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ЗА ЧТО ЖЕ ЕГО УВОЛИЛИ?
Блондинка за углом

Сайт «Свободная прес-
са» пишет: «Погубитель-
ницей карьеры министра
обороны Сердюкова стала
32-летняя Евгения Васи-
льева, в недавнем про-
шлом глава департамента
имущественных отноше-
ний Минобороны, член со-
вета директоров «Оборон-
сервиса». По сообщениям
СМИ, ее связывали весь-
ма «неформальные» отно-
шения с шефом. Чему
способствовало, видимо,
тесное соседство – и Сер-
дюков, и Васильева жили
в одном элитном доме в
Молочном переулке Мос-
квы. Что, поговаривают,
совсем не нравилось
жене министра обороны
Юлии Викторовне, в деви-
честве Зубковой. С тес-
тем Сердюкова - нынеш-
ним спецпредставителем
президента по взаимодей-
ствию с экспортерами
газа, а в недавнем про-
шлом – первым вице-пре-
мьером правительства
РФ Виктором Зубковым -
молва и связывает погу-
бивший блистательную
карьеру министра оборо-
ны скандал.

То, что 25 октября про-
изошло в доме в Молоч-
ном переулке, имело такой
сокрушительный резонанс
в обществе, что вряд ли
есть необходимость вда-
ваться в детали. Разве что
коротко: в 13-комнатном
гнездышке Васильевой,
как рассказали журнали-
сты, пришедшие с обыс-
ком следователи обнару-
жили 3 миллиона рублей
наличными, порядка 1500
драгоценных украшений,
подлинники картин Айва-
зовского, Васнецова,
Шишкина, Репина. Шедев-
ры живописи числились на
балансе Культурного цен-
тра Вооруженных сил. И

сам факт их появления в
нескромном жилище близ-
кой соратницы Сердюко-
ва лучше всяких слов сви-
детельствовал: Васильева
в принципе никого и ниче-
го не боялась! Она не мог-
ла не знать: любая реви-
зия Культурного центра
тут же обнаружила бы от-
сутствие картин. Но акты
проверки так или иначе
легли на рабочий стол
Сердюкова. А уж он-то
решил бы… Вот эта-то
наглость шокировала
даже больше размеров
всплывшего наружу ли-
хоимства».

Сайт «Эхо Москвы»
приводит слова эксперта
по культурному наследию
Дмитрия Абрамова: «Сре-
ди трех десятков художе-
ственных произведений,
украшавших стены рос-
кошной квартиры Евгении
Васильевой, оказались
полотна известных худож-
ников. Один только натюр-
морт Сергея Судейкина
(1882 – 1946) эксперт оце-
нил в $ 100 тысяч! Среди
автографов на картинах
подписи таких художни-
ков, как Иван Творожни-
ков (1848-1919), чье по-
лотно «Около церкви»
хранится в Третьяковской
галерее. Творожников из-

вестен также тем, что ра-
ботал над украшением
храма Христа Спасителя,
освященного в 1883 г. В
ходе следственных мероп-
риятий в квартире Василь-
евой были, помимо прочих
дорогостоящих вещей,
найдены работы Айвазов-
ского, Васнецова и Репи-
на. Не секрет, что по уко-
ренившейся порочной
практике путинские чи-
новники рыскают по рос-
сийским музеям по спец-
заданию того или иного
«шефа» из путинской
«элиты» в поисках «под-
ходящего» для их ново-
дельных апартаментов
экспоната, будь то карти-
на известного художника
или старинный предмет
дворцового интерьера …
Вот для чего им и нужны
«сговорчивые» директора
в российских музеях,
пусть и нечистые на руку,
как погрязший в корруп-
ции в Музее имени Андрея
Рублева директор ЦМиАР
Геннадий Попов».

«Свободная пресса»
пишет: «На этот раз удер-
жать снежный ком разоб-
лачений оказалось не под
силу и, казалось бы, не-
потопляемому министру
обороны. Главное военное
следственное управление

СКР возбудило пять уго-
ловных дел «в отношении
должностных лиц депар-
тамента имущественных
отношений Минобороны, а
также лиц, выполняющих
управленческие функции
в дочерних и зависимых
организациях холдинга
«Оборонсервис», подкон-
трольного военному ве-
домству». Дела завели по
статьям мошенничество,
превышение и злоупотреб-
ление должностными пол-
номочиями, а также зло-
употребление полномочи-
ями лицом, выполняющим
управленческие функции
в коммерческой органи-
зации (статьи 159, 286, 285
и 201 УК). И понеслось…
Накануне праздников Ха-
мовнический суд Москвы
санкционировал арест
близкой подруги Василь-
евой - экс-руководителя
«Центра правовой поддер-
жки «Эксперт» Екатерины
Сметановой и ее мужа,
бывшего гендиректора
«Окружного материально-
го склада Московского
округа ВВС» Максима За-
кутайло. Оба проходят по-
дозреваемыми по громко-
му делу о продаже земель
и активов Минобороны по
заведомо заниженным це-
нам. Предварительный
ущерб от махинаций след-
ствие оценивает более чем
в 3 млрд рублей.

В том, что не сдобро-
вать и самому Сердюко-
ву, стало ясно тут же. Кто-
то, не стесненный в сред-
ствах и весьма влиятель-
ный, бросился спасать
Сердюкова. Понятно, что
были выделены немалые
средства на имиджевую
рекламу проштрафивше-
гося министра. Так, в од-
ной из московских газет 2
ноября ни с того, ни с сего
вдруг появилась статья
директора Центра анали-

за стратегий и технологий
Руслана Пухова под заго-
ловком, не оставлявшим
сомнения в ее целях, –
«Стойкий солдат Путина».
Среди прочего в ней ска-
зано: «Секрет несгибаемо-
сти Сердюкова прост и ле-
жит на поверхности. Этот
секрет заключается в том,
что глава военного ве-
домства является наибо-
лее эффективным и ре-
шительным реформато-
ром в российских правя-
щих кругах последнего
времени». Теперь понят-
но, что рекламные деньги
кто-то потратил зря – Сер-
дюков рухнул. Но все же
обидно, что по такому пу-
стяковому поводу. Пустя-
ковому – по сравнению с
последствиями того, что
этот человек натворил.
Пять лет, пока в Вооружен-
ных силах кипела затеян-
ная им вакханалия, совер-
шались чудовищные кад-
ровые и организационные
ошибки, ценою в миллиар-
ды каждая. Их никто и ни-
как публично не объяснял,
и за них никто не нес от-
ветственности.

Решили, например, в
одночасье офицерский
корпус сократить на 350
тысяч человек. Но всего
через несколько месяцев
после опустошительного
кадрового смерча вдруг
выяснилось, что в Мино-
бороны переборщили. 70
тысяч офицеров теперь не
хватает. Откуда их брать
– непонятно. С кого-ни-
будь за это спросили? Нет.

С какого-то перепуга
и с ведома министра обо-
роны задумали отправить
из Москвы в Воронеж Во-
енно-воздушную акаде-
мию имени Жуковского и
Гагарина. Что на новое
место никогда и ни за что
не удастся перевести от-
строенную почти за целый
век учебную базу, что
опытнейший преподава-
тельский состав ни к ка-
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Прошедшая неде-
ля ознаменовалась
работой над сайтом
ОО «СРН-РОВО», на
страницах которого
появились первые
рубрики, в том числе
и «РУССКИЙ ПЛАЦ-
ДАРМ-ТВ». Где- то че-
рез пару недель нач-
нутся регулярные за-
писи гостей интернет
– студии, ведущими в
которой будут ваши
старые знакомые
Пушкин и Терентьев.
Хочу напомнить, что в
студии для раздела
«600 секунд правды»
будут записываться и
выгружаться на на-

шем сайте видеоро-
лики. Тебе есть, что
предъявить врагам
русского народа и их
холуям, тебя незакон-
но осудили? Перед
объективом соберись
с духом и аргументи-
рованно доказывай
преступный характер
их действий и в пол-
ный рост вставай ря-
дом с нами. Сайт га-
зеты мы оставим в не-
прикосновенности,
как резервный ресурс,
продублировав его
содержание на «Рус-
ском Плацдарме».

6 ноября в Воро-
шиловском суде про-

Уважаемый суд!
Судья Краснодарского

краевого суда Е. И. Попо-
ва, принявшая весной
этого года,15 мая, заоч-
ное решение о запреще-
нии газеты «Вести славян
Юга России», основыва-
лась на неоднократных
предупреждениях, выне-
сенных газете Управле-
нием Федеральной служ-
бы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций (Рос-
связькомнадзор) по Крас-
нодарскому краю и рес-
публике Адыгея, оспорить
которые газете в Красно-
даре оказалось не под
силу. Вчитаемся в эти
предупреждения.

