ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ

И ОТЕЧЕСТВО!
«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога».
Старец Николай (Гурьянов)

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ
СЛУГИ НАРОДА ИЛИ АГЕНТЫ ВЛИЯНИЯ?
В декабре 2019 г. на портале Rambler и в соцсетях (в Facebook и
др.) вновь появился список народных избранников, членов правительства и других госчиновников России, а также ведущих «звезд» голубого экрана, имеющих двойное, а то и тройное гражданство, статус
резидента (ПМЖ) либо вид на жительство (ВМЖ) иностранных государств. Как и прежде, ни от одного фигуранта этого списка не поступило ни опровержения, ни протеста против этого. Дело между тем
нешуточное.
В России не запрещено иметь иностранное гражданство, и его
имеют, по различным данным, от 8 до 10 млн человек как легально,
так и нелегально. Но для ряда категорий граждан РФ и их семей это
запрещено в целях безопасности государства, что никак нельзя рассматривать как «попрание демократии». В 2006 году в российское
законодательство были внесены изменения, запрещающие иметь
двойное гражданство лицам, занимающим важные государственные
посты. Двойное гражданство или вид на жительство в другой стране
запрещается иметь, в частности, президенту России, председателю
правительства и вице-премьерам РФ, депутатам Госдумы, членам
Совета Федерации, секретарю и членам Совбеза. Позднее были
приняты поправки, запретившие иметь второй паспорт, если это не
предусмотрено международными договорами: лицам, поступающим на государственную службу; учредителям или участникам СМИ;
сотрудникам редакций СМИ; учредителям и владельцам более 20%
акций СМИ; сотрудникам прочих организаций, осуществляющих вещание; членам Общественной палаты РФ; членам избирательных комиссий с решающим правом голоса.
Продолжение на с. 3–4
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ВОЗРАСТ ОБРЕТЕНИЙ И ПОБЕД!
Олегу Платонову – 70!

США ОКОНЧАТЕЛЬНО ПРЕВРАТИЛОСЬ
В ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО
Убийство вооруженными силами США иранского государственного и военного деятеля Касема Сулеймани 3 января 2020 года в результате ракетного удара по аэропорту Багдада окончательно закрепляет
за США статус террористического государства.
Наряду с Сулеймани был убит заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, что привело к выдвинутым
парламентом Ирака требованиям о выводе военных США из Ирака.
Трамп уже заявил, что США не выведут из Ирака свои войска до тех
пор, пока Ирак не оплатит все расходы на строительство военной
базы.
Безрассудство военно-политического руководства США, попирающего принципы международного права и сотрудничества, не раз
уже вызывало шок в политических элитах большинства стран и тревогу в народах, но этот случай является поводом поставить вопрос о невозможности дальнейшего пребывания штаб-квартиры Организации
Объединенных Наций (ООН) на территории США.
Окончание на с. 2

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ РУССКИХ ПАТРИОТОВ!
29 января 2020 года в 18.30 состоится юбилейный вечер в честь 70-летия
директора Института русской цивилизации, главного редактора газеты
«Русский Вестник» Олега Платонова.
Планируются выступления: С.Н. Бабурина, В.В. Большакова, Л.Г. Ивашова, О.Н. Куликовской-Романовой, В.Ю. Катасонова, В.Н. Крупина,
С.Ю. Куняева, о. Кирилла (Сахарова), В.В. Личутина, В.Н. Осипова,
А.А. Проханова, А.Д. Степанова, В.В. Хатюшина.
В концерте участвуют: Ирина Леонова, Василий Овсянников, Татьяна Петрова, Евгений Поликанин, Людмила Сафонова, Татьяна Филимонова.
На вечере будет представлена выставка вышедших книг юбиляра с
конца 1980-х годов до наших дней.
Проезд: ст. м. «Баррикадная», ул. Большая Никитская, д. 53, Центральный дом литераторов (Большой зал).

Владимир БОЛЬШАКОВ

НИКТО В РОССИИ
НЕ ЖИВЕТ ХУЖЕ,
ЧЕМ РУССКИЕ – 8-9

Дорогой Олег Анатольевич!
В эти святочные Рождественские дни от всего любящего сердца поздравляю Вас с 70-летним
юбилеем со Дня Вашего рождения!
Ваша просветительская деятельность, как благодатная влага, обильно орошает иссушенную сегодня почву русского патриотизма, любви к России и Русской Церкви.
Вы несете нелегкий крест служения Богу и нашему государству. Созданные Вами фундаментальная библиотека русской и славянской православной мысли, энциклопедические тома, посвященные жизни Церкви, а также русского и всего славянского народа, раскрывают современным
поколениям истинное призвание России и славянского мира, духовное значение нашего Отечества в истории человечества.
Ваши труды, связанные с руководством Институтом русской цивилизации, изданием газеты
«Русский Вестник», уже стали школой формирования радетелей об укреплении православной
России, думающих людей, устремленных служить Богу и Отечеству.
Многолетние усилия, всецело направленные Вами на укрепление Церкви и государства Российского, уже принесли немало добрых плодов. Эти плоды приятны и полезны тем, кто любит
Россию. И, вероятно, они не по вкусу врагам Святой Руси.
Вы прожили не напрасно 70 лет во славу Отечества и Святой Церкви Христовой. Дай Вам Бог
сил и крепости продолжать великое дело христианского служения, с Божией помощью преодолевая все препятствия и нападки темных сил! Твердо стоять на своем духовном боевом посту с
пламенной верой во Святую Троицу и крепкой надеждой на возрождение Руси!
С любовью во Христе,
митрополит ВЕНИАМИН (Пушкарь)
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7 января, в праздник Рождества Христова, Президент России Владимир Путин
посетил Сирийскую Арабскую Республику, сообщает пресс-служба Кремля.
Из аэропорта Дамаска президент отправился в командный пункт группировки Вооруженных сил России в Сирии, где
Владимира Путина встретил Башар Асад.
Главы государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны.
Позднее состоялись двусторонние
переговоры российской и сирийской
делегаций. В ходе беседы с Башаром
Асадом Президент России, в частности,
отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать – пройдено огромное расстояние на пути восстановления
сирийской государственности и территориальной целостности страны. Владимир
Путин подчеркнул, что в сирийской столице «невооруженным глазом можно
заметить признаки восстанавливающейся
мирной жизни».
Башар Асад поблагодарил Владимира
Путина за визит. Президент Сирии выразил признательность России и российским
военным за помощь в борьбе с терроризмом и восстановление мирной жизни
в республике. Сирийский лидер тепло поздравил Владимира Путина и российский
народ с праздником Рождества Хрис
това.
После посещения командного пункта
президенты осмотрели мечеть Омейядов, известную как Большая мечеть Дамаска, одну из крупнейших и старейших
мечетей в мире.
Пресс-секретарь президента Дмитрий
Песков рассказал, что экскурсию в мечети для главы государства вместе с Асадом провел директор музея мечети.
В частности, Владимиру Путину показали одну из святынь – нетленную голову

«МОЖНО ЗАМЕТИТЬ ПРИЗНАКИ
МИРНОЙ ЖИЗНИ»

Иоанна Крестителя. Эта святыня одинаково почитаема как у христиан, так и у мусульман.
«На память о посещении мечети Путин
преподнес в подарок Коран XVII века», –
сказал Дмитрий Песков.
«Асад также тепло поздравил Путина
и весь российский народ с праздником
Рождества Христова», – цитирует РИА
Новости Пескова.
Затем Президент России посетил
Антиохийскую Патриархию, сообщает
Православие.ru.
В Патриаршем кафедральном соборе
Президента России В.В. Путина, президента Сирии Башара аль-Асада и сопровождающих их официальных лиц встречали Блаженнейший Патриарх Великой
Антиохии и всего Востока Иоанн X, сонм
архипастырей и пастырей Антиохийской
Православной Церкви, а также представитель Патриарха Московского и всея
Руси при Патриархе Антиохийском игумен Арсений (Соколов).
После краткой молитвы в соборе Блаженнейший Патриарх Иоанн и Президент

России В.В. Путин обменялись рождественскими подарками – Президент России подарил Его Блаженству икону Пресвятой Богородицы, написанную в России,
а Патриарх Иоанн преподнес В.В. Путину
образ свв. апостолов Петра и Павла, основателей Антиохийской Церкви.
«Во время беседы с Путиным Патриарх подчеркнул, что в Сирии различные
конфессии – и христиане, и мусульмане
– мирно сосуществуют и пользуются абсолютно одинаковыми правами», – рассказал пресс-секретарь российского лидера.
Надеемся, что в ходе встречи Владимира Путина с Патриархом Иоанном речь
шла и об Иорданском соборе, созываемом Патриархом Иерусалимским Феофилом для преодоления намечающегося
раскола в мировом Православии. Хотелось бы думать, что Президент России сумел донести до Антиохийского Патриарха
слова о важности участия в Соборе – пока
же оно под вопросом.

Русская народная линия

США ОКОНЧАТЕЛЬНО
ПРЕВРАТИЛОСЬ
В ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ
ГОСУДАРСТВО
Окончание. Начало на с. 1
Эта международная организация, созданная для поддержания и укрепления
международного мира и безопасности,
развития сотрудничества между государствами, не может находиться в лоне бандитского государства, терроризирующего мир своей исключительностью.
В силу возрастания в мире нестабильности из-за непредсказуемости опасных
и безответственных
действий
США международному сообществу необходимо выработать
меры международной коллективной безопасности, находясь на территории тех стран,
которые еще обладают государственным суверенитетом и способны противостоять диктату США. Среди таких стран
можно выделить Индию, Китай и Россию.
Европа, к сожалению, не является самостоятельной и не может претендовать на
размещение ООН.
После этого вопиющего случая с любой базы США, в том числе находящейся
в Европе, может вылететь дрон для уничтожения какого-либо лидера суверенного государства или высокопоставленного
деятеля этого государства при том, что
эти террористические действия отнюдь не
будут согласованы с лидерами европейских государств. И только отсутствие баз
США на территории суверенного государства может дать гарантии спокойной
работы ООН.
Н.Н. БОНДАРЕНКО,
председатель Межрегионального Общественного Движения в поддержку православных образовательных и социальных
инициатив «ПЧЕЛКИ»,
Русская народная линия

АНДРОПОВ, ПЕРЕКРОЙКА РУССКИХ ГРАНИЦ, НЕФТЬ И ГАЗ...
4–5 января по телеканалу
«Звезда» демонстрировался документальный сериал «Совершенно секретно: код доступа»,
где один из сюжетов был посвящен Ю.В. Андропову. Причем с
постоянными акцентами на то,
что по его поручению готовилась
небезызвестная «перестройка».
Это общеизвестно. Но, пожалуй, более важно то, что Андропов планировал снова перекроить карту РСФСР по «ленинским
лекалам» – точнее, передать
Смоленскую область в состав
Белоруссии, Брянскую – разделить между Украиной и Белоруссией. Вот так, походя, не запрашивая мнения жителей этих
областей. Как и было в 1919–22
годах, да и позже...
Причем в этом сюжете нет
даже намека на очевидную юридическую незаконность таких
«перекроек».
Но такой проект вольно или
невольно напоминает небезызвестный нацистский план «Ост»,
по которому также намечалось

поступить с этими областями
(?!).
Урезать внутренние и внешние границы РСФСР было постоянной целью большевистских властей с начала 1920-х. И
успешно ими реализовывалось.
Напомним хотя бы о создании
многочисленных нацавтономий
внутри РСФСР. Причем со значительными территориями, где
преобладающим всегда было
и остается именно русское население, или даже вообще не
было (и поныне нет) там иных
этносов. Напомним, к примеру,
и о включении в состав «братских» Украины, Грузии, Казахстана, республик Прибалтики
исконно российских территорий
с исключительно русским населением. Лишь в сталинский
период удалось частично исправить такие «ошибки», вполне
преднамеренные. Но затем они
возобновились. Так что андроповская инициатива вполне вписывается в упомянутые решения
и планы. Характерный пример:

даже станции от Адлера
до Туапсе были в составе
железной дороги Грузии
до 1951 г. включительно,
хотя этот регион, включая район Красной Поляны, переданный Грузии в
1920-м, был возвращен
в РСФСР к середине
1920-х. Но руководство
«братской» Грузии, с помощью Берии, игнорировало требование Сталина
о возвращении тех станций в Северо-Кавказскую железную дорогу, и лишь к январю
1952-го это требование было реализовано…
Кстати, в Брянской области ранее собирали подписи за
включение в Белоруссию одного
из сопредельных с ней районов
той области, но эту инициативу
Москва прервала (Русский Вестник, 24.12.2008, http://www.
rv.ru/content.php3?id=7769.
– А.Ч.). А телеинформация об
упомянутых планах Андропова
совпала по времени с резким

СОГЛАСНО СТАРОМУ ОБРЯДУ
1 января, в день памяти св. мученика Вонифантия, в Никольской
церкви бывшего единоверческого мужского
монастыря, что на Преображенском
кладбище, игумен Кирилл
(Сахаров) совершил молебен святому перед его
чтимым образом с частицей мощей. Это была
первая служба по старому обряду почти после
100-летнего перерыва.
Монастырь был учрежден в 1866 году. Главный престол в честь
Успения освящал в 1857 году московский митрополит Филарет (Дроздов). При освящении церкви
он был в древнем омофоре, панагии первого Патриарха Московского Иова, в наперсном кресте
Всероссийского митрополита Макария и в древней
митре с посохом московского святителя Алексия.

Еще раньше, в 1854 году,
безпоповская
моленная
была превращена в единоверческий храм. До 1930
года в главной части храма с
престолом в честь Успения
молилась единоверческая
община. В трапезной части
были обновленцы. В 1930
году Успенскую часть храма передали поморцам в
связи с ликвидацией их общины в Токмаковом переулке. Недавно поморская
община получила по решению суда несколько келейных корпусов с двумя моленными в них – Троицкой и Иоанно-Богословской. Следует отметить,
что в наступившем году исполняется 125 лет со дня
смерти знаменитого миссионера архимандрита
Павла Прусского. В Никольском храме установлена памятная доска в его честь.
Пресс-служба Союза Православных братств

обострением споров Минска и
Москвы как насчет цен на российские нефть и газ для Белоруссии, так и в отношении объемов
этих поставок. Такая информация может усилить эти споры,
тем более с учетом участившихся «полуугроз» А. Лукашенко
грозится активнее сближать Белоруссию с Западом, в разы повысить плату за транзит в Европу
российских нефти и газа. Однако
российская сторона, продолжая
этот транзит, не спешит выполнять известные соглашения в

рамках Союзного государства,
по которым, напомним, означенные цены должны быть не
выше внутрироссийских.
В то же время РФ сверх
меры кредитует Белоруссию
на льготных условиях: платить
же вовремя почти по всем этим
счетам Минск либо не может,
либо увязывает этот вопрос с
российскими ценами на нефть и
газ для Белоруссии. Впрочем, и
российские чиновники нередко
используют в тех спорах ту же
«взаимоувязку».
Так или иначе, но геополитическая ситуация требует скорейшего урегулирования этих
споров. Уже потому, что Белоруссия – единственная постсоветская страна, с которой у России существует реальный – пока
еще реальный военный союз.
А, например, совокупная доля
предприятий, НИИ и полигонов
белорусского ВПК в выполнении
производственного
госзаказа
ВПК России не ниже 30%.
А. ЧИЧКИН

НА УКРАИНЕ ОЦЕНИЛИ ПОТЕРЮ ДОХОДОВ ОТ ПУСКА
«ТУРЕЦКОГО ПОТОКА» В $450 МЛН В ГОД
Украина недополучит около $450 млн доходов в год из-за запуска газопровода «Турецкий поток», сообщил гендиректор ООО «Оператор
газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.
«Мы будем искать новые рынки. Мощности этого газопровода (южное направление. – ИФ) мы предлагаем другим поставщикам, и если
появится ресурс газа в этом регионе, который будет экономически целесообразным для импорта на Украину, поставщики смогут использовать нашу ГТС», – сказал он на пресс-конференции в «Интерфаксе» в
четверг.
Ранее Макогон говорил, что с 1 января 2020 года транзит газа через
Украину в балканском направлении будет осуществляться только для
Румынии и Молдавии, поскольку Болгария, Турция и другие страны в
этом регионе уже не получают газ через Украину. Из-за этого транзит газа через Украину в 2020 году снизится примерно на 15 млрд куб.
метров.
В свою очередь, исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко обратил внимание на то, что новый оператор должен научиться зарабатывать на предоставлении дополнительных услуг,
поскольку загрузка ГТС Украины на 90–110 млрд куб. м уже невозможна.
«Мы должны осознавать, что обходные газопроводы уже построены. К сожалению, эти объемы мы потеряли, и возможность их замещения, честно говоря, малореальна».

Интерфакс

СЛУГИ НАРОДА ИЛИ АГЕНТЫ ВЛИЯНИЯ?
Продолжение. Начало на с. 1
31 марта 2019 г. депутат от «Справедливой России» Алексей Казаков внес в
Госдуму законопроект, запрещающий
иметь иностранное гражданство или вид
на жительство в другом государстве высокопоставленным госслужащим и членам их семей.
Статья 3. Всеобщее избирательное
право и право на участие Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» гласит: «Не имеют права быть
избранными граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство
или иной документ, подтверждающий
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства».
На основании п. 3 ст. 1 Закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» им запрещено иметь двойное гражданство или вид на жительство или иной
документ, дающий право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.
На недопустимость сокрытия
двойного (тройного и т.д.) подданства обратил внимание Президент
РФ В.В. Путин. Он подписал Закон
о гражданстве РФ (редакция, действующая с 17 октября 2019 года.
– В.Ч.), который вводит уголовную
ответственность за сокрытие россиянами наличия у них гражданства
другого государства. Документ
был принят Госдумой 23 мая и одобрен Советом Федерации 28 мая
2019 года.
«Мы вполне должны и имеем
право знать, кто живет в России,
чем занимается», – заявил Президент (ИТАР-ТАСС, 4 июня 2019.
– В.Ч.). Напомню, что российский
закон, принятый в 2014 году, обязует уведомлять службу МВД России по
вопросам миграции о втором гражданстве в течение 60 дней с момента получения паспорта другого государства.
Теперь о том, кто конкретно числится
в списке лиц с двойным (тройным и т.д.)
гражданством, ВМЖ и ПМЖ, распространяемом в соцсетях. Это те люди,
которые занимают важнейшие государственные посты, решают судьбу России
и принимают законы, по которым нам
жить. Они получают огромные зарплаты
и пенсии из бюджета, разглагольствуют
о патриотизме с многочисленных трибун,
но имеют недвижимость за границей и
паспорта других государств. Ни в одной
другой стране мира нечто подобное просто немыслимо.
Администрация Президента
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, и вся его семья имеют, помимо российского, гражданства стран
Запада. По данным ряда российских СМИ,
у Пескова есть паспорт гражданина Франции. Его третья жена – Татьяна Навка
– гражданка США и имеет там недвижимость. Общая с Навкой дочь – Надежда
оказалась одновременно француженкой
и американкой. Дочь – Елизавета живет
во Франции. Дети от предыдущего брака
– Ники, Мика и Дени имеют гражданство
Великобритании (Russ-News.org со ссылкой на «ЛентаНет». – В.Ч.). Бывшая вторая
жена Пескова владеет квартирой в Париже
за 1,7 млн евро и особняком на Рублевке.
Б. Грызлов, член Совета Безопасности
РФ, экс-спикер ГД, один из основателей
партии «Единая Россия». В конце 2012 года
назначен председателем Наблюдательного совета Росатома. С недавних пор
полномочный представитель РФ в трехсторонней Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине. Его дочь
Евгения живет в Таллинне, получила эстонское гражданство.
А. Фурсенко, помощник президента Российской Федерации (с 21 мая 2012
года. – В.Ч.), бывший министр образования, инициатор введения в стране системы
ЕГЭ, долгое время скрывал от общественности, что его дети тоже обучались за границей: сын – Александр получил степень
бакалавра в 2001 году, а второе высшее
образование – в Стэнфорде, который
окончил в 2005 году. Получил лицензии на
адвокатскую практику в штате Калифорния, живет на постоянной основе в США.
Правительство РФ
Премьер-министр Д.А. Медведев
имеет сына – Илью Медведева, который

проходил обучение в Массачусетском
университете США. К тому же у нашего
премьера, помимо виноградников в Крыму, в его личной собственности имеются
виноградники в Италии, а это уже категория «Личная собственность за рубежом».
Вице-премьер Д. Козак имеет ВНЖ в
Швейцарии. Старший сын Козака – Алексей уже минимум лет шесть живет за границей и занимается строительным бизнесом. Является совладельцем нескольких
иностранных фирм: «Рэд», «Макбрайт»
и «Юна». Одновременно работает и в государственной Группе ВТБ. Младший брат
Алексея Козака – Александр, работает в
Credit Suisse.
Вице-премьер Л. Голодец имеет квартиру и дом, а также ВНЖ в Италии, половину дачи (220 м2) в Швейцарии.
Министр иностранных дел С. Лавров.
Его единственная дочь Екатерина, окончив
Колумбийский университет в Нью-Йорке,
имеет ПМЖ в США.
Министр промышленности Д. Мантуров – ПМЖ в Испании.
Министр труда и соцзащиты М. Топилин – ВНЖ в Болгарии.
Замминистра промышленности и торговли Г. Карманов – ВНЖ в Великобритании.
Замминистра экономического развития Азер Талыбов – ВНЖ во Франции.

Замминистра финансов А. Лавров –
ПМЖ в Италии.
Замминистра природных ресурсов
и экологии Мурад Керимов – ПМЖ во
Франции и ВНЖ на Кипре.
Замминистра культуры Н. Овсеенко –
ВНЖ в Болгарии.
Экс-министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов – пять домовладений
общей площадью 432 м2 и земельный
участок площадью 3,4 тыс. м2 во Франции.
Сергей Нарышкин, директор Службы
внешней разведки Российской Федерации. Его сын – Андрей с семьей подал документы на получение вида на жительство
в Венгрии. Для этого он инвестировал в
венгерские облигации 300 тыс. евро плюс
сбор 60 тыс. евро.
Государственная Дума
В. Жириновский, лидер ЛДПР – гражданство Испании.
И. Лебедев, сын Жириновского и лидер
фракции ЛДПР в Госдуме, – грин-карта
США, гражданство Испании и ПМЖ в
Швейцарии, имеет незадекларированную
квартиру в Дубае площадью 442 м2 в роскошном небоскребе на берегу Арабского залива.
В. Никонов, депутат Государственной
Думы VI и VII созывов от «Единой России»,
председатель Комитета по образованию и
науке, внук В.М. Молотова, член Президиума Генерального совета партии «Единая Россия», входил в состав партийного
предвыборного штаба, отвечая за взаимодействие с зарубежными избирателями, исполнительный директор правления
фонда «Политика» и фонда «Русский
мир», созданного для поддержания связи с соотечественниками за рубежом и
распространения русского языка – гражданство США. Сын – Алексей гражданин
США.
М. Берулава, член фракции КПРФ, член
комитета Госдумы по образованию и науке – ВМЖ в Чехии.
И. Роднина – гражданство США.
Д. Кравченко, член Комиссии по правовому обеспечению развития организаций
оборонно-промышленного
комплекса
Российской Федерации и заместитель
председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству – ВНЖ в Греции.
А. Жуков, первый заместитель Председателя Государственной Думы, Президент
Олимпийского комитета России – ВНЖ в
Великобритании. Старшая дочь – Анастасия, как следует из ее профиля в LinkedIn,

закончив в 2014 году учебу в университете
Queen Mary в Лондоне, поступила в магистратуру престижного лондонского университета King's College и успела поработать в BBC News ассистентом продюсера.
В 2015 году окончила магистратуру, вышла замуж за коллегу по BBC шотландца
по фамилии МакКлимонт.
С. Железняк, депутат ГД от «Единой
России», член комитета Госдумы РФ по
международным делам с 5 октября 2016
года. Заместитель секретаря Генсовета
«Единой России» (2007–2018), заместитель председателя Госдумы (2011–2016).
Три дочери Железняка учились за границей: Екатерина – в элитной швейцарской
школе, Анастасия – в Лондонском университете, младшая – Лиза также проживала в Лондоне.
А. Голушко, депутат Госдумы от «Единой России» имеет элитный дом с собственным бассейном в г. Мужене на Лазурном берегу, недалеко от Канн – ВНЖ
во Франции.
Г. Аникеев, член ряда комитетов Госдумы последних созывов, предприниматель,
до 2015 года входил в список богатейших
бизнесменов России по версии журнала
Forbes с состоянием, оцененным в 400
млн долларов – гражданство Испании.
А. Прокопьев, прошел в Государственную Думу VII созыва как депутат-одномандатник и, сохранив место в
Комитете по охране здоровья,
вступил в Комитет по физической культуре, спорту, туризму
и делам молодежи, а также вошел в состав постоянной делегации Федерального собрания в
Парламентской ассамблее Совета Европы – ПМЖ на Кипре.
А. Хайруллин, член фракции
«Единая Россия», член комитета
Госдумы по аграрной политике
– ПМЖ в Испании.
Л. Симановский, депутат
Государственной Думы IV–VII
созывов от партии «Единая Россия», заместитель председателя Комитета Государственной
Думы по бюджету и налогам,
миллионер, совместно с Л. Михельсоном совладелец газовой компании
«Новатэк», вместе с супругой Софьей
владеет 24% акций Первого объединенного банка – гражданство Израиля, ПМЖ
на Кипре.
Р. Курбанов, депутат Госдумы VI созыва от партии «Единая Россия», а VII созыва
– от КПРФ по Крыму. Первый заместитель
председателя Комитета ГД по контролю и
регламенту, Координатор депутатской
группы Государственной Думы по связям
с Консультативным Советом Королевства
Саудовская Аравия – ПМЖ в Турции.
М. Щапов, депутат Госдумы от КПРФ.
В 2016 и 2017 годах входил в комитет ГД по
безопасности и противодействию коррупции, в Комиссию ГД по контролю над достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами
ГД, – ВНЖ в Испании.
А. Кравец, член ЦК КПРФ, первый секретарь Омского обкома, с 1995 по 2019
год – депутат ГД II–IV, VI и VII созывов –
ПМЖ в Черногории.
Г. Балыхин, депутат ГД от «Единой России» – ПМЖ в Черногории.
Е. Бондаренко, депутат от «Единой России», член Комитета по делам национальностей – ВНЖ в Италии.
В. Фетисов, депутат от «Единой России», первый заместитель председателя
Комитета ГД по физической культуре,
спорту, туризму и делам молодежи.
Имеет гражданство США. Дочь – Анастасия родилась и училась в США.
Н. Валуев, депутат от «Единой России»,
первый заместитель председателя Комитета ГД по экологии и охране окружающей среды – ПМЖ в Испании.
А. Ремезков, член партии «Справедливая Россия». До избрания в Государственную Думу – председатель совета директоров ООО «Черноморская финансовая
компания». Никто из его троих детей не
учился в России и не живет в ней. Старший
сын – Степан с 2005 года учился в элитных
частных школах Великобритании, в 2009-м
переехал в США, где поступил в военный
колледж Valley Forge, приняв присягу на
верность США. После колледжа поступил в частный университет Hofstra в НьюЙорке. Средний сын – Николай c 2008
года учится в Великобритании в частной
школе Malvern College. Младшая дочь –
Мария с сентября 2012-го проживает в
Вене. Сам А. Ремезков имеет грин-карту
США.
Н. Борцов, предприниматель-миллионер, с 2003 по 2019 год – депутат Государственной Думы IV–VII созывов, член
фракции «Единая Россия», член комите-

