ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ

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

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ
ЦИК ОПУБЛИКОВАЛ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ПУТИНА
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ ЛЕТ
Действующий глава государства, кандидат в президенты РФ Владимир Путин за шесть лет, с 2011 по 2016 год, заработал 38,5 млн рублей,
причем в эту сумму входят зарплата, доход от вкладов и военная пенсия.
Как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информацию
Центризбиркома, данная информация содержится в сведениях о размере и об источниках доходов, об имуществе и об обязательствах имущественного характера Путина, которые он ранее представил в ЦИК для
участия в выборах президента.
Свободная Пресса

.

№ 3 (995)

.

2018

ОН ЗНАЛ, ЧТО ДЕЛАТЬ В ЭТИ ТРЕВОЖНЫЕ ДНИ!

ЧЕРНОГОРИЯ ПРИЗНАЛА КОСОВО ПРОТИВ ВОЛИ 85% ГРАЖДАН
Правительство Черногории в свое время признало независимость сепаратистского Косово, несмотря на то что более 85% населения страны
выступало против этого. Об этом заявил премьер-министр Черногории
Душко Маркович накануне визита в Приштину, намечавшегося на 6 февраля. По его словам, черногорское правительство еще тогда «предвидело» будущее региона, сообщает ЕАДэйли.
Маркович сообщил, что Черногория поддержит Приштину на пути в
НАТО и ЕС в том объеме, о котором попросят местные власти.
Русская народная линия

НА СРЕТЕНЬЕ ГОСПОДНЕ В МОСКВЕ ПРОЙДУТ ВЫБОРЫ
НОВОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ
15 февраля 2018 года в Москву съедутся со всей России те, кому дан
особый великий дар слова – писатели! Они сумели выстоять в тяжелейшие времена государственной смуты в схватке за сохранение русских
исконных устоев. На передовой этой схватки были такие мастера слова,
как Ю.В. Бондарев, В.Г. Распутин, С.Ю. Куняев, В.Н. Крупин. В.Н. Ганичев, М.П. Лобанов и многие другие.
Все эти годы враждебные русским писателям силы пытались опрокинуть Союз как оплот Русского Сопротивления и Духовного Возрождения
России. От того, кто в эти дни займет место председателя Союза писателей России, зависит очень многое в той бескомпромиссной борьбе,
которую ведут русские писатели за сохранение духовных устоев нашего
Отечества.
ОБВИНЕНИЯ В АНТИСЕМИТИЗМЕ – ПРИВЫЧНОЕ ОРУЖИЕ СИОНИСТОВ
Высказывание вице-спикера Госдумы Петра Толстого по поводу передачи Исаакиевского собора РПЦ вызвало очередную «бурю в стакане»,
причем поднятую представителями определенного нацменьшинства в
нашей стране. А ведь депутат, в ходе пресс-конференции назвавший
противников передачи Собора в ведение Церкви «внуками и правнуками
тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом
в 1917 году», не сказал ничего нового и тем более не исказил историческую правду. Сегодня уже ни для кого не секрет, что значительная часть
революционеров были еврейской национальности. Документы по этой
теме давно рассекречены и находятся в свободном доступе.
И этот исторический факт не вызывает в среде русского народа
острых приступов антисемитизма. Во всяком случае до тех пор, пока не
случаются подобные провокации, на одну из которых так резко отреагировал Петр Толстой. Действительно, ну какое, кажется, дело мирянам
(не важно, какой национальности), пусть и депутатам, до того, останется Исаакий собственностью государства или перейдет под управление
Церкви? Не им решать эту проблему, тем более если они не имеют отношения к православной вере. С чего бы они так озаботились спасением
нашей православной святыни от «разрушительного воздействия» священнослужителей и прихожан?
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Сто лет со дня смерти русского святого новомученика
Митрополита Владимира (Богоявленского) 1848 – 7.02.1918 г.
Митрополит Владимир был последовательным борцом с антирусской революцией еще в октябре
1905 г. В эти дни он распорядился прочитать во всех московских церквах составленное им слово «Что
нам делать в эти тревожные наши дни?». В этом слове священномученик рассказал православным людям Москвы о преступных антихристианских замыслах составителей Сионских протоколов. «Главное
гнездо их за границей, – сообщал пастве Московский митрополит, – они мечтают весь мир поработить себе; в своих тайных секретных протоколах они называют нас, христиан, прямо скотами, которым Бог дал, говорят они, образ человеческий только для того, чтобы им, якобы избранникам, не
противно было пользоваться нашими услугами… С сатанинской хитростью они ловят в свои сети людей легкомысленных, обещают им рай земной, но тщательно укрывают от них свои затаенные цели,
свои преступные мечты. Обманув несчастного, они толкают его на самые ужасные преступления якобы ради общего блага и действительно обращают его в послушного раба. Они всячески стараются
вытравить из души или по крайней мере извратить святое Учение Христово».
Вечером 7 февраля 1918 г. пять вооруженных солдат во главе с матросом пришли за митрополитом Владимиром. По словам одного случайного очевидца мученической кончины владыки, убийцы
привезли свт. Владимира к месту расстрела в автомобиле. Когда убийцы вывели митрополита из автомобиля и остановились на площадке, архипастырь-мученик обратился к своим убийцам с такими словами: «Что, вы здесь меня хотите расстрелять?». Один из них ответил: «А что же, церемониться с тобою?». Тогда митрополит попросил у них времени помолиться Богу. Один из убийц сказал: «Но только
поскорее!». Митрополит воздел руки кверху и сказал: «Господи, прости мои согрешения, вольные и
невольные, и прими дух мой с миром». Потом он благословил крестообразно обеими руками своих
убийц и сказал: «Господь вас благословляет и прощает». И после этого, когда митрополит еще не
успел опустить рук, раздались три выстрела и митрополит упал. Убийцы подошли к своей жертве и
уже в лежащего сделали несколько выстрелов.
К дню убиения любимого «всероссийского архипастыря» Поместным Собором в 1918 г. было приурочено поминание жертв большевистского террора против Церкви, которое стало впоследствии
праздником Новомучеников и Исповедников Российских.
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ПУТИН ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАНДИДАТОМ
НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
Всего в президентской гонке участвуют восемь претендентов

Центризбирком во вторник зарегис
трировал Владимира Путина кандидатом
на пост Президента России. Как передает корреспондент «Интерфакса», такое решение было принято на заседании
Центризбиркома.
Члены ЦИК РФ единогласно проголосовали за регистрацию Путина. Удостоверение установленного образца было
выдано его доверенному лицу Сергею
Кабышеву.
«Это беспрецедентный случай. Все кандидаты, которые дошли до ЦИК, прошли
проверку», – отметила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
2 февраля в ЦИК сообщили, что в результате проверки подписных листов Путина недействительными были признаны
только 0,39%, что является рекордно низ-

ким количеством «брака». Штаб Путина
направил в ЦИК 315 тыс. подписей избирателей в поддержку кандидата, из которых
для проверки были отобраны 60 тыс. Для
регистрации кандидата необходимо, чтобы недействительных подписей было не
более 5%.
К настоящему моменту были зарегистрированы только два кандидата от
парламентских партий: Павел Грудинин
(КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР),
по закону им не нужно было собирать
подписи в свою поддержку.
На начальном этапе о своем желании баллотироваться в президенты РФ
заявляли 70 претендентов от 24 партий
и 46 самовыдвиженцев. В дальнейшем
мероприятия по выдвижению смогли
провести 22 кандидата от политических

ПОДПИСАН ЗАКОН О ДОПУСКЕ ИНОСТРАННЫХ ВОЕННЫХ НА УКРАИНУ
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных
сил других государств, в том числе США, на территорию
страны в 2018 году для участия в многонациональных учениях.
Ранее Порошенко попросил Раду одобрить его решение о допуске на территорию Украины подразделений
иностранных войск для участия в учениях в 2018 году. В
частности, речь идет о проведении в этом году украиноамериканских учений Sea Breeze-2018 и Rapid Trident-2018.
Рада приняла документ 18 января.
Согласно документу, в рамках многонациональных
учений предлагается разрешить допуск военных подразделений США, других государств-членов НАТО (до 3 тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой,
до шести самолетов и вертолетов) сроком до 365 дней
в январе-декабре 2018 года в рамках многонациональ-

ПОРОШЕНКО ВСЕ РАВНО НЕ СЛЫШИТ
Братия Десятинного монастыря обратилась к Дональду Трампу с просьбой
защитить обитель от погромов украинских радикалов
Верующие Украинской Православной Церкви, которые в последние годы регулярно и совершенно безответно взывают к президенту Украины Петру Порошенко
и украинским властям с требованием остановить нападения на храмы канонической Церкви, потеряли уже всякую
надежду на помощь властей и обращаются напрямую к
мировой общественности и к президенту США Дональду
Трампу, чтобы они выполнили то, что по своим обязанностям положено исполнять украинским чиновникам, – защитили их от нападок украинских националистов.
Так, наместник Десятинного монастыря в Киеве, который подвергается в последние дни нападениям радикалов, вынужден был обратиться к американскому президенту, прося защитить обитель от беззакония, сообщает
Интерфакс.
«Архимандрит Гедеон (Харон), гражданин США и орденоносец (он служил в Калифорнии, был капелланом
на корабле ВМС США и удостоен правительственных наград), обратился от имени братии монастыря (среди них
трое – американцы) и десятинной общины киевлян к президенту Трампу с призывом защитить их от беззакония
и произвола», – заявил пресс-секретарь УПЦ Василий
Анисимов в своей статье, опубликованной 2 февраля на
сайте «Интерфакс-Религия».
По его словам, аналогичная просьба направлена к
американским православным единоверцам – госсекретарю США Рексу Тиллерсону и послу США на Украине
Мэри Йованович.
Десятинная Церковь Успения Богородицы – первый
каменный храм Древней Руси, воздвигнутый херсонесскими греками при святом равноапостольном князе Владимире.
Представитель Украинской Православной Церкви напомнил, что 25 января, украинские националисты сначала

попытались поджечь монастырь, притащив к нему канистры с бензином, а затем срезали болгаркой стенды,
оскорбляя и угрожая монахам.
Полиция арестовала двух поджигателей, в качестве
меры пресечения судья Татьяна Левицкая определила
им арест с правом освобождения под залог. После этого
в адрес нее и ее семьи и детей вскоре стали поступать
угрозы.
Сами радикалы, по данным В. Анисимова, призывают собратьев из подобных группировок объединиться и
снести монастырь с лица земли. «Читаешь, смотришь и
понимаешь, что и заступиться-то за христианина некому.
Кроме далекого и всемогущего Трампа. Что называется, заграница нам опять поможет. А кто еще?» – сетует
В. Анисимов.
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В ПОЛЬШЕ ПРИНЯЛИ ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ «БАНДЕРОВСКОЙ ИДЕОЛОГИИ»
МИД Украины выразил свой протест по этому поводу и вновь встал на защиту Бандеры
26 января 2018 года сейм Польши принял поправку о
включении в нашумевший закон об Украинском институте национальной памяти (УИНП) запрета на «бандеровскую идеологию», сообщает RT.
Комиссии польского сената без изменений поддержали обновлённый закон, который таким образом вводит
уголовную ответственность за отрицание преступлений
украинских националистов.
Как передаёт PAP, документ поддержали комиссии
по правам человека, по вопросам верховенства права, а
также по вопросам культуры. За принятие закона в нынешнем виде выступили 11 сенаторов, против были 5.
В частности, сенаторы отклонили поправку, согласно
которой из закона удалялось положение о «преступлениях украинских националистов», а также не стали убирать
из списка возможных наказаний заключение сроком на
три года.

Министерство иностранных дел Украины уже выразило
глубокую обеспокоенность фактом принятия этой поправки. «Жаль, что украинская тематика в очередной раз ис-

партий и 15 самовыдвиженцев. 36 кандидатов представили в ЦИК документы для
выдвижения, а после их рассмотрения к сбору подписей
смогли приступить 16 кандидатов.
На данный момент в президентской гонке продолжают
участвовать восемь человек.
Согласно законодательству, в
срок до 10 февраля ЦИК должен зарегистрировать всех
кандидатов на пост Президента, именно их имена будут
фигурировать в избирательных бюллетенях на выборах
18 марта.
Интерфакс

ных учений по подготовке подразделений Вооруженных
Сил Украины. Предлагается также в рамках учений Rapid
Trident-2018 разрешить допуск военных подразделений
США, других государств – членов НАТО и государств –
участников программы «Партнерство ради мира» (до 2
тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 20 самолетов и вертолетов) сроком до 16 суток в
июне-ноябре 2018 года.
Согласно закону, в 2018 году планируется также
провести многонациональные учения «Светлая лавина –
2018», многонациональные учения «Чистое небо – 2018» и
украино-румынские учения «Ривериан – 2018».
Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещается функционирование каких-либо
военных формирований, не предусмотренных законом.
Также на Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый
раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.
РИА Новости

В КИЕВЕ ПООБЕЩАЛИ ДЕКОММУНИЗИРОВАТЬ
МОНУМЕНТ «РОДИНА-МАТЬ»

Со щита статуи «Родина-мать»
в Киеве уберут герб Советского
Союза, заявил в эфире телеканала
«Прямой» директор Украинского
института национальной памяти
Владимир Вятрович.
Снос самого монумента, по его
словам, не планируется. «Очевидно, что никто этот памятник демонтировать не будет, но этот советский герб должен
быть отстранен от общественного пространства. Или
срезанием, или наложением», – сказал Вятрович.
Ранее в Министерстве культуры Украины заявили, что
демонтаж герба СССР на монументе «Родина-мать»
является нарушением законов об охране культурного
наследия и об авторском праве и смежных правах. В ведомстве подчеркнули, что закон о декоммунизации не
распространяется на произведения искусства, созданные
до вступления нормативного акта в силу. «Родина-мать»
была установлена в начале 80-х годов и находится под охраной государства.
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ВЕНГРИЯ ПРОСИТ ЕВРОПУ ОККУПИРОВАТЬ ЗАКАРПАТЬЕ
После нападения 4 февраля на штаб-квартиру «Общества венгерской культуры Закарпатья» (Ужгород) в Закарпатскую область Украины необходимо ввести миссию ОБСЕ, считают в правительстве Венгрии.
«Мы рассчитываем, что украинские власти как можно
быстрее найдут нападавших и узнают их мотивы. Рассчитываем также, что украинские власти гарантируют безопасность закарпатских венгров», – сказано в заявлении
на сайте МИД страны.
Этот случай, как говорится в заявлении, подтверждает
правильность инициативы Будапешта ввести наблюдателей ОБСЕ не только в восточную часть Украины, но и в
западную.
Дмитрий РОДИОНОВ,
Свободная Пресса
пользуется во внутренней политике Польши, а трагические
страницы совместного исторического прошлого продолжают политизироваться», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в Киеве «категорически не воспринимают очередную попытку навязать одностороннюю
трактовку исторических событий». «Рассчитываем, что
сенат Республики Польша, который должен вскоре рассмотреть указанный законопроект, проявит политическую мудрость касательно вопросов, которые могут негативно повлиять на развитие двусторонних отношений»,
– подчеркнули в МИД.
Кроме того, дипломаты призвали коллег к открытости
и конструктивности в дальнейшем развитии украинскопольских отношений. Однако вряд ли польские депутаты
прислушаются к украинским дипломатам. Бандера и его
сподвижники продолжают оставаться теми, кто разделяет Польшу и Украину, и заявления МИД Украины в защиту украинских националистов здесь вряд ли помогут.
Более того, они, скорее, вредят делу украино-польского примирения, чем помогают полякам и украинцам
понять друг друга.
Русская линия

ПОЗОР! ПОЗОР! ПОЗОР!

ЗАКУЛИСА

Давно пора перестать холуйствовать перед МОК
и нанести мощные ответные удары за наглое оскорбление Державы Российской
Похоже, что многие в РФ, в том числе члены Олимпийского комитета России
(ОКР) во главе с многократно проштрафившимся Жуковым, как и сами российские спортсмены, до сих пор не поняли:
все издевательства над ними со стороны
Международного олимпийского комитета (МОК) – это одна из операций гнусной
войны, объявленной нашей Родине представителями так называемого «цивилизованного человечества». Войны не на
жизнь, а на смерть. Причем МОК в этой
войне является одним из подразделений,
выполняющих команды командиров более высокого ранга. На этой войне свои
законы – законы подлости, ибо ведут ее
против нас международные аферисты,
бандиты и рэкетиры под руководством
самого сатаны.
26 января 2018 года МОК опубликовал
на своем официальном сайте «Руководство по поведению для делегации "Олимпийских атлетов из России"» на зимних
Олимпийских играх в Пхенчхане.
Согласно этому «руководству», безродные «атлеты из России» должны подписать специальный документ, в котором
согласятся с новыми унизительными требованиями по отношению к себе и к нашей
дорогой Отчизне.
Поскольку выступать они будут под
нейтральным капитулянтским флагом,
МОК решил указать, что будет запрещено делать этим «атлетам», а что можно.
Это жесткий концлагерный принцип – «запрещено все, что не разрешено».
Новое «руководство» появляется буквально за две недели до начала соревнований.
Первый пункт «руководства» – это безоговорочно и «с уважением» соблюдать
решения МОК от 5 декабря 2017 года.
Все россияне должны четко осознавать (!), что они – не сборная России, а
«любезно приглашенная МОК» делегация «Олимпийских атлетов из России», и
употреблять в отношении себя только это
унизительное наименование во всех случаях жизни.
Они должны носить на всех церемониях, на тренировках, любых других мероприятиях и в свободное время только
ту форму и аксессуары, которые одоб
рены требованиями МОК, то есть не содержащие никаких национальных символов.
«Атлетам из России» запрещено каким-либо образом демонстрировать или
совершать какие-либо акции с флагом,

гимном и другими национальными символами, а также с эмблемой ОКР, отстранение которого останется в силе до последнего дня соревнований.
Спортсменам из России запрещено показывать нашу символику в социальных
сетях или принимать ее от посторонних.
Например, пробежать спортсмену с российским флагом, который передал болельщик на финише гонки, категорически
запрещается. Нельзя даже ставить «лайк»
к сообщению в социальных сетях с изображением российского флага.
Единственным местом, где по разрешению МОК можно
использовать флаг России, названа спальня
атлета, но надо сделать
это так, чтобы флаг не
был виден, посторонним (видимо, поместить его в туалетной
комнате или в шкафу).
Также в «руководстве» однозначно указано, что «атлетам из
России»
запрещено
участвовать в так называемых
альтернативных
церемониях
награждения, где в их
честь поднимался бы
флаг и звучал родной

гимн. ОКР и третьим лицам проводить такие мероприятия запрещено.
«Соблюдение правил руководства означает, в частности, запрет на участие в
каких-либо инициативах, которые могут
восприниматься как обход духа решений
исполкома МОК», – говорится в документе.
Предписания МОК должны строго соблюдать все члены делегации «Олимпийских атлетов из России», включая

спортсменов, должностных лиц команд и
даже... поваров.
Любое нарушение «руководящих
принципов» – это исключение из состава
делегации и позорное изгнание с игр. При
этом могут быть ведены еще и «дополнительные санкции».
Надзор за соблюдением «руководства» будет вестись специальной «целевой» группой МОК. Возглавлять ее будут
заместитель генерального директора
МОК Пере Миро и спортивный дирек-

тор организации Кит Макконнелл. Группа
должна будет представить МОК подробный отчет о поведении российских спорт
сменов для окончательных выводов.
Следует также вспомнить, что несколько ранее публикации «Руководства по поведению для делегации "Олимпийских атлетов из России"», МОК без каких-либо
объяснений отстранил от соревнований
целый ряд наших ведущих спортсменов,
которые могли реально претендовать на
играх на медали самой высокой пробы. Их
«просто не пригласили» в Пхенчхан и все.
Точка.
«Эти спортсмены, такие как, например, Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов, не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда,
они также никогда не были замешаны в
каких-либо допинговых историях, а все
многочисленные, сданные ими за карьеру, пробы свидетельствуют о том, что они
являются чистыми спортсменами. Тем не
менее их имена в списке потенциальных

РОДИНА НА ПРОДАЖУ: ДОПИНГОВЫЙ СКАНДАЛ ЗАЛЬЮТ ДЕНЬГАМИ
Недопущенные на Олимпиаду спортсмены получат от чиновников жирную компенсацию
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) 1 февраля отменил пожизненную дисквалификацию 28 российских спортсменов. Теперь этим атлетам, на которых
ранее наложил санкции Международный олимпийский
комитет (МОК), не запрещено принимать участие в
Олимпиаде в Пхенчхане. Еще для 11 спортсменов суд заменил пожизненную дисквалификацию на пропуск только одной Олимпиады.
Решению CAS поторопились обрадоваться в Кремле.
«Энергичные действия по отстаиванию прав и в судебном
порядке, и в иных категориях оправданы и могут быть
эффективными», – заявил пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков. При этом он умолчал, что снятие пожизненной дисквалификации не означает автоматической поездки на соревнования в Южную Корею.
Напомним, из 500 спортсменов в российской заявке
МОК пригласил лишь 169 человек, срезав многих потенциальных чемпионов. Накануне, 31 января, состав российской сборной утвердил Олимпийский комитет России
(ОКР). Полный список опубликован на сайте организации.
Досаду спортсменов от неучастия в Олимпиаде вряд
ли можно чем-либо компенсировать. Однако о материальной стороне вопроса российские власти позаботились. Недопущенные в Пхенчхан спортсмены по итогам
альтернативных соревнований, проведенных в России,
получат олимпийского размера премии. Такое поручение дал президент Владимир Путин на совещании с правительством.
Глава государства не снимает вины ни с себя, ни со
спортивных чиновников. «Простите нас за то, что не
смогли вас от этого оградить», – заявил Путин во время
встречи с российской олимпийской сборной в резиденции Ново-Огарево. В ответ спортсмены подарили президенту хоккейный свитер с надписью «Россия в моем
сердце».
Правда, на практике «Россия в сердце» выглядит
странно. Так, некоторые наши спортсмены, отправляясь
на соревнования в Южную Корею, уже в аэропорту заклеили название своей страны, написанное на их спортивных сумках, пластырем. А, например, саночник Сергей

Павличенко поверх пластыря написал: «Статус "Олимпийский спортсмен из России“ не меняет национальной
принадлежности!» Похоже на хорошую мину при плохой
игре.
Спортивные чиновники и вовсе ведут себя трусливо. ОКР вдруг обеспокоился неожиданным появлением
российского флага на экипировке хоккеистов команды
«Олимпийских атлетов из России». «Мы ожидаем, что вопрос будет урегулирован
в ближайшие несколько
часов или в течение дня»,
– поспешили оправдаться
в пресс-службе организации. Этак скоро будут бегать от российского флага
как черт от ладана.
В этом смысле решение
двукратной олимпийской
чемпионки конькобежки
Ольги Граф отказаться от
приглашения в Пхенчхан
в знак солидарности со
спортсменами, отверженными МОК, выглядит как
поступок. Ее отец и вовсе
назвал выступление под
нейтральным флагом предательством. «Жаль, силы и
мужество нашлись у нее одной», – сожалеет один из болельщиков. «Граф надо дать золотую медаль за принципиальность», – уверен другой.
– В этом году российским спортсменам можно попасть на Олимпиаду только через приглашение МОК, —
прокомментировал «СП» сложившуюся ситуацию спортивный юрист Артем Пацаев. – Соответственно, сейчас
надо вступать в диалог с МОК на предмет того, чтобы эти
ребята получили приглашения. То есть МОК предстоит
еще убедить в том, что российские спортсмены должны
участвовать в предстоящих соревнованиях.

