ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ

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

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ
ШТАБ ПУТИНА СОБРАЛ БОЛЕЕ 1,5 МЛН ПОДПИСЕЙ
И ПРЕКРАЩАЕТ СБОР
В поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина собрано более 1,5 млн подписей избирателей. С понедельника 22 января
сбор подписей прекращается. Об этом сообщил журналистам сопредседатель избирательного штаба Сергей Когогин.
Русская народная линия
ТРАМПУ НЕЛЬЗЯ ДОВЕРЯТЬ ЯДЕРНУЮ КНОПКУ
Согласно совместному опросу издания The Washington Post и телекомпании ABC, больше половины американцев считают, что нынешний
президент США Дональд Трамп способен использовать ядерное оружие неправомерно.
Кроме того, 60% опрошенных сказали, что не рискнули бы доверить
главе Белого дома доступ к ядерному арсеналу страну, и только 38%
считают, что ядерную кнопку ему доверить можно, пишет ТАСС.
Как сообщала ранее «Свободная пресса», эксперты из американской
Ассоциации по ограничению вооружений подготовили доклад, в котором сказано, что низкая осведомлённость Трампа в вопросах ядерного
оружия является угрозой для страны.
Свободная Пресса
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ПОД ЗНАКОМ
ЛЮБВИ И РАДОСТИ

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «КУЛЬТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ РОССИИ. СОХРАНЕНИЕ ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЙ»
23 января 2018 г. в Государственной Думе состоялась торжественная
церемония открытия выставки «Культурное наследие России. Сохранение духовных традиций», посвящённой славным страницам Отечественной истории, героическим победам русского народа под знаменем
Православия и вкладу русской культуры в мировое художественное
наследие. В ходе мероприятия Праздничный хор Московского Данилова монастыря исполнил рождественские православные песнопения,
сообщает пресс-служба Комитета Государственной Думы по развитию
гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, координатор Межфракционной депутатской группы по защите
христианских ценностей Сергей Гаврилов отметил уникальность представленной выставки.
«Впервые в Государственной Думе мы можем увидеть удивительную
картину духовного единства русского мира, правопреемство наших поколений. Наша выставка объединяет духовные традиции, связывающие
нас с миром Православия», – сказал Сергей Гаврилов, открывая выставку.
Русская народная линия

ДВОЙНОЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКИХ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ
Лаборатория Минюста заявила, что не будет проводить экспертизу
«Тании» – известной нацистской «священной» книги» еврейской секты
ХАБАД. Тогда как совсем недавно чиновники Министерства юстиции
объявили антисионистский памфлет «Протоколы сионских мудрецов»» экстремистским материалом.
Окончание на с. 5

ПОЗОР РОССИЙСКОГО СПОРТА –

5

РУКОВОДИТЕЛЯ АНСАМБЛЯ «БОЯН»
ТРАВЯТ ЗА ТО, ЧТО ОН – РУССКИЙ –

6

С НАДЕЖДОЙ НА СВЕРШЕНИЕ
ПРОРОЧЕСТВ –

10

ЛОЖЬ ИЗ НЕДР БОЛЬШЕВИСТСКОГО
АГИТПРОПА –

12

ГОСУДАРСТВО ГНОБИТ ГЕРОЕВ? –

13

ЗАКРЫТЬ ЭТОТ АЛКАШ-ЦЕНТР! –

14

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРОВАЛ
ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА – 8-9

25 ЯНВАРЯ ПРАВОСЛАВНЫЕ ОТМЕЧАЮТ
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТАТИАНЫ
Русская Православная Церковь 25 января почитает память святой мученицы Татианы Римской.
Она стала покровительницей всего студенчества после того, как императрица Елизавета Петровна и генерал-адъютант И.И. Шувалов подписали 25 (12) января 1755 г. (в День святой Татияны по
православному календарю) Указ «Об учреждении Московского университета» (сегодня – МГУ).
Вскоре при главном университете страны открыли и освятили храм в ее честь.
Само древнее имя «Татиана» в переводе с греческого означает «устроительница».
Жила святая Татиана в конце II – начале III века в Риме. Она с усердием ухаживала за больными,
посещала темницы, помогала неимущим, стараясь постоянно угодить Богу молитвами и добрыми
делами. Во время гонений на христиан при императоре Александре Севере она приняла смерть
за Христа
25 января, День святой Татияны, принято считать днем студентов, их веселым праздником. «Татьянин день» проходит под знаком молодости, любви, радости жизни.
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Как ожидается, 29 января президент
Украины Петр Порошенко подпишет указ
о присвоении 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ «почетного имени»
«Холодного Яра». Это соединение будет
не первым, удостоенным подобной «чести». С августа минувшего года тоже по
воле главы того же государства 72-я отдельная механизированная бригада ВСУ
стала «имени Черных Запорожцев».
В России, естественно, практически никто не в курсе, каковы исторические корни новых воинских регалий Киева.
Чтобы яснее стала вопиющая абсурдность происходящего, прежде выясним,
«откуда есть пошла» 93-я бригада ВСУ?
А вот откуда: свою родословную соединение, на постоянной основе расквартированное в поселке городского типа (пгт)
Черкасское Днепропетровской области,
ведет от 93-й гвардейской, дважды Краснознаменной Харьковской орденов Суворова и Кутузова 2-й степени стрелковой
дивизии, сформированной в 1943 году.
Боевое крещение дивизия получила в Курской битве, где участвовала в знаменитом
танковом сражении под Прохоровкой.
Этой дивизии, как теперь выясняется,
после Победы «повезло» снова очутиться на освобожденной (в том числе и ею)
Украине. В 2014 году судьба сделала немыслимый вираж и поставила внуков победителей в битве под Курском в одну
шеренгу с нынешними нацистами. Уже
не стрелковая, и не дивизия, а 93-я механизированная бригада была брошена на
Донбасс. Ее солдаты и офицеры стойко
обороняли Донецкий аэропорт и очень
патетично были названы официальным режимом «киборгами».
Позже – разгром в Иловайском «котле». Всего в ходе так называемой АТО по

НА ШТУРМ ДОНБАССА БРОСЯТ БРИГАДЫ
ИМ. КОСТИ БЛАКИТНОГО И ЕЛИСЕЯ БОТИНКА
состоянию на октябрь 2017 года бригада
потеряла 272 человека убитыми (из них
114 солдат и офицеров – под Иловайском). Еще 15 пропали без вести.
И вот теперь тех, кто уцелел, Киев призывает равняться не на Курск и Прагу образца Великой Отечественной войны, а на

неведомый нам пока Холодный Яр. Что
именно подразумевает такая «честь»?
Если исходить из официальной информационной справки, опубликованной по
приближающемуся
торжественному
поводу украинским порталом Ukrainian
Military Pages, перед нами – «один из наиболее известных символов украинской воинской доблести в течение очень длительного времени».
Насчет «длительного времени», конечно, явная брехня. Потому что если кто и
помнил про Холодный Яр, допустим, на
советской Украине, то лишь книгочеи-исследователи и работники краеведческих
музеев Кировоградской и Черкасской областей, ведавшие узкоспециализированными архивными фондами, проходившими по разделу «Борьба с бандитизмом в
годы Гражданской войны».
На самом деле речь идет об обширном лесном массиве, расположенном
на юге Черкасской и севере Кировоградской областей. Именно в этих краях родился когда-то знаменитый гетман Богдан
Хмельницкий, воссоединивший Украину с
Россией. Но солдатам и офицерам 93-й

отдельной мехбригады нынешний Киев
предлагает чтить вовсе не его. Братья
Олекса и Василий Чучупаки, бывшие учителя из села Мельники, – вот чьи имена волею Порошенко на днях будут подняты на
боевое знамя украинской бригады.
Оба брата были атаманами так называемой холодноярской республики,
в июне 1919 года возникшей в кровавом
хаосе Гражданской войны в здешних дубравах. Естественно, их родное село и
было объявлено «столицей республики».
Штаб братьев-разбойников располагался
в Мотронинском монастыре.
Под началом Чучупаков в разное время в лесах собиралось от 15 до 30 тысяч
бандитских штыков и сабель, состоявших
почти исключительно из жителей окрестных сел и деревень. Главный объединительный лозунг: «Никакой власти, кроме
украинской!».
Подручные Чучупаков совершали нападения на железные дороги, сахарные
заводы, разбивали отряды чекистов и препятствовали работе продотрядов. А когда
хотелось просто пограбить – устраивали
масштабные еврейские погромы.
Впрочем, не будет отвлекаться. Вся эта
нескучная лесная вакханалия с ночными
налетами, сверканием шашек и пулеметной стрельбой продолжалась в Холодном Яру и его окрестностях аж до 1922
года. Раньше искоренить разбойничью
«республику» не получилось, потому что
ее «захистныки» при свете дня в большинстве представали скромными хлеборобами. И только к ночи по сигналу из леса
доставали с чердаков и с сеновалов «винтари» и наганы…
Вот, собственно, так и рождались «наиболее известные символы украинской воинской доблести» (по версии уже упомянутого портала Ukrainian Military Pages).

Правда, подобных им «символов», раньше интересных только краеведам, следователям и криминалистам, сегодня в Киеве много повытягивали на свет божий из
самых темных схронов очень непростой
истории Украины. Если угодно – вот еще
один – «Черные Запорожцы». Их имя с
августа Порошенко присвоил 72-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск Украины.
Если не вдаваться в подробности – тут
все, как под копирку с историей Гражданской войны в Холодном Яру. «Черными
Запорожцами», или «черноштычниками»,
называли других отчаянных головорезов
с оселедцами на головах. На их знамени
было начертано «1-й конный полк Черных Запорожцев». На обратной стороне
полотнища — череп с костями и надпись
«Украина или смерть».
Бывший командующий армией украинской армии генерал Михаил Омельянович-Павленко вспоминал: «О “Черных Запорожцах” надо говорить отдельно … Где
произошел какой-то дебош – “черные”.
Славное военное дело – они же… Казаки во всем черном, с летучими в воздухе
длинными шлыками вызвали среди врага
переполох».
И все же почему и «Черных Запорожцев», и «холодноярцев» сегодня вдруг
вытянул Киев из исторического забвения
и срочно «призывает на службу» в ВСУ?
Главный враг – «москалик»! Любой, независимо от политических взглядов и партийной принадлежности. Вот главное для
этой власти отныне в выборе символов
воинского воспитания украинских солдат и
офицеров. Ради этого 29 января и обнародует Порошенко свой новый указ.

Сергей ИЩЕНКО,
Свободная Пресса

В ИЗРАИЛЕ ОБВИНИЛИ УКРАИНСКИХ ЧИНОВНИКОВ В ПОТВОРСТВЕ АНТИСЕМИТИЗМУ
Еврейские власти считают тревожным, что по итогам
2017 года в стране было зафиксировано двукратное увеличение числа антисемитских инцидентов.
Распространение идеологии национализма на Украине
в 2017 году привело к резкому росту не только числа инцидентов против канонической УПЦ, но и против еврейских организаций, на что обратили пристальное внимание
в Израиле, сообщает РИА Новости.
В прошедшем году на Украине наблюдался двухкратный рост числа антисемитских инцидентов. Об этом говорится в 72-страничном документе, который опубликовало Министерство по делам диаспоры.
Более того, Украина названа лидером постсоветского
пространства по частоте вербальных нападок и насильственных действий в отношении евреев, их собственности, иудейских святынь и общинных институтов.

«На Украине наблюдается удвоение числа антисемитских инцидентов на фоне тенденции к возрождению национализма в Восточной Европе, попыток реабилитировать и глорифицировать националистические движения
прошлого и их лидеров, ответственных за убийства и изгнания евреев», – отмечается в документе.
«Это второй год подряд, когда на Украине фиксируется наибольшее в бывшем СССР число заявленных
инцидентов с акцентом на антисемитскую пропаганду в
политическом дискурсе и вандализм против еврейских
объектов, таких как кладбища, мемориалы жертв Холокоста, общинные здания», – отмечают еврейские власти.
В вину украинским властям авторы доклада ставят недостаточно жесткую реакцию на проявления антисемитизма, которые, по их данным, часто проходят по статье
«хулиганство» и не рассматриваются как «преступления

ОСВОЕНИЕ РУССКОГО СЕВЕРА. ТЫСЯЧА ЛЕТ УСПЕХА
В Ивановском зале Российской государственной библиотеки (РГБ) проходит
уникальная выставка «Карты земель Российского Севера – реальность и мифы».
Впервые на выставке представлены уникальные географические карты Русского
Севера из фондов РГБ (Москва) и Российской национальной
библиотеки (Петербург).
Выставкой правит муза дальних
странствий, вам невольно
захочется
отправиться в путешествие по великой
неоглядной России,
открытой, освоенной, описанной нашими
предками.
Огромная территория нашей страны
соответствует широте русской души,
великому духовному историческому подвигу наших предков, освоивших Евразию.
География и история – две равноправные составляющие бытия карт и атласов,
по которым можно изучать прошлое страны, судьбы первооткрывателей и землепроходцев, развитие науки и техники.
Вся многовековая история географических открытий северных земель государства Российского ожила на энциклопедической выставке в Ивановском зале
РГБ. Уникальные, имеющие безусловную
музейную ценность экспонаты двух крупнейших отечественных книжных собраний
повествуют, как постепенно росли знания о
Русском Севере, как действительность порой оказывалась красочнее мифа и о том,
как неразрывно переплетена география с

геополитикой. Само развитие картографии как науки и как искусства онтологически представлено на выставке.
Рукописные или гравированные, украшенные аллегорическими картушами или
морскими панорамами, «населенные»,
людьми, животными или птицами, старинные карты являют
собой
подлинные
произведения высокого искусства.
Ряд
раритетов
из фондов РГБ сохранились до наших
дней в единственном
экземпляре.
Где еще можно
увидеть подлинник
карты Древней Гипербореи?..
Фонды библиотеки существенно
отличаются от музейных хранилищ:
посетитель выставки всегда может стать
читателем и в залах библиотеки продолжить созерцание и изучение сокровищ одного из самых значительных картографических собраний мира.
Великолепно изданный каталог-описание позволяет погрузиться в мир землепроходцев, путешественников, ученыхкартографов.
Даже сейчас на географических картах нашего великого Отечества есть еще
ареалы («белые пятна»), которые следует
более углубленно изучить, исследовать,
описать. Русская цивилизация, несмотря на
свою седую древность, молодая, полная
сил и энергии, еще только начинает увлекательное самопознание.

А. БОЧКОВ

на почве ненависти». Одним из результатов этого стал
феномен «повторяющегося осквернения», когда нападения на один и тот же объект совершаются по нескольку
раз подряд без последствий для преступников.
Русская линия

В ГОСДУМЕ ПРИЗВАЛИ ПРИОСТАНОВИТЬ
ПРОКАТ КОМЕДИИ «СМЕРТЬ СТАЛИНА»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко призвала приостановить действие прокатного удостоверения фильма Армандо
Ианнуччи «Смерть Сталина», который должен выйти в России 25 января, усмотрев в
нем элементы экстремизма.
«Мы призываем не запретить фильм, так
как мы не можем сделать этого по законодательству, а провести дополнительную
экспертизу, потому что мы, например, усматриваем в нем элемент экстремизма», –
сказала Драпеко журналистам во вторник.
По ее словам, «этот фильм специально разжигает рознь внутри нашего общества».
«Большей гадости я никогда не видела,
то есть вообще никогда. Это абсолютный
пасквиль, провокация с целью убедить нас,
что и страна у нас ужасная, и народ, и правители наши – дураки – вот все, что есть,
от гимна до персонажей, все извращено»,
– сказала Драпеко.
Она добавила, что вошла в число тех,
кто во вторник утром подписал и направил министру культуры РФ Владимиру
Мединскому соответствующее письмо.
«Надеюсь, что этим письмом удастся затормозить выход фильма. Сегодня с утра
все мы подписали это письмо, там и Никита
Михалков, и члены общественного совета
при Минкультуры, документалисты и художники», – сказала Драпеко.
Она напомнила, что «цензура в Российской Федерации запрещена Конституцией,
таким образом речь идет о том, что только
после публичной демонстрации возмущенные граждане смогут подавать иски».
«А мы не хотим вообще допустить выхода этого фильма в широкое простран-

ство, мы просим министра приостановить
действия прокатного удостоверения до
разбирательства», – заявила первый замглавы комитета Госдумы по культуре.
«На прошедшем накануне общественном показе фильма не было ни одного
человека, который бы выступил в защиту
фильма. Но вопрос не о производителях
фильма, не о тех, кто его произвел, понятно, что это элемент информационной вой
ны, понятно, что фильм специально сделан
для того, чтобы оскорбить Россию, ее население. Вопрос в том, кто привез этот
фильм в Россию, отдублировал его на русский язык и договорился с прокатными сетями, которые согласились его показать»,
– сказала Драпеко.
«Ведь если у фильма есть прокатное
удостоверение, завтра он пойдет по кабельным сетям телевидения», – сказала
она.
«И наше законодательство не дает Министерству культуры достаточно рычагов,
чтобы не позволять выход на экраны такого рода поганой продукции, которая подрывает устои российского государства»,
– добавила Драпеко.
Интерфакс

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ СТРАНА ЗА 18 ЛЕТ
ПРЕЗИДЕНТСТВА ПУТИНА
В эти праздники незаметно «проскочила» на самом деле важная дата – 18 лет с
тех пор, как Путин возглавил российское
государство. Дату никто официально не
отметил, а между тем это удачный повод
подвести промежуточные итоги. Ведь за
это время Россия сумела вновь стать мировой житницей, как в царские времена,
да еще в полтора раза нарастила промышленное производство. Что же еще
изменилось?
В последние декабрьские дни эксперты
подводили итоги, но ограничивались лишь
минувшим 17-м годом. И тут нельзя не согласиться с пресс-секретарем президента
Дмитрием Песковым, выделившим в первую очередь его экономические успехи:
ведь Россия вышла из двухлетней рецессии, по итогам первых 10 месяцев прирост
ВВП составил 1,6%.
Однако 18-й год будет в первую очередь годом выборов федерального уровня. А потому было бы куда интереснее
взглянуть на более глубокую ретроспективу, чем один прошедший год. Например, рассмотреть, какие позитивные
сдвиги и изменения произошли в России
с тех пор, как в марте 2000 года впервые
президентом был избран Владимир Путин.
Впрочем, как известно, в статусе исполняющего полномочия президента Путин возглавил страну чуть раньше – 31 декабря 1999 года.

Экономика за 18 лет побила
важные рекорды

Да, последние годы в экономике были
довольно сложными с учетом санкционного противостояния Запада и России, а
также финансового кризиса, многие последствия которого мы ощущаем на себе
до сих пор. Однако этот кризис по большей части преодолен, к санкциям привыкли, а в долгосрочном плане виден серьезный прогресс.
Стоит выделить два экономических показателя, которые для нашей страны в
90-х были особо болезненными – огромный госдолг и не уступающая ему инфляция. За последние 18 лет в этом направлении удалось совершить колоссальный
прорыв. Долг снизился за это время аж в
22,7 раза – с 69,1% от ВВП в 2000 году до
3,1% в 2016-м. Инфляцию также удалось
победить.
Снизился за 18 лет и уровень безработицы. Этот показатель сократился с 10,6
до 5,2% экономически активного населения, достигнув своего исторического
минимума для нашей страны. Для наглядности стоит отметить, что в Евросоюзе
(для которого безработица в последние
годы вообще тема больная) он составляет
7,4%, в зоне евро – 8,8%, во Франции –
9,7%, в Австрии – 9,4%, в Италии – 11,1%,
в Испании – 16,38%, в Черногории более
20%, в Греции – 21%.
В то же время России удалось нарастить свои золотовалютные запасы. За отчетный период международные резервы
нашей страны выросли более чем в 30 раз
– с 12 до 378 млрд долларов. Общее оздоровление экономики способствовало и
росту ее инвестиционной привлекательно-

сти. Даже на фоне сложностей последних
лет, обусловленных санкционным давлением, в целом объем инвестиций увеличился более чем в 2,5 раза.
Если эти показатели для кого-то выглядят абстрактно, то что может быть реальнее, чем промышленный рост? А он в
2000–2017 годах был значительным. Промышленность России продемонстрировала увеличение производства на 55,4%.

Прошла удачная военная реформа

Как заявил газете «Взгляд» президент
Центра стратегических коммуникаций
Дмитрий Абзалов, в эти 18 лет успехи экономики, в частности ВПК, способствовали
и модернизации вооруженных сил (ВС).
Помимо повышения денежного довольствия военных и общего увеличения армейских расходов были проведены кардинальные реформы, армию оснастили
новейшими образцами вооружения и техники. В частности, только в 2017 году уровень переоснащения армии составил 62%.
Благодаря всему этому был сформирован
кардинально новый облик российских ВС,
который мировое сообщество могло увидеть, например, в Сирии.
Еще одной успешной сферой стало
развитие информационных технологий,
особенно в последние годы. Уровень российских программистов подтверждается
первыми местами на международных
соревнованиях. В частности, в 2016 году
россияне заняли все три призовых места
на Мировой олимпиаде по программированию.
Развитие IT-сегмента стало возможным: во-первых, благодаря фундаментальной науке, технической школе,
во-вторых, благодаря активному росту
внутреннего рынка и достижениям российских компаний на внешних рынках,
в-третьих, благодаря высокому развитию
необходимой инфраструктуры, например обеспеченности интернетом в нашей
стране, подчеркнул Абзалов.

Выбрались из демографической ямы

Еще одна важнейшая сфера жизни нашей страны – демографическая политика.
И, пожалуй, она оказалась не менее прорывной, чем экономика. Все помнят демографическую яму 1990-х годов. Как же
ситуация обстоит сейчас?

Еще четыре года назад страна впервые
с 1991 года вышла на положительный естественный прирост населения, который составил 25 тыс. человек. За 2000–2016 го
ды рождаемость повысилась в полтора
раза. Если в 2000 году она составляла 8,6
на 1000 человек населения, то в 2016-м –
12,9, а с января по октябрь прошлого года
– 11,6. Если в 2000 году только у 29% российских семей было двое детей, то в 2016м – уже у 41%. Доля
третьих и последующих
рождений выросла с 11
до 19%.
Повышению
рождаемости способствовали меры поддержки
семьи, принимавшиеся
все эти годы правительством, такие как, например, выплата материнского капитала.
Выделять какую-то
самую эффективную
демографическую
меру сложно – они
работают «пакетом»,
считает
заведующая
лабораторией исследований демографии
и миграции РАНХиГС
Алла Макаренцева. «Если говорить о последних годах, то, скорее, это снижение
очереди в детские сады и первые шаги в
направлении того, чтобы сделать доступными ясельные группы и в целом наладить
баланс между работой и воспитанием
детей – всех услуг, касающихся ухода за
детьми», – подчеркнула она.
Огромную роль в повышении рождаемости сыграло снижение младенческой
смертности. Комплекс мер в сфере здравоохранения, в том числе открытие перинатальных центров, позволил в 2,6 раза
уменьшить ее риск. В 2000 году уровень
младенческой смертности составлял 15,3
на 1000 рождений, а в 2017-м – 5,3. И это
исторический минимум для нашей страны. К слову, в США в 2016 году этот показатель составлял 5,8, в Европе – 6,64, на
Украине – 8, в Грузии – 15,6.
Еще одним важным аспектом демографической политики стало увеличение
продолжительности жизни, что, кстати,
тоже остается важным косвенным стимулом повышения рождаемости. Общая
продолжительность жизни за 2000–2016
годы увеличилась на 6,6 года и достигла
71,9 года. А в 2017 году она впервые в
истории нашей страны достигла отметки в
72,6 года.