ЗАКУЛИСА
Русский Вестник

3

№ 1, 2020

та Госдумы по делам национальностей,
бывший владелец и генеральный директор крупнейшего в России производителя
соков ОАО «Лебедянский», которым он
руководил с 1981 года, а в 1992 приватизировал предприятие и в 2008 году 75,53%
акций сокового бизнеса продал американской компании PepsiCo. В рейтинге доходов чиновников русского издания журнала
Forbs за 2012 год Николай Борцов занял
5-е место. В рейтинге доходов депутатов
Госдумы Борцов занимает 3-е место. В
2016 году занял 144-е место в рейтинге
«Богатейшие бизнесмены России» журнала Forbs: его состояние оценивалось в 550
млн долларов – гражданство США.
Ринат Хайров, депутат Госдумы от ЕР,
член комитета ГД по обороне, бывший руководитель УФНС по Татарстану. Его дочь
– Эльсина, гражданка Великобритании,
приобрела шикарный особняк (10 спален,
15 ванных комнат, 2 лифта, собственный
кинотеатр, бассейн, винный погреб, бильярдная, спа и массажный кабинет) на
юге графства Суррей, а также квартиру в Лондоне общей стоимостью 32 млн
фунтов стерлингов, т.е. 2,8 млрд рублей.
Кроме того, владеет виллой на Кипре стоимостью 6 млн евро.
Елена Рахова, депутат от фракции «Единая Россия», прославившаяся тем, что ленинградцев, проживших менее 120 дней в
блокаде, назвала «недоблокадниками».
Ее дочь живет в США.
Светлана Хоркина (экс-депутат Госдумы от ЕР, полковник, вице-президент Федерации спортивной гимнастики России) –
родила сына Святослава в Лос-Анджелесе
(США), обеспечив ему тем самым американское гражданство.
Совет Федерации
А. Турчак, бывший губернатор Псковской области, заместитель председателя
Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» –
ВНЖ во Франции.
Б. Невзоров, сенатор от Камчатки, член
«Единой России», член Комитета Совета
Федерации по регламенту и организации
парламентской деятельности – гражданство Кипра.
В. Пономарев, сенатор от Камчатки –
гражданство Великобритании.
А. Клишас, председатель комитета
Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, миллионер – ПМЖ в
Швейцарии.
А. Каноков, бывший президент, а затем
глава Кабардино-Балкарской Республики, член Высшего совета партии «Единая
Россия», входит в список российских миллиардеров по версии журнала «Финанс» –
ПМЖ в Великобритании.
Е. Мизулина, сенатор от партии «Справедливая Россия», прежде состояла в
КПРФ, СПС и др. Имеет ВНЖ в Бельгии.
Автор таких инициатив, как введение налога на развод, дополнительные ограничения на аборты, запрет нерожавшим
девушкам получать высшее образование,
запрет на усыновление детей иностранцами и т.д. Повсюду видит пропаганду
гомосексуализма. Тех, кто, ее идеи не
разделяет, моментально записывает в
«педофильское лобби». При этом ее сын
после получения диплома МГИМО отучился в Бернском и Оксфордском университетах, женился на гражданке Испании
и поселился в Бельгии. Живет с супругой
и двумя детьми в Брюсселе и является
партнером юридической фирмы «Майер
Браун», спонсирующей гей-организации
и защищающей права ЛГБТ-сообщества.
С. Керимов, сенатор от Дагестана,
миллиардер, контролирует финансовопромышленную группу «Нафта Москва»
– ПМЖ во Франции.
С. Лисовский, первый заместитель
председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, один из многократно подозреваемых в убийстве Влада Листьева, что не
было доказано, – гражданство Франции.
А. Бабаков, заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по международным делам – гражданство Великобритании.
А. Левинталь, экс-губернатор Еврейской АО – гражданство Израиля и Румынии.
Пенсионный фонд
Антон Дроздов, председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации, миллиардер (рублевый). Его дочь
– Анна учится в престижном шотландский
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НОВОГОДНЕЕ
ХАМСТВО
«Подарки» от властей
Да, иначе и назвать не могу два решения властей, городских и телевизионных.
Одно – недавнее переименование
исторического названия платформы Люблино в платформу Кубанская, второе –
перенос времени передачи «Играй, гармонь!».
Платформа всегда именовалась Люблино-дачное, название такое родное,
привычное, идущее из времен XIX века.
Достаточно сказать, что здесь бывал и
работал Федор Михайлович Достоевский, здесь располагался
знаменитый Институт океанологии, который самодур Хрущев прикрыл. В
советское время в этом
районе славился литейномеханический завод, выпускавший колесные пары
для
железнодорожных
составов, и им износу не
было. Какие зеленые улицы, какие уютные дома!.. Мне особенно
Люблино дорого: здесь мы с женой жили
первые 19 лет супружества. Еще в период ухаживания за ней сочинил:
– Ой ты, ЛЮблино, ой ты, ЛЮблино,
День и ночь повторяю одно,
Ой полюлено,
Ой полюблено тополиное ЛюблинО.
Приголублено в этом ЛЮблино
Шторой забранное окно.
Поправляешь меня: «Да не ЛЮблино,
Говори, как все, ЛюблинО».
А мне хочется, чтобы ЛЮблино,
Пусть кому-то это чуднО.
Ой ты, ЛЮблино, ой ты, ЛЮблино,
Тополиное ЛюблинО.
…Да, тополя стояли шеренгой вдоль
центральной Люблинской улицы. Когда
Люблино из области перешло в границы
Москвы, улицу расширяли и тополя вырубали – помню, это была целая трагедия
для люблинцев: тополя любили. А мои
стихи заметил композитор Манвелян и
сочинил для них мелодию. Ее в Люблино
пели. Горжусь!

Но это личное воспоминание – уже
мы в Люблино 30 лет не живем, но оно
навсегда в сердце. А Кубанская, что это
такое? Люблино кипит от возмущения, им
объясняют: чтоб не путали с остановкой
Московского Центрального Кольца. Да
как можно спутать? Это надо людей за
идиотов считать?!! Их спросили?
Вот такой люблинцам «подарок».
А второй «подарок» уже всей стране.
Это перенос времени передачи «Играй,
гармонь!» с субботы на воскресенье на
семь утра. Присягаю: переносили люди,
ненавидящие Россию, считающие народ
быдлом. Это одна из любимейших передач, высочайшая по рейтингу, загоняется
не просто в неудобное для просмотра
время, а просто становится недоступной.
Ведь это же – это воскресенье, а Воскресение – это малая Пасха, и люди крещеные, православные идут в Божий храм. А
повторов передачи нет. И где потом эту
передачу в интернете искать? И как искать,
когда компьютеров у многих нет. Да этото, слава Богу, что нет, но почему такое
издевательство? Смотреть на обезьянничество райкино-киркоровых, на «поля
чудес» (конечно, в «Стране дураков»)
можно, как говорят демократы, в прайм-тайм, а
любимое тобою зрелище
затоптано в угол? Почему
не перенесли, например,
какую-нибудь Дубовицкую, какого-то Петросяна?
Разве их пошлейший юмор
помогает любить Россию?
А «Играй, гармонь!» люди
ценят именно за это. Любовью к Отечеству все держится.
Нет, что-то неладно у нас в стране.
Что-то глубоко отвратное поселилось во
властных структурах. Не думаю, что вопросы переименования, переноса передач решались на самом верху – нет, это
шестерки режима командуют.
Ну что ж, и их с Новым годом! Но напомним им мудрейшую русскую пословицу «Кошка скребёт на свой хребёт».
Дописываю материал, вошла вся пылающая возмущением жена, смотрела
«Юморину».
«Да что это такое? Сейчас Петросян
шутит:
В автобус врывается бандюга, кричит:
– Сейчас всех изнасилую.
Девушка ему:
– Ну ты хоть старух-то выпусти!
Старуха ей:
– Ты рот-то закрой».
Это – пятница, это – просмотр телевизора всей семьей. И вот именно это и
есть семейное насилие, и за это надо судить судом чести пошляка Петросяна и
всю эту телекамарилью развратников.

ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА ТАМПЛИЕРОВ
Дважды Пресненский
районный суд г. Москвы возвращал липовое
«дело»
ученого
О.А. Платонова обратно
в прокуратуру из-за отсутствия доказательств
его «вины» в оценке сионистского
конгресса
1897 года. Однако влиятельное либерально-космополитическое лобби в
коридорах власти вновь,
в третий раз, направляет то же самое пустопорожнее обвинение в
Пресненский суд. Решили
взять Фемиду измором.
Параллельно с этим (и,
возможно, согласованно) правительство Москвы отбирает у
Института русской цивилизации, который
возглавляет Олег Анатольевич, помещение в Предтеченском переулке. И уже
оглашен ультиматум – две недели! Есть
предположение, что прокуратуру накручивает первый замглавы Администрации
Президента Сергей Владиленович Кириленко, известный либерал-западенец
и глобалист-саентолог. В свое время он
был очень дружен с Борисом Немцовым,
который даже перетащил единомышленника из Нижнего Новгорода в Москву,
убедив для начала премьера Черномырдина сделать его замом, а потом и министром топлива и энергетики РФ. Впоследствии, с апреля по август 1998 г.,
тот был председателем Правительства
РФ. Его друг Немцов в силу лишь своих
убеждений, без зарплаты был советником Президента Украины лютого русофоба Ющенко. Наши либералы-русофобы любят нацистскую Украину – точнее,
бандеровское руководство «незалежной». Дочь другого российского премьера-приватизатора Егора Гайдара сбежала
к Порошенке. Западенец с телевидения
Евгений Киселев перебежал туда же.
Недавно в «Независимом военном обозрении» (№ 46, 13–19 декабря 2019 г.)
была опубликована статья политолога
А.А. Храмчихина «Война, проигранная
по собственному желанию», в которой
речь идет о двух конфликтах с Чечней в
эпоху Ельцина. Автор напоминает, как
либеральные российские СМИ и часть
правящей «элиты» сочувствовали и помогали боевикам Ичкерии – генералу-предателю Джохару Дудаеву, полковнику
Масхадову и прочим шамилям басаевым:
«Армию по-прежнему избивали собственные СМИ, а с середины 1995 г. еще
и не давало воевать руководство стра-

СЛУГИ НАРОДА ИЛИ АГЕНТЫ ВЛИЯНИЯ?
Окончание. Начало на с. 1, 3
Сент-Эндрюсском университете, там же
учился наследник британского престола
принц Уильям.
Правительство Москвы
М. Лискутов, вице-мэр Москвы, глава
Департамента транспорта – гражданство
Эстонии и Кипра, ПМЖ в Испании, ВНЖ во
Франции.
В. Ефимов, заммэра – гражданство Испании.
М. Хайнуллин, заммэра – гражданство
Великобритании.
А. Бочкарев, руководитель Департамента строительства Москвы – грин-карта
США.
А. Еллис, руководитель Департамента
капремонта – гражданство Испании.
Г. Волков, префект ЮЗАО – гражданство Румынии.
А. Александров, префект ЗАО Москвы
– гражданство Мальты.
Тележурналисты
К. Эрнст, гендиректор Первого канала
– гражданство Великобритании.
В. Соловьев, ведущий телеканала Россия, программ «Москва, Кремль, Путин»,
«Вечер с Владимиром Соловьевым» и др.
– ПМЖ в Италии.
В. Брилев, заместитель генерального
директора телеканала «Россия» по специальным информационным проектам,
руководитель и ведущий программы
«Вести в субботу». Одно из основных направлений профессиональной деятельности – эксклюзивные интервью с «первыми
лицами»: президентами, премьер-министрами и министрами иностранных дел.
Брилев – член Президиума Совета по
внешней и оборонной политике, медиатор
на пресс-конференциях В. Путина и членов правительства РФ. Имеет граждан-

ство Великобритании. Только после обнаружения факта его двойного гражданства
ему был запрещен доступ в Министерство
обороны РФ, куда он свободно заходил в
течение многих лет как член Общественного совета при этом ведомстве.
В. Познер – гражданство США и Франции.
В серии списков чиновников
и депутатов РФ, которые якобы имеют второе гражданство,
следует отметить публикации в
Telegram-канал
«Кремлевский
безбашенник». Частично его список совпадает с первым. Но среди
губернаторов в списке появились
глава Московской области Андрей Воробьев – ВНЖ в Испании
и Израиле. Помимо этого, в числе
лиц с двойным гражданством значатся: губернатор Красноярского
края Александр Усс – ВНЖ в Германии; глава Ивановской области Стани
слав Воскресенский – грин-карта США;
экс-губернатор Челябинской области
Борис Дубровский – ВНЖ в Швейцарии,
гражданство Великобритании.
Познакомившись с этими списками,
наш читатель спросит: а куда же смотрят наши славные органы и, наконец,
Центральная избирательная комиссия?
Так вот, в 2016 году ЦИК России в ходе
проверки сведений кандидатов в депутаты Госдумы выявил двойное гражданство
почти у 80 человек (РИА Новости. – В.Ч.).
«МВД своевременно предоставляет по
запросам ЦИК сведения о подаче кандидатом в депутаты Госдумы уведомления о наличии гражданства иностранного
государства либо вида на жительство.
Таких мы выявили около 80 кандидатов,
имеющих двойное гражданство», – заявила председатель Центризбиркома Элла
Памфилова. Так как же в том же 2016

году просочились в обе палаты Федерального собрания фигуранты представленных выше списков? Прохлопали это в ЦИК
или выявили, но получили указание сверху
«Не выявлять!»?
Перед Новым годом президент Путин принимал в Кремле российских олигархов. «Российских» – термин весьма

условный, так как в большинстве своем
они имею по два-три гражданства других
стран, где и размещена большая часть
их капитала и недвижимости. Общее состояние самых богатых граждан России
за первые 10 месяцев 2019 года выросло
на 37,12 млрд долларов США, сообщает
РИА Новости. Но в российскую экономику эта публика вкладывает свои деньги
нещедро: они покупают яхты, недвижимость, острова в Карибском и Эгейском
морях, замки и дворцы в Англии, виллы
и пентхаусы во Флориде и Калифорнии
(США). Вот они – российские «слуги народа» с иностранными паспортами в кармане – и правят сегодня Россией. Ну как тут
не вспомнить слова завзятого русофоба
Збигнева Бжезинского: «Сегодня в США
живут и хранят свои деньги тысячи ваших
(российских) бизнесменов. Но это только
вы считаете, что они ваши, а на деле они
давно уже наши».
Конечно, после публикации этих спи-

ны». И далее: «Свободные и независимые»
СМИ, принадлежащие
различным олигархам,
успешно
навязывали
обществу
западный
постмодернизм и ненависть к собственной
стране вообще и ее армии в первую очередь».
А ведь те журналюги и
чиновники, те олигархи
никуда не пропали – они
по-прежнему занимают
свои насиженные места. Например, довольно влиятельный пост в
Правительстве РФ получил недавно представитель «Семьи» Волошин,
что многими расценивается как переход
большей части властных структур в стан
либералов и глобалистов.
19 декабря 2019 г. в 10:00 утра в зале
№ 12 (второй этаж) Пресненского суда
(Зоологическая улица, ст. метро «Баррикадная». – В.О.) состоялся третий процесс по одному и тому же «делу» 120-летней давности. По данному сионистскому
сборищу 1897 г., помимо Платонова, существует огромный список литературы.
Нет, нашим защитникам сионизма нужны
только Платонов и те абзацы из его труда
20-летней давности, которые посвящены
щекотливой теме! Кстати, в тот же день в
театре «Содружество актеров Таганки»
(худрук Николай Губенко. – В.О.) прошел кощунственный спектакль «Нечистая
сила» с клеветой на Царя мученика Николая II и Его венценосную cемью. Это, пожалуй, похлеще «Матильды» режиссера
Учителя. Тоже совпадение?
Недавно Президент В.В. Путин, возмущаясь уличными беcпорядками в Москве
(кто-то из оппозиции швырнул пластмассовый стаканчик в омоновца. – В.О.), сказал: «У нас можно совершенно свободно
высказывать свою точку зрения, излагать
свою позицию, но зачем же пластмассовый стаканчик бросать в полицию?» Но,
оказывается, и высказывать свое мнение,
кроме пластмассового стаканчика, тоже
опасно?
Судебное «дело» против известного
патриота-державника и лидера международного славянского движения О.А. Платонова – это вызов всем патриотам России, всей православно-патриотической
общественности. И дружественному нам
славянскому движению – тоже. В голове
не укладывается беспредел распоясавшегося лобби.
Владимир ОСИПОВ
сков их фигуранты могут, ничтоже сумняшеся, отделаться репликой «мало ли чего
там напишут». Или вовсе проигнорируют
все обличающие их публикации, что они
обычно и делают, демонстрируя таким
образом свое презрение ко всем тем, кто
не входит в их круг. Но в данной ситуации
этим отделаться уже не удастся. И привычные в подобных случаев хамство и угрозы
зарвавшихся «слуг народа» и прочих «элитариев» в адрес их разоблачителей тоже
не пройдут. Речь идет даже не столько о
личностях этих фигурантов в списках иностранных граждан, правящих в нашей стране, сколько о безопасности Российской
Федерации и угрозе ее суверенитета, о
нарушении ряда федеральных законов, за
что предусмотрены соответствующие наказания, в том числе уголовные. Поэтому
здесь требуется только недвусмысленный
ответ на вопрос от каждого фигуранта из
публикуемых списков: соответствуют ли
приведенные в них факты действительности или нет? Если нет, то авторы таких
публикаций должны принести им публичные извинения. Если да, то с ними должны
разобраться, наконец, со всей строгостью
закона в Федеральном собрании, правительстве РФ и других органах, в которых
они по российским законам не имеют
права даже присутствовать, а потому
обязаны отчитаться перед правоохранительными органами, сдать свои незаконно
полученные паспорта и мандаты, а также
все, что к ним прилагается, и понести соответствующее наказание. Иного не дано.
Только, конечно, если наши власти не будут действовать по принципу свинской элиты, узурпировавшей власть, как в романе
Оруэлла «Скотный двор»: «Все равны, но
некоторые более равны, чем другие».
Кстати, и Следственному комитету
России давно бы пора разобраться с этой
ситуацией в выборных и правительственных органах России вместо того, чтобы
искать несуществующие «преступные
группировки» в стенах Института русской
цивилизации.
В. ЧИРКОВ

ИВАН IV ГРОЗНЫЙ ЗАЛОЖИЛ
В ЧЕБОКСАРАХ ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВИЯ
В конце минувшего года в парке имени Константина Иванова, у Московской набережной
реки Волга торжественно открыли памятник
Первому Русскому Царю Иоанну Васильевичу
IV Грозному, сообщает Чувашская митрополия. Открытие памятника работы скульптора
Игоря Кондратича прошло в рамках празднования 550-летия города Чебоксары.
На церемонии присутствовали: глава администрации города Чебоксары
А.О. Ладыков; протоиерей Николай Иванов, секретарь Чебоксарской епархии
настоятель Покровско-Татианинского собора Чебоксар; протоиерей Вениамин
Пегасов, благочинный городского округа,
настоятель Введенского кафедрального
собора Чебоксар; О.Н. Широков, декан
исторического факультета Чувашского государственного университета (г. Чебоксары), студенты и горожане.
На открытии скульптуры О.Н. Широков, доктор исторических наук, профес-

сор, декан историко-географического
факультета ЧувГУ, отметил значимость
Ивана IV Грозного как одной из выдающихся фигур отечественной истории: «За
годы своего правления он сумел предпри-

нять ряд смелых и решительных шагов, направленных на
укрепление единства Русского государства. При нем была
проведена административная
реформа, учреждены новые
правительственные
органы,
создано
профессиональное
войско и издана первая русская печатная книга», – отметил Олег Широков и добавил,
что искренне рад и горд быть
частью события, которое происходит в этом историческом
месте Чебоксар.
В становлении и развитии
Чебоксар многое связано с
именем Русского Царя. В 1551
году чуваши направили делегацию к Ивану IV Грозному с просьбой о добровольном вхождении в состав Русского государства – Чувашия стала его частью.