Сергей АКСЕНОВ,
Свободная Пресса
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участников игр сейчас отсутствуют», –
сообщила «Российская газета» 23 января
2018 года в подробной статье «В списке не
значатся».
Даже удивительно, что эти изгои ринулись искать правду в международном
спортивном арбитраже – таком же политизированном органе, как и исполком
МОК, где нет ни одного представителя
России, но хватает ее недругов из стран
НАТО. Неужто не понимают, с кем имеют дело? Ребята, идет война, а вы – к врагу на поклон!
Понятно, что унижения «атлетов из
России» и дискредитация нашей Родины в
Южной Корее на этом не закончатся. Новых подлых акций международной спортивной мафии обязательно следует ожидать и во время проведения игр с 9 по 25
февраля 2018 года.
С самого начала этой эпопеи было
ясно, что нельзя допускать унижения нашего национального достоинства. Никакие оправдания, а тем более покаянные
речи, произнесенные на весь мир Жуковым, международные бандиты и рэкетиры не примут. В свое оправдание российские чиновники, обогащающиеся от
спорта, и «атлеты из России» бормочут:
«Мы де 4 года шли к этой Олимпиаде...»
Так и хочется сказать им в ответ: «А у нас
в стране более 20 миллионов обездоленных граждан, живущих за чертой бедности, которые годами идут к “прожиточному минимуму”, да не доходят. Умирают
от голода и холода!»
Давно пора перестать холуйствовать
перед МОК, который управляется западными спецслужбами, и в ответ нанести
мощные удары за наглое оскорбление
Державы Российской, ее сыновей и дочерей.
Прежде всего отказаться от участия в
языческих игрищах и прекратить платить
из народных денег немалые подати в МОК
по примеру российских парламентариев,
отказавшихся платить взносы в ПАСЕ.
Может, хватит терпеть унижения за
собственные деньги?
За публичное политическое оскорбление России, выраженное в запрете использования нашего государственного
флага и гимна, возбудить уголовное дело
и ввести санкции против МОК.
Не пора ли, наконец, проявить чувство
национальной гордости и патриотизма, о
которых сегодня так много говорят и пишут!?
В.П.ФИЛИМОНОВ

ВАДА ОБЕСПОКОЕНО РЕШЕНИЕМ
CAS О СНЯТИИ САНКЦИЙ
С 28 РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выразило обеспокоенность решением Международного спортивного суда (CAS), отменившего пожизненную дисквалификацию 28 российских спортсменов, и поддерживает
намерение Международного олимпийского комитета
обжаловать его.
«ВАДА с серьезной обеспокоенностью принимает касающиеся ОИ-2014 в Сочи
решения CAS, оправдавшего 28 российских спортсменов, а также по существу
отклонившего апелляции
11 других, когда все 39
спортсменов были частью
системной допинговой программы России», – говорится в заявлении ВАДА.
«Тот факт, что апелляции
11 спортсменов были отклонены CAS, подтверждает выводы комиссии МОК
под руководством Шмида,
которая была сформирована в июле 2016 года для
расследования системных
манипуляций с допингом в России. Эта манипуляция была
описана в двух частях доклада независимого эксперта
Макларена», – отмечается там же.
Также в ВАДА расстроены решением частично восстановить 11 российских спортсменов, которые по решению CAS, пропустят Игры 2018 года, однако смогут
принять участите в Играх 2022 года.
В заявлении отмечается, что ВАДА поддерживает намерение МОК обратиться в Швейцарский федеральный
трибунал для обжалования решения CAS: «ВАДА понимает, что это решение вызовет тревогу и разочарование среди спортсменов. Агентство поддерживает намерение МОК тщательно проанализировать эти решения
и рассмотреть все варианты, в том числе обращение в
Швейцарский федеральный суд».
Интерфакс
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Президенту России
В.В. Путину

Уважаемый
Владимир Владимирович,
здравствуйте!
Патриотическая общественность Сибири с удивлением и большим разочарованием обсуждает информацию о
преследовании московскими властями
Платонова Олега Анатольевича, известного в русском мире ученого, патриота
России, директора Института русской цивилизации. Его публикации по проблемам
развития русского народа, экспансии в
нашей стране сионизма широко известны
и сейчас вызывают новую волну интереса
всех сторонников национально-государственного возрождения России, что стимулирует формирование движения в защиту профессора О. А. Платонова.
Мы просим Вас, уважаемый Владимир
Владимирович, принять меры в защиту
этого уважаемого человека, продолжить
начавшееся возрождение нашей отечественной государственности, восстанов-

С УВАЖЕНИЕМ И НАДЕЖДОЙ!
ление в России сегодня
статуса государствообразующего этноса – русского народа, его значимого, плодотворного
сотрудничества, взаимодействия со всем коренным населением нашего
государства, а также национально-этническими
группами, имеющими за
его пределами свои национально-государственные образования. При
этом мы вновь обращаем
Ваше внимание на растущую агрессивность, экспансию в СМИ, в органах
власти, в бизнесе, в образовании, науке и здравоохранении, в банковской
сфере сторонников сионизма. Это провоцирует
новую революционную напряженность,
что может стать еще одним разрушительным событием в истории современной России.
С уважением и надеждой на постреформенную стабилизацию развития нашей страны в XXI веке, возрождение ее

ОСТАНОВИТЬ
ЭКСПАНСИЮ
СИОНИЗМА!
В Администрацию Президента России
В.В. Путина

национально-государственного статуса
– представители патриотической общественности Сибири:

Уважаемый Владимир Владимирович!
Жители г. Заринска Сорокинского
(Заринского) района Алтайского края с
удивлением узнали, что 13 октября 2017
года власти г. Москвы начали агрессивные действия в отношении О.А. Платонова – главного редактора газеты «Русский
Вестник», директора Института русской
цивилизации, известного ученого, патриота русского мира, нашей страны. Мы
возмущены таким событием! Когда, наконец, мы сможем остановить экспансию
сионизма и вульгарно-либерально-рыночной агрессии в нашей стране?!
Просим Вас взять под защиту О.А. Платонова, подлинного русского патриота
рубежа XX-XXI веков.

А.Я. ИВАНОВ, Д.Н. БОБРОВ,
В.Д. ПАКЛИН
и др.
(всего 17 подписей)

МЫ ДОЛЖНЫ ПОДДЕРЖАТЬ БОРЦА И ПАТРИОТА
Когда сионистские президенты Украины, нахватавшие кредитов и позволившие их расхитить
сионистским же олигархам, чем
подвели государство к последней
черте, к разделу; их братьям в
Российской Федерации уж также
восхотелось повторить их «подвиг». С этой целью братья Сиона
начали расчистку пути, убирая
всех на нем стоящих. По 282 статье Уголовного кодекса Российской Федерации к ответственности был привлечен и выдающийся
ученый, доктор экономических
наук, глава Всеславянского Сою-

за, директор Института русской
цивилизации, главный редактор
газеты «Русский Вестник» Олег
Анатольевич Платонов.
Поиски причин, научные споры, критика политических, идеологических или религиозных
убеждений не должны «рассматриваться как действие, направленное на возбуждение
ненависти или вражды» – дает
пояснение судьям в своем Постановлении № 11 от 28.06.2011
Пленум Верховного суда РФ, пытаясь остановить вакханалию распоясавшихся русофобов.
Высказывающий своё мнение
О. Платонов ратует за освобождение человечества от одностороннего и ложного развития, слу-

С уважением и надеждой,
Патриотическая общественность
Заринского района
и г. Заринска Алтайского края
Всего 11 подписей
чившегося под влиянием западной
германо-романской
цивилизации. Конечно, у русофобов свои
планы, в которых русским, как
утверждает И. Беркут, нет места.
Но, не отвлекаясь на шумные мероприятия, уводящие наше внимание от главного, пока и Россию
не довели до банкротства, мы, 45
тысяч читателей газеты «Русский
Вестник», должны дружно встать
на защиту бойца и борца, защитника наших прав и свобод.
Мы должны поддержать героя, вокруг которого собираются миллионы!
Сергий КРИШТАЛЬ,
атаман Конвоя Имперской
Царственной казачьей
Покаянной иконы

ПРОТИВ РОССИИ И ПАТРИОТИЗМА
Узнал из СМИ, к сожалению, только недавно, о про
изошедшем в сентябре 2017 года возмутительном по
своей сути деянии: обыске в Институте русской цивилизации, возглавляемом известным ученым, писателем и пуб
лицистом Олегом Анатольевичем Платоновым. Точнее
сказать, это был не обыск, а самый настоящий погром в
духе чекистского произвола 1920-х годов. На полу были
разбросаны книги и рукописи, выброшенные со стеллажей и из шкафов, сами шкафы были поломаны дюжими
полицейскими из числа сотрудников Следственного комитета РФ, ими же были увезены компьютеры. Как явствует
из беседы О.А. Платонова с журналистом Игорем Суворовым, опубликованной в газете «Русский Вестник» (№ 19
за 2017 год), подобная «акция» была проведена в том же
Институте год назад. Обыск был произведен и в квартире профессора О.А. Платонова, которому чиновники из
Следственного комитета предъявили обвинение по статье
282 УК РФ, русофобской по своему коварному умыслу.
Чем же так не угодил разухабистым стражам закона
О.А. Платонов? Оказывается, прежде всего тем, что уважаемый ученый является соавтором книг «Загадки Сионских протоколов» и «Сионские протоколы в мировой политике». Эти книги были написаны автором еще в 1990-х годах
и многократно переиздавались в качестве научных моно-

графий по истории и идеологии сионизма. Вот где собака
зарыта! Оказывается, профессору не надо было писать
эти книги, тем более включать в них текст широко известных «Сионских протоколов»! Не в меру ретивые сотрудники Следственного комитета (а, возможно, их начальники и
покровители из самого Кремля) спохватились спустя 15(!)
лет со времени официального запрещения публикаций в
СМИ «Протоколов Сионских мудрецов». Профессор Платонов имел полное право включить их в свои монографии,
ибо тогда их публикация еще не была запрещена.
«Виноват» профессор еще и в том, что он с благословения Русской Православной Церкви переиздал известную книгу писателя С.А. Нилуса «Близ есть при дверех»,
а также осуществил литературную редактуру книги белорусского исследователя В.М. Ерчака «Слово и дело Ивана Грозного». С точки зрения служителей Следственного
комитета, книга Валерия Ерчака вредна уже тем, что в
ней не раз используется слово «жид», будто бы разжигающее ненависть к еврейскому народу. Следуя этой логике, это слово надо бы выбросить также из произведений
Державина, Пушкина, Достоевского, Бунина, Шмелёва и
других русских писателей-классиков XVIII–XX веков.
О.А. Платонов делает большое и важное дело. Будучи
истинным патриотом, исследователем-подвижником, он

восстанавливает в правах важнейшие факты и сведения
по истории России, русской государственности и культуры, внося тем самым неоценимый вклад в формирование
русского патриотизма, официально объявленного ныне
национальной идеей нашей страны.
Но вместо заслуженной благодарности этот уважаемый человек получает угрозы о суде над ним. Это ли не
циничное глумление над истинным патриотизмом и диверсия против России?!
А.П. ЧЕРНИКОВ,
доктор филологических наук, профессор,
г. Калуга

ОБВИНЕНИЯ В АНТИСЕМИТИЗМЕ – ПРИВЫЧНОЕ ОРУЖИЕ СИОНИСТОВ
Окончание. Начало на с. 1
Хотя… если они на самом
деле потомки тех, «кто рушил
наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом», тогда
все понятно: кровь предков вопиет и требует продолжения
«банкета», хоть и не кровавого,
но в том же духовном ключе. И
это не мое утверждение. Я бы
лично фразу Петра Толстого к
себе никак не отнес: я русский
до мозга костей. И ладно, если
бы упрек вице-спикера Госдумы
приняли на свой счет и обиделись
только те, кто непосредственно
противится возвращению Иса
акиевского собора РПЦ. Уже одним этим они засвидетельствовали, чьи они внуки и правнуки. Но
на Петра Толстого набросился
целый легион медийных общественных деятелей и представителей СМИ, к которым его слова
никак не относились.
Господа, в чем дело? Депутат

проявил нормальную позицию.
Храмы должны принадлежать
Церкви. Это естественное положение вещей. Да, согласен,
он погорячился. Да, конечно,
выступая с большой трибуны,
нужно взвешивать каждое слово. Но ведь Толстой извинился.
А приклеивание на него ярлыков
и травля продолжаются. Так и
хочется сказать: «Ребята, вы-то
чего суетитесь? Если вы не считаете себя “внуками и правнуками”
тех, “с наганами”, то никто вас
в этом и не упрекнет. Ну а если
считаете, то зачем это афишировать на весь белый свет? Вы же
сами разжигаете антисемитизм в
русском народе».
Меня удивляет другое. Почему практически никто не встал
на защиту Петра Толстого? Где
коллеги «по цеху»? Где официальная реакция Госдумы на
травлю своего вице-спикера? Где
государственная защита народного избранника, на которого

уже подано заявление в
Следственный комитет
с просьбой возбудить
против него уголовное
дело по статье 282 УК
РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а
равно унижение человеческого достоинства лицом с
использованием своего служебного положения)?
Где церковная солидарность
с человеком, который встал на
защиту интересов Церкви? Где
четкая позиция руководства телеканалов, на которых Петр Тол-

стой вел программы? Где, в конце концов, деятельная реакция
патриотических и общественных
организаций, представляющих
русский народ, который, я думаю, согласен с мнением своего
депутата? Где? Где? Наших бьют!
А нам «по барабану». Ну и пусть
бьют? Лишь бы не нас били?
Не напоминает ли все это недавнюю травлю директора Института
русской цивилизации Олега
Анатольевича
Платонова,
организованную
против
него Следственным комитетом?
Что могли инкриминировать силовые органы человеку, который
всю свою жизнь и все свои силы
отдал на служение России, на
укрепление ее духовной мощи,
на сохранение ее культурного
наследия? А ведь нашли, в чем

обвинить. И так же практически
никто не встал на его защиту,
если не считать неслышимых голосов, раздававшихся из самых
низов народных масс.
А ведь клич «Наших бьют!» –
не просто крик души. Это боевой
клич, введенный в обиход еще
князем Олегом, прозванным
в народе Вещим. Он повелел,
чтобы каждый русский человек,
оказавшийся на чужбине по купеческой или по иной надобности, услышав на родном языке
возглас «Наших бьют!», бросался в ту сторону на защиту своего
соотечественника. И не дай Бог,
если кто так не поступит и это
можно будет доказать, то трусу
лучше на Русь не возвращаться –
худо ему там будет!
А что же мы, нынешние русские? Со всех сторон сегодня доносится: «Наших бьют!»
Когда же мы начнем исполнять
закон, которого наши пращуры
придерживались неуклонно?

Игорь ГРЕВЦЕВ

ТРИ НОЖА В СПИНУ МОСКВЫ ОТ БАТЬКИ ЛУКАШЕНКО
Под несмолкающие разговоры о вечной дружбе Минск разрушает союз между нашими странами
Вначале просто перечислим три на первый взгляд абсолютно не связанные между собой недавние новости с Украины и из
России.
Первая. Недавно Черкасский автосборочный завод № 2, принадлежащий
автомобильной компании «Богдан Моторс» (Украина), выпустил первые образцы грузовых автомобилей семейства
«Богдан-6317» (изготовленных по колесной формуле 6 х 6) с двигателем Weichai
Power (Китай). Часть этих машин затем отправляют в Киев. Там на них устанавливают
бронированные кабины. А еще – кунги,
каждый из которых рассчитан на перевозку 23 военнослужащих. Так получается
бронированный армейский грузовик, называемый уже по-другому – «Казак Богдан». Эта машина успела «засветиться» в
рядах украинских войск, воюющих в Донбассе.
Вторая новость. На днях Украина заявила, что к полевым испытаниям готов
высокоточный
оперативно-тактический
ракетный комплекс «Гром-2», разработку которого ОКБ «Южное» заказала Саудовская Аравия. Как утверждают, максимальная дальность стрельбы «Громом-2»
в экспортном варианте составит 280 километров. О работе над этим проектом
писали многие, но мы обратим внимание
вот на что: одновременно общественности был продемонстрирован ходовой макет самоходной пусковой установки (ТМ
СПУ) с двумя контейнерами для разрабатываемых ракет класса «земля-земля».
Эта машина имеет пять осей и выполнена
по колесной формуле 10 х 10. Ничего подобного прежде в этой стране не делали.
А теперь, выходит, справились. Конкретно
— в ЗАО «Харьковский завод транспортного оборудования».
И наконец, новость номер три. На аэродроме Чкаловск под Калининградом завершается формирование 689 гвардейского
истребительного Сандомирского ордена
Александра Невского авиационного полка
имени маршала авиации А.И. Покрышкина.
Полк входит в состав авиации Балтийского
флота. На вооружении – многофункциональные тяжелые истребители Су-30СМ3.
Будет базироваться на аэродроме Чкаловск в Калининградской области и решать
задачи ПВО в интересах Балтийского флота
(БФ). В дальнейшем планируется перевооружение «покрышкинцев» на еще более
совершенные истребители Су-35, которых
пока у наших Воздушно-космических сил
слишком мало.
Ну и что? – возможно, скажете вы. Где
наш Калининград и где украинские города
Харьков и Черкассы? Почему эти факты
надо выстраивать в единый ряд? А все потому, что их, убежден, объединяет одно
очень важное обстоятельство. За каждым
из этих событий – где скрытно, а где и явно
стоит наш ближайший и единственный союзник в Европе Белоруссия. Но обо всем
по порядку.
Никто ни в Минске, ни в Киеве и не делает секрета из того, что упомянутые бронированные армейские автомобили «Казак Богдан», уже воюющие за Донбасс,
это вообще-то урожденные белорусские
тягачи МАЗ-6425. В Черкассах просто

осуществляют «отверточную» сборку машинокомплектов, которые регулярно получают от Минского автомобильного завода. Соответствующее соглашение было
подписано в марте 2016 года.
Распад единой страны чуть не загубил
и этот проект. Но в середине 1990-х о
нем хозяйственные белорусы вспомнили
и довели до ума. А соседям-украинцам
предложили в сентябре 2015 года на XII
Международной выставке «Зброя та безпека 2015», проходившей в Киеве. Армия
этой страны к тому времени уже по горло
увязла в Донбассе, в грязи так называемой АТО, ее собственные автомобильные
подразделения, как и любые
другие, оказались в полном
развале. Не одна тысяча
их устаревших и сгнивших
на базах хранения ГАЗ-66,
«Уралов» и КрАЗов превратилась в полный лом. Так что
ни у кого в Минске просто не
могло быть никаких иллюзий,
для чего на самом деле ВСУ
могут использовать их продукцию.
В марте 2016 года контракт был подписан и машинокомплекты потоком пошли
в Черкассы. А оттуда в виде
армейских бронированных
тягачей «Казак Богдан» – на
донбасский фронт.
Очень похоже, что без живейшей помощи белорусских инженеров и конструкторов не обошлось и в работе по созданию первого украинского ОТРК «Гром-2».
Дело в том, что саудиты, финансирующие
этот проект (40 миллионов долларов от
Эль-Риада получил только участвующий в
разработке ОТРК «Павлоградский химический завод»), не случайно обратились
именно к Украине. Многие технические
компетенции с советских времен сохранились и в Павлограде, и в Днепре (бывшем
Днепропетровске). Там расположено КБ
«Южное», некогда активно работавшее
на советский космос. Так что надежды,
что все получится с ракетой и системой наведения для «Грома-2», и у заказчика, и у
исполнителей были. Сложнее – и это многие понимали с самого начала – с пусковой
установкой.
Обзавестись чем-то подобным у себя
– слишком хлопотно и дорого. Это стало
очевидным, когда несколько лет назад
Москва предложила батьке Александру
Лукашенко продать нам этот завод. Все
равно, мол, почти вся его продукция идет
в Россию. Кончилось дело публичным
скандалом, о котором в начале 2016 года
откровенно рассказал во время визита
в Пермь премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев.
По словам премьера, «с этим МЗКТ
веселая история. Они три года продавали
этот МЗКТ, но мы так ни о чем не договорились». Все дело было в почти нереальной цене, которую заломил Минск за завод – 3 миллиарда долларов. Выторговать
что-либо более приемлемое у Москвы не
получилось. Тогда решено было запустить
производство российских многоосных
шасси на КамАЗе. Но Медведев рассказал

об этом нам почти два года назад. А до сих
пор о воплощении идеи в жизнь ничего не
слышно.
Понятно, что нынешняя Украина с ее
более чем скромными финансовыми
возможностями при начале работ над
«Громом-2» оказалась перед лицом еще
больших трудностей. Поскольку максимум, чему сама научилась в этой области,
– к 2014 году освоила в Кременчуге производство четырехосных тяжелых колесных
тягачей КрАЗ-7634НЕ с дизельными двигателями мощностью в 400 л. с. Реактивные
установки РСЗО «Град» и «Ураган» крепить на них можно. Но для аналога ОТРК

«Искандер», как анонсировали «Гром-2»
в Киеве, этого категорически не хватало.
Однако раз ходовой макет этого комплекса все же общественности продемонстрирован, получается, что украинцы
чудесным образом в короткий срок все
проблемы одолели. Причем, даже не в
Кременчуге, где, как можно понять, коекакие технические заделы у них все же
имелись. А просто с нуля – на ЗАО «Харьковский завод транспортного оборудования».
Согласитесь – перед нами загадка. На
мой взгляд, разумное решение на днях в
киевском издании «Деловая столица» аккуратно предложил киевский военный эксперт Михаил Жирохов: при создании мощного украинского шасси все произошло,
«вполне вероятно, не без некоторого участия белорусских специалистов, участие
которых не афишируется».
Либеральный переворот призван окончательно решить русский вопрос
И наконец, о российском 689-м гвардейском истребительном авиаполку, который сегодня начинает обживаться под
Калининградом. Многие специалисты считают, что по планам российского Генштаба при других политических обстоятельствах именно этот полк должен был бы
сейчас стоять не в Чкаловске, а на военном
аэродроме в белорусском Бобруйске. Во
всяком случае, именно о дислокации там
российского истребительного авиаполка
и именно на многофункциональных тяжелых истребителях четвертого поколения
Су-30СМ3 шла речь на изнурительных переговорах Москвы и Минска, начавшихся
как минимум с начала 2010 годов.
Был даже сделан первый практический
шаг. В декабре 2013 года на аэродром в
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лось, нации, которые будут крупнейшими на Западных Балканах в
ближайшие 100 лет”.
Прежде всего это непостижимо, что сербский президент
озвучивает такие сравнения. Причем делает это в Вене. Общим
местом является понимание того
факта, что именно усилиями Австро-Венгрии и была сфабрикована албанская нация в том виде, в
котором она существует сегодня.
Болгарская
исследовательница
вопроса Теодора Толева посвятила раскрытию этого вопроса свою
книгу "Влияние Австро-Венгрии на
создание албанской нации (1896–
1908)" (оригинальное название:
La influencia del Imperio AustroHungaro en la construccion nacional
albanesa (1896–1908))».
П.В. Тихомиров: «Позволю
себе ремарку. Выпускница Американского Университета Теодора Толева занималась македонским вопросом и, находясь в
Вене в Имперском архиве, в 1999
году обнаружила документы, которые проливали свет на этот вопрос. Книга потом была издана
на немецком и сербском языках.

Интересно, что все это было известно задолго до сенсационной
книги.
Все, кто немного занимается
темой, в курсе того, что методология склеивания
различных
племен
тосков и гегов, различных
взаимно
враждебных кланов
в единую политическую нацию «албанцев» была подробно
освещена в трудах
сербских
историков. Навскидку могу
вспомнить капитальные труды Дьжеко
Слипчевича. Однако
его книги, написанные за десятки лет до исследования Толевой, почему-то сенсацией
не стали, а тут вдруг сенсация...
Итак, фабрикация албанской
политической нации была инструментом геополитики. Инструмент
этот фабриковался для выполнения простой служебной функции
– клина между Сербией и Грецией и пробки, не выпускавшей бы
Россию на Адриатику.
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Барановичах российское командование
перебросило звено передового базирования – четыре российских самолета Су27СМ, которые заступили на боевое дежурство совместно с ВВС Белоруссии. В
конце 2014 года министр обороны Сергей
Шойгу заявил, что с 2015 года на аэродроме под Бобруйском должны быть развернуты 12 истребителей и две учебно-боевые «спарки», а также четыре вертолета
Ми-8. Исходя из самой столь недвусмысленной формулировки следовало, что как
минимум принципиальное согласие Минска по этому поводу к тому времени было
получено.
Как скоро выяснилось, это не так. Отзвуком непростых политических дебатов
позже зазвучало предложение российской стороны расположить свою авиабазу
в Белоруссии если не в Бобруйске, то хотя
бы в Лиде. Однако всякий раз, когда о любой возможной переброске части боевой
авиации РФ в республику публично спрашивали президента Лукашенко, он делал
круглые глаза.
В феврале 2017 года под этой затеей
был, видимо, подведен окончательный
итог. Александр Григорьевич озвучил это
так: «Говорят, военная база… Да бросьте, кому нужны это 10 (уже не 12 плюс
две „спарки“, а всего 10? То есть, почти
неприличный торг между союзниками к
тому времени шел даже относительно
количества российских „сушек“? – СП)
самолетов, которые Россия хотела посадить в Бобруйске? Надо воссоздавать этот
аэродром, там уже взлетно-посадочную
полосу наполовину разобрали. Зачем 10
самолетов, я говорю: вы дайте мне 20 самолетов. У нас отличные пилоты, у нас отличная школа, вы знаете, что мы не хуже
воюем на военных самолетах. Вы нам дайте 20 самолетов, мы же единая группировка».
Однако ведь наши военные не просто
так настаивали на том, что дополнительные истребители нам нужны именно на
западном стратегическом направлении.
Совершенно точно на этот счет существуют точнейшие расчеты Генштаба Вооруженных сил РФ: где, какими силами и на
каком удалении от главных целей следует
встречать гипотетический удар средств
воздушного нападения не названного, но
известного каждому школьнику в России
вероятного противника.
Раз нас не пустили в Белоруссию, выходить из положения пришлось иным образом: срочно усиливая авиационную группировку Балтфлота в Калининградской
области.
Из всего происходящего в последнее
время в политическом четырехугольнике
Москва – Минск – Киев – Запад следует,
как мне кажется, всего один вопрос: это
и есть высокие союзнические отношения
между Россией и Белоруссией? Именно на
это мы под нескончаемые разговоры о вековой дружбе народов ежегодно и тратим
миллиардные бюджеты (только на 2018
год ассигновано 6,93 миллиарда рублей)?

