
Пора испугаться?
Вместо того, чтобы осмысливат

ь
свое прошлое, мы склонны его

быстро забывать. «История учи
т

тому, что она ничему не учит» 
–

это сказано вроде бы как
про нас...

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК    СОЮЗА РУССКОГО НАРОДА РОССИИ

ВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ ЦЕНА СВОБОДНАЯ№47 (335) 14 декабря 2012 г.  г. Царицын

АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

 1999 году М.С. Гор-
бачев на семинаре
в Американском

университете в Турции
произнес речь такого со-
держания: «Целью всей
моей жизни было уничто-
жение коммунизма. Имен-
но для достижения этой
цели, я использовал свое
положение в партии и
стране. Когда же я лично
познакомился с Западом,
я понял, что я не могу от-
ступить от поставленной
цели. А для ее достижения
я должен был заменить все
руководство КПСС и СССР,
а также руководство во
всех социалистических
странах. Мне удалось
найти сподвижников в ре-
ализации этих целей. Сре-
ди них особое место зани-
мают А.H. Яковлев и Э.Г.
Шеварднадзе, заслуги ко-
торых, в нашем общем
деле просто неоценимы.
Когда Ельцин разрушил
СССР, я покинул Кремль,
и некоторые журналис-
ты высказывали
предположение,
что я буду при
этом плакать.
Hо я не пла-
кал, ибо я
покончил с
к о м м у -
низмом
в Ев-

ропе». (smi2.ru)
Я недавно посмотрел в

Интернете программу Ан-
дрея Караулова «Момент
истины» рассказываю-
щую о том, как Горбачев
проводил «перестройку».

В 1988 году был запу-
щены процессы уничтоже-
ния Державы.

Кооперативы
Создание кооперати-

вов в итоге привело к раз-
валу экономики. Огром-
ные закрома Советского
Союза Николай Рыжков
открыл для частников.
Механизм был такой: на
предприятии под видом
еще одного цеха появлял-
ся кооператив, т.е. част-
ное предприятие. Но оно
питалось за счет государ-
ственных ресурсов. И у
него были государствен-
ные фонды, средства про-
изводства.

Предприятие, которое
производило, например,
химическое удобрение
продавало его кооперати-
ву по себестоимости, а тот
перепродавал его в Афри-
ку или Китай уже по миро-
вой цене. Нефтепродукты,
хлопок, цемент, рыба, ме-
талл, древесина, мине-
ральные удобрения, кожа
– одним словом все, что
Совмин и Госплан выделя-
ли для насыщения внут-
реннего рынка Советско-
го Союза, - пошло за ру-
беж. Возглавляли коопе-
ративы дети директоров
предприятий, секретарей
обкомов, чекистов. В эту
«работу» активно вклю-
чился криминал. Бандиты
приходили к генерально-
му директору государ-
ственного завода и пред-
лагали ему взять кредит,
что-то произвести и вы-
везти через кооперативы
за границу. После этого
директора убивали, и кре-
диты не нужно было воз-

вращать потому, что все
списывали на убитого. И
это была очень распрост-
раненная практика. Рас-
крепощение предпринима-
тельства привело к резко-
му увеличению хождения
"черных денег" в стране.
Криминал почувствовал
вкус реальной власти, ко-
торая позволяла получить
контроль над экономикой
страны…

Кроме того, Рыжков
уничтожил монополию
единственного советского
Сбербанка. Выручка ко-
оперативов не возвраща-
лась в страну, а остава-
лась за границей в каком-
нибудь венгерском банке.
И с этими капиталами но-
вые капиталисты только
ждали момента - когда
начнется приватизация. По
мнению Караулова, 1988
год в истории Советского
Союза так же страшен, как
и 1941 г.

В январе 1989 года по-
явилась на свет страшная
записка председателя Со-
вмина России Власова,
Шенина и Бакланова, в
которой говорилось:
"Обезпеченность сырьем,
материалами в автомо-
бильной и легкой про-
мышленности Советского
Союза составляет не бо-
лее 25%. Все остальное
кооперативы отправили за
рубеж. Строителям на жи-

лье и объекты соцкульт-
быта по стране приходит-
ся лишь 30% ресурсов.
Многие предприятия по
словам министров Пани-
чева, Пугина, Довлетовой
вот-вот встанут".

И предприятия дей-
ствительно встали, обо-
рвались хозяйственные
связи, возмущенные люди
вышли на улице, появи-
лись «народные фронты».
В1990 году в Куйбышеве
на митинг протеста выш-
ло 70000 человек. И про-
цесс пошел по всей Рос-
сии: митинги, а затем раз-
вал страны…

Развал по
национальному

признаку
Верховный Совет

СССР принял закон об ав-
томинизации страны, авто-
рами которого были Гор-
бачев и Лукьянов. Из не-
бытия достали руководи-
телей националистических
движений, например, та-
кого субъекта, как Гамса-
хурдия, который находил-
ся на крючке у КГБ. Кро-
ме того было сформиро-
вано Политбюро по наци-
ональному признаку. Там
сидели Назарбаев, Кари-
мов, Туркменбаши и т.д. И
как только Ельцин провоз-
гласил: "Ликвидирую Со-
ветский Союз!", то все они
стали президентами суве-
ренных государств. (Про-
цесс развала продолжил
Ельцин, который узаконил
в Хасавюртовском дого-
воре распад России: его
третья секретная статья
допускала выход Чечни
из состава Российской
федерации в любую удоб-
ную для Чечни минуту. А
вслед за Чечней бы пос-
ледовали Дагестан, Ингу-
шетия и т.д...)

Уничтожение армии
Маршал СССР Дмит-

рий Язов рассказывает:

В

(Продолжение на стр. 6)
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Итак,  оборудование
для «Русского Плацдарма
- ТВ» приобретено, в  «по-
исковик» Яндекса (мы
сейчас вводим сайт в по-
иск и других систем)  вво-
дите название на русском
языке «Русский Плац-
дарм» и на второй стра-
ничке (сайт новый и пока
появляется только на 2
страничке поиска) нахо-
дите «Русский Плацдарм».
Если в «поисковик» забить
«Русский Плацдарм ТВ», то
«Русский Плацдарм» появ-
ляется на 1-й страничке
первым в перечне.  Его
электронный адрес  http://
rusplaz.nethouse.ru/

Надеемся, что до вы-
хода газеты к читателям
в пятницу, мы все же за-
пишем интервью с дирек-
тором магниевого завода,
а если нет, то выйдем в
эфир с Василием Юрьеви-
чем, как два соведущих
«Плацдарма».

4 декабря нами одер-
жана победа в суде над
прокуратурой Ворошилов-

ского района по делу об
«Обращении Квачкова к
Офицерскому Собранию»
пытавшейся признать это
обращение экстремистс-
ким материалом. Закончи-
лось все нашим обраще-
нием в облпрокуратуру:

Прокуратура Волгоградской области
Прокурору  Чурикову В.В. (лично)

Уважаемый, Владимир
Викторович.

В зале судебного засе-
дания Ворошиловского
суда 4 декабря 2012 года
слушалось дело по иску
прокуратуры Ворошилов-
ского района к В.В.Квач-
кову, (редакции) редакто-
ру С.В.Терентьеву и обще-
ственной организации
«Союз Русского Народа -
Русская Община Волгог-
радской области»,  как уч-
редителю газеты.

Прокурор Ворошилов-
ского района А.В.Ушаков
удивил своей речью всех
присутствовавших, когда
провел аналогию между
преступными еврейскими

организациями и еврейс-
ким народом, тем самым
превратившись на суде в
махрового антисемита.
Все трое экспертов один за
другим вставая подтверж-
дали свои выводы об от-
сутствии каких либо экст-
ремистских высказываний
в «Обращении В.В.Квачко-
ва к Офицерскому Собра-
нию России», в том числе
и в части  разжигания на-
циональной вражды к ев-
реям, но А.В.Ушаков не-
утомимо давил  на судью,
доказывая, что одно упо-
минание слова «еврейс-
кое» рядом с обозначени-
ем какого – либо преступ-
ного сообщества – это речь
о всем еврейском народе,
т.е. разжигание националь-
ной вражды.