«ВДОЛЬ ОБРЫВА, ПО-НАД ПРОПАСТЬЮ, ПО САМОМУ ПО КРАЮ...»
«Сегодня, в эпоху величайшей смуты
и мнимого торжества лжи, мы обязаны
хранить чувство правды как зеницу ока
и требовать от себя и от людей права на
правду. Ибо без чувства правды мы не
узнаем лжеца, а без права на правду мы
потеряем всякую истину, всякое убеждение, всякое доказательство и все священное в жизни... В настоящий исторический
момент абсолютно все, происходящее в
мире, имеет причины духовные, а последствия – апокалиптические!» – изрек 15 лет
назад постоянный член Священного Синода Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, доктор богословия, митрополит Одесский и Измаильский
Агафангел. Вот только мало кто услышал
тогда эти пророческие слова, но с каждым
днем они становятся все более актуальными.
Не стал исключением и 2019 год. Посмотрим правде в глаза. Этот год начался
с вступления в силу с 1 января Федерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О
повышении пенсионного возраста», против которого выступили миллионы граждан, и закончился бурной дискуссией вокруг написанного по западным лекалам
антисемейного законопроекта «О семейно-бытовом насилии», который справедливо назвали законопроектом «О насилии
над семьей». К нашему позору внедрение
подобных «новшеств» осуществляется по
указке извечных врагов России и Православия, а главное в этих антиконституционных «проектах» – духовно-нравственная
сторона вопроса. Кто исчислит моральный
ущерб и нравственные страдания великого
множества людей от таких антинародных
инициатив? Они конкретно направлены на
разрушение института семьи, традиционного общества и национального государства. Их внутренняя суть – неприкрытое
богоборчество.
Далее можно привести только некоторые «нововведения», которые ведут к
самым печальным последствиям в самое
ближайшее время, а также удручающие
факты из жизни современной России, на
которые нельзя закрывать глаза.
4 апреля вступил в силу Федеральный
закон от 1 апреля 2019 года № 148-ФЗ
«О применении СНИЛС как единого идентификатора гражданина». Этот закон
способствует превращению человека в
жестко управляемый биообъект, который
становится полностью зависимым от своего цифрового двойника в базе данных. Недаром один из «главных героев» нашего
времени, ростовщик Герман Греф говорит: «Людей заменят их цифровые копии.
Постепенно каждый из нас в качестве реального человека будет интересовать мир
все меньше и меньше. Зато значение нашей онлайн-копии – цифрового аватара,
страничек в соцсетях, наоборот, станет
неуклонно повышаться, поскольку сможет сказать о своем физическом человеке очень много. Всех будет интересовать
ваша цифровая копия, которая хранится в
облаках, а не вы... При этом важно понимать, что все мы будем абсолютно прозрачны для цифрового мира. Практически
ничего не удастся скрыть. Далеко не все
готовы смириться с таким положением
дел, но это – ключевой тренд на ближайшие годы»... – развел руками Греф, описывая «прелести» «цифровой эры» на лекции перед студентами.
«Процессы обезличивания и фактической утраты права человека на имя в глазах
верующего человека имеют антихристианскую, богоборческую направленность и
непосредственно влияют на возможности

формирования целостной личности и свободу ее волеизъявления, имеют отчетливые признаки физического и духовного
порабощения, создают условия для всемирного кибернетического управления информацией и “человеческим капиталом”
с соответствующими духовными последствиями» – говорится в резолюции круглого стола «Вопросы духовной безопасности
в информационном обществе», заседания
которого проходили в Свято-Успенской
Киево-Печерской лавре.
А унизительным процедурам биометрической идентификации ранее подвергались узники фашистских концлагерей, а
также неопознанные трупы и уголовные
преступники. Теперь же через это унижение предлагают пройти свободным
гражданам современной демократической России! Причем инициаторы этого
античеловеческого проекта – банкиры,
чиновники и IT-специалисты сдавать свои
биометрические данные не собираются!
Это – удел оцифрованного человеческого
стада... Уже не раз доказано, что в духовном плане применение биометрических
методов – это открытое богоборчество.
В Среду, 22 апреля 2019 года, Страстной седмицы было опубликовано Постановление Правительства РФ от № 479 «Об
утверждении Федеральной научно-технической программы развития генетических
технологий на 2019–2027 годы». Документ, подписанный председателем правительства РФ Д. Медведевым, предполагает внедрение методов генной инженерии
абсолютно во все сферы жизнедеятельности человека – от сельского хозяйства
до практической медицины. Программа
предполагает создание центров редактирования генома человека по всей стране.
По сути, предлагается начать опаснейший
крупномасштабный эксперимент с непредсказуемыми последствиями в масштабах России! Об опасностях бездумного внедрения генетических технологий и
создания государственных баз генетических данных говорилось уже не раз.
С православной точки зрения описанные генетические технологии – это вмешательство в то, что сотворено Богом –
богоборчество!
На грустные размышления наводят и
многие другие действия и планы парламентариев и правительства. В частности, 12 декабря 2019 года Госдума встала на защиту
нещадно эксплуатирующих всенародное
достояние «олигархов» и уже в десятый
раз (!) отклонила в первом чтении два законопроекта о введении в России прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), согласно которым,
чем больше человек зарабатывает, тем
больше платит налогов. Соответственно, в
бюджет государства поступает значительно больше средств, в том числе и на социальные нужды. Подобная шкала действует
в США, Канаде, Франции, Испании, Дании,
Китае, Марокко и многих других странах.
Против принятия законопроектов дружно
выступали комитет Госдумы по бюджету
и налогам, правительство и Счетная палата
РФ.
При этом через 75 лет после Великой
Отечественной войны в Российской Федерации – в мирное время! – голодают
дети! 7 августа 2019 года Росстат представил печальные цифры и факты: 26%
детей в стране живут в семьях с доходами
ниже прожиточного минимума. Особенно остро проблема бедности детей стоит
в сельской местности – 45% детей, живущих на селе, растут в малоимущих семьях;
самый высокий уровень бедности среди

детей, которые живут в многодетных семьях. Более половины – 52,2% детей в таких семьях растут в бедности.
Экономисты РАНХиГС указывают: «По
сравнению с другими категориями населения дети намного чаще испытывают лишения, связанные с экономическими трудностями. Например, 20,9% российских
детей в возрасте до 17 лет проживают в
домохозяйствах, имеющих из-за нехватки
средств задолженность по оплате услуг
ЖКХ, аренды или кредитов. Дети чаще,
чем остальное население, испытывают
недостаток в питании, указали эксперты:
11,7% детей не могут иметь полноценное питание, содержащее мясо, курицу,
рыбу, хотя бы через день».
В целом, по сведениям Росстата, в 2019
году число граждан России, живущих за

чертой бедности, превышает 21 миллион
человек. Реальные доходы падают шестой
год подряд. В стране значительно выросло число граждан, которые экономят на
еде, одежде и отдыхе. За два последних
года число граждан, планирующих свое
будущее на ближайшие пять-шесть лет,
сократилось с 17 до 11%. У 48,2% семей в
России нет финансовой возможности приобретать товары длительного пользования
– денег хватает только на еду и одежду,
следует из данных Росстата.
Как правило, Росстат в своих исследованиях старается сгладить «острые углы»,
поэтому можно предполагать, что на самом деле положение еще более серьезное. Но и приведенные выше цифры говорят о реальной катастрофе в обществе.
Необходимо также отметить, что в
2019 году убыль населения России оказалась рекордно высокой за последние 11
лет и при этом не восполняется даже увеличением числа мигрантов, что также следует из отчетов Росстата. За январь-сентябрь нынешнего года естественная убыль
населения в России составила 236,9 тысячи
человек. В дальнейшем эта цифра может
только увеличиться...
Ко всему прочему, 29 октября 2019
года Центральный банк РФ и Министерство финансов РФ представили «новую
систему пенсионных накоплений» – «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Речь идет о новом механизме пенсионных
накоплений, который как бы дает возможность гражданам самостоятельно откладывать средства на свою пенсию. Каждый
человек будет самостоятельно принимать
решение, какое именно количество денег
отложить на грядущую старость.

БРАНЬ ДУХОВНАЯ
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Выступая с приветственным словом,
митрополит Чебоксарский и Чувашский
Варнава отметил: «Русский Царь Иван IV
Грозный заложил в Чебоксарах основы
Православия. В 1555 году по его указу в
Чебоксары прибыл первый архиепископ
Казанский и Свияжский Гурий. В присутствии чебоксарцев он освятил город иконой Владимирской Божьей Матери, которая и по сей день охраняет чебоксарцев и
представлена во Введенском соборе...»
Рядом со скульптурой установлено информационное табло, которое так же,
как и памятник, оснащено подсветкой.
Это третий в России памятник Первому Русскому Царю – первый был открыт
в Орле три года назад, второй – открыт
в начале декабря в Александрове Владимирской области.

Русская народная линия
Народу явно намекают, что пенсия –
это частное дело самого человека: будете
платить взносы в НПФ – получите пенсию!
Как видим, институт управления пенсионными накоплениями давно себя дискредитировал. Кто может гарантировать, что
какое-нибудь вновь назначенное правительство не «заморозит» этот ГПП так же,
как сегодняшнее правительство заморозило нынешние накопления?
И все это при том, что недавно председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко заявила: «Сейчас значительная
часть населения имеет доходы, из которых
им просто нечего выделять на увеличение
пенсионного обеспечения в будущем».
К великому прискорбию, удручающую
картину представляет духовно-нравственное состояние народа. В подавляющей
массе своей оторвался он от своих отеческих православных корней. Крайне мало
людей, любящих Святое Православие и
старающихся свою жизнь устраивать по
нему! Большинство наших соотечественников живут независимой от Церкви и ее
уставов жизнью и руководствуются полу
языческими, полуживотными идеалами,
как об этом писал наш приснопамятный митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев). Владыка призывал
народ встать на путь покаяния и обращения
к Богу от прелестей мира сего и греха – к
возрождению идеалов Святой Руси. К великому сожалению, этого мы не наблюдаем.
Путь ко Христу открыт, но только очень немногие стараются идти по этому пути.
Более того, в мае 2019 года в Екатеринбурге прошли мощные акции протеста
против строительства храма Святой Великомученицы Екатерины на месте местного сквера, которые завершились победой
участников антицерковного майдана. После этого метастазы богоборчества стали
расползаться по всей России. «Церковь отнимает скверы по всей стране!» – под таким лозунгом начались протестные акции в
других городах страны: Челябинске, Ульяновске, Красноярске и других. Всем также
известны печальные события, связанные с
неудавшейся передачей Церкви Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге и активным противостоянием богоборцев строительству новых храмов в Москве.
По существу, развернута хорошо спланированная акция сатанинских сил, направленная против Святого Православия. В
ряде российских средств массовой информации и дезинформации не прекращается
яростная кампания по огульному очернению Русской Православной Церкви. По
сути, идет гонение на Церковь Христову,
которое в любое время может принять самые агрессивные формы.
При разговорах о том, что патриотизм
должен быть государственной идеологией,
истинные патриоты России подвергаются
преследованиям. Уже приговорен неправедным судом к реальному сроку заключения Николай Владимирович Каклюгин.
Под следствием – Олег Анатольевич Платонов и Василий Вадимович Бойко-Великий.
Российские суды выдают по запросам бандеровских карателей на верную
смерть героев Донбасса, которые грудью стали на защиту Русского мира в 2014
году. Власть молчит по этому поводу. Уму
такое непостижимо!
Можно еще долго перечислять воистину апокалиптические симптомы, наблюдаемые в сегодняшней жизни. Вопрос
только в том: сколько еще будет терпеть
происходящее Бог? Похоже, все забыли
народную мудрость «Господь долго терпит, но больно бьет...»

Валерий ФИЛИМОНОВ,
русский православный писатель
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Пока аполитичные граждане уминали
салат Оливье под песенки Лукашина, на
Ближнем Востоке было горячо и страшно:
в Багдаде штурмовали Посольство США.
Лихие кадры вселили в американцев недюжинное беспокойство: что-то с очевидностью пошло не так, и протесты, которые США надеялись развернуть в свою
пользу, т.е. против Ирана, обрушились на
«святая святых». В штурме посольства приняли участие сотни людей – как обычные
иракцы, так и бойцы «Катаиб Хизбалла»
во главе с командиром Абу Махди альМухандисом. А до этого была предпринята атака на американскую военную базу,
в результате погиб один контрактник.
Сработал эффект дежавю: уж больно эти
события напомнили легендарный штурм
американского посольства в Иране после
победы Исламской Революции, когда это
«логово шпионов» было ликвидировано
сторонниками Исламской Республики!
Американцы занервничали. Они принялись стягивать дополнительные военные
силы в Кувейт, нанесли удары по позициям «Катаиб Хизбалла» в Сирии и Ираке.
Трамп пригрозил отомстить за такое дерзкое посягательство на багдадский филиал
«цитадели зла».
США поняли, что их разрушительному
плану по раскачке Ирака, по вбиванию
клина между Ираном и Ираком активно
противодействуют, прекрасно зная, кто
опять стоит у них на пути: это – легендарный боевой генерал Касем Сулеймани,
который давал им «прикурить» вот уже
не одно десятилетие, да так, что иракская
земля горела и полыхала у американцев
под ногами.
Именно генерал Сулеймани приложил
руку к разгрому сионистов в Ливане в 2006
году и к победе над такфиристами в Ираке
и Сирии, обеспечил координацию между
силами «Кудс» (Корпус стражей Исламской
Революции. – Авт.) и иракскими Силами на-

СОЛНЦЕ ГЕРОЕВ: НА СМЕРТЬ БОЕВОГО
ГЕНЕРАЛА КАСЕМА СУЛЕЙМАНИ
родной мобилизации (Аль-Хашд аш-Шааби.
– Авт.), что именно он восстановил и поддерживал безопасность в освобожденном
от террористов Ираке. Он, естественно,
значился «особо опасным», причем его боялись до такой степени, что даже состряпали резолюцию ООН, запрещающую выезд
за пределы Ирана. Но он спокойно ездил,
оказываясь то в Ливане, то в Сирии, то в

Ираке (да что там, по некоторым неподтвержденным слухам, и в России. – Авт.),
назло всем врагам и к радости людей, видевших в нем защитника и освободителя.
Умный, способный виртуозно бесконечно ускользать от врага, чтобы затем
нанести ему болезненный удар, прозорливый и изобретательный военный стратег, человек с поэтическим даром и взглядом художника (достаточно почитать его
мемуары! – Авт.), Касем Сулеймани
удостоился чести стать «запрещенным»
и уже при жизни превратился в легенду.
По своей популярности Касем Сулеймани
побил всех, включая самые знаковые фигуры Сопротивления. Его поддерживают
не только бородатые мужчины в арафатках и их жены в черной чадре, но и густо
накрашенные девушки с полухиджабами
на затылках и молодые люди с модными
начесами на макушках. Он стал подлин-

ТРАМП ЖЕРТВА?

Сергей Бабурин возмущен убийством генерала Сулеймани
и призывом НАТО к Ирану отказаться от провокаций
Бывший кандидат на пост Президента России, президент Русского Центра «Иерусалим»,
председатель Российского Общенародного Союза (РОС) Сергей Бабурин выступил с заявлением в связи с убийством генерала
Касема Сулеймани.
«Генерал К. Сулеймани был не
только видным иранским военачальником, сыгравшим на территории Ирака и Сирии важную роль в
борьбе с террористическим ИГИЛ
(террористическая организация,
запрещенная в России. – РНЛ),
генерал был союзником России
и США, но и выдающимся защитником мусульманских духовно-нравственных ценностей и му-

сульманских святынь, – говорится
в заявлении Российского Общенародного Союза, опубликованном
на странице Сергея Бабурина в
Фейсбуке. – Именно поэтому он
возглавлял
спецподразделение
"Аль-Кудс" КСИР, демонстрируя
верность Ирана делу освобождения оккупированных палестинских
территорий, прежде всего Святого города Иерусалима. Нравственные ценности, охватывающие
духовный смысл человеческой
жизни, свободу личности и любовь к Отечеству, защиту жизни и
достоинства человека, почитание
святынь и предков, заботу о семье
и детях, едины для православных и
мусульман».

ным национальным героем, который по
опросам набрал наименьшее количество
негативных отзывов. Он стал символом
мощи Ирана, его способности постоять
за себя.
Касем Сулеймани был влюблен в войну,
в ее героику, в ее поэзию, в ее жутковатое
очарование, в ее муки и кровь, в ее удивительные и подчас мистические повороты.
Всегда готовый пожертвовать собой, он
бережно относился к своим бойцам, еще
со времен Священной Обороны зарекомендовав себя как командир, который не
разбрасывается человеческими жизнями.
Такие люди не умирают в теплой постели в
глубокой старости, страдая от артрита, подагры, катаракты или язвы желудка. Они
уходят в солнечный мир героев в расцвете
лет, оставаясь в нашей памяти гордыми и
красивыми. Генерал Сулеймани погиб так
же, как другая легенда Сопротивления –
сейид Аббас аль-Мусави, предшественник
сейида Хасана Наср-Аллаха, по машине
которого сионисты нанесли удар с воздуха, убив вместе с ним его жену и шестилетнего сына. Он ворвался в ледяное сияние смерти так же, как его друг и соратник
Имад Мугния, чей автомобиль подорвали в
2008-м во время празднования годовщины
Исламской Революции в иранском посольстве в Дамаске.
Как и в случае с сейидом Аббасом, машину Касема Сулеймани тоже атаковали
силы ВВС. Как и в случае с Имадом, явно
не обошлось без предательства: кто-то
выдал врагам координаты. Все они были
убиты непосредственным противником, а
не его жалкими налапниками. В том, что
генерал Сулеймани рано или поздно уйдет
именно так, не было никаких сомнений –
не случайно Рахбар сейид Али Хаменеи,
называл его «живым мучеником». И в
объятия смерти он отправился в знаковом
месте: в Ираке, недалеко от гробницы Повелителя всех павших героев (Сейид ашШухада) – Имама Хусейна.

Председатель РОС
считает, что «действия
США должны быть
квалифицированы как
террористический
акт, совершенный на
территории чужого
суверенного
государства. Нарушены
нормы международного права и законы
Ирака. Никакие объяснения не могут изменить этого факта.
Причисление кого-либо к террористам по
своему усмотрению и бессудные
расправы с этими людьми – прямой путь к перерастанию США в
международную террористическую организацию. Кроме того,
действия США дают Ирану моральное право на ответный удар,
что неизбежно ведет к эскалации
ближневосточного конфликта».

Сотрудничая с нынешним президентом Турции, Россия не должна забывать о его неоосманизме
«Заявление турецкого лидера о том,
что в случае признания США геноцида армян в Османской империи он в ответ признает геноцид индейцев колонизаторами
Америки, – откровенная угроза, которая
зародила в западных СМИ, особенно европейских, смутные подозрения о причинах открытого демарша Эрдогана» – пишет Правда.ru.
Например, французская газета Le
Figaro посвятила «догадкам» целый разворот. В материале издания Эрдоган назван
«неоосманским султаном». Автор статьи
Рено Жирар утверждает, что президент
Турции «проводит скрытую политику восстановления Османской империи». «Турция, управляемая Эрдоганом с 2003 года,
преследует две цели: навсегда сохранить
территорию, на которую ее солдаты
вторглись в 1974 году на севере Кипра и
превратили 38% в Турецкую Республику
Северного Кипра, которую так ни одно
государство и не признало, а еще обеспечить себе контроль над Восточным Средиземноморьем, чтобы монополизировать
разведку месторождений газа на шельфе
острова Кипр» – говорится в статье.
Жирар «припомнил» Эрдогану его попытки в 2011 году «восстановить турецкое
влияние» в Сирии, Ливии, Египте и Тунисе,
чем испортил с ними отношения. «Но пре-

Анастасия (Фатима) ЕЖОВА

Сергей Бабурин
заявил, что «Российский Общенародный Союз решительно осуждает
террористическую
акцию США, повлекшую
гибель
генерала Сулеймани и других людей
3 января 2020 года.
Мы требуем от
международного
сообщества дать
беспристрастную
оценку
военной
акции США на чужой территории
и не допустить безнаказанности
виновных. Справедливость должна
торжествовать, иначе человечество погибнет!»
«Видный государственный деятель суверенного государства
убит без суда и следствия другим
государством на территории тре-

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ – ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ЭРДОГАНА
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи, произнесенной 22 декабря при спуске на воду первой собранной
в стране подводной лодки типа 214 TN,
объявил об амбициях его страны во всех
регионах, где турки когда-либо имели влияние, в том числе он обосновал возможное вмешательство Турции в гражданскую
войну в Ливии, пишет газета «Завтра» со
ссылкой на RT Deutsch.
Турция будет оставаться верной различным соглашениям с Правительством
национального согласия (ПНС) в Триполи
о военном сотрудничестве и признании
границ. «Турция не отступит ни от шагов,
предпринятых в Сирии, ни от соглашений
с Ливией», – пообещал турецкий лидер.
Турецкое правительство рассматривает
возможность предоставления всех возможных средств поддержки ПНС на суше,
на море и в воздухе.
В ответ на критику турецкой оппозиции
относительно действий Анкары в Ливии
Эрдоган заявил: «Мы не должны забывать
о борьбе основателя нашей Республики
Мустафы Кемаля Ататюрка. Если Ливия
действительно не имеет к нам никакого отношения, то что там делал Гази Мустафа
Кемаль?.. Это означает, что Ливия – это
место, где мы должны в случае необходимости пожертвовать нашими жизнями».

Вместе с генералом Сулеймани принял смерть и Абу Махди аль-Мухандис,
тот самый, который принимал участие
в штурме логова врага, из которого тот
бесконечно планирует свои козни: как
разделять людей в колонизуемых им
странах, чтобы обворовывать их, выкачивать их нефть и газ, кромсать их страны
на кусочки, как вздумается. По их автомобильной колонне американцы нанесли
удар с воздуха неподалеку от аэропорта
в Багдаде. Аэропорт закрыт на неопределенное время. Генерала Сулеймани
опознали по кольцу на пальце. Удар был
нанесен по личному распоряжению Трампа. Но Трамп может не радоваться: всю
свою жизнь генерал мечтал именно о такой смерти, а вот какие последствия она
будет иметь для Америки и Израиля, возможно, пока не нарисует себе даже самое буйное воображение.
Каждый человек уйдет из этого мира: и
тот, кто всю жизнь находится на передовой в кольце фронтов, и тот, чьи интересы
не простираются дальше мехрие и Оливье. Но сложно представить себе смерть
более величественную и красивую, чем
смерть героя на поле боя от рук врагов.
Это не только исламская установка. Интуитивно это ощущают многие люди, и не
случайно вся советская вроде как нерелигиозная революционная романтика была
построена на воспевании подвига и героической смерти. Недаром в известном советском фильме над головами победителей в 45-м проплывал журавлиный клин,
словно символизируя: погибшие живы и
по-прежнему в строю.
Так и генерал Сулеймани откуда-то из
недоступных нам высей снисходительно
посматривает на копошащихся вокруг
Ирана агрессивных ничтожеств и усмехается, прекрасно зная, какая расплата их
ждет в скором времени…

зидент Эрдоган – человек с характером,
которого ничто не может сломить. Его
неоосманские амбиции остаются неизменными. Сегодня он намеревается вернуть турок на
волны Восточного Средиземноморья,
откуда
их изгнали в 1571
году в ходе битвы при Лепанто»
– пишет Жирар.
По
мнению
французского журналиста,
Эрдогану
для
осуществления
«имперских замыслов» нужны
союзники. Именно поэтому он так старается «построить
доверительный диалог с Путиным», который «по ряду причин сдержанно относится
к попыткам сближения».
Заявление Эрдогана комментирует
востоковед-арабист,
сопредседатель
Российского комитета солидарности с народами Ливии и Сирии, президент Благотворительного фонда «РУССАР» («Русь
– Сирийская Арабская Республика»),
кандидат исторических наук Олег Ивано-

тьего суверенного государства.
Одновременно с ним погибли
должностные лица этого третьего государства. Нет не только
оправданий и извинений – есть радостное потирание рук и хвастовство содеянным. И эти люди учат
мир соблюдать права человека? –
возмущается бывший кандидат в
Президенты России. – Ханжество
и цинизм, аморальность и подлость как стиль международной
жизни – вот к чему нас пытаются
приучить. Дьявольская отрава! И
ведь если мерзавец получит пощечину, он искренне будет возмущаться: за что?».
Он настоятельно посоветовал
Помпео «даже спать в бронежилете. Отныне не дам за его жизнь
ни цента. А ведь за его дурость и
подлость ответит не только он.
Пострадают и невиновные... Или
им и нужна война? И президент
Трамп как жертва?»

вич Фомин: «Восстановление Османской
империи – главная цель Эрдогана, являющаяся ключиком его политики по отношению к Сирии. Я не верю в его искренность.
Астанинский процесс очень важен, а наша
задача – как можно дольше удержать Эрдогана в рамках переговорного процесса.
Сирийцы не верят Эрдогану. Для Сирии
он остается главным врагом такого же
уровня, как ИГИЛ
(террористическая
организация, запрещенная в России.
– РНЛ). Эрдоган
мечтает о воссоздании
Османской
империи. Он представляет “Братьевмусульман”, а как
мы знаем, “Братья-мусульмане”
являются запрещенной в нашей стране
террористической
организацией. Пока
мы его как-то сдерживаем.
Эрдоган никогда не скрывал своих османских притязаний. Он заявлял о них еще
начиная с 2011 года, да и впоследствии вся
его политика была направлена на неоосманизм. Ныне он активно действует в Ливии
и поддерживает Сараджа. Вспомним, что
Османская империя простиралась до Испании, так что Эрдоган продолжает мечтать об империи.
Русская народная линия

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
ОБЩЕСТВО РУССКО-СЕРБСКОЙ ДРУЖБЫ ПОДВЕЛО ИТОГИ 2019 ГОДА И НАМЕТИЛО ПЛАНЫ НА 2020 ГОД
В связи с кончиной председателя
Общества Русско-cербской дружбы
(образовано в 1991 г.), отечественного
сербиста, известного литературного переводчика, члена Союза писателей России, главного редактора Собрания творений святителя Николая (Велимировича)
на русском языке, составителя Антологии сербской поэзии ХХ века (2003) Ильи
Михайловича Числова 19 декабря 2019
года состоялось экстренное заседание
Общества. И.М. Числов успешно руководил Обществом на протяжении 23 лет.
Общим голосованием членов Общества председателем выбрана выпускница
Государственной академии славянской
культуры, кандидат филологических
наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы Елена Аркадьевна Осипова. Е.А. Осипова – ученица
И.М. Числова, верный соратник и продолжатель его трудов. На протяжении
последних пяти лет она исполняла должность ученого секретаря Общества.
Заместителем председателя Общества по-прежнему является Александр

Борисович Медведев.
Вторым заместителем
избран сын И.М. Числова – Иван Ильич Числов. Один из почетных
членов Общества – известный сербский поэт
Ранко Радович.
На заседании были
подведены итоги мероприятий
прошедшего года, организованных
Обществом
Русско-сербской
дружбы. Основным из
них является ежегодный Международный
конкурс сербской патриотической поэзии и
песни «Сербия в сердце моем» («Србиjа
у мом срцу»), который Общество совместно с Посольством Сербии проводит в течение девяти лет.
В 2020 году Общество Русско-сербской дружбы планирует проведение
ряда мероприятий, в числе которых:

– организация и проведение исторической фотовыставки «Навстречу
Русскому Царю. Романовы: царское
служение» с 1 по 12 января 2020 г.
(г. Долгопрудный, Дом культуры «Вперед». Запись на экскурсии и справки по
телефону 8-965-319-29-39);

ДЕЛО НЕ В ПОЛЯКАХ, А В ТАКОЙ ПОЛЬШЕ
Очень часто приходится отмечать, что
Россия не отвечает адекватно на агрессивную политику Запада и историософские
диверсии против нашей страны. Пока несколько обнадеживает и дает надежду
лишь то, что Россия в последние годы
предприняла соответствующие действия
по увеличению своего военного потенциала, подъему ВПК и повышению мобилизационной готовности. Но в целом все
«реформы» внутри страны – до сих пор
по лекалам и рекомендациям того же Запада и США. Во внешней политике Россия
вроде отбивается от русофобии и нового фашизма, заявляет о массированном
наступлении на свои национальные интересы, но как-то вяло. В ряде случаев мы
видим робкие и неуверенные действия, а
в других – просто молчание или бездействие.
На наших глазах происходит реванш нацизма по всему миру. ООН, Совет Европы, Европейский суд по правам человека
(ЕСПЧ), ряд других международных организаций
принимают русофобские
и антироссийские решения против СССР – России, победившей ранее
фашизм и являющейся на
сегодняшний день практически
единственным
гарантом невозвращения этого мирового зла.
Европарламент 19 сентября 2019 года принял
циничную и фарисейскую
резолюцию «О важности
сохранения исторической
памяти для будущего Европы», где все перевернуто вверх дном, закреплены спекуляции
насчет пакта Молотова – Риббентропа,
приравнивается роль фашистской Германии и СССР в развязывании Второй мировой войны.
В заявлениях последних недель 2019
года Президента В.В. Путина многие российские СМИ и общественные деятели
увидели переход на соразмерные ответы
«цивилизованному Западу» на исторические диверсии против нашей Родины. Некоторые считают, что «Путин начал войну
за историческую правду». Так, примечательны слова Президента России, сказанные им 20 декабря на неформальном саммите СНГ в адрес Запада: «И в прошлом,
и сейчас пугают Россией: и царской, и
советской, и современной – ничего не
меняется. Не важно, какая она – смысл
сохраняется». Путин также сообщил, что
собирается написать и опубликовать свою
статью о причинах Второй мировой войны.
Обращают на себя внимание неоднократные заявления В.В. Путина последних
дней, что И.В. Сталин в отличие от всех
иных лидеров тогдашней Европы не запятнал себя встречей с Гитлером.
Хотелось, чтобы ожидания аналитиков
не подвели. Ибо было и раньше, что отдельные заявления и действия руководства России воспринимались за начало
активных крупномасштабных действий
России, принимались за начало наступления. Но проходило некоторое время, и
все возвращалось на круги своя…