ВУЧИЧ ИЩЕТ СПОСОБЫ И КОСОВО СДАТЬ, И ПРЕДАТЕЛЕМ НЕ ПРОСЛЫТЬ
Президент Сербии Александр
Вучич попросил Австрию поддержать любое решение по Косово
и Метохии, которое согласуют сербы и албанцы. На прессконференции по итогам встречи
он подчеркнул, что Сербия готова
ускоренными темпами начать переговоры о присоединении к Евросоюзу, надеется, что Австрия,
к которой во второй половине
года перейдет председательство
в ЕС, будет содействовать этому
процессу.
Комментаторы обращают внимание на то, что руководитель
аппарата управления Сербии призывает представителей Австрии
не придерживаться каких-то заранее намеченных решений. Что
в данном случае имеется в виду?
Драгана Трифкович, директор Центра Геостратегических
исследований (Белград): «После
встречи с президентом Австрии
Александром Ван дер Беленом
г-н Вучич заявил следующее: “Австрия может открыто одобрить
и поддержать любое решение,
к которому могут прийти сербы
и албанцы. Две, как уже говори-
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Так вот, президент Сербии
допустил промах, заявив, что соглашение между сербами и албанцами может быть гарантией
для будущего и безопасности,
если мы считаем, что
соглашения
между
сербами и албанцами
неконституционны и реализуются незаконно.
Тем самым он посылает
сигнал о том, что нарушение Конституции и
международного права
может привести к обретению некой устойчивости. Что совершенно
парадоксально.
Если Запад, который
с самого начала создания “Республики Косово” полагает, будто отмена норм Международного права, Конституции
страны, ее суверенитета и целостности может стать залогом
защиты чьих-то прав, и именно
вследствие этих нарушений произойдет нормализация отношений,
то, боюсь, это говорит только о
том, что мы попали в серьезную
ловушку.

Сергей ИЩЕНКО,
Свободная Пресса
Это также отражается на растущей нестабильности и дезинтеграции самого ЕС».
Д. Трифкович: «Непостижимо, что Александр Вучич, несмот
ря на протесты общественности в
Сербии, намерен "решить" проблему Косово и Метохии в ущерб
государственным и национальным интересам Сербии и обратиться за поддержкой к иностранным властям.
Будучи президентом государства, он присягал защищать Конституцию Республики Сербии. А
в Конституции четко определено,
что Косово и Метохия являются
неотъемлемой частью Республики Сербии.
Предыдущие решения, принятые и осуществляемые в рамках
диалога между Белградом и Приштиной, противоречат высшему
законодательному акту государства.
В результате сербская государственность фактически вышвырнута с территории Косова и
Метохии, поскольку его институты были закрыты и была установлена классическая граница между
Центральной Сербией и краем
Косово и Метохия».
Русская народная линия
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РЕЧЬ ТРАМПА,
КОТОРАЯ РАДУЕТ
ТОЛЬКО ЕВРЕЕВ
Президент США выступил в Конгрессе
с докладом «О положении страны»,
в котором обозначил новые реалии
для Китая, России и Европы

Президент США Дональд Трамп впервые после вступления в свою должность
выступил в Конгрессе с ежегодной речью
«О положении страны», в которой затронул основные темы внутренней и внешней
политики США за последний год, сообщает РИА Новости.
Данные, которые привёл Трамп, говорят
о том, что, несмотря на резкую критику в
его адрес, экономика США растёт и положение дел в Америке за последний год,
действительно, существенно улучшилось.
Всё это говорит о несбыточности прогнозов тех аналитиков, которые заявляли
о возможности импичмента главе Белого
дома уже во время первого президентского срока.
Для России (как и для Китая и Европы)
это означает, что иметь дело с Трампом
придётся довольно долго, и поэтому
очень важно, что заявил президент США,
касаясь внешней политики. А его слова ни
для России, ни для ЕС не были приятными.
Единственными, кто может радоваться
этому докладу, стали евреи, которых он
обещал не дать в обиду.

«Во всем мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями,
террористическими
группами и такими соперниками, как Китай и Россия, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям», – сказал глава Белого
дома.
В связи с этим Трамп призвал Конгресс
положить конец сокращению военного бюджета и «полностью профинансировать наши прекрасные вооруженные
силы». Он также заявил о необходимости
модернизировать американский ядерный
арсенал, чтобы сделать его «столь мощным, чтобы он позволил сдержать любой
акт агрессии».
Трамп напомнил, что в декабре принял решение о признании Иерусалима
столицей Израиля. При этом он отметил,
что ранее Сенат одобрил
это решение единогласно. Американский президент упомянул о том, что
десятки стран затем проголосовали в Генеральной
Ассамблее ООН против
признания этого факта.
«Американские
налогоплательщики щедро посылают каждый год этим
странам миллиарды долларов в качестве помощи», –
напомнил он. «Вот почему
сегодня вечером я прошу
Конгресс принять закон,
который бы помог создать ситуацию, когда американские доллары иностранной
помощи всегда служили бы интересам
Америки и отправлялись бы исключительно к друзьям Америки», – добавил президент.
Трамп также обвинил КНДР в «безрассудном стремлении» к ядерному
оружию, которое, по его словам, будет
скоро угрожать США. «Мы проводим
кампанию по оказанию максимального
давления, чтобы этого не произошло», –
сказал Трамп.
«Прошлый опыт научил нас тому, что
самоуспокоенность и уступки вызывают
лишь агрессию и провокации. Я не буду
повторять ошибки предыдущих администраций, которые привели нас в это опасное положение», – пообещал он.
Трамп вновь подверг резкой критике
власти Ирана, назвав их «коррумпированной диктатурой». Он попросил Конгресс
изучить «фундаментальные недостатки в
ужасающей ядерной сделке с Ираном».
Русская линия

ГОСДЕП США УВЕЛИЧИЛ ФИНАНСИРОВАНИЕ
АГЕНТУРНОЙ СЕТИ В РОССИИ
Вашингтон продолжает выделять
многомиллионные транши для работы с российскими социальными
сетями. По линии Государственного департамента США переводы
осуществляются через аффилированные с американским внешнеполитическим ведомством конторы.
Одна из таких компаний – Kenjya
Trusant Group, образованная в 2015
году. На ее счета в 2017 году было
переведено 118 972 доллара (около 7 млн рублей), которые должны
быть израсходованы до 7 июля 2018
года. На пятилетний период работы
Kenjya Trusant Group Госдеп США
выделил более 100 миллионов
долларов. Основными клиентами
компании являются американские
государственные структуры преимущественно военного и разведывательного направлений деятельности.
По сообщению Lifе, на сайте Kenjya
Trusant Group, а также в различных
HR-агентствах размещены объявления о
найме специалистов со знанием русского языка. К соискателям предъявляются
специфические требования: наличие доступа к материалам с грифом «Конфиденциально» и «Совершенно секретно»,
а также отсутствие проблем с прохождением полиграфа. В должностные обязанности входит исследование различных
публикаций, в частности, по социальным
проблемам, анализ данных от агентурных
сетей, обработка информации для содействия радиоэлектронной разведке. Вакансия специалиста по агентурной разведке
(HUMINT) была опубликована 17 декабря
2017 года, но впоследствии она была удалена.
Американские власти на протяжении
нескольких лет через приближенные и
аффилированные организации собирают
информацию о внутрироссийских проблемах на основании публикаций в социальных медиа. Очевидно, что эти сведения
могут быть использованы для усиления
социальной напряженности в России.
Ранее стало известно, что Госдеп выделил 349 тысяч долларов на работу с
российской молодежью. Грант от внешнеполитического ведомства США получила американская организация «Проект
гармония», реализующая в России программы по продвижению молодежного

Владимир БОЛЬШАКОВ

ВЕДЬМА С КАПИТОЛИЙСКОГО ХОЛМА
Прошло уже более года с того момента, как республиканец Дональд Трамп, победив на президентских выборах 2016 года, прошел инаугурацию и стал президентом
США. До сих пор политологи спорят, почему победил именно он, а не кандидат демократов Хилари Клинтон, которую утвердил Бильдербергский клуб и поддержала вся
мировая закулиса. Именно об этом и пойдет речь.

Печать Сатаны на лбу
Когда Хилари Клинтон объявила о своем
поражении и, сквозь зубы, все же поздравила своего соперника Дональда Трампа с
победой на президентских выборах в США
в ноябре 2016 г., весь ее рекламный облик сразу же поблек. Искусно наложенный
грим потек под юпитерами, проявились
многочисленные морщины и складки на
шее и под глазами. На мир взглянула старая, усталая женщина. Она поставила на
карту все, забыв в азарте драки за власть
даже о том, что ее многочисленные болезни (повреждение сосудов головного мозга,
мозжечка, подкрадывающийся Альцгеймер, эпилепсия – все видели по «ящику»,
как ее корчило) не оставят ей достаточно
времени, чтобы этой властью насладиться.
За ее холеным обликом элитария, аристократки Восточного побережья США
(там говорят только на «королевском
английском», без американизмов, и вообще ведут свою родословную от первых переселенцев, прибывших в Америку
на «Мейфлауэре») скрывается существо
злобное, мстительное и деспотическое.
Хилари, как утверждают знатоки американских коридоров власти, склонна к безудержным приступам ярости. Говорят,
что она даже била своего мужа, бывшего
президента США Билла Клинтона, правда,
поделом. Верно сказал о ней неизменный
участник всех российских теледебатов Сатановский: «Она неизбираема была. Потому что Хэллоуин, конечно, осенний праздник, но не обязательно страной Америкой
должна править одна из его героинь – ну
уж ведьма ведьмой». Кстати, Сатановский
не так уж и далек от истины. В молодые

годы Хилари увлекалась черной магией и
даже получила инициацию от верховного
шамана одного из индейских племен.
Ходят слухи, что Хилари Клинтон лесбиянка и живет со своей старшей помощницей Хюмой Абедин. Ходят эти слухи давно,
еще с 2000 г., когда Клинтон баллотировалась в сенат. Хилари дала для них новую
почву, когда 6 декабря 2011 г. первой из
сотрудников администрации Обамы выступила в женевском Дворце наций с речью
в защиту прав ЛГБТ-сообщества – лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и
трансгендеров.
Тема лесбиянства Хилари возникла
вновь в 2013 году, когда обсуждалась ее
кандидатура на пост президента в 2016 г.
Тогда известный консерватор Глен Бек
заявил в ходе телевизионного ток-шоу,
что Клинтон «будет первой лесбиянкой в
Овальном кабинете Белого дома». В своем
предвыборном ролике Клинтон показала в
первых рядах своих сторонников две пары,
вступившие в гей-браки, лесбиянскую и педерастическую. Это был открытый вызов
прежде всего верующим американцам,
всем, кто против уничтожения традиционной семьи – основы любого государства.
Одна из руководителей «Американской
ассоциации семьи» Сэнди Райос во время
своего ток-шоу открыто объявила Клинтон «лесбиянкой и извращенкой». В ходе
избирательной кампании 2016 г. Райос
поддержала выступления Трампа против
однополых браков, за которые ратовали
Обама и Клинтон, и заявила: «Она (Клинтон) поддерживает гей-браки. У нее есть
на то причины. А ее поддерживают все радикальные группы гомосексуалистов в нашей стране, особенно в Нью-Йорке. И не

случайно». Вскоре после этого английская
газета «Дейли миррор» опубликовала целый репортаж о лесбийском романе Хилари и Хюмы Абедин.
Не стану утверждать, верны ли эти
слухи, свечку там никто из разоблачите-

лей Клинтон не держал. Но дело даже не
столько в ее личностных качествах и сексуальной ориентации. Куда важнее ее ориентация политическая. А Хилари Клинтон
принадлежит к категории злейших врагов
России и всех тех, кто отказывается признать диктат Вашингтона и его претензии
на мировую власть. Достаточно вспомнить, как она радостно захихикала, увидев
видеозапись зверской расправы боевиков над ливийским лидером Муаммаром
Каддафи. Было бы нелепо ожидать от нее
добра и справедливости по отношению к
нашей стране, приди она к власти. Русофобия – ее конек. И это одна из тех идефикс,
которыми руководствуется весь американский истеблишмент.
Есть у нее на лбу печать Сатаны, как
утверждает депутат Госдумы Милонов,
ведьма она или нет, как утверждает знаток каббалы профессор Сатановский, – не
берусь судить. Но то, что с Богом пути у
нее давно разошлись, несмотря на то что
она принадлежит к методистской церкви,
можно сказать наверняка. А Он воздает
каждому по делам его.

лидерства. Ранее НКО на аналогичные
цели уже получила 85 тысяч долларов.
«Проект гармония» уже внедряет в
нашей стране программу «общенациональной сети школьных клубов», в рамках
которой российские школьники отрабатывают свои навыки работы в киберпространстве. Программа действует в 20
российских населенных пунктах, где работает 300 кружков по программированию.
В проекте задействовано 80 000 детей в
возрасте от 8 до 15 лет.
В России также реализуется программа по поиску «молодых лидеров». На
нее США выделили 720 тысяч долларов.
Молодых людей в возрасте 15–16 лет
обучают управленческим навыкам, консультируют, как формировать команду
гражданских активистов. Для школьников
и студентов также предусмотрено четырехнедельное обучение в Соединенных
Штатах.
Стоит также отметить, что американские власти в 2016 году выделили более
9,7 миллиона долларов на реализацию
различных информационных проектов
в РФ. Речь идет о поддержке вещания
в нашей стране американских СМИ и о
внедрении в РФ новых политических, образовательных и культурных программ.
Комиссия по публичной дипломатии при
Госдепартаменте США опубликовала
свой детализированный ежегодный отчет
за предыдущий год.
Русская народная линия

Мировое правительство
выбирает Клинтон
Теперь, когда предвыборные страсти
уже позади, можно задать вопрос: почему
же именно на нее сделали ставку те, кто
правит Америкой, включая руководство
демократической партии США, и почему
эта ставка оказалась битой? Для правящей
элиты она была, как говорится, своя в доску.
Американские политологи уточняют:
Хилари Клинтон, бывшая первая леди, бывший сенатор, бывший госсекретарь, проработавшая 30 лет во властных структурах
США, – ставленник клана Рокфеллеров,
как и ее муж, экс-президент США Билл
Клинтон. Она – прожженный политик и
была готова на все. Не дрогнула бы у нее
рука нажать и на ядерную кнопку и запустить в ход мировой Апокалипсис, если бы
того пожелали те, кто не один год вел ее к
вершине мировой власти.
Среди прочих сторонников Хилари
Клинтон оказалась и весьма влиятельная
американская секта фанатиков из числа
неоконсерваторов, помешанных на войне
США со всем миром, известных, как «нео
коны». Они выступают за усиление противостояния с Россией и удвоение военного
присутствия на Ближнем Востоке. Хиллари
с ее воинственной риторикой и желанием
«нести демократию» на крыльях американских сратегических бомбардировщиков в
самые отдаленные уголки мира в качестве
президента подходила «неоконам» идеально.
Одним из лидеров этой секты считают
журналиста и политолога, ярого сиониста
Роберта Кагана. Он закончил Йельский
университет (1980), где входил в закрытый
клуб масонского типа «Череп и кости». Каган – международный обозреватель газеты Washington Post, редактор и автор сетевых изданий The New Republic и The Weekly
Standard активно использовал американские СМИ для поддержки Клинтон в ходе
ее предвыборной кампании. В свое время
он сыграл серьезную роль в пропаганде
необходимости вторжения США в Ирак,
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«ОГОВОРКА ПО ФРЕЙДУ» ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА ДВОРКОВИЧА
Все олигархи, возможно, вскоре станут «бывшими», и их ждет незавидная судьба Михаила Павловича Рябушинского
До сих пор многие комментаторы и
журналисты продолжают вспоминать слова вице-премьера Аркадия Дворковича,
произнесенные им в кулуарах только что
прошедшего в Давосе форума. В интервью Bloomberg-TV он заявил, что в России
не осталось олигархов, только предприниматели: «Боюсь, у нас нет олигархов, это
концепция 1990-х годов. Сейчас у нас есть
хорошие трудолюбивые бизнесмены, которые заботятся о стране и зарабатывают
деньги, занимаясь ответственным делом».
Таков был ответ чиновника на вопрос корреспондента о том, как российские олигархи воспринимают возможное введение
новых американских санкций.
Кто-то посчитал, что вице-премьер
просто пошутил. Кто-то высказал версию,
что, может быть, чиновник в командировке «расслабился», «принял на грудь» и,
мол, поэтому его слова не следует принимать всерьез. Кто-то предположил, что
вице-премьер перешел на использование
новояза. Что-то в духе Джорджа Оруэлла, когда в романе «1984» его герои
использовали новую партийную лексику
тоталитарного общества, согласно которой смысл традиционных слов радикально
меняется: слово «война» означает «мир»,
слово «свобода» – «рабство» и т.п.
Но я придерживаюсь версии, что господин Дворкович выдал государственную
тайну, проговорился. Произошла «утечка
информации», которую можно квалифицировать как «оговорку по Фрейду». При
внимательном рассуждении вице-премьер недалек от истины.
Видимо, Аркадий Владимирович в первую очередь имел в виду, что со сцены
российской жизни исчезли многие олигархи «первого призыва» (1990-е годы), такие
как Борис Березовский, Михаил Ходорковский, Владимир Гусинский, Александр
Смоленский, Виталий Малкин, Владимир
Виноградов… Про названных товарищейгоспод можно сказать словами поэта:
«Иных уж нет, а те далече».
Но, сдается мне, что Аркадий Владимирович имел в виду даже не этих исторических типов, а тех товарищей-господ,
которые еще недавно считались ближайшим окружением Президента Владимира
Путина и которых наши СМИ привычно называли «олигархами» и «финансовой элитой». Исчезновение олигархов как класса
в нашей стране началось в 2014 году, когда Вашингтон со своими ближайшими союзниками объявил России экономические
санкции в связи с «аннексией» Крыма и
«вооруженной агрессией» против Украины («оккупация» Новороссии). Наиболее
чуткие представители «финансовой элиты»
почуяли, что «дело пахнет керосином», и
начали потихоньку отползать и от Президента Российской Федерации, и от самой
Российской Федерации.
Российское законодательство с недавних пор, оказывается, дает возможность
нашим олигархам становиться «не нашими» налогоплательщиками. На юридическом «новоязе» это называется приобретением статуса «налогового нерезидента».
Оказывается, можно числиться «нашим» с
точки зрения гражданства и паспорта, но
при этом быть «не нашим» с точки зрения
выполнения налоговых обязательств перед
казной. Когда учился в институте, запомнил, что первым признаком и условием

гражданства (принадлежности к государству) человека является уплата им налогов.
Оказывается, сегодня юридическая наука
продвинулась далеко вперед и утверждает, что можно быть гражданином государства, но при этом не платить налоги в
казну этого государства. Попробовали бы
такие юристы проводить подобные эксперименты в США. Там, скорее, можно наблюдать обратную картину: человек может не иметь американского гражданства,
но при этом обязан платить налоги в американскую казну (например, держатель
«зеленой карты»). А уж если американец
решил убежать из своей страны, от Налоговой службы США, то его сегодня даже
в Антарктиде найдут. И не только заставят
заплатить положенные налоги, но еще и за
решетку упекут в воспитательных целях.

В связи с ожидаемым ужесточением
санкций против России началось оживленное движение капитала через российскую
границу. Судя по косвенным признакам,
капитал, который приходит из офшоров
в Россию «на сохранение», существенно
меньше того, который уходит из России.
Российские олигархи таким образом пытаются дистанцироваться и от России, и от
президента Путина. Срабатывает «рефлексия» – долгосрочного видения у наших российских клептоманов нет. Риски,
связанные с возможной экспроприацией
своих активов за рубежом, они еще плохо
прочувствовали. Они хотят видеть то, что
им хочется видеть, они хотят слышать то,
что им хочется слышать. Они почему-то
пропустили мимо своих ушей предупреждение, которое в 2012 году прозвучало
из уст исполнительного директора МВФ
Кристины Лагард. Тогда (12–13 октября) в
Токио проходил ежегодный саммит МВФ
– Всемирного банка. На этом саммите
Лагард заявила, что наступило время для
того, чтобы подвести юридическую и моральную базу под изъятие, т.е. экспроприацию нечестно нажитых «молодых денег». Под «молодыми деньгами» эта дама
имела в виду капиталы олигархов России,
Китая, Бразилии и других стран, относящихся к категории emerging economies.
Не обратили они должного внимания и на
конкретные истории (cases), связанные с
экспроприациями имущества отдельных
олигархов российского и нероссийского
происхождения. Например, на историю
стремительного обнищания господина
Б. Березовского после того, как он обосновался в Лондонграде.