Медицина стала более
высокотехнологичной

Увеличение естественного прироста и
продолжительности жизни, а также снижение младенческой смертности невозможны без качественных сдвигов в медицинской сфере, и это не только открытие
перинатальных центров. Государственное
финансирование здравоохранения с 2000
по 2017 год в реальном выражении выросло почти в 3 раза, а в номинальном – c
204,5 млрд рублей в 2000 году почти до
3 трлн в 2017-м. Естественно, повышение
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финансирования способствовало улучшению оснащенности медицинских учреждений. В 2011–2013 годах в них было
поставлено 389,7 тыс. единиц различного медицинского оборудования. В итоге
только за три года оснащенность медучреждений выросла в 2,5 раза. Соответственно, происходило и развитие высокотехнологичной медицинской помощи.
Число больных, которым была оказана
такая помощь, в 2005–2017 годах возросло в 16 раз: с 60 тыс. до более 960 тыс.
пациентов.
В здравоохранении важным фактором
остается создание высокотехнологичных
медицинских центров, считает Дмитрий
Абзалов. Если раньше за высокотехнологичной медпомощью надо было ехать
в Москву, то в последнее время соответствующие центры появились во многих
федеральных округах, что существенно
улучшило инфраструктуру, подчеркнул
он.

Больше никаких очередей
в детский сад

Не только здоровье населения в последние 18 лет стало улучшаться, но и его
грамотность. И начать здесь стоит с повышения доступности образования.
За эти годы были практически полностью ликвидированы очереди в детсады.
С 2012 года было создано порядка 800
тыс. мест в детских садах. В итоге охват
детей дошкольными образовательными
учреждениями поднялся с 64,6% в 2014
году практически до 100% в 2017-м.
Улучшения коснулись и качества образования. В частности, в минувшем году
был поставлен рекорд по количеству
школьников, получивших на ЕГЭ максимальные 300 баллов, а число тех, кто не
преодолел минимальный порог по ЕГЭ,
наоборот, уменьшилось вдвое. Кроме
того, если в 2001 году российские ученики
начальной школы занимали 16-е место в
международном исследовании читательской грамотности, то в 2016-м уже поднялись на первое.
Наращивались и расходы на науку. Финансирование гражданской науки из федерального бюджета выросло почти в 20
раз (с 17,4 млрд рублей в 2000 году до
почти 350 млрд в 2017 году), а финансирование фундаментальных исследований
– в 14 раз (с 8,2 до 117,5 млрд рублей).
Все это способствовало и увеличению числа молодых ученых (в возрасте до 39 лет).
С 2000 года их количество выросло в 1,5
раза и составляет сегодня 43% от общей
численности исследователей.
Самым важным фактором, обеспечившим все эти достижения в развитии экономики, в том числе и приток инвестиций,
была политическая стабильность, считает
Дмитрий Абзалов. Хотя большую роль
играли и изменения цены на нефть в течение этих лет, отметил он, немаловажным
были и выбранный экономический курс,
прицельное развитие конкретных отраслей, например ВПК, IT-сегмента или агропромышленного комплекса, подытожил
эксперт.

Деловая газета «Взгляд»

ПИТЬ СТАЛИ МЕНЬШЕ

ШОЙГУ АНОНСИРОВАЛ НОВЫЕ КОНТРАКТЫ
НА ПОСТАВКИ РОССИЙСКИХ СИСТЕМ ПВО С-400

По данным правительства, потребление алкоголя в России за семь лет снизилось на 80%

Ряд государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии
намерены приобрести зенитные ракетные системы (ЗРС)
С-400, как это сделала недавно Турция, переговоры уже
ведутся, заявил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.
«Сегодня два комплекса С-400 развернуты и несут круг
лосуточное боевое дежурство в Сирии, обеспечивая надежную противовоздушную оборону (ПВО) в Хмеймиме и
Тартусе. Это уникальные комплексы с непревзойденными
никем в мире тактико-техническими характеристиками.
Очевидным подтверждением этому является недавно заключенный контракт на поставку
С-400 с Турецкой Республикой, которая является членом НАТО», – заявил Шойгу в ходе
турне по странам Юго-Восточной Азии.
В российской делегации, сопровождающей Шойгу, отмечают, что Турция стала второй
страной НАТО, у которой будут ЗРС дальнего действия российского производства. До
последнего времени Греция была единственной страной Североатлантического альянса,
которая успешно развивала военно-техническое сотрудничество с Россией. В частности,
на вооружении греческой армии есть ЗРС С-300 ПМУ1.
По словам министра, «заинтересованность в приобретении С-400 уже выразили и другие страны, в частности Ближневосточного региона и Юго-Восточной Азии». «Сейчас ведется соответствующая переговорная работа», – сказал Шойгу.
Он также отметил, что Россия готова поделиться со своими партнерами опытом применения своей техники и вооружения в Сирии при борьбе с международным терроризмом.
«Прежде всего это, конечно, наши боевая авиация, техника и оружие сухопутных
войск, сил специальных операций, и на отдельном месте российские системы ПВО. Речь
идет не только о таких комплексах, как "Панцирь", которые применялись в Сирии, но и о
зенитных ракетных системах С-300 и С-400», – сказал С. Шойгу.
Интерфакс

Ограничительные меры, введённые в России в отношении торговли алкоголем, а также пропаганда здорового
образа жизни среди молодёжи начали приносить свои положительные плоды.
Так, по данным министра здравоохранения Вероники
Скворцовой, за последние пять-семь потребление алкоголя в России удалось снизить на 80%, сообщает РИА Новости.
«Мы с вами сумели на 80% снизить потребление алкогольных напитков на душу населения за тот же период
времени. Более чем на 40% нарастить число активно занимающихся спортом», – заявила Скворцова на Гайдаровском форуме.
Она также отметила, что удалось снизить распространенность курения среди взрослых на 22%, среди детей и
подростков – в три раза.
По принятым стандартам ООН потребление на душу общего населения от 8 литров
этилового спирта представляет чрезвычайно тревожный показатель. При переходе
данной черты начинается постепенная деградация отдельно взятой нации. Алкоголизм
приводит к снижению показателей продолжительности жизни и т.д.
Сегодня Россия занимает 14-е место по потреблению алкоголя в мире – 13,5 литра
спирта на человека. Это очень много. И хотя впереди в этом показателе такие страны,
как Чехия, Венгрия, Украина, Белоруссия, Эстония, Румыния, Хорватия, Португалия и
другие, радоваться по этому поводу не приходится.
Русская линия
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В свете последних событий, связанных
с беспрецедентной эскалацией международных отношений, наша страна упускает уникальную возможность нанести
сокрушительный политико-экономический удар по недругам – закрыть свое
воздушное пространство. Рассмотрим
подробнее данную ситуацию.

Россию продолжают испытывать
на прочность
В течение последних 26 лет Российская
Федерация ради поддержания хрупкого мира продолжает воздерживаться от
более решительной внешней политики,
опасаясь агрессивного окрика со стороны
Вашингтона и Брюсселя, Лондона и Токио.
Ситуация в мире ухудшается день ото дня,
и России необходимо показать силу наших
ответных мер, устроив финансово-экономический коллапс иностранных авиакомпаний!
Помимо ряда ответных экономических
санкций, введенных нашей страной еще в
2014–2017 годах, Россия не только имеет
полное право, но и обязана закрыть свое
небо, так как Запад устраивает все новые
провокации и идет на конфликт против
нас, открыто нарушая нормы международного права. Если европейские и американские супостаты так любят деньги
– что же, пора нанести им если не нокаутирующий удар, то хотя бы нокдаун, который будет весьма болезненным.
В данной статье ставится цель показать, почему Россия должна защитить
свои интересы в области авиации и политики; какие потери понесут американские
и европейские авиаперевозчики и почему
в этой сложной обстановке нашей стране
медлить нельзя.

Российские авиакоридоры
должны быть на замке
В настоящее время американские и европейские авиакомпании при транзитных
рейсах в азиатские страны платят за пролеты над российской территорией; при
этом оплачиваются маршруты, которые
проходят по транссибирской воздушной
магистрали. Для иностранных авиаперевозчиков это выгодно, так как позволяет
сократить время перелетов в Азию, а также экономит десятки тысяч долларов за
рейсы.
При этом необходимо отметить, что
долгие годы небо над Советским Союзом
было закрыто для самолетов других государств. Причем иностранные авиаком-

пании предлагали «Аэрофлоту» плату за
использование трасс, но получали отказ.
И не напрасно: западные лайнеры эпизодически целенаправленно нарушали воздушное пространство СССР с целью сбора данных об организации наших систем
ПВО.
После развала Советского Союза Запад, наконец, получил новые авиационные
коридоры. При этом от 80 до 90% денежных поступлений от европейских и азиатских авиакомпаний
получает «Аэрофлот»,
остальные деньги идут
другим
российским
перевозчикам. Цена за
авиационные транзиты до сих пор является
коммерческой тайной,
однако, по оценкам
экспертов, речь идет
о 300 млн долларов в
год.
Как уже было сказано,
осуществляя
транснациональные
авиаперевозки
над
российской территорией, западные авиакомпании существенно
экономят не только время, но и финансы
(так, прямой рейс Лондон – Сеул обходится в среднем от 895 до 1130 долларов
в одну сторону в зимний сезон, время
полета составляет 10 часов 55 минут).
Однако в случае введения нашей страной
ответных санкций иностранные авиаперевозчики неизбежно введут обходные
маршруты, например, через некоторые
страны Ближнего Востока и Индию, что,
разумеется, удлинит время полетов.
Но и это еще не все. Во-первых, учитывая интересы России в Арктике, западным
лайнерам теоретически придется летать
над Северным полюсом, что обойдется
Евросоюзу в копеечку; во-вторых, над
Ближним Востоком сейчас летать также
мало кто станет: события, происходящие
сегодня в Йемене, Ираке и Сирии, также пугают иностранцев. Получается, что
европейским и американским лайнерам

придется брать обходные курсы южнее,
чуть ли не до Северной Африки. А это
еще большее подорожание себестоимости авиаперевозок – как минимум на
35–65%. При таком положении дел, учитывая трудности с топливными секторами
экономики, меркантильных европейцев и
американцев ждет серьезный финансовоэкономический кризис.
Кроме того, необходимо учитывать и
то обстоятельство, что США уже сами
давно выступают за отмену договора об открытом небе. Так, еще в августе прошлого года в газете Washington
Post была приведена прямая речь критиков упомянутого договора. При этом
глава Разведывательного управления
Министерства обороны США, генераллейтенант Винсент Стюарт заявлял, что
«Россия извлекает выгоду из полетов
над территорией США». По его словам,
«Москва получает невероятные основополагающие разведданные по ключевым военным объектам НАТО, а это
выливается в итоговое “значительное

преимущество” России». В целом статья Washington Post, как и другие аналогичные, выходившие ранее – это не что
иное, как кампания за отмену договора
об открытом небе.
Таким образом, натовцев до сих пор
пугают возможности российских самолетов Ту-154М и Ту-214ОН, способных,
по некоторым данным, просканировать
даже подземную инфраструктуру стран
Альянса. Выходит, что словесные заявления Запада о «прозрачности его намерений» – неприкрытая ложь.

Авиация и геополитика: что дальше?
В случае введения Россией бесполетного режима над нашей территорией для
недругов будет вырисовываться очень
серьезная ситуация. Рассмотрим подробнее главные последствия таких санкций.

Прибыль западных авиакомпаний, учитывая введение новых обходных авиа
маршрутов, упадет как минимум на
45–75%, что поставит вопрос о срочных
поставках керосина. Это, в свою очередь,
приведет к подорожанию стоимости авиа
билетов и чартерных рейсов, что для европейцев и янки накладно.
Произойдет ощутимое сокращение
товарооборота стран Европы и Северной
Америки с остальным миром, а это нашей
стране на руку. Как говорится, «Свято
место пусто не бывает»; при этом Россия
отчасти займет освободившиеся торговоэкономические ниши.
В странах Европейского Союза резко
усилится социально-политический кризис.
(Так, некоторые европейские страны уже
сомневаются в эффективности санкций
в отношении России.) Вследствие этого
произойдет рост влияния оппозиционных
сепаратистских сил, выступающих за со
здание самостоятельных государств, тем
самым у них возрастут шансы на приход
к власти.
Неизбежно пострадают финансовые
активы австралийских, японских и южнокорейских авиакомпаний, которые так
же, по существу, подчиняются диктату
Запада.
Еще один существенный момент: где
гарантии, что пролетающие транзитом
западные гражданские авиалайнеры не
оснащены разведывательной аппаратурой? В данном случае встает закономерный вопрос: почему наше небо должно
быть открытым, словно проходной двор?
Это красноречиво показывают инциденты, произошедшие с южнокорейскими
лайнерами. (Так, 20 апреля 1978 года над
Карелией силами ПВО СССР был подбит
«Боинг-707». Кроме того, в ночь на 1 сентября 1983 года над Сахалином советским
перехватчиком Су-15ТМ был сбит южнокорейский «Боинг-747».) При этом мало
кто знает, что еще в 1992 году один из
авторитетных южнокорейских журналов
опубликовал статью, в которой содержались признания капитана рейса KE007 Чона
Бенина авиакомпании Korean Air Lines в
связях с ЦРУ.
Таким образом, учитывая растущую
агрессивность НАТО, Россия должна использовать уникальную возможность не
только ударить по экономике Запада, но
и показать свою значимость на мировой
арене. В разы возрастет безопасность
внутрироссийских авиаперевозок. Конечно, Российская Федерация потеряет некоторую прибыль от зарубежных транзитов, но ответные меры и престиж страны
куда важнее. Поэтому, хотим мы этого
или нет, но жесткие меры против Запада
необходимы.
Олег УСИК

«СТАТУС-6»: ЯДЕРНЫЙ ДРОН ПРЕВРАТИТ
В ПЕПЕЛ ЛОНДОН И НЬЮ-ЙОРК
Россия использует роковую уязвимость враждебных ей атлантических держав
Фундаментальный
принцип
геополитики – противостояние
континентальных и морских держав, подтолкнул Россию к идее
использовать
естественную
уязвимость своих противников.
Близость к побережью крупных
городских агломераций Великобритании и США делает их отличной мишенью для ядерной атаки
из морских глубин. В случае противостояния с Россией первыми
обратятся в пепел Лондон, НьюЙорк и Сан-Франциско.
О том, что Россия разрабатывает подводный ядерный дрон,
17 января написала лондонская
The Times. Издание ссылается на
доклад «Обзор ядерного потенциала», опубликованный Пентагоном в начале месяца. Ранее
США отказывались признавать
скорое появление у России такого оружия. Документ уже
направлен Дональду Трампу,
который использует его для подготовки ежегодного послания
Конгрессу «О положении в стране». Судя по докладу, положение США неважное.
Смертоносное
российское
оружие «Статус-6» фигурирует
в диаграмме под названием «Новые ядерные средства доставки
за последнее десятилетие». Речь
идет, по сути, о беспилотнике
традиционной для торпеды сига-

рообразной формы. Ее скорость
может достигать 100 узлов, а
примерная дальность – 10 тысяч
километров. Мощность ядерной
боеголовки – до 100 мегатонн.
Нью-Йорк придется строить заново, если будет кому…
По информации Defense News,
автономная
торпеда
Ocean
Multipurpose System Status-6,
получившая в Пентагоне наименование KANYON, была удачно
испытана в ноябре 2016 года.
Ядерный беспилотник был запущен с подлодки класса «Саров».
Вообще же он предназначен для
запуска как минимум с двух различных классов атомных подвод
ных лодок, включая «Антей».
Готовясь к возможной войне,
Россия все же желает мира. Если
технические детали создаваемой
«Статус-6» держались в секрете,
то сам факт ее разработки, напротив, был «засвечен» для потенциального противника. Вдруг
одумается? В 2015 году на совещании у Владимира Путина телекамера выхватила из-за плеча
присутствующего генерала лист
с презентацией подводного беспилотника.
Это оружие, сказано в презентации, «гарантирует смертоносный урон для территории
нескольких стран, создание зон
радиоактивного загрязнения, не

пригодных для осуществления
военной, экономической и какой-либо другой деятельности в
течение длительного времени».
Слова Дмитрия Пескова о том,
что «некоторые секретные данные попали в объектив камеры»,
убедили скептиков, что это вовсе
не блеф.
Конечно, Соединенные Штаты
располагают системами противолодочной обороны: гидроакустической SOSUS, а также ASW
и UUV. Однако, как и любая защита, они имеют свои уязвимости. Успешное их преодоление и
есть задача российских военных
инженеров. Снабженный искусственным интеллектом «Статус-6» способен поразить цель
даже если связь с командным
пунктом будет потеряна.
Отметим, что программа разработки ядерных торпед была
принята в СССР сразу после войны – в 1949 году. Однако позже,
в связи с более высокой эффективностью межконтинентальных
ракет она была свернута. Одним
из авторов идеи атаки на американское побережье был физик-ядерщик Андрей Сахаров. В
том числе ради этой идеи на Новой Земле в 1961 году взорвали
«Царь-бомбу» мощностью 57
мегатонн.
Сейчас, с учетом американ-

ской концепции быстрого глобального удара, тема вновь стала актуальной. О том, что Россия
найдет на это адекватный и не
ожиданный ответ, недавно говорил Владимир Путин.
Военный эксперт, редактор
сайта MilitaryRussia Дмитрий
Корнев отмечает, что описанное
выше применение подводного
беспилотника лишь один из вариантов использования подобных
аппаратов.
– В России есть целая программа развития беспилотных средств
для работы под водой. Эти работы еще на бумаге велись в СССР
в 1980-е годы. Есть несколько направлений. В целом речь идет о
создании необитаемого подвод
ного средства с ядерной силовой
установкой, которое может действовать с подводных носителей
на удалении в несколько тысяч
километров и выполнять самые
разные функции.
Одну из таких функций описал чуть больше года назад известный исследователь истории

подводных сил и специальных
операций англичанин H.I. Sutton.
Речь шла о создании с помощью
этих самых роботизированных
средств системы подводных
эхолотов в Арктике. Эти агрегаты приплывают в заданный район
и ставят на дне эхолот, потом в
другом месте… Постепенно
эти эхолоты связываются в сеть.
Такая система позволяет конт
ролировать подводную обстановку на больших территориях.
Цели могут быть любые – как
военные, так и гражданские.
Любопытно, что англичанин взял
информацию из открытых источников.
Точно такое же роботизированное техническое средство
может быть оснащено ядерной
боеголовкой мегатонного класса
и выполнять совершенно другие
функции. То есть основа одна и
та же, но методы и цели могут
быть разные.

Сергей АКСЕНОВ,
Свободная Пресса

НАШИМ ЧИНОВНИКАМ ГЛОТАТЬ НЕ ПРИВЫКАТЬ
Россию и всех нас с
вами, соотечественники, господа и «дорогие
россияне», в немыслимый по счету раз нагло оскорбили, ехидно
унизили и приказали
встать на колени перед
злорадствующим Западом.
5
декабря
Международный олимпийский комитет злонамеренно и цинично, что
бы там ни говорили, отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года.
Фактически МОК ввел
санкции не против российских спортсменов, а
против российского руководства и против
самой России. МОК обвинил в сфальсифицированной и раскрученной Западом допинговой эпопее опять же не российских
спортсменов, а руководство нашей страны, Министерство спорта и Олимпийский
комитет России.
Реакция на эти обвинения и на эти санкции должна была быть мгновенной со стороны Путина, Жукова и Мутко. Но этой
реакции не последовало. Спортивные чиновники боятся высовываться, ждут, что
скажет Путин. А тот, как всегда, делает
вид, что его это не касается. Мол, других
проблем полон рот, не до вас. Общество возмущено, страсти кипят, а главные
спортивные и кремлевские менеджеры
помалкивают. Ведь самым правильным
ответным решением был бы полный бойкот зимней Олимпиады в Корее. И народ,

и закрытии зимней Олимпиады 2018 года.
И за это «удовольствие» мы еще должны
заплатить 15 млн баксов. Ни с одной страной мира за всю историю олимпийского
движения так не поступали. Полностью
обнажилось тотальное американское
влияние на весь мировой спорт. Ясно, что
это месть за Крым и за Сирию. Но если
Кремль и лично Путин это унижение страны в который уж раз вновь проглотят, то
вместе с ними унижение, издевательство
и оскорбление будет глотать и каждый из
нас... Это о нас с вами, соотечественники,
господа и «дорогие россияне», вытерли
ноги, приказав нам за это еще и заплатить. Понятно, что там, наверху, это мало
кого волнует. Главное для них – сохранить
зарубежный олигархический капитал после 22 февраля…
судя по всем опросам и телеголосованиям, именно так и считает. Но мнение
народа не для наших трусливых чинуш,
привыкших глотать любое унижение ради
сохранения своих должностей. Все последние четыре года они никак не реагировали на тотальное оскорбление России
мировой спортивной мафией, о чём я писал в своих статьях все эти четыре года. Но
на этот раз и Мутко, и Жукова исключили
из всех международных спортивных объединений. У них, конечно, сейчас траур,
но за свои места в российском спорте они
будут держаться мертвой хваткой.
Председатель МОК Т. Бах зачитал
омерзительный по отношению к России
санкционный вердикт. Ясно было, что
текст этот написан в США, а Бах его лишь
озвучил. Нас лишили в очередной раз
флага, гимна, формы, участия в открытии

ДВОЙНОЙ СТАНДАРТ
РОССИЙСКИХ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ
Окончание. Начало на с. 1

Средне-Волжский центр судебной
экспертизы Минюста РФ (г. Казань) отказался проводить экспертизу главной
«священной книги» любавичских хасидов
«Тания». В ответ на направленное пермским краевым Центром по противодействию экстремизму требование о
проведении психолого-лингвистической
экспертизы экспертное учреждение ответило, что «объект, созданный в иной
культурно-исторический период или эпоху, экспертной оценке не подлежит».
Напомним, весной этого года группа
известных пермяков обратилась в прокуратуру Пермского края с заявлением

о признании книги «Тания (Ликутей Амарим)» экстремистским материалом. В
качестве обоснования ветеран Великой
Отечественной Аркадий Бронников,
заслуженный работник МВД полковник Александр Сорокин, заслуженный
работник культуры РФ поэт Анатолий
Гребнев и другие авторы приложили к
своему заявлению заключение экспертизы книги, ранее проведённой инициативным порядком. Эта психолого-лингвистическая экспертиза «Тании» недавно
выполнена группой высококвалифицированных экспертов из Перми, Москвы и
Петербурга – психологов, филологов и
религиоведов – под руководством доктора философских наук, профессора
Дмитрия Трунова. Экспертизой установлено, что книга «Тания» основателя