«Мы безвольно отка-
зались от власти, хотя ис-
тория – это сплошная

борьба за власть!.. По-
этому мои пожелания в
Новом году: мужества
вам и побед, славяне!», -
цитирует заместитель ру-
ководителя краснодарс-
кого Россвязькомнадзора
С. В. Завальный новогод-
нее «Слово к читателю»
редактора газеты Бориса
Соломахи и, ссылаясь на
организованное управле-
нием филологическое ис-
следование, приходит к
потрясающему выводу:
«В данном тексте (имен-
но в тех строчках, что я
процитировал выше – Бо-
рис Миронов) указание на
победы определяется в
связи с их объектом, в
контексте это значение
конкретизируется именно
как пожелание в борьбе
за власть. В таком напол-
нении материала усмат-

ривается (сохранены
язык, стиль и граммати-
ческие ошибки оригина-
ла – Б.М.) словесно-
смысловые действия на-
правленные на насиль-
ственный захват власти
(ст. 278 УК РФ)». «Словес-
но-смысловые действия
направленные на насиль-
ственный захват власти»,
- это же шедевр чинов-
ничьей эквилибристики
видеть то, чего нет. Но
именно на таких вот
ухищрениях и выстроено
обоснование для закры-
тия газеты «Вести славян
Юга России».

Смотрим дальше ре-
шение Краснодарского
краевого суда: «Управле-
нием Федеральной служ-
бы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций (Рос-
связькомнадзор) по Крас-
нодарскому краю и рес-
публике Адыгея было
проведено лингвистичес-
кое исследование текста
статьи Э. Григорович
«Свобода слова, свобода
печати, свобода мысли…
Что это – миф, реаль-
ность или голубая мечта
обывателя?». В результа-
те исследования, прове-
денного 12 мая 2010 года
сотрудником кафедры
социальной философии
факультета МГУ имени
М. В. Ломоносова Арши-
ным К. В., установлено,
что в представленных пе-
чатных материалах со-
держится: высказывания,
содержащие негативные

оценки в адрес социаль-
ной группы – сотрудники
правоохранительных ор-
ганов и этнической груп-
пы – евреи; высказывания
враждебного и уничижи-
тельного характера в от-
ношении к лицам опреде-
ленной национальности, а
именно евреям; высказы-
вания, в которых бед-
ствия, неблагополучие в
прошлом, настоящем и
будущем одной нацио-
нальной группы, а имен-
но русских, объясняются
целенаправленной дея-
тельностью другой этни-
ческой группы, а именно
евреев. Из представлен-
ных печатных материалов
читатель может сделать
вывод, что его неблагопо-
лучие объясняется суще-
ствующим государствен-
ным строем. Таким обра-
зом, в данной публикации
содержатся признаки эк-
стремизма». Обратите
внимание, уважаемый
суд, что приходя к столь
тяжкому заключению, а
именно наличию призна-
ков экстремизма в статье
Э. Григоровича «Свобода
слова, свобода печати,
свобода мысли… Что это
– миф, реальность или го-
лубая мечта обывателя?»
ни эксперт К. В. Аршин, ни
краснодарская судья Е. И.
Попова не приводят ни
одной цитаты из статьи в
обоснование своего вы-
вода. Потому что нечего
им цитировать. Стихот-
ворение «Подлый мент»,
которое Э. Григорович
приводит в своей статье,
и оцененное экспертом,
как содержащее «нега-
тивные оценки в адрес
социальной группы – со-
трудники правоохрани-
тельных органов», на са-
мом деле наполнено теп-
лотой к этим самым «мен-
там», о чем автор заяв-
ляет уже с первых строк:
«Из них по большей части
народ хорошей масти»,
искренне сочувствуя их
нелегкой службе: «А ведь
порой и в стужу, да по ко-
лено в луже за пять копе-
ек в день». Где тут нега-
тивизм?! Да если бы и был
он в статье, у нас что, ми-
лиция, а ныне полиция,
вне критики?

Складывается не впе-
чатление даже, а убежде-
ние, что ни эксперты, ни
тем более участники про-
цесса судья Е. И. Попова,
прокурор А. В. Дьяченко,
материалы, поставленные
в вину газете «Вести сла-
вян Юга России», в глаза
не видели, иначе б не го-
ворили о высказываниях
«враждебного и уничижи-

тельного характера в от-
ношении к лицам опреде-
ленной национальности, а
именно евреям; выска-
зывания, в которых бед-
ствия, неблагополучие в
прошлом, настоящем и
будущем одной нацио-
нальной группы, а имен-
но русских, объясняются
целенаправленной дея-
тельностью другой этни-
ческой группы, а именно
евреев», которых нет в
статье. Если суд и проку-
ратуру переполошили га-
зетные строки о сиониз-
ме, так автор прямо ссы-
лается на первоисточник
– не запрещенные в Рос-
сии популярные книги
харьковского раввина
Эдуарда Ходоса «Еврей-
ский синдром» и «Еврей-
ская рулетка», вышедшие
массовым тиражом.

Что же касается опуб-
ликованного в газете «Ве-
сти славян Юга России»
материала «Уходили в по-
ход партизаны…», после-
днего из аргументов суда
в деле запрещения газе-
ты, то это, пожалуй, самый
яркий пример беззакония,
творимого Краснодарским
краевым судом, конкрет-
но судьей Е. И. Поповой.
Ведь статья «Уходили в
поход партизаны…» все-
го лишь перепечатка,
имеющая конкретную
ссылку в газете «Правый
взгляд», N012, 2010 года».
Открываем Закон Рос-
сийской Федерации «О
средствах массовой ин-
формации», читаем: «Ста-
тья 57. Освобождение от
ответственности. Редак-
ция, главный редактор,
журналист не несут ответ-
ственности за распростра-
нение сведений, не соот-
ветствующих действи-
тельности и порочащих
честь и достоинство граж-
дан и организаций, либо
ущемляющих права и за-
конные интересы граждан,
либо наносящих вред здо-
ровью и (или) развитию
детей, либо представляю-
щих собой злоупотребле-
ние свободой массовой
информации и (или) пра-
вами журналиста:

6) если они являются
дословным воспроизведе-
нием сообщений и мате-
риалов или их фрагментов,
распространенных другим
средством массовой ин-
формации, которое может
быть установлено и при-
влечено к ответственнос-
ти за данное нарушение
законодательства Рос-
сийской Федерации о
средствах массовой ин-
формации».

У нас что, законы

Глава 32

НАРОДУ ЗАТЫКАЮТ РОТ!
Выступление Бориса Миронова в Верховном Суде

Российской Федерации в защиту газеты
«Вести славян Юга России» 10 октября 2012 года.

шли слушания по экс-
пертизе (дело Квачко-
ва), которые перене-
сены на 15 ноября в
12.00 из-за ошалело-
сти прокуроров от со-
держания данного до-
кумента, признавшего
отсутствие какого –
либо экстремизма в
Обращении Квачкова
к Офицерскому Со-
бранию России. Я
был удивлен неявке
сил поддержки со сто-
роны наших читате-
лей. Срамота, если не
сказать хуже. Ввиду
чего больше никого не
приглашаю.

Параллельно с на-
шим судом (здесь мы
боремся не только за
Квачкова, но и за от-
мену Предупрежде-
ний в адрес Общины
и редакции) по стра-
не идут и другие про-
цессы. Вот «репор-
таж» Бориса Мироно-
ва из зала суда.
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Российской Федерации
для Краснодарского края
не указ? Указ, конечно,
но больший указ для
краснодарских судей
распоряжение тех чинов-
ников, что повелели га-
зету закрыть. И это уже,
уважаемый Верховный
Суд, явление не местно-
го кубанского масштаба,
эта пагубная для страны
страсть, когда местные
власти всеми неправда-
ми душат газеты, имею-
щие мужество говорить
то, что стараются не за-
мечать газеты, финанси-
руемые властью. В дока-
зательство приведу такие
цифры. Из 64 газет, пред-
ставленных на организа-
ционном съезде Славян-
ского союза журналистов
шесть лет назад, оста-
лось всего шесть (С.В. –
одна из них «Колоколъ»).
Закроете «Вестник сла-
вян юга России» оста-
нется пять. Все закрытые
газеты, как и газета «Ве-
сти славян Юга России»,
судьбу которой вы сегод-
ня здесь решаете, обще-
ственно-политические, а,
значит, все их внимание
сосредоточено исключи-
тельно на самых злобод-
невных проблемах жизни
своих регионов, что чрез-
вычайно не нравится ме-
стным властям. Отмечу
попутно, что за все это
время я не знаю ни одно-
го запрещенного влас-
тью порнографического
или эротического изда-
ния, заполонивших стра-
ну. То есть, власть не ин-
тересует ни нравствен-
ное, ни духовное здоро-
вье народа, власть без-
покоит только одно, чтоб
газеты не вынесли на
свет Божий грязь из их
изб. Проще говоря, власть
имущим не нравится
правда газет, которая по
сути является народным
контролем за властью –
сугубо конституционной
нормой, когда народ по
Конституции является
единственным носителем
власти, нанимая испол-
нять часть своих власт-
ных полномочий чинов-
ников, устанавливая за
ними свой контроль. Са-
мой действенной и эф-
фективной формой на-
родного контроля явля-
ется именно пресса. Осо-
бую остроту нашему се-
годняшнему судебному
процессу придает то, что
газета «Вести славян
Юга России» выходит в
Крымске, жестоко пост-
радавшем не так давно от
вороватых, наглых чи-
новников, по вине кото-

рых погибли люди. Но дай
законную волю газете
говорить в полный голос
правду, и докопались бы
журналисты и до пропав-
ших миллионов, отпу-
щенных на расчистку
русл рек и канализаци-
онных труб, и до непод-
готовленности служб го-
рода к паводковым чрез-
вычайным ситуациям, и
тысячи людей не погиб-
ли бы, не потеряли кры-
шу над головой!

