А. СЕРДЮКОВ И ЕГО РОЛЬ В КОМАНДЕ КРЕМЛЯ
А.Э. Сердюков, министр обороны Российской Федерации, первый гражданский министр обороны, человек ’’с опытом работы
в сфере экономики и финансов’’ был назначен В.В. Путиным на эту должность для контроля использования бюджетных средств.
Звучит довольно странно, выходит, что все
предшествующие министры обороны — кадровые военные не умели или не могли грамотно расходовать бюджетные средства? Конечно умели, но они не могли главное —
уничтожать российскую армию без тени сомнений, без уважения к офицерскому корпусу, считая своих подчиненных ’’зелеными
человечками’’. Не смотря на наше отношение к предшествующим министрам обороны,
все они имели понятие об офицерской чести,
А.Э. Сердюкову это не нужно, он не офицер, а менеджер, член команды Кремля,
исправно делающий свою работу
Коммерциализация министерства обороны, ее тыловых структур, создание логистических принципов грузооборота, введение
гражданских инспекторов, а также передача
недвижимости без государственной регистрации — все это так знакомо генеральному
директору АО ’’Мебель-Маркет’’ и главному налоговику РФ, что ни у кого не вызывает
сомнений, А.Э. Сердюков находится именно
на своем месте, нравится это кому-нибудь
или нет. Деятельность министра обороны
Российской Федерации, по замыслу правящей элиты, должна сводиться к созданию из
армии коммерческого центра по перераспределению бюджетных средств между ограниченным кругом лиц, в который не должны
были попасть кадровые военные любого
уровня, ведь ’’пирог’’ имеет не только ограниченные размеры, но и должен способствовать продвижению иностранных производителей оружия на наш рынок.
За 2010 год министерство обороны, по отчету А.Э. Сердюкова, получило:
27 баллистических ракет, 34 стратегических
крылатых ракет, шесть космических аппаратов, 21 самолет, 37 вертолетов, 19 ракетно — зенитных комплексов, 61 танк и 325
боевых бронированных машин. Поступившей
техникой и оружием переоснащены 34 воинские части.
При этом на экспорт в 2010 году было
продано 29 истребителей и 38 ракетно-зенитных комплекса, а при обстреле ливийских
объектов ракетами ’’Томагавк’’ США было
выпущено более 110 единиц, то есть три
годовых плана России по производству крылатых ракет. Сравнение указывает на то, что
поставки вооружений в действующую и сильно сокращенную армию значительно уступают не только продажам вооружений другим
странам, но и не способно поддерживать
боеспособность наших вооруженных сил. Риторический вопрос о расходовании бюджетных средств на содержание армии можно не
задавать, не для этого поставили эффективного менеджера на управление столь сложным хозяйством.
В деле модернизации и укрупнения частей
и соединений, А.Э.Сердюков преуспел не
менее, чем в деле уничтожения армии: Оптимизирована система хранения запасов материальных средств. В военных округах и на
флотах сформированы восемь комплексных
баз и 10 бригад материально — технического

обеспечения, компактно размещенных в районах дислокации соединений и частей.
Замечательное решение о компактности
размещения баз обеспечения воинских частей, при существующей космической разведке и точности средств поражения, уничтожение средств ведения боя может быть произведено в течение первого дня возможных
боевых действий. После этого останется
пройти по России парадным маршем, принимая по пути хлеб и соль от благодарных
менеджеров российской армии. Может быть

А.Э. Сердюков сам придумал такую несуразность, ведь он не специалист в военном
деле?
Президент Российской Федерации Д.А.
Медведев также сторонник укрупнения и упрощения командной системы: В этом году
должна быть создана единая система воздушно — космической обороны. На территории России, с учетом дислокации авиационных частей, надо сформировать несколько
крупных авиационных баз. Это повысит мобильность подразделений.
Опять укрупнение для повышения мобильности, как может два взаимоисключающих
положения способствовать улучшению управления и боеспособности воинских частей? Никак, но эти крупные части прекрасная мишень
для поражения, тем более, что все эти планы
не являются государственной тайной, а становятся достоянием общественности. Может
быть все дело в том, что подобные ’’гениальные’’ планы разрабатывают не в недрах Генерального штаба (очень бы хотелось надеяться
на это), а в заокеанских структурах ЦРУ?
При всем при этом правительство проявляет трогательную заботу о министерстве обороны и офицерах: создает общественный совет во главе с Н.С. Михалковым с совершенно не понятными функциями, зато совершенно понятные функции у военной полиции, численность которой планируется установить
в размере 20 тысяч человек. Такая структура
необходима только для того, чтобы оказывать давление на не согласных с генеральной
линией министерства обороны, ведь функции