секты «ХАБАД Любавич» раби Шнеура
Залмана из города Ляды наполнена идеями расового превосходства евреев над
гоями (неевреями), утверждает духовную неполноценность гоев, возбуждает
ненависть и вражду к лицам нееврейской
национальности, унижает человеческое
достоинство по признаку национальности
и вероисповедания. «Тания» изобилует
высказываниями о том, что души неевреев происходят из рвоты и испражнений и
т.д.
Книга «Тания (Ликутей Амарим)» в настоящее время активно используется в
качестве учебного пособия в еврейских
школах системы «Ор Авнер» по всей
России. Создавшая эту школьную сеть
ультраортодоксальная иудейская секта
«ХАБАД Любавич»,
распространившаяся в России в нулевых
годах, активно внедряется во власть и
органы местного самоуправления в Москве и в регионах.
Так, в Пермском
крае любавичский
хасид Борух Мильграм несколько лет
работал заместителем губернатора.
Пермский ХАБАД,
управляемый, как и
все филиалы секты,
непосредственно из
Нью-Йорка, получил за счёт пермского бюджета дорогой автомобиль,
муниципальный
земельный участок
кадастровой стоимостью более 73
миллионов рублей и др.
«Этот предлог для отказа про "иную
культурно-историческую эпоху", конечно же, совершенно лицемерный, – говорит один из авторов заявления о признании книги экстремистским материалом
руководитель благотворительного фонда «ТАЛАН» Андрей Сасарин. – "Тания"
была окончательно составлена в начале
XIX века, а, например, "Протоколы сионских мудрецов" в конце этого же века.
Это тоже совершенно иная культурноисторическая эпоха. Тем не менее экспертизу "Протоколов…" они прекрасно
провели и признали их экстремистским
материалом. В этом бесконечный цинизм уже нынешней, нашей культурноисторической эпохи».
Агентство «Перископ»
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ков, приехавшие на поклон в Лозанну,
«столицу» МОК, тут же начали оправдывать моковское бесцеремонное хамство,
а заодно и себя: мол, ничего страшного,
переживём, не в первый раз…
Нормальному, не заражённому либерализмом человеку было противно
наблюдать всю эту чиновничью бесхребетность и всё их, трусоватых приспособленцев, коленопреклонённое ничтожество. Как будто вместе с ними на
нас вылили ушат помоев. Поневоле затоскуешь о сталинско-брежневских временах… Но пройдет какое-то время, и
наши спортивные чиновники, как ни в чём
не бывало, будут вновь улыбчиво обниматься с ехидными
чиновниками из МОК. Им не
привыкать…
Теперь Смирнов с Жуковым с идиотическим оптимизмом нас успокаивают:
Российскому спорту сегодня нужен свой отдельные наши спортсмены
могут поехать в Корею в качемаршал Жуков. А то наши спортивные
стве «нейтральных» участничиновники скоро и Москву сдадут...
ков в белых одеждах… И ведь
поедут.
Как мы знаем по Библии, белые одежМы надеялись, что нас и честь страны
есть кому защитить. Оказалось – некому. ды – это символ чистой совести, веры и
Оказалось (в который уже раз), что наши чистых помыслов. Но каковыми будут сопресловутые «гаранты», как и прежде, весть, вера и помыслы тех, кто их туда понам ничего не гарантируют. Оказалось, шлёт, и тех, кто туда приедет?..
что им ничего не стоит наплевать на достоВалерий ХАТЮШИН,
инство страны и на собственный имидж.
Более того, мы увидели, как наши спортивглавный редактор
ные функционеры, В. Смирнов и А. Жужурнала «Молодая гвардия»

ДЕМОКРАТИЯ В ДЕЙСТВИИ

Результаты недавних муниципальных
выборов в Москве меня ужаснули. Я практически не интересуюсь русской внутренней политикой (в отличие от внешней), и
поэтому просмотрел огромный поворот
в Москве, но он сродни 1991 году. Две
старых оппозиционных партии – КПРФ и
ЛДПР – практически исчезли. На их место
пришли Гудков – Кац – «Яблоко» («хорошие лица»). Казалось бы, что тут плохого?
Демократия в действии, товарищ Шамир.
Русский народ сделал свой выбор.
Но я смотрю на великую заокеанскую
демократию – Соединенные Штаты, как
они борются с так называемым русским
вмешательством в их выборы. Они задействовали ФБР и все спецслужбы, поставили на ноги соцсети – и пока они якобы
нашли, что Россия потратила сто или двести тысяч долларов на продвижение постов политической и социальной значимости в ФБ. И об этом гремят все колокола
масс-медиа, и президенту Трампу грозит
импичмент, а его способность проводить свою повестку дня (по иммиграции,
по возвращению промышленности домой, по неагрессивной внешней политике) резко ограничена. Вот как реагирует
демократия на такое «вмешательство»,
которое то ли было, то ли нет, и в любом
случае сводится к нескольким сотням тысяч долларов.
Что же произошло в Москве, столице
России? «Хорошие лица» – эта американская креатура – получили треть голосов
в местных советах. Есть у нас прямое доказательство, кто за ними стоит. Маша Баронова, бывший координатор «Открытой
России», политической структуры М.Б. Ходорковского, осужденного уголовника и
агента американских спецслужб, пишет в
своем блоге в ФБ: «Огромный тяжелый
проект Школы мундепов Валеева является
публичным проектом “Открытой России”
и Ходорковского со всеми сопутствующими проблемами, в том числе в финансировании. И при всем этом Тимур (Валеев)
провел 67 кандидатов. А Гудков – Кац являются уже второй год тайным проектом
Михаила Борисовича».
Вот вам доказательство. Не просто люди
с хорошими лицами, а ставленники западных спецслужб создали тайный проект и

захватили треть мест в местных советах.
Сделали они это на миллионы долларов,
полученные из США. Почему спит ФСБ?
Неужели повторяется ужас 1991 года,
когда КГБ пропустил изменников к власти
в стране? Почему тайные проекты Ходорковского (читай – ЦРУ) не стали явными?
Почему нам надо было ждать признания
Маши Бароновой? Почему эти фонды не
секвестрированы, как делают в Америке?
Да, происходит крах политической системы. Коммунисты и жириновцы мышей
не ловят. Они потеряли все свои места
в Москве и остались политическим курьезом. Им нужно подтянуть носки. Послать немедленно в отставку Геннадия
Зюганова, провести срочно партийные
конференции, выбрать новых лидеров,
переформатировать состав, вместо миллионеров выдвинуть людей вроде Сергея
Шаргунова, или Сергея Удальцова, или
Константина Сёмина и бороться за народное мнение. Иначе корабль России уйдет
круто вправо, лишенный своей левой составляющей.
Но, скажете вы, «ЕР» все равно победила и даже голоса прибавила. Но «ЕР» –
это медный колосс на глиняных ногах. Это
партия власти, лишенная политических
амбиций. Знаем мы такие партии. Такой
партией была КПСС в позднем СССР или
Партия Регионов на Украине. Они разбегутся в один момент, и Ходорковский
въедет в Кремль на белом джипе. Такие
партии не любил Ленин – он предпочитал «меньше, да лучше» и приговаривал
«Лучше маленькая рыбка, чем большой
таракан». А «ЕР» в лучшем случае большой таракан, а реально – сборище людей, лишенных единой идеи и цели, но
любящих власть.
Но у мундепов нет властных полномочий, скажете вы. Это сегодня их нет. Не
было властных полномочий у конвента,
созванного французским королем, не
было полномочий у Советов в 1917-м. Не
было полномочий у Верховного Совета
РСФСР в 1991-м. Они могут появиться,
если их не остановить.
Нужно срочно проверить путь каждого доллара, потраченного людьми с «хорошими лицами». Отстранить и сместить
всех депутатов, победивших благодаря
поддержке извне. Выслать дипломатов,
доставлявших черный нал. Оживить оппозицию. Подавить засланцев из-за океана.
Вспомним, что когда рушился СССР,
только один голос прозвучал предупреждением – голос замечательной отважной
чеченки Сажи Умалатовой. Остальные
молчали, как воды в рот набрали. Не повторим эту ошибку, чтобы не потерять
Россию, как уже потеряли СССР. Потерять одну страну – это оплошность, но потерять две страны – это уже диагноз.

Исраэль ШАМИР
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Атаки на нашу национальную культуру
не только продолжаются, но в последнее
время ужесточаются! В этот раз удар нанесён по Государственному академическому русскому концертному оркестру
«Боян». Причём удар был нанесён исподволь, изощрённо – в спину. Нет, сам оркестр не распустили. Он вроде бы остался.
Но сущность его коренным образом изменилась. Что равноценно убийству творческого коллектива.
Вкратце напомним, о чём идёт речь.
Вот уже два десятилетия со стороны
Министерства культуры РФ ведётся организованная травля выдающегося дирижёра и музыканта Анатолия Ивановича Полетаева. Анатолий Иванович – создатель
оркестра «Боян», народный артист СССР,
член Союза композиторов России, профессор, лауреат отечественных и международных конкурсов, Золотой медали им.
Г.В. Свиридова «За выдающийся вклад в
музыкальную культуру», народной награды «Ангел трубящий» Межрегионального
благотворительного общественного фонда «Глас ангельский Руси», а также многих
других правительственных и общественных
наград. Имя этого великого человека известно всем ценителям подлинного музыкального искусства не только у нас в стране, но и во всём мире (разве только дикие
аборигены Австралии не знают о нём!).
Созданный им 50 лет назад творческий
коллектив воспринимался как национальное достояние ещё при Советском Союзе.
Полвека (до последнего времени) на самых престижных сценах планеты он являлся визитной карточкой русского народа. И
все остальные славянские народы считали
его СВОИМ оркестром.
Да, всё это было до последнего времени. Потому что травля А.И. Полетаева,
начатая бывшим министром от культуры
Швыдким, продолженная министрами Авдеевым и Мединским, руководителями
Департамента господдержки искусства и
народного творчества Минкультуры РФ
Шалашовым, Апфельбаум, Емельяновой,
Малышевым, завершилась победой функционеров. И это несмотря на распоряжение Президента страны Владимира Путина
«О сохранении и поддержке» уникального
творческого коллектива.
В результате состав оркестра сократили до камерного, а название его изменили до «Государственный Академический
оркестр», грубо вырубив ключевые слова
русский, концертный, «Боян», что является символическим наименованием творческого коллектива. При этом великодушно
оставили для себя не ими заработанное
«академический». А самое подлое, что
сделали чиновники, – они уволили создателя оркестра, его главного дирижёра и
художественного руководителя А.И. Полетаева. И кто посмел принять такое решение? Какая-то мелюзга, от которой не
то что памяти, а даже намёка на память не
останется в истории!
Уволить Полетаева – да это же полный
абсурд! На сегодняшний момент это, может быть, единственный человек в России,
имеющий полное духовное и моральное
право единолично решать, каких музыкантов выпускать на сцену, а каких гнать поганой метлой.
Уволить Полетаева!.. Да это подобно
тому, как после Февральской революции в 1917 году взбунтовавшиеся солдаты
самовольно решали, какого командира
им выбрать: того, который прикажет им
идти в бой, или того, который скажет: «Ребята, втыкайте штыки в землю и айда по
домам!» Тогда, после этого «айда по домам», кайзеровские войска через оголённый фронт проникли на Русскую землю и
стали беспрепятственно топтать её. Наверное, чиновникам от культуры этого-то как
раз и нужно – оголить фронт нашей нацио
нальной духовности, убрав одного из талантливых командующих вместе с верной
армией.
Я не буду здесь рассматривать саму
технологию развала театров и оркестров.
Отмечу лишь одну деталь: чтобы свести на
нет любое благое дело, во главе его нужно
поставить некомпетентного человека. Чиновники так и поступили. Они назначили на
должность директора оркестра бывшего
завхоза-водителя, подвозившего и подносившего инструменты, человека, далёкого
от музыки.
В связи с этим хочу задать несколько вопросов чиновникам от культуры, которые
самовольно принялись решать, что полезно народу, а что – нет. Знаю, что они,
эти чиновники, сделают вид, что не слышат
меня, но верю, что ко мне присоединятся
многие мои соотечественники! И наш общий «глас вопиющего в пустыне» рано или
поздно завершится тем же, чем и в Еванге-

НАС ПЫТАЮТСЯ УНИЧТОЖИТЬ!
Чиновники от культуры набросились на руководителя ансамбля «Боян» только потому, что он – русский
лии: приходом Спасителя в лице истинного
Правителя!
Итак, господа чиновники, для начала ответьте: согласитесь ли вы на операцию и
ляжете ли на операционный стол, за которым стоит не хирург, а скажем, сантехник,
который не умеет обращаться со скальпелем? Конечно, не ляжете. И понятно почему.
Вы не доверите свою жизнь неспециалисту. Почему же вы тогда назначаете руководителем оркестра человека, который
не имеет специального музыкального образования, да и вообще не имеет никакого
отношения к музыке? Ведь творческий коллектив – это организм не менее сложный,
чем организм любого живого существа.
А может быть, ещё сложнее. Анатолий
Иванович Полетаев совмещал должности
директора и художественного руководителя оркестра, поэтому всегда был порядок в коллективе единомышленников. С
разделения этих должностей, с назначения
директором некомпетентного человека
началось уничтожение «Бояна».
Вернёмся к аналогии
с сантехником со скальпелем в руке. Чтобы
убить пациента, то есть
зарезать его во время
операции, к операционному столу нужно поставить именно такого
«специалиста». И дело
сделано: был человек,
и… нет человека! И не
по злобе сантехника, а
просто потому, что он
не хирург.
Господа чиновники,
может быть, вы не случайно поставили бывшего завхоза во главе
творческого коллектива, чтобы он, сам того
не ведая, превратил его
в труп? Во всяком случае, такой вывод напрашивается сам по себе. И если это действительно так, то это уже не ошибка, а
продуманный, точно выверенный диверсионный приём. Приём врага, рассчитанный
на уничтожение противника. Получается,
что противник для вас – это мы, люди России, которые не хотят уничтожения оркестра «Боян». Тогда – кто же вы для нас?!
Господа чиновники, я заявляю вам с
полной ответственностью. Если безнравственность сейчас считается признаком современного культурного человека, то я, а
вместе со мной и большинство русских людей, предпочтём остаться в своём культурном прошлом, которое полвека сохранял
для нас оркестр «Боян» под управлением
А.И. Полетаева.
В беседе со мной Анатолий Иванович
особо подчеркнул, что оркестр «Боян» в
1997 году основал в Москве единственный
в мире Центр Славянской Музыки. С 2007
года такого Центра больше нет, славянофобские власти его упразднили. А полноценный состав оркестра в 102 штатных
единицы сократили до 47 музыкантов вместе с возможностью полноценно исполнять шедевры русских и славянских композиторов: Глинки, Римского-Корсакова,
Мусоргского, Чайковского, Рахманинова,
Шопена, Дворжака… Ныне оркестр сокращён до 37 единиц… Что будет теперь
играть новообразованный коллектив, потерявший большую часть своего состава,
концертный репертуар, своё родовое
имя, а главное, своего духовного отца?
Музыку европейских композиторов исполняют сотни, если не тысячи европейских оркестров.
Мы не против такой музыки, но мы против того, чтобы у нас отнимали Русскую и
Славянскую! Почему дух древнерусского сказителя Бояна по приказу чиновников
Министерства культуры РФ должен покинуть Русскую землю? Это они на нашей
земле – временное явление, а Боян – плоть
от плоти её, неотъемлемая её составляющая! Так из-за чего же потомка Бояна и
продолжателя его дела с таким остервенением гонят нынешние власть имущие?
А может, бездари просто патологически завидуют всем, чей талант и способности совершенно не свойственны им самим?
Русскому человеку такое чувство неведомо и чуждо. В конце концов, у нас поэт
может завидовать поэту, музыкант музыканту, художник художнику, то есть менее
одарённый более одарённому, и только
в той сфере деятельности, в которой сам
подвизается. Это вполне естественно, хотя
и не хорошо. Но чтобы, скажем, экономист завидовал композитору… Это – нонсенс! Для русского человека! И только
патологические личности завидуют абсолютно всем, кто хоть в чём-то превосходит
их.

И всё-таки – не зависть первопричина.
Корни ненависти к русскому гению уходят
значительно глубже.
Функционеры от культуры волчьей стаей набросились на А.И. Полетаева не просто потому, что он гений, а именно потому
– что он русский! Русский по сути своей, по
жизни своей, по деятельности. Русский без
всяких примесей и чужеродных вкраплений. Вот почему его музыка является оружием в прямом смысле этого слова!
Дело в том, что учёные в результате многолетних исследований выяснили,
что у каждой нации есть свой особенный
диапазон звуковых волн, которые, воздействуя на подсознание, будят генную
память предков и включают сакральные
механизмы в организме человека, не позволяющие ему утратить свою национальную идентичность. Иными словами, если
русский слушает музыку оркестра «Боян»
и Полетаева, он уже никогда не перестанет
быть русским, какому бы разрушительному воздействию не подвергалась его психика.

Кстати, тот факт, что музыка, исполняемая оркестром «Боян», оказывает на человека благотворное воздействие не только
на эмоциональном, но и на физиологическом (то есть на генном и молекулярном)
уровне, доказал заведующий лабораторией научного Клинико-экспериментального
центра традиционных методов диагностики
и лечения Минздрава РФ, доктор биологических наук Станислав Валентинович Зенин
(Заключение «Об эффективности биоэнергетического воздействия музыкальных произведений в исполнении оркестра
«Боян» под руководством проф. А.И. Полетаева», 2003 г.).
А сам Анатолий Иванович поведал мне,
что у него имеется сертификат, выданный в
2009 году Международным агентством рекордов и достижений (№ 1882), подтверждающий исцеляющие свойства музыки в исполнении оркестра «Боян». Однажды под
звуки Второго концерта Рахманинова успешно исцелялся раковый больной. Доктор биологических наук С.В. Зенин всегда может
подтвердить это. А сертификат, выданный
Полетаеву, – единственный в мире документ
такого рода! У других известных музыкантов
известный ученый не наблюдал подобного
оздоровительного эффекта их музыки.
Итак, сугубо русский звуковой диапазон, пробуждающий к жизни генную память предков, и целительная сила, способная делать людей физически здоровыми,
а значит, сильными, превращают музыку
Полетаева в грозное оружие против всех
ненавистников Русского народа. Вот и преследуют они всемирно прославленного дирижера как своего заклятого врага! Чему
же тут удивляться? Ведь им нужно, чтобы
русские, постепенно впадая в историческое беспамятство, превращались в бессловесное стадо скотов и неуклонно вымирали. А тут – такое противление их планам!
Анатолий Иванович с горечью в голосе
сетовал на то, что основными его слушателями являются люди старшего возраста, а
молодёжь увлекается рэпом и роком. Да,
пока что так.
Но это не вина молодёжи, а её трагедия.
Ведь управляют ею всё те же тёмные силы,
которые ополчились и на самого дирижера. Сейчас в их руках все рычаги власти,
финансы и СМИ.
Посмотрите, как действуют те, кто стоит у руля современной российской массовой культуры. Они уничтожают под предлогом нерентабельности оркестр «Боян»
и тут же выделяют президентский грант
в размере 196 миллионов рублей театру
«Сатирикон» под управлением Константина Райкина. И это при том, что заместитель
министра культуры РФ причислил скандальный театр к тройке самых неблагополучных в Москве. По оценкам экспертов,
заполняемость зала «Сатирикона» составляет менее… 50 процентов.

А против режиссера Серебренникова
возбуждено уголовное дело за хищение
63 миллионов бюджетных рублей. И тут
же выделяются десятки миллионов на постановку в Большом театре его спектакля
«Нуреев», в котором пропагандируется
идеология нетрадиционного секса, а проще сказать – педерастия. Как видим, всё у
наших чиновников идёт по чёткому плану,
разработанному в Америке и иже с ней.
Сегодня наша молодёжь с нездоровым
аппетитом поглощает всякую псевдомузыку типа рэпа и рока не потому, что она ей
близка, а потому, что с детства юношам и
девушкам вбивают в голову превосходство
«молодёжной» культуры над «стариковской». С подобной так называемой музыкой молодёжь приучают к зависимости от
ядовито вредных привычек: табака, алкоголя и наркотиков.
Методично и целенаправленно уже четверть века все либеральные СМИ (а других
у нас практически нет) крутят одну и ту же
ржавую пластинку, изготовленную на американской «фабрике грёз». Фактически
нашу молодёжь загнали в музыкальную
камеру пыток, так называемую музыкальную шкатулку, где круглосуточно звучит
одна убийственная мелодия. Многие заключённые, пройдя через реальную «музыкальную шкатулку», сходили с ума. Подобное, только в масштабах всей страны,
проделывается и с современными молодыми россиянами.
Либеральные СМИ с нескрываемым
упрямством делают упор на «молодёжную» культуру, не давая расшифровки, что
это такое, откуда наши дети могут знать,
что нет культуры «молодёжной», «средневозрастной» или «старческой»? Как нет
культуры «современной», «прошловековой», «позапрошловековой» и так далее.
Есть только одна культура у народа – Национальная. В неё входит всё самое лучшее, что было создано нацией за время её
исторического бытия. И современная национальная культура немыслима без того
духовного наследия, которое было создано предками.
Это возможно лишь в одном случае –
когда народу насильно навязывают чуждую ему культуру, культуру другого народа. Но тогда нация прекращает своё
историческое бытие и превращается в иное
этническое образование. Проще говоря,
прерывание культурной преемственности
означает смерть для всего народа.
А народ… как ребёнок. В его соборной
душе заложены семена и добрых, и злых
ростков. Какие в нём возделывать и развивать, таким он и будет.
Если народ кормить недоброкачественной духовной пищей, он станет развратным, эгоистичным и злобным. Если нести
ему искусство высокое и чистое, он будет
чистым, открытым и добрым.
Нельзя народу предоставлять на выбор:
целомудрие или разврат, свет или тьма.
Деятели культуры однозначно должны
нести в мир свет и целомудрие. В этом их
призвание. Для этого Господь наделил их
талантами.
Но иные одарённые люди продают свои
таланты сатане и начинают служить ему.
Их-то сегодня и используют ненавистники
России в своих целях, предоставляя им полную свободу действий, и сметая с их пути
служителей Бога, таких как Анатолий Иванович Полетаев и его оркестр «Боян».
В беседе с Анатолием Ивановичем меня
порадовало то, что он не капитулировал
перед своими недоброжелателями из высших эшелонов власти. Он принял решение
не прекращать борьбу за своё детище –
Государственный академический русский
концертный оркестр «Боян». Он сказал,
что его адвокаты не исключают возможности победить на суде, так как при ликвидации «Бояна» были нарушены некоторые
пункты российского законодательства.
Не знаю, насколько это удастся. Ведь
наши суды управляются такими же чиновниками-предателями, какие сидят в
креслах Минкультуры, его Департамента господдержки искусства и народного
творчества. Но сопротивляться нужно до
последнего. И верить в победу! И молиться
Господу о даровании её.
Когда-то народная артистка России Наталья Чеховская на круглом столе в Московской городской думе закончила своё
выступление многозначительной фразой,
обращённой к тем, кто разрушал её родной театр «Русский камерный балет "Москва"». Она сказала: «Чтобы уничтожить
нацию, нужно уничтожить её культуру.
Этим и занимаются наши чиновники». Господа чиновники, опомнитесь! Не пытайтесь нас уничтожать! Мы всё равно вам
этого не позволим!