Уважаемый суд!
Запрет газет по абсо-

лютно надуманным пред-
логам, как мы убедились
сегодня на примере газе-
ты «Вести славян Юга
России», опасная массо-
вая заболеваемость вла-
сти. Это ведь затыкание
рта народу. И долго народ
это будет терпеть? Все
чаще и чаще, то в Примо-
рье, то в Карелии, то в За-
байкалье, то вот недавно
на Урале, народ, разуве-
рившись в справедливос-
ти судов, прибегает к са-
мосуду. На самом же деле
никакого самосуда нет.
Просто народ, доверив-
ший судам часть своих
властных полномочий, и
видя, что суды с этим не
справляются, согласно
Конституции переходит к
прямому властному
правлению. Суд страш-
ный? Безпощадный? Же-
стокий? Да, тамбовские
крестьяне на народных
сходах-судах пригова-
ривали и на кол преступ-
ников сажать. Жестоко?
Так не доводите народ до
такого состояния. Вот и у
вас сегодня, уважаемый
Верховный Суд, есть все
основания остановить
беззаконие краснодарс-
кого суда. Остановите
тамошний произвол! Гля-
дишь и другие суды за-
думаются преступать
Закон и Конституцию,
понимая, что в Верхов-
ном Суде правда все
равно восторжествует. Я
ведь вас ни к чему неза-
конному не призываю, я
призываю вас всего-на-
всего соблюсти Закон!

P.S. Верховный Суд
Российской Федерации ос-
тавил в силе решение Крас-
нодарского краевого суда.

Б. Миронов
Теперь о 21-23 де-

кабря. В интернете по-
явилось пророчество
буддийского ламы, что
в эти дни в мире не
будет даже лучика све-
та и от паники погиб-
нут около 10% населе-
ния Земли. Он реко-
мендует до марта вые-
хать из городов и все
3 дня не выходить на
улицу, т.к. в условиях
полной темноты риск
потеряться и сойти с
ума от ужаса очень ве-
лик. Он говорит, что
все нормализуется к
марту, а до этого вре-
мени надо пользовать-
ся запасами и в горо-
да не лезть. Что думаю
по этому поводу я? Уве-
рен, что куда-то бе-
жать, ожидая перево-
рота Земли нет смыс-
ла, т.к. от этого не убе-
жать. А вот подстрахо-
ваться и обезпечить
себя на три дня едой,
водой и светом от све-
чей - наверное должен
каждый. Исчезновение
магнитного поля на пла-
нете вырубит не толь-
ко свет в квартирах, но
и централизованное
отопление в морозной
России, так что о 10%
могут говорить только
неисправимые опти-
мисты. А это значит,
надо заранее проду-
мать пути отступления
к печкам, запасам
пищи и воды. Кто ос-
тается в коммунальных
квартирах, могут ку-
пить палатки и обо-
греваться в ней теп-
лом свечи. Такие па-
латки есть в продаже.
Следует ли доверять
ламе? А вдруг подоб-
ное произойдет, ведь
недаром в России
власть построила под-
земные города? Так что
делайте то, что в ва-
ших силах. Думаю, что
ставить в данный но-
мер какой-то другой
материал о прошлом
нет смысла, дай Бог
это прошлое не поте-
рять совсем. На каж-
дом этапе жизни на-
шего народа подоб-
ное происходило по-
всеместно. Дай Бог,
выдержки и взвешен-
ности, поспешишь
людей насмешишь.
Так что глава 4-й кни-
ги так и будет назы-
ваться: «Народу зак-
рывают рот».

Общее дело
Президент В. Путин встретился в Ново-Огареве с

главным раввином России Берлом Лазаром и прези-
дентом Федерации еврейских общин страны (ФЕОР)
Александром Бородой. Гости проинформировали главу
государства об открытии 8 ноября в Москве Российс-
ко-еврейского музея толерантности. Путин, в свою оче-
редь выразил надежду, что опыт создания в столице
такого музея будет воспринят в качестве примера, и
строительство таких центров будет тиражироваться,
сообщает РИА "Новости".  "Очень приятно, что это со-
бытие совпадает с визитом в Россию президента Изра-
иля. Он будет иметь возможность посмотреть, что у нас
получилось", - отметил Путин, поздравив участников
встречи с открытием центра. Он напомнил, что восемь
лет назад посещал новую синагогу в Москве и тогда
высоко оценил то, что там есть как религиозная часть,
так и возможности для проведения досуга, в частности,
спортзал, библиотека, ресторан. По словам президен-
та, в такие религиозные центры люди могут приходить
на целый день вместе со своими семьями. "Это очень
хороший пример, который можно тиражировать. Наде-
юсь, что и новое учреждение будет тиражироваться в
других регионах страны", - сказал президент. Александр
Борода, в свою очередь, рассказал Путину, что новый
центр создан с использованием современных техноло-
гий. По его словам, это позволит преподносить инфор-
мацию, в частности, для детей в наиболее интересной
для них форме. Напомним, что Владимир Путин в 2007
году обещал перечислить в фонд строительства музея
толерантности свою месячную зарплату - около 168
тысяч рублей.  Путин провел переговоры с президен-
том Израиля Шимоном Пересом, который находился с
визитом в России. На них Владимир Владимирович за-
явил о недопустимости отрицания Холокоста. И отме-
тил особое значение создания Музея толерантности,
который открылся в Москве при участии израильско-
го президента, при этом заявив: "Сегодня Вы прини-
маете участие в открытии еврейского музея толеран-
тности и мемориального центра. Это еще один наш
общий вклад в борьбу с ксенофобией, в борьбу с на-
ционализмом". (NEWSru.com\ Newvesti.info)

Словосочетание «коренной народ»
станет экстремистским?

Борьбе с межэтническими конфликтами поможет
замена негативных терминов на "политкорректные". Так
считают в Совете при президенте по межнациональным
отношениям.  В Стратегии государственной националь-
ной политики должен будет появиться новый «понятий-
ный аппарат», пишет газета «Известия». Так, напри-
мер, термин "мигрант" заменят словосочетанием "мо-
бильный гражданин России". Под запрет попадут тер-
мины "коренной народ" и "национальное меньшинство".
Разработчики Стратегии государственной национальной
политики, заявляют, что "не должно быть конфликтных
понятий, которые могут вызывать негативные чувства
у граждан". (ПИАП "Москва - Третий Рим").

Насильственная «татаризация»
 В Татарстане участились случаи насильственной

«татаризации» русского населения региона. Русских
детей заставляют изучать татарский язык против воли
их родителей, которые не считают это необходимым.
Суды Татарстана выносят решения, которыми обязы-
вают родителей русских детей дать согласие на изуче-
ние татарского языка. (ПИАП "Москва - Третий Рим").

Россия не для русских
Ряды «русских националистов» пополнились еще

одним громким именем – российского императора Алек-
сандра III (1845-1894). Советский райсуд Уфы, рапор-
тует официальный сайт Прокуратуры Башкортостана,
приговорил местного блогера «Илью Машкова» к году
исправительных работ с удержанием 10% заработка в
доход государства. За что? А за то, что уфимец разме-
стил на своей странице «ВКонтакте» портрет импера-
тора с подписью «Россия для русских и по-русски. Алек-
сандр III, российский император». (km.ru)
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кому переезду не готов и
в Воронеж не собирается
– кого это интересовало?
Так наша военная авиация
фактически лишилась
своей основной «альма-
матер». Кто за это отве-
тил?

Никто так и не объяс-
нил армии и обществу, за-
чем таким же образом
чуть ранее фактически
уничтожили Военную ака-
демию войск радиацион-
ной, химической и биоло-
гической защиты и инже-
нерных войск имени Мар-
шала Советского Союза
С.К.Тимошенко, отправ-
ленную из столицы в Кос-
трому? Зачем мы тратим
миллиарды евро на четы-
ре французских вертоле-
тоносца типа «Мистраль»?
Ни один адмирал так и не
смог придумать для них
внятных задач.

Зачем грохнули ог-
ромные суммы на переезд
Главного штаба Военно-
Морского флота в Питер?
Зачем продали коммер-
сантам первоклассный
аэродром в подмосковной
Кубинке, на котором ба-
зируются наши прослав-
ленные пилотажные
группы «Стрижи» и «Рус-
ские витязи»? И еще ты-
сячи таких безответных
«зачем»?..»

Итоги: армии нет
Журналисты «Свобод-

ной прессы» попросили
прокомментировать ситу-
ацию бывшего командую-
щего армейской авиацией
Сухопутных войск, Героя
Советского Союза, гене-
рал-полковника Виталия
Павлова.

«СП»: - Виктор Егоро-
вич, как вам новость об
отставке Сердюкова?

- Нормально. Давно
надо было.

«СП»: - Это решение
пойдет на пользу армии?

- Лучше не будет.
«СП»: - Вы не верите в

Шойгу?
- Не в Шойгу дело. Ар-

мии уже нет.  Поэтому
хуже точно не будет.