по наведению порядка во вверенном подразделении лежат непосредственно на командире подразделения.
Критика А.Э. Сердюковым отечественного
стрелкового оружия опять же продиктована
его заокеанскими кураторами, ведь им необходимо продать свое вооружение России.
Военный аналитик генерал — майор Б.
Скейлз так характеризует этот процесс:
Американская философия всегда заключалась в том, что каждая винтовка это высокоточный инструмент, объединяющий в себе новейшие технологии. Но в России все как
раз
наоборот.
Это
должно быть народное
оружие. Это должно
быть такое оружие, которое любой школьник,
любой крестьянин сможет разобрать, собрать
и научиться стрелять из
него за 10—15 минут.
Совершенно
точное
утверждение,
именно
народное оружие — автомат Калашникова, безотказный в любых условиях, простой в технологическом плане, что
очень важно при переносе или налаживании производства
вооружения
в любом месте. Америке нет нужды иметь народное вооружение, дешевое и доступное, но
нужно производить дорогое и высокотехнологичное, так как необходимо оправдать тот колоссальный бюджет,
который США тратят на военные программы.
Российским военным необходимо иметь
в своем распоряжении не сложное, но очень
надежное вооружение, обладающее как высокой точностью, так и ремонтопригодностью в полевых условиях. Вместо этого планируется закупать танки ’’Леопард’’, поставленные на консервацию, броню для БТР
и боеприпасы, во множестве накопленные
странами, входящими в блок НАТО. При этом
свои собственные заводы по производству
боеприпасов должны быть закрыты, а средства направлены фактически на утилизацию
иностранного вооружения. Для чего это делается?
Р. Берлс отмечает: Политическое руководство США очень заинтересовано в поисках совместного подхода к развитию
систем противоракетной обороны. США
заинтересованы в участии в этом проекте
России и европейцев. Таким образом, речь
идет о треугольнике США — Россия — НАТО. Для реализации этих планов необходимо разрешить политические и технические
вопросы, что сделать чрезвычайно сложно.
Главная идея военных и политических преобразований в России как раз и заключается
в союзе России и НАТО, а скорее всего
в образовании новой структуры на основе
вооруженных сил НАТО и России. Именно
поэтому так торопятся с переводом российской армии на стандарты НАТО и США, при
этом политическая программа Д.А. Медве-
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дева ’’Стратегия 2012’’ как раз и направлена
на скорейшее приведение политической
и экономической модели развития России
к созданию нового военного блока, к включению России в новый глобальный американский
проект перезагрузки стратегического развития мира. Нашей национальной особенности
и независимости в этом проекте места нет,
потеря суверенитета России это главная цель
заокеанских стратегов, колониальное будущее нашей страны начнется в 2012 году и будет продолжаться до полного уничтожения
России, как державы русского народа. Неужели этот коварный план придумал бывший
налоговик, а ныне министр обороны А.Э.
Сердюков? Нет, он простой исполнитель.
Р. Берлс: Проводя необходимые реформы, А.Сердюков нажил себе много врагов.
Но он пытается осуществить цели, которые
были поставлены премьер — министром
и президентом России — реструктурировать российские вооруженные силы в критический момент.
Вот и главный ответ: А.Э. Сердюков —
член команды ликвидаторов Российского суверенитета, В.В. Путина и Д.А. Медведева,
которые в ’’критический момент’’ для мировой экономики не только разрушают российскую армию и поддерживают на плаву доллар, направляя для этого все наши ресурсы,
но и создают плацдарм для перевода финансов ФРС в отечественную финансовую и промышленную собственность. В 2012 году
у России больше не останется собственности,
принадлежащей непосредственно государству, вся она будет находится в руках международных финансовых корпораций, а им не
нужна большая самостоятельная армия, имеющая собственное суждение о действиях
А.Э. Сердюкова. Американским финансистам нужна армия, интегрированная в международные вооруженные силы, нужны бригады быстрого развертывания, десантные корабли класса ’’Мистраль’’ для проведения
полицейских операций по всему миру, удушению очагов сопротивления новому мировому порядку. Девять главных финансистов,
владельцев корпораций ’’Морган Стенли’’,
’’Мерилл Линч’’, ’’Кредит Свисс’’, ’’Голдман
Сакс’’ и других будут определять не только
степень развития России, но и жизнь всех
наших граждан, подчиненных интересам мировой финансовой элите. Гражданский министр обороны, гражданский Генеральный
штаб, осуществляющий только связь с Генеральным штабом объединенного командования сил быстрого развертывания, кадровые
офицеры гражданских ВУЗов, не имеющие
понятия о тактике и стратегии ведения боя,
армия контрактников — наемного легиона
’’солдат удачи’’, вот лишь малая часть перспективы развития вооруженных сил России,
проводимая в жизнь В.В. Путиным и Д.А.
Медведевым.
К.Ф. ИПАТЬЕВ,
майор ГРУ в отставке
http://www.za-nauku.ru//index.php?option=com—
content&task=view&id=4112&Itemid=39