«Это история не про нас», – подумали
и продолжают думать клептоманы российского происхождения, которые спешат
стать олигархами английскими, швейцарскими, американскими. На худой конец –
французскими или шведскими.
На наших глазах многие миллиардеры
теряют звание «российских олигархов» и,
как это им кажется, приобретают звание
олигархов иноземных. Например, Михаил Фридман, совладелец и председатель
наблюдательного совета консорциума
«Альфа-Групп», член наблюдательного
совета VimpelCom Ltd., член бюро правления Российского союза промышленников
и предпринимателей, учредитель и член
бюро президиума Российского еврейского конгресса, на протяжении многих лет
входил в пятерку самых богатых людей
России. По оценкам экспертов, уже
более половины своих капиталов Михаил Фридман перегнал за пределы
России, которую он теперь во всех
смыслах может называть «бывшей
родиной». Еще в 2017 году журнал
Forbes назвал М. Фридмана «Российским бизнесменом года». Думаю, что
в этом году такое звание этому бизнесмену уже светить не будет. Чей он
теперь бизнесмен, сказать пока трудно.
Может быть, он видит себя олигархом Великобритании? В апреле 2015
года, когда в рамках противодействия режиму антироссийских санкций
в России активизировали процессы
деофшоризации, журнал Forbes сообщил, что крупнейшие акционеры
«Альфа-Групп» Михаил Фридман и
Алексей Кузьмичев намерены по итогам
текущего года стать налоговыми резидентами Великобритании, что позволит группе
избавиться от необходимости представлять отчет о своих зарубежных компаниях
Федеральной налоговой службе России.
В 2013 году консорциум «АльфаГрупп», совладельцем и председателем
наблюдательного совета которого является Фридман, создал специальную
компанию для своих иностранных активов
LetterOne Holdings. Компания размещала
и продолжает размещать активы Фридмана и его партнеров в Германии, на Кипре, в
США. Летом 2016 года интернет-издание
«Финанз.ру» со ссылкой на информационное агентство Bloomberg сообщило, что
бизнесмен и три его партнера, миллиардеры Герман Хан, Алексей Кузьмичев и Петр
Авен, в ближайшие три года планируют инвестировать до 3 млрд долларов в западные медицинские компании, начав с США.
Может быть, Михаил Фридман вспомнит, что у него в кармане еще паспорт
Израиля, и захочет стать «Израильским
бизнесменом года»? В любом случае мы
видим, что Фридман «отползает» от России. В прошлом году Фридман в интервью
Bloomberg объяснил желание расширять
свои зарубежные активы.
А вот еще один олигарх, которого
смело можно назвать «бывшим российским». Это Михаил Прохоров. Если распознать истинную юрисдикцию Михаила
Фридмана пока сложно, то с другим Михаилом – Прохоровым – все проще. Его
сегодня называют американским олигархом. У Прохорова давно уже нет новых
крупных проектов в России, зато активно
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развивается спортивный и девелоперский
бизнес в США. С 2015 года Прохоров
только продает российские активы (например, акции «Уралкалия», ОПИН, ПАО
«Квадра»). В середине прошлого года,
по оценке Bloomberg, активы Прохорова
в США (баскетбольная команда, девелоперские проекты и прочее) стоили не менее 2,2 млрд долл., тогда как российские
активы – 1,8 млрд долл. Думаю, однако,
что Прохорову вряд ли светит звание американского олигарха или даже обычного
миллиардера.
За рубежом и в США к Михаилу Прохорову относятся с недоверием. Надо
понимать, что те же американцы весьма
неглупо рассуждают: если этот человек
обокрал свое государство в ходе приватизации 1990-х годов, то где гарантия, что
этот господин не обворует нас? Как ни крути, Прохоров для Америки – обладатель
если и не грязных, то уж точно сомнительных капиталов.
Думаю, что с Прохоровым и с другими
«бывшими» российскими олигархами произойдет примерно то, что без мало сто
лет произошло со многими российскими
предпринимателями. Взять тех же братьев
Рябушинских, которые блистали в России
в конце XIX – начале XX в. Самым крупным в престольной столице банком был
«Московский банк» братьев Рябушинских.
Между прочим, одной из основных услуг
этого банка был перевод денег российских
богатеев за границу, особенно в Англию.
Братья и для себя подготовили «резервный аэродром» в Лондоне, выведя туда
собственные капиталы. После революции
1917 года братья бежали в Туманный Альбион и там учредили свой банк (Western
Bank Ltd.). Во главе банка встал наиболее
энергичный из братьев – Михаил Павлович
Рябушинский. В годы экономического кризиса 1929–1933 гг. банк стал испытывать
большие трудности, а затем разорился.
После этого М.П. Рябушинский некоторое время занимался импортом товаров в
Великобританию из Болгарии и Сербии, а
после Второй мировой войны 1939–45 гг.
– распродажей своего антикварного имущества и комиссионерством у мелких
антикваров. В 50-е годы Михаил Павлович
влачил жалкое существование, а в 1960
году умер в Лондонской больнице для
бедных.
Судя по всему, наши «бывшие» олигархи плохо учились в школе. Уж точно с
историей у них были нелады. Иначе бы они
не творили тех глупостей, которые мы сегодня наблюдаем.
Ну а теперь я вернусь к тому, с чего
начал, – к господину Дворковичу. В свете
сказанного мною выше нельзя не согласиться с Аркадием Владимировичем, что,
действительно, олигархов в России уже
нет (или почти нет). Те, кто раньше носили звание «российский олигарх», подались
в бега. Впрочем, долго бегать им не придется. Вспомним крылатую фразу классика марксизма: «Экспроприаторов экспроприируют».
Все они станут «бывшими», и их ждет
незавидная судьба Михаила Павловича Рябушинского.

Валентин КАТАСОНОВ,
д.э.н., профессор

СПАСИБО АМЕРИКЕ ЗА ОКАЗАННОЕ СОДЕЙСТВИЕ
30 января Минфин США опубликовал так называемый
«Кремлевский доклад» – перечень политиков, чиновников и олигархов, имеющих, по мнению Белого Дома, отношение к Владимиру Путину. В документе содержится
210 имен – 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов. Эта новость тут же взорвала российские СМИ и
соцсети. Хотя непонятно, почему. Простым россиянам от
того, что кому-то запретят въезд в Соединенные Штаты
и заблокируют их счета в иностранных банках, ни холодно, ни жарко. Как, впрочем, и простым американцам. А
наши и тамошние миллиардеры по принципу «Олигархи
всех стран соединяйтесь!» все равно найдут способ, как
объединенными усилиями использовать свои богатства во
благо себе.
Но вот что полезного для России сделала Америка –
так это составила список потенциальных врагов и друзей
русского народа. Когда наступит время и в стране на всех
уровнях утвердится истинно народное правление, нам
не придется долго искать своих недругов – благодаря
«Кремлевскому протоколу» все они будут выявлены. Те,
кто, действительно, был в близком окружении Путина,
думаю, попадут в разряд наших друзей, хотя бы условно.
С остальными придется разбираться по новому, народному, закону: откуда миллиарды, как заработаны, какую
пользу принесли России?
Кстати, мы даже и не догадывались, что в России столько миллиардеров. Теперь будем знать всех поименно.
Спасибо Америке за это.

Вслед за кремлевскими чиновниками, ключевыми фигурами администрации Путина, отдельной главой (что
само по себе неслучайно) в списке идет правительство
РФ вместе с Дмитрием Медведевым. Мне кажется, что
Медведева и его либеральное окружение включили в
список ради наказания за то, что не он оправдал надежд
заокеанских хозяев. Да, в бытность свою президентом
он не наложил «вето» на бомбежки в Ливии и тем самым
сдал Америке Муаммара Каддафи – нашего хорошего
союзника, заодно лишив российскую экономику почти
триллиона рублей, но Путина «подсидеть» ему не удалось. За то теперь и бит. Может, так, а может, и не так.
Придет время – разберемся.
Ну а с теми, кто не попал в «Кремлевский протокол»,
народ и разбираться не будет. Эти, значит, во всем угодили Америке. Этих без суда и следствия можно будет
отправлять на нары, а лучше и куда подальше, откуда возврата нет.
А кто не попал в «черный список»? Перечислим только
знаковых фигурантов. Чубайс, глава «Роснано». Понятно!
В полной мере выполняет программу Вашингтона по превращению России в «электронный концлагерь». Председатель «Россетей» Павел Левицкий. Понятно! Загнал
русский народ в энергетическое рабство. Председатель
Центробанка Эльвира Набиуллина. Понятно! Полностью
подчинила российский рубль американскому доллару.
Глава Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций

Александр Жаров. Ну тут особенно все понятно! В полной мере выполняет заказ Америки по развращению
русского народа. При необходимости легко можно выявить и других служителей дяди Сэма, на 100% угодивших
ему.
Так что огромная благодарность ЦРУ и Минфину США
за содействие в выявлении нам наших недругов! Мы заранее будем знать всех поименно. И когда наступит время
истинно народного правления в России, все они предстанут перед судом русского народа, а уж затем – перед
Божиим судом.
Игорь ГРЕВЦЕВ
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27 января в конференц-зале Московского Центрального Дома Туриста прошла научно-богословская конференция
«Духовная агрессия апостасии», организованная общественными движениями Союз «Христианское Возрождение»
(СХВ), Союз Православных Братств и
«Сопротивление Новому Мировому Порядку». К рассмотрению духовных проблем современной России с позиций защиты канонической чистоты Православия
приглашались священнослужители, ученые, писатели, общественные деятели и
другие неравнодушные миряне.
Глава СХВ Владимир Осипов убежден,
что мы живем во времена апостасии и
приближение конца оттеняется иллюзиями внешнего преуспевания для тех, кто
укоренен в материализме и грехопадении. Духовную агрессию апостасии для
Владимира Николаевича ознаменовали
два события: Гаванская встреча Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла с папой
римским Франциском и встреча представителей ряда автокефальных церквей на
Кипре, официально именуемая организаторами Восьмым Вселенским Собором
(несмотря на отсутствие четырех церквей, включая крупнейшую по количеству
прихожан Русскую Православную Церковь).
(Полный текст Доклада члена ХСВ
В.Н. Осипова читайте ниже.)
Протоиерей Всеволод Чаплин заявил,
что критика руководства Церкви со стороны мирян и прихожан, которыми движет
любовь, бывает гораздо более компетентна, чем риторика церковной бюрократии, которой он отдал 30 лет службы.
Он сообщил аудитории, что 24 января в
центре Москвы состоялась экуменистическая служба в католическом соборе
Непорочного зачатия Девы Марии, в ходе
которой православный священник читал
Евангелие и участвовал в молитве. Ранее
аналогичные прецеденты имели место
в Петербурге и Гатчине. Отец Всеволод
подчеркнул, что такими действиями священнослужители игнорируют постановление не участвовать в экуменистических
мероприятиях, поэтому призвал фиксировать подобные проступки, протоколировать и подавать запросы в церковные
суды.
Еще один аспект, отмеченный отцом
Всеволодом, – это пресмыкание представителей Церкви перед знаменитостями,
включая так называемых звезд шоу-бизнеса. Например, эпизод венчания старой
женщины, известной певицы, с молодым
человеком, о нетрадиционной ориентации которого ходили упорные слухи, он
назвал мороком, поскольку это таинство
предполагает чистоту. Священник напомнил, что духовно прогнившая элита уже
предала Русского Царя в феврале 1917
года, а в октябре стала легкой добычей
безумной ярости большевиков. Он считает недопустимым, когда Церковь делает
поблажки тем, у кого есть власть, деньги
и влияние.
Постоянный автор и участник движения «Сопротивление Новому Мировому
Порядку» священник Виктор Кузнецов
в начале выступления привел слова Спасителя из Евангелия от Иоанна: «В мире
будете иметь скорбь, но мужайтесь: Я
победил мир». Он призвал прежде всего

О СУЩНОСТИ АПОСТАСИИ И ДУХОВНОЙ БРАНИ
победить в себе «любление
мира». Публицист и писатель
Иван Солоневич предупреждал, что искажение русской
истории – самый страшный
враг народа. Священник рассказал аудитории, что незадолго до своей внезапной
смерти политик Виктор Илюхин говорил о фальсификации архивов, уничтожении
документов из монастырей,
что началось с Крупской и Луначарского и продолжалось
весь советский период. По утверждению священника, один
из членов коллегии, по поручению спецслужб фальсифицирующей отечественную
историю, признался в этом
В. Илюхину перед смертью.
Докладчика оскорбляет, что
в наше время с историей России произвольно обращаются
такие люди, как Э. Радзинский
и Н. Сванидзе, и аналогичные
процессы
прослеживаются
в сфере культуры. Священник обратил внимание, что
популярный
телеведущий
главного
государственного
канала говорил в эфире, что
его предки-иудеи пришли на
территорию России на четыре
века раньше скифов. Анатолий Луначарский учил вычеркивать политических врагов
из истории, уродливо искажая их образы.
Так, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева и других
любящих народ писателей изображали
идеологически отсталыми почвенниками,
а носителями передовых идей выставляли
Н.Г. Чернышевского, А.И. Герцена и других разрушителей, готовивших плацдарм
для катастрофы ХХ века.

Священник Виктор Кузнецов критично
отозвался о журналистах, прививающих
обществу ложные ценности на перенасыщенном варваризмами и англицизмами языке, о театральных деятелях вроде
К. Райкина и К. Серебренникова, о коммерциализации музеев и поглощении их
рынком, приведя в пример музей Владимира Даля. Также он с тревогой говорил
о современных музеях и центрах, служащих апологетами либерально-демократических преобразований 90-х годов
и идеологии толерантности. Священник
напомнил, как в прошлом году всюду
массово превозносили столетний юбилей
захвата власти в России настоящей бандой
погромщиков в октябре 1917 года. Изуродованная прошлым режимом топонимика

по-прежнему хранит имена убийц и разрушителей в названиях улиц и площадей,
особенно в лице тысяч размноженных
по всем городам Лениных. То же стало
и с его улицей – Покровским Камер-Коллежским валом, который переименовали в честь председателя ковровского
ВРК Николая Самуиловича Абельмана в
1956 году. Священник
отметил, что власти
неохотно
возвращают прежние названия
улиц, ссылаясь на бюрократические сложности, если речь идет о
царском прошлом, но
с легкостью берутся за
переименование, когда нужно увековечить
какого-нибудь деятеля
ХХ века.
Известный
православный публицист Владимир Семенко
выступил с богословским анализом книги будущего патриарха, тогда еще митрополита, Кирилла «Слово пастыря»,
подробно останавливаясь на толковании
понятия Святого духа. Приводя многочисленные выдержки из текста, он утверждает, что в книге содержатся догматические ошибки, близкие к ереси Маркелла
Анкирского.
Православный юрист Ирина Чепурная
еще в начале собрания призвала верующих быть исповедниками в условиях коллизии православного мира с законами
светского государства и богоборцами.
Говоря об апостасии, она заявила, что никогда еще не было так мало веры и правды, как сегодня; дьявол воплотился в че-

ДУХОВНАЯ АГРЕССИЯ АПОСТАСИИ
Выступление главы Союза христианского возрождения Владимира ОСИПОВА
Наше тревожное время, время антихристовой глобализации и апостасии,
недавно ознаменовалось двумя знаковыми событиями: Гаванской встречей Патриарха Кирилла с папой Франциском и
сборищем на греческом острове Крит,
претендовавшим на роль «Восьмого Вселенского Собора». Сборище планировалось практически 90 лет. Инициатором
его явилась захваченная масонами Константинопольская Патриархия. Тамплиеры победили в Первой мировой войне,
свергли три европейские монархии, включая Удерживающего зло в мире Царя Николая II, и попутно, так сказать, овладели
Турцией и престолом турецкого подданного Вселенского Патриарха (в Турции у
него полторы тысячи прихожан). Назначенный «вольными каменщиками» местоблюститель Дорофей в январе 1920 г.
издает послание-энциклику «К Христовым

Церквам всего мира», где самочинно
провозглашает сближение всех Православных Церквей с отпавшими от Истины
католичеством, протестантизмом и другими еретическими конфессиями Запада.
А 25 ноября 1921 г. экуменист и масон
Мелетий Метаксакис в результате шантажа и подкупа становится Константинопольским Патриархом и в 1923 г. созывает
Всеправославный конгресс с программой
разложения Православия. Омасоненный
Константинополь активно вредил и нашей
Церкви, гонимой большевиками, всячески опекал и финансировал обновленцев,
которые с помощью ВЧК–ГПУ вели борьбу с Патриархом Тихоном. Протоиерей
Владислав Цыпин пишет: «В 1920-1930-е
годы идея созвать Вселенский Собор с
энтузиазмом обсуждалась на Фанаре, к
такому мероприятию велась подготовка,
но землетрясение, случившееся на Свя-

той земле (а местом его проведения был
избран тогда Иерусалим), предотвратило
Собор, в котором со стороны гонимой
Русской Церкви предполагалось участие
учинивших в ней раскол обновленцев. Собор был отложен на неопределенное время…» («Восьмой Вселенский Собор на
Крите: итоги и перспективы». М.: Дискос,
2017. «Протоиерей Владислав Цыпин».
С. 161). Не сомневаюсь в промыслительности случившегося землетрясения: Господь явно не допустил святотатство, тем
более с участием красных обновленцев. В
1924 г. преемники Мелетия в Константинополе ввели новый григорианский календарь, чтобы праздновать Пасху совместно с иудеями. Затем католический (он же
и большевистский) календарь был принят
Элладской, Румынской и Александрийской Церквами, в 1948 г. – Антиохийской
Церковью. С 1920 по 1961 г., то есть за

ловеке и весь ад переместился на землю,
потому что дьявол никогда не был так зол,
как человек. Ирина Юрьевна продолжила
критику «стамбульского патриарха» Варфоломея и Всемирного совета церквей,
который предлагает православным приравнивать к молитве языческие камлания.
Также она говорила о феномене иудейства, то есть о ереси, искажающей Православие через насыщение иудаистическими элементами. На заре христианства
чистоту учения приходилось защищать то
от элинизации, то от иудаизации. Концепцию авраамических религий как монотеистических конфессий, ведущих начало
от Авраама и являющихся различными
подходами к общему спасению, Ирина
Чепурная характеризует как экуменизм
и богохульство. Она также процитировала выдержки из пособий для средней
школы по основам религиозных культур,
где ученикам пятых классов предлагается описать убранство синагоги, менору,
проведение Шаббата или рассказать родственникам о разных праздниках, включая
не только иудейские и мусульманские,
но даже далекие от России индуистские.
Фигурирует вопрос о выборе веры. По
оценке докладчицы, так у русских детей
закладывается чужая культурная идентичность и размывается понятие национальной культуры, прививается космополитизм взамен приоритета собственных
культурных традиций. Это пособие уже
в 2010 году подвергалось анализу ряда
экспертов, которые выявили тенденциозность подхода. Православный юрист
вспомнила и стратегию развития воспитания в РФ, в целях которой указывается
препятствование
«националистическим
рискам детства», резюмировав, что при
регулярных перекосах системы русская
идентичность сама по себе подается как
риск. По ее утверждению, на судебном
уровне антиэкстремистское законодательство стало маховиком политической
инквизиции. Ирина Юрьевна перечислила
частые случаи осуждения представителей русской интеллигенции, добавив, что
эта тенденция развивается параллельно с
покушениями на редакторов и издателей
и взрывами в редакциях консервативных
изданий, как, например, газеты «Русский
Вестник» в 2006 году. Сегодня в качестве
вопиющего примера политической травли
она назвала преследование О.А. Платонова и призвала аудиторию поддержать
резолюцию в его поддержку.
Иеромонах Рафаил (Мишин), который за свою непреклонную позицию был
запрещен в служении, описал текущий
момент как беззаконие, порожденное
инертностью и малодушием в апокалипсические времена. Он обрушился с жесткой
критикой на архиереев РПЦ, настаивая,
что сергианское начало победило в ней,
превратив ее в некий институт христианства без Христа, суррогат веры для низов
с ложным идолом в виде упования на мир
во всем мире и безопасность. Несмотря
на отдельные противоречия, собравшиеся
на конференции миряне и клирики проявили единодушие в признании наступления
апокалипсических времен и стремлении
отстаивать святоотеческое учение.

Филипп ЛЕБЕДЬ
41 год, организаторы «Восьмого Вселенского Собора» добились смены календаря в некоторых Православных Церквах и
проэкуменической атмосферы. В 1948
году появился Всемирный Совет Церквей
(ВСЦ), куда экуменисты настойчиво зазывали РПЦ. Однако наша Церковь решительно отказалась тогда от участия в
нечестивом сборище. Гневную отповедь
экуменистам-протестантам из ВСЦ дал
архиепископ святой Серафим (Соболев).
«За экуменическим движением, – сказал
владыка, – стоят исконные враги Православной Церкви – масоны». Он призвал
не иметь никаких отношений с экуменизмом. Однако в 1961 г. богоборец Хрущев
затолкал нашу Церковь в ВСЦ, несмотря
на противодействие митрополита Николая
(Ярушевича). Митрополит Николай был, по
сути, главным поборником всего положительного для РПЦ в период 1943–1958 гг.
Но затем, наряду с хрущевской дубиной,
возобновилось сатанинское остервенение
богоборцев 20-х годов. Неутомимый защитник Церкви владыка Николай, стойко
сопротивлявшийся властям, был снят 21
июня 1960 г. с поста председателя ОВЦС.

ВАЖНЕЕ ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Его сменил Никодим (Ротов), экуменист и
филокатолик, сын секретаря Рязанского
обкома КПСС и еврейки. А митрополит
Николай (Ярушевич) буквально через год,
13 декабря 1961 г., умер в больнице при
загадочных обстоятельствах. (Священник
Виктор Кузнецов «Мученики нашего времени». М., 2009. С. 74). Я хорошо помню
письмо группы клириков и мирян с обличением обновленческих воззрений Никодима (Ротова) и поместил его в издаваемом мною самиздатском православном
журнале «Вече» (№ 2, 1971 г.). Митрополит Никодим, угождая властям, характеризовал даже вынужденное участие
РПЦ в так называемой борьбе за мир как
обязательный и чуть ли не канонический
долг Церкви. К сожалению, нашим архиереям очень понравилось летать на конгрессы еретиков. При этом они обещали
свидетельствовать иноверцам об истине
Православия. Но никого не убедили, и все
произошло с точностью до наоборот. Так
называемые протестантские «церкви»
покатились еще дальше от Христа: ввели
женское священство, женский епископат,
рок-музыку за богослужением и даже
стали венчать содомитов в своих храмах,
признав и одобрив однополые браки. Дошло даже до возведения в духовный сан
открытых гомосексуалистов. Одновременно пресловутое «преследование» «гомиков» правительством Зимбабве вызвало крайне шумное негодование у членов
ВСЦ. И еще: одним из очевидных плодов
воздействия экуменизма на нашу Церковь
стало возрождение обновленчества (кочетковцы и пр.), то есть проникновение в
Церковь идей церковного модернизма.
Характерно, что именно с 1961 г., года
вступления РПЦ в ВСЦ, Константинопольская Патриархия резко активизировала
подготовку к своему волчьему собору.
В 1965 г. Константинопольский Патриарх
Афинагор самочинно снял анафему с
еретического католицизма, простил папу
и тесно подружился с ним. Одна из ересей католицизма – примат папы над всеми
христианами мира. Когда наш Предстоятель полетел на встречу с папой римским,
он знал, что Ватикан не признает равенства, не признает иных отношений, кроме
подчинения. Хочешь дружить и сотрудничать с понтификом – подчинись ему, бери
руку под козырек. Константинополь подчинился и считает себя вторым в христианском мире. Организуя «Восьмой Вселенский Собор», он делал это в полном
согласии с Ватиканом. В марте 2014 г., через месяц после нацистского переворота
на Украине, в Константинополе прошло
Собрание Предстоятелей Православных
Поместных Церквей, которое приняло
решение по созыву «Великого и Святого»,
или «Восьмого Вселенского Собора».
Момент «оранжевой революции» и нарастающего конфликта Киева с Москвой
Константинопольский Патриарх Варфоломей, друг США, награжденный Золотой медалью американского Конгресса,
и верный сателлит Ватикана, счел самым
подходящим временем для удушения
Православия, разложения его в ереси экуменизма. Первоначально Собор хотели
провести в Стамбуле, в храме Св. Ирины,
где состоялся Второй Вселенский Собор
381 г. Но позже из-за проблем России с
Турцией (был сбит русский самолет) Собор перенесли на греческий остров Крит.
Готовившиеся предсоборные документы
клика Варфоломея долго не хотела оглашать: дескать, приедут делегаты на Крит,
тогда и почитают.
Организаторы Критского Собора изначально ставили перед собой две цели:
утвердить и легализовать экуменизм как
официальную доктрину Православной
Церкви, тем самым растворить и уничтожить Православие и создать надсинодальный орган, который будет надзирать над
Синодами всех Церквей. В середине ХХ
века преподобный Кукша Одесский предсказал, что наступают последние времена
и «скоро будет экуменический собор под
названием “святой”». И это будет «Восьмой Собор», сборище безбожных. Монашество будет полностью уничтожено,
епископы будут женаты, новостильный
календарь будет введен во Вселенской
Церкви. Все, что говорил Кукша, сильно
напоминало первоначальную повестку собора. О тревожных переменах в Церкви
говорил в середине ХХ века преподобный
Лаврентий Черниговский. Он же особое
место отводил Украине, а белгородский
старец Серафим (Тяпочкин) строго предупреждал, что те из ее жителей, которые
выступят «против союза с Россией, даже
если они считают себя верующими, становятся служителями дьявола». Старец ХХ
в. Паисий Святогорец писал: «Наступила