Комментарий гене-
рал-лейтенанта Виктора
Соболева, командующего
58-й армией в 2003-2006
годах.

«СП»: - Что, по Ваше-
му мнению, в действи-
тельности привело к от-
ставке Сердюкова?

- Министр с самого
первого дня был не на ме-
сте. Далекий от Вооружен-

ных сил человек. Все, что
Сердюков сделал – это
развал. Поэтому его от-
ставка – крайняя необхо-
димость. Ну, и субъектив-
ная причина есть: на-
столько проворовался, что
даже Путин не смог его
защитить. Сердюков же
затеял этот самый «Обо-
ронсервис» - коммерчес-
кую структуру, созданную
лишь для того, чтобы во-
ровать. 3 миллиарда руб-
лей ущерба, о которых ве-
дут сегодня речь следова-
тели – капля в море. Если
станут всерьез копать под
Сердюкова, найдут во
много раз больше.

«СП»: - А Шойгу спра-
вится с таким наслед-
ством в Минобороны?

- Шойгу столь же да-
лекий от Вооруженных сил
человек, как и Сердюков.
Хотя и получил звание ге-
нерала армии непонятно
как. Чтобы быть нормаль-
ным министром обороны,
нужен оперативный и стра-
тегический кругозор. У
Шойгу его нет и быть не
может. Поэтому его на-
значение - не лучший ва-
риант. Я считаю, что ми-
нистром обороны в России
должен быть профессио-
нальный военный.

«СП»: - А с тем Мака-
ровым, что на Генштабе,
что делать?

- Начальник Геншта-
ба в развале армии вино-
ват даже больше, чем
Сердюков. Тот – ну, хам...
Однако он многого, из того
что делал, просто не по-
нимал. А генерал армии
Николай Макаров все по-
нимал и понимает отлич-
но. Не может не понимать
– всю жизнь в армии. И тем
не менее отдавал преступ-
ные приказы и распоря-
жения. Это стараниями
этого генерала Макарова
в России теперь нет Ака-
демии Генерального шта-
ба. Остались какие-то
курсы шестимесячные.
Основной показатель лю-
бой армии – ее мобилиза-
ционная готовность. На-
чальник Генштаба ее про-
сто уничтожил. В марте
прошлого года состоялся
военный совет НАТО. Экс-
перты на нем доложили:
после проведенных ре-
форм в России нет армии.
Те Вооруженные силы, ко-
торые остались, не спо-
собны решать никакие за-
дачи даже в локальном
конфликте. Типа того, что
был с Грузией. Тогда мы
при всех издержках через

несколько дней после на-
чала боевых действий сто-
яли под Тбилиси. И если
бы войска не остановил
президент Медведев,
сняли бы угрозу с этого
направления окончатель-
но. Теперь, в результате
проведенных Сердюко-
вым и Макаровым «ре-
форм», не способны и на
это. Да что говорить…
Нынешние наши Сухопут-
ные войска в совокупнос-
ти эквивалентны 10 нор-
мальным дивизиям. И те не
обучены и не укомплекто-
ваны. Армии на сегодня у
страны нет.

Мнение М. Шевченко
Журналист Максим

Шевченко сказал в эфире
радиостанции «Эхо Моск-
вы»: «Не так давно у меня
на «Russia.ru» была бесе-
да с Леонидом Григорье-
вичем Ивашовым. И прак-
тически большую часть
этой беседы мы посвяти-
ли Сердюкову, который
тогда еще был министром.
И та боль, то отчаяние, ко-
торое звучало в голосе ге-
нерала-полковника Ива-
шова, вызывала у меня и
у тех, кто эту беседу смот-
рел, удивление. Если гене-
ралы, подобные Ивашову,
если военные специалис-
ты говорят, что Сердюков
разрушает и уничтожает
обороноспособность стра-
ны, что его заместителя-
ми являются женщины,
торговавшие спиртовыми
акцизами, то почему этот
человек является мини-
стром обороны? И вот, как
по мановению волшебной
палочки взяли, да и не
только его, но и этих жен-
щин, которые под ним там
были  в Министерстве
обороны, выгнали. И во-
обще началась какая-то
очень серьезная чистка.
ГУВД объявило о рассле-
довании по поводу хище-
ния 98 миллионов при
организации саммита
АТЭС и так далее.

Мне кажется, что Пу-
тин серьезно взялся за
ликвидацию тех болезнен-
ных для общества точек,
которые провоцировали
ненужную по отношению к
нему оппозиционность, по
крайней мере, со стороны
кругов патриотических.
Очевидно, что сейчас вок-
руг него сформировалась
некая новая политическая
коалиция. В частности, в
силовом направлении
это, конечно, связано с
фигурой Рогозина, вице-
премьера, который, еще
когда Сердюков был ми-
нистром, публично позво-
лял себе критические
высказывания по отно-
шению к нему.

Сердюков был объек-
том ненависти всех воен-

ных. На самом деле не
было никакой реформы
армии. Я много беседовал
последние годы со специ-
алистами и все они в один
голос говорят, что никакой
реформы-то не было. Не
знаю ни одного военного,
который бы не был оскор-
блен и унижен пребывани-
ем Сердюкова на посту
министра обороны. Воен-
ные специалисты – кадро-
вые военнослужащие, те,
кто отдал жизнь армии,
сотни тысяч офицеров,
были сокращены Сердю-
ковым только для того,
чтобы приближенные к
нему дамы благополучно
существовали... Кадро-
вых офицеров из армии
выгоняли, а 33-летних
блондинок ставили на от-
ветственные места в уп-
равлении в Министерстве
обороны. Поэтому армия
сейчас ликует.

Армия уничтожалась,
шельмовалась, истребля-
лась в Чечне, бросалась в
безсмысленные огненные
мешки, в которые ее спе-
циально заводили. Есть же
информация о предвари-
тельном сговоре между
Грачевым и Дудаевым.
Была такая информация.
И никто военных не изба-
вит от ощущения, что в
декабре 1994-го (а каж-
дый декабрь мы вспоми-
наем эти страшные дни)
армию сознательно заве-

ли в кровавый огненный
мешок на уничтожение – в
засаду, под шквальный
огонь. Мне трудно пред-
ставить, что армия, за 5 лет
до этого прошедшая аф-
ганскую войну, вышедшая
из Афганистана организо-
ванно и без потерь, вдруг
в 1994-м показала себя
небоеспособной и непово-
ротливой, тяжелой маши-
ной. Я думаю, что Сердю-
ков – это была конечная
точка деградации россий-
ской военной машины».

Мнение С. Кургиняна
Сайт «Накануне.RU»

опубликовал статью С.
Кургиняна, в которой го-
ворится следующее: «Ны-
нешние российские влас-
ти, которые можно назвать
"клубом Андропова", изна-
чально были нацелены на
то, чтобы сбросить лиш-
ние окраины, а с тем, что
останется – войти в Евро-
пу. Ярким подтверждени-
ем этого является то, что
Сердюков творил с арми-
ей все эти годы. Я не го-
ворю о качестве тех ре-
форм, которые он прово-
дил. Но по факту он стро-
ил армию, нужную для
НАТО, то есть, армию, ко-
торая могла бы стать его
не очень значительным
придатком. Но если мы
хотим видеть Россию
сверхдержавой, то и армия
должна быть сверхдер-
жавная. Происходящее
сейчас вокруг Сердюкова
- это одно из важнейших
событий в России. Круче
только сделка Роснефти и
ТНК-ВР. То, что начинают
перетряхивать ведомство
Сердюкова, означает, что
началась внутриэлитная
борьба за армию. Можно
себе представить масшта-
бы этой борьбы, если ар-
мия и контроль над ней
становятся важнейшим ее
элементом! Там идет яро-
стное и безпощадное про-
тивостояние. И чем оно за-
кончится, сейчас даже
сложно предсказать. От
результатов этого противо-
стояния будет зависеть, к
какому из сценариев Рос-
сия подойдет к 2017 году».

Эксперты об
отставке Сердюкова

Сайт «NEWSru.com»
пишет: «Интересным
представляется следую-
щий факт: кремлевскому
пулу журналистов в Ново-
Огарево была высказана
просьба подчеркнуть, что
Сердюкова увольняет
именно президент, а не сам
он подает в отставку, при-
знался в эфире "Коммер-

ЗА ЧТО ЖЕ ЕГО УВОЛИЛИ?
(Продолжение, начало на стр.1)
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сант FM" спецкорреспон-
дент одноименного изда-
тельского дома Андрей
Колесников. Решение Пу-
тина может быть продик-
товано желанием угодить
военным, на которых пре-
зидент опирается в непро-
стой для себя период и ко-
торые за пять лет не су-
мели свыкнуться с граж-
данским начальником.
"Симпатии людей в пого-
нах немаловажны для него
в условиях, когда даже
самые преданные крем-
левские аналитики говорят
о росте недовольства си-
туацией в стране среди
широких слоев населе-
ния", - считает обозрева-
тель "Коммерсант FM"
Константин Эггерт.