Игорь ГРЕВЦЕВ

«РУССКОЕ СОБРАНИЕ» О «РУССКОМ ВОПРОСЕ»

Русский Вестник

МОО «Русское Собрание» направила обращение Президенту России В.В. Путину
по поводу подготовки амнистии осуждённых по «русским статьям» УК
4 января 2018 года в Москве под председательством Анатолия Дмитриевича
Степанова состоялось расширенное заседание Центрального Совета Международной общественной организации «Русское Собрание». Наряду с обсуждением
внутренних вопросов деятельности Русского Собрания и планов общественного
объединения на 2018 год рассматривались
и некоторые вопросы идеологического и
политического свойства. Среди них суждения и споры членов Русского Собрания
по кругу проблем, относящихся к национальному вопросу в России, в частности
о так называемых «русских статьях» (280
и 282 статьи УК РФ), и возможной амнистии, которая, с высокой степенью вероятности, будет проведена накануне президентских выборов в марте этого года.
Также рассуждения участников заседания
касались ситуации, возникшей вокруг Института русской цивилизации (ИРЦ) и его
главы Олега Анатольевича Платонова в
связи с обысками, проведенными представителями правоохранительных органов
13 сентября 2017 года в офисе ИРЦ и в
квартире, и предъявлением Платонову обвинения по «русской» 282-й статье УК РФ.
Как известно, Президент России
В.В. Путин пообещал подумать о масштабной амнистии в 2018 году. Ему предлагают провести амнистию, приурочив ее
к предстоящим президентским выборам
в марте 2018 года. Участники заседания
обсуждали вопрос: по каким приоритетным статьям УК и для
кого будет проведена амнистия? Будет ли
она
распространена
на лиц, осужденных и
преследуемых по так
называемым «русским
статьям» УК?
Некоторые участники заседания отмечали,
что, например, 282-я
статья применяется не
только по отношению
к русским патриотам,
но и по отношению к
националистам национальных меньшинств и
исламским экстремистам. Также в ряде случаев эта статья позволяет пресекать лозунги
типа «Россия только для
русских», звучащие из уст нацдемов (западнических националистов, скинхедов),
по недоразумению называемых иногда
«русскими националистами». Поэтому,
по мнению некоторых участников заседания, требовать амнистии абсолютно для
всех категорий привлекаемых по 282-й
статье – неправильно. И всё же участники заседания согласились, что в нынешней
трактовке и правоохранительной практике
280-я и 282-я статьи в большинстве случаев используются против русских. Так, в
последнее время становятся распространёнными приговоры за «перепост» в социальных сетях острых материалов и мнений
по ущемлению прав русских.
Все участники заседания сошлись во
мнении, что в идеале нужно другое законодательство, более четко и детально
формулирующее понятия «экстремистская деятельность» и «возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола,
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии или социаль-

ной группе». А пока приходится сталкиваться с вопиющими фактами произвола,
примером которых является предъявление обвинения известному писателю и
издателю Олегу Анатольевичу Платонову по 282-й статье УК РФ. «Компетентными органами» и судами на настоящий

хотели приурочить к 100-летию Октябрьской революции 1917 года. Тогда, наверное, склонились к выводу, что повод для
амнистии не очень подходящий. Но можно посмотреть этот предыдущий вариант
амнистии. Думается, что на него можно
ориентироваться. Касается ли амнистия
«русских статей» по вышеприведенному проекту? При детальном
рассмотрении текста
видно, что данный проект амнистии распространяется на обвиненных по ст. 280-й и 282-й
(ч. 1) УК РФ. Большее
количество осужденных и привлекаемых
по «русским статьям»
покрывается таким вариантом. Но остается
еще, например ст. 282,
ч. 2 «возбуждение ненависти “организованной группой”». А что
можно понимать под
«организованной группой»? Если один пользователь пересылает
информацию другому,
то вот и «организованная группа»! Примерно
так нередко и трактуют
суды. Также напрягает
фраза в «пояснитель-

момент времени составлен гигантский
список запрещенной литературы, достигший несколько тысяч наименований, в том числе известных в прошлом
литературных и научных произведений.
В результате нередко из инструмента
точечного применения антиэкстремистское законодательство превращается в
орудие подавления мнения и отстаивания
интересов русского государства и русского народа. В итоге дискуссии участники заседания поддержали предложение
главного редактора журнала «Молодая
гвардия» Валерия Васильевича Хатюшина, предложившего обратиться на имя
Президента России с просьбой распространить амнистию на лиц, осужденных
и находящихся под следствием по 280-й
и 282-й статьям УК РФ, отстаивавших в
информационном пространстве подобающее отношение к русскому народу и
русской культуре.
Напомню, что разговоры об амнистии
шли еще в середине 2017 года, когда ее

ной записке» к проекту старого, от сентября этого года, варианта амнистии. Там
сказано (предпоследний абзац пояснительной записки): «Применение амнистии
исключается в отношении лиц, осужденных за умышленные убийства, грабежи,
разбои, терроризм, экстремизм…».
Экстремизм, значит, стоит сразу после
«убийств» и «разбоя». Но ведь «русская»
280-я статья и есть экстремизм, и в тексте
самого проекта постановления она указана как статья, на которую распространяется амнистия. Какое-то подозрительное
несоответствие между самим проектом
амнистии и пояснительной запиской к
нему. Наверное, это указывает на продолжающиеся «дискуссии» по поводу
того, распространять амнистию на 280-ю
статью или нет?
Кстати, темы по «русскому вопросу»
уже неприлично не замечать и игнорировать действующей власти. Это подтверждают заявления и действия «второго» и
«третьего» (по общественному весу) кан-

Публикуем текст обращения.
№ 1–18 от 14.01.2018

Президенту России В.В. Путину
Многоуважаемый Владимир Владимирович!
После официальной церемонии вручения Вами государственных наград известным деятелям России за их
заслуги в области правозащитной и благотворительной
деятельности в Москве 18 декабря 2017 года Вы сказали,
что целесообразно подумать о масштабной амнистии в
2018 году по случаю проведения выборов Президента
России 18 марта 2018 года.
Мы поддерживаем Ваши намерения по проведению
амнистии, считаем, что многие осужденные за нетяжкие преступления осознали свои ошибки, сделали для
себя выводы на будущее, искренне раскаиваются в содеянном и заслуживают снисхождения. Амнистия позволит вернуть этих граждан в русло нормальной позитивной жизни.
Мы также считаем, что милосердного отношения заслуживают в первую очередь те лица, которые, пусть
и ошиблись, оступились, но мотивами нарушения закона которых были не корыстные побуждения, а неосто-

рожные высказывания и действия в информационном
пространстве по вопросам несовершенства внутренней
политики государства, отношения к русскому народу и
русской культуре.
Мы просим Вас предусмотреть, чтобы амнистия обязательно коснулась вышеназванных лиц, осужденных и

СУД ДА ДЕЛО
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дидатов на пост Президента России на выборах в марте 2018 года.
В «20 шагах» кандидата П.Н. Грудинина под пунктом 18 значится: «…Мы
гарантируем реальную независимость
суда и следственных органов от органов
исполнительной власти, обеспечим выборность судей, распространим компетенцию судов присяжных на дела об “экстремизме”, по 282-й “русской” статье, по
коррупционным преступлениям высших
должностных лиц. Невинно осужденные
патриоты Отечества будут освобождены
и реабилитированы…».
Депутаты ЛДПР во главе с ее лидером
и кандидатом в президенты В.В. Жириновским разработали и внесут проект закона о признании утратившей силу статьи
282 УК РФ (возбуждение ненависти либо
вражды, а равно унижение человеческого достоинства). «Авторы инициативы указывают, что "статья 282 сформулирована
таким образом, что любой бытовой проступок, фактически любое высказывание
может быть квалифицировано как преступление". "При этом в обществе статья 282
даже получила название "русская статья",
поскольку очень большое число осужденных по этой статье являются русскими»,
– утверждают в ЛДПР, как говорится в
сообщении ТАСС от 11 января.
Хоть приведенные выше заявления
продиктованы отчасти спецификой предвыборной борьбы, но нельзя отказать
подобным заявлениям в последовательности, так как НПСР и
ЛДПР, находясь на разных флангах политического спектра, давно
обращали
внимание
на необходимость решения «русского вопроса» в целом (повышение
реального
статуса государство
образующего народа)
и проблемы осужденных по «русским статьям», в частности. Ну
а рассмотрение этих
вопросов на заседании
ЦС Русского Собрания
4 января, напомню, состоялись до заявлений
«второго» и «третьего» кандидатов в президенты. В целом же
на общих собраниях членов МОО «Русское Собрание» в Москве и в городе Калязине на четырех прошедших «Калязинских чтениях» постоянно поднимаются и
обсуждаются вопросы государственной
идеологии и проблем действующего законодательства, в котором не находится
места государствообразующему народу. Так, неоднократно рас-сматривался
вопрос о так называемом законе «О российской нации», о порочности для России
мультикультурализма и «плавильного котла» наций.
Ниже приводим полностью Обращение
В.В. Путину, составленное по решению
расширенного заседания ЦС «Русского
Собрания» 4 января и направленное посредством электронного документооборота в приемную Президента России
15 января 2018 года.
Андрей СОШЕНКО,
секретарь МОО «Русское Собрание»

находящихся под следствием по 280-й (публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности),
282-й (возбуждение ненависти либо вражды) статьям УК
РФ.
Наряду с этим просим Вашего вмешательства в вопрос пересмотра практики определения запрещенной
литературы, под которую порой подпадают классические научные и литературные произведения. Нередко на
основе неквалифицированного и идеологически мотивированного определения «запрещенной литературы»
со стороны правоохранительных органов производится
давление на русских ученых, писателей, общественных
деятелей, использующих в своей работе неоднократно
изданные научные и литературные труды. Примером
может являться ситуация, сложившаяся вокруг известного русского писателя и издателя, доктора экономических наук О.А. Платонова. 13 сентября 2017 года прошли обыски в служебных помещениях Института русской
цивилизации, который он возглавляет, парализовавшие
деятельность института на долгие месяцы.
От имени членов МОО «Русское Собрание»
А.Д. СТЕПАНОВ,
председатель МОО «Русское Собрание»
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16 января премьер-министр Дмитрий
Медведев выступил на IX Гайдаровском
форуме.
Основная тема форума 2018 года –
«Россия и мир: цели и ценности».
Выступление председателя правительства проанализировал в интервью
«Русской народной линии» доктор
экономических наук, профессор Олег
Сергеевич Сухарев.
Выступление Дмитрия Медведева напоминает поведение двоечника, ставшего троечником. Он ни словом не обмолвился ни о целях, ни о ценностях. Перед
нами эклектичное выступление. Премьер
не прощается с должностью, не подводит
итогов и не делает зарисовку перспектив.
Это некая бессистемная и бессодержательная «солянка идей, констатаций и условных нормативных оценок», которая
дезориентирует, а моментами просто
дает известную информацию, что уже по
факту происходит в мире развитых стран,
но пока не в России. Поэтому бессмысленно обсуждать речь Медведева, ибо
перед нами не доклад и не выступление,
а бессодержательный призыв плюс набор констатаций. Но известно, что, как
вы яхту назовете, так она и поплывет. Обращение Медведева, мне так кажется,
задало такой весьма сумбурный тон Гайдаровскому форуму.
Некоторые следующие отдельные
выступления, связанные с социальной
политикой, хоть и так же бессистемны,
но представляют интерес хотя бы для
обсуждения. Так, предложения Счетной палаты урывочны, не продуманы и
не вписываются пока в общий контекст
мер политики. Если объединять фонды
социального страхования – это один вопрос, но если их объединить с пенсионным фондом, то получится чехарда. На
мой взгляд, пенсионная тематика в стране не должна соединяться со страховой
сферой. Эти две плоскости необходимо
дифференцировать и управлять ими отдельно, несмотря на вроде имеющуюся
страховую часть пенсии. Фонды обязательного медицинского и других видов
страхования выполняют иную функцию.
Объединение сведется к сокращению
людей и организационной пертурбации по этим организациям. Ни сами
пенсии, ни обслуживание улучшены не
будут. Как бы не произошло ухудшения. Причём сущностные экономические проблемы это не решит. Опять всё
подгоняется под бюджет – методом реорганизаций.
Также не продуманы налоговые изменения – все идеи подаются валом из
текущей или ближайшей бюджетной необходимости. Такая политика – настоящий провал. Они вынуждены говорить о
социальных вопросах, что является заслугой многих неправительственных экономистов.
Провозгласив форум под лозунгом
«Россия и мир: цели и ценности», пока по-

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРОВАЛ
Ни целей, ни ценностей!
кает только при определенном уровне
развития производительных сил и производственных отношений. А пока они
пребывают в деградации, их развитие не
довести до определенного уровня технического и технологического оснащения,
которое и потребует роботов. Применение роботов будет обновлять не только
основной капитал, но и вытеснять труд,
обеспечивая экономию на труде. Но экономия на труде будет выгодна капиталисту и предпринимателю тогда, когда труд
станет дорогим, а не дешевым. Поэтому
объяснение Медведева экономически
неверно и абсурдно (не отвечает россле первого дня работы мы наблюдаем и
провал по целям, и крах всех рассуждений о ценностях. Ценности развития – это
сбалансированное представление и мнение по поводу экономики и экономического развития, а не попытки оправдать в
очередной раз гайдаровщину как философию либеральной политики.
В докладе Медведева необходимо заметить и прямые ошибки или как минимум две существенные некорректности.
Мне известно из документов, что эксперты либерального крыла правительства
считают, что цена интеллектуального капитала при росте его объема якобы не
снижается, что и озвучил премьер. Эта
неверная мысль.
Интеллектуальный капитал весьма разнороден по составу, содержанию и качеству. Конечно, он накапливается в виде
релевантной информации (знаний, опыта, умений), но с течением времени это
всё морально устаревает, часть теряется
из ячеек «социальной памяти» (умирают
люди – теряются и методики). Время является важнейшим ресурсом, который
обесценивает интеллектуальный капитал.
Кроме того, в нашей стране сложились
институциональные условия, приводящие
к недооценке труда. Дмитрий Медведев
говорил о дефиците труда в результате
депопуляции, которая является плодом в
том числе и его политики. Правительство
бездействовало (относительно настоящей остроты действий по этому направлению) во времена его президентства
и премьерства – в прошлые годы. По
идее, дефицит труда должен приводить
к увеличению цены труда. А подобного
эффекта мы не наблюдаем. Интеллектуальный капитал вполне может обесцениваться, то есть его цена снижается, да она
и разнородна по разным сегментам этого
капитала.
И Медведев приводит совершенно неверную мысль о роботизации экономики,
к тому же в привязке к увеличению стоимости труда. Он говорил о роботизации,
а я отметил бы «РАБотизацию» экономики. В России труд и трудовые отношения
превращены в рабство. Если высококвалифицированные работники трудятся за
краюху хлеба, то о какой роботизации
может идти речь? Роботизация возни-

сийским реалиях). Телега, как всегда, поставлена впереди лошади.
Помимо эклектичности, выступление
премьера не представляет собой ни доклада, ни призыва к целям и ценностям. В
его речи как минимум две ошибки: связи
труда, производительности, робототехники, технологии и оценки интеллектуального капитала. Конечно, экономическая
наука вмещает палитру различных взглядов, но она выработала определенную
логику базовых соотношений. Не стоит
искать смысл там, где его нет.
«Русская народная линия» справедливо не акцентировала внимание на выступлении Медведева, ибо не нужно
акцентировать внимание на том, что
не заслуживает внимания. Возможно,
Дмитрий Анатольевич уже находится в
думах о другом рабочем месте в связи с выборами Президента России. Если
нет, то прискорбно. Тогда стоит ожидать
продолжения нынешней политики и подобных речей на форумах. Опасность
бессмыслицы заключается в том, что

ПОД ПИРАТСКИМ ФЛАГОМ
Лицемерие в нашей стране, похоже, становится
нормой. Это в очередной раз доказал IX Гайдаровский
форум в Москве. Вопросы, которые решались на этой
масштабной экономико-политической конференции,
вроде бы актуальные и правильные. Это – неравенство
в доходах населения, неравномерность территориального развития, обеспечение безопасности в цифровом
пространстве, а также было уделено много внимания
здравоохранению и другим проблемам. На форуме
собрались представители отечественных и зарубежных
элит, бизнес-структур, политологи, экономисты, ученые
и представители образовательной сферы.
Внешне все вроде бы «чинненько и благородненько».
Все с заботой о нас, грешных. Но под пиратским знаменем могут собраться только пираты. И решать они будут только свои, пиратские, проблемы. Само название
форума тому свидетельство. Ведь он проводится с 2010
года в память о печально известном экономисте и идео
логе российских реформ 1990-х годов Егоре Гайдаре.
Вместе с ельцинской командой под предводительством
самого «гаранта демократии» этот горе-идеолог в свое
время чуть было не угробил Россию. Его бы именем не
форум называть, а непослушных детишек пугать, чтобы
маму с папой слушались и не поступали, как этот плохой
дядька.
А собственно, чего можно было ожидать от внука
писателя Аркадия Гайдара? Как мудро заметил русский
народ: «Яблоко от яблони недалеко падает». Гены деда
вовсю проявились в деятельности внука.
Не знаю, чему учили детей книги детского писателя
Гайдара, с сюжетами, высосанными из пальца, но я, чуть

ли не с младенчества приученный к чтению, читать их не
мог. Пытался – и не смог. Будучи еще школьником, ничего не смыслящим в жизни, я уже тогда чувствовал в них
какую-то неискренность и налет духовной грязи. Может
быть, этими книжками Аркадий Гайдар хотел отмыться
от крови русских крестьян, которую он в изобилии пролил в 1921 году во время подавления антисоветского восстания в Тамбовской губернии?

под нее подведены «расчеты» и «научные основания». Кудрин только что
заявил о неком консенсусе между Центром стратегических разработок и правительственными структурами по поводу
роста социальных расходов до 2% ВВП
и доведения расходов на образование и
здравоохранение до 0,8% ВВП! Это, конечно, мизер, особенно в перспективе
до 2024 года! Причем это делается не за
счет оздоровления экономики, а за счет
перераспределения. Происходит замазывание глаз населению.
На форуме произошла пикировка
председателя комитета по бюджету Макарова и министра финансов Силуанова.
Это полный интеллектуальный провал
с обеих сторон: Макаров критиковал
Силуанова, а тот отвечал невпопад, тем
самым вызвав насмешки окружающих. Проколы очевидны. Но и
выступление Счетной
палаты не обладает
никакой силой. В выступлениях отдельных
специалистов РАНХиГСа опять содержались
предложения повысить
пенсионный возраст.
Эксперты
неправительственного блока
уже давно на «Русской
народной линии» и
других СМИ говорят
о том, что ни в коем
случае в России нельзя
повышать пенсионный
возраст. Нужно искать
пути увеличения производительности труда за счет обновления
технологий. Значение
информационных
и
цифровых технологий
– это время дискуссий
1960–1970-х годов, в
этом нового ничего нет, в оценках того,
к чему они могут привести. Надо делать
эти изменения, а не говорить гипотетически о том, к чему они приведут, но… не в
отстающей России – по вине проводимой
много лет одной и той же, гайдаровской
по своей философии – политики.
Кстати, Медведевым была предпринята попытка опереться на технологии и
продемонстрировать их актуальную перспективу. Но он очень поверхностно и неглубоко говорил о технологиях. А далее
выступающие не поддержали премьера. Если на предыдущих гайдаровских
форумах всё крутилось вокруг тезисов,
даваемых премьером, то теперь его
речь звучит особняком, а дальше происходит пустой обособленный разговор
по различным темам – клановые междусобойчики, подчинённый вроде как
благородным задачам. Да, конечно, не
поспоришь: людей нужно обнадёжить,
заразив дутым оптимизмом – зато это
даст голоса!
Русская народная линия

А то, что он в этой крови был испачкан по самые нозд
ри, в том сомневаться не приходится. Иначе за какие бы
заслуги сам Тухачевский, газом травивший на Тамбовщине доведенных до отчаяния хлебопашцев, подписал приказ о назначении Аркадия Голикова (он же впоследствии
Гайдар по литературному псевдониму), которому на тот
момент было всего 17 лет, командиром 58-го отдельного полка по борьбе с бандитизмом?
Еще раз напомню: бандитами тогда назвали простых
русских крестьян, ограбленных и обманутых советской
властью.
Кровь людей, виновных только в том, что они хотели
нормально трудиться и жить нормальной жизнью, видимо, в полной мере сказалась на генах внука откровенного убийцы. Только человек, лютой ненавистью ненавидящий все русское, мог придумать такие реформы, какие
придумал Егор Гайдар. Если бы Господь его не остановил, он продолжал бы подгрызать фундамент России,
как ненасытный червь, до сих пор. И разрушительная его
деятельность являлась осознанной провокацией, ведь не
дилетантом он был, а с красным дипломом окончил экономический факультет МГУ и поступил в аспирантуру.
О мертвых или хорошо, или никак. Но если бы мертвый, о котором хорошего сказать нечего, лежал бы
в своей могиле и тихо уходил в забвение, тогда другое
дело. Но либералы вытащили имя Егора Гайдара из-под
земли и начертали его на своем знамени, как пираты на
свои зловещие флаги наносили изображение «веселого
Роджера». И теперь форум, названный в честь одного
из главных разрушителей России, печется об интересах
России. Да возможно ли такое? Могу ли я поверить, что
волк, пусть и мертвый, направит свою стаю охранять
овец? Никогда не поверю. Вот я и говорю, что лицемерие
в нашей стране стало нормой.
Игорь ГРЕВЦЕВ

ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА
ГЛОБАЛИЗАТОРЫ НА МАРШЕ…
9-й Гайдаровский форум подтвердил статус смотра сил могильщиков русского народа
Наше время – эпоха угасания и разложения мировой
капиталистической системы,
время попыток глобализации – установления всемирной диктатуры, построения
однополярного мира. Попытки эти пока не дают ожидаемых результатов, и тем
яростнее, наглее, безрассуднее оборзевшие адепты
глобализма идут напролом,
избрав местом построения
электронного
концлагеря
Православную Россию. Собравшиеся на 9-м Гайдаровском форуме глобалисты – объединенная
команда могильщиков русского народа и
расчленителей России, решили в период
предвыборной кампании продемонстрировать свою силу и сплоченность, скоординировать и ускорить растление населения и слом государства.
На Гайдаровском форуме выступили
с докладами 650 терминаторов отечественного образования, здравоохранения, науки, культуры, экономики. 120
иностранных «экспертов» донесли до отечественной пятой колонны результаты
новейших разработок более полутора
тысяч (!) западных научно-исследовательских центров по уничтожению русской
цивилизации. Этот дорогостоящий, проплаченный деньгами из российского бюджета симпозиум собрал «сливки» последователей Горбачева, Яковлева, Гайдара
и Ельцына: председатель правительства
Медведев, глава ЦБ РФ Набиуллина, глава Сбербанка Греф, глава «Роснано» Чубайс, министр здравоохранения Скворцова, посол США Джон Хартсман…
По известным причинам не смогли присутствовать Улюкаев и Серебренников…
О прогнозах «роста» экономики России
аж до 1,5% в год предсказал представитель Международного валютного фонда
Габриэль Ди Белла. О многом говорит
то, что этот явно завышенный «прирост»

близок к статистической погрешности…
Ключевым выступлением на форуме стала речь премьер-министра РФ Дмитрия
Медведева, осветившая гуманитарно-политические аспекты «развития» экономики и ее «цифривизации», а также доклады
по налоговой системе глобалистской экспертократии.
Влияние и усилия участников форума,
как демонстрируют упрямые факты, направлены на полное поглощение РФ либеральным проектом глобализующегося
мира. Процесс этот в перспективе преду
сматривает разрушение национальных государств и замену их транснациональными корпорациями, стирание религиозных,
идеологических и национальных традиций
и идентичностей, торжество «электронного правительства», кардинальное сокращение населения Земли войнами,
эпидемиями, разрушением и растлением
семьи и уничтожением моральных устоев, вытеснением традиционных ценностей, и все это – под видом «объективных» исторических и экономических
«закономерностей». В действительности,
процесс глобализации не является чем-то
объективным, а составляет политический
проект господства мировой финансовой
элиты, а это 20–30 богатейших семейств
планеты. Проект этот в последние годы
демонстрирует замедление, подчас –

сбои. Наиболее яркий пример – феномен
избрания в США президентом Трампа, затрудняющий внедрение глобализма. Однополярный мир де-факто превращается
в многополярный. Чем заняться постепенно отодвигаемым от мэйнстрима (кормушки) мирового «развития» средним и
нижним звеньям глобалистской тусовки?
Ответ очевиден: попытаться обескровить
русский народ, единственный в Европе в
силу исторической памяти стремящийся к
правде и справедливости. История многократно показывала, что русский народ
нельзя победить в открытом противостоянии, но его можно коварно обмануть,
попытаться подменить его национальные
ценности чужими, гибельными.
Цель форума – любыми средствами
мешать усилению подлинного суверенитета России, стабилизировать факторы

торможения реального сектора экономики, продолжить перекодирование народа, его растление. Для этого образование и медицинское обслуживание должны
стать полностью платными и дорогостоящими при катастрофическом падении их
качества. Здесь должен помочь Запад.
В этом контексте посол США пообещал
нашей стране дополнительные санкции.
Чубайс на форуме сконцентрировался на
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перспективах расчеловечевания русских
людей в жерновах «искусственного интеллекта».
Министр здравоохранения РФ Скворцова рассказала о трагичных для нашего
народа «успехах» своей команды глобализаторов, пошутив, что за последние
годы благодаря проведенной «оптимизации» здравоохранения население России
стало потреблять алкоголь в несколько
раз меньше. Однако трагические результаты «оптимизации» отечественного
здравоохранения известны всем нам не
понаслышке.
Ректор Высшей школы экономики
Ярослав Кузьминов в своем выступлении
описал перспективы лишения учащихся в
нашей стране естественного природного
разума путем внедрения искусственного
интеллекта в образовательный процесс.
План перспективный, поскольку предваряет и идет несколько дальше постановки
печати 666 на лоб учащимся при приходе
Антихриста. Докладчик заверил собравшихся, что лет через семь в России утвердится конвейер «знаний и компетенций»
по созданию универсальных потребителей услуг банков и торговых сетей, которые, не обремененные какими-либо
знаниями, элементарной способностью
запоминать и концентрировать свое внимание, должны стать продолжением,
периферией гаджета (мобильника, планшета, портативного компьютера, управляемых через Интернет), без которого
даже простейшие действия этого ученика
будут невозможны…
На Гайдаровском форуме закономерно не дали выступить Борису Титову –
кандидату в президенты, представителю
отечественных предпринимателей, чья
предвыборная программа, представляет
национальную промышленность как приоритет развития нашей страны.
Во время выступления Чубайса активист
«Другой России» бросил в сторону приватизатора пачку листовок, озаглавленных
«Форум воров и предателей» с призывом: «Грабители народа должны быть наказаны! Завершим реформы так – Сталин, Берия, ГУЛАГ!»
В.В. СТАСОВ

«РОССИЙСКИЙ ДАВОС» ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВОДЕВИЛЬ?