Эксперты, на вопросы
ответчиков по вопросу о
том: «Являются ли слово-
сочетания «еврейская
преступная ассоциация»,
«русская мафия», «че-
ченская бандитская груп-
пировка» и т.д. относящи-
мися ко всем указанным
представителям указан-
ных народов в целом?»,
дали однозначный ответ:
«нет, не являются». Тем не
менее  прокурор А.В.Уша-
ков с упорством гранича-
щим с профнепригоднос-
тью, доказывал, что в дан-
ных словосочетаниях, в
частности относительно

евреев -  членов преступ-
ных сообществ (осталь-
ные народы его не инте-
ресовали и аналогичные
сравнения его не безпоко-
или) речь шла о всем ев-
рейском народе. Уровень
школьного образования
любого простого гражда-
нина, а в зале сидели и та-
кие слушатели, позволяет
ему (гражданину) сделать
вывод, что, по мнению
В.В.Ушакова, весь еврейс-
кий народ состоит из пре-
ступников.

С.В.Терентьев заявил
ходатайство о приобщении
к делу «Колокола»  N46 за
7 декабря 2012 года, где
приводятся факты дея-
тельности «еврейской
преступной ассоциации в
России», нашпиговавшей
символ правящей партии
кабаллистической экстре-
мистской символикой и
попросил прокурора при-
нять соответствующие
меры, аналогичные его
действиям с «Обращением
Квачкова». Суд, обратив-
шись к А.В.Ушакову, спро-
сил его мнение по поводу
ходатайства, но прокурор
не открыв газету, со сло-
вами: «Возражаю», брезг-
ливо вернул газету  судье.

Исходя из вышеизло-
женного, считаем, что даль-
нейшее исполнение своих
обязанностей  прокурором
Ворошиловского района

опасно для гражданского
сообщества  ввиду неадек-
ватности его действий.

Одновременно просим
Вас принять соответству-
ющие меры с назначением
экспертизы по поводу со-
держания разоблачающей
экстремистов  публикации
в газете « Колоколъ» под
названием «Почему раз-
вернули  медведя?» и сле-
дующей за ней аналогич-
ной статьи Дугина «Мес-
сианство каббалы».

О принятом решении
просим сообщить в уста-
новленные законом сроки.

Приложение: газета
«Колоколъ»  N46 за 7 де-
кабря 2012 года.

По поручению
Национального Совета,

председатель
С.В.Терентьев

Иски к  ГИБДД мы
оживили, и судьи Воро-
шиловского суда  чув-
ствуют себя очень неуют-
но после возврата нам
назад материалов улича-
ющих ГИБДД в служеб-
ных злоупотреблениях.
Нами адресованы мате-
риалы в службу соб-
ственной безопасности
ГУВД и теперь кое- кому
в ГИБДД может здорово
не поздоровиться.

Ну а теперь материал
в очередную главу книги
«Великая империя славян
и их вера».

Глава 36

Славяне умели читать и писать
еще 200 000 лет назад

Россия Ивана
Грозного

Принято считать, что
во времена правления
Ивана Грозного Россия
была государством сла-
бым, и не имела большого
влияния на своих соседей.

Но вот интересный
факт: и по сей день в ев-
ропейских музеях хранят-
ся письма Ивана Грозного
европейским монархам
тон которых вызывает
изумление.

Вот, например, как

звучит письмо Ивана Гроз-
ного королю Швеции Гус-
таву I, подлинник которо-
го хранится в шведском
архиве: “Ты мужичий род,
а не государский, когда же
новгородские наместники
великого государя, царя
Русского, пошлют своего
посла к королю Густаву,
то Густав, король шведс-
кий и готский, должен бу-
дет перед этим послом
целовать крест. Тому быти
невозможно, что тебе
мимо наместников с нами
ссылатися”.

То есть, Иван Грозный
вовсе не считает шведс-
кого короля своей ровней,
читаем далее: “А что мы
короля Арцемагнуза пожа-
ловали городом Полчева и
иными городами, так мы,
с Божией волею, в своей
вотчине вольны. Кого хо-
тим, того и жалуем!”

Получается, Иван
Грозный считал Европу
своей вотчиной, а тамош-
них монархов — вассала-
ми, которые даже не име-
ли права обращаться к
нему напрямую, а только
через посредников.

А объяснял он это так:
«Мы от Августа Кесаря
родством ведемся».

Но может быть это

пример единичный, свя-
занный с тем, что Густав I
был королем не наслед-
ным, а избранным?

Тогда вот еще письмо
Ивана Грозного, адресо-
ванное другому европей-
скому монарху — Елиза-
вете I Тюдор, оно хранит-
ся в Лондонском архиве.
Здесь царь Иван называ-
ет себя уважительно
«Мы», а к английской ко-
ролеве обращается, с вы-
сока, на «ты». И в конце
письма даже называет ее
«пошлой девицей».

Такой пренебрежи-
тельный тон историки
объясняют психическим
нездоровьем Ивана Гроз-
ного, почему же тогда ев-
ропейские монархи при-
знавали его родословную?
И мог ли Иван Грозный
быть действительно по-
томком Августа, ведь их
разделяет полторы тыся-
чи лет?! Или все-таки го-
раздо меньше?

Как нам кажется, вре-
менную, историческую
хронологию следует за-
метно сократить, ведь не
может быть так, что в
бронзовом веке (35/33 —
13/11 вв. до н. э) люди де-

лали орудия труда и быта
из бронзы (бронза — сплав
олова и меди), а олово
было открыто лишь в сред-
ние века…

Камень Розо
Эта, можно сказать,

детективная история нача-
лась с получения по элек-
тронной почте письма. Мне
писал мой давний знако-
мый Владимир Пахомов.

Он крупный специа-
лист по математике, до
пенсии проработавший в
различных важных уч-
реждениях: в Объединен-
ном институте ядерных
исследований, Космичес-
ких войсках СССР, Инсти-
туте физико -технических
проблем.

Он — создатель умо-
помрачительной книжки
«Тайна Календаря — По-
слание Нерожденным», о
которой «Комсомольская
Правда» говорила 28, 29
июня, 1 и 2 июля 2005 года.

Это самое письмо
Пахомова меня очень за-
интересовало: «Появи-
лась новая интересная
информация о потерян-
ном камне Розо. Эксклю-
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зивный материал отпра-
вила моя коллега Крис,
которая сама проживает
в тех местах!»

Крис Пейтнауд — по-
пулярная исследователь-
ница историк, специализи-
рующийся на древностях
Севе роамериканск ого
континента. Одно время
Крис возглавляла большой
проект «Равноденствие»
(Equinox Project),  куда
входят ученые, изучаю-
щие по реликвиям знания
прошлых человеческих
цивилизаций.

Что именно сегодня
известно о камне Розо. В
1927 году его отыскал
обитатель одноименного
города Roseau (Розо) в
штате Миннесота, США,
Джек Нельсон. Выкопал
в своем огороде, который
располагался на месте
старого индейского посе-
ления. Там уже неоднок-
ратно находились камен-
ные молотки, наконечни-
ки для копий и стрел,
глиняные черепки, кости
животных.

В тот день в руках
Джека оказался очень хо-
рошо сохранившийся ка-
мень шириной примерно в
5 см с маленьким изобра-
жением лица и лентой над-
писи шириной в около сан-
тиметра. И все это было
выгравировано весьма
профессионально.

Нельсон передал свою
находку известному юж-
ноамериканскому антро-
пологу и специалисту по
старым надписям Джону
Джагеру (1871 — 1959 гг.)
из Миннеаполиса.

Надпись древнее
шумерской

 15 лет ученому пона-
добилось для того, чтоб
выделить немного отдель-
ных слов с «ленты» на
камне Розо. Но прочитать
их так и не получилось.

Но, сравнивая надпись
с иными древними иско-
паемыми образцами, кото-
рые были собраны со всех
концов земли, Джагер
пришел к весьма и весь-
ма удивительным выво-
дам. «Эта надпись была
изготовлена задолго до
греческой и египетской
цивилизаций, — писал он
в собственных дневниках.
— Она даже намного древ-
нее шумерской, которую
принято считать офици-
альной наукой, первой ци-
вилизацией на Земле в IV
— III тысячелетиях до
рождества Христова. И
более древней, чем Катал-
Хююк (Katal-huyuk) в Ана-
толии (Турция), считав-

шейся прародиной всего
населения земли в V ты-
сячелетии до нашей эры».