Почему в этом случае
Сердюкова нельзя было
проводить с поста с ми-
ром, а на всеобщее обо-
зрение был выставлено
дело "Оборонсервиса" -
большой вопрос. Возмож-
но, тому виной активность
некоторых групп, борю-
щихся за власть на самом
верху. "Фактически увен-
чалась антисердюковская
интрига, инициатором ко-
торой, я уверен, не был
Владимир Путин", - про-
комментировал в эфире
"Коммерсант FM" военный
эксперт Александр Гольц.
О том, что за кулисами
действа вокруг "Оборон-
сервиса" стоит не столько
глава государства, сколь-
ко некие кремлевские
группы влияния под руко-
водством недругов Сердю-
кова, ранее уже говори-
лось. Среди оппонентов
экс-министра называли и
вице-премьера Дмитрия
Рогозина, и бывшего мини-
стра обороны, а ныне - гла-
ву кремлевской админис-
трации Сергея Иванова.

"Если против Анатолия
Сердюкова откроют дело,
то в правящем классе это
вызовет эффект разор-
вавшейся бомбы, - счита-
ет Константин Эггерт. -
Уголовное дело против
Сердюкова (если, конечно,
его заведут), будет озна-
чать лишь одно - все пре-
жние кремлевские прави-
ла игры отменяются".

Расплата за
предательство?
Сайт KM.RU пишет:

«Наверное, еще ни один
министр не терял свой
пост так романтично, как
Анатолий Эдуардович
Сердюков. Карьеру главы
военного ведомства сгу-
била женщина – эффект-
ная, богатая, роковая…
Чем не сюжет для сенти-

ментального романа?В
беседе с обозревателем
KM.RU первый вице-пре-
зидент Академии геополи-
тических проблем, капитан
первого ранга, доктор во-
енных наук Константин
Сивков отметил полити-
ческий контекст неожи-
данного, хотя и долгож-
данного президентского
решения:

– Думаю, что просто
пришло время менять фи-
гуру. В Кремле поняли, что
Сердюков – человек из
другой команды, не путин-
ской. Между тем сейчас
внутри элиты идет драка за
командные высоты меж-
ду, условно говоря, ко-
мандой «чекистов» (пред-
ставителями промышлен-
но-силовой группировки)
и «финансово-сырьевой»
командой. Драка за то, кто
останется при власти. Ведь
в условиях кризиса кого-
то неизбежно придется
«сдавать». «Финансово-
сырьевая» группировка
представительна: это и
Медведев с Кудриным, и
лидеры с Болотной и Саха-
рова, вошедшие в так на-
зываемый Координацион-
ный совет оппозиции. Им и
противостоит путинская
группировка, выстраиваю-
щая свою вертикаль. И
Сердюков, по сути, пере-
шел на сторону «финансо-
во-сырьевой» группиров-
ки, став, таким образом,
де-факто противником
Путина. Это стало очевид-
но, и его убрали».

Мальтийская
миссия в России
Майор ГРУ в отставке

К.Ф.Ипатьев этим летом
опубликовал на своем
сайте (mayoripatiev.ru) та-
кое сообщение: «4 июля
2012 года Великий Ма-
гистр Суверенного Маль-
тийского ордена посетил
Москву впервые за после-
дние 200 лет, с тех пор как
Александр I  выдворил
мальтийцев за рубежи
Российской Империи. Ви-
зит был приурочен к праз-
днованию Рождества
Иоанна Крестителя 7 июля.
В ходе встречи с Патри-
архом Московским Ки-
риллом, Великий Магистр
М. Фестинг преподнес в
дар частицу Креста Гос-
подня. Кроме того, 5 июля
была вручена высшая на-
града Мальтийского орде-
на – Рыцарский военный
крест бывшему главе МЧС
России С.К.Шойгу.  При
вручении ордена Великий
Магистр заявил: «Приня-
то решение наградить
Сергея Шойгу большим

крестом в знак признания
его вклада в развитие МЧС
России и роли, которую он
сыграл в деле оказания
помощи. Эта награда слу-
жит признанием его вкла-
да в укрепление связей,
дружбы и сотрудничества
между Россией и Маль-
тийским орденом».

Кроме Шойгу «счаст-
ливыми» обладателями
Рыцарского креста в Рос-
сии являются: Б.А.Бере-
зовский, П.П.Бородин,
Г.Э.Бурбулис, М.С.Гор-
бачев, Б.Н.Ельцин, В.В.И-
люшин, В.В.Костиков,
М.Ю.Лесин, С.Ф.Лисовс-
кий, Е.М.Примаков, А.В.-
Руцкой,  С.А.Филатов,
М.Ш.Шаймиев, С.М.Шах-
рай, В.Б. Юмашев, С.В.Яс-
тржембский.

Внезапные проблемы
со здоровьем

«Forbes.ru» пишет: «У
президента В. Путина про-
блемы со здоровьем. Они
связаны со старой трав-
мой, обострившейся пос-
ле полета со стерхами в
начале сентября, пишут
«Ведомости» со ссылкой
на источники, близкие к
Кремлю. Пресс-секре-
тарь президента Дмитрий
Песков подтверждает на-
личие травмы у Путина. По
словам собеседников из-
дания, еще на саммите
АТЭС во Владивостоке
многие обратили внима-
ние на то, что президент
прихрамывает, а открытие
Бованенковского газово-
го месторождения в Яма-
ло-Ненецком АО Путин
из-за травмы и вовсе на-
блюдал по видеотрансля-
ции. Издание считает, что
именно из-за проблем с
позвоночником были от-
менены, либо перенесены
несколько поездок прези-
дента, запланированных
на октябрь и ноябрь. В ча-
стности, на декабрь отло-
жены визиты Путина в
Турцию, Болгарию и Ин-
дию, на тот же месяц пе-
ренесен саммит СНГ в
Ашхабаде.

Также на болезнь пре-
зидента косвенно указы-
вает тот факт, что с мо-
мента своего 60-летия 7
октября Путин лишь триж-
ды выезжал из резиденции
в Ново-Огарево на офи-
циальные мероприятия. В
то же время ранее Путин
за месяц посещал в сред-
нем от двух до четырех
российских регионов и со-
вершал несколько зару-
бежных поездок.

Напомним, о пробле-
мах со здоровьем у Пути-
на ранее сообщило

Reuters.  Как рассказал
агентству источник в
Кремле, у президента воз-
никли проблемы со спиной
и ему может понадобить-
ся операция. Источники
агентства подтвердили,
что у Путина болит позво-
ночник. По словам одного
из них, Путина видели в
ортопедическом корсете.
«Никто формально не
объявлял об этом, но все
знают, что его зарубежные
визиты были отменены из-
за болезни», - сообщил
один из собеседников
агентства»

«The Wall  Street
Journal» (США) сообщил 2
ноября: «Любая продол-
жительная болезнь обер-
нется проблемой для Пу-
тина. Она также повлияла
бы на автократичную бю-
рократию, которую Путин
собрал вокруг себя с мо-
мента прихода к власти 13
лет назад, и провела бы
неприятные параллели
между нынешним прези-
дентом и его непопуляр-
ным предшественником
Борисом Ельциным, кото-
рый большую часть свое-
го последнего срока на
посту президента болел и
находился за пределами
рабочего офиса, когда его
помощники заявляли, что
он «работал с документа-
ми из дома». Секретность
Кремля по поводу здоро-
вья его лидеров уже долго
являлась источником
страхов и домыслов как в
России, так и за рубежом.
Недавно президент решил
прекратить ежедневные по-
ездки в Кремль, сказал
Песков. По его словам, это
связано с тем, что Путин
своим кортежем не хочет
ухудшать и без того печаль-
но известную ситуацию с
московскими пробками.

Алексей Венедиктов,
главный редактор радио-
станции «Эхо Москвы»,
сказал, что впервые он за-
метил путинские пробле-
мы со спиной во время
церемонии награждения в
августе, когда президен-
ту, казалось, было неудоб-
но стоять, и он придержи-
вался за трибуну.

«После этого я понял,
что, действительно, про-
блемы и проблемы серь-
езные, потому что Путин –
человек очень терпеливый
в этом смысле и перено-
сящий свои спортивные
травмы», - сказал он в
эфире». (inosmi.ru)

И н ф о р м а ц и о н н о е
агентство "Амител" опуб-
ликовало такой коммен-
тарий: «В последние дни
вопрос президентской бо-
лезни снова набрал силу,

причем, уже с подтверж-
дениями его собственной
пресс-службой. Путин от-
меняет все зарубежные
поездки. Объявлено о пе-
реносе теле-встреч Пути-
на с населением на "теп-
лое время года". Очевид-
но, на лето. Вместе с тем в
последние дни резко акти-
визировался премьер
Медведев, успев побы-
вать в куче различных
мест и отметиться словес-
но по совершенно разно-
уровневым вопросам. От
любимого детища "модер-
низации" до не менее лю-
бимой "десталинизации". А
посещая выставку по "мо-
дернизации", премьер в
довольно любопытной
компании скрылся на пару
часов, проводя "совеща-
ние". При этом, в 20-ти ми-
нутной речи на выставке
перед этим Медведев ни
разу не упомянул имя Пу-
тина, что для российской
политической жизни со-
всем не свойственно».