Гайдаровские форумы названы в честь Егора Гайдара, в
народе ассоциируемого с проведёнными им либеральными
реформами, завершившимися
безработицей, криминализацией
рынка и массовым обнищанием
населения. Однако январский
форум позиционируется как
значимая
экономико-политическая конференция. Получив
в медийном пространстве претенциозный статус «российского
Давоса», он заявлен как уникальная площадка для представления
передовых достижений в сфере социально-экономического
развития, призванная привлечь
мировых практиков и молодых
специалистов к совместному решению актуальных задач.
В этом году форум стал рекордным по числу участников: их
собралось больше 15 тысяч. Это
представители отечественных и
зарубежных политических элит
и бизнеса, политологи, экономисты, ученые и работники системы образования.

Ключевым событием конференции считается пленарная
дискуссия «Цели и ценности»,
в которой принял участие премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев. Основная тема –
риски для мировой экономики
на ближайшие годы, однако
прогнозы главы правительства
в отношении России коснулись
автоматизации и роботизации
производства как решения проблемы дефицита трудовых ресурсов. Давний апологет оцифровывания различных сфер
жизни уверен, что это создаст
условия для повышения производительности труда и роста
зарплат. Соответственно, и требования к квалификации работников станут значительно выше,
зато работа будет творческой
и интересной. Спикер увлечённо рассказывал о продвижении
искусственного интеллекта и
новейших информационных технологий, в чем видит залог улучшения экономической ситуации
в стране, хотя в то же время

заявляет, что именно человеческий потенциал, то есть знания
и творческий подход специалистов, является определяющим
фактором. Так, несмотря на
акцент на технологическом рос
те, премьер-министр назвал интеллект основным капиталом, а
врачей и учителей – ключевыми
группами, определяющими будущее страны.
Сфера образования в стране сохраняет стабильность, но
только в кризисном состоянии,
в котором пребывает после
многочисленных деструктивных
реформ, о чём из года в год не
устают говорить именитые специалисты, однако на форуме в
большей степени рассматривали
подготовку особых кадров биз-

Однако вместо смелых либеральных заявлений в рамках
парадигмы глобализации на форуме наблюдалась иная тенденция: чиновники говорят об общих успехах в разных сферах и
радужных перспективах, а эксперты подтверждают вышесказанное. Таким образом, даже
последовательные сторонники
концепции знакового для них
мероприятия находили здесь
только схематично выстроенную софистику вместо конкретных программ. Остаются
амбициозная форма, имеющая
государственную поддержку, и
старые формулировки, симпатичные почитателям почившего Е. Гайдара и идеологически
близких ему деятелей, но со-

нес-профиля – так называемых
«лидеров XXI века». В рамках
дискуссий участники пытались
понять, какое место занимает
российское образование в мире
сегодня, и выстраивали схему зависимости уровня образования
от запросов экономики.

держимое перестаёт удовлетворять даже тех, кто уповает
на либеральный ренессанс.
Основное же население долгие годы ждёт выполнения обещаний по улучшению социальной сферы и государственного
управления.

Для экономистов консервативного лагеря и той части наблюдателей, кто изначально
критично относится к данной
конференции – это, скорее,
показатель кризиса, в который
зашла рыночная экономика, и
неудовлетворительной работы
значительного числа государственных ведомств. Собрание
внушительного числа влиятельных государственных мужей
на форуме, информационная
повестка которого по большей

части вылилась в «белый шум»,
заставляет задуматься о возможности грядущих структурных изменений, тем более накануне президентских выборов
в России.
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При всем том, что управленческий
центр Православия на Руси находится в Москве, можно сказать без преувеличения,
что в центре внимания оказалась ее окраина – Украина.
Православие на Украине подвергается
жесткому прессингу как в информационном пространстве, так и на государственном и общественном уровне, что говорит
о скрытом – а иногда и открытом – гонении на Церковь. Украинская Православная
Церковь на Украине пребывает вне правового поля. После кровавого переворота
и, как его следствия, гражданской войны,
чада одной Церкви находятся по разные
стороны баррикад.
Колониальная хунта пытается привлечь
разные конфессии в качестве своего ресурса в раздувании кровопролития. Но
УПЦ в лице ее предстоятеля блаженнейшего митрополита Онуфрия Киевского и
всея Украины четко заявила об осуждении
конфликта и отсутствии поддержки партии войны, из-за чего Церковь обвиняют
в пособничестве терроризму, потакании
«агрессору» и «непатриотичности».
В украинском информационном пространстве существует негласная установка:
о канонической церкви (УПЦ) не говорить,
а если и говорить, то лишь плохое. В связи с
этим развернута широкая кампания по дискредитации, «клепанию» фейков, разжиганию ненависти к Украинской Православной
Церкви Московского Патриархата; проводится информационная поддержка захвата
православных храмов и проведения всех
«правовых» и судебных процессов по данному вопросу.
На Донбассе, в зоне так называемого
АТО, объектами обстрелов вновь стали
православные храмы.
Антицерковные законы №№ 4128,
4511, 5309, 5496, 6153, 6642, 6643, 6696,
1012, 6722 и создаваемые препятствия в
строительстве новых храмов, в перерегистрации или регистрации новых общин –
все это преследует одну цель: захватить
храмы и другое имущество УПЦ и передать раскольникам и униатам.
В таких сложных условиях неприкрытого гонения Церковь смогла мобилизовать
свои духовные силы и провести уже традиционный ежегодный Крестный ход мира и
единства, посвященный соединению страны и направленный против гражданского
противостояния, которое разожгла нынешняя власть. Несмотря на колоссальное
давление и препятствия в его проведении,
на этом, как и на других крестных ходах на
Украине, люди не побоялись пронести иконы святых страстотерпцев Царя Николая
и Его Семьи, хотя, согласно официальной
идеологии, эти святые иконы принадлежат
«рашистам», «стране агрессору», то есть
Русскому миру.
Принятие Верховной радой Украины закона о праздновании Рождества Христова
по католической традиции 25 декабря в
стране, подавляющее большинство населения которой является православным,
говорит о внешнем колониальном управлении и о предательстве украинской элитой
своего народа. От общего числа населения
римо-католики (РКЦ) составляют меньше
1%; греко-католиков же (УКГЦ) около 5%
(хотя сами они утверждают, что их не менее 10%), но они празднуют Рождество
Христово по старому стилю, то есть, как и
православные, 7 января. К тому же «безвиз» и «карта поляка» уменьшили традиционное греко-католическое и католическое
население, особенно в западных областях,
поэтому их теперь в стране гораздо меньше.
Такое заигрывание с Западом означает
католическую экспансию на исконно православную территорию. Это событие получило дальнейший резонанс в России: некоторые из местных «либерастов» заявили
о том, что нужно перенять украинский
опыт в праздновании Рождества Христова
и в России по-католически, что говорит об
одном закулисном кукловоде.
В то же время как на Украине, так и в
России до сих пор остро стоит вопрос нехватки духовенства и культовых сооружений для отправления богослужений. Хотя,
как указал Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл в своем докладе на открытии
Архиерейского Собора в Москве, общее
количество храмов Русской Православной
Церкви в последнее время увеличивается примерно на 1300 в год. В настоящий
момент в Русской Церкви насчитывается
36 878 храмов или иных помещений, где
совершается литургия. Сегодня в РПЦ служат более 40 тысяч священников. За последние восемь лет появилось более ста
новых епархий, а общее количество составило 303, это значит, что их стало почти

С НАДЕЖДОЙ НА СВЕРШЕНИЕ ПРОРОЧЕСТВ
Православная Церковь сохраняет консолидирующую и миротворческую роли
в два раза больше, чем было в 2009 году.
Кроме того, увеличилось число монастырей – с 804 до 944.
Хочу также открыто сказать, что помимо внешних сил, целенаправленно
препятствующих развитию Православия,
строительству храмов, открытию новых
приходов, также препятствуют внутренние
проблемы управленческого уклада.
Высшее духовенство зачастую не способно своевременно реагировать на глобализационные процессы, происходящие
в современном обществе, оставаясь в
рамках «традиционного» уклада прошлого века: они не строят и не открывают новые приходы там, где есть «насиженный и
удобный» батюшка, чтобы взнос платился
стабильно или исходя из таких же денежных параметров принимают в епархию
на приход. Бюрократическая волокита в
оформлении ряда документации так же
затрудняет этот процесс.

Я могу привести в пример много районов Москвы или городов Московской области, где для более 100–300 тысяч человек
открыт всего один, максимум два храма,
но архиерея это устраивает.
Существует также проблема в священнических кадрах, которые нужно формировать под современные миссии, а те,
которые уже есть, постоянно совершенствовать в рамках повышения квалификации.
Мы до сих пор не полностью используем потенциал мирян-миссионеров. То есть
из-за отсутствия системного подхода имеется явный недосмотр в работе с активными мирянами или происходит их отвержение. Это в итоге приводит к тому, что они
реализуют себя в других конфессиях или
расколах. Все эти проблемы, скорее всего, останутся и в новом году. Я не хочу сказать, что ими вообще не занимаются, но
нерешенных вопросов еще очень много.
Остаются и проблемы, которые комплексно можно назвать «православными
болезнями». Кстати, в каждом веке были
свои такие «болезни», это явление не только нашего времени. Это и борьба с внешним «антихристом», с его «печатями» и т.д.
Это и результат межконфессиональных
встреч, диалогов и непредвиденных последствий от них, например расколы, которые служат лишним поводом для внешних сил раскачивать Церковь и страну. При
этом я знаю архиереев, которые любовью,
а не запретами «лечат» эти «болезни».
На мой взгляд, самое грандиозное событие, которое непосредственно связанно
с церковной жизнью в России, – это прибытие из города Бари (Италия) ковчега с
мощами святителя Николая Чудотворца и
поклонение им в городах России. Для поклонения мощам выстраивались многокилометровые очереди, люди стояли по
нескольку, от четырех до одиннадцати,
часов. Несколько миллионов человек поклонились великой святыне. Много было
свидетельств о чудесах.
Что касается пользы от «Гаванской декларации», которая обсуждается до сих
пор, то в конечном итоге она оказалась
весьма номинальной. Хотя в самой «Декларации» были свои плюсы и минусы, достигнутые на встрече в Гаване договоренности теперь мертвы. Несмотря на то что
речь на ней шла об осуждении «метода
униатизма» и конфликт на Украине признавался внутренним, а не внешней агрессией России, а сам факт таких публичных
заявлений на политической арене считается
вроде бы победой, на практике униаты отвергли принятую «Декларацию». В ответ
на нее они усилили свою прозелитизскую
деятельность на канонической территории
РПЦ МП и продолжили захваты православных храмов на Украине. Для Запада Россия
так и осталась врагом. В Польше и в тех областях на Украине, где Католическая Церковь имеет сильное влияние, русофобские
настроения только усилились.
Важным событием в 2017 году стал Архиерейский Собор Русской Православной

Церкви. На нем был подтвержден статус
Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, ее право на широкую автономию (самоуправление), но
и каноническое единство с Московским
Патриархатом. Была создана комиссия по
диалогу с раскольниками УПЦ КП в связи с
«покаянным» письмом «патриарха» Филарета. Обсуждались также вопросы, посвященные столетию свержения русской монархии, подлинности «Екатеринбургских
останков».
Выступление 1 декабря Президента России В.В. Путина на Архиерейском Соборе
как бы окунуло нас в «старые и добрые
времена» Византийского периода. Многие
за рубежом, и без того величавшие его
«русским Императором», получили для
этого еще один повод.
Сенсационное «покаянное» письмо
раскольника патриарха УПЦ КП Филарета
(он же расстрига Михаил Денисенко), обращенное к Патриарху
Московскому и всея
Руси Кириллу и Собору
Русской Православной
Церкви, конечно, вызвало немалый ажиотаж и обсуждение не
только в церковных
СМИ и православных
кругах, но и среди светских людей. Многим
хотелось поверить в
чудо, но не пришлось…
Все вновь оказалось
фальшивкой, направленной на привлечение
Филаретом внимания к
собственной личности,
из-за отсутствия интереса к нему Москвы.
В 2017 году Русская Православная Церковь явила себя и как миротворец. Под
конец года свершилось то, чего ожидали
по обе стороны гражданского конфликта
на Украине. Граждан одной страны с одним паспортом обменяли друг на друга.
В выстраивании моста доверия непосредственно приложили свои усилия Святейший
Патриарх Кирилл и Блаженнейший митрополит Онуфрий, духовенство Русской и
Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. На всех пунктах
обмена, как живой щит, сопровождали
пленных именно священники УПЦ МП. Да,
не все прошло гладко с украинской стороны вновь прибегли к обману и неполному
выполнению договоренности. Кто только
не приписывал себе заслуги в этом обмене на Украине, в том числе и упомянутый
Филарет. Но однозначно, что только каноническая Церковь, которая не поддержала
позицию действующей власти Украины в
этом конфликте, смогла пожать руки обеим сторонам, сделать возможным обмен
пленными.
В такой период возглавлять Церковь,
сохранить ее от открытого уничтожения –
это значит для Блаженнейшего Онуфрия
находиться между многими огнями поедающими. Какую же нужно иметь силу воли,
духовность и мудрость, чтобы устоять! Все
с Божьей помощью!
2017 год принес много хорошего. Все
более частые и с каждым разом более
многолюдные крестные ходы, проходящие
по всей матушке-Руси, говорят о росте
православного самосознания в обществе.
В этих шествиях, при всей их религиозности, подчеркивается и дух патриотизма,
что немаловажно для народов нашей Родины – Святой Руси.
Говоря о «Безсмертном Полке» (я сознательно пишу через «з» – «БеЗсмертный
Полк»), при многоликости и многоконфессиональности России, в нем православный
фактор весьма очевиден! Появление в нем
икон православных святых закономерно.
Церковь продолжает миротворческую
миссию, сшивает наше разобщенное общество, при его противоположных исторических, политических взглядах и мировоззрении.
Растет самосознание верующих как
православных монархистов; даже на разных политических ток-шоу эти вопросы обсуждаются уже как исторические перспективы будущего России.
Кощунственный фильм «Матильда»
режиссера А. Учителя, вышедший в год
столетия свержения Дома Романовых, –
эта целенаправленная провокация и фальшивка, проявление ведущейся против Руси
войны, – потерпел полный провал с криминальными последствиями для его созда
телей. Это событие мобилизовало пат
риотические силы, и тот отпор, который
получила пятая колонна, показал ей, что,
даже используя государственный ресурс
и колоссальную финансовую поддержку,
впредь она будет ощущать на себе жес

токий прессинг. Стоит сказать о депутате
Госдумы Наталии Поклонской, которая,
не боясь угроз и заказного информационного массированного шельмования,
43 раза подавала заявления от граждан в
Генеральную прокуратуру. Наталия, так
держать!
В отечественном кинематографе порадовал нас фильм «Легенда о Коловрате».
Его важность заключается в том, что до сих
пор псевдоязычники «монополизировали»
образ этой легендарной личности и представляли Коловрата как антихристианского
героя. Теперь же они получили идеологический отпор: Коловрат, этот могучий богатырь – воин Христов!
Очевидно, что рост православного и
патриотического самосознания продолжится и в 2018-м, и его уже в последующих
годах не остановить.
Столетие свержения Помазанника Божьего и свершения Октябрьской революции, начало гонения на Церковь Христову
– все эти события, хотя и обсуждались в
обществе, но, на мой взгляд, все же не
получили массового резонанса. Для молодого поколения многие события так и
остались непонятыми. Это говорит о том,
что именно для Церкви остается широкое
поле деятельности в этой области просвещения.
К важнейшим международным событиям 2017 года можно отнести победу священного русского оружия в Сирии. Это
дало возможность восстановления мирной жизни в этой стране. Спустя много лет
наконец-то в Сирии открываются, реставрируются первые христианские храмы,
уничтоженные террористами ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ).
Многие люди покинули нас в 2017 году.
Это были знаменитые ученые, изобретатели, спортсмены, космонавты, политики,
дипломаты, легендарные военные, артисты, знаменитые певцы, деятели искусства и т.д. – все те, кто многие годы приумножали славу России. Хочу вспомнить
добрым словом исторических личностей,
заслуживающих, по моему мнению, особого внимания.
Это – художник Илья Сергеевич Глазунов, который в своих работах (а их более
3 тыс.) запечатлел образ души народа (например, в таких картинах, как «Сто веков»
(«Вечная Россия»), «Возвращение блудного сына», «Россия проснись» и др.). Его
картины вечно будут вдохновлять русский
народ как бесценное наше наследие.
Это весьма любимый народом замечательный сатирик Михаил Николаевич Задорнов. И дело даже не в его таланте: он
отрекся от Христа, в своих духовных поисках стал неоязычником и позволял себе нелепые шутки и явные оскорбления в адрес
Русской Православной Церкви. Но перед
смертью он покаялся и примирился с Богом и Церковью, и это явилось наглядным
свидетельством глобальной борьбы в его
душе, может служить прекрасным примером для нашего общества, для тех, кто
еще далек от Бога.
Не могу молчать и не буду, вспомнив
со всеми русскими богатырями и славного воина, стоявшего на страже Русского
мира, всей нашей Руси, погибшего в результате теракта героя Новороссии Михаила Сергеевича Толстых.
Год 2017-й был довольно сложным. Его
события заложили фундамент для событий
в последующих годах. Накопленный Церковью опыт в 2018 году принесет свои щед
рые плоды, запустив мощные процессы
созидания как самой Церкви, так и общества и государства.
Враги наши еще более будут изощряться в «законных» напастях, санкциях, обвинять нас в нарушении всего, что только
можно будет придумать. Запад продолжает готовиться к войне с Россией и ищет
повода сделать это чужими руками. Глядя
на существующие конфликты, можно сказать, что по всему периметру России, там,
где были старые конфликты, будут организовываться новые локальные конфликты. В
той же Сирии еще далеко не все закончилось.
Русская Православная Церковь сохранит консолидирующую и миротворческую
позиции и функции в обществе. В православном сообществе еще больше будет
надежды на свершение пророчеств об
обещанном Помазаннике русском Царе.
И это будет связано в первую очередь со
столетием расстрела Царской Семьи и
с Крестным ходом в ночь с 16 на 17 июля
2018 г. к Ганиной Яме, в память о святых
Царственных страстотерпцах. Бог явит великие чудеса. Поживем – увидим. Не пропустите.