МЕМОРИАЛ ’’ПЛАЧ РОССИИ’’ ТРАГЕДИЯ, КОТОРОЙ НЕТ СРОКА ДАВНОСТИ
В год 70-летия начала Великой Отечественной войны, впервые в России,
Федеральный журнал ’’СЕНАТОР’’ и Фонд ’’Маршалы Победы’’ от имени
всех граждан страны инициировали создание в Москве мемориального
комплекса ’’Плач России’’.
К 65-летию Победы федеральный
журнал ’’СЕНАТОР’’ и Фонд ’’Маршалы Победы’’ провели Международный
конкурс писателей и журналистов
’’Вечная память’’, посвящённый подвигу советского народа в годы Великой
Отечественной войны. В конкурсе приняло участие свыше 5000 авторов из 28
стран мира. В его рамках родились
и новые идеи сохранения памяти о войне. Одна из них, на наш взгляд, очень
важная и так остро прозвучавшая накануне 70-летия начала Великой Отечественной войны, — это идея сохранения и увековечения памяти о миллионах жертв из числа мирного населения СССР, в частности, граждан Российской Федерации, а это 18 регионов
страны, оказавшихся в годы войны под
оккупацией.
Весь мир знает историю Хатыни
и Бабьего Яра. Но это лишь два символа огромной трагедии, которые
к тому же после распада СССР остались за пределами России. Между
тем во время войны только в одной
Смоленской области погибло свыше
540 000 человек — треть её жителей — это десять Бухенвальдов. Так,
в Угранском районе заживо было
сожжено 742 мирных жителя, в Вяземском — 773; вместе это десять
Хатыней. Схожая картина была
и в других областях.
Мы полагаем, что подвиг и жертвы
мирного населения России в годы Великой Отечественной войны заслуживают сегодня всенародного признания,
признания и нашего общества, и госу-

дарства. Поэтому журнал ’’СЕНАТОР’’ и Фонд ’’Маршалы Победы’’
приняли совместное решение:
1. Инициировать сооружение в г.
Москве на Поклонной горе общенационального памятника жертвам войны
из числа мирного населения на оккупированных территориях с названием
’’ПЛАЧ РОССИИ’’:
создать Общественно-наблюдательный Совет по реализации этого проекта, куда войдут представители федеральных и региональных органов власти, общественные деятели, представители науки, культуры и искусства России;
организовать от имени Фонда
’’Маршалы Победы’’ всенародный
сбор средств на создание мемориала;
объявить Международный конкурс
художников и скульпторов на создание проекта мемориального комплекса ’’Плач России’’;
организовать торжественную закладку первого камня на месте будущего
мемориального
комплекса
’’Плач России’’ 22 июня 2011 года
с участием ветеранов Великой Отечественной войны, видных государственных и общественных деятелей, представителей науки, культуры и искусства России, а также представителей
регионов России, оказавшихся в годы
войны под оккупацией;
в рамках реализации этого проекта
возродить в Москве знаменитый сиреневый сад (селекционер Л.А. Колесников), уничтоженный в 60-х годах
прошлого века, создав в парке на По-