Напомним, что Д.
Медведев на встрече с
активом "Единой России"
признался, что считает ре-
альный тюремный срок
для Pussy Riot слишком
серьезным наказанием.
"Достаточно условного
наказания", - сказал он.
"Продление содержания в
условиях тюрьмы приме-
нительно к этому случаю
мне кажется непродук-
тивным. Здесь вполне, на
мой взгляд, было бы дос-
таточно условного наказа-
ния с учетом уже того
времени, которое было
ими проведено в условиях
тюремного заключения", -
сказал Медведев на
встрече с активом "ЕР".
Защита Pussy Riot с воо-
душевлением восприняла
слова Медведева.

30 октября Медведев
заявил, что Иосиф Сталин
и другие руководители со-
ветского государства того
времени достойны "самой
жесткой оценки", посколь-
ку они "вели войну с соб-
ственным народом".  "За
то, что происходило тогда,
не только Иосиф Сталин,
но и целый ряд других ру-
ководителей, безусловно,
заслуживают самой же-
сткой оценки. Их невоз-
можно привлечь к ответ-
ственности, но это имен-
но так", — заявил пре-
мьер,  слова которого
приводят СМИ.

Создается впечатле-
ние, что Дмитрий Анатоль-
евич очень хочет кому-то
понравиться…

Обзор печати
подготовил В. Пушкин



6 КОЛОКОЛЪ

30 лет нет с нами до-
рогого Леонида Ильича
БРЕЖНЕВА. С каждым го-
дом ностальгия охваты-
вает все большее число
тех, кто родился в СССР, и
застал "времена застоя".
По большому счету бреж-
невский Советский Союз
был страной счастливых
людей, даже не осозна-
вавших своего счастья.
Понимание этого прихо-
дит, когда сравниваешь
две эпохи - ту и нынеш-
нюю. Именно поэтому, по
данным фонда "Обще-
ственное мнение", 61% на-
селения страны уважа-
ет генсека вопреки всем
издевательским публика-
циям, телесериалам и
псевдо-документальным
фильмам, порочащим
Брежнева и его семью.

10 ноября 1982 года в
стране объявили о кончи-
не главы государства. Это
был шок. Радовалась
лишь диссиденты, но в
день похорон генсека даже
они приумолкли.

Необъяснимая тре-
вога висела в воздухе.
Это было массовое пред-
чувствие конца могуче-
го государства.

Антисоветская
пропаганда

Откуда же взялось это
словечко "застой"? В фев-
рале 1986 года на XVII
съезде КПСС генсек Ми-
хаил Горбачев доложил
делегатам, что "в после-
дние годы правления
Брежнева в жизни обще-
ства начали проступать
застойный явления". Спу-
стя пару лет Борис Ельцин
заговорил уже об "эпохе
застоя". Когда любимец
демократов 28 сентября
1989 года "упал с моста" и
его авторитет был подмо-
чен, про "брежневский за-

стой" кричали уже все де-
мократические издания,
относя к нему всю эпоху
Брежнева. Хотя именно
при нем исполнилась меч-
та Сталина - Советский
Союз стал сверхдержавой.

С горбачевских вре-
мен и по сей день нас пы-
таются заставить забыть о
пике государственного
могущества. Ибо страна
его достигла не путем
привлечения дешевых ра-
бочих рук мигрантов, а
благодаря русской куль-
турной экспансии в рес-
публики и честному труду
миллионов людей. Да, за
скромную, но вполне
сносную плату.

Детей же и вовсе ли-
бералы хотят отлучить от
самой мысли о "русском
успехе".

В прошлом году в
учебнике для дистанцион-
ного и домашнего образо-
вания оказались такие
перлы: "Своей безмозгло-
стью Брежнев начал уст-
раивать и высший эшелон
номенклатуры", "Члены
Политбюро занимались
интригами, подсиживани-
ями, расставляли своих
людей на разные номенк-
латурные должности",
"Среднее же звено... каз-
нокрадствовало и мздо-
имствовало". Вывод ре-
бенка очевиден: при Бреж-
неве страной никто не уп-
равлял, все наши предки,
достигшие каких-то высот
в своем деле, либо были
коррумпированы, либо
брали взятки, либо воро-
вали. Как же не разва-
литься такой стране. То ли
дело сейчас! Кругом ши-
карные машины, возво-
дятся особняки, учить
можно только те предме-
ты, которые тебе нравят-
ся, у каждого айфоны…

Дети - легкая мишень
для зомбирования. Авторы

учебника восхищаются
успехами американцев и
вопрошают: "Как же так,
почему же не США, а СССР
стал первым в космосе?"
И тут же утешают школя-
ров, расстроившихся за
Америку: "…как только в
США поняли, что отстали,
так были отпущены день-
ги, и без резкого сниже-
ния уровня жизни милли-
онов американцев они нас
опередили".

Успехи пятилеток
Детям не объясняют,

что в брежневское время
уровень жизни рядовых
советских граждан вырос
так, что самолетами в отпуск
уже в середине 1970-х ле-
тало 70 процентов взрос-
лого населения РСФСР, а
теперь - 11 процентов. По
уровню авиастроения мы
на равных конкурировали
с США, поставив миру по-
чти 40 процентов всего
гражданского авиапарка.

В те годы СССР не про-
давал за рубеж необходи-
мый авиастроению титан,
хотя производил ежегод-
но 100 тыс. т - в 1,5 раза
больше, чем США, Китай,
Япония и Европа, вместе
взятые. 55 процентов его
шло в авиацию, 25 - на
флот, 15 - на космос и ра-
кетостроение. Сегодня на
эти нужды идет всего 3
тыс. т, остальное уходит
за рубеж по цене полу-
фабриката.

Параллельно с освое-
нием космоса возводились
такие автогиганты, как
ВАЗ, КамАЗ, АЗЛК, стро-
ились в Сибири целые го-
рода - Братск, Усть-
Илимск, Железногорск и
другие, пущена гигантская
Байкало-Амурская же-
лезнодорожная магист-
раль, которая сегодня по-
зволяет владельцам не-
сметных сибирских ресур-
сов получать сверхприбы-
ли. Все основные экспорт-
ные нефте- и газопрово-
ды - свыше 100 тыс. км! -
кормящие "Газпром", кото-
рый в виде налогов бро-
сает нам крошки с барс-
кого стола, построены при
Брежневе. Возведен Ан-
гарский каскад электро-
станций, и фактически за-
вершена электрификация
села. При "безмозглом
Брежневе" производство
электроэнергии каким-то
чудом увеличилось с 507

млрд. кВт/ч в год почти в
три раза - до 1516 кВт/ч. А
при эффективном менед-
жере Чубайсе, который
ничего не построил, а
только использовал имев-
шееся, упало в 1,8 раза.

Средняя урожайность
за "застойные 70-е" со-
ставила 102 млн. т в год,
а за 1990-е и "нулевые" -
82 млн.

В РСФСР строили по 60
млн. кв. м жилья в год, и
люди его получали без-
платно. Лишь в прошлом
году Россия приблизилась
к 45 млн. кв. м в год по "до-
ступной" цене от $2 тыс. за
квадрат в Москве и Под-
московье, где в основном
и ведется строительство.
Причем это не считая та-
ких объектов социальной
сферы, как безплатные
детские сады, школы, ста-
дионы, бассейны, поли-
клиники, больницы, биб-
лиотеки, Дворцы пионеров
и клубы. При Брежневе они
были обязательными при
строительстве микрорай-
она. Сейчас на нужды лю-
дей плюют. Например,
очередь в детский сад -
как до Луны.

По оценке США, при
Брежневе СССР вышел на
рекордный в истории Рос-
сии уровень - 15 процен-
тов всего мирового произ-
водства. Китай сегодня
производит 20 процентов.

Имея шесть процентов
населения Земли, наша
страна производила 16
процентов продоволь-
ствия. Да, деликатесов
было мало, но щи из топо-
ра никто не хлебал. Мясо,
птица, рыба преимуще-
ственно были свои, а не
такая, как сейчас, начи-
ненная гормонами и анти-
биотиками дрянь из США
и Китая.

Национальная эконо-
мика с 1965 по 1982 год
выросла в 2,5 раза! И на-
правлена она была не
только на "оборонку", как
внушают детям.

Личные заслуги
Брежнев никого из нас

не ограбил, ничего не ук-
рал у страны. Да, он очень
любил награды. И чуткая
к его слабостям пресса и
ближний круг не уставали
его нахваливать. Так по-
явилась частушка: "При-
летели птицы с юга - от
синицы до грача. В этом
личная заслуга Леонида
Ильича".

Но личных заслуг у
генсека действительно

было много.
Главная задача прави-

теля - сохранение целос-
тности государства и по-
рядка в стране - им была
выполнена. Оберегая наше
историческое самосозна-
ние, он закрыл болезнен-
ную тему Сталина, не по-
зволяя ни очернять, ни
обелять вождя, ни умалять
его роли в Победе и в ста-
новлении державы. Буду-
чи человеком из народа,
он тонко чувствовал ню-
ансы русского характера
и оберегал все то, чем на-
род сам в себе дорожит.

Главная же личная
заслуга Леонида Ильича в
том, что в марте 1965 года
он впервые за всю исто-
рию крестьянства пред-
ложил установить колхоз-
никам ежемесячную га-
рантированную зарплату.
Причем такую же, как у
рабочих и служащих, - 40
руб. Затем постепенно
увеличил минимальный
размер оплаты труда до 70
руб. Это примерно 9 тыс.
руб. нынешних. А МРОТ
сегодня - 4611 руб. То есть
почти в два раза ниже, чем
в "брежневский застой".
Аналогично и с пенсией.
Минимальная "брежневс-
кая" - 50 руб., а тепереш-
няя - 3770.