Протоиерей Олег ТРОФИМОВ

НАДО СОЗДАТЬ ДЕРЖАВНЫЙ МОНАСТЫРЬ В КОЛОМЕНСКОМ
Президенту России В.В. Путину
Великая любовь к России и к Москве заставляет меня еще раз обращаться к Вам,
господин Президент, по вопросу устрое
ния Державного монастыря в Коломенском, и не в отдаленной исторической перспективе, а в ближайшем будущем, чтобы
дать возможность всей России праздновать 100-летие обретения величайшей
чудотворной святыни, спасшей Россию,
в Державном Коломенском монастыре.
Далеко не все знают о явлении иконы Божией Матери «Державная».
Я здесь не буду приводить все доводы,
изложенные в первом обращении по этому вопросу, а попытаюсь рассказать малоизвестные обстоятельства, связанные с
историей Коломенского и иконы «Державная». А также с возникновением Музея
Коломенское и вообще архитектурного
музейного дела.
Икона Божией Матери «Державная»
была обретена 2/15 марта 1917 года в
подклети храма Вознесения в Коломенском.
«Там, где умножилось (революционное) беззаконие, преизобиловала Божия
благодать».
Эта Божия благодать явила в страшном
революционном 1917 году икону «Державная» для спасения России от гибели.
Это должны знать все, но знает мало кто.
Такое незнание является не только национальным позором, оно просто гибельно
для России.
В марте 1923 года архитектор Петр
Дмитриевич Барановский по Божией милости, осенившей его, и по великой своей
любви к Богу и Отечеству умудрился поставить под охрану нового богоборного
государства место обретения иконы Богоматери «Державная» – храм Вознесения
в царском селе Коломенском. Это был
первый храм, поставленный под охрану государства. Случай совершенно необыкновенный и абсолютно выходящий за рамки
обычного человеческого понимания. Невозможное человекам – возможно Богу,
Богоматери и их избранникам. Таким избранником Богоматери и был П.Д. Барановский. Так было спасено от разрушения
место обретения иконы Божией Матери
«Державная» и сохранено доныне. Это
– храм Вознесения Господня в Коломенском. Спасение места обретения иконы
Божией Матери «Державная» происходило среди пока еще хаотичного разрушения
храмов и уничтожения духовенства, но в
преддверии грядущих пятилеток тотального богоборства, цель которых была уничтожение всего священства и всех храмов.
П.Б. Барановский принадлежал к числу
немногих людей русской культуры, которые понимали временность богоборного
лихолетья. Он старался сохранить святыни
Коломенского для будущего духовного
возрождения своей любимой России.
Архитектура существует не столько
ради внешних форм, сколько ради гармонизации пространства как внутреннего, так
и внешнего, чтобы сделать это пространство пригодным и соответствующим функциональному назначению архитектурного
объекта. Особенно это касается храмов и
монастырей. Так что главное – это функциональное использование этих объектов,

а не любование ими. Если человек будет
только любоваться красиво приготовленными блюдами и вдыхать хороший запах
еды, а есть не будет, то он умрет с голоду. Так и в монастырях, и в храмах надо
прежде всего молиться, а не только любоваться архитектурными формами зданий и
разбираться в архитектурных стилях.
Но вернемся к началу спасения Коломенских Державных святынь. В том же 1923 году
П.Д. Барановский ставит
под охрану государства
храм Усекновения Главы
Иоанна Крестителя в селе
Дьяково. 24 марта 1928
года был подписан акт передачи Коломенского музея в
ведение Государственного
исторического музея, что
было подтверждено постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от
17 июля 1928 года. В 1929
году был закрыт и поставлен под охрану государства храм Великомученика
Георгия Победоносца, где
находилась икона Божией
Матери «Державная». 12
августа 1929 года икона Божией Матери «Державная» поступила на
хранение в Государственный исторический
музей. Так избранник Богоматери П.Д. Барановский закончил спасение Державных
Коломенских святынь от уничтожения.
Вопрос о закрытии Казанской церкви
П.Д. Барановским никогда не ставился, он
всегда старался оставить Казанский храм
в числе действующих. После взятия под
охрану в Государственный исторический
музей иконы «Державная» в Казанской
церкви в иконостас Димитровского придела был поставлен хороший список иконы
Божией Матери «Державная», перед которым могли молиться люди, выполняя веление Богоматери. Этот список «Державной» иконы до настоящего времени стоит
на своем месте. П.Д. Барановский прикладывает много стараний, чтобы освободить Казанскую церковь от проживания
в подклети (нижней части храма) семьи и
устроить там крестильню, о чем говорится
в одной из записок в отделе музеев Главнауки в 1924 году. К сожалению, крес
тильню в подклети Казанской церкви удалось оборудовать гораздо позже – только
после предписания начальника инспекции
по государственной охране памятников
Н. Соболева от 13 июля 1967 года. Вот
сколько лет – 43 года! – понадобилось органам охраны памятников для устройства
крестильни в подклете Казанской церкви.
Казанская церковь в Коломенском закрывалась в период 1941–1943 гг. по просьбе
трудящихся. П.Д. Барановский был православным верующим человеком, патриотом России, ее богатырем. Он приложил
все свои силы к сохранению архитектурного ансамбля, ландшафта и главной святыни
– иконы «Державная», а также обеспечил,
насколько это от него зависело, возможность молиться перед списком иконы Божией Матери «Державная» в Казанской
церкви.
Я всю свою жизнь посвятил архитектуре и охране памятников культуры Рос-

«КАК МАЛО ВРЕМЕНИ
МЫ ОТДАЕМ ДОМАШНИМ!»
Заметки пастыря о семейной жизни
Семинар духовенства Центрального викариатства
г. Москвы под руководством митрополита Истринского
Арсения прошел в актовом зале гостиницы «Даниловская».
Тема семинара и очень острая, и очень актуальная.
Были случаи, когда прожив 15–20 лет, матушка оставляет
батюшку. Важно было разобраться с
тем, что приводит к таким трагедиям.
Освежить в своей памяти святоотеческие высказывания о браке и семейной
жизни, канонические нормы.
В двенадцати докладах, прозвучавших на семинаре, поставленная тема
была рассмотрена во всех своих аспектах.
Недопустим взгляд на брак, как на
терпимое зло. Канонические нормы
строго осуждают тех, кто удаляется от
брака по причине глумления, порицают
его и превозносятся над ним. Те, кто не
хочет причащаться у женатого священника, отлучаются от Церкви. Также отлучаются те, кто изгоняют жен под видом благочестия.
Согласно каноническим нормам, двоеженец или сожительствующий не может быть священником. Так же и
у кого было падение до или после принятия сана. Священнослужитель, согласно правилу Трулльского Собора, не
может вступать во второй брак. Если после хиротонии выяснилось, что были нарушения по линии брака священно
служителя, то он должен быть запрещен в служении. Если

сии, даже по Божией милости удостоился
быть начальником Главного управления
по охране памятников культуры Министерства культуры России. Это было самое стратегическое Главное управление
во всем Совете министров России. Мы
знали, что и для чего храним. Поэтому
с великой радостью сообщаю Вам, что
Музей Коломенское создавался П.Д. Барановским ради будущего
Державного монастыря во
исполнение воли Богоматери, а все другие храмы и
монастыри в стране сохранялись для передачи их РПЦ
и для возобновления в них
богослужений и монашеской жизни. Нахождение
Державного монастыря на
территории Коломенского музея только повысит
значение и статус этого заповедника. Россия начала
быть Россией монастырями
и храмами, и только ими
Россия может продолжить
свое бытие. Поэтому приглашаю всех продолжить
начатое П.Д. Барановским
великое дело по устроению в царском селе Коломенском Державного монастыря в честь
100-летия обретения иконы Богоматери
«Державная».
Для создания Державного монастыря
в Коломенском не требуется никакого
строительства, нужно
просто оформить разрешительную
документацию по передаче
всего архитектурного
ансамбля Коломенского и Дьяково с землею
Русской Православной
Церкви и организовать
переселение одних и
переезд других. Сто
монахинь в городе Иваново вместе со своим
духовником архимандритом
Амвросием
(Юрасовым) больше
года ждут не дождутся,
когда им разрешат молиться у иконы Божией
Матери «Державная»
в Коломенском монас-тыре. Строительство нового большого храма в честь иконы Божией Матери
«Державная» – это дело будущего.
Под моим научным руководством выполнены предварительные работы по моделированию нового храма в честь иконы
Божией Матери «Державная». Храм представляет собой большую ротонду (круглый) диаметром 50 м, вместимостью 1500
человек, с большой пятиарочной звонницей и с мощными колоколами-благовестниками. Самый большой благовестник
назван Державным. Предлагается отлить
его весом 100 тонн в честь столетия иконы Божией Матери «Державная». По обеим сторонам звонницы расположены две
шатровые колокольни. Работы, проведенные по моделированию нового храма, не
претендуют на окончательный результат.
Они просто ставят задачу проведения ши-

рукоположение было без должного рассмотрения и впоследствии выявились препятствия к принятию священного
сана, то, согласно канонам, служить далее было нельзя.
Кандидат на рукоположение должен сделать верующими
всех своих родственников.
Высокие требования предъявляются и к матушкам –
они не могут быть из числа вдов или, скажем, актрис. После смерти супруга матушка не может вступить во второй
брак – хотя об этом ничего не говорится в канонических
правилах, но такова благочестивая традиция. Интересным
был доклад под названием «Матушка глазами батюшки».
Дети священнослужителей не
должны ходить на развлекательные мероприятия. Они не должны
вступать в брак с иноверными. С
горечью констатировали некоторые выступавшие то, что не так
много детей священников поступают в духовные школы. Снижается
количество крещений и венчаний, в
то время как количество отпеваний
возрастает. Огромная занятость
священников на приходе порой вызывает осложнения в семейной
жизни: прекращается совместная
домашняя молитва, очень мало
времени остается на общение в кругу семьи, возникают
обиды и раздражение.
Поступало множество предложений, к примеру, построить коттеджный поселок для многодетных семей
духовенства. Интересными были воспоминания владыки
Арсения о своем детстве и юности и о разных случаях в
его архипастырской практике.
Игумен КИРИЛЛ (Сахаров),
член Союза писателей России
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рокого конкурса по новому храму. Потому что необходимость в нем очевидна и
значение его велико есть.
В память о беспримерных заслугах
Петра Дмитриевича Барановского в деле
спасения Державных Коломенских святынь, а также в деле сохранения других
памятников культуры и в начинании нового
архитектурно-ландшафтного музейного
дела предлагаю прибавить к именованию
Коломенского музея следующие слова:
«имени П.Д. Барановского».
Прошу прощения за длинное письмо,
но странное молчание на эту тему вынуждает писать длинно. По телевидению даже
не было трансляции юбилейного богослужения Святейшего Патриарха Кирилла у
иконы Божией Матери «Державная» в Коломенском, ни на одном сайте в Интернете не было видеозаписи юбилейного богослужения.
Одновременно прошу Вас, господин
Президент, уважаемый Владимир Владимирович, разрешить еще одно недоразумение абсолютно всей русской
общественности. Прошу Вас разрешить
священноначалию Русской Православной
Церкви носить панагии с иконой Божией
Матери «Державная». По разным данным
известно, что еще революционные вожди
запретили носить такую панагию; думаю,
надо активнее стараться освобождаться
от таких революционных богоборных пережитков, особенно в этой
сфере.
Все храмы в Коломенском
небольшие,
домовые, так как строились специально для
молитвы руководителей России, поэтому
как бывший главный
хранитель памятников
культуры России приглашаю Вас с Вашими
соратниками
помолиться у иконы Божией
Матери «Державная» в
Коломенском, чем возродить забытую традицию вождей России молиться в Коломенском.
Коломенское – это место, специально
определенное Богом и Богоматерью для
молитвы прежде всего вождей России, и
следует порадовать весь народ устроением там Державного монастыря.
Дорогой Владимир Владимирович, как
старый государственный чиновник выражаю Вам самые искренние, что называется от всего сердца, почтение и уважение,
желаю Божией помощи и заступничества
Богоматери, желаю мудрости, здоровья и
долгих лет жизни и служения на благо нашей Родины.
К сожалению, более активного участия
в устроении Державного монастыря и в
решении других вопросов принять не могу
по состоянию здоровья.
В.А. БУЛОЧНИКОВ,
заслуженный архитектор России
(Печатается в сокращении)

ВЫШЛО В СВЕТ ТРЕТЬЕ ИЗДАНИЕ
КНИГИ С.В. ФОМИНА
«ПРАВДА О ПЕРВОМ РУССКОМ ЦАРЕ»
Автор рассказывает читателю о
Первом Русском Царе Иоанне Грозном как о Великом Государе всея
Руси, истинном защитнике Православия, объединителе русских земель,
основателе городов и защитнике Государства. Мало кто знает, что Иоанн
Васильевич был сочинителем духовных
песнопений, некоторые из которых
вошли в состав месячных миней и до
сих пор звучат во время богослужений.
В своем исследовании автор развенчивает мифы, которыми долгое время было опутано
имя Государя. Он рассказывает о безосновательности сюжета скандальной картины Ильи Репина, о том, насколько
далек от достоверного описания личности Государя Иоанна Васильевича и исторических реалий фильм режиссера
Павла Лунгина «Царь». Направляет читателя в Московский
Кремль, где тот становится свидетелем необыкновенного
явления, обнаруженного при раскопках царских могил,
которое прольет свет на уход Государя из жизни.
Новое издание дополнено исследованиями руководителя народного движения «Святая Русь» Василия Вадимовича Бойко-Великого, которые дают ответ на вопрос,
почему почитание Первого Русского Царя не получило
дальнейшего развития и не переросло во Всероссийское
в XVII–XX веках, и открывают глаза на другие наветы на
Царя.
Т. ДУДИНА
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В минувшем году, в столетнюю годовщину начала гонений на Русскую Православную Церковь и в канун 100-летия
мученической кончины Царской Семьи,
на Екатеринбургской Голгофе усилились
нападки на святого Царя Николая. К общей антицерковной пропагандистской
кампании можно отнести и весь комплекс
проблем, связанных с выходом в свет кинофильма «Матильда», посвященного
отношениям Наследника Цесаревича Николая Александровича с Матильдой Кшесинской.
Из истории мировых религий и литературы специалистам прекрасно известны
факты мистификаций или подделок тех
или иных сочинений и авторов. Например,
постоянно вспыхивают дискуссии вокруг
ранних христианских памятников, истории
создания и авторства религиозных текстов. Хорошо известна ситуация вокруг
возникновения и бытования шекспировских пьес. В советский период русской
истории, начиная со школьной скамьи,
нам внушалась мысль о том, что якобы
М.Ю. Лермонтову принадлежат строки:
«Прощай, немытая Россия…». И таких
примеров фальсификаций и мистификаций – легион. К ним можно отнести и пуб
ликацию так называемых «бахрушинских
дневников» М. Ксешинской, по-своему
тонкую и изобретательную. (По словам
сотрудников музея Бахрушина, «история
появления в его фондах этих дневников
напоминает настоящий детектив. Когда
в 1918 году революционно настроенная
толпа устроила погром особняка Кшесинской в Петрограде, нашелся человек,
который сумел спасти ее домашний архив. Имя этого человека так и осталось
неизвестным, однако главное, что он был
знаком с Владимиром Александровичем
Рышковым...
Он взял несколько тетрадей с дневниковыми записями Матильды, охватывающими период с 27 ноября 1886
года по 23 января 1893 года, черновики
писем к Николаю и тщательно скопировал значительную их часть – ту, которая
относится ко времени возникновения и
развития романа балерины с наследником». Таким образом, «бахрушинский
дневник» М. Кшесинской не является
оригинальным автографом и не может
быть отнесен к числу надежных источников. (См. «Московский комсомолец»
от 19 марта 2017 г. http://www.mk.ru
/social/2017/03/19/dnevnik-matildykshesinskoy-o-romane-s-cesarevichemnikolaem-publikuetsya-vpervye.html)
В 1890 году молодая балерина М. Кшесинская оканчивает театральное училище
и поступает на сцену Мариинского теат
ра. В этот же год Великий Князь Николай
Александрович, по воле Отца, Императора Александра Третьего, отправляется
в путешествие по Европе, Африке, Азии
и Дальней России. Изучение путешествия
Цесаревича на Восток, хода подготовки
к нему и многих вопросов, связанных с
внешней и внутренней политикой России
конца XIX века, позволит воссоздать подлинный облик Наследника Всероссийского
Престола.
Поэтому важным источником для характеристики
духовно-нравственного
облика молодого Цесаревича являются
собственноручные записи, в которых зафиксировано его отношение к событиям
и лицам «добрачного» периода. Их выборочное издание началось вскоре после
революции. В 1923 году в Берлине в книгоиздательстве «Слово» были изданы Дневники Императора Николая II за 1890–1906
годы. Однако они выборочны и не всегда
аутентичны автографу, хранящемуся в
Государственном архиве Российской Федерации.
В советском издании Дневников Государя Николая II Александровича 1991
года, подготовленном нынешним Государственным архивом Российской Федерации (М.: Орбита, 1991), период до 1894
года вообще опущен.
Таком образом, важнейший источник
для установления исторической правды о молодом Великом Князе Николае
Александровиче, а именно его дневники
за 1889–1893 годы, до сих пор в полном
объеме и с надлежащим комментарием
не публиковались.
Императорская Фамилия Романовых
на протяжении 300 лет правления страной была покровителем наук и искусств.
Восходящая звезда российского балета
была отмечена членами Династии и Наследником Цесаревичем в первую очередь за свой талант. Матильда Кшесинская первой из российских балерин стала

ЛОЖЬ ИЗ НЕДР БОЛЬШЕВИСТСКОГО АГИТПРОПА
История Цесаревича Николая Александровича и балерины М. Кшесинской
примой Императорского театра, обладая
уникальной исполнительской техникой и
яркой манерой воплощения сценического
образа. Между тем история взаимоотношений между Цесаревичем и талантливой
балериной получила ложную интерпретацию на основе превратно толкуемых
фактов.
Например, в публикации журнала Story
к 400-летию Династии Романовых, т.е.
еще четыре года назад, читаем: «Между
тем все, связанное с альковной жизнью
шустрой Малечки (М. Кшесинской. –
Авт.), мы сегодня знаем из ее дневников
или писем, множество из которых было
безвозвратно утеряно в годы революции.
Так, не существует никаких исторических
подтверждений, что у Матильды Феликсовны и Государя Императора Николая II вообще “что-то было”».
Ложь о взаимоотношениях Царя Николая
Второго и балерины
Матильды Кшесинской,
вновь вброшенная в
российское общественное сознание, рождена
еще в недрах февральско-октябрьского агитпропа. Она была подкреплена выборочной
публикацией Дневников
Государя с тенденциозным комментарием в
берлинском издательстве «Слово» в 1923
году. В современной
публикации
газетой
«Московский комсомолец» (19.03.2017) дневников балерины, переписанных чужой рукой и хранящихся в
театральном музее им. Бахрушина, даже
в комментариях журналист редакции не
рискнул обвинить Великого Князя в блудном грехе. «О чем бы там ни судачили в
петербургском свете, все это не может
считаться фактами. Так что пока не найдены оставшиеся дневники Кшесинской,
ничего конкретного о “полном сближении” цесаревича и балерины сказать нельзя», – делает вывод публикатор дневника
М. Ксешинской журналист МК Александр
Добровольский.
Если же сравнить поденную запись в
бахрушинских дневниках М. Кшесинской,
в берлинском издании Дневников Государя и в автографе великокняжеских дневников, хранящихся в Государственном
архиве РФ и изученных автором в полном объеме, то обнаружится не только
разница в интерпретации одних и тех же
событий, но и большие фактические расхождения.
Сравним записи о первой встрече юной
балерины М. Кшесинской, выпускницы
хореографического училища, с молодым
Великим Князем Николаем Александровичем.
Бахрушинский «дневник» М. Кшесинской:
«Пятница, 23 марта 1890 г.
Состоялся наш школьный спектакль. У
меня был голубой костюм, я надела свои
цветы, ландыш, костюм вышел очень
изящный.
Наконец приехали Государь и Государыня, Наследник. Все бросились к дверям, и я тоже, но осталась позади всех:
мне не хотелось толкаться, я знала, что
еще увижу Их Величеств.
После спектакля вся Царская фамилия
осталась с нами ужинать. Мы сговорились
просить Государя сесть за наш стол. Наследник, что-то сказав, сел возле меня.
Мне было очень приятно, что Наследник
сел возле меня.
Наследник тотчас обратился ко мне и
очень меня хвалил. Он меня спросил, кончаю ли я в этом году училище, и, когда я
ему ответила, что кончаю, он добавил: “И
с большим успехом кончаете!” Когда Наследник заговорил с Женей, я незаметно
могла его разглядывать. Он очень понравился, и затем я уже разговаривала с ним
кокетливее и смелее, не как ученица».
В публикации «Дневника Императора
Николая II» издательства «Слово» (Берлин, 1923) этот день не указан, видимо,
как не имеющий важного значения.
В рукописи «Дневника Цесаревича Николая Александровича», хранящегося в
Государственном архиве РФ, автор вообще никоим образом в тот момент не
выделяет М. Кшесинскую среди других
воспитанниц. Таким образом, говорить о
«любви с первого взгляда», о вспыхнувшем сразу влечении было бы явным преувеличением.

«23 марта/4 апреля. (1890 г.). Пятница.
Преп.-муч. Никона.
В 111/2 поехал в коляске на Елагиностров в конюшню молодых лошадей.
Мартынов показывал все, очень усердствуя. Завтракал у него в маленьком его
помещении. Вернулся на новой тройке в
31/4.
Гуляли в саду при отличной погоде.
Сергей был дежурный. Закусывали. В 8
час(ов) поехали на спектакль в театральном училище. Были небольшие пьесы и
балет – очень хорошо. Ужинали с воспитанницами».
Более того, начало мнимой любовной
интриги комментаторы «Дневников Государя…» берлинского издательства «Сло-

во» относят к 1890 году, а «Московский
комсомолец» в публикации бахрушинских
дневников М. Кшесинской дает другую
дату: после 1891 года, т.е. после возращения Цесаревича из восточного путешествия и поездки в Данию к родственникам.
В комментариях Берлинского издательства «Слово» к Дневникам Цесаревича
в главе «Лагерь и маневры» говорится:
«Зимний сезон (1890 года. – Авт.) сменяется летним. Начинаются усиленныя военныя учения и смотры, подготовка к большим маневрам, переезд в лагерь».
Сюда приезжает германский император Вильгельм с братом, принцем Генрихом Прусским, но об этом лишь вскользь
упоминается: «В 81/2 была встреча Вильгельма и Генриха, обедал с ними в большой палатке», – цитирует комментатор
запись в дневнике Цесаревича и далее
продолжает: «Больше ничего о пребывании императора не сообщается.
Здесь, во время лагерного сбора, наследник впервые обратил внимание на
балерину Кшесинскую-вторую, с которой
он до женитьбы своей был в близких отношениях», – делает ни на чем не основанный вывод комментатор берлинского
издания дневников Государя.
В комментариях и публикации «Московским комсомольцем» так называемого «бахрушинского дневника» М. Кшесинской пик платонических отношений
двух молодых людей приходится на январь
1893 года. Но о «близких отношениях» не
утверждается в отличие от комментария в
берлинском издании. Журналист МК пишет: «Роман Матильды и Николая длился
фактически менее трех лет. Его главные
события разворачивались в 1892, 1893
году, а уже в начале 1894-го накал страстей сошел на нет».
<...>
«В своих “официальных” воспоминаниях Кшесинская, – продолжает журналист, – естественно, ничего не пишет о
каких-либо плотских отношениях с Николаем. Про начало 1893 года она сообщает крайне лаконично, затем упоминает,
что летом того года “начала замечать, что
Наследник все менее и менее свободен в
своих поступках”».
Вернемся к началу мнимой любовной
интриги Наследника Цесаревича и балерины М. Кшесинской и укажем на одну
деталь, обычно ускользающую от внимания.
В комментариях к Дневникам Цесаревича, выпущенных Берлинским издательством «Слово», упоминается обстоятельство, которое позволяет трактовать
раздутую в прессе историю знакомства
и взаимоотношений балерины М. Кшесинской с молодым Цесаревичем и другими членами Императорской Фамилии
совсем в другом, а не в исключительно
любовном, ключе. Комментатор утверждает: «Но и потом Кшесинская сохранила все свое влияние, так как она жила

maritalement (супружески – фр.) сначала
с великим князем Андреем Владимировичем, а потом с Сергеем Михайловичем. В
своих воспоминаниях князь С.М. Волконский, бывший директор Императорских
театров, сообщает любопытные подробности о неограниченном влиянии Кшесинской в театрах. А в письмах Императрицы
Александры к Николаю II многократно
упоминается о Кшесинской по поводу слухов об ея корыстном участии в поставках
артиллерийскому ведомству, начальником которого был великий князь».
Версия о том, что молодую балерину М. Кшесинскую использовали в своих
интересах определенные круги, враждебные Царской Семье и даже русскому самодержавию, вполне может быть
рассмотрена в дальнейшем подробно.
История жизни и любви балерины Матильды Кшесинской в Стране Советов надолго была похоронена под спудом. Заграничная судьба артистки, возведение ее в
княжеское достоинство и даже само титулование, под коим она упокоилась под
могильной плитой, теснейшим образом
связаны с царской Россией и Императорской Фамилией Романовых. (На кладбище
Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем на
ее могиле написано: «Светлейшая княгиня
Мария Феликсовна Романовская-Красинская, заслуженная артистка Императорских театров Кшесинская, 1 сентября 1872
– 6 декабря 1971».)
Матильда Кшесинская-вторая занимает
присущее только ей место выдающейся
балерины, не претендуя ни на сердце Наследника Всероссийского престола, ни
тем более на корону Российской Империи, о чем недвусмысленно свидетельствуют и дневниковые записи молодого
Цесаревича о своей невесте, будущей
Императрице Александре Феодоровне.
В дневнике за 1890 год, в канун отправления Великого Князя Николая Александровича в долгое путешествие на
Восток, читаем строки, посвященные не
маленькой плясунье, а принцессе Алисе
Гессенской – единственной и всепоглощающей любви Цесаревича: «Боже! Как
мне хочется поехать в Ильинское, теперь
там гостят Виктория с Аликс; иначе если я
не увижу теперь, то еще придется ждать
целый год, а это тяжело!!!» (запись от 20
августа).
Год спустя, уже после возвращения из
путешествия на Восток, 21 декабря 1891
года, Наследник записывает в дневнике:
«Вечером у Мама втроем с Апрак. разсуждали о семейной жизни теперешней
молодежи из общества; невольно этот
разговор затронул самую живую струну
моей души, затронул ту мечту и ту надежду, которыми я живу изо дня в день. Уже
полтора года прошло с тех пор, как я говорил об этом с Папа в Петергофе, а с тех
пор ничего не изменилось ни в дурном, ни
в хорошем смысле!
Моя мечта – когда-нибудь жениться на
Аликс Г(ессенской). Я давно ее люблю, но
еще глубже и сильнее с 1889 г(ода), когда
она зимой провела шесть недель в Петербурге!
Я долго противился моему чувству,
стараясь обмануть себя невозможностью
осуществления моей заветной мечты! Но
когда Эдди (Альберт Виктор, принц Великобритании, герцог Кларенс и Эвондейл
– старший внук королевы Виктории по
прямой мужской линии, сын принца Уэльского Эдуарда и Александры Датской,
брат королевы Норвегии Мод, двоюродный дед правящего ныне короля Норвегии
Харальда V. – Авт.) оставил или был отказан, единственное препятствие или пропасть между ею и мною – это вопрос религии! Кроме этой преграды нет другой;
я почти убежден, что наши чувства взаимны! Все в воле Божией. Уповая на Его Милосердие, я спокойно и покорно смотрю
на будущее!»
Возложим и мы упование на Милосердие Божие. Во благовремении правда о
молодых годах будущего Царя страс
тотерпца восторжествует. Усилиями
добросовестных исследователей будет
воссоздан подлинный облик молодого
Наследника Всероссийского Престола,
Великого Князя Николая Александровича.
Необходима комплексная историческая
экспертиза первого периода жизни святого Царя мученика Николая, для того чтобы
положить конец «пошлым» (по выражению митрополита Волоколамского Илариона о фильме «Матильда») инсинуациям
и прекратить противопоставлять первый
период жизни до отречения с последующими страданиями и добровольной мученической смертью на Уральской Голгофе.