Кстати, упомянутая лицемерная сентябрьская 2019 года резолюция Европарламента была принята по инициативе
Польши. Так хочется кому-то переложить
все с больной головы на здоровую! Ведь
именно эта страна во многом повинна в
беспрепятственном продвижении гитлеровских войск по Европе, именно Польша не пропустила в 1938 году Красную
армию в Чехословакию. В том числе и по
этой причине совершенно логично звучит характеристика В.В. Путина, данная
на расширенной коллегии Министерства
обороны России 24 декабря 2019 года
послу Польши в Германии в 1934–1939 годах Юзефу Липскому, который обещал
поставить памятник Гитлеру в Варшаве за
реализацию идеи фюрера выслать евреев
на Мадагаскар. «Сволочью» и «свиньей
антисемитской» назвал Путин Липского.
И эту характеристику позиции Польши и
«дипломата» Липского следует отнести
именно к началу активной фазы по защите

национальных интересов России на международном уровне.
Но что напрягает? Некоторые общественные деятели, прикрываясь этими
словами В.В. Путина, стали обвинять чуть
ли не всех поляков в предательстве и геноциде евреев, а также других национальностей в 1939–45 годах, явно путая при этом
поляков и политику Польши. Так, один из
признанных экспертов в области политики и экономики Израиля и иных стран
Ближнего Востока Евгений Сатановский в
программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 25.12.2019 говорит о том, что
«в Польше во времена Второй мировой
войны были люди – всего несколько тысяч
человек, в основном из состава родственников от смешанных браков, которые
евреев спасали». Далее он заявляет: «В
Польше из 3,5 миллиона евреев после войны уцелело тысяч триста, и их еще добивали… Без всяких немцев, погромы шли
послевоенные, оставшихся, кто не бежал,
не поняв ситуации… выслали из страны…
Из перебитых в концлагерях и гетто тысяч
200–250 перебито было “добрыми польскими соседями”. Это к вопросу об участии или неучастию поляков в холокосте.
И это есть факт. Имущество их поделено…» А далее он говорит и про уничтоженных поляками немцев и лиц других
национальностей. «Поляки в этом плане
не были исключительными антисемитами
– они одинаково относились ко всем», –
заключает Сатановский, не делая никакой

оговорки насчет различия между самим
польским народом и движущими силами
в Польше, приведшими к геноциду лиц
непольской национальности. И Владимир
Соловьев не поправляет своего друга,
поддерживая диалог на эту тему. Схожие
коленкоры мыслей иной раз демонстрирует в программах Соловьева также израильский общественный деятель Яков
Кедми. Например, еще в 2017 году он заявлял, что «в Польше простые поляки убили больше евреев, чем немцев во время
Второй мировой войны».
Из контекста мыслей Сатановского
можно прийти к выводу, что во всей Польше было только несколько тысяч поляков,
не повинных в геноциде иных народов.
Остальные поляки, можно так воспринять, все поголовно повинны в уничтожении евреев и представителей других
национальностей. Но это же не так! Да,
в Польше времен Второй мировой войны
были более чем серьезные проявления
геноцида русских, евреев, других национальностей (как и в странах Прибалтики,
западных районах Украины). Но переносить это все в данном случае на всех поляков – неправильно. Были и среди них люди
(и не несколько тысяч человек, а как массовое явление. – А.С.), спасавшие других
от погибели. Подавляющая часть поляков
никоим образом не повинна в геноциде.
Перекладывать конкретные преступления
на весь народ – дело гиблое. Ведь когданибудь вновь придут и за вашим, еврейским народом, переложив преступление
отдельной личности или группы лиц еврейской национальности на весь народ! Зачем вы занимаетесь ровно тем, с чего начинался национал-социализм в Германии!?
И в русской патриотической прессе
также встречаются материалы, в которых
смешиваются вопросы собственно польского народа и «польской элиты», которая, действительно, во все времена пренебрегала своими славянскими корнями,
что и является причиной беспринципности
и преступлений, часто демонстрируемых Польшей во внутренней политике, на
международном уровне и во взаимоотношении с братскими славянскими народами
и государствами.
Нельзя так относиться ни к одному славянскому народу. Да и вообще к любому
народу. Иначе мы так далеко уйдем, до
такого же «украинства-укропства», который явлен сейчас на Украине, мало чем
отличающегося от национал-социализма.
Начало этому «укропству» и подобным
«идеологемам» – разыгрывание ненависти к самому великому славянскому
народу – русскому. В случае нападок на
поляков как на народ мы имеем схожий
подход.
Переносить все злодеяния, творимые
в Польше и Польшей, на поляков вообще
или пытаться доказать, что каждый поляк нынче должен отвечать за порочные
деяния, пусть и массовые, устраиваемые
этой страной во все времена, – дело, не
соответствующее ни моральным, ни историческим подходам. Да, если говорить в
целом – преувеличивать степень единства
славянских народов, особенно сегодня,
нельзя. И в историческом аспекте степень приверженности славянских наро-
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–
проведение
вечера
памяти
И.М. Числова в конце января (Союз писателей России);
– юбилейный, Десятый ежегодный
Международный конкурс сербской патриотической поэзии и песни «Сербия в
сердце моем» («Србиjа у мом срцу»),
который будет посвящен его основателю И.М. Числову;
– освещение в СМИ важных исторических и культурных событий на Балканах;
– издание сборника трудов И.М. Числова;
– выступления членов Общества на
Трубачевских чтениях, Иринарховских
чтениях;
– участие в научных конференциях в
России и Сербии;
– показ документального фильма
режиссера Валерия Тимощенко «Сербия. Опыт любви» в рамках российских и
сербских культурных мероприятий.
Пресс-центр
Общества Русско-сербской дружбы
дов к русскому миру, да и к славянскому
единству как к более широкой категории,
критиковалась русскими мыслителями,
например Ф.М. Достоевским или К.Н. Леонтьевым. Да и Н.В. Гоголя можно в связи
с этим вспомнить, например, в его произведении «Тарас Бульба». Причем порой
русские классики высказывались обобщенно, под их жесткую критику подпадали отдельные славянские народы, забывшие свои славянские корни. Но все равно,
если вчитаться в их мысли внимательно, то
их критика была направлена на причины и
следствия чуждых проявлений в отдельных славянских народах, но не на сами
народы. Да и писали они в литературном
или высоком публицистическом стиле, где
была видна вся глубина проблем с философской и исторической точки зрения, а
потому их наследие настраивает на духовный подход к поиску разрешения проблем. Все равно они исходили из Любви к
народам и людям. И это – главное.
Вот Ф.М. Достоевский писал: «...И
пусть не возражают мне, не оспаривают,
не кричат на меня, что я преувеличиваю
и что я ненавистник славян! Я, напротив,
очень люблю славян, но я и защищаться
не буду, потому что знаю, что все точно так именно сбудется, как я говорю…
Начнут же они, по освобождении, свою
новую жизнь, повторяю, именно с того,
что выпросят себе у Европы, у Англии и
Германии, например, ручательство и покровительство их свободе, и хоть в концерте европейских держав будет и Россия, но они именно в защиту от России
это и сделают. Начнут они непременно
с того, что… убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшею благодарностью, напротив, что от властолюбия
России они едва спаслись при заключении
мира вмешательством европейского концерта, а не вмешайся Европа, так Россия
проглотила бы их тотчас же… России надо
серьезно приготовиться к тому… Между
собой эти землицы будут вечно ссориться, вечно друг другу завидовать и друг
против друга интриговать. Разумеется, в
минуту какой-нибудь серьезной беды они
все непременно обратятся к России за помощью. Как ни будут они ненавистничать,
сплетничать и клеветать на нас Европе…
но чувствовать-то они всегда будут инстинктивно… что Европа – естественный
враг их единству… что если они существуют на свете, то, конечно, потому, что
стоит огромный магнит – Россия, которая, неодолимо притягивая их всех к себе,
тем сдерживает их целость и единство...»
(Дневник писателя, 1877. – А.С.).
Вроде пишет о народах, но разве не читается в критикуемых порочных явлениях
роль элит – точнее, псевдоэлит славянских народов? Видна боль Достоевского
за положение дел в этих вопросах, его
прозорливость, и, самое главное, предупреждение, и назидание.
А тут сегодня в случае кондовых декларативных нападок на польский народ что
мы имеем? Простое потакание ненависти
к полякам. А это путь к чему?.. Думаю,
повторяться не стоит.
Не надо спекулировать словами президента, сказанных совсем в других целях.
В вопросах фальсификации истории Второй мировой войны, как и в преступлениях
Польши, дело не в польском народе, а в
такой Польше!
Андрей СОШЕНКО
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Русский тот,
Кто Россию любит и ей служит!
Петр Первый
Национальный вопрос в такой многонациональной стране, как Россия, с давних пор остается приоритетным для всех
ее лидеров и во многом определяет как
судьбу нашей великой древней державы,
так и их собственную. В первую очередь
речь идет о статусе государствообразующего русского народа и его отношениях с национальными меньшинствами в
России. После развала СССР в 1991 году
вопрос этот встал весьма остро, а в последнее время в Кремле ему уделяют
особое внимание.

«Мина» Ленина под Россию
10 декабря 2019 года Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ),
заявил, что создатель советского строя
Владимир Ленин (Ульянов) «придумал
государственную структуру, заложившую “мину” под российскую государственность, которая складывалась тысячу лет». Это верно, если президент имел
в виду создание по инициативе Ленина
национальных республик с «правом на
самоопределение вплоть до отделения»,
а также многочисленных автономий и
национальных округов и указание «вождя мирового пролетариата «заставить
русский народ “платить” за угнетение
других народов». Эта ленинская «мина»
и рванула в 1991 году, разнеся на куски
Советский Союз после выхода из него
нацреспублик. А после предложения
Ельцина и автономиям: «Берите суверенитета, сколько хотите», – эта «мина»
разнесла бы и Российскую Федерацию,
если бы этот процесс «парцеллизации»,
т.е. расчленения России, не удалось вовремя остановить – в чем немалая заслуга самого Путина.
На
своей
ежегодной
прессконференции 19 декабря 2019 г. Владимир Путин вновь вернулся к вопросу о ленинской «мине» и, по сути дела,
открыто заявил, что государственное
устройство России следует изменить
таким образом, чтобы исключить возможность ее распада на национальные
улусы по образцу развала СССР в 1991
году. «Я говорил о тысячелетней истории
нашего государства – оно было строго
централизованным, унитарным, – сказал он. – Что предложил Владимир Ильич
Ленин? Он предложил фактически даже
не федерацию, а конфедерацию. По его
решению этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право
выхода из состава Советского Союза.
Вот и получается: строго централизованное государство – в конфедерацию,
фактически с правом выхода и с привязкой этносов к территории. Но даже
территории были нарезаны так, что не
всегда соответствовали традиционным
местам проживания тех или других народов. Поэтому сразу возникли болевые
точки, они и сейчас еще между бывшими республиками Советского Союза
имеют место быть, и даже внутри Российской Федерации. Две тысячи таких
точек. Стоит только отпустить на секунду – мало не покажется. Кстати, Сталин
был против такой организации, он даже
статью написал об автономизации. Но в
конечном итоге принял ленинскую формулу. И что получилось? В ходе создания Советского Союза исконно русские
территории, которые к Украине вообще
никогда не имели никакого отношения
(все Причерноморье, западные земли российские. – В.Б.), были переданы
Украине со странной формулировкой
“для увеличения процентного соотношения пролетариата на Украине...” Это несколько странноватое решение. Но тем
не менее оно состоялось. Это все наследие государственного строительства
Владимира Ильича Ленина, и теперь мы с
этим разбираемся».
Уже сам тот факт, что в течение всего
10 дней Путин дважды выступил против
конфедеративного устройства России по
ленинским калькам, говорит о том, что
в Кремле решили, наконец, ленинскую
«мину» обезвредить. Как – пока неясно.
Очевидно, что не в последнею очередь
на это решение повлияли бурные всплески национал-сепаратизма в Татарстане

Владимир БОЛЬШАКОВ

НИКТО В РОССИИ НЕ ЖИВЕТ
и на Северном Кавказе, а также растущее сопротивление граждан России неконтролируемому нашествию иммигрантов из бывших советских республик,
сопровождаемому активизацией терроризма исламистов и агентуры запрещенного в России «Исламского государства». Ясно, что после теракта в Москве
у здания ФСБ накануне Дня чекиста, 19
декабря, опасность того, что ленинская
«мина» может взорваться вновь, стала
более чем очевидной: следствие принялось разрабатывать именно радикальнонационалистический след, ведущий на
Украину и в арабские страны.
Почему же опасность такого взрыва
как «дамоклов меч» столько лет подряд
висит над Россией? Прежде всего потому, что не демонтировали ее основной
взрывной компонент – искусственное
бесправие русского народа, возведенное Лениным в принцип государственного строительства СССР.
«Интернационализм со стороны угнетающей или так называемой “великой”
нации (хотя великой только своими насилиями, великой так, как велик держиморда), – писал В.И. Ленин, – должен
состоять не только в соблюдении формального равенства, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со
стороны нации угнетающей, нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни фактически» (Ленин В.И.
К вопросу о национальностях или об «автономизации». Полн. собр. соч. Т. 45.
С. 359. – В.Б.).
Эта ленинская установка действует
и по сей день. Никто в России не живет
хуже, чем русские. Казалось бы, с падением коммунистического режима
русское возрождение получило свой
исторический шанс. Этому объективно
способствовала и радикальная перемена статуса русского народа. Как только
над Кремлем был спущен флаг СССР и
мы все поняли окончательно, что «новая
историческая общность – советский народ» – это всего лишь химера партийных идеологов, Россия стала даже по
стандартам ООН гомогенной страной.
Русский этнический компонент составил
в ней около 81%, а с учетом других этнических славян, считающих себя русскими, порядка 84% (Lenta.ru. 3.11.2016.
– В.Б.). Одновременно по тем же стандартам ООН Россию можно было бы
без всяких нарушений международного
права объявить моноконфессиональной
страной, так как подавляющее большинство ее населения – православные.
По-своему это проявилось в открытом
сближении светской власти с Русской

Православной Церковью. Впервые после 1917 года в России на высший пост
в государстве последовательно избираются не просто русские люди, но и
православные, верующие. Между тем,
напомню, ни в Российской Империи, ни в
СССР, доля русского населения не превышала 55%. 31 декабря 1991 г. создалась абсолютно новая этнокультурная
ситуация, к которой нельзя подходить со
старыми мерками советского или даже
дореволюционного периода. Характеризуя ее, председатель Еврокомиссии
Жозе Мануэл Баррозу сказал: «Россия
– это континент, который притворяется
страной. Россия – это цивилизация, которая притворяется нацией». Баррозу
не откажешь в проницательности. После
распада СССР русские уже не просто
титульная нация, а нация-государство –
точнее, нация-цивилизация, особая мирсистема по имени русский мир, хотя и это
понятие определенные силы в России пытаются извратить в корне, низведя в нем
на нет русскую составляющую. Пока
что этот небывалый для русского народа судьбоносный, исторический шанс
оказался невостребованным. Россия не
была объявлена мононациональной, унитарной страной, а сохранила советскую
форму федеративного государственно-

Почему русских хотят
го устройства РСФСР, только с независимостью. Русский народ не получил по
конституции статуса государствообразующей нации, несмотря на то что все
еще, пока процесс его вымирания не зашел слишком далеко, имеет на это полное право в соответствии с упомянутыми
выше нормами ООН. Русские так и не
смогли создать ни своего национального
государства, ни своего национального
правительства. Между тем все титульные нации в экс-советских республиках
после развала СССР в той или иной форме такой статус и такие возможности
получили, но использовали это не для
укрепления братства проживающих там
«инородцев», а для низведения их до
уровня граждан второго сорта или вовсе

«неграждан», как в бывшей Советской
Прибалтике.
Владимир Путин в одной из своих
статей пишет: «Русский народ является
государствообразующим – по факту
существования России. Великая миссия
русских – объединять, скреплять цивилизацию. Языком, культурой, “всемирной
отзывчивостью” по определению Федора Достоевского скреплять русских армян, русских азербайджанцев, русских
немцев, русских татар… Скреплять в
такой тип государства-цивилизации, где
нет “нацменов”, а принцип распознания
«свой – чужой» определяется общей
культурой и общими ценностями» (Путин В. Россия: национальный вопрос. Независимая газета. 23.01.2012. – В.Б.).
Путин – великий путаник в том, что касается понятийного ряда. Вот и в данном
случае, термин употребил правильный,
но сказав «А», не сказал «Б».
В Конституции РФ,
гарантом которой является Президент РФ,
до сих пор нет даже
упоминания о русском
народе, не говоря уже
о его государство
образующем статусе,
нет даже слова «русский». От выступлений официальных лиц
на эту тему создается
впечатление, что главной их целью было
по возможности максимально ее запутать или вообще довести до абсурда.
Конечно, руководителю государства
не до того, чтобы самому копаться в
справочниках и составлять конспекты.
За него это делают эксперты. Как правило, грамотно. Но иной раз подставляют президента будто намеренно. Очень
было бы интересно узнать, кто и с какой
целью подкинул президенту вот такую
информацию для его выступления в том
же СПЧ. Цитирую Путина: «Вы сказали –
русские… А кто такие русские? Не было
практически до IX века никаких русских,
он (русский народ. – Прим. ТАСС) складывался постепенно из многих этносов».
Так ли это? Почему президента не ознакомили с последними открытиями ученых, которые доказывают, что северная
(русская) цивилизация существует не
одно тысячелетие и что прямыми предками русов-русских были скифы, а до
них арии, которые проживали на Русской
равнине уже 5–6 тыс. лет назад.

Откуда есть пошли русские?
Новая наука – ДНК-генеалогия помогла основательно разобраться в вопросе «Откуда есть пошли русские» и кто

они такие? Создатель этой науки Анатолий Клесов сказал в одном из своих
интервью, которое здесь приведено частично: «Точного ответа на этот вопрос
быть не может, так как русские – это
большая семья с общей историей, но
с отдельными корнями. Но вот вопрос
об общем славянском происхождении
русских, украинцев и белорусов ДНКгенеалогией закрыт. Ответ получен. У
русских, украинцев и белорусов корни
одни – славянские.
У славян есть три главных рода, или
гаплогруппы (научный синоним понятия
«род». – В.Б.). Если судить по данным
ДНК-генеалогии, доминирующий род
славян – это носители гаплогруппы R1a,
их около половины от всех славян России,
Беларуси, Украины,
Польши. Второй род
по численности – это
носители гаплогруппы I2a: южные славяне Сербии, Хорватии,
Боснии,
Словении,
Черногории,
Македонии, их до 15–20%
в России, на Украине,
в Беларуси. И третий
русский род – гаплогруппа N1c1: потомки
южных балтов, которых в современной
Литве, Латвии, Эстонии около половины,
а в России в среднем
14%, в Беларуси –
10%, на Украине – 7%,
поскольку она подальше от Балтики. Последних часто называют угро-финнами, но это неверно. Финская компонента там минимальна.
– А как быть с поговоркой: «Поскреби русского – найдешь татарина»?
– ДНК-генеалогия ее также не подтверждает. Доля «татарских» гаплогрупп у русских очень мала. Скорее,
наоборот, у татар намного больше славянских гаплогрупп. Практически нет и
монгольского следа, максимум четыре
человека на тысячу. Ни монголы, ни татары на русский и славянский генофонд
не оказали никакого влияния (выделено
мной. – В.Б.). Восточные славяне, то
есть члены рода R1, a на Русской равнине, где проживают русские, украинцы,
белорусы, – это потомки ариев, то есть
древних племен, говоривших на языках
арийской группы, живших от Балкан до
Зауралья и частью перешедших в Индию, Иран, Сирию и Малую Азию. В европейской части России от них примерно
4500 лет назад отделились предки славян
и этнических русских.
– Русские в Россию откуда пришли?
– Предположительно восточные славяне пришли на Русскую равнину с Балкан. Хотя точно их пути никто не знает.
И заложили тут последовательно Трипольскую культуру (середина 5-го тысячелетия до н.э. – 2650-е годы до н.э.) и
остальные археологические культуры.
Все эти культуры, по сути, культуры
русов, потому что их обитатели – прямые предки современных этнических
русских» (подробнее см. на «БИЗНЕС
Online»: https://www.business-gazeta.
ru/article/351641. – В.Б.).

Как русских объявили
хазарами и иудеями?
На той декабрьской встрече в СПЧ, где
выступил Путин с речью о «русском вопросе» неожиданно возник и «еврейский
вопрос». Путин заявил, что при рассмотрении вопроса о происхождении русских речь идет не только о славянских,
но и об угро-финнских и других племенах. Тут он и напомнил о Хазарском каганате на берегах Азовского и Черного
морей, жители которого исповедовали
иудаизм, хотя, по некоторым оценкам,
как отметил Путин, «не являлись евреями. Это [хазары] тоже наш этнос, который русский народ впитал в себя». Автор
этой «экспертной заготовки», которую,
думаю, неспроста подбросили Путину,
либо сионист-провокатор, либо полный
невежда.
Факты явно передернули. На территории Хазарского каганата, власть в котором захватили евреи, действительно

ХУЖЕ, ЧЕМ РУССКИЕ
лишить национальности?
проживали русы, и часть славянских племен платила ему дань вплоть до его развала. Но это не означает, что они были
этническими хазарами или евреями. Относительно же происхождения самих
хазар и их прародины есть несколько
гипотез. Некоторые ученые считают их
потомками гуннского племени акацир,
другие утверждают, что они имеют
уйгурское происхождение, третьи полагают, что хазары пошли от алтайских
тюрков. Как бы там ни было славянской
крови в них и капли не было.
Созданный этими кочевниками Хазарский каганат, просуществовав недолго
с 650 по 969 год н.э., исчез бесследно,
не оставив о себе ни летописей, ни памятников, ни доброй памяти. До сих пор
даже не найдена его столица Итиль. Со
славянами, и прежде всего с русами, хазары враждовали постоянно. Созданная
А.С. Пушкиным «Песнь о вещем Олеге», который после смерти Рюрика в 879
году объединил славянские племена в
одно Русское княжество со столицей в
Киеве, за что и был назван «вещим», напоминает об этом:
Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хозарам,
Их селы и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам…

Первоначально Хазария была типичным кочевым ханством. Каганат контролировал территорию Предкавказья,
Нижнего и Среднего Поволжья, современного Северо-Западного Казахстана,
Приазовье, восточную часть Крыма, а
также степи и лесостепи Восточной Европы, вплоть до Днепра. Во главе Хазарского каганата стоял каган. Он был
главой языческого культа и наделялся в
глазах подданных сверхъестественными
способностями. Стать каганом мог только член одного царственного рода.
Важным фактором для истории оказалось то, что на контролируемой Хазарским каганатом территории, в том
числе на родине хазар – в Дагестане,
появились многочисленные еврейские
общины после массового исхода евреев
из Израиля и Иудеи и результате Маздакитского восстания в Иране в VI веке.
Примерно в 740 году один из хазарских военачальников Булан перешел в
иудаизм. С этого момента в Хазарии
установилась система двойного правления, при которой номинально страну
продолжали возглавлять каганы из старого царственного рода хазар, но реальное управление осуществлялось от их
имени иудеями-беками (царями) из рода
Буланидов.
После возвышения хазарского клана, исповедовавшего иудаизм, реальная власть оказалась у второго лица в
государстве – бека, который и руководил всеми земными делами (Артамонов М.И. История хазар. СПб., 2001.
С. 182–183,186. Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М.,
1990. Гл. 3.3. С. 79. Первоисточники сведений: Феофан, Никифор, ал-Белазури,
Михаил Сирийский. – В.Б.).
Вот как Гумилев описывает этот каганат, власть в котором в своем очередном изгнании захватили потомки одного
из бродивших по миру колена Израилевна (по Гумилеву колена Симонова и полуколена Манасиева. – В.Б.):
«Иудейская община в Итиле не только накопила огромные богатства, но и

включила в свой состав ханов тюркской
династии Ашина. Тюрки сохранили обычай многоженства: женились на прекрасных еврейках, а сыновья их, оставаясь тюркскими царевичами, становились
членами иудейской общины. Они изучали Тору и Талмуд, общались с родственниками своих матерей и женились
по их совету на соплеменницах из числа
богатых невест. При непосредственном
наблюдении казалось, что здесь просто цепь случайностей, но на самом
деле это был направленный процесс
(выделено мной. – В.Б.), который за 80
лет (считая от Булана. – В.Б.) дал весьма
ощутимые результаты. Так в стране появилась популяция родственников из числа
хазар и тюрков – людей говоривших похазарски, адаптированных в ландшафте,
но не бывших хазарами по этносу и культуре (Гумилев Л.Н. Открытие Хазарии.
М.: Айрис-Пресс. 2013. – В.Б.).
Замечу, что выданье еврейских красавиц замуж за правителей и знать тех государств, где проживали евреи, – давний
метод захвата ими власти и уничтожения
врагов евреев, практиковавшийся еще с
библейских времен, о чем в Ветхом Завете рассказано в Книге «Эсфирь». В Хазарии иудеи переженили всех каганов и их
родственников на еврейках, и обратили их
в иудаизм, и таким образом установили
в каганате свое
господство. Но
при этом, как
писал Л. Гумилев, обращать
в иудаизм все
население Хазарии никто и
не собирался.
Иудейские мудрецы хранили
завет
Иеговы
для избранного
народа, которому в каганате
достались все
блага, связанные с руководящими должностями. Каким
образом
всю
эту
историю
использовали для доказательства того,
что хазарские иудеи влились в русский
народ, можно только догадываться, но
определенная логика в этом есть.
Много веков спустя такая «химеризация» элиты титульных наций была проделана в ведущих аристократических
кланах Западной Европы и Соединенных
Штатов. А в России после Октябрьского
переворота 1917 года большинство лидеров большевиков были либо сами евреями, либо были женаты на еврейках.
Я уже не говорю о рвавшихся к власти
троцкистской оппозиции и сторонниках
Каменева (Розенфельд) и Зиновьева
(Овсей-Гершон Аронович Радомысльский-Апфельбаум), где евреи составляли подавляющее большинство. Даже
после того как Сталин уничтожил в ходе
ежовщины и Большого террора 1936–
1938 гг. эту еврейскую «ленинскую
гвардию», большинство его ближайшего окружения составляли большевики,
женатые на еврейках. Евреи оказались
в ближайшем родстве с самим Сталиным: на еврейке был женат сын Сталина
Яков, да и его дочь Светлана имела не
только любовника-еврея, но и вышла замуж за еврея. Так что такое «внедрение
во власть» евреев – это не случайность,
а многовековая традиция (см. Гумилев
Л.Н. Там же. – В.Б.).
Думается, что в рамках этой «традиции» современные «беки» и навязывают
русским «каганам» липовую историю о
принадлежности иудеев и хазар к русскому народу, что не выдерживает никакой критики, равно как и все потуги
отрицать за русскими их новый статус
моноэтнического государства-нации после распада СССР.