Единственное предпо-
ложение Джагера: созда-
телями текста на камне
были бы лишь мифологи-
ческие аргонавты, разго-
варивавшие на древнем,
еще неизвестном совре-
менной науке языке, ко-
торый Джон назвал: евро-
афро-азиатский. На его
взгляд, данный язык был
«праматерью» всех ос-
тальных языков и наречий
на земле. «На нем гово-
рили и писали самые пер-
вые люди Земли — хозя-
ева океана, которые пла-
вали по всей планете», —
сделал вывод ученый.

Специалисты, с кото-
рым Джагер рассказывал
о своем открытии, назы-
вали его выдумщиком. Но
двое из них все-таки сни-
зошли до исследования
камня Розо — доктор ант-
ропологии Дженкс и его
коллега доктор геологии
Стоффер из местного Ин-
ститута штата Миннесота.
Но было бы лучше, чтобы
Джон Джагер камня им не
отдавал.

Ученые, желая очис-
тить поверхность, помес-
тили находку на некоторое
время в кислоту. А воз-
вратившись, нашли, что
кислота разъела надпись
полностью. Редчайший
артефакт был на сто про-
центов разрушен! После
того как Джагер умер, ис-
чезли и все бумаги про
камень Розо, куда-то за-
терялись и остатки само-
го камня.

Это ж русские слова!
«В архивах библиотеки

местного Института штата
Миннесота я случайно
отыскала одну чудом уце-
левшую папку, которую
Джагер дал на время другу,
но тот вернуть ее не успел,
— писала Пахомову Крис
Пейтнауд. — В папке лежа-
ли отлично сохранившиеся
точные фото камня Розо во
всех ракурсах. Очень жаль,
что сам камень исчез. Ведь
сейчас при помощи совре-
менных технологий мы
смогли бы вернуть даже
стертое изображение».

Письмо заканчива-
лось просьбой к Пахомо-
ву посодействовать рас-
шифровать надпись.

- Мне было довольно
одного взгляда, чтоб осоз-
нать: передо мной нахо-
дился текст на русском
языке, — говорит Влади-
мир Леонидович. — Вот
только некоторые из слов,
которые очень просто чи-
таются, при некотором

внимании: ЯРА ЛИК,
МАЯК, ХРАМ ЯРА, МЫ ИЗ
ЯРЫ РУСИ.

Как выяснилось, еще
до шумеров русские сло-
ва писались так же, как и
на данный момент. В лен-

те-ободке камня спрята-
ны слова, а сверху изоб-
ражение древнерусской
богини Яры: пара черных
глаз-бусинок и клык, тор-
чащий из закрытого рта.

Как понятно из старых
источников, разархивиро-
ванных в конце прошед-
шего века, Яра — это имя

древнейшей славянской
богини. По центру изобра-
жено ее лицо.

Почему Джагер, про-
штудировавший все древ-
нейшие языки, не увидел на
камне русские буковки?
Может быть, слабо ориен-
тировался в них, — считает
Пахомов. — К примеру, «я»
практически без задней
ножки, ее может дорисо-
вать лишь воображение
ученого, отлично знающе-
го русский. В конце концов,
Джагер не знал, кто такая
есть богиня Яра.

Самое основное для
нас на данный момент —
это сам факт существо-
вания старого камня с
русскими словами, обна-
руженного в Америке, —
говорит Владимир Леони-
дович. — Выходит, что
русская история не нача-
лась со времени скифов, а
на много тысяч лет ранее.
И русский язык в глубо-
чайшей древности был
широко известен на всех
концах земли.

Далее исследование
по «делу о камне Розо»
привело к знаменитому

ученому Валерию ЧУДИ-
НОВУ, который изучил…
тысячи схожих реликвий!
И пришел к таким откры-
тиям, которые потрясают
воображение.

Один народ — один
язык

 Когда-то население
земли было представлено
единым народом, который
разговаривал на одном
языке. Данным народом
были древнейшие русичи,
а единым языком — древ-
нерусский. Так утвержда-
ет Валерий Алексеевич. К
настолько неожиданному
выводу он пришел, иссле-
довав наиболее 3000 ар-
хеологических находок.

В их числе — древней-
шие святилища, предметы
культа и утвари древних и
доантичных времен, гра-
моты, содержащие тайно-
пись, христианские иконы
первых веков и остальные
артефакты, отысканные по
всему миру. Главной спо-
соб исследований — скру-
пулезное исследование
маленьких деталей на этих
объектах с целью отыскать
сокрытые либо затершие-
ся от времени тексты.

Доктор, изучая детали,
обнаруживает русские бу-
ковки там, где неискушен-
ный человек обнаружива-
ет или игру света и тени,
или чисто художествен-
ные узоры.

Артефакты Чудинову
привозят либо присылают
их фото через интернет
археологи, геологи, исто-
рики. Он лично ездит в эк-
спедиции, прогуливается
по краеведческим музе-
ям. Так, к примеру, в пе-
щерах Франции он изучил
сотни рисунков. Древес-
ные скульптуры русских
божеств и сакральные
дольмены-постаменты с
надписями отыскал на по-
луострове на Днепре, под
Геленджиком на реке
Пшада, на Кольском полу-
острове, у Плещеева озе-
ра. Но больше всего тако-
вых реликвий ему присы-
лают из США. Камень Розо,
отысканный в штате Мин-
несота, — только один из
тысяч подобных.

Шарлатан, мракобес
и националист
Во всех этих артефак-

тах не было бы ничего
необычного, если не знать,
что многим… около
200000 лет. Другими сло-
вами, в то время когда,
согласно официальной
науке, на земле жили
только малокультурные

Валерий Алексеевич
ЧУДИНОВ
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дикари, некоторые разум-
ные существа тщательно
выпиливали русские сло-
ва тонкими инструмента-
ми на крохотных, разме-
ром с яичко, камушках
либо на скульптурах богов.

Другими словами вла-
дели речью, письменнос-
тью, познаниями и слож-
ной техникой производ-
ства инструментов.

Факт, естественно,
неописуемый. Не уклады-
вается в сознании не толь-

ко обычного обывателя, но
и известных ученых, кото-
рые, разумеется, подверг-
ли открытие Чудинова же-
сткой критике. И даже не
надо говорить о том, что
обвинили доктора в шар-
латанстве, мракобесии и
даже в национализме.

- Валерий Алексеевич,
не рано ли Вы замахнулись
на общепризнанную исто-
рию? — недоверчиво
спросила я у Чудинова.

- Напротив, запоздал!
— возразил академик. —
Долго колебался, пока не
накопил большой запас
прочитанных надписей.

Сейчас совсем удостове-
рился: люди умели писать
еще в каменном веке.

Древняя тайнопись
- Слова из трех узна-

ваемых букв для вас,
кстати, не попадались?

- Попадались, — не
обиделся намеку ученый.
— К примеру, слово
«мир». Есть и подлиннее
— «храм» либо «водопад».
Хотя почти все вроде бы
спрятаны в рисунках. Сей-
час на трамваях распола-
гают рекламу магазина
«СпецОдежды», где заме-
сто буковки «О» — пуго-
вица, которую мы в этом
контексте читаем как
букву. Так и древнейшие
люди могли употреблять

изображение хоть какого
предмета для обозначения
буквы либо слога.

В одной из пещер под
Мелитополем у речки Мо-
лочная имеется слово
«мамонт». Начертано так,
что вышло изображение
самого этого животного.
Прогнутая спина образует
буковку «М», бивни, часть
хобота и передние ноги —
еще «М», нога и брюхо —
«Н», а 2-ая часть ноги с
хвостом — немного косую

буковку «Т». Выходит сло-
во «ММНТ», что в слого-
вой записи (в древности
допускалось написание
слов без гласных) читает-
ся как «МАМОНТ». За-
метьте, это чисто русское
слово. Откуда его мог
знать древний человек?

Позднее слова прята-
ли и в несимметричных
затейливых орнаментах, в
каких буковки вроде бы
приклеивали друг к другу.
В известной Радзивиллов-
ской летописи XIII века,
представляющей собой
«повесть временных лет»,
к примеру, главной текст

вплетен в, как мы привык-
ли говорить, художествен-
ные миниатюры. Этим
старым способом тайно-
писи в совершенстве об-
ладали Александр Пуш-
кин, Марко Поло, живопи-
сец Альбрехт Дюрер.