Андрей ХВАЛИН

ГОСУДАРСТВО, ВЕРНИ ДОЛГ ГЕРОЯМ!
2018 год, объявленный Президентом РФ Годом добровольца, начал свое
шествие по стране. И наша газета продолжает тему добровольцев, начатую в
предыдущих номерах. Мы не будем петь
хвалебных гимнов и произносить торжественных реляций. Хватит и без нас тех,
кто станет это делать в угоду высокопоставленным чиновникам, дабы показать
их мнимое рвение в исполнении президентского указа. Мы будем говорить о
настоящих добровольцах. «Свадебные
генералы» пусть останутся за «праздничным столом», а мы сегодня придем к неведомым русскому народу могилам тех,
кто погиб в «малых» войнах.
Первыми
воинами-добровольцами,
которыми в 90-х годах прошлого столетия (пусть неофициально, на «кухонном»
уровне) гордилась вся наша страна, были
простые русские парни, по зову сердца
уехавшие воевать в Южную Осетию, Абхазию, Приднестровье и Сербию. Тогда
худо-бедно информация об их подвигах
еще просачивалась в Россию и доходила
до народа через некоторые СМИ и немногочисленные православно-патриотические газеты и журналы. Но в силу того,
что наше государство никак не отреагировало на героическую инициативу своих
сограждан, исходящую не от «верхов»,
а от «низов», память о первых воинахдобровольцах постепенно сошла на нет.
Погребенная под ворохом глобальных экономических проблем,
а более всего под хламом мелких личных
проблемок, она почти
полностью стерлась из
народного сознания.
Я не перестану повторять, что без поддержки государства,
без хорошо организованных и финансированных
проектов
невозможно на общенациональном уровне
сохранить память даже
о крупных исторических событиях, а не то
что о «малых» войнах.
Но ведь и в них русский
дух проявлялся во всей
своей силе и красоте.
Только вот российским властям это, видимо, совершенно не интересно.
Так, на открытие в Москве памятника Вячеславу Виноградову, первому русскому
добровольцу, погибшему в Приднестровье, приехали официальный представитель
президента Приднестровской Молдавской Республики и представители властных структур Донбасса. С российской же
стороны не было даже чиновника средней
руки от муниципального округа, где происходило мероприятие. Таким наплева-

тельским отношением к памяти героя-добровольца московские власти опозорили
не столько себя, сколько всех москвичей,
а вместе с ними и всю Россию. А впрочем,
какое им дело до России? Как мы для них,
так и они для нас – инопланетяне.
Подвиг настоящих русских мужиков в
Приднестровье практически забыт. Вслед
за ним уходит в историческое небытие память
о наших добровольцах,
воевавших в Сербии на
стороне православных
братьев-славян. Зато
наши законодатели и
высокопоставленные
чиновники в столице и
в регионах всю свою
«отеческую»
заботу
обратили на волонтеров. А как же? Ведь
выносить утки из-под
больных и обеспечивать
торжественные мероприятия – это куда тяжелее, чем проливать
кровь за честь России.
Я, конечно, утрирую. Просто хочется,
чтобы и этих поддерживали, и тех не забывали. Ради справедливости, которая
превыше всяких законов и сиюминутных
государственных интересов, ибо закон –
от человеков, а справедливость – от Бога.

А теперь давайте посмотрим, как относятся к памяти русских добровольцев в
Сербии. Стыдно в этом признаваться, но
сербские чиновники по сравнению с нашими
оказались на недосягаемой высоте. Несмот
ря на сильный прессинг со стороны Америки
и Европы, несмотря на массированную клевету, которую распространяли западные
спецслужбы и СМИ о наших добровольцах,
должностные лица Сербии и Республики
Сербской сделали многое, чтобы память о
русских героях не канула в Лету.

Так, 5 ноября 2011 года в городе Вышеграде в Республике Сербской был открыт
памятник русским добровольцам, на котором высечены имена 37 погибших. По
данным портала Википедия: «На открытии
присутствовали ветераны добровольческих отрядов и Войска Республики Сербской, члены семей погибших, а также

представители Правительства РС, в том
числе министр труда и защиты ветеранов
и инвалидов Петар Джокич. В день открытия памятника к его подножию возложили
венки более 20 делегаций.
15 декабря 2016 года в церкви Святой
Троицы в Белграде была освящена мемориальная доска со списком добровольцев,
погибших в войнах в бывшей Югославии.
На церемонии освящения присутствовали
семьи погибших, посол Белоруссии в Сербии Владимир Чушев, представители российского посольства в Сербии, министр
труда и защиты ветеранов и инвалидов
Миленко Саванович и др.
Как можно увидеть, сербские власти, в отличие от российских, в лице своих чиновников довольно высокого ранга
приняли непосредственное участие в вышеозначенных мероприятиях, да еще и
представителей посольств России и Белоруссии подтянули.
А 12 апреля, день, когда произошло
историческое сражение на высоте Заглавак, где отличился отряд русских доб
ровольцев, в Республике Сербской объявлен Днем добровольца. Кстати, в этом
году сербский народ будет отмечать
25-летие того знаменательного боя, в
котором сошлись два мира, две веры –
православная и мусульманская, и православная вера одержала победу. Русский
же народ в массе своей ничего об этом
событии не знает.
Когда же в ходе ответного визита в
Россию, который был осуществлен по
приглашению Международного союза
десантников, делегация Министерства по
вопросам ветеранов и труда Республики
Сербской встретилась с русскими добровольцами, ветеранами той почти забытой

УЗНИКИ СОВЕСТИ: ЕЩЕ ОДИН НОВЫЙ ГОД В ТЮРЬМЕ
В Минске 29 декабря 2017 года
состоялся очередной суд над
сторонниками единства братских
народов Белоруссии и России,
над белорусскими публицистами
Сергеем Шиптенко, Юрием Павловцом и Дмитрием Алимкиным,
которые сотрудничали со многими российскими СМИ.
Напомню суть дела. Публицисты открыто выступали против
того, чтобы официальный Минск
заигрывал с националистами,
так как уже есть горький опыт на
Украине, а также против сближения Белоруссии с Западом в
ущерб интеграции с Россией. Их
задержали в Минске год назад.
Циничность и затягивание ситуации заключаются в том, что потребовался год для того, чтобы только
начать рассмотрение уголовного
дела по обвинениям журналистов
в «разжигании расовой, национальной и религиозной вражды».
Открытый судебный процесс начался в Минске еще 18 декабря, за
это время несколько свидетелей
заявили, что никаких признаков
экстремизма в статьях журналистов не усмотрели. Сегодня адвокаты подсудимых выступили с ходатайством о том, чтобы изменить
меру пресечения для своих подзащитных, ведь они провели в СИЗО
уже целый год. Однако судья это
прошение не удовлетворил.
Это однозначно вбивает клин в
отношения между Россией и Белоруссией. Почему же все так происходит?

Дело в том, что есть так называемая пятая колонна. Кто за этим
стоит? Олигархия, которая имеет
свои личные информационные
и финансовые ресурсы, поэтому борется с теми блогерами, с
теми СМИ, писателями и публицистами, которые, мягко говоря,
не разделяют их точку зрения,
идеологию и политику, которую
они проводят. Ярких ревнителей
Русского мира, единства братских
народов преследуют и убивают,
как, например, на Украине Олеся
Бузину. Эти ребята, журналисты,
оказались заложниками политики внутренней раздвоенности
идеологии в самой России и в Белоруссии. Беда в том, что все заключается в наших конституциях,
созданных под диктовку Госдепа
США еще в начале 90-х, а потому
колониальных. В них прописано,
что ценностью является человек с
его потребностями и либеральными ценностями, а нравственная государствообразующая идеология
не прописана, поэтому открывается широкое поле для манипуляций, метода внешнего управления
и анахронизмов.
Вспомним, что по такому принципу, по такой же подлой системе
у нас, в России, депортируют воюющих ополченцев – их передают
прямо в руки врагу.
Управляемый извне олигархат,
который контролирует и российские, и белорусские СМИ, находится в России, обладает достаточным влиянием, если даже не

сказать – управлением государственными структурами.
Судебный процесс в отношении трех белорусских журналистов задуман с этой же целью.
Если этот процесс раздувают, то
это значит, что так выгодно и задумано, вписывается в колониальную концепцию «управляемого
хаоса».
Потому что если олигарх захочет о чем-то договориться, то об
этом ни одно СМИ не узнает. Если
это подается в СМИ, то это делается специально для того, чтобы
вбить клин в отношения между
Россией и Белоруссией.
Я сам с Украины, видел, как там
манипуляциями искусственно разжигали противостояние Украины и
России. Там все, что украинское,
патриотичное, должно быть обязательно антироссийским, иначе
ты не украинец, не «антирус». Вот
такой же антагонизм искусственно создают в отношениях между
Россией и Белоруссией. Поэтому
был бы на их месте кто-либо другой, например Вася, Стёпа, Коля,
– был бы абсолютно то же самый
результат.
В такой ситуации необходимо
максимально смягчать углы, такая вражда России совершенно не
нужна. Это и будет самым большим поражением пятой колонны,
так как инициаторы этого процесса просто не достигнут своей цели
по разжиганию этой вражды.

Протоиерей Олег ТРОФИМОВ
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войны, ни одного официального представителя от российских властей на этой
встрече не было. Вот почему ту войну в
бывшей Югославии в 90-х годах прошлого столетия я называю «почти забытой»:
потому что наше государство напрочь забыло своих граждан, принявших в ней участие. И только немногие помнят о ней. Вот
вам и «Никто не забыт, ничто не забыто».
Впрочем, российские власти иногда
вспоминали русских героев. Как правило,
в кабинетах силовых структур. И тогда начинались следственные действия, сопровождающиеся унизительным дознанием:
А зачем вы туда поехали? А что вы там
делали? А кто вас туда посылал? И не всегда заканчивающиеся одними вопросами.
Некоторые бывшие добровольцы получили реальные сроки по явно сфабрикованным обвинениям. Так, на основании очень
странного дела, как многим представляется, не обоснованного и совершенно не
доказанного следствием, был осужден на
8 лет участник сражения за высоту Заглавак писатель Борис Земцов. Не за этот ли
подвиг он был осужден?
А в 2007 году Московский областной
суд приговорил к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима Михаила
Клевачева, более известного под литературным псевдонимом Михаил Горымов,
за якобы совершенный им в 2006 году
подрыв поезда Москва – Грозный. Против него не нашли ни одной прямой улики:
все косвенные и притянутые за уши. И все
равно осудили! Может, вина Михаила как
раз и заключалась только в том, что он
был участником тех (!!!) балканских войн
– в Боснии в 1993–95 гг., в Косово в 1999
году, в Македонии в 2000 году. Во всяком
случае, у меня возникло такое впечатление.
Но самое подлое произошло в зале
правосудия (если, конечно, в России еще
есть правосудие). По словам Владислава
Кассина, активиста Союза отечественных
добровольцев, который защищал Клевачева, судья Н.В. Валикова предлагала присяжным признать подсудимого виновным
в обмен на обещание вынести ему достаточно мягкий приговор. Но не сдержала
своего обещания.
Таким вот странным образом российские власти расплачиваются с лучшими
сынами России: не дают, а отбирают у них
и то единственное, что у них есть – здоровье и жизнь.
Но, может быть, наше государство
хотя бы в «Год добровольца» повернется
в сторону истинных добровольцев? Хотя
бы в пол-оборота. И начнет возвращать
им свои долги. Давно пора!

Игорь ГРЕВЦЕВ

РОМАНУ ЮШКОВУ ЗАПРЕТИЛИ
ПОЛУЧАТЬ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ закрыла
пермскому журналисту и общественному деятелю Роману Юшкову возможность получения каких-либо денежных почтовых переводов. Запрет
наложен на переводы любыми существующими почтовыми системами:
MoneyGram, Вестерн Юнион и др. Как сообщили в «Почте России», основанием для запрета стал Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Напомним, в июле этого года в отношении Романа Юшкова вступил в
силу приговор, согласно которому он обязан выплатить 200 тысяч руб
лей штрафа. Это стало итогом признания журналиста и университетского преподавателя виновным по статье 282 Уголовного кодекса РФ «Возбуждение ненависти или вражды» в связи с публикацией в социальной
сети текста под названием «Скажи чужаку своё НЕТ». Текст содержал
призыв к русским пермякам отказаться от покупок в торговых точках
кавказцев.
Согласно сложившейся практике в случае невыплаты штрафа, предусмотренного приговором, наказание может быть заменено на реальное
лишение свободы. Роман Юшков, помимо прочего лишённый по приговору права работать преподавателем, объявил в социальных сетях сбор
денег на уплату штрафа и опубликовал номер банковской карточки. В
скором времени сбербанковская карта вместе с поступившими на неё
средствами была заблокирована по приказу Росфинмониторинга.
Сочувствующие гражданскому активисту люди в этой ситуации стали
переводить Юшкову деньги почтовыми переводами, и некоторые из них
он смог получить. Однако теперь по распоряжению Федеральной службы по финансовому мониторингу и эта возможность пресечена. Сейчас
все направленные публицисту деньги зависли внутри платёжных систем.
Напомним, этой осенью Следственный комитет РФ возбудил в отношении Юшкова ещё три новых уголовных дела, поводом для которых
стали две новые публикации. В одной из них показано, что в Советском
Союзе происходило перераспределение денег и ресурсов из русских
регионов в нерусские, а другая подвергает сомнению цифру в 6 миллионов жертв холокоста евреев во время Второй мировой войны. За это в
отношении Юшкова возбуждено два уголовных дела по той же статье УК
«Возбуждение ненависти и вражды» и одно — по статье «Реабилитация
нацизма» (ст. 354.1). Позже все три уголовных дела были объединены в
одно, включающее несколько эпизодов.

Агентство «Перископ»
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С Крещением Господним, братья и сёстры! А скоро и Сретение, а там и Великий
Пост, там Пасха Христова... Так и будем
жить. И не измерять время ни экономикой, ни политикой, ни юбилеями и прочим мусором, которыми заваливает наше
земное время постоянная бесовщина,
пытающаяся отвлечь нас от главного, от
спасения души.
Я только что был на отпевании великого сына России, певца Александра Ведерникова, вятского уроженца. И вспоминал
его многолетнюю дружбу с Георгием
Свиридовым, многие песнопения на стихи
Пушкина, Блока, Есенина, Бернса, многие
арии из опер русской и мировой классики.
Конечно, звучало в памяти слуха из «Жизни за царя» сусанинское «Ты взойдёшь,
моя заря... настало время моё», «Зорю
бьют, из рук моих ветхий Данте выпадает... мысль далёко улетает», блоковское
«Тихо, и будет всё тише...», «Мы в море
родились, умрём на море...»

СПАСИБО
ЗА ГАЗЕТУ!

И как рядом с этим ставить падший в
болото пошлости и разврата сегодняшний
театр? Да никак! Они и мы – это всегда
было. Они – по ноздри в золоте, в чинах
и... в злобе. И мы – любящие Бога, Россию и верящие, что Господь Россию не

НИ ФЛАГА, НИ РОДИНЫ?

Многоуважаемый Олег Анатольевич
и все члены редакции
«Русского Вестника»!
Дорогие русские друзья!
Огромное вам спасибо за исключительное издание «Русский Вестник», которое нас знакомит со всеми знаменательными событиями в жизни Великой России.
Это для нас много значит. Мы вместе с
вами радуемся вашим успехам и вместе
с вами переживаем о трудностях. Но мы
твердо верим в прекрасное будущее Великой России. Недаром Господь Бог послал к вам Анастасию! Мы о ней знаем.
Постепенно нам удалось достать все книги Владимира Мегре. Недавно мы с ним
даже встретились здесь у нас, в Братиславе, когда он приезжал в Словакию. Очень
интересно было! Мы твердо верим – все
идет к лучшему.
С Новым годом!
С Новым счастьем!
Пусть вам солнце светит круглый год!
Пусть обходит вас ненастье!
Это всем русским людям желают
НИКОЛАЙ и МАРГАРИТА,
Словакия

Здравствуйте!
Есть
такое
определение
применительно
к людям, которые ими только называются:
«Нет ни Родины, ни флага».
Так вот теперешние так называемые
«чистые» российские спортсмены, готовые ради гонорара (если повезет, конечно) выступить на Олимпиаде под каким-то
«нейтральным олимпийским флагом»,
добровольно в прямом и переносном
смысле отрекаются от своей Родины, чести, флага и гимна, в котором есть слова
«нам силу дает наша верность Отчизне».
Как это мелко и недостойно!
Хочется верить, что найдутся – пусть и
немного их – те, кто не поедет, откажется
продать Родину за сребреники, отречься
от нее, хоть их так явственно на это толкают и закордонные богоборцы, и наши
в лице российской власти во главе с Путиным.
Я хоть из Белоруссии, но пишу Вам, потому что мы один русский народ!

М.О. ЦЕРВИНСКАЯ,
г. Кобрин, Республика Беларусь

оставит, что вся шушера, набежавшая в
Россию при Горбачёве, Ельцине, Медведеве и вроде бы, будем надеяться, начинающая сбавлять обороты нашествия
при Путине, шушера эта, напившись русской крови, отвалится на обочину русской
истории.
Но говорить о них – себе дороже. Давно я заметил: не спорь с жадными и злобными: ни в чём их не убедишь, а сам, их
коснувшись, испачкаешься. Беда наша, но
не сейчас возникшая, историческая – не
умеют русские объединяться. Так и было
издавна. Вот ад – у котлов с грешниками
дежурят бесы, и притапливают тех, кто
пытается выскочить. А у русского котла
никто не дежурит. Почему? «Да русские
сами друг друга топят». Или ещё. Первый
вариант: «Сёма, у тебя дача, у Зямы дача,
а у Лёвы нет дачи. Надо Лёве помочь».
Второй вариант: «Петька сидел, Васька сидел, а Витька не сидел. Давай посадим».
Тут не над чем смеяться. Сколько нас,
русских, остаётся в мире? И так без нас,
над нами, всё русофобское искусство
телеэстрады издевается. Вот киевское
«Дизель-шоу». Сценка «На море». – «А

ПОМОГИТЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ «ДУХОВНОГО ВАКУУМА»!
Уважаемый главный редактор раб Божий Олег
и уважаемая редакция!
В № 26 «Русского Вестника» было напечатано открытое письмо депутату Госдумы
Н.В. Поклонской от Виктора Афанасьевича Корнеева-Бяловского, главы православной
трудовой общины «Воскрешающая Русь». Полностью солидарен с содержанием письма, а как монархист разделяю: «Воскрешающая Русь» (одна из икон Божией Матери) и
Царь искупитель Николай.
Молюсь за Божественной
литургией, а также келейно за наших соратников, в
частности р.Б. Олега и р.Б.
Наталию. Среди «коллег по
цеху» – цареборцев, слыву чуть ли не раскольником
из-за соответствующего
почитания Батюшки-Царя.
В наши дни повторяются, особенно в церковной
среде, события на Афоне
1913 г. (Имяславие), что в
духовной составляющей и
определило Русскую катастрофу. Находясь в духовном «вакууме», хочется с помощью Божией обрести связи с людьми по духу.
Стараюсь совместно помолиться, так было 17 июля в с. Сологубевка, под Петербургом с о. Александром (настоятелем храма Царских мучеников) в сослужении епископа Мстислава (Тихвина).
С глубочайшим уважением к коллективу газеты (читаю и рекомендую всем в проповедях с 1990-х г.) и лично к р.Б. Олегу.
С любовию о Господе,
Иерей ВЛАДИМИР (Тимофеев)

В ТУЛЕ ЧТЯТ ТЕРРОРИСТОВ?
Активисты тульского отделения Общества «Двуглавый орел» разместили информационную табличку на
улице Каляева. Содержание
таблички повествует о злодеянии, совершённом Иваном
Каляевым в отношении Великого князя Сергея Александровича, а также содержит
слова Президента России
В.В. Путина об осуждении
данного террористического
акта.
По словам представителей тульского отделения, это
лишь первый шаг в борьбе за
возвращение русским улицам исторических топонимов.
Руководитель Тульского
регионального
отделения
«Двуглавый орел» Александр Литке рассказал о
реакции некоторых СМИ
на размещение таблички:
«Один региональный сайт
опубликовал комментарий
депутата Государственной Думы
от КПРФ Олега Лебедева по поводу нашей акции. Он объявил,
что “надо учитывать целостность
нашей истории, относиться к ней
бережно”.
Они очень странно понимают
целостность истории. Для них –
это сохранение имен всяких террористов и отморозков. С тем
же успехом надо называть улицы
в честь Доку Умарова. Например, у нас на некоторых территориях была до трех лет нацистская
оккупация, там размещались соответствующие топонимы, мону-

менты Гитлеру, нацистская символика. И получается, что когда
советская армия все это крушила
и ломала, она нарушала целостность нашей истории?
Огромное количество топонимов на территории наших
городов не имеет никакого отношения к истории, потому что
используются имена террористов. У нас, в Туле, названа улица
в честь итальянских террористов,
немецких феминистов. Какое отношение это имеет к российской
истории и ее целостности?
Еще у них есть один довод,
что “политическим силам нужно

что это москалей ни видно? – А зачем
они тебе? – Да без них скучно: никто не
дерётся, никто пьяный не валяется, не ворует...».
И в эти же январские дни – мир праху – умер артист Театра Эстрады, ветеран «Кабачка 13 стульев», и только о нём
надоедливо трещат российские СМИ.
И президента задействовали. А о певце
великом русском – ни слова! Да и Бог с
ними со всеми! Они суетятся, ибо память
о хохмачах короткая. По-человечески мы
сочувствуем родным и близким актёра,
но несопоставимы же личности двух новопреставленных.
И это вытерпим. Как иначе? Нам тут
жить, тут доживать, тут переходить из
временной жизни в жизнь вечную.
Владимир КРУПИН

объединяться, а не дробиться”. Но как могут, к примеру, объединиться сторонники рыночной экономики
со сторонниками плановой
экономики? В чем это может
выражаться? Или как сторонники тоталитаризма могут
объединиться со сторонниками свободы? Это в принципе
невозможно.
Кроме того, у них объединение всегда может проходить только по их правилам.
Коммунисты всегда говорят:
“Только на наших условиях
мы готовы объединяться. Вы
должны с нами сначала согласиться, а потом мы с вами
объединимся”.
Также у них используются
слова Путина, что надо относиться бережно к нашей
истории. Но некорректно со
стороны коммунистов цитировать слова президента, по
отношению к которому они
являются оппозицией и вместо
того, чтобы поддержать Путина,
выдвигают своего кандидата. Поэтому не надо цепляться за авторитет президента».
Напомним, помимо депутата
от КПРФ табличкой заинтересовались местные СМИ и сообщества в социальных сетях. Информацию о появлении таблички
разместил на своём сайте самый
крупный информационный ресурс региона «Слобода».