Без права зваться русскими
Почему же после того как Россия
даже по стандартам ООН стала после 31 декабря 1991 года гомогенной и
моноконфессиональной страной, это в
государственном строительстве и в законодательстве РФ никак не учитывается? Почему русским в государстве,

в котором они составляют абсолютное
большинство, не принадлежит ничего и у
них нет ни формально, ни реально своего национального очага, который есть
у любого коренного нацменьшинства в
России? По поводу того предоставлять
его русскому народу либо нет споры не
утихают до сих пор по всему политическому спектру – от крайне националистического крыла до истерически русофобского. Увы, на российском властном
верху приняли сторону последнего, не
понимая, что тем самым рубят сук, на
котором сидят.
О прозрении русских можно судить
по некоторым важным признакам.
Р.Г. Абдуллатипов, один из тех весьма
влиятельных российских политиков, который разрабатывал государственную
концепцию национальной политики РФ (с
2013 по 2018 г.– глава Республики Дагестан. – В.Б.), в своей книге привел такие
цифры: «В лозунге “Россия для русских”,
по данным социологических опросов, не
видят ничего предосудительного 60%
россиян и среди них
более 85% русских
(Абдуллатипов Р.Г.
Российская нация:
Этнонациональная и гражданская
идентичность россиян в современных условиях. М.,
2005. С. 50. – В.Б.). Цифры эти означают, считает автор, что россияне воспринимают сей лозунг «с позиции здравого
смысла»: «Россия для русских в такой же
мере, как и для всех россиян», а вовсе
не как «Россия только для русских» или
«Россия только для национальных меньшинств или мигрантов».
В ходе дебатов о статусе русского народа в РФ исследователи и публицисты
ссылались нередко на опыт Российской
Империи. До 1917 года ни один серьезный ученый или государственный деятель не выделял ветви русского народа
в отдельные нации. Нет этого и в проектах Конституции России, разработанных в 1905–1906 гг. Такое разделение
– итог идеологии и практики сначала «ленинской гвардии», а затем либералов.
Когда слово «русский» употреблялось
в Российской Империи, все прекрасно
понимали, о ком идет речь при том, что
никому даже в голову не приходило выискивать или, наоборот, скрывать татарских, польских или немецких бабушек.
Самосознание русского народа, увы,
трагически трансформировалось за
годы советской власти, при которой его
постоянно заставляли по указке Ленина
«платить» за невесть какие грехи отцов и
дедов, якобы угнетавших «малые народы». Из русского менталитета практически ушла сопричастность державности,
ослабла вера, а с ней и ушла ответственность за весь православный мир. За такую
обработку русского народа «пестицидами» «интернационализма» советской
власти и компартии пришлось заплатить
собственной гибелью, как в свое время
монархии Романовых. А вот Путин пишет, что «попытки проповедовать идеи
построения русского "национального",
моноэтнического государства противо-

речат всей нашей тысячелетней истории.
Более того, это кратчайший путь к уничтожению русского народа и русской
государственности. Да и любой дееспособной, суверенной государственности
на нашей земле» (цит. по: Независимая
газета. – В.Б.). Все с точностью до наоборот. Это ли не доказательство того,
что наших власть предержащих ничему и
не научили трагические ошибки их советских предшественников?!
Советская национальная политика понастоящему не состоялась, потому что
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объектом и субъектом этой политики
русская нация не стала. Русский народ
в массе своей не рассматривал СССР
как свое национальное государство, поэтому не стал защищать его от распада
в 1991 году. Будет ли защищать он от
балканизации Российскую Федерацию,
если в один несчастный день очередной
Горбачев объявит о ее расформировании на национальные автономии? Думаю,
что не будет. Забота рядового русского
человека о своей державе должна быть
подкреплена как морально, так политически и экономически. А в РФ русский
человек этого подкрепления не имеет.
Совершенно справедливо пишет историк

Г. Марклинская: «Чтобы выполнить роль
государствообразующего народа, русские должны иметь соответствующую
по численности долю национального богатства, остальные народы – также свою
долю, соотносимую с численностью и
степенью их трудового вклада. Казалось
бы, просто... Вместо этого мы наблюдаем ситуацию, когда русским в своей
стране, где они составляют более 80%
населения, не принадлежит почти ничего».
Глубокое противоречие между русской нацией и государством в нынешней
Российской Федерации сохраняется.
Согласно разработанной с участием
Р.Г. Абдуллатипова «Концепции государственной национальной политики Российской Федерации» в начале 2000-х,
признается, что «межнациональные
отношения в стране во многом будут
определяться национальным самочувствием русского народа, являющегося
опорой российской государственности»
(выделено мной. – В.Б.). А ведь надо
было бы сказать не «опорой», а «становым хребтом». Историк и православный
публицист Владимир Махна, автор книги
«Империя для русских. Как построить
"Русский мир" (М.: Алгоритм, 2015. –
В.Б.) использовал термин «стержневой
этнос» для характеристики роли русского народа в России. В РФ у руководителей государства, увы, нет такого
понимания. Его национальная политика в
новых условиях должна быть направлена
прежде всего на возрождение культуры
и традиций, самосознания, патриотизма
русского народа. А она, как показали
многочисленные
правительственные
госсоветы 2000–2019 гг., посвященные
национальному вопросу, по-прежнему
строится на ленинских заветах образца
1923 г., а поэтому и русский народ попрежнему бесправен и угнетен. И тех,
кто выступает за его законные права,
сплошь и рядом объявляют «экстремистами», обвиняют в «разжигании национальной розни». От этого «самочувствие» русского народа, прямо скажем,
неважное.
Российская правящая элита, коррумпированная до безобразия и преданная
либерализму и западничеству, усердно
поддерживает преемственность «ленинской национальной политики» исходя
не только из своих шкурных интересов,
но и прежде всего из духовного родства с врагами России. К сожалению,
руководство России идет у нее на поводу и не только в «русском вопросе». Отчасти, это объясняется боязнью
возникновения новой Чечни. Не дай Бог
тронуть этих местных царьков, такое
начнется! Вот поэтому и процветали и
при Ельцине, и при Путине, и при Медведеве в полной неприкосновенности
бессменный шахматолюб из Элисты,
не без пользы для себя, воплощая свою
мечту превратить родную Калмыкию в
Нью-Васюки, башкирский султан, приватизировавший со своей семьей все,
что только можно на родине Салавата
Юлаева, и бывший первый партийный
босс в Казани, семья которого владеет
едва ли не большими богатствами, чем
вся Золотая Орда.
Продолжение на с. 10
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Официально утверждено, что проблемы с демографией России начались с
1992 года. Но ведь еще во второй половине 1980-х в 18 областях Русской равнины
гробов для кладбищ было больше, чем
в домах колыбелей. Причем именно в
1980-х для ведущих центров демографии
России созрели условия, чтобы, ранжируя народы России, можно было поставить русских на 123-е место (это не ошибка – именно на 123-е место. – В.Б.). И вот
с тех пор ведущие авторитеты центров
демографии упорно 30 лет внушают:
проблема демографии России решаема
только мигрантами. Причем в это понятие
они включили и иммиграцию, и репатриацию, и переселение соотечественников.
Я убежден: цель демографии – это развитие
народа (греч. demos. –
В.Б.). Поэтому предлагаю думающим читателям самим рассмотреть
с инженерной позиции
меры правительства –
именно по рождаемости
русского народа.
Европа дала президенту Украины короткую отсрочку для того, чтобы он
принял самое важное для
страны решение.
Официально для оценки результатов мер правительства
установлен
критерий – коэффициент
рождаемости 1,753. (Это
суммарный коэффициент
рождаемости всех женщин репродуктивного возраста (СКР). –
В.Б.). Но если по сути, то СКР – это все та
же «средняя температура по больнице».
По СКР невозможно понять, как меры
правительства подействовали на ту или
иную репродуктивную группу женщин.
Официально репродуктивный возраст
женщин – 15–49 лет. Однако следует
отметить, что около 95% всех рождений
1987 и 2006 годов приходится на возраст
женщин 17–35 лет. То есть в этом календарном интервале, почти за 20 лет, поведение функции возрастной рождаемости
осталось неизменным. Изменялась лишь
интенсивность рождений женщин младшего возраста.
А теперь, отложив рождаемость пока
в сторону, найдем, как изменялась чис-

ПОЧЕМУ ВЫМИРАЕТ РОССИЯ
ленность женщин, которые находились
в репродуктивном возрасте в 2006 году.
Не вдаваясь в подробности, это поток
женщин, рожденных в 1965–1988 годах.
Причем очень важно то, что численность
младшей половины этих женщин, родившихся в 1977–1988 годах, существенно
больше старшей половины, рожденной в
1965–1976 годах.
Прирост рождений пропорционален
потоку женщин и их возрастной рождаемости. Поэтому по инженерному критерию вектор мер правительства должен
был быть в «фазе» с рождаемостью и
молодых женщин, и младшей половиной
потока женщин, рожденных в 1977–1988
годах. Однако, по статистике, рождаемость молодых женщин в календарный
интервал 2005–2016 годов не только не
увеличилась, а, наоборот, уменьшилась.
Такое положение – свидетельство того,
что меры правительства были направлены в
«противофазе» с демографическими возможностями, которые были
на 2006 год.
Нравится не нравится,
но правительство не использовало ту эффективную
возможность
увеличения количества
русских рождений, которую
предоставлял
календарь
2006–2010
годов. Возраст женщин
старше 30 лет показывает, что меры правительства сдвинули функцию
рождаемости в сторону менее эффективных старших возрастов
женщин. Вполне ясно:
интенсивная рождаемость женщин с 2006
до 2016 года передвинулась к 40-летним
возрастам почти на 5 лет.
С 2006 по 2016 год рождаемость младших возрастов монотонно сокращалась:
группы 15–19 лет – в 1,8 раза, а группы
20–24 лет – в 1,2 раза. В старших группах увеличивалась: в группе 30–34 года
– в 1,9 раза, а в группе 35–39 лет – в 2,4
раза. Если правительство и далее будет
повышать рождаемость в духе 2006–2016
годов, то его меры упрутся в «бальзаковский возраст». Конечно, «в 45 – баба ягодка опять». Вот только миллионы детей от
таких «ягодок» не родятся. И тут никакие
деньги не помогут. Физиологические возрастные изменения женщины – это закон
природы.

Теперь допустим на
минуту, что мы вернулись на 20 лет назад, в
начало 2000-х. И правительство стало повышать рождаемость
в соответствии с инженерным критерием
эффективности. И все
меры
правительства
направлены «в фазе»
с теми демографическими
возможностями, какие были на
начало 2000-х годов.
Что можно было бы
ожидать в приросте
русских детей к 2016 году? Даже простое
восстановление возрастной рождаемости до 1987 года увеличило бы к 2016 году
прирост русских рождений на 300 тыс. –
до величины почти 1,7 млн детей.
Конечно, многие читатели ожидают,
что автор статьи, в конце концов, должен обязательно довести обсуждение до
темы «Деньги». Однако должен вас огорчить. Тему «Деньги» я исключил из рассмотрения сознательно. Дети не функция денег. Дети – это функция любви и
морали. Ну с любовью у русских людей
проблем нет. Вот только детей после нынешней любви маловато. А почему маловато? Веками в русской морали действовало правило: «Каждый имей свою жену,
и каждая имей своего мужа» – апостол
Павел (1 Кор. 7, 2). Конечно, из этого
правила частенько бывали исключения.
Но когда в 1920-х годах попытались внедрить «уничтожение семьи и общности
жен», то среди молодежи буквально за
несколько лет создалась мода: к сексу
надо относиться как к «стакану воды».
Если без эмоций, то тот разгул «либеральной морали», который внедрен
в 1990-х в Россию, буквально повторил мировоззрение радикалов 1920-х:
«…уничтожение семьи и введение общности жен». И с 1990-х «либеральная
мораль» фактически восстановила моду
1920-х: к сексу надо относиться как к
«стакану воды». И если по существу, то
разницы между марксистами 1920-х и либералами 1990-х просто нет. И примеров
тому тьма. ТВ и глянцевые журналы уже
30 лет формируют моду среди молодых
женщин по образу успешной женщины:
«живите для себя», «не спешите с детьми», «главное – карьера и личное благополучие».
А что творится на ТВ! Послушайте и
посмотрите «звезд» (хоть женщин, хоть

мужчин). Эта «боге́ма» (фр. bohème
– букв. цыганщина. – В.Б.) уже 30 лет
демонстрирует сплошные страсти-мордасти, в которых «звезда» с 5–7 разводами с огромным удовольствием делится опытом с другими «звездами» и,
конечно же, со зрителем, как она искала
и нашла «любовь настоящую». Ну и что
можно ожидать от воздействия такого
ТВ? Ведь такие передачи абсолютно «в
фазе» с сокращением рождений и абсолютно «в противофазе» с восстановлением здоровой морали и прироста русских детей.
Наверняка среди читателей найдутся
те, которые начнут утверждать, что главная причина проблемы с рождаемостью в
1990–2010-х – это смена модели экономики России. Согласен: влияние смены экономики – какое-то есть. И все же главная
проблема – «либеральная мораль». И аргумент для этого есть. Во всех устойчивых
экономиках Германии, Франции, Великобритании, Японии число детей коренных
народов – немцев, французов, англичан,
японцев – с 1960–1970-х уменьшается. То
есть уменьшается с тех времен, когда в
этих странах стала господствовать извращенная «либеральная мораль».
Понимаю, вряд ли Кремль в состоянии
подействовать на СМИ так, чтобы искоренить извращения «либеральной морали».
Поэтому перед зрителями ТВ неминуемо
встанет дилемма: смотреть или не смотреть завлекательные страсти-мордасти.
Вот тут напомню профессора Преображенского из «Собачьего сердца»:
– Не читайте на голодный желудок
российские газеты.
– Да других-то нет.
– Вот никакие и не читайте…

Вениамин БАШЛАЧЕВ,
Свободная Пресса

НИКТО В РОССИИ НЕ ЖИВЕТ ХУЖЕ, ЧЕМ РУССКИЕ
Продолжение. Начало на с. 8–9
Господа либералы больше
чем распада России боятся как
огня предоставления русским положенного им государственного
статуса и по другой причине. Они
усиленно навязывают русским
комплекс неполноценности и дух
холопства, непротивления новой
воровской элите. Одновременно с этим пытаются привить им
чуждые взгляды и чуждую либеральную идеологию под видом
«общечеловеческих ценностей»
и тем самым, как пятая колонна, выполняют глобальный социальный заказ мировой закулисы
– не допустить восстановления
России в статусе сверхдержавы и возрождения имперского
духа русского народа, дабы тем самым
сохранить нынешнюю структуру однополярного мира во главе с США, мировым
центром русофобии.
В годы советской власти в массовое
сознание усиленно вбивали два пропагандистских стереотипа в оправдание
Октябрьского переворота 1917 г., согласно которым Царская Россия была
«тюрьмой народов» и «безнадежно отставала» от капиталистического Запада.
И то и другое – беспардонная ложь. Лев
Гумилев говорил: «Надо отдать должное
уму и такту наших предков... Они относились к окрестным народам как к равным, пусть даже не похожим на них. И
благодаря этому они устояли в вековой
борьбе, утвердив как принцип не истреб
ление соседей, а дружбу народов».
Что касается «отсталости» – это вообще миф. А. Боханов, крупнейший специалист по изучению дореволюционной
России, так оценивает царствование им-

ператора Николая II: «В 1913 г. кругом
царил мир, порядок, процветание. Россия уверенно шла вперед, беспорядков
никаких не случалось. Промышленность
работала на полную мощность, сельское хозяйство динамично развивалось,
и каждый год приносил все большие
урожаи. Росло благосостояние, и покупательная способность населения увеличивалась год от года. Началось перевооружение армии, еще несколько лет – и
русская военная мощь станет первой силой в мире» (цит. по: Смирнов А.В. Россия в годы правления Николая II (1894–
1917). Минск, 2010. – В.Б.).
Николай II Страстотерпец (1868–1918)
записал в своем дневнике буквально накануне Первой мировой войны: «Я схожу с ума, когда думаю о перспективах
России, мы станем самым великим народом, самым великим государством,
добьемся такого доминирования России, когда все в мире будет делаться с

ее разрешения». И это откровение последнего русского Императора не было
неким проявлением самолюбования. Его
современники на Западе признавали это.
Так, Теодор Рузвельт, 26-й президент
США (1858–1919), который не испытывал к России никаких симпатий, писал
незадолго до своей смерти: «Я предвижу громадную будущность России.
Конечно, и ей придется пройти через
известные встряски и, может
быть, тяжелые потрясения,
но все это пройдет, и после
того Россия воспрянет и сделается оплотом всей Европы,
самой могущественной, может быть, во всем мире державой» (Roosevelt Th. Foreign
Policy, MSN, 2008. – В.Б.).
Самые корни как западной,
так и восточной русофобии
следует искать именно в боязни русского величия, такого
всепланетного доминирования России, когда, как предрекал Николай II, «все в мире
будет делаться с ее разрешения». А до Первой мировой
войны все к тому шло. Финансовые воротилы США и Европы сделали все, чтобы этого
не допустить. В средствах не
стеснялись. Используя свою
агентуру – мировое масонство, тайные
и явные структуры международного
сионизма, коллективный Запад, создавший «мировую закулису» влияния и
свою пятую колонну прозападных либералов в России, приступил к демонтажу
российской государственности. Историк
Феликс Разумовский, автор телеканала
«Культура» и недавно вышедшей книги
«1917. Переворот: Революция? Смута?
Голгофа?», в одной из своих недавних
публикаций справедливо определил ре-

волюцию и Гражданскую войну в России,
как «универсальное средство разрушения русского мира. То есть нашей веры,
культуры, многовекового уклада жизни
– с забвением и переписыванием истории, попранием святынь, наконец, физическим уничтожением целых сословий». Большевистский террор, считает
Разумовский, ставил задачу перемолоть
русскую цивилизацию.

После Октябрьского переворота
Россия потеряла Финляндию, Польшу и
Прибалтийские республики. С распадом
СССР от России отошли все 14 национальных республик, включая Украину и
Белоруссию. Эта операция продолжается и по сей день. Цель та же – уничтожение российской государственности,
русской цивилизации и, следовательно,
исторической России.
Окончание в следующем номере.

НАЧАЛО ГОНЕНИЙ НА ХРИСТИАН ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ЧУДО БОЖИЕ

ПРАВОСЛАВИЕ

Сербский народ в Черногории сегодня воздвигает предивный храм – храм обновления духовности

Русский Вестник

То, что происходит сегодня в Черногории, можно описать только двумя словами
– чудо Божие! Почти 80 лет прошло с тех
пор, как югославский вампир Иосип Броз
Тито начал свою кровавую миссию по рассербиванию Сербской Спарты и преследованию всего сербского, миссию, продолженную его наследниками. И вдруг – как
будто из пепла – воскрес дух Черногории
Негоша!
И вот тогда, словно восстал всесербский
святитель Василий Острожский Чудотворец,
и достигли ушей каждого истинного черногорца, который «не продал веру за вечерю», слова Псалма, предваряющего эту
статью. Люди откликнулись на призыв своих
епископов и массово вышли на молитвенные
стояния. Под омофором святого Василия
Острожского сербский народ в Черногории
сегодня воздвигает предивный храм – храм
обновления духовности Черногории. Сегодня черногорцы со своей Сербской Православной Церковью становятся новыми исповедниками Православия, хранителями чести
и образа Черногории времен святого Петра
Цетиньского и Ловченского, тайновидца Петра II Петровича Негоша!
Только молитвенные литии и покровительство самого почитаемого сербского святого после св. Саввы – св. Василия
Острожского – могли принести такие величественные плоды. Никаким партиям и
демократическому потенциалу это не под
силу. Сегодня Черногория является подтверждением того, что всякое минимально искреннее выражение почитания и молитвенного обращения к великим Божьим
Угодникам всегда будет богато вознаграждено Свыше.
Вызывает горечь лицемерие аморальных медиамахинаторов, организовавших
кампанию о некоем «пакте митрополита
Амфилохия и Джукановича».
Они спекулируют на том, что в свое
время Джуканович выиграл у Булатовича второй тур выборов именно благодаря
поддержке митрополита Амфилохия. Это
сейчас особенно используется теми, кто
мутит воду. Но ведь любой может ошибаться, тем более в то время Джуканович
не просто не производил впечатления сербоненавистника (каким он стал на сегодняшний день. – Р.Г.), но, напротив, поддерживал идею, что Сербия и Черногория – это
«два ока в голове».
Пока готовился этот текст, стало известно, что Патриарх благословил в Белграде
великую молитвенную литию с молебном
за спасение сербского народа и сербских
святынь в Черногории, а также в Косове и
Метохии. Однако хотелось бы обратить
внимание на некоторые факты, которые
смущают и тревожат православных верующих.
Все чаще приходится сталкиваться с тем,
что вместо названия «Сербская Православ-

ная Церковь в Черногории» используется
термин «Православная Церковь в Черногории». Обозначение Сербской Православной Церкви удалено почти из всех печатных
изданий и сообщений СМИ в Черногорско-Прибрежной Сербской Православной
Церкви.
Мы видим также настойчивость в проталкивании принятия нового Устава Сербской
Православной Церкви, вызывающего смущение у православного народа.
А как не вспомнить участие Сербской
Православной Церкви в «Критском соборе», который организовал раскольник
Варфоломей. Смущает и поддержка неприснопамятного первосвященника римского…

Не надо забывать, что совсем недавно
патриарх Варфоломей поддерживал Московский Патриархат на Украине, раскольников называл раскольниками, а потом
наделил раскольников… томосом. Только
очень наивные люди могут надеяться, что
по отношению к секте под названием «Черногорская Православная Церковь» будет
как-то иначе.
Все это благонамеренные мысли вслух.
Хочу подчеркнуть, что я не стремлюсь
внести смуту. Лично я неоднократно воодушевлялся жертвенностью митрополита
Амфилохия в деле защиты нашего Иерусалима – сербского КосМета. Поэтому искренне надеюсь, что мои сетования будут
верно истолкованы.
Печально, что сегодня в сербском патриотическом корпусе по отношению как к
государственной, так и к церковной власти
присутствует какая-то ожесточенность, которой по-хорошему быть не должно.
Всякая власть, даже и благочестивая, стремится иметь возможность влияния на церковных чиновников. Давно уже пролетели времена подлинной симфонии мирской и духовной
властей, как это имело место в добрые старые времена сербской державы эпохи Неманичей. Духовный компонент очень важен при
рассмотрении этого вопроса.
Изучая жизнь и царствование святого
Императора Николая II, сталкиваешься с

тем, что многие из его критиков основывают свою позицию на чисто рационалистическом понимании истории и настоящего.
Они представили некоторые конкретные
факты, которые трудно оспорить, они
правильно изложили факты об отдельных
плохих чиновниках, которые сами по себе
ничего не значат в сущности самодержавного правления. Разве было время, когда
чиновники заслуживали только одни лишь
похвалы? Сколько их предало святого Императора Николая?
Это, конечно, не означает, что я сравниваю современных сербских управленцев и
святого Императора Николая. Нет, конечно!
Прекрасно понимаю, что нашим нынешним
власть предержащим очень далеко до святого Императора
Николая в моральном и христианском отношении. Просто хочу
подчеркнуть, что
сербы должны
были бы извлечь
уроки из истории свержения
Милошевича.
Но извлекли ли?
Сколько сегодня
сербов из патриотического корпуса,
которые
осознают свою
вину в свержении Милошевича, что как раз и
привело в числе прочего к тому, что сегодня в
Сербии у власти немало западных наемников?
Следует также отметить, что значительная часть сербской оппозиции, безусловно,
не лучше тех, кого она норовит сменить.
Вот почему верующий сербский патриотический фронт должен приложить все
усилия, чтобы совместно нанести удар по
двум ужасным напастям, которые нависли
сегодня над Сербией, – евроатлантической
интеграции и разрушению семьи. Поскольку в настоящее время идет насильственная
содомизация Сербии.
В ситуации, в которой сегодня находится наш народ, гораздо разумнее стараться
оказать положительное влияние на правительство, нежели пытаться дестабилизировать ситуацию. Сейчас я озвучиваю не
просто мнение части сербского патриотического корпуса, но я считаю, что мы видим пример такого влияния на власть. И это
делает наш Патриарх, которому в какой-то
степени удается оказать положительное
влияние на правительство. Другой вопрос:
достаточно ли этого и насколько мы можем быть удовлетворены этим?
Однако важно понять, что без минимума доверия не будет даже и минимального
влияния на власть. Закон действия и противодействия функционирует не только в физике, но и в жизни, а значит, и в политике.

