европе в классе
сидит 15 человек, у нас до-
ходит до 40. Но за счет боль-
шого количества малоком-
плектных школ у нас итого-
вая пропорция и получается
меньше, чем в Европе. Меж-
ду тем, в России, многона-
циональной и многоуклад-
ной стране с огромными
территориями и особой
структурой, где один регион
не похож на другой, без ма-
локомплектных школ никак
нельзя. Без них страна про-
сто не сможет жить. А ре-
форматоры уверены: вот
сократим малокомплектные
школы и добьемся соотно-
шения как в Европе. Это
просто тупое непонимание
ситуации и отсутствие здра-
вого смысла.

"СП": - Почему министр
вбросил мысль о сокраще-
нии именно сейчас?

- Потому что, несмотря
на все заверения руководи-
телей, из кризиса мы пока
не вышли, еще только затя-
гиваемся туда. Экономичес-
кая ситуация в стране очень
тяжелая, в регионах ресур-
сов нет. А тут еще природ-
ные катаклизмы прошед-
шего лета - деньги надо
вкладывать в сельское хо-
зяйство, строительство жи-
лья для пострадавших и т.д.
Деньги, которые выручают-
ся от перекачки нефти, осе-
дают в том самом фонде, про
который никто ничего не
знает.  Вот он и вбросил
идею: "Переизбыток!.." И те-
перь начнется поголовное
бездумное сокращение
учебных заведений и кадров.
Все будут ссылаться: ми-
нистр же сказал - переиз-
быток.

"СП": - Господин Фурсен-
ко предложил уволенным
отправляться на работу в
детские садики.

- Это все глупость и
лишний раз доказывает, что
Фурсенко очень далек от
системы образования. Он
даже начального понятия о
нем не имеет. И не понима-
ет, как складываются педа-
гогические процессы. Ни-
когда в жизни учитель сред-
ней школы, имеющий осо-
бый взгляд на воспитание и
образование, не пойдет ра-
ботать в детсад. Это нон-
сенс. Он посчитает для себя
это унижением и оскорбле-
нием. А если даже и пойдет,
то от него там будет больше
бед, чем пользы. Учителя, с
которыми я уже успел по-
общаться, говорят так: "Он

что нас, за идиотов прини-
мает? Зачем нас тогда учи-
ли и мы столько лет над со-
бой работали?"

"СП": - В Москве ситуа-
ция особая?

- Московские власти
озвучили вообще бредовую
идею: давайте, мол, в зак-
рытых школах будем раз-
мещать детские сады. Но это
тоже абсурд! Сначала унич-
тожали детсады, теперь в
закрытых школах будут от-
крывать. А когда число
школьников вновь увели-
чится - опять придется раз-
гонять детсады и вновь со-
здавать там школы? Все это
говорит об одном: в систе-
ме образования сегодня
орудуют некомпетентные и
далекие от проблем образо-
вания люди.

"СП": - Как же тогда гос-
подин Фурсенко стал мини-
стром образования?

- Он ведь член самого
известного сегодня в стране
кооператива "Озеро". (Вмес-
те с Путиным - ред.). Вот и
думайте... Все, что он дела-
ет, идет во вред стране.

"СП": - Может, вся причи-
на в том, что элите российс-
кая школа вообще не нужна
- они-то посылают своих де-
тей учиться за границу?

- Они уже давно обо-
сновались за рубежом. У
них там и деньги лежат, и
интересы. Россия для них
просто источник выколачи-
вания денег.

"СП": - Какие послед-
ствия вы ожидаете по ито-
гам нынешних реформ рос-
сийского образования?

- Нас ожидает сниже-
ние общего уровня образо-
вания и образованности на-
ших детей. Если раньше по
уровню образования мы
входили в тройку ведущих
стран, то сегодня мы уже
занимаем только 27-ю по-
зицию. А лет через пять мы
вообще выйдем за пределы
трех десятков. Это приведет
к резкому снижению уров-
ня экономического разви-
тия страны. Основная часть
населения превратится в
бездумных исполнителей. А
большая часть подрастаю-
щего поколения еще боль-
ше будет вовлечена в пьян-
ство, наркоманию, прости-
туцию, преступный бизнес и
иные пороки. В итоге Рос-
сия будет превращаться в
полицейское государство.
Поскольку только полицей-
ские меры будут способны
решать проблемы. А впос-
ледствии нам будет угото-
вана роль резервной терри-
тории для более мощных и
развитых стран.

"Свободная пресса",
http://svpressa.ru/society/

article/30263/
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Еще до просмотра я узнал
о фильме "Край" две вещи:

1. "Край" провалился в
российском прокате.

2. "Край" претендует на
"Оскар".

"Ага-а-а-а!" - сказал я и
потер руки с предвкушением.
Симптомчики-то знакомые!
Совсем недавно я уже видел
подобный шедевр. Он назы-
вался "Утомленные солнцем -
2" и являл собой надежду Ни-
киты Сергеевича Михалкова на
международное признание.
Фильм тоже номинировался
на все подряд и провалился в
российском прокате.