- Некие романтики и в
очертаниях туч пробуют
узреть необходимое им
изображение…

- Одно-два совпадения,
когда черточка либо склад-
ка похожа на букву, легко
объясняются теорией веро-
ятности. Но уже три-четы-
ре совпадения, когда «тени»
либо «точки» складывают-
ся в осмысленное слово,
нереально отыскать там,
где слова нет. А я их отыс-
кал тысячи. (russkaia-istoria.ru)

...Когда я впервые (в
2007 году) услышал фра-
зу министра образования
Фурсенко, то подумал, что
в министрах ему осталось
ходить недолго. Напомню
цитату:  «Недостатком
советской системы обра-
зования была попытка
формировать человека-
творца, а сейчас задача
заключается в том, чтобы
взрастить квалифициро-
ванного потребителя, спо-
собного квалифицирован-
но пользоваться результа-
тами творчества других».

В министрах Андрей
Александрович проходил
аж до мая 2012-го.

Судя по всему, за эти
5 лет бывший министр
сделал все от него воз-
можное, чтобы претво-
рить в жизнь свою концеп-
цию. Однако, когда глава
Минобраза сменился, в
обществе не возникло
ощущения, что новый ми-
нистр Ливанов настроен
как-то иначе.

И вот сейчас по Сети
распространяется со ско-
ростью лесного пожара
письмо-заявление Учено-
го совета филологическо-
го факультета МГУ под
скучным названием «О
реформе образования, ее
итогах и перспективах».
(ссылка).

Название письма --
скучное. Содержание --
ставит нас перед выбором.
Либо 34 подписанта,
сплошь доктора и канди-
даты наук, разом сошли с
ума и поверили в дурац-
кую теорию заговора.
Либо вполне сознательные
люди, разбирающиеся в
теме, подписались под до-
кументом, основная идея
которого заключается в
том, что нынешнее разру-
шение гуманитарного об-
разования — это не ошиб-
ка и не разгильдяйство, а
хорошо продуманная ди-
версия, которую созна-
тельно проводит Миноб-
раз. И что цель этой ди-
версии состоит в том, что-
бы построить на террито-
рии великого древнего го-

сударства некую банано-
вую республику, населен-
ную лучезарными идиота-
ми – для политкорректно-
сти, «продвинутыми по-
требителями».

О чем же пишут члены
Ученого совета филфака?
Очень дотошно, по-препо-
давательски, они проводят
разбор нынешнего состо-
яния гуманитарного обра-
зования в школе и в вузах,
а в конце предлагают пути
выхода из создавшегося
положения.

Я обращу внимание на
основные тезисы заявле-
ния филологов:

1. В нашем, некогда
великолепном, гумани-
тарном образовании про-
изошла катастрофа: рус-
ская классическая лите-
ратура более не выполня-
ет функцию культурного
регулятора образователь-
ного процесса.

2. Это произошло не
потому, что власть в лице
Минобрнауки обнаружила
свою некомпетентность, а
потому, что она созна-
тельно и целенаправлен-
но конструировала это
«качественное обновле-
ние образовательной си-
туации». Об этом красно-
речиво свидетельствует
недавно утвержденная
правительством РФ Про-
грамма развития образо-
вания до 2020 г., из кото-
рой следует, что прави-
тельство РФ полностью
удовлетворено тем, что
произошло в сфере обра-
зования. Балом по-пре-
жнему будет править ЕГЭ,
а знания школьников бу-
дет оцениваться по таб-
личкам, напоминающим
карточки «Спортлото».

3. Чиновники от обра-
зования стремятся оконча-
тельно уничтожить «совет-
скую» составляющую «по-
стсоветского» образова-
ния, то есть отучить школь-
ника мыслить. В случае с
русской классической ли-
тературой – резко ограни-
чить обсуждение и, тем
более, усвоение ее ценно-
стей, чуждых современной

политической и экономи-
ческой элите, а также той
части «среднего класса»,
которая ориентирована на
обслуживание этой элиты.

4. Происходит это из
понимания простой вещи:
управление общественным
сознанием осуществляет-
ся тем легче, чем ниже
уровень образования.

А дальше филологи
перечисляют те методы,
которыми достигается
выполнение поставленной
задачи:

- Стремление власти
снять с себя возможно
большую часть обяза-
тельств по финансирова-
нию образования, а в пер-
спективе сделать его ча-
стично или полностью
платным.

- Создание подконт-
рольных и хорошо финан-
сируемых вузов, которые
должны были выдвинуть
программу образователь-
ных реформ; эту роль в
основном сыграла Выс-
шая Школа Экономики
(ВШЭ).

- Информационная
поддержка СМИ.

- Конструирование
подконтрольной группы
«инновационно мысля-
щих» педагогов, предста-
вителей общественности,
деятелей культуры, кото-
рой был предоставлен ре-
жим наибольшего благо-
приятствования как в
СМИ, так и в структурах,
подконтрольных Мини-
стерству образования.

- На этой основе – ак-
тивная дискредитация
сложившейся в СССР си-
стемы взаимоотношений
по линии школа – универ-
ситет как коррупционной и
манипулирование реаль-
ными фактами коррупции.

Результатом этой за-
мечательной политики
стало резкое сокращение
часов на преподавание
литературы в школе, а за-
тем слияние двух предме-
тов в один «русский язык
и литература». На порядок
упал уровень преподава-
ния русской литературы. С

К открытому письму Учёного совета Филфака МГУ
ОТУЧИТЬ РОССИЮ ДУМАТЬ
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отменой сочинения про-
изошли иные, качествен-
ные изменения в характе-
ре преподавания: учащий-
ся более не рассматрива-
ется как самостоятельно
мыслящая личность, а
только лишь как потреби-
тель информации (горя-
чий привет тов. Фурсен-
ко!) Созданы условия для
деградации учительско-
го корпуса, обреченного
на «подготовку к ЕГЭ» и
на работу с сомнитель-
ными по качеству учеб-
никами. Резко вырос
уровень коррупции.

Те же проблемы се-
годня и в гуманитарных
вузах, где средний студент
не может внятно форму-
лировать мысли и также
превращен в «потребите-
ля», а не соучастника
учебного процесса.

С большой тревогой
филологи указывают на
еще одну проблему: Ми-
нистерство образования
развернуло кампанию по
сворачиванию филологи-
ческого (и, шире, гумани-
тарного) образования в
вузах. А в последнее вре-
мя оно перешло к полити-
ке прямой дискредитации
гуманитарных вузов,
объявив «неэффективны-
ми» РГГУ, Литературный
институт, Московский пе-
дагогический государ-
ственный университет,
МАРХИ, опираясь при
этом на оценки «эффек-
тивности» вузов, которые
разработаны в «гнезде
эффективности» - Выс-
шей Школе Экономики.

Свое письмо филоло-
ги завершают официаль-
ным заявлением о том, что
они не приемлют полити-
ку разгрома российского
гуманитарного образова-
ния, которую проводит
Министерство образова-
ния. Они не доверят тем
чиновникам, которые эту
политику разрабатывают и
реализуют. Филологи на-
стаивают на публикации
всех данных, которые по-
зволят обществу оценить
эффективность деятель-
ности самого министер-
ства за последние двад-
цать лет и уровень нане-
сенного им ущерба, в т.ч.:

- о количестве закры-
тых школ по регионам и об
общей динамике в этой
области;

- о размерах госу-
дарственного и иного
(включая зарубежные
фонды) финансирования
программ министерства
образования;

- о результатах ЕГЭ по
всем регионам России и по

всем образовательным
дисциплинам с момента его
внедрения и о необходимо-
сти профессионального
анализа этих результатов.

- о необходимости
развертывания широкой
профессиональной дис-
куссии о путях выхода из
создавшегося положения.

Я пообщался с челове-
ком, знающим ситуацию
изнутри – с политологом и
деканом Высшей школы
телевидения МГУ Витали-
ем Третьяковым, который
признал, что в гуманитар-
ном образовании все об-
стоит именно так.