Ранко ГОЙКОВИЧ,
публицист, издатель, председатель
Русского Собрания в Сербии, генеральный секретарь Общесербского славянского движения

ЧЕШСКАЯ КНЯЖНА ДОБРОСЛАВА ПОГИБЛА МУЧЕНИЧЕСКОЙ СМЕРТЬЮ
Около 874 г. 22-летний князь
Борживой женился на 14-летней
Людмиле, единственной дочери
и наследнице князя Славибора,
владельца больших территорий и
знаменитого замка Пшов. Таким
образом, благодаря имуществу
жены Борживой стал самым могущественным князем чехов. Тем
не менее он зависел от политики
своих родственников и влиятельных правителей Растислава и Святоплука, которые поочередно
правили Великой Моравией.
Князь Борживой в то время уже
был христианином, поэтому он
поселил в этом замке и священника Павла Кайха. Архиепископ
св. Мефодий крестил Борживоя в
моравском Велеграде между 869
и 872 годом.
Папа римский Иоанн VIII попросил архиепископа Моравского и
Паннонского, позднее святого
Мефодия, во время его третьего визита в Рим найти невесту для
сына короля Наварры Фортуны I.
Поскольку у Святоплука не было
дочери, Мефодий рекомендовал
Доброславу.
Доброслава была отдана человеку, которого никогда не видела.

ВНИМАНИЮ ПАТРИОТОВ!
12 января 2020 г. в 18:00 в Музее художника Константина Васильева (Музей славянской культуры) состоится вечер поэзии Николая
Боголюбова.
Адрес: Череповецкая ул., д. 3 Б.
Проезд: ст. м. «Алтуфьево», выход из первого вагона, далее любым автобусом до остановки «Углическая улица».
Билеты при входе. Цена – 300 руб.

Только из рассказов его посланников она узнала, что он честный и
смелый, что он стал преемником
королевского престола в далекой
Испании. Для нее это было непростое решение, но именно папа и сам
епископ Мефодий попросили ее
принять руку князя во имя христианской веры. Доброслава в конце концов согласилась стать женой Фортуна Гарсеса. С ее согласия брак был
заключен без присутствия жениха.
В сентябре 880 года шествие
отправилось в путь, а в октябре
достигло берегов реки Арагон,
недалеко от Ебра-де-Баса, на южной стороне Пиренеев.
Дона Доминго отправили в город Ебра-де-Баса, чтобы известить, что королевская невеста
прибыла. Но посланник (духовного состояния) был захвачен мавританской бандой и убит. Лидером этой группы был Абен Лупо,
бандит и убийца. Из документов,
которые были у посланца дона
Доминго, Абен Лупо узнал о прибытии Доброславы-Оросии, невесты дона Фортуна Гарсеса.
Королевская процессия Доброславы не знала, что произошло. Ожидая возвращения дона
Доминго – все были в глубоком
беспокойстве. В предчувствии
беды Доброслава и ее свита скрылись в пещере. В это время приблизился бандит и попытался завоевать симпатии у Оросии. Араб
хотел, чтобы Оросия отказалась
от веры во Христа, приняла ислам,
отвергла руку дона Фортуна Гарсеса и стала его женой.
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В качестве иллюстрации недопустимости абсолютной критики властей приведу
как пример прошлогодний визит Владимира
Путина в Сербию. Отдельные представители сербского патриотического корпуса
критиковали Путина за встречу с Вучичем,
хотя такая встреча по своему характеру
сближает наши страны. Даже если Вучич
укрепляет связи с Россией в значительной
степени ради саморекламы, почему же его
не следует поддерживать?
Я не понимаю позицию некоторых сербов-патриотов, которые из-за своей ненависти к Вучичу обвиняют Путина в том, что
он посетил Сербию. Мы, напротив, должны быть счастливы, что Путину удалось
хоть ненадолго вырвать Вучича из смертоносных объятий Запада. Путин мог либо
вовсе не приезжать в Сербию, либо встретиться с президентом Сербии. Третьего не
дано...
В заключение несколько слов о том, почему власти Черногории предприняли такой
отвратительный и опасный шаг, как попытка
захватить храмы Сербской Православной
Церкви. Конечно, марионеточная власть,
как это и имеет место в Черногории, не
могла самостоятельно принять решение о
таком безумии.
Есть несколько причин этого. Изложу
кратко, без подробного обоснования, три
основные причины провоцирования волнений в Черногории.
1. Первую причину озвучил генерал Ходжес, бывший командующий НАТО в Европе: Православие и Сербская Православная
Церковь являются главными препятствиями для окончательного поглощения Балкан
блоком НАТО.
2. Вторая причина – десница Иоанна Крестителя, которая хранится в Цетиньском
монастыре. Хорошо известно, что Ватикан
через Мальтийский Орден давно намеревался заполучить эту великую святыню,
которую русские эмигранты, бежавшие от
революционной напасти, передали Сербской Православной Церкви для защиты.
3. Захват храмов в Черногории с помощью этого закона должен послужить
моделью для захвата храмов СПЦ в Косово и Метохии (епископ Иоанникий впервые
обнародовал этот план перед лицом величественного церковно-народного собора в
Никшиче).
Такие адские планы могут быть сорваны
единственным возможным способом – молитвой и постом, а также доверием Богу и
Божьим Угодникам в земле Сербской просиявшим.

ЗАБЫТЫЙ ОБРАЗЕЦ ДОБРОДЕТЕЛИ
Доброслава (согласно переводу св. Мефодия на греч. – Eurosia
или исп. – Orosia) родилась в 864
году, умерла мученической смертью в октябре 880 года в Ебра-деБаса (Испания).
Согласно чешским источникам,
ее отцом был Мойслав – князь
белых хорват, поселившихся на
территории нынешней СевероВосточной Чехии и Северной Моравии; мать умерла примерно в
871 году. После гибели отца, князя
Мойслава (погиб в битве с франками в 872 году. – З.О.), в восьмилетнем возрасте осталась круглой
сиротой. На воспитание ее взяли
дядя, чешский князь Боржислав,
и его молодая жена, позже святая Людмила, которые известны
в чешской истории как первые
чешские христианские правители.
Таким образом, Доброслава стала членом правящей семьи благодаря кровному родству Борживоя
(и, возможно, даже своему. –
З.О.) с моравским королем Растиславом, а также Святоплуком,
также членом Моравского королевского двора, Моравской принцессой (в то время Чехия была частью Великой Моравии. – З.О.).
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По словам Абена Лупо, первыми были убиты защитники экспедиции. Доброслава и несколько ее
близких успели бежать и взобрались на высокое плато.
Абен Лупо лично напал на Корнелио, защитника и лидера эскорта
Доброславы. Но Доброслава, которая стояла с его стороны, протянула руку, чтобы защитить его.
Ударом, предназначенным Корнелио, он отрубил ей руку в районе
запястья. После этого разрубил
тело Корнелио и, в ярости, приказал одному из своих сатанинских
помощников отрубить Доброславе вторую руку, а также голову и
ноги. Таким образом, в возрасте 16
лет Доброслава была признана мучеником вместе с остальной частью
своего окружения. Вместо любви
она нашла мученическую смерть
далеко за границей своей родины. В
это время пошел сильный град, раздались ужасный рев воды и оглушительный гром, пронесся ураганный
ветер. Мавры в ужасе бежали.

«Прошло почти два года с момента трагедии. Простой пастух
по имени Жильен пас стадо в этих
местах. Возможно – случайно,
возможно – с Божией помощью
он нашел части тела Доброславы, обернул их в свою одежду
и пошел с ним в Ебра-де-Баса.
Здесь он оставил голову святой
священнику, а сам пошел в Хаку,
где положил тело мученицы на
алтарь.
Спустя 80 лет после смерти Доброслава была объявлена святой
и стала покровительницей виноделов и защитницей от непогоды.
Праздник Святой Оросии отмечают 25 июня. В Чехии ее имя было
забыто, но испанцы, французы,
итальянцы и другие народы мира
знают ее, и 25 июня каждый год
с почтением поклоняются ей в
праздник под названием «Фиеста
Санта-Оросии». В этот день мальчики в традиционных костюмах
с белой гвоздикой во рту – символом девственности – сопровождают серебряный гроб с мощами святой Оросии.
Но и мораване не забывают
свою прекрасную княжну. В Южной Моравии память о великом
шествии, уносящем молоденькую
красавицу из королевской семьи
в далекую страну, сохраняет народная традиция под названием
«Поездка королей», где молодой король в костюме девушки
представляет молодую девушку
королевской крови. Белая роза
у него во рту является символом
девственности.

Зденек ОПАТРШИЛ,
председатель
Всеславянского комитета
Прага
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В нынешних условиях хотелось бы
вспомнить о проекте Программы русского
национально-консервативного движения,
созданной Национально-консервативной
партией России (НКПР), которую возглавлял покойный заместитель председателя
Союза писателей России Сергей Артамонович Лыкошин. Знаю, что большую роль
в этой партии играл Сергей
Антонович Шатохин. Одним
из разработчиков программы являлся профессор МГУ
Сергей Вячеславович Перевезенцев. Мне передал текст
программы русский патриот
Андрей Витальевич Сошенко
(г. Калуга). Что-то к этому
тексту добавил и я. Зачитанная участниками съезда
партии «Русь национального
единства» программа была
воспринята, как я понял, вполне положительно. Надеюсь,
что при дальнейшем обсуждении программы русских
консервативных почвенников
она обрастет дополнительными идеями и доводами и
сможет стать объединяющим
манифестом православных
державников.

Будущая идеология России –
национальный консерватизм
Идеология русского национального консерватизма опирается на Святое Православное учение Спасителя нашего Иисуса
Христа, продолженное в Святоотеческом
Предании. Россия как богоизбранная держава Самим Господом избрана нести в мир
свет истины и правой веры. Мы опираемся
также на заветы великих русских мыслителей XIX–XX вв. – Хомякова, Киреевского,
Данилевского, братьев И. и К. Аксаковых,
Достоевского, Тихомирова, Каткова, Победоносцева, Меньшикова, Ильина, Солоневича и др.
Россия изначально была, остается и будет особой цивилизацией в мировом пространстве. Основу духовного, государственного и культурного бытия русского
народа составляет Православие. Возрождение православной веры в народном сознании и укрепление позиций Русской Православной Церкви – важнейшее условие
для возрождения духовной, политической,
военной и экономической мощи России.
Русский народ – это духовно- и государствообразующая нация среди других
российских народов, объединяющая все
народы России в одно целое. Русский традиционно православный народ исповедует
идею всеобщего соборного спасения как
цель исторического развития человечества. С этой идеей связана и идея Третьего
Рима. Национальное сознание русского народа – коллективистское, общинное, восходящее к традициям русской крестьянской общины. Великороссы, малороссы,
белорусы – единый русский народ. Нравственность, семья, сильное государство,
патриотизм, служение Отечеству – основа
национальной идентичности.
Россия – великая держава. И иначе как
великая держава Россия не может существовать. Ни одной пяди земли жизненного пространства России мы не имеем
права никому отдавать. Россия должна
существовать исключительно из территориальных образований, не имеющих права
выхода из состава государства. Необходимо принять закон о русском народе как о
разделенной нации. Будучи последователями славянофилов, Достоевского и русских националистов (Меньшикова, Ильина
и др.), мы против дискредитации понятия
«русский национализм». Русские консерваторы являются одновременно русскими
националистами и сторонниками Империи.
И.А. Ильин учил: «Национализм есть любовь к исторически-духовному облику своего народа, вера в его богоблагодатную
силу, воля к его творческому расцвету и
созерцание своего народа перед лицом
Божиим... Христианский национализм есть
восторг от созерцания своего народа в
плане Божием, в дарах Его Благодати, в путях Его Царствия».
Мы – за сильную верховную власть! В
идеале – за Православное Самодержавие!
А пока, на данном этапе, – за президентскую республику. Считаем вредными для
России либеральные призывы к построению парламентской республики.
Доступ к замещению государственных
и муниципальных должностей должны получить «качественные люди» (по Ильину),
смыслом существования которых является
служение Отечеству и своему Народу, а
не либералы, «менеджеры» и карьери-

ЗА ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ
Обсуждаем Программу русского национально-консервативного движения
сты. Единое унитарное Российское государство должно опираться на развитую
систему органов самоуправления на уровне сел, городов и районов, как это было в
Московской Руси XV–XVII вв. Сельсоветы,
волости, поселки, станицы и небольшие
города являются территориальными образованиями, где действует местное самоуправление на выборных началах.
Мы – за восстановление
прежней мощи Российской
армии и за восстановление
мощи оборонной промышленности России! Военная
наука, оборонные центры и
предприятия должны быть
модернизированы по последнему слову «загоризонтного» планирования, т.е. на перспективу – 30–50 лет вперед.
Особое внимание необходимо уделять возможностям в
космическом пространстве,
в сфере информационного
противоборства, а также в
создании оружия на новых
физических принципах (лучевого,
геофизического,
волнового, психофизического и др.). Необходимо наращивать потенциал военной
авиации и ВМФ, в том числе
в производстве авианосцев.
Следует отказаться от практики пресловутого «разоружения», начатого в период
перестройки, когда реальное сокращение ядерного вооружения производилось
фактически односторонне – со стороны
России. Все вооружение и вся военная
продукция должны производиться исключительно на предприятиях России или Украины, Белоруссии, Казахстана.
Введение универсальной электронной
карты – серьезная угроза правам российских граждан и национальной безопасности России. «Карты», а в дальнейшем – чипы, вживляемые в тело
человека, в которых будет собрана вся информация о человеке, будут выполнять функции тотального
контроля и управления действиями любого россиянина. При этом
контролировать нас будут посредством иностранной технологии, на
иностранном оборудовании злейшие враги Православия и России.
Нынешний курс на создание исключительно
профессиональной
(по контракту) армии – ошибочен.
Призыв граждан в армию на один
год должен быть сохранен. Необходимо укрепить значение казачества и русских общин. Государству целесообразно оказывать организованную
и финансовую помощь общинному развитию в России, создавать общины как очаги сохранения русскости и русского духа,
построенных на Вере, обычаях и традициях
русского народа, на принципах взаимопомощи и взаимовыручки.
В полном объеме должна быть восстановлена система бесплатного здравоохранения. В качестве предварительного
условия борьбы с эпидемией алкоголизма,
резко распространившегося за последние
20 лет, необходимо немедленное введение государственной монополии на производство спиртных напитков. Что касается наркомании, следует срочно ввести
смертную казнь для наркобаронов, равно
как для серийных убийц, маньяков, педофилов и главарей организованных преступных группировок.
Наиважнейшей проблемой русского
народа является демографическая проблема. Мы вымираем: смертность растет, рождаемость славян резко падает.
Убийства младенцев во чреве матери доходит до шести миллионов человек в год.
Священник Александр Круглов пишет:
«Современная цивилизация стала кровавой
цивилизацией детоубийц».
Необходимо осуществить массированную кампанию в СМИ по пропаганде семейного образа жизни, многодетности,
отцовства и материнства. Обеспечить жильем и полноценным денежным пособием
каждого второго, третьего, четвертого
и т.д. ребенка – это приоритетная национальная задача. Важно развернуть активное противоабортное просвещение народа и особенно молодежи, организовать
по этой теме специальные программы на
государственном телевидении (например,
2 часа в неделю) с приглашением врачей,
священников, деятелей русской культуры.
В дальнейшем необходим запрет абортов.
Или аборты, или сохранение русской нации!
Должна быть прекращена незаконная
иммиграция. За исключением белорусов,
украинцев и представителей дружественных нам коренных народов России, не до-

пускать нашествия некомплиментарных
этносов с чуждым менталитетом. Согласно информации МВД, практически каждый
из 174 столичных рынков контролируется
представителями этнических организованных преступных группировок. По данным
ученого Сергея Глазьева, в результате установившегося контроля над рынком организованных преступных группировок торговые наценки на основные товары массового
спроса составляют 50–90%. То есть более
половины стоимости производимых в стране товаров народного потребления изымается криминальными организованными
монополиями в торговле. Кстати, господство на алкогольном рынке этнических преступных группировок привело, во-первых,
к резкому взлету планки алкоголизации населения (особенно в сельской местности) и,
во-вторых, к массовому изготовлению суррогатов, что стало одной из причин высокой
смертности русского народа.
Крайне важно ввести цензурные ограничения в области культуры и сфере массмедиа, направленных на устранение из
произведений литературы и искусства,
телевизионных передач и иной публичной
информации безнравственного, богохульного, антипатриотического и порочного
содержания.
Один из самых реальных путей выхода России из системного кризиса – максимальное и скорейшее развитие сферы
науки и образования, которые в результате способны превратить нашу страну в
ведущую мировую державу. Глубина и
ширина школьных программ по самым
важным предметам (история, литература,
русский язык, математика, физика, химия,
биология и др.) являлись особенностью
отечественного образования. Именно эта
многопрофильность отечественной школы
и создавала тот необходимый культурноисторический и научно-методический фон,
на котором воспитывались специалисты в

разных сферах знания, способные к оригинальным, нетипичным решениям.
Предмет «Основы православной культуры» должен преподаваться во всех школах
России с 1-го по 11-й класс, а не в одном
лишь 4-м классе (одну четверть!), как это
придумала команда Фурсенко.
Мы выражаем резко отрицательное отношение к внедрению ювенальной юстиции.
Необходимо поставить преграду подрывающим основы христианского отношения к
семье и браку идеям «полового воспитания школьников», «гендерной» педагогике
и «репродукции и планированию семьи»,
прекратить пропаганду гомосексуализма и
других извращений. В стране должна существовать единая национальная школа. Необходимо отменить существующую концепцию разгосударствления и платности
среднего и высшего образования.
Теперь об экономике. В данное время мы считаем целесообразным преобладание государственной собственности
в стратегических отраслях и сферах при
поощрении частной инициативы на уровне
среднего и малого бизнеса.
Мы предлагаем следующие меры:
- усиление государственного регулирования в экономике и резкое усиление государственного контроля в стратегических
отраслях экономики,
- государственная собственность на природные ресурсы, крупную промышленность и стратегические предприятия,
- разработка государственной программы по освоению территорий Сибири и
Дальнего Востока с ограничением участия
иностранного капитала,
- государственная собственность на
естественные монополии,
- пересмотр результатов приватизации
без срока давности, с учетом их законности и полезности для национальных интересов,
- государственная монополия на производство алкогольной и табачной продукции,
- жесткое налогообложение биржевых
и кредитных спекуляций, ограничение ростовщичества.

Главной целью оздоровления экономики
нами видится переход от посреднической и
экспортно-сырьевой к производительной
экономике.
В числе мер, укрепляющих внешнеэкономическое положение России, мы предлагаем следующие решения:
- политика государственного протекционизма,
- ориентация на экспорт готовой продукции промышленных и наукоемких отраслей,
- государственная монополия на экспорт
сырья и природных богатств,
- законодательное ограничение вывоза
капитала за границу,
- законодательный запрет на захоронение импортных радиоактивных отходов на
территории России.
Одной из приоритетных целей мы считаем восстановление продовольственной
безопасности страны за счет оздоровления аграрного комплекса России. В торговле приоритет должен отдаваться местным
продавцам и производителям продукции
и товарам, имеющим высокое качество и
наименьшие цены.
Необходимо искать решение главной
жилищной проблемы – жилье для мало
обеспеченных. Для этого законодательным путем необходимо стимулировать
привлечение средств в строительство со
стороны обеспеченных слоев населения.
Цены монополистов на услуги связи, транспорта, электричества и топлива административными мерами должны быть поставлены под контроль государства.
В заключение следует напомнить о том,
что обязательства Ельцина и его команды
о вхождении России в так называемое информационно-сотовое общество с перспективой ликвидации границ, национального суверенитета и самого государства,
самой России, принятые в 90-х годах за
спиной народа, мы решительно отвергаем.
Государство – это важнейшее средство
борьбы за духовное и биологическое спасение народа. И нам с либералами-антигосударственниками не по пути!
Замечательный ученый-патриот А.С. Панарин сказал: «Новому глобальному порядку мешает Россия не только как особая
государственная и геополитическая величина, но и как тип культуры, решительно
не вписывающийся в новую систему глобального естественного отбора. Мы оспариваем правила игры глобалистов – наше
чувство справедливости, наша христианская сострадательность заставляют их отвергать... не человек для рынка, информатизации, глобализации, а они – для него.
Сохраняя православную идентичность, мы
храним сами себя в истории».
Важно сохранить и укоренить государство, укрепить обороноспособность, особенно ракетно-ядерный потенциал, высокоточное оружие и свою национальную
противоракетную оборону. Мы должны защитить себя от душегубов Сербии, Ирака,
Ливии. Сохраним Государство, сбережем
Православие, свою национальную святыню
и свою идентичность – спасем Россию.
Мы – русские! С нами – Бог!
В.Н. ОСИПОВ

В библиотеку патриота
Николай Боголюбов – современный
православный поэт,
исповедующий идеалы Святой Руси в подлую и злобесную,
апокалиптическую
эпоху тотальной лжи,
глобальных измен и
подмен,
массированно насаждаемой
из ада деградации.
Автор
поэтических
сборников:
«Россия, Русь…», «Будь верен до смерти!»,
«Умереть за Россию!», «Солнце Победы»
(запрещена на территории РФ. – Ред.),
«Траектория взмаха», «Поэзия русских катакомб», «Русский Огонь» (запрещена на
территории РФ. – Ред.), «Заря близка!»,
«Пламя русской судьбы», «Небо над болью», двух книг в прозе, посвященных героям русского народа.
Боголюбов продолжает традицию крестоносной, ратной, бесогонной поэзии, яркими представителями которой в близкие
нам времена были поэты: Иван Савин, Сергей Бехтеев, Николай Туроверов, Марианна Колосова, Арсений Несмелов, Валентин
Соколов, Игорь Тальков…
В новый сборник стихов «Русский Орден» вошли произведения последних лет,
философско-богословские, лирические,
яростно-гражданские…

СИБИРЬ – СЖАТАЯ ПРУЖИНА
В БИОГРАФИИ СТАЛИНА
Именно во время сибирских ссылок
личность И.В. Сталина претерпела глубокое нравственное перерождение. У него
не вдруг, но все-таки открылись глаза на
сатанинскую суть марксизма. Как стал
возможен такой парадокс?
Во-первых, и это самое главное, облагораживающее воздействие на будущего
«отца народов» оказал сам факт длительного пребывания его в «полосе» Великого Турана Древней Руси. Потому что из
всех прародин именно Сибирь была нашей
первичной Прародиной, на которой наши
предки некогда прожили сотни тысяч лет!
Над ней до сих пор витает неистребимый
дух миллионов и миллионов наших замечательных предков, облагораживая и одухотворяя сибиряков! То есть на человека
воздействует сама территория! Вот почему Сталин вернулся из Сибири совсем
другим человеком. Назовем это удивительное явление «обаянием территории».
Дочь Сталина Светлана Аллилуева так
отозвалась о своем отце: «Я не знаю ни
одного грузина, который бы настолько забыл национальные черты и настолько сильно бы полюбил все русское. Еще в Сибири
отец полюбил Россию по-настоящему: и
людей, и язык, и природу…»
Во-вторых, Джугашвили в Сибири наверняка встречался не только со старообрядцами, но и с такими знатоками всего
и вся, о коих приходится только догады
ваться.
Подтверждение своей версии я увидел,
например, в книге Г.А. Сидорова «Хронолого-эзотерический анализ развития современной цивилизации. Ввод в тему» (М.:
Белые Альвы, 2012). Автор побывал на
месте нарымской ссылки Сталина. Работники Нарымского краеведческого музея
рассказали автору, что Джугашвили имел
обыкновение в сопровождении проводника подолгу пропадать в Сибирской тайге.
Он посещал руины древних арийских городов и ведических капищ по берегам сибирских рек, в частности на реке Пайдугина в
Томской области.
Напрашивается параллель с примером
кардинального внутреннего перерождения Ф.М. Достоевского, прошедшего
через сибирскую каторгу. Из Северного
Казахстана, входящего в «полосу» Великого Турана Древней Руси, Достоевский
вернулся совершенно другим человеком,
глубоко и искренне сожалевшим о своем
увлечении революционерами-петрашевцами. Журналист А. Юркин сообщает:
«После возвращения из Сибири Достоевский приобретает репутацию “гения”.
Читатель второй половины прошлого века
(т.е. XIX в. – О.Г.) отмечал, что автор
“Преступления и наказания” и “Братьев
Карамазовых” уверенно ушел в отрыв от
пишущих современников. Это произошло
сразу после возвращения каторжника в
столицу. Да, в начале 60-х писатель прорвался в интеллектуальное иномирие. Какое есть тому объяснение?
Во-первых, в сибирских лесах и казахстанских степях Федор Михайлович прикоснулся к запретным тайнам дославянского периода российской истории.
Во-вторых, ссылка обернулась посещением места зарождения мировой цивилизации. Автор “Бедных людей” навсегда
получил прививку от западничества.
Проблема “Достоевский и Южная
Сибирь” – это история запутавшегося
человека, который ценой невероятных
страданий вернулся к первоистокам пра
славянской цивилизации. Достоевского
могли принять в ряды заговорщиков, мечтавших отделить Сибирь от России наподобие североамериканских штатов. Но
в Семипалатинске каторжник отошел от
политики. Он получил все ответы на глобальные вопросы о прошлом и будущем
России, взглянув чистыми глазами на сокровища казахстанской земли. Из головы
ссыльного петрашевца политическая дурь
окончательно вышла под влиянием денщика Василия. Василий был бугровщиком
– отчаянным человеком, промышлявшим
грабежом древних захоронений. Древние
города андроновцев, изобиловавшие золотом и древними письменами, исчезали
на глазах у Федора Михайловича и двух
его друзей – барона Врангеля и казаха Велиханова.
В ссылке для Достоевского раскрываются две тайны. Жители древних городов
были предками славян. У протославян (андроновцев) была прекрасная религия, не
имеющая ничего общего с христианством,
с культом креста.
Увиденное в Сибири и глубоко осмысленное Ф.М. Достоевским не мог не увидеть и не осмыслить в той же Сибири Джугашвили-Сталин.
Молодой Сталин провел в ссылках немало лет. Суровая природа сибирской