Хочется сказать, что два
этих изделия - результат но-
вого качественного витка в
мейнстриме российского ки-
нематографа. Собственно,
сам мейнстрим заключался
в том, что касса, которую
собирает фильм, то есть ре-
зультат трудов, никого не
интересует. Потому что ком-
мерческая успешность
фильма оценивается не сбо-
рами, а усушкой киноплен-
ки, утруской реквизита, эко-
номией на оборотных мате-
риалах и другими действия-
ми с выделенными из госу-
дарственного бюджета день-
гами, о которых Чарли Чап-
лин, Джеймс Камерон и Лео-
нид Быков и не догадыва-
лись, и в страшном сне они
им присниться не могли.  Ре-
зультат оказывается пред-
сказуемым - смотреть то, что
получается в результате та-
кой деятельности, совер-
шенно невозможно. Люди и
не смотрят. Нормальный
зритель назвал бы это иди-
отизмом, воровством и ки-
даловом. Но творческая на-
тура - это же творческая на-
тура! И творческая натура
переосмысляет порок систе-
мы, и он превращается в
жанр!  Я пока не знаю точ-
но, как называется эта новая
ветвь искусства, но полагаю,
что не будет большой ошиб-
кой, если временно опреде-
лить его как "антисоветская
бюджетерия". Приняв негод-
ный способ исполнения за
особый род искусства, твор-
ческие натуры начали тво-
рить изо всех сил. Посколь-
ку на зрителя Этой Страны
все равно нет никакой на-
дежды, нет и финансовой
зависимости от него, целе-
вой аудиторией творчества
стали дяденьки и тетеньки,
заседающие в комиссиях
различных зарубежных ки-
нофестивалей.

Ну а поскольку среди ев-
ропейской интеллигенции
спрос на русофобию и ан-
тисоветизм всегда был велик,
то творцам показалось, что
стоит немного почесать этот

спрос за ухом, как на них
повалятся все самые первые
места и самые сверкающие
статуэтки. Именно отсюда
лунгиновский Иван Грозный
скулящий, как собака, Ми-
халков макающий Сталина
лицом в торт. Но не тут-то
было. Русофобия и антисо-
ветчина - дело, конечно,
хорошее, но никто не гово-
рил, что за него будут пла-
тить так много.

Но до наших творческих
натур это пока еще не дош-
ло, и они продолжают ста-
раться. В этот раз постара-
лись очень хорошо. Во вся-
ком случае, не хуже, чем
Михалков. Но есть нюансы.
Если Никита Сергеич мог
просто загонять на свой
фильм школьников, то у ре-
жиссера Учителя таких воз-
можностей не оказалось, и в
кинотеатрах зрителей нет.
Заходя в зал, сразу видишь:
в зале можно в футбол иг-
рать - ни души. Как это уда-
лось мастеру? Во-первых,
благодаря уважению к рос-
сийской истории в изложе-
нии Николая Карловича
Сванидзе. В первых же ми-
нутах фильма зрителю со-
общают, что всех пленных из
немецких лагерей и просто
жителей оккупированных
земель СССР Сталин после
войны загнал в лагеря. Но
это только антураж - не-
броская деталь, призванная
охарактеризовать истори-
ческий период правления
Иосифа Сталина. Кроме ан-
туража есть еще и сюжет. А
сюжет, судари и сударыни,
жуткий: перед войной по
Сибири, где медведи и ГУ-
ЛАГ, едет поезд. Поезд везет
немецкого железнодорож-
ного инженера и его семью.
На беду ему встречается ак-
тер Гармаш, переодетый
НКВДшником. Гармаш по-
русски загадочно и безпри-
чинно  бьет инженера по
лицу, а потом для пущей со-
ветскости расстреливает.
После лютой расправы в
живых остается только не-
мецкая девочка, которая бе-
жит в тайгу и там живет всю
войну. После войны ее на-
ходит актер Машков. Он вы-
возит девочку в ГУЛАГ к си-
дящим там советским людям.
Люди все время пытаются
девочку изнасиловать или
побить. Советские люди в
фильме ведут себя пример-
но так, как о них рассказы-
вал немцам доктор филосо-
фии Геббельс - как унтер-
менши: пьют, дерутся, тра-
вят друг друга собаками, ве-
рят во всякую чертовщину.
Людей во всей картине двое
- немецкая девочка и старый
эстонец-узник. Все. Есте-

ственно, зритель, предков ко-
торого и описывает режиссер,
мгновенно проникается чув-
ством благодарности к твор-
ческой натуре за то, что ему
открыли глаза на правду.
Раньше, к примеру, на 9-е
мая, зрители слушали фрон-
товые рассказы, смотрели на
мундиры, увешанные меда-
лями, и восхищались: вот ка-
кие у нас ветераны, вот какой
русский народ  - умный, бла-
городный, очень и очень сме-
лый. А еще добрый. Добрый
той самой добротой, которую
могут позволить себе только
очень сильные люди. Есте-
ственно, что душа российс-
кого интеллигента не может
вынести, что у соотечествен-
ников осталось что-то свет-
лое. Поэтому в рамках актив-
ной борьбы против фальси-
фикации истории творческие
натуры снимает фильмы про
то, какими были скотами и
сволочами предки у зрителей.