«Знания русского
языка и русской литера-
туры, да и других гума-
нитарных дисциплин, -
сказал Виталий Товиевич,
- у современных студен-
тов резко снизились.
Можно сказать, что ны-
нешний школьный отлич-
ник — это уровень троеч-
ника в советские време-
на. Количество ошибок в
письменных текстах дос-
тигает 20-30. В советское
время с такими показате-
лями люди даже не реша-
лись подавать документы
в вуз, а сейчас — это по-
чти норма. Идет дикая
тенденция сокращения
числа часов на препода-
вание гуманитарных
предметов, непонятные
слияния русского языка и
литературы в один пред-
мет, отмена сочинения
как жанра — все это при-
водит к тому, что мы сей-
час видим. Многие сту-
денты уже не отличают
ненормативную лексику
от нормативной. И это —
в МГУ, а что же тогда тво-
рится в других вузах?
Если подобная ситуация
будет сохраняться, то у нас
скоро останется только
один тип гуманитарных
факультетов, которые бу-
дут готовить переводчиков.
Хотя и нынешние перевод-
чики уже изъясняются на
полурусском языке, пото-
му что не в силах подо-
брать русские аналоги к
иностранным словам…»

То есть движение в
сторону «продвинутых по-
требителей» идет семи-
мильными шагами. Дей-
ствительно, зачем рыноч-
ной экономике какие-то
филологи-буквоеды? За-
чем портить глаза толсты-
ми книжками, где «многа-
букав», когда в магазинах
есть отличные яркие ко-
миксы, а в Сети - доступ-
ные разуму демотиваторы?

Я думаю, что подобные
тренды к упрощению ца-
рят не только в среде фи-

лологов, но и в других, бо-
лее точных науках. Ведь
согласно доктрине тов.
Фурсенко, (который, кста-
ти, отметился еще одним
заявлением о ненужности
высшей математики в
школе, поскольку она
«убивает креативность»),
на кой черт нам нужны
творцы, если все необхо-
димое придумают без нас
на Западе – хватило бы
мозгов научиться пользо-
ваться уже придуманным!

Мне очень понятны
мечты сановных «упро-
щателей». Действительно,
куда проще иметь дело с
народом, который верит в
любую фигню, вкинутую
через достаточное число
СМИ, и поддержит любую
инициативу, которая не
влияет прямо на его лич-
ный уровень потребления.

Правда, искомый
«продвинутый потреби-
тель» уже никогда не по-
едет строить Днепрогэс
или покорять целину, не
говоря уже о полетах в
космос, и ему проще
пробежаться за «Клинс-
ким» либо в Икею на
распродажу. Но «упро-
щатели» и не собирают-
ся ничего покорять или
осваивать. Их вполне бы
устроило будущее, где
преобладает веселый,
блеющий от самодоволь-
ства охлос, который вол-
нует только содержимое
его холодильника.

К счастью, в массе
своей мы все еще остаем-
ся другими – шебутными,
недоверчивыми и изобре-
тательными. И то буду-
щее, которое нам рисуют
«упрощатели» - абсолют-
но не наша тема.

Поэтому считаю про-
звучавший от филологов
сигнал тревоги очень
своевременным. Раз про-
тив нашего образования,
фабрики по производству
нашего будущего, объяв-
лена диверсионная война
-- значит, призыв ученых
есть призыв к контрнас-
туплению. Сложность, как
и во многих других слу-
чаях, состоит в том, что
противник использует
отечественную же госу-
дарственную машину. Но
опыт нейтрализации "уп-
рощателей народа" из
числа "новых элитариев"  у
нашей страны имеется. И
он довольно богат.

Тему необходимо под-
нять и распространить как
можно дальше и шире.

Сергей Фролов,
руководитель отдела

политики газеты "Труд"
(odnako.org)

Образованию "перекрывают кислород"
В альтернативном законопроекте "О народном об-

разовании" говорится, что доля расходов консолидиро-
ванного бюджета на образование должна составлять не
меньше семи процентов ВВП (сейчас - около 3,5 про-
цента). А доля расходов федерального бюджета на выс-
шее образование - не менее семи процентов от расход-
ной части федерального бюджета. Олег Смолин объяс-
нил: "Цифру "семь" мы взяли не с потолка. И дело даже
не в том, что, по данным мирового банка, в Советском
Союзе семь процентов выделялось на образование в
1970-м году, при колоссальных военных расходах и при
колоссальных социальных обязательствах… Бразилия
сейчас имеет, в отличие от нас, 5,3 процента от валово-
го внутреннего продукта на образование и ставит зада-
чу к 2020 году довести до 10 процентов! Мы 10 не про-
сим (нам хотелось бы, конечно, 10), но семь - это тот
минимум, без которого модернизацию не осуществля-
ло ни одно государство. И у нас не будет модернизации,
если не будет реального увеличения расходов на обра-
зование". Однако ситуация сильно ухудшится. Феде-
ральный бюджет на образование будет сокращаться: с
627 миллиардов в 2013 году до 592 миллиардов в 2015-
м. Большая часть затрат на обучение детей перейдет в
регионы. Только некоторую часть нынешних статей рас-
ходов на образование государство оставляет за собой.
Финансирование среднего профессионального образо-
вания к 2015 году сократится с 5,6 миллиардов рублей
до 3,5 миллиарда. Есть сомнение и в том, найдутся ли
средства на повышение зарплат вузовским преподава-
телям (указание было дано Президентом). Аудитор Счет-
ной Палаты Сергей Агапцов (волгоградец) вообще зая-
вил, что "есть серьезные риски финансирования разде-
ла "Образование". Доля ВВП, выделяемая на эту сферу,
упадет с нынешних 4,8 процентов до 3,8 процентов в
2015 году. А поддержка региональных образовательных
программ практически прекратится. Да и повышение
зарплат педагогам может не состояться: на второй квар-
тал этого года обещанной всем учителям страны сред-
ней зарплатой по экономике могут похвастаться лишь
учителя 14 территорий. А с 2014 года в регионы переда-
дут и доплаты за классное руководство. Понятно, что не
все регионы эти деньги найдут, а где-то они будут
уменьшены. Регионам передали и расходы по дистан-
ционному обучению детей-инвалидов. Центр прекра-
щает финансирование многих целевых федеральных
программ. Председатель думского Комитета по обра-
зованию Александр Дегтярев признал, что "образова-
ние едва сводит концы с концами". (Русский журнал)

Жириновский назвал всеобщее образование
угрозой «стабильности»

При обсуждении в Госдуме двух законопроектов об
образовании он сказал: "Неужели вы не можете понять,
что если будет много высокообразованной молодежи,
если все поколение будет образованным, то они будут
свергать власть каждые десять лет?". Поэтому по мне-
нию Жириновского, "надо сдерживать образование, если
мы хотим стабильности". "Если мы раскрутим образо-
вание, вы сами себя обречете на уничтожение. Об этом
подумайте", - обратился он к депутатам. (amic.ru)

РФ оказалась на последнем месте в
рейтинге качества образования

В Великобритании составили рейтинг государств,
в которых лучше всего построена система образова-
ния, сообщает BBC. Этот список возглавила Финлян-
дия, за ней следует Южная Корея, а на третьей ступе-
ни пьедестала расположился Гонконг. Четвертое и
пятое места заняли Япония и Сингапур. Россия на
20-м месте замыкает список. При составлении рей-
тинга учитывались результаты международных экза-
менов, которые сдавали выпускники учебных заведе-
ний с 2006 по 2010 года, а также количество выпуск-
ников вузов за этот же период.  (rosbalt.ru)

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
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«Меня Горбачев ни на ка-
кие переговоры не брал, в
том числе и по армейским
делам. Таким образом
была сдана ракета «Ока».
Это было фронтовая раке-
та, испытанная на даль-
ность 400 км., и она не
подлежала уничтожению.
А ее включили в договор
против воли министра
обороны, обманув Гене-
ральный штаб. Об этом
хорошо пишут Корнеенко
и Ахромеев в своей книге
"Глазами маршала и дип-
ломата". И когда решался
вопрос о выводе групп
войск в частности из Гер-
мании, Горбачев меня ни
на какие переговоры не
брал. Шеварднадзе, Гор-
бачев, Геншер и Коль
встретились, хорошо, ви-
димо, выпили, хорошо за-
кусили и все вопросы там
решили».