апостасия, и сейчас осталось только прийти сыну погибели... Если Церковь молчит,
чтобы не вступать в конфликт с государством (или с мировой закулисой – Авт.),
если митрополиты молчат, если молчат
монахи, то кто же будет говорить?!» Подвижник прозревал растущее безразличие
людей к Богу, приводящее к равнодушию
во всем. Преподобный Иустин (Попович)
Челийский просил оставить идею так называемого «Восьмого Вселенского», поскольку от него пойдут только расколы,
ереси и гибель многих душ. «Такой Собор вместо лечения откроет новые раны
на Теле Церкви и создаст для нас новые
проблемы и страдания».
Как известно, состоявшийся 2–3 февраля 2016 г. Архиерейский Собор РПЦ
принял решение об участии нашей Церкви
в Критском Соборе. Одновременно архиереи почти не глядя одобрили опасные
своей неправославностью и экуменизмом
документы. Когда участник Собора иеромонах Петр пытался высказаться, Патриарх Кирилл не дал ему слова: «Садитесь.
Все уже решено». То есть предстоятель
совместно со своим единомышленником
Иларионом Алфеевым уже все решил.
А через сутки после Архиерейского Собора неожиданно для всех было объявлено о встрече Патриарха Кирилла с
папой римским Франциском в Гаване 12
февраля 2016 г. Такой встречи с главным
еретиком планеты и лютым врагом России (в том числе с одним из организаторов бандеровского киевского майдана)
не было за всю историю России. И вдруг
– якобы для защиты христиан Ближнего
Востока и Северной Африки от боевиков
ИГИЛ (организации, запрещенной в РФ) –

такая встреча понадобилась. Фактически
«историческая встреча» понадобилась для
сближения двух деятелей в деле подготовки Критского собрания. Пять человек
только знали об этой встрече. Даже Архиерейский Собор предстоятель не посчитал нужным уведомить.
Центр русских исследований в своем
анализе от 23.06.2016 отмечает «свершившийся факт создания принципиально
нового для Церкви единого наднационального органа управления – «Всеправо
славного Собора»… Вводится чуждое
и неприемлемое Православию единое
управление Церковью, призванное уже в
недалеком будущем стереть сами межконфессиональные границы для соединения в одну «Новую мировую религию». И
далее: «Руководимые и контролируемые
Ватиканом, действующие по указке западных спецслужб (сам лжесобор на Крите охранялся американским Военно-морским флотом. – Авт.), лидеры мирового
Православия сознательно десакрализуют
Церковь, избегая называть ее Телом Христовым и оперируя исключительно термином «институт» (Брошюра «Критский лжеСобор окончен». М., август 2016 г.).
Святогорские Отцы в своем «Открытом письме Киноту Святой Горы Афон»
заявили, что пресловутый «Святой и Великий Собор» 18–26 июня 2016 г. показал
себя неправославным, разбойничьим и
еретическим, поскольку, в частности, отклонил от участия большинство епископов
и упразднил саму соборность Православной Церкви; использовал так называемое
«постсвятоотеческое богословие» (отвержение учения святых отцов); узаконил официально, на соборном уровне,
сверхересь экуменизма; не следовал
святоотеческому Преданию Церкви; не
признал авторитет предыдущих соборов,
особенно 8-го (879 год) и 9-го (1351 год);
упразднил решения Вселенских Соборов;
признал протестантский «Всемирный Совет Церквей»; пренебрег большим значением в Православной Церкви монашества
и проигнорировал позицию афонских монахов в отношении папизма и экуменизма; согласился с тем, что папизм якобы
является «церковью». Афонские Отцы
считают, что вселенский патриарх Варфоломей является главным вдохновителем
и организатором этого Собора и посему
для монахов Афона «он становится ере-
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сиархом, как Арий, Несторий, Веккос и
др., как это доказали на сегодняшний день
многие епископы и богословы в своих аналитических публикациях».
Кипрский лжесобор дал зеленый свет
гомосексуалистам, но замысловато. Протоиерей Божедар Главев отмечает: в
принятом на Крите документе «Таинство
брака и препятствия к нему» «запечатана ложь, предназначенная для потомков. Ложь о снисходительном отношении
Церкви к содомскому греху. Вместо того,
чтобы справедливо осудить гомосексуализм как дорогу, ведущую к погибели,
критские законодатели неправедно оклеветали Церковь и святого апостола (Павла),
навешивая на них ярлык «снисходительных
к
гомосексуальным
бракам». В этом документе гомосексуалисты рассматриваются
как полностью равноправные члены Единой,
Святой, Соборной и
Апостольской Церкви.
В пункте 1.10 написано:
«Церковь не признает
возможным для своих
членов гражданских союзов – как гомосексуальных, так гетеросексуальных, а
также вступление во всякую иную форму
сожительства, кроме брака». Итак, «Церковь не признает возможным гражданский
или любой другой союз гомосексуальных
и гетеросексуальных пар, кроме брака»,
– утверждает Критский «Собор»! Поэтому
гомосексуализм отсутствует среди препятствий к браку в пункте 1.6 , как впрочем
и в разделе 2 «О препятствиях к браку и
применении икономии». На практике текст
пункта 1.10 представляет собой открытый
призыв гомосексуальным парам вступать
в церковный брак, потому что «всякую
иную форму сожительства, кроме брака,
Церковь не признает возможным для своих членов». А после «Критского Собора»
содомиты признаются «членами Церкви».
(«“Восьмой Вселенский” собор на Крите:
итоги и перспективы». М.: Дискос, 2017.
С. 171–172).
Пока 10 оппортунистов хоронили Православие, митрополит Кипрской Церкви
Никифор настаивал на координирующей
роли Константинопольского Патриарха.
Соборное послание провозгласило лидирующую роль Патриарха Варфоломея.
Собор десяти отверг антизападничество,
консерватизм и фундаментализм, то есть
отстаивал либеральные и глобалистские
позиции. Не только зилоты, проклинаемые одобрителямим, но и государственник К.Н. Харчев (председатель Совета по
делам религии в советское время ) в своей
статье «Гаванская ловушка для Патриарха» («Независимая газета» от 18.05.2016)
подверг критике нашего Предстоятеля за
плохо подготовленную встречу в Гаване…
Некоторые иерархи РПЦ и, кроме того,
Синод Зарубежной церкви… высказали свои сомнения в экуменической линии
Патриарха». Впрочем, главную вину за
мероприятие Харчев возлагает на светскую власть. «Встреча Патриарха Кирилла
и папы Франциска в Гаване состоялась при
содействии Кремля». Как бы важен ни был
кесарю контакт с государством Ватикан,
все-таки каноническая чистота Православия неизмеримо важнее текущих политических задач, ибо Православие есть единственная духовная скрепа и фундамент
Российского государства. Так считает державник Харчев. Только с Православием
мы одолеем ополчившихся на нас сынов
погибели. Тем более что «политической
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пользы» от кубинской встречи никакой.
Именно после Гаваны президент США Барак Обама продлил людоедские санкции
против России. А ИГИЛ в ответ, так сказать,
на призыв к миру одним терактом угробил
десятки католиков в Пакистане. Теперь вот
иезуит Франциск «от имени христиан и
католической церкви» публично покаялся
перед гомосексуалистами, цинично попирая Священное Писание, заклеймившее
Содом и Гоморру. И наш Предстоятель,
помолившись с папой, подцепил инфекцию: 23 января 2018 г. Патриарх Кирилл
публично заявил, «что хотя Церковь воспринимает гомосексуальность как грех,
это является личным делом человека…
Геи и лесбиянки не должны преследоваться или подвергаться дискриминации, хотя
Церковь по-прежнему выступает против однополых браков». Такие заявления,
революционные для российской Церкви,
Патриарх сделал в ходе встречи с Генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом» (сайт Иносми.ру).
Наш Предстоятель – революционер еще
со времен своей активной деятельности во
Всемирном Совете Церквей. Несколько
лет назад тот же генсек летал в Москву,
чтобы уговорить Патриарха Кирилла повлиять на депутатов Госдумы в плане отмены закона о запрещении пропаганды
педерастии среди несовершеннолетних.
Тогда Патриарх отстоял Православие. Теперь – сдался. Повлияла Гавана? Историческая встреча с понтификом?
Проблем много. Покается ли Патриарх
Кирилл за Гаванскую встречу с папой римским? Католицизм решительно осуждали
все наши святые отцы. И он это знает лучше нас с вами. Пока надо добиться хотя бы
полного прекращения сотрудничества с
еретиками, особенно в сфере образования. Авторитетная газета «Литературная
Россия» (№ 18 от 26 мая 2017 г.) в статье
«Окатоличенные разрушители Православия» приводит весомый перечень антиправославных действий филокатоликов в
нашей Церкви. Например, «проведение
в семинариях, особенно провинциальных,
масштабной замены православных преподавателей на экуменистов и направление
в эти семинарии молодых монахов» (Открытое письмо иеродиакона Владимира
(Морева). «Какой толк в образовании,
если после такого обучения человек становится еретиком?» – заключает автор
письма. А еще проводятся разного рода
«обмены студентов», направление наших

учащихся в католические еретические
семинарии и вузы и т.д. Это помимо непрекращающихся совместных молитв с
еретиками. Такую линию определяет и
направляет глава ОВЦС митрополит Иларион Алфеев, главный организатор Гаванской встречи. Может быть, переместить
его на другое место? «ЛитРоссия» публикует фотографию митрополита Илариона, на которой он снят в мантии католического кардинала. С мая 2017 г. по январь
2018-го опровержений насчет этого снимка не было. В свое время радио Ватикана
сообщило, что наш митрополит Никодим
Ротов, умерший при кофепитии с папой
римским, тоже был тайным кардиналом.
И еще. Незамедлительный выход из
еретического логова – Всемирного Совета Церквей жизненно необходим нашей
Церкви. Вместе с Болгарской и Грузинской Православными Церквами, вместе
с архиереями Элладской Церкви, вместе
с митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием, вместе со Святой
Горой Афон, вместе с митрополитами
Владивостокским и Приморским Вениамином, Одесским Агафангелом, Владимиром Кишиневским мы должны скинуть
тлен экуменизма и апостасии.
Аминь.
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Ошеломляющий эффект имел прозвучавший на Ялтинской Международной конференции «Крым в современном
международном контексте. Форум друзей Крыма» аналитический доклад профессора Московского государственного
института международных отношений
(МГИМО) МИД России, доктора юридических наук, действительного члена Российской академии юридических наук, заместителя председателя Рабочей группы по
международно-правовым вопросам при
Главе Республики Крым Анатолия Александровича Власова. Я беседую с ним уже
в Москве.
– Анатолий Александрович, не так уж
много времени отделяет нас от завершившейся Ялтинской Международной
конференции «Форум друзей Крыма».
Что осталось в памяти, каковы главные
итоги этой энергетически сильной по
единодушию братской встрече?
– На этой конференции представители
народной дипломатии единодушно выражали свою точку зрения: народ Крыма на
общекрымском референдуме 16 марта
2016 года высказался за то, чтобы воссоединиться, и воссоединился с Россией. Не
присоединился, как неправильно порой
трактуют СМИ, а именно воссоединился
со своей исторической родиной, разъединение с которой произошло без согласия
граждан Крыма несколько десятилетий назад. И именно этот вопрос воссоединения
обсуждался на конференции, и все делегаты ее, представители 30 стран, высказались за то, что воля народа на самоопределение имеет приоритетное значение по
отношению к правам так называемой территориальной целостности.
– Это, видимо, Вас и побудило с неукоснительных позиций права подготовить аналитический доклад о легитимности Крымского референдума?
– Действительно, выступая по телевидению, по радио, политологи в своей общей
массе мало оперируют именно правовыми категориями. В основном, с разной
степенью эмоциональности, рассуждения
идут больше о том, кто прав или не прав,
а правовой оценки не дается в этих различных дискуссиях. Наша рабочая группа, которая создана при Главе Республики Крым,
поставила перед собой задачу дать объективную правовую оценку произошедшего
на Крымском полуострове. В нашу рабочую группу входят ряд известных ученых,
историков, юристов. В результате исследования множества российских и международных правовых источников нами был
подготовлен аналитический доклад, презентация которого прошла в ИТАР ТАСС

Ответ народной дипломатии в затянувшейся дискуссии
в Москве 21 июня 2017 года. Этот доклад
был также озвучен среди делегатов прошедшей конференции в Ялте. Но я хочу
заметить, что скоро будет четыре года с
момента исторического воссоединения
Крыма с Россией, однако до сих пор группа западных государств вопреки принципам международного права упорно продвигает, навязывает в международных
организациях, в том числе в ООН, мнение
о якобы «оккупации» и «аннексии» Крыма
Российской Федерацией, игнорируя законное волеизъявление народа Крыма,
выраженное им в ходе общекрымского
референдума 16 марта 2014 года.
Одним из последних навязываемых опу-

сов является так называемый специальный
тематический доклад, подготовленный
Управлением Верховного комиссара ООН
по правам человека под громким названием «Ситуация с правами человека во
временно оккупированной Автономной
Республике Крым и городе Севастополе
(Украина)» на основе резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 71/205, которая
носит рекомендательный характер и охватывает период с 22 февраля 2014 года по
12 сентября 2017 г. – явно тенденциозный,
бездоказательный «доклад», изложенный
в 226 пунктах на 38 страницах, от начала и
до конца пронизанный только одним: желанием признать, используя лживые утверждения, любой ценой Российскую Федерацию «агрессором», «оккупантом».
– А я был сражен еще одним «перлом» авторов этого доклада. Оказывается, лица, осуществляющие мониторинговую ситуацию с правами человека на
полуострове, не были в Крыму! Абсурд!
– Безусловно, как можно издалека
объективную картину представить? Это

несерьезный доклад, понимаете. Как указывают сами авторы доклада в пункте 35,
цитирую: «В связи с отсутствием доступа
в Крым мониторинговая миссия ООН по
правам человека в Украине (ММПЧУ) осуществляла мониторинг ситуации с правами
человека на полуострове из своих отделений, расположенных на материковой части
Украины». Да еще ссылаются на какую-то
методологию. Их методология – это, как
в народе говорят, «ОБС»: «Одна бабка
сказала...» Поэтому ни о какой объективности, истинности утверждений не может
идти и речи. Авторы доклада свои выводы
делали, используя созданную ими специ
фическую «методологию», основанную
на
предположениях,
а по сути, на лжи, при
этом не посетив Крымский полуостров, не
общаясь с местным
населением. Это говорит о том, что наши
так называемые оппоненты не собираются
успокаиваться. Не хотят признать волю народа. Как можно игнорировать волю народа!
Правильно сказал наш
президент
Владимир
Владимирович Путин:
«Крым, как мешок
картошки, взяли в 1954
году и передали Украине». Как крепостную
деревню, как крепостных, без всякого согласия, не спросив мнения.
Как так можно! Об этом все как-то забывают и никакую правовую оценку этому
беззаконию не дают. А почему? Где были
эти правозащитники в тот период? Почему
молчали? И в 1991 году тоже молчали...
– Анатолий Александрович, кажется, что ситуация перед началом Второй
мировой войны повторяется зеркально
и в наше время. Недаром на Международной конференции в Ялте 6–7 ноября
2017 года, которую мы сейчас упоминаем, в выступлениях прозвучали резкие
обвинения международному сообществу в попрании ими всяких норм международного права. Тем не менее это сообщество меньшинств выступает в роли
судей и обвинителей! Так и хочется повторять и повторять извечную фразу: «А
судьи кто?».
– В роли очередного «судьи» выступила
Европейская комиссия за демократию, так
называемая Венецианская комиссия. Эта
комиссия дает заключение о Крымском
референдуме от 21 марта 2014 года (№
762/2014 CDL-AD (2014) 002), что «рефе-

ПОДВИГ МАЙОРА РОМАНА ФИЛИППОВА
Жива наша страна, которая еще стряхнет с себя всех паразитов
и размозжит главу евро-американскому змею содомскому
Майор Роман Филиппов геройски погиб в Сирии. Некоторые СМИ сообщают, что майор Филиппов из Владивостока,
служил в Приморье. При нем,
помимо удостоверения и листа
с представлением к награде,
найдена карточка «Гиперавто»,
автосервисной компании, которая работает в Приморье и в Сибири. Но какое значение имеет
всё это? Главное, что майор ВКС
Роман Филиппов – русский воин,
который заслужил честь и славу
на земле и, верим, на небесах.
Он мужественно погиб за други
своя. Записи фиксировали его
последние слова: «Это вам за пацанов!» Слова, сказанные перед
взрывом гранаты, которую Роман Филиппов, окруженный террористами, привел в действие.
Взорвал себя, уничтожив врагов.
Русский воин совершил по
двиг. И что может быть больше
той любви! Герой майор Филиппов вдохнул своей героической
смертью силу и мужество во
многих наших воинов, во многих
пацанов, которые, может быть,
не помышляли об армии, но теперь захотят служить Отечеству.
Пусть даже один школьник из
тысячи молодых людей захочет
стать воином, узнав о подвиге
майора Филиппова! Но даже
этот один может стать полко-

водцем, который поведет русские дружины на врага. За Русь
Святую и Веру Православную!
Величие подвига русского офицера Филиппова нам не дано
узнать в полной мере. Об этом
скажут еще будущие поколения.
Верим, что будущие поколения
еще отзовутся своими сердцами
и духовными песнями на великое
мужество наших сегодняшних
солдат и матросов, офицеров,
генералов и адмиралов. Сегодня
подвиг русского человека особенно ценен. Ценен христианской жертвенностью, великим
мужеством. И еще ценен тем,
что совершается вопреки всеобщему гниению. Вопреки адскому
разврату и предательству. Вопреки тому, что Отечество защищать нынче «не модно» и «не
выгодно». Подвиг майора Филиппова и всех наших воинов, погибших за Правду, за други своя,
посрамляет не только врагов. Он
посрамляет всю сегодняшнюю
ложь и все лицемерие. Посрамляет мычащую тупость тех, кто
живет своей «желудочно-кишечной жизнью». Тех, кто продает
Отечество. Наших олигархов и
мелких нуворишей, журналистов, воспевающих Содом, и
даже ларечников, душу свою за
торговлю китайским барахлом
положивших.

Лучшие сыны России гибнут в
Сирии и на Украине. А мы мало
знаем о них. Слабо осознаем великое христианское начало их героических поступков. Многие ли
сегодня помнят Александра Власова, русского воина, погибшего
на Донбассе? Многие ли помнят
о подвиге защитника Новороссии в 2014 году, обвязавшего
себя гранатами и бросившегося
под укрофашистский танк? Совсем немного времени прошло,
а уже начинают забывать первых
защитников Донбасса. Мало кто
пишет и говорит о генерале Валерии Асапове, настоящем десантнике, погибшем в Сирии. О
героях войн с боевиками в Чечне
вспоминают все меньше. Когдато пацаны мечтали попасть в Афганистан, добровольно писали
рапорты, чтобы оказаться в Афгане. Сегодня об этих пацанах, о
тех, кто прошел Афган, выполняя
там свой воинский долг, мы почти
не помним. Сегодня Афганистан
– место подвига русского солдата – уже больше ассоциируется с
армией США и наркотрафиком.
Гниль потребительства, американизации и европоидиотизма
поражает нас. Поражает души и
тела нашего населения. Мы уже
не общество, мы – население.
Не мирное и не военное население, а тупо жующая масса поль-

рендум нарушил Конституцию Украины» и
является несостоятельным с правовой точки зрения.
Это утверждение опровергается тем,
что конституционные положения, касающиеся функционирования органов власти
Украины, действовавшие до государственного (майдановского) переворота в Киеве,
были разрушены узурпаторами власти,
сама Конституция Украины на момент проведения общекрымского референдума
16 марта 2014 года уже не действовала.
Президент Янукович был отстранен от власти, был изгнан – без импичмента, без проведения демократических выборов, как
это предусмотрено было Конституцией.
Законный, всенародно избранный украинский президент был изгнан под угрозой
смерти, а не бежал, как это пытаются утверждать сегодня поправшие законную
власть, и не покидал территорию современной Украины, пока это было возможно, находился в Харькове… Да, как аукаются всегда для поколений роковые для их
жизни решения слабой на голову власти. В
1954 году Крым, оторвав от России, передали Украине, игнорируя народную волю,
без всякого референдума. Но с таким
попранием законных прав народ Крыма
не мирился. Все референдумы начиная
с 1991 года демонстрировали его неразрывную связь с исторической Родиной. И
самым убедительным проявлением народной воли стал референдум в Крыму
16 марта 2014 года.
– Прошедшая в Ялте Международная конференция «Крым в современном международном контексте. Форум
друзей Крыма» позволяет нам сегодня
смело утверждать, что народной дипломатии в разрешении международных
конфликтов уже сейчас должна принадлежать если не решающая роль, то, во
всяком случае, не второстепенная...
– Прошедший на высоком уровне «Форум друзей Крыма» позволил, на мой
взгляд, дать возможность мировой общественности действительно узнать правду о
ситуации в Крыму, увидеть собственными
глазами отсутствие какой-либо «аннексии» или «оккупации» в Крыму, укрепить
культурные и гуманитарные связи, проявить интерес к привлечению инвестиций
бизнес-сообщества ряда стран, в частности, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, развития дорожных
сетей, наметить пути заключения соглашений об установлении дружеских связей
между различными городами Крыма и городами других государств, создать новую
площадку для международного сотрудничества – Международную ассоциацию
«Друзей Крыма».
Записал Евгений РУСАНОВ

зователей, желающих одного –
комфорта и «кайфа».
Показателен сам факт того,
что какая-то содомитка и развратница, презирающая Россию,
официально признается кандидатом в президенты России. Если
общество допускает такую ситуацию, то имеет ли право это

общество называться народом?
Тем более – русским народом.
Мы говорим о подвиге майора Филиппова. И вспоминаем,
как весь наш народ отзывался
на гибель своих лучших сынов
на фронтах войны. Как весь наш
народ следил за событиями Русско-японской войны! Как переживали и как славили героев!
Каким мощным и грозным эхом
прозвучала в народе весть о геройской гибели «Варяга»! Великий патриотический подъем наблюдался по всей Руси.
А как следил наш народ за
войнами на Балканах! Весь на-

род единой душой был на фронте вместе с нашими воинами. И
сколько песен, сколько стихов,
сколько памятников в честь нашей армии-освободительницы!
А сколько построено храмов
и даже монастырей в память о
русских воинах и их небесных
покровителях, в память о русских победах! Дух захватывает
на вершине горы Шипка в Болгарии, где держали оборону
русские воины, освобождавшие
болгарский народ от турецкого
ига. Там, на Шипке, давно построен каменный мемориальный комплекс с православными
крестами, а у подножия Шипки
– монастырь. И сколько улиц и
мест на Балканах в память о русских героях!
Надо помнить об этом, надо
писать об этом. За что получают деньги отечественные СМИ?
Неужели за то, чтобы обгаживать гнусной ложью и клеветой
собственную страну? Пусть эта
армия журналистов трудится на
укрепление России и ее Армии и
Флота. А если они не хотят этого делать, то пусть трудятся на
строительстве оборонительных
сооружений в Арктике и в Магадане.
Пусть очистится Русь от всякой
грязи, от журналистской клеветы, от пошлости, тупости и разврата!

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных
отношений «Берег Рус»,
Русская народная линия

В ИНТЕРЕСАХ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ!

В Государственной Думе состоялся круглый стол на тему «Религия и право: 20 лет Федеральному закону
“О свободе совести и о религиозных объединениях”» в рамках XXVI Международных Рождественских образовательных чтений
Как отметил депутат Госдумы Сергей
Гаврилов, «тенденция укрепления межконфессионального мира и снижения
межрелигиозной напряженности в России
во многом является следствием правильного правоприменения действующего законодательства».
Законодательство в сфере свободы
совести, по мнению депутата Госдумы
Сергея Гаврилова, в значительной степени
препятствует развитию тоталитарных сект
и поддерживает основные конфессии в
России.
«Духовное единство в виде симфонии
отношений государства и церкви поможет
нашему народу, нашей Родине обеспечить
духовно-нравственное возрождение», –
заключил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
Руководитель Юридической службы
Московской Патриархии игумения Ксения
(Чернега) представила содержательный
доклад с обзором законодательных изменений, которые были внесены за период

2010–2018 гг., и отметила, что за минувшие годы органы законодательной власти
при взаимодействии с Русской Православной Церковью провели масштабную работу по доработке федерального законодательства в целях обеспечения надлежащих
прав и законных интересов религиозных
организаций в различных сферах общественной жизнедеятельности, таким образом, было принято более 20 Федеральных
законов, которые вносят изменения в различные законодательные акты.
Митрополит Белгородский и Старооскольский, председатель Синодального Миссионерского отдела Московского
Патриархата Иоанн отметил, что «Закон
о свободе совести при принятии вызвал
неоднозначную реакцию во всем мире,
потому что в этом законе в преамбуле отмечена культурообразующая роль православия».
Заместитель Председателя Государственной Думы Ольга Тимофеева в своем
выступлении отметила, что в качестве со-

временных вызовов видит, в частности,
духовное воспитание молодого поколения, роль религиозного образования,
использование религиозной атрибутики
в светских школах, вопросы семьи, поддержку многодетных, малоимущих.