глухомани органически соединила его
собственную жизнь с жизнью простого
народа. Того же добивался он от высокопоставленных кремлевских чиновников.
«Шарашки» закономерно появились потому, что над страной сначала нависла, а
потом стала реальностью страшная война.
Людей отрывали от семьи, гражданские
лица переводились на казарменное положение, но другого пути для духовного
ренессанса уже подпорченных бытовым
комфортом интеллектуалов-коммунистов
не придумать самой Природе! Люди понимали ситуацию и в «шарашках» в полной
мере показали себя. ТВ-фильм о «шарашках» по роману А. Солженицына «В круге
первом» – кинематографическая полуправда в поднадоевшем русле «борьбы с
культом личности Сталина».
Чтобы не быть голословным – два слова о судьбе Авеля Енукидзе (1877–1937),
друга детства и земляка Сталина. Казалось бы, секретарь Президиума ЦИК
СССР, член ЦК с 1934 г., один из «старых
большевиков», а был арестован и расстрелян… Посмертно реабилитирован во
время хрущевской «оттепели». Ситуацию
проясняет Н.Д. Бабушкин – племянник известного революционера И.В. Бабушкина
(1873–1906):
«Я не знаю, за что был
репрессирован
Енукидзе.
Но мы ему не симпатизировали. Когда правительство
переехало из Петербурга в
Москву, нам пришлось подыскивать и благоустраивать им
квартиры. Сразу были видны
их запросы, сразу было видно, кто собирается работать,
а кто, добравшись к власти,
– блаженствовать. Большинство руководителей имели
скромные запросы, главное,
мы должны были создать
им в квартире обстановку
для плодотворной работы.
Самые скромные квартиры
были у Ленина, Сталина, Куйбышева и др. Но Енукидзе
потребовал шикарную квартиру. Он заставил нас снять
дверные ручки, бра, канделябры, люстры,
зеркала, статуэтки и другие украшения
Зимнего дворца в Петербурге и установить их в его новой квартире, в Москве.
Дети сидевших при Сталине, но амнистированных Хрущевым «политзаключенных» – это печально знаменитые «шестидесятники». В 2006 г. на радиостанции
«Эхо Москвы» прошла дискуссия между
бывшими шестидесятниками: Б. Сарновым, Н. Болтянской и А. Подрабинеком
на тему «Правда ли, что “шестидесятники”
развалили СССР?». В качестве оппонента
была приглашена заместитель председателя Комитета Государственной думы по
международным делам Наталия Нарочницкая. Целью этой радиодискуссии было,
как я понял, утопить важную тему в интеллигентском словоблудии. Потому что не
получили развития прорвавшиеся в эфир
принципиально важные голоса слушателей. «Первый голос: “шестидесятники” –
новая генерация врагов России, разваливших страну в 17-м, временно придушенных
Сталиным в 1937-м, возродившихся после
его смерти. Это не агенты в прямом смысле. Они работали бы и без денег – просто
за хлеб, желательно с икрой. Это – враги”. Голос второй: “Господа, вы все здесь
одного сорта, все – антисоветчики… Что
плохого, что Россия была сверхдержавой?
Она не порабощала соцстраны, она всем
помогала. Раскачали лодку диссиденты”»
(цит. по: Нарочницкая Н.А. Россия и русские в современном мире. М.: Алгоритм,
2011. С. 7–98, 108–109).
Поддерживая уважаемую Наталию
Алексеевну, замечу: диссиденты, и в особенности диссидентствующие писатели и
поэты, поименный список которых начинается с А.И. Солженицына, Б.Ш. Окуджавы, В.П. Аксенова, А.А. Галича,
В.К. Буковского и им подобных, сыграли в
истории СССР – России ту роль, которую
играют в воровской среде воры-форточники. В открытые этими «специалистами»
двери в ваш дом проникают главные воры.
Писатели-диссиденты открыли в страну
двери для ее тотального ограбления и порабощения.
Диссиденты – это те опасные глупцы,
благими намерениями которых выстилается дорога в ад, потому что, по словам Н.
Нарочницкой, «…они полемизировали со
своими оппонентами в том же русле революционного проекта, просто недовольны были исполнением, а так им все было
близко. <…> Помните, возвратились все
штампы Троцкого, Ленина, Маркса, Энгельса – о России как о тюрьме народов.

Ведь Россию до революции даже злейшие соперники на международной арене
– Британия, сама колониальная империя,
никогда не называли колониальной империей. Это тезисы К. Маркса и Ф. Энгельса. Вся их парадигма мышления, все совпало с большевиками. Сахаровская идея
53 государств – это возврат к ленинским
принципам национальной политики, которые в реальности, к счастью, не соблюдались буквально, потому что с ними ни одно
многонациональное государство и пяти
лет прожить не может, что блестяще было
доказано в 1991 г.» (см. Нарочницкая Н.А.
Там же, с. 92–92. – О.Г.).
Когда наша «гнилая интеллигенция» после ХХ съезда КПСС возвращалась из лагерей, Мао Цзэдун из своего китайского
далека внимательно наблюдал за происходящим. Он знал, что Сталин сопричастных
к событиям в России 1917–1920 гг. интеллектуалов зря не сажал и зря не расстреливал. И он понял, что эти досрочно освобожденные и реабилитированные люди
– серьезная опасность для государства.
Великий кормчий, устремившись взором
провидца в 1989–1991-е, видел, возможно, как «жертвы сталинизма», сбиваясь со
своими детьми и внуками в обезумевшие

человеческие стада, будут носиться по
Москве и Ленинграду, требуя перемен.
Что бы там ни было, но корни китайской
«культурной революции» уходят в хрущевскую «оттепель».
Мао к китайской «гнилой интеллигенции»
присовокупил китайский «философский
пароход» и, в безлесной стране не имея
возможности устроить ей «лесоповал»,
погнал эту публику на перевоспитание в
деревню, в том числе секретаря ЦК КПК
Дэн Сяопина, будущего вождя и теоретика
китайской перестройки. Дэн семь лет работал в деревне токарем, месил босыми
ногами глину, сооружая себе и товарищам
по ЦК КПК домики-фанзы. Растворял в
воде человеческие фекалии и поливал ими
крестьянские огороды. По утрам под присмотром солдата НОАК бежал кросс. За
неповиновение был бит по лицу бамбуковой палкой. И каков результат! Вчерашние
партийные интриганы, сгоношившие себе в
нищей стране (по примеру советских коммунистов. – О.Г.) спецпайки и зарплаты в
конвертах, навсегда от них отлучились. Государство же получило переродившихся в
лучшую сторону марксистов, быстро построивших новый Китай.
Ушаты откровенной лжи по-прежнему
льются на вождя. Мифы о Сталине ныне
изложены в книгах современного историка А.В. Мартиросяна и других авторов.
Мы выберем три: «Сталин – сухорукий
параноик», «Сталин – пациент проф. Ломброзо», «по вине Сталина от голода вначале 1930-х погибли миллионы»…
Диагноз «сухорукий параноик» основан на примитивной выдумке русофобов,
согласно которой такой диагноз поставил
Сталину знаменитый психиатр В.М. Бехтерев, якобы лично осмотревший вождя
в Москве в период работы I Всесоюзного съезда невропатологов и психиатров в
декабре 1927 г. Дескать, поэтому Сталин
и приказал отравить выдающегося психиатра, умершего в Москве в ночь с 24 на
25 декабря 1927 г. Однако анализ пребывания ученого по часам и даже минутам в
Москве с 21 по 24 декабря 1927 г. показал,
что Бехтерев и Сталин не встречались (они
вообще никогда не встречались) и, следовательно, диагностировать Сталина Бехтерев никак не мог.
Наталья Бехтерева, дочь В.М. Бехтерева, поначалу подтвердила эту выдумку, но
потом, разобравшись, публично извинилась
за свою невольную клевету на Сталина.
Как на «пациента проф. Ломброзо»
(версия писателя Гр. Климова – О.Г.),
т.е. на еврейскую составляющую в крови
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И.В. Сталина, якобы указывает родовая
фамилия Джугашвили, потому что содержит характерное для фамилий кавказских
евреев буквосочетание: «джу» = «джю»
= «юда». Между тем фамилия Джугашвили сложена из древнейших славянских
лингвистических протокорней: «“джу” –
означает силу, мощь, “га” – путь, “швили” – сын отца, т.е. продолжающий дело
отцов. Поэтому он и выбрал себе псевдоним – Сталин, который не только отражал
суть Родового Имени, но и усиливал его.
К тому же не забывайте, что Сталин обучался в Духовной семинарии, а также тщательно изучал оккультные науки.
Во-первых, в Духовной семинарии Сталина обучали гомилетике (умению составлять проповеди), чтобы его слова могли
доходить до сердец простых людей. Вовторых, познавая оккультные науки, он
научился внушать людям свою волю, и они
становились исполнителями воли Сталина.
При Сталине появились закрытые институты по изучению различных явлений, в том
числе и телегонии» (Дий П. Великой любви
всегда предшествуют мудрые знания //
Ведический Культ РА. № 1. 2009. С. 17. –
О.Г.).
Интересна и партийная
кличка Сталина – Коба. В
глубоком прошлом индоевропейских народов это слово было синонимом слова
«жрец».
Что касается «сталинского
голодомора» начала 1930-х
годов на Украине и на Дону,
то современными исследователями было установлено,
что Сталин здесь ни при чем.
Были два подряд неурожайных года. Но было и другое,
никогда прежде не виданное
и не слыханное – нарушена
святая заповедь хлебороба
«Умирать умирай, а поле засевай!» На Дону и на Украине
казаки и крестьяне-хлеборобы, поддавшись оголтелой
пропаганде «зоологических
антисталинистов» перед посевной стали резать и поедать единственную в тех районах тягловую силу – волов
(лошади для вспахивания черноземов непригодны. – О.Г.). При отсутствии в то
время холодильников говядину ели, чтобы «зря не пропадала», до заворота кишок... Согласно данным, взятым из книг
Ю.И. Мухина, А.Б. Мартиросяна и других
авторов, казаки и украинцы не засеяли от
21 млн га до 31 млн га из 35 млн га. Но это
еще не все. Когда созрел урожай, то казаки и украинцы… отказались его убирать!
И.В. Сталин писал М. Шолохову:
«Тот факт, что саботаж был тихий и
внешне безобидный (без крови), – этот
факт не меняет того, что уважаемые хлеборобы, по сути дела, вели “тихую” войну
с советской властью. Войну – на измор,
дорогой товарищ Шолохов… Конечно,
это обстоятельство ни в коей мере не может оправдать тех безобразий, которые
были допущены, как вы уверяете, нашими
работниками. И виновные в этих безобразиях должны понести должное наказание.
И все же ясно как божий день, что уважаемые хлеборобы не такие уж безобидные
люди, как это могло показаться издали».
Мы доброжелательны к хорошему
русскому писателю, ныне покойному Григорию Петровичу Климову, но мы расходимся с ним в его однобокой оценке личности Сталина. И сам Климов, проживший
большую часть своей жизни в эмиграции,
изменил бы свое отношение к Сталину,
если бы знал, что диктатором Сталин не
был. Подкупает личная скромность вождя: ни личной собственности, ни дачи, ни
земельного участка, ни счетов в заграничных банках... Лишь на сберкнижке лежало
900 рублей, а в шкафу стояли аккуратно
подшитые валенки. Его не на что и не в
чем было похоронить. Единственной приличествующей похоронам одеждой был
его маршальский китель. Позже, когда
его будут выносить из мавзолея, чтобы
предать земле, то по дороге марксистыленинцы срежут с маршальского кителя
пуговицы и украдут золотую звезду Героя
Советского Союза.
Они – Сталин и Климов – похожи в
своей смерти. Нам неведомо, в какой день
и час был убит Сталин. Бюллетени о состоянии его здоровья зачитывали народу в
дни, когда вождь уже был мертв. День и
час смерти Климова тоже неизвестен. Да
и своей ли смертью умер Гр. Климов? У
обоих на скромных обелисках выбиты не
их настоящие фамилии, а псевдонимы…

Олег ГУСЕВ
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Село Ирково – удивительное место с
богатой историей и красивой природой.
Здесь находится историко-природный
ландшафт «Государев пруд», а в центре
села сохранилась Введенская церковь XIX
века. Село богато и памятниками и памятными знаками: памятник воинам-ирковцам, участникам Русско-турецкой войны
1877–1878 годов, памятник ирковцам –
участникам Великой Отечественной вой
ны, памятник погибшим деревням и русскому крестьянству, а еще бюст Ивану IV
Васильевичу. На кладбище стоит большой
крест «Памяти ирковцам, чьи могильные
холмы стерты временем и забвением потомков». Также был установлен стенд,
посвященный известным землякам – ирковцам, в том числе Герою Советского
Союза Валентину Ивановичу Веденееву.
Наверное, столько нет ни в одном населенном пункте. И вот мемориальная зона
пополнилась еще одним памятником:
22 июня 2019 года открыт памятник «Детям войны рождения 1932–1945 годов».
22 декабря в селе Ирково по инициативе Александра Николаевича Миронова состоялось возложение цветов к памятнику
«Детям войны 1941–1945 годов» и Главнокомандующему И.В. Сталину». Многие
люди оставили свои дела и приехали, чтобы поучаствовать в патриотической акции,
которая приурочена к 140-летию со дня
рождения Иосифа Виссарионовича.

Торжественным строем перед мемориальной
зоной прошли воспитанники военно-патриотического клуба имени Александра
Невского
под
руководством
Николая
Александровича Ерошкина из Александровского
промышленно-правового
колледжа. От имени детей
войны были возложены
венок и цветы к памятнику
«Детям войны».
Инициатор акции Александр Николаевич Миронов поблагодарил всех,
кто смог приехать в этот день в Ирково:
«Если мы не будем устраивать такие акции, то о детях войны также забудут, как
и о тружениках тыла. К сожалению, я не
слышал, чтобы им ставили памятники. А
это работали наши отцы и матери. “Дети
войны – это дети Сталина”. Судьба детей
войны тесно связана с его именем и не
столько как с Главнокомандующим, а как
с руководителем страны, запретившим
аборты. Именно Сталин способствовал
сохранению русского народа. Выходит,
что он «общенародный отец» нынешних
стариков 75 лет и старше. В сталинские
времена его жесткой рукой были запрещены аборты. И поэтому все рожденные
в годы войны дети – это действительно
дети Сталина. Если бы не было этого запрета, то, вероятно, такого числа детей в
стране после войны не было бы».

«НЕЧЕГО БОЯТЬСЯ!»
Памяти В.С. Бушина
Умер Владимир Бушин.
Дерзость и злость множества его текстов создают ощущение, что он цветущий молодой человек. Но ушел он в 95
лет. Немного не дожив до 96, не прерывая яростного письма.
Вспоминаю чаепитие в его скромном деревянном доме. Высокий лоб,
седая борода, прямая осанка, сухой,
молодцеватый, что-то птичье во взгляде, лице, движениях… Неспешная и
наставительная четкость речи, как у

Также А.Н. Миронов процитировал высказывания священнослужителей о Сталине, которые высечены на мемориальной
плите.
Выступила председатель общественной организации «Дети войны» Мария
Александровна Пугачева. Она вспомнила
стихотворение о Сталине, которое учила
еще в школе.
«Когда Сталина хоронили, я училась
в сельской школе. Мы все плакали. Мы,
дети, ревели от того, что ушел из жизни
такой великий человек. Мне приятно, что
у нас есть люди, которые помнят историю, занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения. И я
уверена, что молодежь, которая стоит у
памятника и дальше пронесет эту память
в свои семьи. И связь не прервется», – отметила М.А. Пугачева.

проповедника. Рядом румянилась и
восхищено блестела глазами жена-помощница…
На стенах дома – фотографии с внуками и пожелтевшие портреты, вырезанные из газет. Отдельно на двери – молодогвардейка Ульяна Громова. «Просто
она меня поразила, красавица».
В советское время Бушин c писателем
Владимиром Солоухиным призывал вернуть исконные имена городам и улицам и
за это пострадал, а в другое время отстаивал советскую память.
Парадокс, имеющий оборотную сторону: «прогрессисты» из ЦК, которые отчитывали его за мечту о реванше русских

Председатель общественной организации ветеранов войны в Афганистане и
других локальных конфликтов в Александрове и Александровском районе Сергей Владимирович Рыбаков сказал: «Для
меня как человека, родившегося еще в
Советском Союзе, имена Ленина и Сталина не пустой звук. Есть много противоречий. Вокруг их имен много и вранья, и
идеализирования. Надо реально смотреть
на историю. На тот момент наша великая
страна попала в беду. Началась война –
надо было победить любой ценой. Было
много перегибов, но в то время, наверное, по-другому было нельзя. Враг был
силен. И те волевые действия Сталина
как руководителя нельзя недооценивать.
В любом другом случае мы вряд ли бы
смогли победить такого страшного врага.
Оба сына Иосифа Виссарионовича воевали: один попал в плен и погиб при побеге,
второй – летчик, защищал подступы к Москве. Сегодняшним правителям есть чему
поучиться у Сталина. Они забыли, что во
главе угла должны быть Бог и народ. Народ, который имеет большую историю,
который родился на этой земле».
Также выступили председатель молодежно-ориентированного клуба «Поколение» Андрей Дмитриев и член Союза
советских офицеров имени Героя Советского Союза адмирала Ховрина А.А. Басманов, который был приятно удивлен увидеть во Владимирской глубинке памятник
«Детям войны» и Сталину.

А. КУЛЬКОВА

названий, потом методично крушили все,
напоминавшее об СССР.
Желчный и остроумный критик, страстный публицист, мятежник и ниспровергатель. И верный защитник своей эпохи.
Он родился в семье офицера и медсестры. Выпустился из школы за несколько
дней до начала Великой Отечественной.
Прошел войну от Калуги до Кенигсберга.
Потом воевал с японцами в Маньчжурии.
После войны закончил Литературный институт. Печататься начал, когда еще был
на фронте.
Прощайте, Владимир Сергеевич!
Сергей ШАРГУНОВ,
Свободная Пресса

ВЫДАЮЩИЙСЯ ВОЕННЫЙ ТЕОРЕТИК, ДЕМОГРАФ И ФИЛОСОФ
Памяти Игната Семеновича Даниленко (1932–2019)
Год тому назад, 6 января 2019
года, ушел в иной мир наш выдающийся современник Игнат
Семенович Даниленко, военный
теоретик и философ, оставивший после себя богатое научное
наследие.
Верный защитник Отечества и
своего народа, он достойно прошел путь офицера, от курсанта
авиационного училища связи до
начальника кафедры военно-политических наук Военной академии Генерального штаба ВС РФ,
руководителя Научно-методического центра отечественной
военной стратегии.
Доктор философских наук,
профессор, генерал-майор Даниленко занимался многими научными, педагогическими и просветительскими проблемами.
Как специалист он внес больший
вклад в формирование военнодемографических исследований, а также в восстановление
полной истории развития отечественной военной мысли.
Особое место занимает «Антология отечественной военной
мысли», в рамках которой Игнат
Семенович подготовил и переиздал 39 книг. Среди авторов
такие классики, как А.В. Суворов, Г.В. Жомини, Н.В. Медем,
Г.А. Леер,
М.И. Драгомиров,
Н.Н. Сухотин, Н.Л. Кладо, Н.Н. Головин, А.А. Зайцов, А.А. Свечин, А.Е. Снесарев, А.Е. Вандам,
А.К. Байов, Е.И. Мартынов и другие. Многие переизданные труды
отредактированы лично составителем антологии, снабжены его
научными комментариями, пояснительными статьями, а затем
разосланы в библиотеки и государственные архивы.
За всю свою научно-педагогическую деятельность, т.е. в

течение более 40 лет, Игнат Семенович опубликовал свыше 200
работ общим объемом более
300 печатных листов. Среди них
4 монографии, 25 военно-теоретических трудов, 3 учебника и
более 100 научных статей и докладов.
Многие годы Даниленко был
членом редакционных советов
Военно-исторического журнала
и журнала «Армия и флот», а
также главным редактором Военно-философского вестника.
Он был одним из инициаторов
создания и почетных членов Ассоциации «Аналитика».
Игнат Семенович неоднократно выступал с предложениями по разработке новой
демографической политики Российской Федерации, в частности
направленной против геноцида
русского народа. Его доклады
были представлены в Государственной думе, а их видеозаписи
по сей день привлекают всеобщее внимание в интернете.
Активно участвуя в работе
российских и международных
научно-теоретических конференций, симпозиумов, семинаров, он всегда стремился
обобщить этот ценный опыт в
соответствующих сборниках,
которые востребованы коллегами и новым поколением исследователей. Так постепенно сформировалась научная
школа Даниленко, в рамках
которой под его авторитетным
руководством
подготовлено
17 кандидатских диссертаций и
две докторские. В них, а также
во многих других научных публикациях, имеются ссылки на
труды Учителя. Знавшие Игната
Семеновича лично всегда вспоминают его как внимательного,

доброго и умного человека,
коллегу, сослуживца.
За безупречную службу, общий стаж которой составил 66
лет, а также за значительные
достижения в области военной
науки Игнат Семенович награжден орденами «За службу Родине в ВС СССР» III степени (1985)
и II степени (1991), многими медалями. Ему присвоено звание
«Заслуженный деятель науки
РФ». В 2018 году он получил
письменную благодарность от
Президента России В.В. Путина.
Очень актуальны для нас размышления Игната Семеновича о
причинах и последствиях поражения СССР в холодной войне:
«Перед Академией Генштаба
задача по исследованию холодной войны не ставилась. Но она,
как и вся страна и наши вооруженные силы, серьезно ощутила ее коварные последствия».
По общим проблемам методологии и теории нашего учителя занимали следующие темы:
«Системная наука о войне и прикладная военная наука». «Классификация современных войн»,
«Цивилизация и миро-военные
циклы», «Создание эффективной
системы патриотического воспитания», «Оборонные приоритеты
науки», «Политика военной безопасности». «Информационные
войны: сущность и содержание»,
«Война и мир в эпоху глобализации», «Государственная идеология». Данный тематический и
библиографический список можно было бы продолжить со ссылками на многочисленные статьи
и публичные выступления, но,
подводя итоги, хочу процитировать хотя бы несколько ключевых
идей самого Игната Семеновича,
звучащие весьма актуально.