Поводом для разгрома
советской армейской
элиты стал прилет Матиа-
са Руста на Красную пло-
щадь. Почему-то никто не
обратил внимание на то,
что Руста на Красной пло-
щади ждали четыре про-
фессиональные телеви-
зионные кинокамеры, ус-
тановленные на выгодных
точках. Одна из них, как
выясняется, стояла на
трибуне Мавзолея и опе-
ратор - сотрудник КГБ -
забыл ее включить, и это-
го лейтенанта за это уво-
лили из органов по статье
«за самоустранение от
работы».

Генерал-майор в от-

ставке Сергей Мельников
рассказывает: «В 14.55
минут появилась цель 82-
55 над нашей территори-
ей. Я даю команду приве-
сти силы в боевую готов-
ность.  Но командующий
6-й воздушной армии
принял решение, что это
летит птица. Руст знал
наше радиолокационное
поле и облетал наши стан-
ции слежения. Я разгова-
ривал с Крючковым и он
сказал: "Я лично готовил
эту операцию по указа-
нию Горбачева".

Есть очень интересные
подробности, о которых не
принято рассказывать:
Руст летел на маленьком
самолете, у него горюче-
го до Москвы не хватило.
И он сел на шоссе под Тве-
рью, где его дозаправили.
Над Рустом несколько раз
пролетал наш МиГ, он мог
бы его сбить, но не было
приказа.

А в итоге сняли Соко-
лова с поста министра
обороны, уволили более 40
генералов.

Взятки
Но самое главное это

то, как гнусно Михаил
Сергеевич сдавал нашу
Державу – он буквально
продавался на виду у все-
го мира.

Когда Горбачев нахо-
дился в Лос-Анджелесе,
появилась информация о
том, что он  стремится к
несанкционированным
контактам с главами не-
которых государств. Он
попросил организовать

ему встречу с президен-
том Южной Кореи Ро Дэ У,
так чтобы об этом не уз-
нал посол Бессмертных и
резидент нашей разведки
в Вашингтоне. Встречу
организовали, но вопреки
пожеланиям Михаила Сер-
геевича, об этом факте уз-
нали и посол Бессмертных
и резидент. Стало извест-
но, что во время поездки
Горбачева из Японии в
Южную Корею Ро Дэ У из
кармана в карман передал
Горбачеву чеки на сумму
100 тысяч долларов.

Кроме того, взятки
оформлялись в виде пре-
мий. Например, Нобелев-
ская премия составляет
100 тысяч долларов, но
Горбачеву почему-то вы-
дали более миллиона. Фонд
"Фьюджи", действующий в
Италии, наградил Горба-
чева премией, которая
обычно составляет 100
тысяч долларов, но Миха-
илу Сергеевичу дали го-
раздо больше.  Как вспо-
минает Язов, кроме того
еще была какая-то испан-
ская премия, немецкая
премия Отто Ханса. Если
заглянуть на страничку
Горбачев-Фонда то мож-
но увидеть весьма длин-
ный список: премия "Золо-
той голубь за мир" (Рим,
ноябрь 1989), премия мира
им. А. Эйнштейна (Вашин-
гтон, июнь 1990), премия
"Исторический деятель"
(Вашингтон, июнь 1990),
международная Премия
мира им.Мартина Лютера
Кинга (Вашингтон, июнь
1990)…

Михаил Сергеевич

только успевал деньги по
карманам рассовывать. И
не забывал их отрабаты-
вать. Например, в 1991
году руководство СССР
вдруг ни с того ни с сего
подарило США почти 60
тысяч квадратных кило-
метров (!) своей морской
территории, богатой ры-
бой, и не только рыбой! По
некоторым оценкам,
именно здесь, в этих во-
дах, до 16% всех мировых
запасов нефти и газа.

Такого позора не было
за всю нашу историю –
глава России не просто
предал ее, он торговал ею,
как мелкий мошенник, как
барахольщик с блошиного
рынка… Нас ввергали в
кровавый ужас, в разру-
ху, в нищету, а Михаил
Сергеевич получал за это
денежки, которые он пот-
ными ручонками торопли-
во рассовывал по карма-
нам. И он не считал, что
продешевил!  И самое по-
разительное – все видели,
что происходит, но не на-
шлось никого, кто бы ос-
тановил надвигающуюся
катастрофу. Мы оказа-
лись поразительно безза-
щитными перед таким
предательством. И наша
страна, мощнейшая Дер-
жава мира сначала пре-
вратилась в посмешище, а
затем - в объект раздела.
Слетелись тучи воронья,
которые стали рвать нас
на куски…

«Идеологема»
И вот именно этот чу-

довищный кошмар Дмит-
рий Анатольевич Медве-
дев назвал временем рож-
дения российской госу-
дарственности: "Россия -
молодая страна, ей всего
20 лет". Мир опрокинулся:
то что было свято – рас-
топтали, то что было про-
клято – восторжествова-
ло.  Дни ужасных катаст-
роф превратились в госу-
дарственные праздники –
День независимости, День
Государственного флага,
День Конституции... Тыся-
челетняя история словно
канула в небытие, линия
преемственности оборва-
лась, и на месте великой
страны появилось то, что
Сергей Кургинян называ-
ет помойкой…

Дмитрий Анатольевич
Медведев дал большое
интервью газете «Ком-
мерсантъ», в нем он заго-
ворил о ценностях «новой
России»: «В какой-то мо-
мент я пришел к выводу,
что приватизация в России
- это не просто передача
собственности от госу-

дарства в частные руки.
Это идеологема, которая
задает вектор развития
страны, которая форми-
рует эффективного соб-
ственника, которая озна-
чает, что мы не строим
экономику, контролируе-
мую государством, госу-
дарственный капитализм»,
- подчеркнул Д.Медведев.
«Важно, чтобы в програм-
ме правительства звуча-
ли ценностные ориентиры
- добавил он.

Вот как – у нашей эли-
ты вдруг появилась идео-
логия, ценностные ориен-
тиры! И эта идеология –
приватизация! Вот что оп-
ределяет вектор развития
нашей страны…

Что это значит?
Можно спорить – на-

сколько хороша или дур-
на приватизация в миро-
вой практике. Но о том,
чем была приватизация в
нашей истории последних
десятилетий, в ходе –
«перестройки» и «ре-
форм» – написано и ска-
зано очень много…

Тот же Караулов рас-
сказывает в «Моменте
истины»: «Хоккеист Павел
Буре стоил 25 млн долла-
ров в год. А громаднейший
советский завод продава-
ли за 1 млн с небольшим.
Великие заводы пошли под
нож. У нас были заводы с
такими станками, которых
не было даже у США. Про-
дукция этих предприятий
шла влет на мировых рын-
ках. В 1991 году, когда уже
все шло в разнос, СССР на
мировых рынках за живые
деньги продавал оружие
на 20 млрд долларов, аме-
риканцы - на 27 млрд. Был
примерный паритет. А уже
в 1992 году, когда рефор-
маторы развернулись,
продажи упали до 1,5 млрд
долларов за год, а США
поднялись до 39 млрд.
долларов - они перехва-
тили у нас мировые рын-
ки. И даже секретный за-
вод в Комсомольске-на-
Амуре, где производились
атомные подлодки (аналог
"Курска"), оказался в руках
бывших карточных шуле-
ров. Когда стали разби-
раться кто хозяин, то сна-
чала не могли найти, а по-
том обнаружили владель-
ца на островах Новой Зе-
ландии».

А вот отрывок из книги
Бориса Миронова «Чу-
байс. Враг народа. Факты
и документы»: «Высший
контрольный орган стра-
ны, Счетная палата, про-
вела ревизию Госкомиму-
щества и опубликовала

Пора испугаться?
(Продолжение, начало на стр.1)

(Продолжение, начало на стр.1)

Схема полета М. Руста



КОЛОКОЛЪ 7

результаты проверки в
правительственной «Рос-
сийской газете». Выводы
аудиторов произвели шок
в обществе. Преступление
против нации и государ-
ства - так ревизоры оце-
нили деятельность Чубай-
са. Формулировки пре-
дельно жестки: Госкоми-
мущество поставлено на
службу конкурентам и
врагам России, целенап-
равленно разрушается
оборонный комплекс
страны, крупнейшие пред-
приятия, конструкторские
бюро, научно-исследова-
тельские институты
умышленно подводятся
под банкротство и прода-
ются за безценок...