Леонид Ильич впервые
ввел социальное страхо-
вание колхозников - пен-
сии, больничные, оплачи-
ваемый отпуск. Это был
серьезный вызов США, где
работникам фермерских
хозяйств до сих пор ниче-
го из перечисленных благ
не гарантировано.

При Брежневе в Рос-
сии, как и во всей стра-
не, впервые появились
понятия "личная соб-
ственность" и "рост бла-
госостояния трудящих-
ся"  как  философские
категории и объекты
права. Вылились они в
безплатные шесть соток,
земли под гаражи, стро-
ительство кооператив-
ного жилья.

Словом, при совре-
менных ценах на нефть
Брежнев бы лет за де-
сять коммунизм постро-
ил. Если бы не одно "но":
патриот Брежнев не за-
метил, как за вернопод-
данническими речами
поменялись ценности
главы КГБ и будущего
генсека Юрия Андропо-
ва, который много сде-
лал для развала СССР.

Елена Кременцова,
"Экспресс-газета" (eg.ru)

Эта мемориальная табличка в августе 1991 г. была
демонтирована с дома, где жил генсек, а при мэре Гав-
рииле Попове исчезла из хранилища и оказалась в Бер-
лине в качестве символа победы над властью Кремля.

БРЕЖНЕВСКИЙ ЗАСТОЙ - НЕ НЫНЕШНИЙ РАЗБОЙ!
При современных ценах на нефть Леонид

Ильич за десять лет построил бы коммунизм.
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Многие думаю-
щие люди все пос-
ледние годы пыта-
ются понять - что
случилось с нами, с
нашей страной? Где
произошла поломка
в нашем сознании,
обернувшаяся ката-
строфой?

Я люблю говорить об-
разно, и поэтому начну из-
далека…

Расскажу для начала
один эпизод из моей жиз-
ни. Мне очень повезло со
службой в армии: попал я
в штаб полигона Байко-
нур, сослуживцы подо-
брались очень хорошие.
Один из них - Леша Горо-
хов, закончивший Мос-
ковский полиграфичес-
кий институт много чему
научил, я ему очень обя-
зан. Его каптерка находи-
лась по соседству, и в
свободные минуты я час-
тенько забегал к нему по-
пить чай. И вот однажды
сидел так с Лешей, и взяв
карандаш стал рисовать
лицо на клочке бумаге:
сначала глаз, затем нос и
т.д. Алексей наблюдая за
мной усмехнулся: "Ты
пририсовываешь одно к
другому, и если хватит
места, то, может быть, и
другой глаз на листе уме-
стится".  Я удивился и
спросил: что не так? И он
мне объяснил, что всегда
надо рисовать от общего
к частному. Сначала вы-
бирается формат рисун-
ка, ограниченный рамкой,
затем в этом формате
находится место всей
фигуры, а потом уже
сама фигура членится на
детали. Иначе никогда
ничего не получится. За-
чем я вам этого говорю?
Потому что эта филосо-
фия важна не только для
рисования...

Человек - существо
разумное, для его жизни
важен смысл. А смыслы в
жизни бывают разные -
начиная с самых простых,
примитивных. Допустим, я
захотел есть, и вот у меня
появилась определенная

цель - поиск еды. Или я
живу в одноэтажном доме,
а хочу надстроить второй,
поэтому бегаю, ищу день-
ги на кирпич, а затем за-
нимаюсь стройкой.

Но все эти маленькие
житейские смыслы -
фрагментарны, не само-
достаточны, не способны
удовлетворить человека
полностью. Наестся чело-
век, ляжет на диван, и заг-
рустит. Построит второй
этаж, и задумается: «Ну а
дальше-то что? Постро-
ить еще третий этаж, за-
тем состариться и уме-
реть - и какой в этом
смысл?» Поэтому для
полноценного существо-
вания человеку необхо-
димо, чтобы маленькие
житейские смыслы были
включены в особую смыс-
ловую иерархию...

Наш великий фило-
соф Владимир Соловьев
для объяснения своего
учения о всеединстве при-
бегал к геометрической
аналогии. Например, что
такое точка? Ни ширины,
ни длины она не имеет. Как
ее можно определить?
Только через что-то боль-
шее: точка есть результат
пересечения двух линий. А
что такое линия? Резуль-
тат пересечения двух
плоскостей. А что такое
плоскость? Результат пе-
ресечения двух объемов.
И так далее…

То есть,  меньшее
можно постигнуть через
большее.  И для того,
чтобы манипулировать
конечными величинами
требуется принять суще-
ствование величины без-
конечной. Вы знаете, что
в математике существу-
ет такой значок «лежа-
щая восьмерка», озна-
чающий безконечность.
Эту безконечность труд-
но себе представить, не-
возможно умножить или
поделить, но всякая ма-
нипуляция с цифрами
возможна именно благо-
даря принятию этой без-
конечности.

Так и со смыслами.

Чтобы было возможно
существование малых
житейских смыслов, тре-
буется принятие смысла
всех смыслов, т.е. Абсо-
люта. В разных религиях
и философиях Абсолют
носит различные имена,
но всегда это некая без-
конечность, дающая
смысл всякой конечнос-
ти. Я в данном случае го-
ворю не только о пред-
ставлениях мировых ре-
лигий о Боге, это гораздо
шире. Человек может не
принадлежать ни к какой
религии, и в то же время
иметь веру (может быть,
достаточно смутную, нео-
формленную) в некое
добрую, светлую основу
мироздания. И даже ате-
истический коммунизм
имел свое представление
об Абсолюте. Если по-
смотреть на это учение
немного отстраненным,
непредвзятым взглядом,
то станет ясно, что сила
развития, о которой оно
говорит, это и есть Абсо-
лют, слившийся с нашим
миром, с историей. При-
чем это учение о благом
Абсолюте, ведь развитие
ведет к совершенствова-
нию, к торжеству добра,
свободы...

Существует древний
символ - перевернутое
дерево. Его корни - Абсо-
лют, дающий жизнь всем
нисходящим манифеста-
циям. Пока корень жив,
живы и веточки, и листоч-
ки. Если корень повреж-
ден, то засыхает все дре-
во... (Спаситель сказал: "Я
есмь лоза, а вы ветви...")

Так вот с нами случи-
лась беда именно в этой
области - повредилось
представление об Абсо-
лютном смысле, и как
только это случилось, на-
чало засыхать и осыпать-
ся все остальное…

Я понимаю, что моя
статья кому-то может
показаться отвлеченной.
Однако я о говорю о са-
мом насущном,  о том
жизненном ядре, Центре,
без которого ничего не
сложится. Ничего нельзя
восстановить оперируя
малыми смыслами, это
подобно тому, как рисо-
вать лицо добавляя глаз
к носу - целостности не
получится. Требуется
найти самое главное, са-
мое важное, горчичное
семя, из которого прора-
стет жизнь, как говорил
Христос:  «Ищите же
прежде Царства Божия и
правды Его, и это все –
приложится вам».

В. Пушкин

Боевых кораблей в России нет
3 ноября, посреди белого дня, в гавани Балтийска

затонул сторожевой корабль "Неукротимый". По мне-
нию офицеров флота, корабль затонул из-за безхозяй-
ственности и бардака. Капитан 2 ранга, автор книги "72
метра" Александр Покровский так прокомментировал
гибель "Неукротимого": "Если завтра в бой, то кораблей
у нас нет. Как только начинает гибнуть Россия, первым
гибнет флот. Гибель «Неукротимого» - это очень сим-
волично, к сожалению. Разрушен не просто флот, не
просто железо, а система отношений и ценностей на
флоте. Невозможно, чтобы поход курсанта в увольне-
ние покупался за деньги. А это у нас сплошь и рядом.
Вот с этого начинается гибель флота. Все начинается с
людей – люди гниют." (Newsbabr.com)

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Некому строить
В России некому строить мосты и тоннели – об этом

сообщили представители Генпрокуратуры РФ в докла-
де Госдуме об итогах проверки состояния региональ-
ных дорог в стране и мерах по приведению их в нор-
мальное состояние. Многие профильные вузы исклю-
чили эти специальности из программы подготовки спе-
циалистов. Тем временем, как выяснили «Известия»,
отрасль испытывает кадровый голод. («Известия»)