Андрей САВЕЛЬЕВ,
г. Тула

«ЗАКРЫТЬ ЭТОТ АЛКАШ-ЦЕНТР!»
Ельцин-центр продолжает
изрыгать зловонную слюну
прямо в душу русского народа. На сей раз он продемонстрировал
коллекцию
модного дизайнера Гоши Рубчинского, в которой пользователи соцсетей обнаружили
одежду, сильно напоминающую форму немецкой молодёжной организации НСДАП
«Гитлерюгенд». Как написал
один из комментаторов: «Да,
хорошо, с одной стороны,
что дед не дожил… Что-то эта свобода каких-то нациков напоминает».
И ладно, если бы этот показ проходил где-нибудь в частном заведении, принадлежащем какому-нибудь олигарху-русофобу. Сами оплатили – сами посмотрели. В конце концов, у нас демократия. Но почему
мы, русские люди, должны оплачивать то, от чего нас воротит? Ведь
Ельцин-центр содержится на бюджетные деньги, т.е. на те деньги, которые мы отдаём государству в качестве налогов. Строительство этого
позорного объекта обошлось в 7 миллиардов рублей, а содержание в
2016 году – в 6, 43 миллиарда. В 2017 году, думаю, затрачена не меньшая сумма. Получается, что русский народ «пашет» в поте лица, чтобы
какому-то Гоше Рубчинскому сделать приятно? В каком государстве
мы живём? Ведь это только перед рабами рабовладелец не отчитывается, куда идут доходы от их труда, Так, может, мы все, русские люди
действительно рабы? И нас просто убедили, что от нашего волеизъявления что-то зависит?
Демократия – это вроде бы власть народа, т. е. считается, что народ
является хозяином в своей стране. Но когда видишь, как в Ельцин-центре
на подиум выходит мальчик гейского вида с шарфиком, изображающим
американский флаг, сразу понимаешь, кто здесь истинный хозяин. И сразу понимаешь, что деньги с русского народа всё равно «срубят» за этот
шарфик. И деньги немалые. Но слава Богу, что русские люди это уже
понимают.
Всё-таки наши люди, даже замороченные компьютеризацией (а это,
как правило, молодёжь), остаются адекватными людьми. Если они и не
понимают, то сердцем чувствуют, что зиккурат Ельцину является позорищем для России, оскверняющем нашу землю. И пусть многие из них
не знают, что эта земля святая, но подсознательно, на генном уровне,
ощущают это.
Почему же наша власть столь безразлична к мнению и чувствам народа? Или это уже не наша власть? Кто мне ответит?

Игорь ГРЕВЦЕВ

О КАТАСТРОФЕ В РУССКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Фильм «Последний звонок» воодушевляет и вооружает
В нашем Отечестве происходит катастрофическое падение уровня образования: начального, среднего и высшего.
Любую страну необязательно завоевывать военной агрессией, достаточно
поставить под контроль систему образования. Агенты влияния продвигают законы об образовании, закрепляющие
режим оккупации. На ключевые посты
внедряют представителей пятой колонны
откровенных национальных предателей.
Все это проводят под информационным
прикрытием всей операции, манипулируя
«правами ребенка», «мировым опытом»,
идеями «прогресса», «свободы», «цифровой экономики», «толерантности»,
«священными правами» национальных и
сексуальных меньшинств.
Дополнительно надо ограничить права
педагогов, резко снизить оплату и престиж их труда, провести «оптимизацию»
и зачистить тех, кто понимает, что происходит. Параллельно внедряются «научно обоснованные» программы и методы обучения, не позволяющие даже
лучшим, наиболее талантливым и ответственным педагогам в рамках этой системы воспитывать и передавать знания
учащимся…
Для неприметности развала всех видов
обучения надо в системе образования посеять «управляемый хаос»: ввести в действие абсурдные, противоестественные
распоряжения, правила, представления,
ложные мировоззренческие ценности,
наполнить каждую конкретную школу
не имеющими отношения к учебному
процессу «психологами», охранниками,
менеджерами, «детским самоуправлением», «инновациями». С помощью
СМИ посеять непослушание, презрение
и агрессию учащихся к педагогам, стравить опытных учителей и «креативную
педагогическую молодежь», привнести в
неокрепшие умы «блатную романтику» и
уголовные правила жизни тюрем и лагерей, активно насаждаемого по всей стране сообщества АУЕ…
Единое образовательное пространство разрушает вопиющее социальное,
материальное, культурное неравенство
учащихся, которое сеет среди учеников
зависть и взаимную вражду.
В качестве дополнительных подрывных
инструментов в нашей стране уже внед
рены циничный произвол ювенальной
юстиции и общедоступный интернет с социальными сетями. В интернете, доступном как в школе, так и дома, легко познакомиться с педофилом, узнать, как и где
достать «травку» или «спайс», получить
очередные указания кураторов «групп
смерти», пообщаться, как Варя Караулова, с симпатичными парнями из ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ), узнать,
как в Америке «креативные», «продвинутые» школьники расстреливают и режут
своих одноклассников и т.д. и т.п.
Каждой составляющей и всему комплексу этих диверсий
при желании можно
придать
эпидемический характер… Напомним, русская народная
пословица
предупреждает: «Дурной пример заразителен»…
Нашу страну западные партнеры и отечественные иуды ввергли
в условия дикого капитализма. Немыслимо большой разрыв
в доходах между ничтожной по численности группой богатых и
остальным населением
делает всю конструкцию нашего государства критически неустойчивой.
Промышленность, наука фактически
развалены. Ввиду разрушения промышленности сегодня внутри страны не востребованы ученые, инженеры и техники.
Автоматизация сохранившихся производств, роботизация, наступление так
называемой цифровой экономики сокращает количество рабочих мест.
Контролируемые иностранным капиталом огромные высокотехнологичные
агрохолдинги и торговые сети окончательно разоряют мелкие и средние крестьянские хозяйства. Растущие прибыли
агрокорпораций никак не отражаются на
чрезвычайно низком уровне жизни коренного населения.

Сфера услуг Российской Федерации в
значительной мере заполнена выходцами
с Кавказа и из Средней Азии.
Куда пойти выпускникам школ и вузов?
Попав в систему мирового капитализма на стадии его окончательного разложения, Россия подпала под действие
законов социальной деградации, по которым материальное расслоение общества
резко усиливается, средний класс повсе-

местно исчезает, остаются только очень
богатые и очень бедные. Повсеместно
резко снижаются уровень и доступность
образования для основной массы стремительно нищающего населения при сохранении небольшого сообщества высококачественных образовательных систем,
доступного только для элиты.
Причина проста: некультурными,
плохо образованными, разобщенными
людьми проще управлять и манипулировать, а если потребуется, то и без особых
проблем всех их аннигилировать. Именно
поэтому лучшую в мире русскую школу
с таким азартом демонтируют и разрушают, одновременно решая проблему
сокращения численности населения в России.
На пути этого разрушения, особенно в
глубинке, встали наши педагоги еще доперестроечной формации, всеми силами
тормозя деструктивные процессы. Время
идет, ветераны покидают строй, их место
занимают молодые, чаще всего плохо
подготовленные, неопытные кадры с монетаристской рыночной системой жизненных ценностей. По законодательству,
составленному под диктовку западных
экспертов, на нововведения, разрушающие учебный процесс, пятая колонна, в
среде современного чиновничества, тратит из госбюджета огромные суммы, по
сути, уничтожая будущее нашего народа
за его же счет.
Нынешние школьники, погруженные в
непомерную нагрузку занятий в школе и
дома, ни воспитания, ни знаний в школе

фактически в большинстве случаев не получают.
Сеть элитарных частных (Ломоносовских и др.) школ с огромной оплатой за
обучение – только для детей очень богатых родителей.
Та часть школьников и студентов, кто
в силу выдающихся природных способностей или благодаря заботе родителей
после школы или института имеют багаж
знаний и желают трудиться, в большинстве случаев сталкиваются с отсутствием соответствующих перспективных и
достойно оплачиваемых рабочих мест.
Основной навязываемый стереотип жизнеустроения образованной и думающей
молодежи – «валить», уезжать туда, где
твои знания, талант, энергия востребова-

ны. А востребованы русские таланты в
транснациональных монополиях, стремящихся для своей международной экспансии к расчленению нашего Отечества.
Вспомним, основным языком высокотехнологичной Силиконовой долины в
США стал русский язык.
Под вывеской создания инновационной среды пятая колонна в нашей стране уничтожает сохранившиеся центры
отечественной науки.
Такие разрекламированные образовательные и инновационные
начинания, как Сколково, оказались коммерческим блефом,
средством
захвата
дорогой подмосковной земли дельцами
с большими деньгами
для
последующего
строительства элитной
недвижимости. В результате жилье «лакшери-сегмента», под
прикрытием сформированного правительством инновационного имиджа Сколкова,
уничтожило передовой
отечественный кластер
сельскохозяйственных НИИ и опытных
станций в Немчиновке, разрушив сложившиеся результативные исследовательские коллективы, в результате чего сотни
первоклассных специалистов у себя на
родине остались без работы.
Система образования – достаточно
сложный феномен. Поэтому разобрать-

ся в хитросплетениях этой структуры
непросто. Но в силу катастрофичности
положения необходимо. На кону перспективы жизни или смерти всего народа.
Огромное количество родителей, педагогов, общественных и государственных мужей много говорили на эту тему.
Наконец сформировалась небольшая
группа «делателей», которая от слов перешла к делу, решительно и бескомпромиссно.
Журналист Константин Викторович Семин и педагог-историк Евгений Юрьевич
Спицын звучно возвысили свой голос против беспредела и окончательной гибели
системы отечественного образования.
В наш век ТВ и интернета наиболее
эффективный способ привлечь общественное внимание к проблеме – создать
фильм о современном состоянии отечественного образования и сделать его общедоступным с помощью интернета.
Поскольку дело это – очевидная общенародная рана, чреватая гангреной, то
были оперативно собраны добровольные
народные пожертвования в сумме, достаточной для осуществления проекта. В
результате Семиным при участии Спицына был создан трехсерийный фильм «Последний звонок», произведший информационный эффект разорвавшейся бомбы.
Это потрясающая сага об отрытом,
глумливо-циничном уничтожении нашего
будущего, сведения русского народа со
сцены истории в небытие…
Известный историк Евгений Юрьевич
Спицын недавно завершил свой подлинно титанический 15-летний труд. Вышел в
свет его единый учебник по отечественной истории в 4 томах «Полный курс истории России». Это долгожданное издание,
в котором органично соединены история
России и историография, текст изложен
безукоризненным литературным русским языком высокого стиля. Учебник выложен в интернете в бесплатном доступе.
Теперь каждый учитель истории может
самостоятельно им воспользоваться и на-
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чать адекватно преподавать историю. Никто не мешает школьникам и студентам
самостоятельно ознакомиться с жизнью
своих предков. Педагоги от Бреста и до
Владивостока с радостью и энтузиазмом
встретили этот фундаментальный труд.
Более того, это прекрасное справочное
пособие для всех гуманитариев, желающих обрести адекватные, научно верифицированные сведения по нашей истории.
Такой учебник стал возможным благодаря двадцатилетнему опыту преподавания
в школе, энциклопедическим знаниям,
огромной общекультурной междисциплинарной эрудиции, блестящей памяти
и неуемному трудолюбию ученого-историка Евгения Юрьевича Спицына.
Константин Семин – журналист с двумя дипломами о высшем образовании,
ведущий ВГТРК, специалист по военным конфликтам, политолог с большим
опытом работы как в России, так и за
рубежом. Широко известны его документальные фильмы. В своих фильмах,
публикациях, выступлениях он смело и
последовательно отстаивает интересы
Отечества, идеалы социальной справедливости. Создатель фильма «Последний
звонок» от природы наделен харизмой и
талантом, о таких людях говорят: «И один
в поле воин».
Катастрофа с образованием в современной России объединила вместе журналиста и педагога-историка.
Пересказывать содержание фильма
бессмысленно и бесполезно, его нужно
видеть.
Подчеркнем: фильм общедоступен в
интернете.
Фильм «Последний
звонок» – это набат,
мощное эффективное
универсальное
оружие. Только от каждого из нас зависит, чтобы
этот фильм посмотрели как можно больше наших сограждан.
Идеи, овладевшие массами, становятся материальной силой. Более
миллиона просмотров
может
существенно
оздоровить ситуацию с
образованием в нашем
Отечестве.
«В бою обретешь ты
себя...»: В результате
просмотра фильма для меня стала ясна
наша национальная идея:
– русский – значит, образованный,
знающий, умный, русская сила – одухотворенная сила знания.
– Русский народ – обладатель уникально богатой исторической памяти. Наша
жизнь, наша история цикличны. Наш народ неоднократно оказывался на краю
гибели и побеждал врагов и обстоятельства.
Спираль нашей истории свидетельствует: пока малочисленные, но сильные
духом ополченцы во главе с Пожарским
(Семин) и Мининым (Спицын) сделали
важнейший концептуальный, но только
первый, необходимый, но не достаточный для Победы шаг.
Победить можно только в двух случаях: стремительным наступлением и беспощадным встречным боем, вводя в сражение все имеющиеся резервы. Врагов
нашей страны, губителей и растлителей
слишком много, они прекрасно вооружены, но только Дух приносит победу.
Фильм «Последний звонок» воодушевляет, устремляет, вооружает.
Очевидно: спасти русских детей, спас
ти наше будущее, спасти Россию можно
только всем вместе, всем поднимаясь во
имя Правды.
Развал нашего образования многолик,
у оккупационной гидры слишком много
голов… Поэтому необходимо формулировать очередные животрепещущие
темы, снимать и продвигать фильмы,
писать статьи, использовать все возможности интернета, искать и вдохновлять
единомышленников. От каждого из нас
зависит возможность продолжения исторического бытия русской нации.
Искренняя благодарность, земной поклон авторам, создателям фильма «Последний звонок».
«И вечный бой, покой нам только снится…»
А.С. БОЧКОВ,
член Союза писателей России
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18 января по завершении рабочей программы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Президент России Владимир
Путин посетил мужской монастырь НилоСтолобенская пустынь в Тверской области, сообщает пресс-служба Кремля.
Президент присутствовал на Литургии
по случаю праздника Крещения Господня,
а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер.
Ранее глава государства провёл рабочую встречу с губернатором Тверской
области Игорем Руденей. Обсуждался
целый ряд вопросов социально-экономического развития региона. Речь шла, в
частности, о проекте строительства Западного моста через реку Волгу в Твери,
об участии Тверской области в федеральном приоритетном проекте по сохранению экологии реки Волги, а также об уча-

КРЕЩЕНСКИЙ ПРИМЕР ПРЕЗИДЕНТА
Владимир Путин помолился в Нило-Столобенской пустыни и принял участие в крещенском купании

стии городов Торжок и Вышний Волочек в
федеральной программе по сохранению
культурного наследия. Глава региона также информировал Президента о других
текущих вопросах развития области.

Как сообщает ТАСС,
пресс-секретарь Президента России Дмитрий
Песков отметил: «По
случаю праздника Крещения Господня Путин
побывал на части Литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер».
Крещенских морозов в
этом году в Центральной России нет, продолжил он, поэтому
«температура в районе
озера этой ночью не
опускалась ниже 6–7
градусов ниже нуля».
Кроме того, как сообщил пресс-секретарь
Главы государства, для Путина это не первый опыт крещенских купаний. Президент,
по словам Пескова, «уже на протяжении
ряда лет окунается в прорубь».

Владимир Путин регулярно бывает в
храмах во время основных церковных
праздников, однако Кремль впервые сообщил о том, что он участвовал в крещенских купаниях.
Русская народная линия

ИКОНА ПОВТОРЯЕТ МАРШРУТ ВЕЛИКОГО ИСХОДА
Икона Покрова Божией Матери («Кругосветная») прибыла во Владивосток

В богохранимый град Владивосток по благословению
митрополита Вениамина и при содействии Приморского регионального отделения «Всероссийского Общества
развития Русского исторического просвещения «Двуглавый орел» прибыла из кругосветного путешествия икона Покрова Божией Матери «Кругосветная», как ее уже
окрестили в народе.
Икону из Гонконга доставил президент Фонда «Под Покровом Богородицы» и генеральный директор Русской национальной творческой мастерской «Артпроект» Евгений
Егорович Королев.
Фонд инициировал акцию – кругосветную экспедицию
православной иконы с целью духовного воссоединения
русского православного народа, гонимого после Октябрьской революции и рассеянного по всему миру. Впервые у россиян всего мира появилась возможность обнять
своих братьев и сестер, находящихся на разных континентах, через икону Покрова Божией Матери.
Эту экспедицию поддержали духовник Святейшего

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархиманд
рит Илий (Ноздрин) и великий путешественник современности Ф.Ф. Конюхов, которые дали старт этой экспедиции
2 сентября 2017 г.
Икона идет по местам исхода русских эмигрантов с территории Российской Империи и современного пребывания
русских православных диаспор на территориях различных
государств мира.
В ходе экспедиции икона посетила Крым (Севастополь,
Керчь, Ялта), прошла по территориям на Кипре (Никосия,
Ларнака), пребывала в Вифлееме и Иерусалиме (где прикладывалась к Гробу Господню), Северную Америку (где
прикладывалась к иконам Божией Матери «Монреальская» и «Курская коренная»), Австралию, Гонконг.
Одним из основных мест послереволюционного последнего исхода россиян является Владивосток, поэтому
организаторы экспедиции рассматривают наш город как
одну из важнейших точек маршрута. И очень промыслительно, что возвращение иконы на родину произошло в
нашем городе.
Икону в аэропорту 4 января 2018 г. встречали: протоиерей о. Димитрий (Винокуров), настоятель храма ПортАртурской иконы Божией Матери о. Андрей (Тищук) и соратники из «Двуглавого орла».
Затем она была доставлена в Порт-Артурский храм,
где несмотря на раннее утро (около 4 часов) икону встречали прихожане храма и жители Владивостока. Был отслужен молебен, и люди с благоговением прикладывались к
иконе.
13 января икона перенесена в кафедральный Покровский Собор, где ее встретил митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин. Он рассказал прихожанам об
иконе и после вечерней службы приложил ее к Приморской святыне «Порт-Артурской Божией Матери», после
чего прихожане с трепетом и благоговением прикладывались к иконе.
В течение января икона Покрова Божией Матери будет

«ШАПКА ПО КРУГУ»
Владимир Личутин – писатель известный, лауреат многих премий, его
романы и повести изданы тиражом
более двадцати миллионов экземпляров. Казалось бы, давно пора издать
собрание его сочинений, но государство, под либеральным флагом вступившее на тропу ростовщичества и ссудного процента, вытеснило русскую литературу на
задворки культуры. И любители творчества Владимира Личутина, утратив надежды на государство, решили сами выпускать
«Собрание сочинений в 14 томах» по принципу православного
русского мира «Шапка по кругу». В издательстве «Вече» вышли
романы «Фармазон», «Скитальцы» (в двух книгах), «Любостай»,
«Беглец из рая», «В ожидании Бога», «Миледи Ротман»; повести
«Вдова Нюра», «Крылатая Серафима», «Домашний философ»,
«Река любви». Готовится к печати исторический роман «Раскол»
в трех томах. Так что начатое дело с вашей, дорогие читатели, и
с Божией помощью продвигается.
Поклонники творчества Владимира Личутина, меценаты и благотворители могут включиться в русский проект. Автор всем помощникам в серьезном замысле сердечно благодарен и уповает
на дальнейший союз.
Реквизиты счета: Получатель: ЛИЧУТИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ.
Счет получателя 40817810038186218447, Московский банк
Сбербанка России г. Москва, ИНН 7707083893, БИК 044525225,
Кс 30101810400000000225, КПБ 38903801645. Адрес подразделения Банка г. Москва, ул. Лукинская, 1. Дополнительный
офис 9038/01645.
Назначение платежа: «На издание собрания сочинений в 14 томах».

находиться в приморских храмах, а затем планируется ее
принесение в другие дальневосточные епархии.
За короткое время пребывания на Приморской земле
прихожане храма Порт-Артурской иконы Божией Матери
отмечают чудесные исцеления и благоухания от иконы Покрова Божией Матери. Одна прихожанка не могла ходить
и после того, как приложилась к иконе, пошла. Уже пожертвована на икону золотая цепочка с бриллиантовым
кулоном.
Сейчас Приморское региональное отделение «Двуглавый орел» занимается доставкой Иконы Покрова Божией Матери по храмам Приморского края и проработкой
дальнейшего маршрута по дальневосточным епархиям.
17 января по благословению митрополита Вениамина
икона Покрова Божией Матери «Кругосветная» в сопровождении братьев «Двуглавого орла» во главе с игуменом
Романом (Медведевым) начала свой путь по Приморской
митрополии, чтобы освятить и взять под свой Покров Богоспасаемую Приморскую землю!

И.А. ЧЕРНОЗАТОНСКИЙ,
председатель Приморского регионального отделения
Всероссийского Общества развития
Русского исторического просвещения «Двуглавый орел»

«ТИХО, И БУДЕТ ВСЕ ТИШЕ…»
Скончался великий певец нашего времени, солист Большого театра, бас Александр Ведерников. Незабываемый Иван Сусанин («Жизнь за Царя»), Досифей («Хованщина»), Борис Годунов, «Варяжский гость», «Князь Игорь». Лауреат престижнейших премий, которые заслуженно начал получать еще в молодые годы, и на всю
жизнь сохранивший природные черты русского характера: удивительную скромность, высочайшую порядочность. Многолетний друг и сподвижник композитора
Георгия Свиридова. Он вышел из глубины народа, он и уроженец Вятской земли –
покорил своим от Бога данным талантом и Москву, и страну, и весь мир. Он был
олицетворением русского оперного искусства, русской певческой школы.
Но как низко пал сегодня российский театр! Видимо, падет еще ниже: теперь уже
развратникам и кощунникам сцены нечего и некого стыдиться – корифеи народного
начала в искусстве театра ушли в лучший мир, а их место заняли обезьяны и попугаи
низкопробного авангарда и заставили государство содержать их! Их, славящих безстыдство и порок!
Незабываемо (и сейчас звучит в памяти слуха) то, как Александр Филиппович пел свиридовское на стихи Блока: «Тихо, и будет все тише. Флаг бесполезный опущен, только флюгарка на крыше сладко поет о грядущем».
Великий певец, наш современник, верил в грядущее России. Будем верить и мы. И это незабываемое: «Мы в
море родились, умрем на море...»
Все мы так: выйдя в мир из моря житейского, в него и уйдем. А что в нем оставим?
Владимир КРУПИН

ПАМЯТИ ДРУГА

4 января 2018 года отошла ко Господу Юлия Григорьевна Шишина-Зелинская, давний и верный друг, автор и
подписчик газеты «Русский Вестник».
Юлия Григорьевна Шишина-Зелинская – поэтесса, врач-психиатр, ученый секретарь Музея и Центра но
осферной защиты имени академика Н.Д. Зелинского, научный журналист, художница, супруга историка
А.Н. Зелинского. В 1953 г. окончила II Московский мединститут и городскую ординатуру. Соавтор А.Л. Чижевского по книгам «Солнце и мы» и «В ритме Солнца».
Редакция «Русского Вестника» разделяет горечь утраты и выражает соболезнования Андрею Николаевичу
Зелинскому, родным и близким Юлии Григорьевны.
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