По ходу фильма кре-
пость маразма все усилива-
ется. Советские люди устра-
ивают на немецкую девушку
покушения. Они думают, что
она - оживший мертвец. Но
я почувствовал себя совсем
нехорошо, когда увидел, как
заместитель начальника ла-
геря разговаривает с бюстом
Сталина. Кульминацией
фильма служит возвраще-
ние в лагерь начальства. Без-
смысленного и безпощадно-
го. Начальство тут же начи-
нает расстреливать женщин
и детей, а потом уезжает на
паровозе. Главный герой
гонится за ним. Происходит
долгая гонка на паровозах,
снятая... ну, как бы так ска-
зать, чтобы было без матер-
щины? Как отчет о расхо-
довании средств - скучно и
жалобно: "Ну, вы ведь вери-
те, что мы потратили очень
много денег?" Догнав супо-
стата, главный герой разби-
вает об голову начальства
паровозный спидометр. Су-
постат теряет память и уез-
жает в тайгу на велосипеде.
И вот главный герой с нем-
кой едут на дрезине.

Самое главное в этом
кино то, что сюжет в нем со-
вершенно не важен. Важен
антураж - русские унтермен-
ши, водка, драки и маразм.
Есть только два жанра кино,
в которых побочные линии
и антураж важнее сюжета:

1.  Российское кино,
снятое для Оскара.

2. Порно.
В нашем кино антиста-

линизм, антисоветизм и ру-
софобия заняли место, ана-
логичное тому, которое за-
нимает в порно половой акт.
И это многое говорит о лю-
дях, которые его снимают.

Роман Носиков,
"Русский Обозреватель"

ЧЕРЕЗ КРАЙ 1. А ведь вы правы, когда пишете, что у еврея Соло-
вьева в его программе "Поединок" всегда среди гостей
два еврея, либо русский и еврей, что делает соотноше-
ние евреев к русским на ринге 3:0 и 2:1.

- Во время последней передачи евреи Сванидзе и
Соловьев противостояли все тому же полукрасному
Проханову. Вот что пишет газета "На Русском рубеже"
о Сванидзе:

Несколько штрихов к его портрету
Возмущаясь травлей авторов учебного пособия «Ис-

тория России 1917-2009 гг.», их защитники справедли-
во обличают телеведущего Николая Сванидзе, написав-
шего на почтенных профессоров донос в Обществен-
ную палату РФ и президенту Чечни Рамзану Кадырову.
Сложно не разделить это возмущение. Но, клеймя до-
носчика, не стоит забывать и о тех, кто дал травящим
команду «Фас!» или как минимум создал для них режим
наибольшего благоприятствования.

Николай Карлович Сванидзе всего лишь потомствен-
ный кремлевский лакей от агитации и пропаганды. Его
отец служил в Политиздате при ЦК КПСС, выпуская книж-
ки с красноречивыми названиями «Цели и методы во-
инствующего сионизма» и «Сионизм - оружие импери-
алистической реакции». Сын еще студентом истфака МГУ
в 20 лет вступил в КПСС, потом стал правоверным либе-
ралом и с тех пор неуклонно держит нюх по ветру. По-
добные организмы неукоснительно озвучивают установ-
ки правящего режима, иногда фрондируя в меру допу-
щенного вольномыслия, но никогда не забывая сурово
хрюкать на выходящих за его рамки.

Поэтому тем, кто видит основное зло в персонажах
вроде нашего телелакея, напомню слова из его открове-
ний, изданных во время президентства Путина: «Главная
задача любого современного политика и всей политики
в целом – отвести ответственность за любую нелепость и
неудачу от Президента, как наседка уводит врагов от гнез-
да». (Н.Сванидзе. Политика, женщины, футбол. Сбор-
ник политических эссе. СПб. Амфора, 2006). Николай
Карлович даже не скрывает, что готов работать у своих
хозяев высокооплачиваемым козлом отпущения.

Юрий НЕРСЕСОВ, Apn-spb.ru

2. Согласовали ли городские русоненавистники Рус-
ский Марш, который запланирован на 4 ноября в 12.00
от ДК Метроэлектротранса (КИМ, 5)?

- Согласовали. Хотя и поскрипывали зубами. Теперь
дело за русскими, которые должны показать, что у них
есть воля и желание одержать победу в стоянии против
оккупационного режима.

3. Читая "Колоколъ" становится очевидным, что в
Кремле сидят чужаки, власть на местах - в основном
русская - фактически является тем же, чем являлись по-
лицаи из местных аборигенов на наших оккупирован-
ных территориях.

- Нам нравится ход ваших мыслей.
4. Ребята судя по тому, что центрам по борьбе с

экстремизмом дано задание "щимить" только русских
патриотов, вас просто обязаны были поставить на про-
слушку. Вы ее ощущаете?

- Не только ощущаем, но и используем для просве-
щения "майоров прониных".

5. Как встретили переписчиков?
- Послали по назначению.