Главком ВМФ лишился связи
После переезда в Санкт-Петербург главкомат ВМФ

России остался без связи с кораблями в море, бере-
говыми воинскими частями и учреждениями. В Генш-
табе «Известиям» сообщили, что каждый сеанс связи
сейчас сопровождается множеством сложностей и
сбоев, так как главный узел связи ВМФ остался в
Москве. Фактически это означает, что командование
неспособно исполнять свои функции. По данным «Из-
вестий», проблему коммуникаций в Генштабе осозна-
вали еще до переезда главкомата, предупреждали, что
без главного узла связи главкомат глух и нем. Однако
тогдашнее руководство Минобороны не приняло в рас-
чет доклады связистов. В прошлом году военное ве-
домство заключило договор на обслуживание с меж-
дународными компаниями «Инмарсат» и «Иридиум».
Однако моряки говорят, что гражданские, еще и зару-
бежные операторы связи — не лучший вариант для
передачи секретной информации оборонного значе-
ния. Все равно требуются собственные защищенные
каналы коммуникаций, а их нет в России. Вице-пре-
зидент Академии геополитических проблем Констан-
тин Сивков считает, что фактическое отсутствие ком-
муникаций — это следствие решения о переводе глав-
комата ВМФ в Санкт-Петербург. «Не хочется думать,
что будет в случае войны. Нет системы связи и управ-
ления — значит, нет флота как вида Вооруженных сил.
Который, между прочим, часть ядерной триады», —
напомнил Сивков. («Известия»)

Придется закупать пшеницу за рубежом
Российский союз мукомольных и крупяных пред-

приятий опубликовал расчеты по балансу зерна и при-
шел к выводу, что текущих запасов ржи и пшеницы
может не хватить до следующего урожая. Дефицит
продовольственной пшеницы и ржи возникнет уже в
конце весны 2013 года, пишет "Независимая газета".
Для внутреннего потребления (на продовольственные
и фуражные цели и для промышленной переработки)
остается всего лишь 31,3 млн тонн, или менее 3,5 млн
тонн в месяц до нового урожая. А это очень мало, так
как среднемесячное потребление зерна в последние
годы составляло 4,5-4,8 млн тонн, отмечает прези-
дент Союза мукомолов Аркадий Гуревич. По его сло-
вам, властям уже сегодня нужно задуматься об им-
порте в Россию продовольственной пшеницы, прежде
всего из Казахстана, и ржи из Германии, где в этом
году приличный урожай. Свои предупреждения муко-
молы адресовали вице-премьеру Аркадию Дворко-
вичу. (ПИАП "Москва - Третий Рим")

О самом главном
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. Смотрел передачу еврея Соловь-
ева «Поединок», в которой как обычно
помимо него был еще один еврей, на
этот раз психопат Жириновский и ком-
мунист Бортко. Бортко громко заявлял
о лишении русского народа всяких прав
в своем собственном государстве, а
евреи блажили каждый о своем, но в
одном дружно атаковали Бортко, что
геноцид был начат в 1917 году больше-
виками, «забыв», что все руководство
большевиков это их кровные братья.

- Передача была очень интересная в
плане открытых высказываний о правах
русского народа. Все остальное нам во-
обще не интересно.

2. Не жалеете о неучастии в Рус-
ском Марше?

- Падение с 800 участников в 2011 году
до 300 в 2012 году, как ушат холодной
воды на «агрессивных» уличных вождей.
И хоть они верещат как минимум о 500
участниках и максимум о 1200, любой из
них знает истинное количество пришед-
ших. Образумятся, нам есть о чем с ними
говорить, а пока всякое общение с этой
публикой прекращено.

3. Вы не заметили, что Путина все-
го скрючило, и он еле-еле ходит?

-У него столько двойников, что в этом
для кукловодов нет никакой проблемы.

4. Как относиться к Рогозину и его
«Родине»?

- Мы ведем с местным отделением пе-
реговоры, но в газете публикуем все, в
чем они изменяют интересам России и
Русского Народа. К сожалению, других
русских у нас нет, кроме тех которые есть,
в том числе и из тех, кто ходит в мар-
шах. Весь вопрос в преодолении глупос-
ти и коньюктуры. И надежд на этом на-
правлении мы не теряем.

5. Еще раз спасибо за газету, а
особенно В.Ю. Пушкину. Его следует
премировать.

- Мы благодарим Анну Ивановну из
Москвы за ее безкорыстную помощь в
реализации вашего пожелания. Служим
Отечеству.

6. Расскажите какой-нибудь анек-
дот на русскую тему.

- У одной нашей читательницы есть
подруга детства, русская, которая непло-
хо знает узбекский язык. И вот идет как-
то та дама по московской улице и слы-
шит, как одна узбечка, одетая по всем
узбекским канонам моды,  очень громко
разговаривает с кем-то по телефону на
своем языке, нисколько не стесняясь,
ведь ее все равно никто из местных не
понимает.

И вот слышит наша дама примерно
такой разговор:

- Ну, как ты там, в Москве, себя чув-
ствуешь, устроилась, все ли у тебя хо-
рошо?

- Да, у меня все хорошо, устрои-
лась, только одно раздражает - кругом
слишком много русских. А так все за-
мечательно.

И тут наша дама, не выдержав такого
хамства со стороны гостьи столицы, вка-
тила ей на чистейшем узбекском пару рус-
ских фраз, из области народного творче-
ства, да так, что у той челюсть чуть не от-
валилась, когда она опрометью бежала от
разъяренной москвички.

Врата
Умер человек. Его пес

рядом лег и тоже умер. И
вот душа человека стоит
перед вратами с надпи-
сью “Рай”, и рядом душа
собаки. А на вратах над-
пись: “С собаками вход
воспрещен!” Не вошел
человек в эти врата, про-
шел мимо. Идут они по
дороге, и видят другие
врата, на которых ничего
не написано, только ря-
дом старец сидит.

— Простите, уважае-
мый, а кто Вы?…

— Апостол Петр я.
— А что за этими

вратами?
— Рай.
— А с собакой можно?
— Конечно!
— А там, раньше, что

за врата были?
— А это был Ад. ДО

РАЯ ДОХОДЯТ ТОЛЬКО
ТЕ, КТО НЕ БРОСАЕТ
ДРУЗЕЙ…

Отличие
Однажды праведный

человек беседовал с Бо-
гом и спросил его: "Госпо-
ди, я бы хотел узнать, что
такое Рай и что такое Ад".

Бог подвел его к двум
дверям, открыл одну и
провел человека внутрь.
Там был большой круглый
стол, на середине которо-
го стояла огромная чаша,
наполненная пищей, кото-
рая пахла очень вкусно.
Человеку безумно захоте-
лось есть.

Люди, сидящие вокруг
стола, выглядели больны-
ми, просто умирающими
от голода. У всех были
ложки с длинными-длин-
ными ручками, прикреп-
ленными к их рукам.

Они могли достать
чашу, наполненную едой,
и набрать пищу, но так как
ручки у ложек были слиш-
ком длинные, то они не
могли поднести ложки ко
ртам.

Праведный человек
был потрясен видом их
несчастья. Бог сказал: "Ты
увидел Ад".

Затем они направи-
лись ко второй двери. Бог
отворил ее.

Сцена, которую увидел
человек, была идентична
предыдущей. Тут был та-
кой же огромный круглый
стол, та же гигантская
чаша, которая заставляла
его рот наполняться слю-
ной. Люди, сидящие вок-
руг стола, держали те же
ложки с очень длинными
ручками. Только на этот
раз они выглядели сыты-
ми, счастливыми и погру-
женными в приятные раз-
говоры друг с другом.

Человек изумился:
"Как это возможно? Я не
понимаю...".

"Все просто, - улыб-
нулся Бог, - Они научи-
лись кормить друг друга".

Исполнение желаний
После смерти души

нескольких людей попали
в Рай (ну, по крайней мере,
им так показалось). В этом
месте все их желания
мгновенно исполнялись.
Стоило им о чем-нибудь
подумать, чего-то захо-
теть - и в тот же миг же-
лаемое появлялось перед
ними. Вот это жизнь!!! То,
на что многие люди на
земле тратили годы, а не-
которые даже всю жизнь
- здесь случалось в мгно-
вение ока. Стоило только
захотеть. Они чувствова-
ли себя Богами и были

безмерно счастливы.
Так продолжалось

какое-то время, их же-
лания становились все
изощреннее, но тем не
менее исполнялись с той
же точностью и в то же
мгновение. Они попробо-
вали все, что можно было
вообразить и даже, то,
чего вообразить нельзя -
все, даже самые смут-
ные желания, мгновенно
исполнялись. И вот на-
стал день, когда их ра-
зум не смог придумать
ничего нового. Ощуще-
ние пустоты, вселенской
скуки поселилось внутри.
И взмолились они: «О,
Господи, покажи нам Зем-
лю». И раздвинулись об-
лака и увидели они Зем-
лю. А на Земле миллиар-
ды людей придумывали
себе ничтожные и великие
цели, чего-то желали, тра-
тя на осуществление сво-
их желаний всю свою ко-
роткую жизнь. Посмотрев
на все это и от души по-
смеявшись, они снова
стали жить беззаботно и
счастливо.

Но прошло всего три
дня, и все это им ужасно
наскучило. И взмолились
они тогда: «О, Господи, мы
хотим снова посмотреть
на Землю». И вновь раз-
двинулись облака,  и
Земля предстала перед
ними. Но на этот раз вид
человеческого муравей-
ника не помог, и они в
ужасе  подумали о Веч-
ности, которая словно
гигантская пропасть чер-
нела впереди.  Тогда
взмолились они: «О, Гос-
поди, покажи нам Ад».

И Бог сказал им:
- А КАК ВЫ ДУМАЕТЕ,

ГДЕ ВЫ НАХОДИТЕСЬ?

ПРИТЧИ О РАЕ И АДЕ