РУССКИЕ В ДАГЕСТАНЕ. СОСТОЯНИЕ КРИТИЧЕСКОЕ
В современной России проблема положения русских на
Северном Кавказе продолжает
быть весьма и весьма актуальной. Надо признать, в последнее
время в отношении славянского
населения почти исчезли акты
прямого террора и насилия. В национальных республиках теперь
признают наличие «проблемы сохранения и возвращения русскоязычного населения». С помпой
открывают «казачьи культурные
центры» и «казачьи классы» в
школах, проводятся «фестивали
культуры». Региональные СМИ
бравурно заявляют, что в плане
положения славян негатив остался
в прошлом, а теперь все просто
замечательно. Но за лакированным фасадом информационного официоза проглядывает иная,
далеко не веселая картина. Да,
русских теперь в отличие от недавних времен не режут, из домов не выгоняют. Но уехавшие из
региона домой не возвращаются,
а для оставшихся жизнь на родной
земле далеко не радостна.
Есть на Северном Кавказе такой российский субъект «Респуб
лика Дагестан». Лидер по получению дотаций из российского
бюджета, обогнавший в этом
благородном деле даже Чечню.
На севере Дагестана, в Кизлярском и Тарумовском районах,
компактно проживают русские, в
основном терские казаки. Пришли на эти земли, в низовья Терека,
более трехсот лет назад.
В других районах Дагестана
также были крупные русские общины. Но теперь их нет. Хасавюртовский район еще в начале
восьмидесятых годов был на три
четверти русским, сейчас там
живут около 800 славян, в основном старики. Последним эксклавом Русского мира в Дагестане
остались Кизляр и Тарумовка. Но
и оттуда русские стремительно
уходят. В начале 1990-х в городе
Кизляре проживало около 80%
русских, сейчас – около 40%. О
жизни и проблемах русского населения Дагестана в собственно России никому дела нет. Они
неинтересны ни федеральным
властям, ни центральным СМИ.
Очень и очень редко русским жителям горной республики удается
докричаться до Центра и привлечь
внимание к своим проблемам.
Доведенные до отчаяния русские и казаки Северного Дагестана в последние годы неоднократно устраивали акции протеста. 29
июня 2010 года был организован
митинг в центре Махачкалы. Впоследствии, в 2012–2013 годах,
проводились митинги против попыток приватизировать Кизлярский коньячный завод.
Во многом благодаря протестной активности русских и казаков
власти Дагестана приняли ряд
пышнозвучащих законодательных актов в поддержку русского и
казачьего населения республики,
таких как Подпрограмма «Государственная поддержка казачьих
обществ в Республике Дагестан

на 2015–2017 годы», «Поддержка проживающего и возвращающегося в республику Дагестан
русского населения на 2014–2017
годы», «План мероприятий по реализации в Республике Дагестан
в 2017–2020 гг. Стратегии развития государственной политики
Российской Федерации в отношении российского казачества
до 2020 г.». Но никаких реальных
результатов законотворчество не
принесло.

В августе 2017 года руководство общественной казачьей
организации
«Нижне-Терская
казачья община» подготовило и
разослало (в том числе и автору
статьи) «Аналитическую справку
об эффективности мероприятий
по сокращению оттока русского,
казачьего населения из республики Дагестан, проводимых респуб
ликанскими и муниципальными
органами власти».
Данный документ – своеобразный «вопль отчаяния» или «крик о
помощи», – крайне ценный для
кавказоведов информационный
материал, поскольку отражает ситуацию именно последнего
времени и составлен людьми,
непосредственно живущими на
проблемной территории. Ввиду
обширности пятнадцатистраничной «справки» нет возможности
привести ее полностью.
Авторы документа – руководитель Дагестанского регионального отделения Казачьей партии
РФ В.А. Старчак и Председатель
Совета стариков Нижне-Терской
казачьей общины М.П. Горбунов
начинают «аналитическую справку» следующими словами:
«В республике для решения
оттока русскоязычного населения принимаются нормативноправовые акты, созданы Координационный совет по Северному
региону РД и Правительственная
комиссия по предупреждению
оттока русскоязычного населения
за пределы Дагестана. Однако
работа данных органов положительных результатов не дает.
Все принимаемые нормативно-правовые акты, проводимые
мероприятия и конференции носят формальный характер, практических результатов не дают, а
принимать конкретные меры по
поддержке русского, казачьего
населения и сокращению его оттока местные власти не хотят или
не могут.

Но перехода к практическим
делам по сокращению оттока
русского населения до сих пор
нет».
В «справке» по проблеме оттока русского населения и отношения к данной проблеме властей
Дагестана приводится следующая информация: «В ноябре
2012 года Артюхов О.В., ныне
руководитель территориального
отдела Министерства по национальной политике РД, выступая
на совместном заседании правительственной
комиссии Республики
Дагестан по проблемам русскоязычного
населения и Координационного совета по
Северному
региону
республики при правительстве РД подчерк
нул, что с 1970 года
численность русского
населения на севере
Дагестана, который исстари считается исконно русским регионом, к 2010
году уменьшилась с 74 до
19,7% от общего числа населения. То есть идет настоящее импортозамещение коренного русского,
казачьего населения.
Отношение к коренному казачьему, русскому
населению хорошо проглядывается в учебнике
для 9-го класса «Культура
и традиции народов Дагестана» (автор – Х.Г. Магомедсалихов). Учебник утвержден Министерством образования и науки
Республики Дагестан. В данном
учебнике таты и горские евреи относятся к числу коренных народностей Дагестана. Русские, в том
числе и в Кизлярском регионе, относятся к переселенцам. О том,
что казаки являются исторически
коренным населением Кизлярского региона, в данном учебнике нет ни слова, вообще упоминания слова «казаки» нет. […]
Данная программа не действует, не финансируется, срок
ее действия, утвержденный правительством республики заканчивается в этом году, а от людей
требуют заполнить и представить
в администрацию анкету на 4 листах с указанием, кто из близких
родственников менял свои фамилии, кто из них проживал или собирается переехать за границу
на постоянное место жительства,
для того чтобы включить человека
в данную программу…
На второе предложение Нижне-Терской казачьей общины
– если нет возможности выделить квартиры, выделить данным
семьям земельные участки для
строительства собственного жилья, администрация города не ответила.
Из известных нам 25 случаев выделения земельных участков под
строительство жилья в Кизлярском
районе за 2013 год только три
участка было выделено русским

ОБЩЕСТВО
Русский Вестник

11

№ 3, 2018

Заместитель Председателя Государственной Думы Петр Толстой высказал
мнение о том, что «у России и Европы абсолютно разные пути и ценности».
«Сейчас настало время для нашей страны искать свой собственный путь с опорой
на свою великую историю, духовно-нравственные ценности, ради которых наши
отцы и деды отдали свои жизни. Сделать
это без помощи церкви невозможно. И в
данном случае речь идет обо всех традиционных религиях. Если мы будем продолжать повторять те ходы, которые до
нас сделали наши коллеги в Западной Европе, – будущего у России не будет», –
подчеркнул Петр Толстой.
Выступившие в ходе заседания представители традиционных конфессий также
поддержали необходимость укрепления
межконфессионального и межнационального мира в целях единства российской нации.
Наш кор.

семьям. Данным русским семьям
земельные участки выделены за
плату, всем дагестанским семьям
земельные участки предоставлены
бесплатно».
Не обходят вниманием авторы аналитической справки и земельный вопрос, а также проблемы экологии: «…ни одного
земельного участка для создания
фермерских хозяйств по данной
республиканской
программе
русским семьям ни в Тарумовском, ни в Кизлярском районах
выделено не было».
Поощряемая миграция горцев
на равнину, первоочередное выделение им земельных участков
для строительства жилья, создания фермерских хозяйств, проводимая в республике земельная
реформа по закреплению земель
отгонного животноводства приобретают политический характер
и вызывают отторжение и резкие
протесты не только русского, казачьего населения, но и ногайского и кумыкского народов. Поля,
ранее занятые посевами пшеницы, риса, виноградниками, все
больше используются как пастбища.

В регионе продолжается кад
ровая политика по замене русских
руководителей. После смены руководителя начинает меняться и
национальный состав коллектива
предприятия, организации не в
пользу русских. В силовых структурах, расположенных в Кизлярском регионе, также уменьшается количество служащих
и контрактников из коренного

русского, казачьего населения.
Русская молодежь вынужденно
покидает родные края, не имея
возможности трудоустроиться,
продвинуться».
Жесткий, предельно правдивый анализ ситуации, данный
живущими непосредственно в
проблемной зоне активистами
русского движения, особенно
ярко выражен в заключительной
части «аналитической справки».
Это именно «крик отчаяния», яркий, незамутненно чистый образец настоящей гражданской пуб
лицистики, которая, возможно,
только и сохранилась на окраинах
Русского мира: «Превращение
Дагестана в этнократическое, мусульманское государство несет
большие опасности в целом не
только для России, но и для местного мусульманского населения,
противоречия среди которого
нарастают, в том числе религиозного, межрелигиозного, межэтнического и социального характера. (…) Нормативно-правовые
акты, принятые по проблемам
русского населения, направлены
на снятие всплесков недовольства
русского населения, ввод в заблуждение федеральных
властей и под прикрытием
этого – на продолжение
политики
выдавливания
из республики коренного
русского, казачьего населения. Среди русского, казачьего населения
вновь усиливается убежденность, что без возврата Кизлярского региона
Ставропольскому
краю
будущего у них и их детей
в республике нет. Без действенной федеральной поддержки исход русского населения из
Дагестана и других республик Северного Кавказа неизбежен. Это
вызовет совсем другие политические и геополитические реалии не
только на Северном Кавказе, но и
в России».
Юрий СОШИН,
http://www.apn.ru/index. php?newsid=36820

(В сокращении)

ДАГЕСТАНСКИМ ЭКС-ЧИНОВНИКАМ ПРЕДЪЯВИЛИ
ОБВИНЕНИЕ В ОСОБО КРУПНОМ МОШЕННИЧЕСТВЕ
Следственный комитет предъявил обвинение в особо крупном мошенничестве высокопоставленным чиновникам Дагестана, в том числе
бывшему врио главы правительства республики Абдусамаду Гамидову.
«В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов
об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывших врио председателя правительства Дагестана Гамидова
Абдусамада Мустафаевича, его заместителя Исаева Шамиля Абдулаевича, заместителя председателя правительства – министра экономики и территориального развития Юсуфова Раюдина Айдакадиевича, министра образования и науки республики Шахова Шахабаса
Курамагомедовича, обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», – сообщила во вторник «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Она уточнила, что Гамидов обвиняется в совершении двух преступлений по этой статье.
Чиновникам вменяется мошенничество на 107,8 млн рублей, выделенных на соцсферу и инвестпрограмму региона.
«В рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных
средств» были задержаны Гамидов, двое его заместителей, а также
бывший министр образования Дагестана. Осведомленный источник
сообщил «Интерфаксу», что всех четверых высокопоставленных чиновников Дагестана этапируют в Москву. Позже врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики.
Интерфакс
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Два года назад, 3 февраля 2016 года,
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви причислил к лику святых праведного врача – страстотерпца Евгения
Боткина. Также в лике святых святой врач
Боткин прославлен РПЦЗ в 1981 г.
Евгений Сергеевич родился 8 июня 1865
года. В роду Боткиных были врачи, художники и литераторы. Он был четвертым ребенком в семье лейб-медика Сергея Пет
ровича.
Основатель славной династии Боткиных – Петр Кононович Боткин, крестьянин Псковской губернии. Человек умный
и предприимчивый, вышел в купцы 1-й
гильдии. Каждый врач знает классические
«Клинические лекции» профессора ВМА
Сергея Петровича Боткина, лейб-медика
императоров Александра II и Александ
ра III. Мама Евгения Сергеевича, Анастасия Александровна, рано умерла, но
успела дать сыну домашнее воспитание.
В 1878 году он поступил сразу в 5-й
класс гимназии. Затем стал студентом
физико-математического
факультета
университета, но через год перешел в
Военно-медицинскую академию. В 1889
году с отличием ее закончил.
Имя «Евгений» в переводе с греческого
означает «благородный». Именно благородство – верность долгу и Христу лежит
в основе подвига праведного врача. Профессиональную деятельность он начал в
21 год. Работать стал не в лучших клиниках, а в Мариинской больнице для бедных.
Беспредельно добрый, он был человеком
незаурядной храбрости.
«За отличия, оказанные в делах против
японцев», его наградили офицерскими
боевыми орденами Святого Владимира
IV и III степени с мечами. 6 мая 1905 г. Евгения Сергеевича пожаловали в почетные
лейб-медики.
Мужественным, твердым и добрым
знали доктора боевые соратники и сослу-

«ОСТАЮСЬ НАВСЕГДА СО СВОИМ ГОСУДАРЕМ…»
живцы. Таковым же узнают и большевики. И тоже «наградят» – пулей в мрачном
Ипатьевском подвале. Судьбоносным для
Боткина стало назначение в апреле 1908
года лейб-медиком Царской Семьи. Императрица Александра Феодоровна выразила желание, чтобы доктор Боткин, «тот,
который был на войне», стал Их семейным врачом. Осенью 1908 года доктор с
семьей обосновался в Царском Селе. Генерал Мосолов говорил: «Боткин был известен своей сдержанностью. Никому из
свиты никогда не удалось узнать от него,
чем больна Государыня и какому лечению
следуют Царица и Наследник». Цесаревич
Алексий был самым обожаемым и самым
тяжелым его пациентом. Цесаревич был
болен врожденной несвертываемостью
крови – гемофилией. Эта болезнь требовала повышенного врачебного внимания.
Порой он дни и ночи напролет проводил у
его постели.
Участие врача не могло не найти отклик
в душе маленького пациента, который
однажды написал своему любимому доктору: «Я вас люблю всем своим маленьким сердцем». В свою очередь Евгений
Сергеевич также всей душой привязался к
Алексию Николаевичу и всем членам Царской Семьи, не раз повторяя своим детям: «Своей добротой они сделали меня
рабом до конца дней моих». Е.С. Боткин
говорил: «Моя любовь к Ним и преданность безграничны». Царские дочери
– княжны Ольга, Татиана, Мария и Анастасия – тоже любили своего семейного
врача и часто называли его «колодцем».
Действительно, сей верный Богу и Царю
являлся для всей Царской Семьи родником живой воды.
В кровавые дни революции врач оставался в числе тех, кто осознавал глубину
пропасти, в которую ринулась Россия за
призраком «свободы». Ликовали ухватившие власть ничтожества и интриганы. Доктор Боткин не предал и не ушел спасать
себя и своих детей. Он как истинный христианин последовал за своим Государем –
Царем Николаем II и Его Августейшей Се-

мьей в Тобольск и далее – в Ипатьевский
дом Екатеринбурга. Большевики неоднократно предлагали Евгению Сергеевичу
покинуть Царскую Семью, но его ответ
был категоричным: «Я остаюсь навсегда

с моим Государем». Он до конца остался
верен долгу и присяге.
За 13 дней до смерти Е.С. Боткин написал в Ипатьевском доме свое последнее,
оборванное на полуслове, письмо брату
Александру, которое сегодня известно
как «Лебединая песня доктора Боткина».
Последнее Его письмо – это не предсмертный надрывный крик, а надежда на
милосердие Божие и на спасение в мире
ином: «Дорогой мой, добрый друг Саша.
…В сущности, я умер, но еще не похоронен или заживо погребен… У моих детей
может быть надежда, что мы с ними еще
свидимся когда-нибудь в этой жизни, но я

неприкрашенной действительности смотрю прямо в глаза… Если “вера без дел
мертва есть”, то дела без веры могут существовать. И если кому из нас к делам
присоединилась и вера, то это только по
особой к нему милости Божией. Одним
из таких счастливцев, путем тяжкого испытания, потери моего первенца, полугодовалого сыночка Сережи, оказался и
я. С тех пор в каждом деле я заботился
и о “Господнем”. Это оправдывает и последнее мое решение, когда я не поколебался покинуть моих детей круглыми
сиротами, чтобы исполнить свой врачебный долг до конца, как Авраам не поколебался по требованию Бога принести ему
в жертву своего единственного сына. И я
твердо верю, что так же, как Бог спас тогда Исаака, Он спасет теперь моих деток
и Сам будет им Отцом. Но я не знаю, в
чем положит Он их спасение, и мои эгоистические страдания не теряют своей мучительной остроты. Однако Иов больше
терпел… Нет, видимо, я все могу выдержать, что Господу Богу угодно будет мне
низпослать…»
Во время расстрела он упал, и из нагрудного кармана выпал и отлетел в угол
бумажный треугольник. Трупы унесли, а
«хлам» остался в подвале, где жестоко
убивали всю Царскую Семью и Их верных
слуг: Анну Степановну Демидову, Иоанна
Михайловича Харитонова, Алексия Егоровича Труппа и Евгения Сергеевича Боткина. После взятия Екатеринбурга белогвардейцами было найдено это недописанное
письмо.
Святой Иоанн Златоуст говорит: «Нет
ничего светлее души, которая удостоилась потерпеть за Христа что-либо кажущееся для нас страшным и невыносимым.
Как крещаемые водою, так претерпевающие мученичество омываются собственною кровью. И здесь Дух витает с великим
обилием».
Святой мученик Евгений, моли Бога о
нас!

Схимонахиня НИКОЛАЯ (Софронова)

ДУХОВНЫЙ ПОДВИГ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЕЛИСАВЕТЫ
4/17 февраля 1905 года посреди
древних стен Кремля прогремел взрыв.
Так после длительных угроз был убит генерал-губернатор Москвы Великий Князь
Сергий Александрович, в карету которого один из революционеров бросил бомбу. В числе первых на место трагедии
прибыла супруга князя – Великая Княгиня
Елисавета Феодоровна и своими руками
с великим самообладанием собирала по
частям тело мужа.
Что бы сделала каждая из нас, современных женщин, оказавшись на Ее месте? Наверно, отчаивалась бы, рыдала и
рвала на себе волосы? Великая княгиня
вела себя иначе. Она поступила, как истинная христианка! Елисавета Феодоровна нашла в себе силы не только не падать
духом, но на третий день после гибели
супруга приехать в тюрьму к его убийце,
принести ему прощение от Сергия Александровича и призывать к покаянию. Не
срываясь в ропот и отчаяние, она на деле
показала свою силу любви к Богу, смиренно склоняясь перед Его святой Волей.
Великая княгиня Елисавета Феодоровна родилась 20 октября/1 ноября 1864
года и была вторым ребенком в большой
семье великого герцога Гессен-Дармштадского Людвига IV и принцессы Алисы, дочери английской королевы Виктории. Родители были во всем главным
примером для своих детей. Они раздали
большую часть своего состояния на благотворительные нужды, а дети постоянно
ездили с матерью в госпитали, приюты,
дома для инвалидов, принося с собой
большие букеты цветов, и разносили их
по палатам, утешая больных.
На двадцатом году жизни Елисавета
Феодоровна вышла замуж за Великого
Князя Сергия Александровича, пятого
сына Императора Александра II. Их брак
был духовным: оба, давшие обет Богу
хранить жизнь девственную, они жили,
как брат с сестрой.
Он сам, его любовь и его личный пример святой жизни подвигли чуткую душу
Елисаветы Феодоровны к приятию Православия – новой для нее веры, в которой
ей суждено было прославиться у Бога и
за которую она отдала свою жизнь.
1891 год стал судьбоносным для Великой Княгини: она не только обрела духовное единство с любимым супругом,

но по назначении его генерал-губернатором Москвы переехала туда вместе с
ним.
Елисавета Феодоровна во всем брала пример со своего мужа, всецело отдавшего свои силы на служение Богу,
Царю и Отечеству. «Дай мне Бог быть
достойной водительства такого супру-

га, как Сергий», – писала она после его
убийства.
Во время Русско-японской войны Великая Княгиня возглавила патриотическое
движение, охватившее все общество:
организовала швейные мастерские для
нужд армии, где работали женщины
всех сословий; на свои средства отлично
оборудовала несколько санитарных поездов; ежедневно посещала госпитали;
заботилась о вдовах и сиротах погибших.
Бомба, брошенная в карету великого князя Сергия Александровича в 1905
году, разорвала надвое и жизнь Елисаветы Феодоровны. Трагедия, пережитая
ею, подвела черту под всей ее прежней жизнью: ее быт стал по-монашески
аскетическим, а жизнь ее ни в чем боль-

ше не походила на жизнь великосветской
дамы.
Свое состояние она разделила на три
части: в казну, наследникам покойного
супруга и самую большую – всецело на
благотворительные нужды. На эти средства Великая Княгиня основала в Москве
Марфо-Мариинскую обитель милосердия, начавшую свою деятельность 10/23
февраля 1909 года. Через год насельниц
монастыря посвятили в звание крестовых сестер любви и милосердия, а Елисавету Феодоровну возвели в сан настоятельницы.
Знаменательно посвящение созданной обители святым женам-мироносицам Марфе и Марии. Обитель должна
была стать как бы домом святого Лазаря
– друга Божия, в котором так часто бывал Спаситель. Сестры обители призывались соединить высокий жребий Марии,
внемлющей глаголам вечной жизни, и
служение Марфы – служение Господу
через своего ближнего.
Великая Княгиня стала жить, как монахиня-подвижница. Она тайно носила
власяницу и вериги, спала на деревянной
кровати без матраца. Строго соблюдала посты, вкушая только растительную
пищу. Работала в больнице, завершая
обход больных за полночь. Ночью она
молилась в молельне или в церкви, ее сон
редко продолжался более трех часов.
Елисавета Феодоровна организовывала дома призрения для сирот, инвалидов,
тяжелобольных, находила время для их
посещения, постоянно поддерживала
материально, привозила подарки.
С начала Первой мировой войны Великая Княгиня организовала помощь фронту. Под ее руководством формировались санитарные поезда, устраивались
склады лекарств и снаряжения, отправлялись на фронт походные церкви.
Октябрьская революция 1917 года,
ввергнувшая страну в хаос, повлияла и на
деятельность Марфо-Мариинской обители. На приглашения покинуть Россию,
Елисавета Феодоровна неуклонно отвечала: «Я никому ничего дурного не сделала. Буди воля Господня».
Гроза над обителью разразилась в
начале 1918 года. Сначала чекисты арестовали нескольких больных, затем объявили, что сирот переводят в детский

дом, а в апреле 1918 года, на третий день
Святой Пасхи, арестовали и увезли из
Москвы саму Матушку Великую – Елисавету Феодоровну. С Великой Княгиней
поехали две сестры – Варвара Яковлева
и Екатерина Янышева. Екатерину позже
отпустили на свободу, а Варвара отказалась уезжать и осталась с Великой Княгиней до конца. Последние месяцы своей
жизни Елисавета Феодоровна провела в
заключении в школе на окраине города
Алапаевска вместе со своей келейницей
Варварой Алексеевной Яковлевой, с Великим Князем Сергием Михайловичем,
его секретарем – Феодором Михайловичем Ремезом, тремя братьями – князьями Иоанном, Константином и Игорем
Константиновичами и князем Владимиром Палей.
Глубокой ночью 5/18 июля 1918 года,
в день памяти святого преподобного
Сергия Радонежского, Великую Княгиню вместе с другими членами Императорского Дома бросили в шахту старого
рудника. Когда озверевшие палачи сталкивали Елисавету Феодоровну в черную
яму, она только крестилась и громко молилась: «Господи, прости им, не знают
бо что творят» (Лк. 23, 34). Почти все узники, сброшенные в шахту, долгое время оставались живы. Окрестные крестьяне рассказывали, что несколько дней из
шахты доносилось пение молитв, звучала
Херувимская песнь.
Елисавета Феодоровна упала не на
дно шахты, а на выступ, который находился на глубине 15 метров. Когда с
приходом белогвардейцев шахта была
раскопана и тела подняты на землю, то
оказалось, что Великая Княгиня даже в
последние часы своей жизни была верна
делу милосердия. Тяжело раненая сама,
в полном мраке, она сумела перевязать
своим апостольником голову раненого
Великого Князя Иоанна. Пальцы правой
руки Великой Княгини и инокини Варвары
оказались сложенными для крестного
знамения. Скончались они в страшных
мучениях от жажды, голода и ран.
В духовном подвиге Великой Княгини
Елисаветы мы видим соединение путей
святости!