Из заключения Счет-
ной палаты: «Анализ пока-
зывает, что целенаправ-
ленно разрушаются важ-
нейшие отрасли оборон-
ной промышленности, так
как с признанием пред-
приятия неплатежеспо-
собным, оно практически
попадает в руки людей,
непосредственно заинте-
ресованных в устранении
конкурентов с мирового
рынка». 70 процентов
предприятий, признанных
«неплатежеспособными»,
относились к пяти веду-
щим стратегическим об-
ластям промышленности,
несли основную нагрузку
по исполнению государ-
ственного оборонного за-
каза, обладали лучшими в
мире технологиями и про-
фессионалами, конструк-
торскими и технологичес-
кими решениями, на деся-
тилетия опережали другие
страны. 261 оборонное
предприятие, практически
вся элита оборонной про-
мышленности, лучшее,
чего достигла и наработа-
ла отечественная про-
мышленность, были унич-
тожены. Банкротами
объявляли совершенно
секретные предприятия.
Управляющими туда Чу-
байс направлял людей без
малейшего опыта управ-
ления, не имевших допус-
ка к сведениям, содержа-
щих государственную,
военную тайну.

О проводимой Чубай-
сом приватизации как
предательстве нацио-
нальных интересов стра-
ны Президенту Российс-
кой Федерации Ельцину
докладывали Государ-
ственная Дума, Московс-
кая областная Дума, Ге-
неральная прокуратура».

Сергей Георгиевич
Кара-Мурза попытался
приблизительно прикинуть
– чем обернулись для

страны «реформы»:  «Как
посчитать потери от ре-
формы хотя бы в деньгах?
Думаю, для понимания
реального положения
России в данный момент
следовало бы оценить об-
щие потери страны за
1991-2006 годы в предпо-
ложении, что инвестиции
были бы заморожены на
уровне 1990 г. Иными сло-
вами, не будем даже тре-
бовать, чтобы развитие
всей материально-техни-
ческой базы страны про-
должалось в том же тем-
пе, как и в позднее совет-
ское время. Но хотя бы
сохранение уровня инве-
стиций при нулевом их
приросте можно было от

реформаторов ожидать.
Так вот, вычтя из этой за-
мороженной суммы инве-
стиций то, что было реаль-
но вложено за 16 лет, мы и
оценим масштабы «недо-
вложения» (это в опреде-
ленном смысле изъятия из
страны как динамичной
системы; например, «от-
ложенный» ремонт надо
вычитать из ВВП, по-
скольку это фактор раз-
рушения). Сумма выходит
столь внушительная, что
возмущение яхтой Абра-
мовича или споры о Ста-
билизационном фонде
оказываются дымовой за-
весой. Тут – главный удар
реформы, провал, кото-
рый в нынешней системе
закрыть уже не удастся.
Даже если бы после 1990
года инвестиции не росли,
а были заморожены на
этом уровне, недостача
инвестиций за 1991-2006
годы составляет около
3519 млрд. долларов по
курсу начала 2008 года.
Три с половиной триллио-
на долларов!»

Но были и демографи-

ческие последствия при-
ватизации. Например, гла-
ва комитета РСПП по де-
мографической политике
и корпоративной и соци-
альной ответственности
Давид Якобашвили  зая-
вил: «Согласно прогнозу
Росстата, к 2030 году на-
селение РФ может умень-
шиться еще на 5 милли-
онов. Если сложить это с
уменьшением населения
на 13 млн. душ за прошед-
шие восемнадцать лет, то
совокупные потери по
сравнению с советскими
временами составят 18
миллионов человек. Это
больше, чем все населе-
ние Нидерландов…»

И.Г.Калабеков в книге

«Российские реформы в
цифрах и фактах» описы-
вает то, чем обернулась
приватизация для нашего
народа: «В начале 90-х
годов и после 1998 года
смертность резко возрас-
тает. В эти периоды резко
увеличивается  количе-
ство  убийств,  само-
убийств,  случаев  гибели
по  неуточненным причи-
нам, смертельных отрав-
лений алкоголем. Основ-
ные причины – гипер- и
галопирующая инфляция
начального  этапа  реформ
Б.Ельцина –  Е.Гайдара  и
дефолт 1998  г.  Время от-
носительно честного отъе-
ма государством всех де-
нег  у россиян сопровож-
далось крутым падением
жизненного  уровня  и  тя-
желым  стрессом,  депрес-
сией  у  подавляющей  ча-
сти населения.  Отсут-
ствие терпимо оплачива-
емой работы или мизерная
зарплата, безконечный
рост цен и стремление
прокормить семью, обез-
печить ее самым необхо-
димым, с одной стороны,

и  реки  спирта,  водки,
самогона  и  т.п.  с  другой,
существенно  ослабили
здоровье  большей части
нации.  Стресс  поражает
иммунную  систему,  рез-
ко  подавляет  сопротив-
ляемость организма.  Этим
объясняется  и  значитель-
ный  рост  самоубийств  в
этот  период,  и  рост забо-
леваемости  населения  по
всем  основным  классам
болезней,  и,  соответ-
ственно,  рост смертнос-
ти. Особенно  высока  в
эти  периоды  была  смер-
тность  мужчин  в  моло-
дом  возрасте,  в несколь-
ко  раз  превышающая
смертность  женщин.
Мужчины  гораздо  силь-

нее  женщин реагировали
на катаклизмы 90-х.
Смертность в трудоспо-
собном возрасте в период
реформ была не просто
большой, а огромной –
ежегодно  в  этом  возрас-
те,  не  дожив  до  пенсии,
умирали  свыше 500  ты-
сяч человек –  население
крупного  областного  го-
рода. Смертность  россий-
ских  мужчин  в трудоспо-
собном возрасте в 10 раз
превосходит аналогичные
показатели развитых стран
и в 5 раз – показатели
стран развивающихся.
Свой вклад в рост смерт-
ности населения внесли
деградация системы здра-
воохранения, ухудшение
питания  большей  части
населения,  рост  нарко-
мании  и  сопутствующих
ей заболеваний,  рост
преступности (см.  разде-
лы,  посвященные  этим
проблемам).  Но  все  это
звенья одной цепи, набро-
шенной на россиян в 90-х.
В 2005 - 2006  годах  по
уровню  смертности  Рос-
сию  опережали  лишь

Афганистан и некоторые
беднейшие африканские
страны».   Вениамин Баш-
лачев в сентябре 2009
года подготовил доклад «О
русской  демографии», в
нем говорится: «Потери от
«реформ» 1990-х оценива-
ются в 8-9 млн. не рожден-
ных русских детей. Поте-
ри от Великой Отечествен-
ной войны - это 7-8 млн. не
рожденных русских детей.
Реальность такова: к 2007
году детские потери от
«реформ» 1990-х больше,
чем от войны с Гитлером.
Напомню, после Великой
Отечественной войны
русские «родники» за не-
сколько лет восстанови-
лись. А сейчас в начале
XXI века – наоборот».

Вениамин Башлачев
конкретно определяет то,
что происходит в нашей
стране: «Генеральная Ас-
самблея ООН 9 декабря
1948 года  приняла «КОН-
ВЕНЦИЮ О ГЕНОЦИДЕ»,
резолюция 2391(XXIII). В
ней  «под геноцидом по-
нимаются действия, со-
вершаемые с намерением
уничтожить, полностью
или частично, какую-либо
национальную, этничес-
кую, расовую или религи-
озную группу как тако-
вую».  В том числе «дей-
ствия, рассчитанные на
предотвращение деторож-
дения такой группы». Нра-
вится – не нравится, но
МИЛЛИОНЫ абортов рус-
ским женщинам – это как
раз «действия, рассчитан-
ные на предотвращение
деторождений» у русско-
го народа!.. И если 90 мил-
лионов абортов русским
женщинам - это не геноцид,
то - это что?»

Можно подвести чер-
ту: приватизация в нашей
стране – это предатель-
ство, это разрушение, это
геноцид. И именно прива-
тизацию Дмитрий Анато-
льевич называет идеоло-
гемой, определяющей
вектор развития страны.
Какие мы должны сделать
выводы? Что нас ждет?