Подводя общий итог мировоззрения нашего выдающегося современника и оценивая его роль
в современной жизни, я хочу
подчеркнуть следующее. Решение актуальных проблем военной
науки на основе русской военной
традиции, в том числе «Антологии

отечественной военной мысли»,
– это не только личная инициатива
Игната Семеновича Даниленко.
Это веление времени, закономерное и общезначимое событие, я бы даже сказал, общенациональное дело, к которому мы
имеем прямое отношение.
Здесь можно использовать
такое философское понятие,
как «синергия», или музыкальный термин «симфония». Мы,
связанные единой русской судьбой, вместе осваиваем и развиваем наше общее наследие,
потому что у нас есть также
общая цель – готовность к Победе в условиях новых вызовов
и угроз. Чтобы приблизить эту
Победу, на мой взгляд, необ-

ходимо: методично осваивать
и развивать культуру военной
мысли, основанную на национальной классике с учетом мирового опыта; произвести ревизию современных концепций
и теорий войны, чтобы использовать новейшие наработки и
отделить наиболее ценное от
второстепенного или сомнительного; наряду с опытом великих побед уделять больше
внимания осмыслению великих
поражений; научиться моделировать не только отдельные
проблемы и механизмы, но также альтернативные пути развития нашей цивилизации.
Память об Игнате Семеновиче жива в сердцах его родных и
близких, его сослуживцев и учеников. Его творческому подвигу
посвящена недавно вышедшая
книга «Антология Отечественной военной мысли: опыт генерал-майора И.С. Даниленко»
(М., 2019), которая представляет собой биобиблиографический
путеводитель, содержит обзор
всей книжной серии с анализом ее замысла, обоснования
и содержания. Прилагаются
биография Игната Семеновича, служебная характеристика,
документы и фотографии из
семейного архива, предоставленные вдовой Даниленко – Тамарой Павловной.
24 октября 2019 года в Общественной палате Российской
Федерации состоялись первые
«Военно-философские чтения»
памяти И.С. Даниленко. Было
высказано пожелание выпустить
его избранные труды, а также
опубликовать воспоминания современников.
Пусть наследие нашего уважаемого соратника будет доступным и востребованным, а
его творческий подвиг станет
примером для подражания.
Павел ТУЛАЕВ

Помнить первопроходцев Аляски!
ОБЩЕСТВУ «РУССКАЯ АМЕРИКА» 30 ЛЕТ
В конце декабря минувшего года в
культурном центре Музея русского искусства Московское историко-просветительское общество (МИПО) «Русская
Америка» отметило свой 30-летний юбилей. Торжественный вечер состоялся при
участии Общества купцов и промышленников. Собрались члены Общества и
единомышленники: представители науки
и дипломатии, культуры и искусства, писатели и журналисты. Среди ветеранов
МИПО «Русская Америка» были те, кто
стоял истоков и прошел все три десятилетия нога в ногу с Обществом.
Президент Общества Владимир Колычев говорил, что все начиналось спонтанно с круга энтузиастов, когда в далеком 1989 году Советский Союз посетила
Вера фон Вирен-Горчинская, профессор
Нью-Йоркского университета, член Национального комитета Республиканской
партии США. Она проводила культурный
фестиваль «Русская Америка» и пыталась
выстроить коммуникационные мосты
между русскими из двух стран. По оценке В.Г. Колычева, инициатива русской
эмигрантки оставила после себя только
воспоминания о бурных празднествах, и
тогда ему пришла в голову идея основать
собственную общественную организацию, занимающуюся тематикой «Русская Америка». Так, начало 90-х годов
ознаменовалось многочисленными экспедициями по северным городам, таким
как Вологда и Тотьма, исторически связанным с первопроходцами Аляски. Это
также затронуло Золотое и Серебряное
кольцо. Участники посещают древние
храмы, обзаводятся товарищами, находят родственников русских колонизаторов и мореходов. Постепенно отзываются и потомки русских эмигрантов – внуки
тех, кто осваивал Аляску, переплывал
окрестные моря и защищал русские владения. Так восстанавливалось преемство,
Общество расширяло контакты и т.д.
Важной вехой стало празднование
205-летие основания Ново-Архангельска – столицы Русской Америки – в фонде «Русское зарубежье». В.Г. Колычев
вспомнил непростую судьбу города на

острове неподалеку от берегов Аляски,
называемого ныне Ситка. А.А. Баранов,
купец из Каргополя, управляющий Российско-американской компании, сумел
отбить эти земли от англичан и французов и в 1799 году основал там крепость.
Однако через пару лет восстало местное
индейские племя тлинкитов, вырезав русских поселенцев и лояльных им алеутов.
В 1804 году А.А. Баранов повел корабли
с русскими и алеутами, чтобы вернуть
утраченный город. На пути им встретился

ческое примирение произошло, однако
стало известно, что некогда установленный американцами памятник А.А. Баранову, известному своим добросовестным управлением Аляской, Калифорнией
и другими владениями, спустили с постамента на бетонную площадку, поскольку он должен быть ниже статуи вождя
Катлиана. Как отметил заместитель главы МИПО «Русская Америка» Геннадий
Шевелев, вандалы из местного населения
до сих пор временами портят памятник

14-пушечный шлюп «Нева» под командованием капитана 1-го ранга Ю.Ф. Лисянского, совершавшего кругосветную экспедицию, который присоединился к осаде
индейской крепости, и дело увенчалось
успехом.
На юбилейном вечере также присутствовал потомок лейтенанта П.П. Арбузова, руководившего десантом. Почти
забытое Ситхинское сражение вспомнили в ТАСС, когда из Библиотеки Конгресса США пришел запрос найти потомков
А.А. Баранова, чтобы они официально
заключили мир с тлинкитами. Истори-

А.А. Баранову, что указывает на сохранившуюся ненависть.
В 2009 году, когда финансовый кризис вынудил администрацию Калифорнии
урезать бюджет, Форт Росси лишился
статуса памятника, а Общество проводило соответствующие мероприятия, возник резонанс в прессе, и вскоре даже
состоялась встреча с губернатором
штата А. Шварценеггером, который гарантировал сохранность сооружения. В
2014 году состоялась конференция в память великого учителя Л.Ф. Магницкому,
была совершена экспедиция по маршру-

Владимир КРУПИН

КОШКА МЫШКА
Жили-были две
бабушки – мама и
дочь. Их дети и внуки
жили отдельно. Бабушка-мама, прабабушка внуков, была
уже старенькая, а
бабушка-дочь,
просто бабушка, да еще и
работала. Конечно, им
было грустно, особенно по вечерам. Телевизор работал, телефон звонил… Но что
такое телевизор? Это
такое убивание времени, что даже и время на него тратить
не хотелось. Телефон, конечно, нужен:
как же жить и не слышать голосов детей
и внуков? Но общение по телефону не позволяло видеть лицо и, значит, понимать,
что чувствует твой собеседник. Внукам
всегда было некогда даже поговорить:
то уроков много, то друзья пришли. И бабушкам иногда казалось даже, что детивнуки о них и не помнят. Была у них раньше собака Альма, но осталась после нее
только фотография. Новой собаки они
не хотели, потому что это так страшно –
прощаться с четвероногим другом.
Но дети-внуки о бабушках всегда помнили и их жалели. Изредка приезжали.
Побудут, всякими сладостями угостятся и
уходят. Закроют за собой дверь и вздохнут: вот опять бабушки остаются одни.
Некому их порадовать.
И вот что придумали наследники. К ним
на дачу пришел котенок. Хорошенький
такой. Но у них в городе уже было две
кошки – Рыжик и Муська, куда еще? Они
побыли на даче день, уехали. Вернулись
через неделю и были уверены, что котенок как пришел, так и ушел. Но нет! Котенок их дожидался и к ним кинулся. Что
делать? Опять накормили, опять уехали.
А через неделю все повторилось. Весь
исхудал, а все равно к другим не ушел.
И они его уже полюбили. Это оказалась
кошечка. Светло-серая, в темно-серую

полоску, с длинным хвостом. «А давайте
ее бабушкам подарим! – чуть ли не враз
воскликнуло семейство. – Им будет весело!»
Как задумали, так и сделали. Вначале
они все, когда говорили по телефону с бабушками, очень хвалили новую кошечку.
Но не говорили, что ее хотят бабушкам
подарить, а быстро собирали кошкино
хозяйство, купили кошачьего корма, лоток. Торопились, потому что опасались,
что она с Рыжиком не уживется. Он, когда ее привезли, куснул и цапнул ее своей
рыжей лапой. И к блюдечку с кормом не
подпускал. Она его, конечно, боялась.
Кошка в новом доме
Впереди шел папа внуков, держа в руках корзинку с кошкой. За ним шли внуки
с пакетами, мисками, кошачьей каруселькой – все внесли в комнату. В квартире сразу стало тесно.
Младшая бабушка, увидев кошку, сразу заволновалась:
– Что это? Куда? Откуда? Зачем это?
– Бабушка, она хорошая!
– Не надо! Не надо ни за что! Да вы
что? После Альмы?
Кошечка, будто понимая, что решается ее судьба, испуганно моргала, прижимала остренькие ушки, приседала в корзинке, будто пряталась.
– Везите обратно!

– Ты хотя бы посмотри.
Кошечку выпустили на пол. Она побежала вдоль стены, оглядываясь на хозяев.
Спряталась под кровать и там затаилась.
– Да разве это кошка? Какая страшная! Хвост какой длинный. Да это какая-то
мышь, а не кошка... – протестовала молодая бабушка.
А старенькая бабушка, которая плохо
видела, спросила:
– Это собака такая новая?
– Это не собака, а кошка-мышь, – сердито сказала бабушка-дочь.
– Вот и имя у неё – кошка Мышка! –
обрадовались внуки. – Бабушка, ты сама
ее назвала. Бабушка, она вас полюбит.
– А я вряд ли…
– Бабушка, ну, пусть немного побудет,
– стали просить внуки. – Мы ее к себе не
можем взять. Муська и Рыжик сердятся.
Мы ее, может, скоро к кому-то пристроим. Она такая хорошенькая. Бабушка!
И хитрые внуки быстро уехали.
Ну и аппетит
Кошечка долго сидела под кроватью.
Потом стала обследовать квартиру. Она
ее осматривала уже как свою собственную. Иначе она не могла – она же кошка.

А кошки считают, что тот дом, в котором
они живут, – это их дом, а прежние хозяева дома поступают в их услужение.
Вскоре она поняла, что никакого Рыжика тут нет, что она тут командует. Вот
она захотела есть: что ж ее не кормят?
Она же по запаху чует, что корм есть.
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ту А.И. Чирикова, поднимается вопрос о
поиске пропавших в 1741 году членов экипажа А.И. Чирикова, а кроме того, проводятся мероприятия, связанные с исследователями этого региона В. Берингом и
И.Л. Чихачевым.
Заместитель директора Общества
Геннадий Шевелев рассказал, что тему
«Русская Америка» он унаследовал от
деда, попавшего после Цусимы в японский плен и прожившего 11 лет в Австралии, а затем работавшего на заводе
«Форд» в Детройте. Приехавший уже в
Советский Союз, он применил полученный опыт на Донбассе, где как раз поднимали промышленность. Теперь его внук
Г.И. Шевелев, работавший в посольствах
Лаоса, Вьетнама и Камбоджи, ведет исследовательскую работу по подтверждению более раннего открытия Американского побережья А.И. Чириковым, чем
В. Берингом, что подтверждается документами. Его основной труд носит название «Великая Тихоокеанская эпопея» и
охватывает огромный масштаб движения
русских на восток.
Еще один ветеран дипломатической
службы, историк и японист К.Е. Черевко
заявил о том, что ведущаяся по Русской
Америке работа позволяет говорить о
правах России на Русскую Америку с точки зрения международного права. Это
было раскрыто в ряде интервью академика К.Е. Черевко, опубликованных в «Русском Вестнике», а сейчас готовится новая
публикация в издании «Международная
жизнь» (МИД РФ. – Ф.Л.). Другие члены Общества и эксперты рассказали об
отдельных аспектах деятельности, сложностях и надеждах в достижении поставленных целей.
В заключение состоялось торжественное вручение орденов и памятных грамот
участникам многолетней общественнопросветительской деятельности, направленной на сохранение и популяризацию
русского наследия на Американском
континенте.

Филипп ЛЕБЕДЬ
Она мяукнула. Помолчала. Еще мяукнула.
И бабушка – сердце не камень – положила ей кошачий корм. Кошка моментально с ним расправилась. И снова мяукнула.
– Еще? – спросила бабушка. – Ну у
тебя и аппетит.
– Может, она спасибо говорит, – предположила старенькая бабушка.
– Как же, скажет. – Бабушка еще положила корм. И еще.
И кошка Мышка все ела и ела. Быстро
и аккуратно.
Чистюлька
После еды кошка долго себя охорашивала, шерстку вылизывала. Такая оказалась чистюлька. А потом стала чистилкой.
Прыгнула на стол, где стоял телевизор, и
телеэкран своим хвостом обмела. Потом
вошла в туалет, дверь была приоткрыта,
зацепила коготками за рулон туалетной
бумаги и весь его быстро-быстро размотала. И когда бабушка заглянула в туалет,
увидела довольную кошку среди белых
бумажных волн.
– Это же пятьдесят метров в рулоне!
– воскликнула бабушка. – И что еще от
тебя ждать?
Царапалка и кусачка
Бабушка
попробовала ее погладить.
Кошка, которая только
что вся вычистилась,
прикосновения не потерпела и легонько
бабушку
куснула.
Совсем чуть-чуть и
коготочки
чуть-чуть
выпустила.
Совсем
не думала, что это бабушку испугает. А бабушка руку отдернула и тут же принялась
внукам звонить, чтоб
вернулись и эту мышку-царапку куда угодно задевали. Но они опять просили потерпеть хотя бы до послезавтра.
А Мышка чувствовала, что обидела бабушку и старалась хорошим поведением
исправить свои провинности. У нее было
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Окончание. Начало на с. 15
красивое мурлыканье: оно напомнило
старенькой бабушке кошку из ее далекого детства. И молодая бабушка, любя
свою маму, кошку Мышку оставила у них
жить. Хотя часто сердилась на нее.
– Только тогда и хорошая, когда спит,
– говорила она.
Но все-таки кормила и поила.
Сонька
Мышка часто исчезала. Вначале бабушки боялись: где она? Нет нигде. Вроде
и дверь не открывали. И окна закрытые.
Везде искали, даже пугались. Этого только не хватало – пропала кошка. Вот тоже
– не было заботы.
Потом уже знали, где ее искать: кошка
присмотрела в доме несколько уютных
местечек. Конечно, у теплых батарей.
Залезет под одну, поспит, погреет один
бок, перейдет под другую, другой бок
погреет. А иногда вообще в шкаф залезет и там замрет. Пойди найди ее.
И подолгу же она спала. Вот это соня
так соня. Надо было ее Сонькой назвать.
Наконец, выползала, выгибалась, сладко
потягиваясь, и опять к своей чашке. Когда
в чашке бывало пусто, это кошку Мышку
возмущало – непорядок. Она лапой двигала чашку по полу. Чашка гремела.
– Ты так меня воспитываешь? – спрашивала бабушка. – Мы тебя кормим, а
кто за тебя мышей ловить будет?
«Мышей? – думала Мышка. – Конечно, хорошо бы, я бы с радостью за настоящими побегала, а то бегаю как дура за
бумажкой».
Это для нее сделали такую «мышку»:
свернули бумажку и прикрепили к нитке.
И молодая бабушка с удовольствием гоняла бумажную «мышку» по квартире.
Разорялка и обдиралка
После еды Мышка не всегда спала,
иногда на нее налетало боевое настроение, она носилась по дому, взлетала на
столы, подоконники, опрокидывала горшочки с цветами, сваливала на пол книги,
так что все падало, хлопалось, гремело и
грохотало. И когда бабушка кидалась ее
урезонивать, то Мышка думала, что с ней
играют, и была в восторге.
Мало того, она наступила на край открытого ноутбука и, когда отталкивалась от него для прыжка на подоконник,
свалила его на пол. И пришлось мастера
вызывать. И мастер сказал: ремонту не
подлежит. Но дети помогли купить новый. Просили ставить его подальше от
края стола.
И еще появилась проблема. В доме недавно переклеили обои. Именно драть и
царапать их принялась Мышка. Хотя дети
привезли специальную когтеточку, но
Мышка царапала не ее, а обои на стене
рядом. Обдирала обои целыми лентами и
с этими лентами играла.
«От тебя одни огорчения и разорение», – огорченно говорили бабушки.
Учительница
Мышка удивлялась: до чего же непонятливые эти бабушки? Как они не могут
понять самого простого кошачьего языка? Вот она так мяукнула – разве неясно:
надо дать еды, сменить воду, насыпать в
лоток наполнителя. А мяукнула вот так –
тоже ясно: давай играть. А так: отодвинь
горшок с цветами – он мешает смотреть
мне на пролетающих птиц.
Или движение хвоста. Это еще проще. Что-то не нравится – хвост быстробыстро дергается туда и сюда, сильно не
нравится – хвост в кольцо завивается и
стучит по полу. А нравится, тогда он медленно ходит вверх-вниз.
И чему только этих бабушек в школе
учили? Самому главному не научили…
Пониманию того, что кошки всех умнее.
А уж собак-то в первую очередь. Это так
она думала, потому что не любила фотографию собаки Альмы. Альму они часто
вспоминали.
Но кошка Мышка не давала им соскучиться.

Встречалка
Вот такая зверина поселилась в доме.
И бабушки, несмотря на огорчения, полюбили ее. Трудно сказать, почему. Ну,
во-первых, она была красивая. Она была
именно настоящая кошка, не какой-то
там искусственной породы. Громко мурлыкала, когда ее гладили. Чувствовала,
когда кто-то подходил к квартире, и заранее подбегала к дверям. Ловко и высоко прыгала, ловя моль. Смешно ловила
лапкой струйку воды из-под крана. Очень
любила, когда бабушка поливала цветы.
Сопровождала ее до подоконника, старалась язычком поймать водичку из леечки.
Всегда знала, на какой стул собирается сесть пришедший в кухню человек, и
заранее прыгала на этот стул. Но не от
вредности, а чтобы обратить на себя вни-

мание. А еще забегала вперед и растягивалась на полу, чтобы ее погладили.
Но надо было угадать момент, когда
Мышка будет мурлыкать, а когда царапаться. Очень она была с характером. Ласковой Мышка была редко. Вот занесет
бабушка сумку с продуктами на кухню
– она тут как тут. Будет ходить кругами у
ног, ластиться и просить: мяу!
– Есть хочешь?
– Мя-а-а-у, – еще музыкальнее пела
кошка.
Но и вредной не была: больше ноутбук не роняла, цветы от нее переставили.
Когда уж очень хотелось бабушкам подержать ее на руках, она смиряла свои
попытки вырваться из плена, но начинала
такие длинные мяуканья, похожие на детский плач, что сердца бабушек не выдерживали и ее отпускали.
Игрунья
С Мышкой привезли много ее игрушек: мячик, большую пробку, ластик, косточку. Она их гоняла по квартире. Часто
куда-то заталкивала. Потом искала, находила и радовалась.
Перед сном бабушка собирала
игрушки и прятала, чтоб Мышка ими
ночью не гремела. Но Мышка всегда
находила чем развлечься. Уронят бабушки чайную ложку, вот и игрушка.
Когда и ложку отберут, Мышка играла
со своим хвостом. Надоедал хвост, поочередно кусала свои задние лапы. Или
находила любую бумажку, или тряпочку, или крышечки от бутылок с молоком
или подсолнечным маслом и охотилась
за ними. Или гоняла коробочки из-под
лекарств. А то принималась крутить шарики в карусельке, поддавать их лапой.
Отскакивала и подскакивала, подстерегала момент, когда они пробегали мимо
нее. Шарики бегали по кругу, шумели,
сталкивались. Хорошо, что кошка Мышка не могла чем-то подолгу заниматься
– ей непременно нужно было разно
образие.
И обязательно старалась вовлечь в
игру бабушек. Прыгала, пряталась за
углом, внезапно выскакивала, пугала,
убегала. И добивалась своего. Старенькая бабушка за ней не бегала, а молодая
– в Мышкиной беготне участвовала. И им
было весело.

Будилка
Ночью Мышка все-таки была поделикатнее. Ей, конечно, и ночью хотелось
играть, но бабушки сердились. Тогда
Мышка просто их проверяла. Запрыгивала на кровать, лапкой касалась щеки, шла
вдоль кровати. Если где одеяло свисало,
то царапала его, чтобы подтянули.
Когда хотя бы немного светлело в
окне, Мышка считала, что бабушки спят
долго, забыли о ней, и она начинала давать утренние концерты. Будительные.
Носилась по спящим бабушкам, сигала на
спинку дивана, ныряла под кровать и выныривала где-то из-под стола. Бабушки
сердились, но просыпались и шли умываться. А перед этим давали Мышке еду.
Но вечерами она бывала спокойнее.
Когда бабушки читали молитвы, она не
мешала, не мурлыкала, сидела на дива-

не, слушала. А молодая бабушка читала
молитвы стоя.
Одевайтесь теплее
Мышка всегда знала, какая будет погода. Если она прятала голову между лапок,
вся сжималась в колечко, то это к холоду.
А если растягивалась вся в струнку, то будет тепло. И всегда старенькая бабушка
говорила молодой: «Теплее одевайся:
видишь, Мышка тебя предупреждает,
меня не слушаешься, но Мышку-то надо
слушаться».
В гостях у внуков
Бабушки рассказывали внукам о проделках и выдумках Мышки, и внуки попросили взять к себе Мышку хотя бы на
сутки. Опять приехал их отец, опять хотел
посадить Мышку в корзинку, но в корзинку Мышка уже не поместилась – выросла, такая стала большущая. Тогда он
просто взял ее на руки.
В доме у внуков Мышка быстро навела
порядок. Без всякого объявления войны она
надавала коту Рыжику по его наглой рыжей
морде, а с Муськой не стала связываться –
просто на нее зашипела. Но так грозно выгнула спину и взметнула хвост, что Муська
боком-боком убежала под диван.
А Мышка запрыгнула на гардероб, то
есть заняла главную высоту в доме и смотрела сверху. Есть в этом, теперь чужом
для нее доме она отказалась и ночевать
не захотела. Да и бабушки звонили и просили вернуть хозяйку дома. Без нее жить
им было уже непривычно.
Голубок
У Мышки появился заоконный друг –
голубь. Бабушки всегда кормили голубей. Сыпали им крупу, крошки хлеба на
подоконник. Голуби так привыкли к этому, что сердились и стучали клювами в
окно, когда утром на подоконнике было
пусто.
А кошка Мышка стала гонять голубей.
Заслышав их, неслась к окну, кидалась
на стекло. Голуби пугались и отлетали.
Потом возвращались – есть-то хочется.
Мышка опять их пугала. Так она охотилась. Вся дрожала, напрягалась, хвостом
туда-сюда молотила.
Но вот появился среди голубей такой
сизый голубочек, который не испугался

Мышки и не отскакивал, когда Мышка
резко возникала за стеклом. Сидел на подоконнике, и хоть бы что. Мышка долго
сердилась, как это так? – голубь ее не
боится. И прыгала, и стращала. А голубь
сидел, водил головкой, поглядывал бусинками глаз. Это безразличие Мышку
ужасно сердило.
И тогда она сменила тактику. Перестала прыгать, садилась у стекла и глядела на
голубя. Кажется даже, что они подружились. Даже как будто свидания назначали.
Только прилетел Голубок – Мышка скачет на подоконник. Так и сидят. И вроде
даже разговаривают. Голубок воркует:
«Тебе-то чего не жить: и кормят, и спишь
в тепле. А тут то снега, то дожди, то ветер такой, что с крыши сдувает. Хорошо
еще, что у тебя хозяйки такие добрые,
кормят, а то бы хоть пропадай!» Мышка
мурчит: «Это я их так воспитала. Сама
не ем, пока вам корма не дадут. Но тебе
жить все равно лучше. У меня хоть и не
дует, и питание, но крыльев-то нет. А я
бы, ох, как полетала».
А однажды и полетала. Они на третьем этаже жили. Летом балкон был открыт. Мышка любили на него выходить. И
вот какая-то птичка присела на перильце
ограждения и тут же, испугавшись кошки,
вспорхнула. А Мышка кинулась за ней.
Прыжок был таким, что она вымахнула
за ограждение и полетела вниз. Бабушки
чуть не умерли от такого происшествия.
Потом Мышка долго отлеживалась.
Больше летать не захотела.
Клавиатура
Новый ноутбук бабушки стоял весь
день открытый. Мышка быстро поняла,
что его можно использовать как грелку.
Она запрыгивала и ложилась животиком
на теплые клавиши. Ворочалась на них.
Они и пищали, и трещали. На экране появлялись самые замысловатые «тексты».
Бабушка их не понимала, сердилась на
Мышку. Но Мышке ее труды были очень
понятны. Она писала: «Мои предки любили греться на русской печи. А если у вас
печки нет, так хоть так погреюсь».
Она не сердилась, когда ее ссаживали на пол. Но при любой удобной минуте
снова возвращалась на теплое местечко.
Баюкалка
Конечно, кошка Мышка стала главной
в доме. Говорили только о ней, заботились о ней. И как-то незаметно стало
у бабушек меньше расстройств, обид.
Старенькая бабушка не ворчала, а молодая бабушка полюбила Мышку и уже, идя
с работы, думала: «Вот вернусь, а меня
дома мама и Мышка ждут и встречают».
Ужинали, говорили по телефону с внуками, рассказывали им о кошке Мышке.
Она сидела смирно на стуле, глядела на
бабушек своими зелеными глазами и слушала рассказы о себе. «Все придумывают,
– думала она, – никакая я не вредная, не
царапка, не знают они, что такое мое царапанье. Да уж ладно, сочиняйте дальше».
Она по-прежнему играла в свои игры и
замечала, что коробочек из-под лекарств
становится все меньше. Она уже и врачом работала.
Ложились спать. Кошка Мышка вначале приходила к старенькой бабушке и ее
убаюкивала. Мурлыкала так, будто включала маленький моторчик. Потом, убаюкав, шла к молодой бабушке и тоже пела
ей колыбельные песни. А когда бабушка
засиживалась за работой, то Мышка ее
одну не оставляла, лежала рядом. Засыпала. Вот тогда ее, спящую, можно было
взять, как мягкую пушистую тряпочку,
положить на колени и гладить по теплой
шерстке. По спинке, по животику. Мышка закрывала лапками голову, тонула в
блаженстве любви к ней и понимала, что
это лучшие минуты в ее кошачьей жизни.
На подоконнике за окном ворковали
голуби. И среди них верный друг Мышки
– Голубок. Он говорил голубям: «Не надо
бояться кошки Мышки, она хорошая, а
пугает их понарошку. Это она играет, это
она просит своих бабушек, чтобы они не
жалели хлебушка и крупы для них».
Удивительно, но ночью, когда, кажется, за окном ничего не было видно, Мышка любила взлететь на подоконник и там
надолго замереть, глядя в загадочное
небо. Что виделось ей за окном, о чем
мечталось?
И на все это глядели с небес веселые
звездочки.
Вот такая история про кошку Мышку.
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