Схимонахиня НИКОЛАЯ (Софронова),
Ксения МАСЛЕЕВА

ВЕДЬМА С КАПИТОЛИЙСКОГО ХОЛМА
Окончание. Начало на с. 6
которое подложило бомбу замедленного
действия под весь Ближний Восток. Каган
также выступал за вторжение и крупную
наземную операцию США в Сирии. Он
женат на помощнице госсекретаря США
Виктории Нуланд, той самой, что раздавала
«печеньки» на майдане в Киеве в 2015 г. Ее
считают ключевой фигурой в разжигании
русофобии поначалу на Украине (где при
ее прямом участии итогом стали военный
переворот и гражданская война 2014 года),
а затем и во всей Европе. Она лично принимала участие в событиях на площади Независимости в Киеве в разгар антиправительственных выступлений, а также отбирала
кандидатов на руководящие посты бандеровской хунты после государственного
переворота. У этой пары налажен семейный бизнес по разжиганию войн: в качестве
советников и аналитиков они стараются
максимально повлиять на людей, принимающих решения по развязыванию войн и
конфликтов, а также по их поддержке.

Она думала, что обманет всех
На нее сделали основную ставку не сразу, а когда пришла ее очередь. Вот как это
было. С 9 по 10 июня 2016 года в Дрездене
заседал Бильдербергский клуб – закрытый
для посторонних и прессы съезд политиков, глав транснациональных корпораций,
финансистов и министров из 20 крупнейших стран мира.
В западной, да и нередко в российской
прессе при любом упоминании о роли
бильдербергов и об их глобальных структурах власти и о влиянии в мировой политике и экономике принято в пежоративных
выражениях говорить о «конспирологии»,
«юдофобии» и «масонофобии» и упрекать
авторов статей о действиях этой «мировой
закулисы» в отсутствии объективности. Но
вот только несколько фактов о том, как эта
закулиса орудовала в последнее время.
Известно, что на заседании Бильдербергского клуба в мае 2012 года было
принято решение сменить власть в России.
«Президент России – самый опасный оппонент наших планов на мировой сцене»,
– сказал тогда один из участников заседания Даниэлю Эстулину, эксперту по этой
тайной организации. После этого была
проведена встреча западных политиков в
тогда еще украинской Ялте, где была проработана операция по свержению тогда
еще действовавшего, законно избранного президента Украины Януковича, что и
было сделано в ходе заговора 2015 года и
очередной «цветной революции» по сценарию ЦРУ. Главной целью этого заговора, на который из госбюджета США было
потрачено 5 миллиардов долларов, был
отрыв Украины от России, присоединение
ее к НАТО, изгнание российского флота
из Крыма и передача Севастополя 6-му
флоту США. Заговор этот был реализован лишь частично, так как после народного референдума Крым вернулся в состав
России. О своем нежелании оставаться под
управлением бандеровской хунты в Киеве решительно заявил Донбасс. С тех пор
«мировая закулиса» не раз пыталась взять
реванш. Всеми способами – от санкций до
вооруженных провокаций. Дело дошло до
того, что бывший специальный помощник
директора ЦРУ Герберт Е. Мейер открытым текстом в интернет-журнале American
Thinker призвал противников Путина «вынести его из Кремля ногами вперед с дыркой
в черепе», либо устроить ему авиакатастрофу, «если Путин слишком упрям, чтобы понять, что его карьера закончена». В
ЦРУ народ дисциплинированный. Без санкции начальства такого не скажут.
Все эти заокеанские мейеры и бильдерберги и впрямь уверены, что могут вершить судьбы всего мира. В июне 2016 г. в
Дрездене помимо «что делать с Россией?»
обсуждался и вопрос о том, кому быть
президентом США. У бильдербергов –
обычная практика устраивать «смотрины»
претендентам на пост главы государства,
чтоб определить их «профпригодность»
с точки зрения мировой закулисы. Так, на
встречи Бильдербергского клуба с этой
целью приглашали будущих президентов
США Буша-старшего в 1985 году и Билла
Клинтона в 1991-м. Тони Блэр побывал там
в 1993-м и стал премьер-министром Англии. Романо Проди, бывший глава Еврокомиссии, а затем премьер Италии показал
себя там в 1999-м. В 2012 году они пригласили Барака Обаму – и он вновь стал президентом, а его соперницу Клинтон уговорили не мешать его избранию, пообещав,
что за ним следующим президентом США
будет она. И слово сдержали. В 2016 году
бильдербергам удалось уговорить сенатора Сандерса не мешать Клинтон. Он пообещал с ней сотрудничать, а Обама вместе со своей женой открыто выступили в ее

поддержку. Бывают и другие «смотрины».
В 2010 г. бильдерберги пригласили будущих лидеров сирийской «умеренной оппозиции» – и через год, получив из-за океана
деньги и оружие, они развязали гражданскую войну в Сирии. Время от времени
приглашают туда и кандидатов в такие лидеры от российской оппозиции. В этом качестве там побывали, в частности, Чубайс
и Явлинский, а также люди Ходорковского
из его партии «Открытая Россия». Это не
выдумки конспирологов. Это факты.
Бильдерберги окончательно утвердили
Клинтон на должность кандидата в президенты США именно в Дрездене. Решающее слово на этот счет произнес бывший
государственный секретарь США, глава
сионистско-масонской ложи Бнай Брит
93-летний Генри Киссинджер. Накануне
встречи в Дрездене он побеседовал с Дональдом Трампом. Трамп, как очевидно,
не стал скрывать своих взглядов и планов,
которые никак не совпадают с планами мировой закулисы, а потому Киссинджеру он,
как возможный кандидат от республиканцев
на пост президента, не
показался. И было сделано все, чтобы сорвать
его выдвижение от этой
партии. В результате
поставили пусть на старую, загнанную лошадь
по имени Хилари, но,
как решили в заокеанских верхах, надежную.
Мол, старый конь, то
есть кобыла, борозды
не портит.
Клинтон – плоть от плоти и кровь от крови того сплоченного клана, который правит
Америкой и другими странами «Большой
семерки», претендуя на мировую власть.
В этом клане царят свои нравы.
Барак Обама, активно поддержавший
Клинтон во время ее предвыборной кампании и поносивший Трампа почем зря,
вступил в Гарварде в тайное «Общество
Печати» (аналог Йельского «Череп и кости»). В Евангелии от Луки 10–18 сказано:
«Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Так вот «молния
с неба» на древнееврейском переводится
как «барак о бама». То есть Иисус Христос, сказал: «я видел сатану, как барака
обаму».

У алтаря Сатаны
Сатанизм царит и в самом закрытом
месте сборищ американской элиты. Это –
Богемский клуб, частный мужской «клуб
искусств», который находится неподалеку в
Сан-Франциско. Он традиционно с 1899 года
проводит свои встречи в Богемской роще,
расположенной по адресу 20601 Bohemian
Avenue, в городе Монте-Рио (Калифорния).
Клуб абсолютно закрытый, вступить в него
можно только по рекомендациям его руководства. В члены клуба входили все без
исключения президенты США от республиканской партии и некоторые из демократов
начиная с 1923 года. Сюда приезжали члены
кабинета, хозяева и управляющие крупных
корпораций, таких как Standard Oil, General
Electric и др. Многие поставщики Пентагона,
высокопоставленные руководители финансовых институтов и банков (включая ФРС)
были гостями или членами клуба. Среди его
членов – крупные финансисты и промышленники, правительственные чиновники и издатели ведущих американских СМИ, элита
шоу-бизнеса. Очередь в члены клуба около
15 лет. Вступив в него, можно будет пригласить в Богемскую рощу гостей, которые, в
свою очередь, будут тщательно проверены. Эти гости приезжают со всех концов
Америки и других стран мира. Сама роща
состоит из секвой возрастом более 1500
лет. Это уникальный заповедник природы,
не тронутый вырубками. Долговечность
секвой символизирует первозданную природу, далекую от современной жизни. Над
входом в Богемскую рощу высится девиз
клуба – «Пауки, плетущие паутину, сюда не
приезжают». Это отнюдь не означает, что
члены клуба должны оставить снаружи все
свои проблемы и сделки. Мировая паутина
мировой закулисы плетется именно в этой
роще на сверхсекретных заседаниях Богемского клуба, где совершаются, и тому
есть свидетельства, тайные политические и
коммерческие сделки.
Известно, что именно в Богемской
роще обсуждался в сентябре 1942 года
Манхэттенский проект, который впоследствии привёл к созданию первой атомной
бомбы и к трагедии Хиросимы и Нагасаки.
Там царят мистика, эзотерика и разврат.
В центре рощи находятся Святыня Совы и
Озеро (искусственное). Сова высотой в 40
футов (12 метров), сделанная из цемента,
стоит на стальном постаменте перед озе-

ром. С 1929 года это сооружение служит
местом ежегодного жертвоприношения в
первую неделю июльских отпусков.
Как и многие клубы западной элиты,
Богемский клуб отмечен не только печатью сатанизма, но и оргиями гомосексуалистов. Богемская роща повидала не одно
театральное представление (известное как
«Бурное веселье») и не одно мьюзик-шоу
(«Низкие Уловки»), в которых женские
роли исполняют мужчины – члены клуба.
В скандале 1989 года следователи обнаружили, что Пол А. Боначчи написал в своем
дневнике, что он летал в Богемскую рощу с
Республиканским лидером Лоренсом Кингом и был вынужден заниматься сексом с
другими мужчинами, смотреть фильмы, в
которых жертв убивали, а затем насиловали. Пол Боначчи позже свидетельствовал
об этих обвинениях в суде и выиграл дело
против Кинга, обвинившего его в клевете.
Журнал Spy Magazine писал в 1989 году и

о том, как в Богемскую рощу привозили
гомосексуалистов-проституток из близлежащих городов (см. о Богемском клубе:
Sonoma County Free Press. Bohemian Grove
Fact Sheet. Retrieved December 7, 2008;
Starr Kevin. The Dream Endures: California
Enters the 1940 s. – Oxford University Press,
2002 Philip Weiss. «Masters of the Universe
Go to Camp: Inside the Bohemian Grove».
Spy Magazine. November 1989.)
Конечно, все это творится за закрытыми
дверями. На публике элитные сатанисты и
извращенцы, как правило, изображают
из себя перед простыми американцами
верующими – протестантами, католиками и приверженцами иудаизма, богобоязненных прихожан. Но как каждому извращенцу, им хочется, чтобы их пороки
были признаны нормой и не только в самой
Америке, но и во всем мире. Отсюда проповедь «толерантности» по отношению к
ЛГБТ-сообществу, с которыми выступала Клинтон еще в 2011 году в женевском
Дворце наций. Отсюда требования не трогать педофилов и содомистов. Как тут не
вспомнить Льва Толстого, который тоже
интересовался этой проблемой и писал: «Я
серьезно убежден, что миром управляют
совсем сумасшедшие. Несумасшедшие
или воздерживаются, или не могут участвовать» (Дневник от 12 июня 1900 года. Полн.
собр. соч. М.: Госиздат. Т. 54. С. 31). Ведь
на фоне всеобщего сумасшествия можно
и самому грязному психопату и извращенцу прослыть нормальным. Хилари Клинтон
тоже изображали уравновешенной и выдержанной, вполне способной вести себя
адекватно при любом кризисе. Но вот, узнав о своем проигрыше Трампу, она впала
в настоящую истерику. «Клинтон орала,
– пишет журнал The American Spectator, –
выкрикивала нецензурные слова, крушила
мебель и швыряла в своих помощников и
персонал предметы. Приступ ее ярости закончился только через несколько часов…»

Ставка бита. Ваших нет
Закулисные патроны Клинтон из Богемской рощи были уверены, что американский «пипл все схавает», как говаривал в начале 1990-х годов поп-исполнитель Богдан
Титомир, и они смогут продать ему любой
несвежий товар – главное не его качество,
а упаковка. Упаковку обеспечивали СМИ –
популярные радиостанции, ведущие каналы
телевидения вместе с именитыми телеведущими, основные ежедневные газеты, главные соцсети, службы опроса общественного мнения. Казалось бы, весь истеблишмент
выступил в поддержку Хилари Клинтон – от
давно ушедших на покой бывших президентов США, в том числе республиканцев, до
все еще правящей черной «хромой утки» по
имени Барак Обама, все суперолигархи от
кланов Рокфеллеров и Ротшильдов до финансовых воротил Уолл-стрита.
Наконец, ведущие политики из союзных
США стран – президент Франции Ф. Олланд, канцлер Германии, А. Меркель, премьер-министр Англии К. Мэй и другие не
только ратовали за Клинтон, но и публично
поносили Дональда Трампа. Я уже не говорю о дружном хоре вашингтонских марио-
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неток, в котором особо выделялся визгливый дуэт Порошенко и Авакова с Украины,
облаявших Трампа по первому заокеанском сигналу «Фас!» в таких выражениях,
как «клоун», «авантюрист» и т.п.
В Голливуде состоялся «фандрайзингский обед» (т.е. обед со сбором средств)
в поддержку Клинтон. Организатором его
был оскароносный актер Леонардо Ди
Каприо, ведущим – поп-певец Джастин
Тимберлейк. Тимберлейк и его супруга
Джессика Бил провели его в своем доме
в Лос-Анджелесе. На обеде побывали актрисы Дженнифер Энистон и Кэти Холмс,
а также Джейми Фокс, звезда фильма
Квентина Тарантино «Джанго Освобожденный». По данным американских СМИ,
на обеде удалось в общей сложности выручить $3,34 млн, которые пошли на кампанию Клинтон. И чтобы все это предвыборное шоу привлекло как можно больше
зрителей, за Клинтон выступило самое
внушительное звездное лобби – Роберт
де Ниро, Ричард Гир, Дженнифер Лопес,
Ким Кардашьян, Джордж Клуни и, наконец, Мадонна, щедро пообещавшая в свои
58 лет оральный секс каждому, кто проголосует против Трампа. Как сообщила сама
певица, она даже разделась догола в поддержку Хиллари Клинтон и выставила в этой
сети свои снимки в натуре в сети Facebook.
Геронтофилы были в восторге. Б-р-р...
Избирателей в США и весь мир так активно убеждали, что победа Клинтон неминуема, что сами организаторы ее предвыборной кампании в это поверили. Они уже
трубили победу. Хилари даже заранее
заказала фейерверк по этому случаю. С
дистанции она не сошла, но все же пришла
второй. И конечно, когда победное соло
на своей трубе сыграл все-таки Дональд
Трамп (англ. Trumpet, сокр. trump – труба)
вся американская королевская рать восприняла это не только как свое личное поражение. Ведь победил не только Трамп,
но и все те, кто его поддерживал в новом,
антилиберальном истеблишменте, – а их
потенциал оценивается во многие миллиарды долларов. И их победа была тем
более внушительной, что республиканцы
на выборах не только получили пост президента и сохранили контроль над обеими
палатами конгресса, но могут получить и
контроль над Верховным судом, то есть
над всеми ветвями власти – исполнительной, законодательной и судебной. А это
дорогого стоит. И не только в денежном
выражении. Это власть, а она бесценна.
После английского Brexit триумф Трампа предстал перед «рыцарями свободы
и демократии» как крушение устоев. И
теперь вся либерально-демократическая
элита США, идеалы которой провозглашала Клинтон на своих предвыборных митингах и приемах, возмущается и удивляется:
почему же на этот раз привычная для них
игра в демократию проиграна? Почему их
больше не любят? Почему американский
народ (people) не заглотал (не схавал!) их
наживку по имени Хилари Клинтон? Неужели американцы действительно поверили
Трампу, который сказал: «Одна из ключевых проблем сегодня – это то, что политика считается чем-то позорным. Хорошие
люди не идут в правительство»?
Несомненно, в американской глубинке,
как говорил великий поэт Америки Уолт
Уитмен – на уровне «корней травы», о
проблемах такого рода судят не по нормам политкорректности и называют вещи
своими именами. Там просто на своей собственной шкуре почувствовали, что всем
им грозит большая беда, если не убрать
от власти всю эту разложившуюся банду
элитарных управленцев и политиканов.
Любопытно, что даже в Демократической
партии обрадовались поражению Клинтон. Как пишет газета The Financial Times:
«Теперь демократам представился шанс
освободиться от Клинтонов, которые занимали места в высших эшелонах власти 25
лет. Партийные соратники обвинили Хиллари Клинтон в отрыве от народа. По их
мнению, Клинтон всю предвыборную кампанию «жила в пузыре»: перемещалась
в частных самолетах и лимузинах, была
постоянно окружена помощниками и зачастую не пыталась установить контакт со
своими избирателями. «Ее избиратели за
нее не проголосовали. А почему? Потому
что они не были активизированы и воодушевлены. Люди, которые были наиболее
взбудоражены, – это клика Клинтон. Они
уже строили планы о том, как поедут послами в Париж или займут места в ее администрации», – заявил бывший сотрудник
штаба Клинтон. Да, сорвалось. Сорвалось
прежде всего потому, что они зарвались,
окончательно потеряли стыд и совесть. Это
общее свойство всех властных элит, российская – не исключение.
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Наша встреча произошла в январе 1957
года, после зимней сессии, в студенческой
компании и закончилась лишь 18 января
2014 года, когда не стало Юрия Константиновича. 57 лет мы провели вместе и в
горе, и в радости, преодолевая сложности
и радуясь вместе достижениям. А судьба
Юрия Константиновича сложилась непросто с самого рождения. Сын офицера
царской армии, который был репрессирован советской властью; мать – Лебедева
Антонина Петровна, машинистка, которая, чтобы выжил сын, во время блокады
сдавала кровь и была награждена знаком
«Почетный донор». А после войны мать с
сыном жили с меткой «семья врага народа», боялись, что откроется дверь и люди
в черных кожанках придут уже и за ними.
А каково было школьнику поступать в университет и опасаться, что узнают, что он
«сын врага народа»…
И только в 1956 году отец Юрия, Константин Николаевич Бегунов, был реабилитирован: оказалось, что он был расстрелян по ложному доносу.
После окончания университета Юрия
Константиновича пригласили сразу в три
аспирантуры: при Ленинградском Государственной университете (ЛГУ), в Институт физической культуры им. Лесгафта и
в Институт русской литературы (Пушкинский Дом) к академику Дмитрию Сергеевичу Лихачеву. Университет он закончил
с золотой медалью, поэтому и был приглашен в местную аспирантуру. Во время
учебы он все 5 лет занимался в секции легкой атлетики, специализировался в беге на
средние дистанции 800 и 1000 м, входил в
сборную студентов города, был чемпионом ЛГУ, выступал даже на Всесоюзной
Универсиаде. Имел успехи, поэтому получил приглашение в аспирантуру Института
физкультуры, где в нем разглядели потенциал мастера спорта по легкой атлетике.
В это же время, когда Бегунов учился в
университете, произошла встреча с будущим академиком Д. С. Лихачевым. Юрий
Константинович стал членом научно-исторического общества, которое возглавлял
Лихачев. Известный ученый сразу обратил
внимание на способного студента и пригласил его в аспирантуру после окончания
ЛГУ. Муж выбрал Пушкинский Дом! Учась
в аспирантуре, Юрий сдал три аспирантских экзамена вместо одного по иностранному языку: английский французский и немецкий.
Успешно защитив кандидатскую диссертацию, Бегунов был оставлен работать
в ИРЛИ, где прослужил 40 лет, выполняя
обязанности от младшего научного сотрудника до ученого секретаря института.
И был отправлен на «заслуженный отдых»,
когда творческая жизнь была на подъеме.
А причиной послужила вышедшая в 1995
году книга Юрия Константиновича «Тайные
силы в истории России», одна из глав которой была названа «Предательство русской
интеллигенции и история совести академика Лихачева». Всемогущий и всячески
обласканный властями академик не простил своему бывшему ученику такой дерзости, и работа моего мужа в ИРЛИ была
окончена. Но благодаря этой книге Юрий
Константинович был приглашен в Балтийский университет «Военмех» на кафедру
политической экономии, где проработал
до 2000 года, за это время получив звание
профессора. Затем ушел из института по
болезни (инфаркт).
После ухода из «Военмеха» судьба
Юрия Константиновича как ученого в корне изменилась. И связано это было с участием в его жизни архимандрита Сильвестра. Бегунову было предложено написать

ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
РУССКОГО ГЕНИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Воспоминания жены Юрия Константиновича Бегунова

«Историю Руси» в 5 томах. При жизни вышло два тома: в 2007 г. – первый и в 2012 г.
– второй. С 2000 г. и до конца творческой
жизни Бегунова поддерживала Русская
Православная Церковь в лице отца Сильвестра. В это же время вышло важное
для нашей истории издание: книга «Арамейская Библия. Аскольдова летопись»,
подготовленная к печати с переводом Бегунова и Савченко, в которой по-новому
трактуются некоторые вопросы нашей
древней истории.

Бегунов очень большое внимание уделял чтению лекций и докладов по древней истории, на патриотические темы в
различных аудиториях: в крестьянском
Академическом университете города Луги, в Читинском пединституте, в
Санкт-Петербургском бизнес-колледже,
Мюнхенском университете, в Институте иcтории в Хельсинки; в Волгограде,
Новгороде, в городах Болгарии и др. С
большим успехом и в неизменно заполненной аудитории прошел курс лекций
в Центральном лектории ЛенинградаПетербурга в 1982–1992 годах на тему
«Русь. Кто мы и откуда?». После лекций
муж всегда возвращался домой на метро
в окружении группы слушателей, засыпавших ученого градом вопросов. Многие открыто выражали свое восхищение
эрудицией мужа, казалось, знавшего ответ на любой, даже самый заковыристый
вопрос по покрытой тайной истории русского народа. «Практика чтения публичных лекций об историческом пути России
и ее проблемах показала глубокую заинтересованность людей узнать истину,
их отзывчивость и энтузиазм открытой и
прекрасной русской души. Вместе с тем
общение со слушателями показало несовершенство нашего образования, неинформированность и наивность людей, все
еще верящих в идеологических монстров
и табу, оторванность от истинной свободы
и веры. Теория и история Русской Свободы еще никем не написаны. Но они будут
написаны. И тогда просвещенный наш
измученный народ-страдалец отринет
прочь страх и сомнения и обретет свое
потерянное самосознание, национальные честь и достоинство и пойдет своей
столбовой дорогой к свету. Тайные злые
силы падут, исчезнут. Россия воспрянет,
наконец, чтобы принести народам земли
обновление», – цитирую предисловие к
первому изданию «Тайных сил в истории
России». Прочитав эти строки, вы поймете, почему Анатолий Собчак запретил

ИЗВЕСТНЫЙ РУССКИЙ ЖИВОПИСЕЦ ВАСИЛИЙ НЕСТЕРЕНКО
НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ «НАРОДНОГО СОБОРА»
3 февраля 2018 г., выполняя решение Президиума Центрального Совета Общероссийского общественного движения «Народный Собор», сопредседатель Движения Олег Юрьевич
Кассин вручил медаль «Народного Собора» «Вместе за одно!»
известному русскому живописцу, народному художнику Российской Федерации, академику Российской академии живописи
Василию Игоревичу Нестеренко, сообщила «Русской народной
линии» пресс-служба «Народного собора».
Этой награды Василий Игоревич удостоен за многолетнюю
патриотическую работу, создание полотен на темы русской
истории и христианской религиозности.
Справка «Народного Собора»:
Василий Игоревич Нестеренко – известный русский живописец, народный художник Российской Федерации, академик Российской академии живописи, член Союза художников России, лауреат премии ФСБ России, кавалер ордена
Почета. Награжден орденами Русской Православной Церкви: Сергия Радонежского
II степени и преподобного Андрея Иконописца III степени.