…Некоторые читате-
ли говорят нам, что мы их
пугаем, что мы делаем
слишком страшную газе-
ту. Но проблема в том,
уважаемые друзья, что вы
по-настоящему не испу-
гались, вы совсем не по-
хожи на испуганных лю-
дей. Так испугайтесь же
наконец по-настоящему –
за себя, за своих детей,
за страну. Может быть
тогда у вас появится ре-
альное желание что-то
изменить…

В. Пушкин

Довести работу до конца...
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. Спасибо за очищение наших
мозгов. Прочитал в последнем номе-
ре про «козла отпущения» врисован-
ного внутрь  символа «ЕДРА» голубо-
го мишки и моей ярости нет преде-
ла. За кого же нас, русских, держат?

- Держат за скот, которому они уго-
товили судьбу тупо мычащего в стойле
стада.

2. Открылся ли в интернете сайт
«Русский Плацдарм»?

- В «поисковик» Яндекса (мы сейчас
вводим сайт в поиск и других систем)
вводите название на русском языке
«Русский Плацдарм» и на второй стра-
ничке (сайт новый и пока появляется
только на 2 страничке поиска) находите
«Русский Плацдарм». Если в «поисковик»
забить  «Русский Плацдарм ТВ», то «Рус-
ский Плацдарм» появляется на 1-й стра-
ничке первым в перечне.  Его электрон-
ный адрес  http://rusplaz.nethouse.ru/

3. Говорят, что мировое прави-
тельство включит 21 декабря систе-
му ХАРП с целью влияния на мозги
жителей планеты. В панике  должны
погибнуть миллионы ничего не ожи-
дающих людей. Вот тут миру и бу-
дет продиктован ультиматум покло-
ниться антихристу, мировому еврей-
скому царю.

- Сценарий вполне реальный, такой
шанс враги род человеческого вряд ли
упустят. У них и коллайдер под рукой и
другие возможности для природных ка-
таклизмов имеются. Ждать осталось
недолго.

4. Мы слышали, что реализация
книг  из серии «Преодоление безпа-
мятства» притормозилась. Чем по-
мочь?

- Мы уже писали, что без включения
в данный процесс наших читателей и со-
ратников будем очень долго этим зани-
маться. Но мы не можем приказать вам
убедить своих друзей и знакомых при-
обрести трехтомник (850руб). Но вы мо-
жете приобрести его сами и либо убе-
дить приобрести книги свое окружение,
либо кому–нибудь из них подарить трех-
томник.

5. Со мною рядом в подъезде жи-
вет старая (90лет) еврейка. С удив-
лением узнал, что к ней ежедневно
на 2 часа ходят две сиделки от ев-
рейской общины. Им платят по 15
тысяч в месяц. Плюс ко всему  всем
выдается ежемесячный паек. Инте-
ресно откуда «шекели» для «нашен-
ских  евреев»?

- Есть закон природы: если в одном
месте убудет (русские пенсионеры), то
в другом обязательно прибудет.

6. Я живу и не знаю зачем, вокруг
мертвые души в телах, я пошел бы в
атаку, не знаю за кем, и от этого ду-
шит меня жуткий страх…

- Нам в одиночку вступать в бой не
внове, мы на переднем краю 20 лет,
наши сердца кровоточат от боли, что не
вождя, а бойцов русских нет. Было бы
войско и лидер нашелся,  стаду бара-
нов вожди ни к чему, если бы каждый с
врагами боролся, в рабство не сдали
родную страну...

Из медицинской
помощи нам

оставят только
услуги

паталогоанатома
Что мы наблюдаем

сегодня в России? Здра-
воохранение явно настра-
ивается на обслуживание
почти исключительно бо-
гатой части общества, со-
ставляющей меньшинство
населения. Даже из бла-
гополучной группы насе-
ления значительная часть
будет отодвинута. Более
того, ослабление всей си-
стемы здравоохранения
как отрасли сокращается
возможность предоста-
вить лучшее лечение даже
элите. Систему деньгами
не заменишь.

Вот примеры. Так, од-
ним из важнейших классов
заболеваний являются бо-
лезни костно-мышечной
системы, от них страдают
18,3 млн. человек (2010 г.),
ежегодно диагноз этих за-
болеваний ставится еще
почти 5 миллионов человек.
Экономические потери ог-
ромны – и от утраты трудо-
способности, и от больших
затрат на лечение (23% от
расходов на лечение всех
болезней). Но из всех заре-
гистрированных больных
под диспансерным наблю-
дением находились 7,1%
(2005 г.), специализирован-
ная амбулаторная помощь
была малодоступна.

Резко сократился ох-
ват населения профилак-
тическими осмотрами,
которые позволяли полу-
чить помощь стоматолога
на ранней стадии болезни:
в 2010 г. стоматологи ос-
мотрели в порядке профи-
лактики 12,3% населения,
а среди подростков и
взрослых – 7,5%. При этом
оказалось, что из осмот-
ренных подростков и
взрослых 56,8% уже нуж-
дались в лечении. Факти-
чески, для более 90% на-
селения старше 14 лет пе-
рестали применяться ме-
тоды упреждения болезни.
Согласно Государствен-
ному докладу о состоянии
здоровья населения РФ в
2005 г., на тот момент свы-
ше 80% населения в воз-
расте 20-60 лет нуждалось
в протезировании зубов.
Однако ортопедическая
стоматологической по-
мощь была доступна лишь
5-10% населения страны.

С тех пор доступность
этой помощи неуклонно
снижается – цены на эти
услуги обгоняют рост до-

ходов. Численность лиц,
получивших зубные проте-
зы, еще в 1995 г. состави-
ла 3,18 млн. человек, в
2000 г. 2,6 млн. и в 2010 г.
1,86 млн. человек.

Имплантация дефиб-
рилляторов спасала бы в
РФ жизнь 200 тыс. чело-
век в год, но этих опера-
ций делают лишь 5% от
необходимых – по финан-
совым соображениям. По
официальным данным
(2010 г.), «в 2010 году в РФ
медики в 108 клиниках
всех уровней смогут ока-
зать ортопедическую и
травматологическую по-
мощь 44 734 больным» –
это по всем видам орто-
педической и травматоло-
гической помощи! А, на-
пример, эндопротезирова-
ние крупных суставов
требуется ежегодно для
300 тыс. больных, но за год
делалось, по данным 2005
года, 20 тыс. операций
(6,7% от потребности).

Как видим, современ-
ное лечение, даже не вы-
сокотехнологичное, дос-
тупно лишь небольшому
меньшинству.

С. Г. Кара-Мурза,
sg_karamurza

Приказано
ликвидировать
 Оптимизация сейчас

проводится во многих
сферах нашей жизни, в
том числе и в здравоохра-
нении – якобы в целях
удешевления и улучшения
качества оказания меди-
цинских услуг населению.
Однако в реальности за-
пускают механизм ликви-
дации.

«Минздрав России
прислал разнарядку по ко-
ечному фонду Астрахан-
ской области, - пишет в
своем блоге депутат Аст-
раханской областной
думы, справедливоросс
Олег Шеин. - Сейчас на
миллионный регион прихо-
дится около 8000 коек. В
2013 году будет на 504
меньше. И это только на-
чало. До 2015 года ассиг-
нования на медицину бу-
дут сокращены примерно
на 20%». «Такие разна-
рядки на самом деле при-
шли не только в Астрахан-
скую область, но и в дру-
гие регионы, - говорит
Шеин. - Мне трудно судить
об общем сокращении по
стране, но, я полагаю, это
где-то несколько десят-
ков тысяч коек. А связано
это, в первую очередь, с
сокращением ассигнова-
ний на здравоохранение в
трехлетнем бюджете. Так,
если в прошлом году у нас
финансирование медици-
ны было на уровне прак-
тически 600 млрд рублей,
то в 2015 году эта цифра
будет уменьшена до 480-
500 млрд. Естественно,
это не может происходить
безболезненно, поскольку
оптимизация осуществля-
ется путем сокращения и
коечного фонда, и коли-
чества медицинских уч-
реждений в принципе.
Причем отмечу, что в Ас-
трахани и сейчас больные
часто лежат в коридорах,
и есть проблема с разме-
щением новых пациентов.
То есть сокращение у нас
уже достаточно серьезное
произошло».

«Свободная пресса»