клонной горе ’’Сиреневую аллею Героев Великой Отечественной войны’’
и посадив саженцы сирени вокруг мемориального комплекса.
2. Издать Книгу памяти о жертвах из
числа мирного населения России в годы Великой Отечественной войны. Обратиться с призывом принять участие
в ее подготовке к региональным органам власти и местного самоуправления территорий, бывших в годы войны
под оккупацией, к историкам, краеведам, журналистам; их работы публиковать на интернет-портале журнала
’’СЕНАТОР’’. Издание книги приурочить к 70-летию Великой Победы; книгу проиллюстрировать фотоматериалами, собранными в процессе реализации проекта.
3. Подготовить документальный
фильм, посвящённый жертвам оккупации.
4. Инициировать проведение 22 июня 2011 года на одном из федеральных телеканалов благотворительного
’’Марафона Памяти’’, в рамках которого будут организованы передачи
о Великой Отечественной войне, о подвиге всего нашего народа на фронте
и в тылу, а также о мемориальном
комплексе ’’Плач России’’, чтобы
каждый зритель мог в этот день стать
участником возведения на Поклонной
горе всенародного памятника, внеся
на его сооружение и свой скромный
денежный вклад.
5. Возведение мемориального комплекса ’’Плач России’’ финансировать
за счёт пожертвований граждан России и других стран СНГ, спонсорского
участия российских и зарубежных
предприятий и компаний.
6. Торжественное открытие мемориала наметить на 8 Мая 2015 года,
к 70-летию Великой Победы.

7. Готовый мемориальный комплекс
передать в качестве дара от имени
Фонда ’’Маршалы Победы’’ и всех
граждан России городским властям
Москвы.
Текст этого материала содержится
и в письме деятелей науки, культуры
и искусства России (из числа членов
Попечительского
Совета
Фонда
’’Маршалы Победы’’), направленного
на имя руководителей нашего государства — Медведеву, В.В. Путину,
Б.В. Грызлову, С.М. Миронову, а также мэру Москвы С.С. Собянину, Секретарю Общественной палаты РФ Е.П.
Велихову, его Святейшеству патриарху Кириллу и другим.
Обращение подписали:
А.Я. СУХАРЕВ, участник Великой
Отечественной войны, генеральный
прокурор СССР (1988-1990 г.г), председатель Правления Фонда ’’Маршалы Победы’’.
М.Л. ТИТАРЕНКО, академик, председатель Попечительского Совета
Фонда ’’Маршалы Победы’’.
Э.А. БЫСТРИЦКАЯ, народная артистка СССР, ветеран Великой Отечественной войны, член Попечительского
Совета Фонда ’’Маршалы Победы’’.
А.Б. ДЖИГАРХАНЯН, народный артист СССР, член Попечительского Совета Фонда ’’Маршалы Победы’’.
Ю.М. СОЛОМИН, народный артист
СССР, член Попечительского Совета
Фонда ’’Маршалы Победы’’.
Ф.А. ИСКЕНДЕРОВ, главный редактор федерального журнала ’’СЕНАТОР’’, президент Фонда ’’Маршалы
Победы’’.
Как уже отмечалось, возведение
мемориального комплекса ’’Плач России’’ планируется финансировать за
счёт пожертвований граждан России

и других стран СНГ, спонсорского
участия российских и зарубежных
предприятий и компаний. Его торжественное открытие намечается на 8 Мая
2015 года, к 70-летию Великой Победы. Готовый мемориальный комплекс
будет в качестве дара передан от имени Фонда ’’Маршалы Победы’’ и всех
граждан России городским властям
Москвы.
Мы надеемся, что мемориальный
комплекс ’’Плач России’’ станет ещё
одним символом единства народов
России, символом памяти о Великой
Отечественной войне и примером достойного сохранения памяти о миллионах жертв фашистского геноцида из
числа мирных граждан России наряду
с могилой Неизвестного Солдата.
Банковские реквизиты фонда
Для рублёвых перечислений
Получатель: РОФ ’’Маршалы Победы’’.
ИНН 7727290217
ОГРН 1107799013772
Р/с № 40703810300000007663
в ВТБ-24 (ЗАО) в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Корсчёт № 30101810100000000716
БИК 044525716
Для перечислений в иностранной
валюте
Валютный счёт
№ 40703840600000007663
Транзитный счёт
№ 40703840900001007663
Яндекс-Деньги (через терминалы):
41001923950112
Адрес фонда: 117997, г. Москва,
Нахимовский проспект, дом 32.
Телелефоны: +7(916) 477 22-40;
+7(499) 124 01-17.
E-mail: marshal—pobeda senat.org