лекцию Ю.К. Бегунова в Центральном
лектории.
Бегунов много ездил в экспедиции,
собирая сокровища русского народа, которые сохранили для нас наши исконные
русские люди старообрядцы. О том, как
проходил поиск древнерусских книг, был
снят в 1963 году великолепный цветной
этнографический документальный фильм
«Путешествие за древними книгами», в
котором Юрий Константинович вместе
с большим ученым, писателем и другом
Дмитрием Балашовым
рассказал об экспедиции за древними книгами по Русскому Северу. Также по итогам
этих экспедиций муж
написал несколько научных статей, опубликованных в печати и
на его мемориальном
сайте. Экспедиции также широко освещались
местной прессой.
Еще один круг интересов Бегунова – это
судебные экспертизы.
Именно они оберегали
ряд русских патриотов
от
несправедливого
суда. Многие из них
были ему благодарны.
Расскажу о книгах,
которые были изданы
родными и единомышленниками после ухода Бегунова. Последним трудом, над которым работал
ученый, был третий том «Истории Руси».
Первые два тома вышли в 2007 и 2012 годах. Над третьим томом он работал до
декабря 2013 года. Этот труд был подготовлен в виде черновиков, которые мог
прочесть только он. Поэтому встал вопрос: как же быть? Единственный способ,
к которому пришли: он будет диктовать, а
я писать под диктовку. Весь 2013 год прошел в работе над третьим томом. Мне
было одной не справиться с этой задачей,
если бы не помощь Надежды Игоревны
Чайниковой, которую мы сердечно благодарим за оказанную поддержку. Помогла и дочь, Светлана Юрьевна Бегунова. На последнем этапе подключился сын
Константин. Он подобрал в Интернете к
книге нужные карты и рисунки ко всему
тому.
В декабре том был передан бессменному редактору Валентине Ильиничне
Важенко. В январе 2014 года Юрия Константиновича не стало. Книга вышла через
6 месяцев после его кончины. Таким образом творческая жизнь Юрия Константиновича продолжилась.
Все три тома «Истории Руси» были отредактированы и подготовлены к изданию
ответственным редактором В.И. Важенко. Наша семья выражает искреннюю благодарность великолепному специалисту за
проделанную работу по подготовке к изданию «Истории Руси» в 3 томах. Низкий
поклон архимандриту Сильвестру (Лукашенко) за помощь и поддержку в издании
книг Юрия Константиновича. В 2014 году
была издана вторым изданием книга «Арамейская Библия. Аскольдова летопись».
В 2015 году вышла третья книга, посвященная Бегунову, – биобиблиография
Юрия Константиновича Бегунова, подготовленная сыном Константином. Он же
сделал и поместил в конце книги важный
список работ отца с 1956 по 2014 год. В
книгу вошли важные интервью, испол-

ненные П.В. Тулаевым, С.В. Лебедевым,
А.И. Умновым-Денисовым.
И наконец, в 2016 году вышла седьмым
изданием политологическая книга «Тайные
силы в истории России» (940 страниц). В
книге собраны главные труды Ю.К. Бегунова по русской идеологии и конспирологии. Книга издана уникальным ученым,
политиком, общественным деятелем, хранителем и распространителем книг лучших
умов России Олегом Анатольевичем Платоновым в серии «Сопротивление».
Первое издание книги вышло в 1995
году и насчитывало всего 275 страниц. Материал для нее был собран мужем во время поездки в 1991 году по шести городам
Германии. Он читал лекции в университетах этих городов и собрал материал для
своей книги «Тайные силы в истории России». Но издать мы ее не могли: не было
средств для этого. В 1994 году Бегунов был
приглашен в Волгоград на Первый Съезд
Русского Народа. И в своем выступлении
он рассказал о своей книге и о трудностях
ее издания. Был объявлен призыв: шапка
по кругу! Были собраны первые деньги
для издания книги. Ко второму съезду мы
смогли ее издать и привезти тираж первого издания книги. Это было замечательно,
так как мы не только пообещали, но и выполнили свое обещание. Это был праздник
души! Большую помощь оказал нам в издании русский патриот Анатолий Васильевич Громов. Большое ему спасибо за поддержку и помощь! Книга эта потом была
шесть раз переиздана.
В 2016 году вышла очень важная в творчестве Юрия Константиновича книга «Русская политическая мысль. Хрестоматия.
Рюриковичи IX-XVI вв.». Впервые эта книга была издана в то время, когда Бегунов
работал в Балтийском университете («Военмех»), и была той научной работой,
которая позволила мужу получить звание
профессора университета. Книга вышла в
1995 году на газетной бумаге, без иллюстраций, изобиловала ошибками. Наш сын
Константин проделал гигантскую работу
для сохранения трудов отца, помещая их в
Интернете на мемориальном сайте Юрия
Константиновича Бегунова www.begunov.
spb.ru. Сейчас уже более 370 работ стали
доступны читателям этого сайта. Там же
можно приобрести некоторые книги Бегунова. Константин сделал компьютерный
набор, подобрал все иллюстрации к текстам и передал работу нашему редактору
Важенко, которая стала работать уже над
седьмой книгой Бегунова. И в ее умелых
руках книга обрела новую жизнь. Редактор обогатила книгу почти на 40 страниц,
дополнив ее подробной хронологией эпохи Рюриковичей IX–XVI вв., подготовленной Бегуновым из первого, второго и третьего томов «Истории Руси».
Книга включает в себя труды лучших
мыслителей за семь веков. Причем по
каждому автору дана биографическая
справка. Переводы произведений даны
лучшие, в том числе академика Д. С. Лихачева. Однако около половины переводов
были выполнены с древнерусского самим
Бегуновым. Книга может быть использована студентами философского факультета, семинаристами да и просто людьми,
которых интересует древняя история нашей Руси-России. Таким образом, за то
время, когда Ю.К. Бегунова нет с нами,
было издано 5 его книг как продолжение
творческого пути ученого.

Валентина БЕГУНОВА

НАГРАДА НАШЛА ПАТРИОТА
3 февраля 2018 г. сопредседатель Общероссийского общественного движения «Народный Собор» Олег Юрьевич Кассин,
выполняя поручение Центрального Совета Движения, вручил
медаль «Народного Собора» «Вместе за одно!» руководителю московского военно-исторического объединения «Россия Молодая» Владимиру Ильичу Максимову. Этой награды он
удостоен за многолетнюю патриотическую работу, защиту и
укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей,
сообщает пресс-служба Общероссийского общественного
движения «Народный Собор».
Русский православный историк В.И. Максимов на протяжении 30 лет возглавляет московское военно-историческое объединение «Россия Молодая», активно участвует в различных военно-исторических и военно-патриотических
мероприятиях, оказывает поддержку историческим живописцам в их творчестве. На
протяжении многих лет участвует в мероприятиях, проводимых Общероссийским общественным движением «Народный Собор», является одним из координаторов Движения.
По материалам Русскрй народной линии

НАТАЛЬЯ ПОКЛОНСКАЯ: «ПРЕДАННОСТЬ ВЕРЕ И ОТЕЧЕСТВУ»
В январе 2018 года издательство
«Книжный мир» выпустило в свет уникальную книгу, название которой вынесено
в заголовок данной статьи. Кстати, это
патриотическое издательство во главе с
его генеральным директором Дмитрием Викторовичем Лобановым давно уже
стало костью в горле у многих высокопоставленных чиновников и представителей
правоохранительных органов – либералов по сути своей. В самом названии книги
«Преданность вере и Отечеству» уже заключен ее смысл и содержание.
В аннотации мы читаем: «События
2014 года на Украине зажгли на нашем
политическом небосводе яркие звезды новых героев, имена которых будут
навечно вписаны в историю России XXI
века. Среди них одно из самых известных
– имя Натальи Поклонской, первого прокурора российского Крыма и активного
сторонника воссоединения полуострова
с Российским государством (…) В этой
книге собраны статьи, выступления и интервью, позволяющие читателю лучше
узнать и оценить Наталью Поклонскую
как юриста, политика, общественного
деятеля и православного человека, не
боящегося в любых условиях стоять на
стороне истины и откровенно высказывать свое мнение».
Как видим, не сама Поклонская писала
эту книгу (материалы, представленные в
ней давно известны широкой общественности), поэтому обвинить ее в какой-либо
амбициозности или гордыне никто не по-

смеет. Но на страницах этой книги перед
читателем предстает чистый и беспорочный образ русской женщины, который
можно сравнить только с нашими святыми
подвижницами Христовыми, от равноапостольной княгини Ольги и до блаженной
Матронушки Московской. Такая преданность Православной вере и Святой Руси,
какую проявляет Наталья Поклонская и в словах, и в делах, в наше
время является не просто гражданским подвигом, но и самым настоящим чудом. Мало кто
из мужчин в 2014 году
в Крыму решился бы на
то, на что бесстрашно
пошла хрупкая молодая
женщина.
Еще до общекрымского
референдума,
когда полуостров принадлежал Украине и неясно было, чем все закончится, она демонстративно оставляет
работу в Прокуратуре, уезжает из Киева
в Симферополь и предлагает А.С. Аксенову содействие в том, чтобы «не допустить происходящего в Киеве». Тогда же
она начинает выступать в местных СМИ,
бесстрашно определяя события на майдане как государственный переворот, прямо называя организаторов «Революции
достоинства» бандеровцами и нацистами.
А ведь Крым на тот момент, повторюсь,

находился еще под Украиной, и сотрудники СБУ легко могли уничтожить Наталью
Поклонскую. Да, впрочем, попытки покушения на нее были. Правоохранительные
органы Крыма несколько раз заявляли,
что «сумели предотвратить покушение
на Поклонскую». И сама она в одном из
интервью призналась, что ее «обещали

убить на Украине». Но безграничная вера
в Бога и любовь к Отечеству наделяли
слабую женщину силой и духом воина,
готового идти даже на смерть за Истину и
справедливость.
Став депутатом Государственной Думы
РФ, Наталья Поклонская по-прежнему не
изменяет себе и не торгует своей совестью. Из книги «Преданность вере и Оте
честву» читатель узнает, что ей предлагали взятки, ее запугивали, ей не однажды
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26 февраля 1908 г. на станции
Океанской под Владивостоком
в рабочей семье Ивана и Марии
Щетининых родилась дочь, в крещении получившая имя Анна. По
семейному преданию, предки
Анны пришли в Сибирь в XVII веке
из вологодской Тотьмы вслед
своим землякам – Ермаку Тимофеевичу, Семену Дежневу, Владимиру Атласову, Ерофею Хабарову, Михаилу Стадухину, Ивану
Москвитину – смелым землепроходцам и мореходам.
В 1925 г. Анна закончила восьмилетнюю трудовую школу.
Зов океанских просторов, романтика неизведанного, генетическая память предков-мореходов, дерзновенный дух первых
пятилеток дали о себе знать, и
юная Анна Щетинина выбрала
неженскую профессию морехода. Удивив всех, она поступила
на судоводительское отделение
Владивостокского морского техникума. Уже в годы учебы Анна
выходила в море – сначала учеником, позднее матросом. В 1928
году студентка вышла замуж за
моряка-радиста Николая Филипповича Качимова (1903–1950).
После окончания техникума в
1929 г. Анна получила распределение на Камчатку, где начала
трудовой путь рядовым матросом. Моряков всегда покоряла
ее внутренняя сила, целеустремленность,
работоспособность,
любовь к морю. Испытания,
тяжелый труд закалили Анну,
сделали ее физически сильной и
выносливой. Молодая женщина
упорно занималась самообразованием и в 1932 г. в возрасте 24
лет получила диплом штурмана.
Увлеченность морской стихией,
сила воли, внутренняя дисциплина, прекрасная память позволили
Анне постоянно в течение многих
лет накапливать знания и практический опыт судовождения. Процесс профессионального самосовершенствования бесконечен.
Для покорения океанских просторов Анна решила объединить
в себе опыт морехода и знания
инженера, для чего нужно было
учиться, учиться и еще раз учиться… всю жизнь.
25 января 1934 г. Анна Щетинина получила диплом капитана
дальнего плавания. Вскоре об
уникальной русской женщине

– капитане сообщили все газеты и информационные агентства
мира. В 1935 г. Анне Щетининой
доверили большой грузовой пароход «Чавыча», закупленный
СССР в Германии. Маршрут
дальнего плавания начинался в
Гамбурге, пролегал через Одессу и Сингапур и заканчивался в
Петропавловске-Камчатском. На
Дальний Восток «Чавыча» успешно доставила 2800 тонн необходимого оборудования. Несколько

лет корабли, ведомые капитаном
Щетининой, бороздили коварное
Охотское море, известное своими жестокими штормами. В феврале 1936 г. пароход «Чавыча»
попал в ледовый плен. В течение
11 суток вынужденного дрейфа
экипаж судна пытался вырваться
на чистую воду. Все время ледового плена Анна Ивановна не покидала капитанского мостика. Пароход удалось спасти благодаря
мужеству и мастерству командира корабля. Вскоре мореход Щетинина стала кавалером ордена
Трудового Красного Знамени «за
перевыполнение производственных заданий».
20 марта 1938 г. Анна Ивановна
была назначена первым начальником создаваемого рыбного порта города Владивостока. То было
время трудового энтузиазма великой индустриализации, и дочь
своего героического времени
успешно справилась с поставленной трудновыполнимой задачей
менее чем за год. Должность начальника крупного рыбного порта ответственная, перспективная
для последующего карьерного

роста, но призвание, осознание
своей жизненной миссии, зов неизведанного, муза дальних странствий оказались сильнее. Капитан
Анна Ивановна решила приступить
к высшему мореходному образованию и перевелась из Владивостока на Балтику. Она поступила
учиться на судоводительский факультет Ленинградского института
водного транспорта, где, взяв индивидуальный план занятий, за два
с половиной года успешно освоила программу 4 курсов обучения.
Получить диплом с отличием
помешало нападение фашиствующей Европы во главе с Германией на СССР.
В начале Великой Отечественной войны Анна Ивановна стала капитаном парохода
«Саул» Балтийского пароходства. В августе 1941 г.
под бомбами и ожесточенным обстрелом немецкой
авиации она эвакуировала
население Таллинна и перевозила оружие и продовольствие для частей
Красной армии. Курсируя по Финскому заливу
и неоднократно попадая
в критические ситуации,
Анна Ивановна с честью
преодолевала опасности.
Нещедрое на боевые награды командование отметило героизм Щетининой
орденом Красной Звезды
с формулировкой: «За
образцовое выполнение задания
правительства и военного командования и проявленное мужество
в операциях на Балтике».
Осенью 1941 г. капитана Щетинину с группой балтийских моряков перевели на Дальний Восток,
где в течение всей войны она совершала рейсы на различных судах, перевозя через Тихий океан
военные грузы, в том числе и по
ленд-лизу. Возглавляемые ею корабли («Родина», «Жан Жорес» и
др.) 17 раз швартовались в портах
США и Канады. Героизм, мужественная красота и личное обаяние русской женщины невольно
вызывали глубокое уважение,
более того, восхищение американских дипломатов и офицеров.
25 августа 1945 г. судно капитана Щетининой в составе конвоя
ВКМА-3 участвовало в боевой
операции высадки советского десанта 264-й стрелковой дивизии на
Сахалин.
К концу войны Анна Ивановна
стала легендой Балтийского и Тихоокеанского флотов. Она была
награждена двумя орденами Ленина, орденом Отечественной
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«грозили пальчиком» правоохранительные органы, но Поклонская всегда оставалась непреклонной (вот такая вот тавтология), ибо она раз и навсегда постановила
для себя поклоняться только Господу нашему Иисусу Христу и Его Помазаннику –
Русскому Царю.
Кто из нынешних мужчин, чиновников и
политиков, способен на такое? Перед ней
все они – безвольные и истеричные бабы.
Недаром, единственный, кто официально
поддержал Наталью Поклонскую, это глава Чечни Рамзан Кадыров, мужик крепкий
в своем воспитании горца. Он заявил: «Я
хочу выразить поддержку депутату Госдумы Наталье Поклонской. Ее травят те,
кто не имеет никакого отношения ни к
Отечеству, ни к народу».
Может быть, слабая телом, но сильная
духом русская женщина во многом еще
ошибается на своем пути, но этот путь
ведет ее и тех, кто ей доверяет, в Святую
Русь. Чтобы в этом убедиться, я предлагаю всем русским патриотам прочесть
книгу «Наталья Поклонская. Преданность
вере и Отечеству». И еще раз помолиться
о героине этой книги, а также о генеральном директоре издательства «Книжный
мир» Дмитрии Викторовиче Лобанове,
который выпустил этот духовный бестселлер в свет.
Игорь ГРЕВЦЕВ

КАПИТАН АННА ЩЕТИНИНА – ЧЕЛОВЕК ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ
26 февраля исполняется 110 лет со дня рождения Анны Ивановны Щетининой, первой за всю историю человечества женщины –
дипломированного капитана дальнего плавания, легенды военных
действий на море, педагога-наставника, воспитавшей тысячи русских мореплавателей, Героя Социалистического Труда, кавалера
многих боевых орденов и медалей.
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войны, орденом Красной звезды,
многочисленными медалями.
После Победы капитан Щетинина, воплощая свою мечту, вернулась на Балтийский флот, в Ленинград, где завершила высшее
образование по специальности
«инженер-судоводитель».
До 1949 г. Щетинина выходила
в плавание на судах «Аскольд»,
«Баскунчак»,
«Белоостров»,
«Днестр», «Псков» Балтийского
пароходства. В 1947 г. она на пароходе «Дмитрий Менделеев»
доставила из Германии в Ленинград статуи, похищенные фашистами из Петродворца во время
оккупации.
С течением времени Анна Ивановна стала одним из самых авторитетных, уважаемых капитанов
дальнего плавания в СССР.
А.И. Щетинина обладала государственно-стратегическим
мышлением, она прекрасно понимала, что подлинная победа –
это надежный захват будущего.
Поскольку «все решают кадры»,
в возрасте сорока одного года
Анна Щетинина, неустанным трудом накопив уникальный профессиональный и жизненный опыт,
вступила на стезю педагога и
воспитателя-наставника в Ленинградском высшем инженерном
морском училище в должности
старшего преподавателя, а затем
декана судоводительского факультета училища.
В период с 1955 по 1983 г.
Анна Ивановна стала автором,
соавтором и редактором таких
известных, многократно переиздававшихся учебников, как
«Мореходные приборы и инструменты», «Учет приливов в судовождении», «Морское дело»,
«Справочная книжка матроса»,
«Управление судном и его техническая эксплуатация», «Наставления по организации штурманской
службы» и др.
В 1956 г. Анне Ивановне было
присвоено звание доцента. В
1960 г. она продолжила педагогическую деятельность во Владивостокском высшем инженерном морском училище (ВВИМУ)
в должности доцента кафедры
«Морское дело».
С 1960 г. Анна Ивановна была
направлена для обучения и воспитания будущих мореходов
ВВИМУ (теперь это Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского).
Передавая свой опыт будущим капитанам, председатель
Приморского филиала Географического общества СССР руководила и практикой курсантов,

не оставляя капитанский мостик.
В летний период Анна Ивановна
выходила в море на судах Балтийского или Дальневосточного пароходства, совершила даже кругосветное путешествие на судне
«Охотск».
Пестуя историческую память
народа, в 1962 г. Щетинина выступила одним из организаторов
Музея морского флота во Владивостоке.
В 1974 г. Анна Ивановна была
назначена начальником кафедры
«Управление судном и его техническая эксплуатация» ДВВИМУ
имени адмирала Г.И. Невельского.
К шестидесятилетию удивительной женщины на экраны страны вышел фильм «Анна
Ивановна», созданный на студии
«Дальтелефильм».
В 1978 году Анне Ивановне Щетининой было присвоено звание
Героя Социалистического Труда.
Она была избрана Почетным
гражданином Владивостока, Почетным работником Морского
флота, Почетным членом Географического общества СССР,
Почетным членом Международной федерации ассоциаций капитанов…
Легендарный «капитан Анна»
вышла на пенсию в 1983 г.
Анна Ивановна Щетинина написала многократно переиздававшиеся книги о морской жизни
и о русских мореплавателях: «На
морях и за морями», «По разным
морским дорогам», и стала членом Союза писателей СССР.
Скончалась Анна Ивановна
24 сентября 1999 г. на 91-м году
жизни и была похоронена на мемориальном Морском кладбище
Владивостока. Память о капитане
Анне Щетининой увековечена в
двух монументах в ее честь, в названиях улиц и школ, в военных
мемориалах, в воспоминаниях
современников. Ее именем назван мыс побережья Амурского
залива Японского моря. В морском университете Владивостока
создан музей этой удивительной
женщины.
11 февраля 2017 года имя первой в мире женщины – капитана
дальнего плавания Анны Ивановны Щетининой присвоено одному
из островов Курильской гряды
как символическая демонстрация нерушимой принадлежности
политых русской кровью островов нашему народу-победителю,
явившему миру диво жизненного
подвига славной дочери нашего
Отечества.

А.С. БОЧКОВ,
член Русского
исторического общества
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ОГРАДИТЬ УЧЕНОГО И ПАТРИОТА
ОТ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ АНТИРУССКИХ СИЛ!
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Уважаемый
Владимир Владимирович!
Убедительно просим Вас обратить внимание на ситуацию,
сложившуюся вокруг
Института
русской
цивилизации и его
директора, доктора
экономических наук
О.А. Платонова. По
сфабрикованному
против него обвинению в «экстремизме»
делается попытка прекратить деятельность
этой организации, выполняющей важную
общенациональную
задачу
сохранения
русского духовного
и культурного наследия.
Институт русской цивилизации объединяет в своих проектах более 150 ученых и специалистов, занятых изучением
русской истории и идеологии. За 25 лет
Институтом было подготовлено 25 энциклопедий и исторических словарей,
более 220 томов выдающихся книг великих русских мыслителей и ученых, отражающих главные вехи развития русского
национального мировоззрения и борьбы
русского народа с силами мирового зла,
русофобии и расизма; выпущено около 170 монографий и научных изданий
по малоизученным проблемам русской
истории и идеологии. Определяющая
роль во всем этом принадлежит лично
Олегу Анатольевичу Платонову. Заслуги
О.А. Платонова перед Россией велики,
некоторые его достижения имеют мировое значение в диалоге славянских культур, Запада и Востока.
13 сентября 2017 года без объяснения причин, в циничной и дерзкой форме
был произведен обыск в здании Института русской цивилизации, руководимого О.А. Платоновым. При этом самому
директору Института и его сотрудникам
не было позволено присутствовать при
осуществлении, по сути, погрома. После
проведенных сотрудниками Следственного комитета действий оказались поврежденными мебель и книги. Электронные
носители (компьютеры с необходимой

Обращение к Президенту Владимиру Владимировичу Путину
деятелей русской культуры и руководителей патриотических общественных организаций

для работы информацией) изъяты и вынесены в неизвестном направлении. В тот же
день был произведен обыск в квартире
О.А. Платонова. Затем Олегу Анатольевичу было предъявлено обвинение по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти
либо вражды – по признакам пола, расы,
национальности, языка, происхождения,
отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе».
Погром в помещении Института русской цивилизации и обыск в квартире
О.А. Платонова, взятие с него подписки
о невыезде, обвинение по статье 282 УК
РФ рассматриваем как незаконные русофобские действия против ученого и
всей русской науки и культуры. Мы уверены, что вышеперечисленные действия
и обвинения были осуществлены по инициативе представителей пятой колонны
во властных структурах нашего государства. Цель этих сил – вбить клин между
патриотами, отстаивающими государственные интересы России и русского
народа, и Президентом России.
Преследование продолжается уже в
течение полугода, и у нас создается впечатление, что на сегодняшний день без
активной помощи лично Президента России провоцирующие и порочащие власть
действия пресечены быть не могут.
О.А. Платонову вменяется в вину,
что он был редактором книги В. Ерча-

ка «Слово и дело Ивана Грозного». Да,
действительно, он был литературным
редактором этой книги, но не издателем. Привлечение к ответственности за
редактирование – это «новое слово» в
юриспруденции.
Также О.А. Платонову вменяется в
вину издание книг «Загадки Сионских
протоколов» и «Сионские протоколы в
мировой политике», которые были написаны им в 1990-х годах и до 2010 года
8 раз переиздавались как научные. В
текст этих монографий в исследовательских целях были включены фрагменты и
самих «Сионских протоколов», которые,
как оказалось, недавно были запрещены по сложившейся порочной практике
определения «экстремистской литературы», хотя текст данных «Протоколов»
содержится еще в классическом произведении С.А. Нилуса «Близ есть при
дверех», многократно издававшемся по
благословению Русской Православной
Церкви. Закон, как известно, обратной
силы не имеет.
Мы обращаем внимание на несовершенство действующего законодательства и принятых правил по определению
«экстремистской литературы». К перечню «экстремистских» относят классические литературные и философские произведения великих русских мыслителей.
«Компетентные органы» и сомнительные «эксперты» все больше решают,
что можно читать в России, а что – нет.
Мы сомневаемся в квалификации лиц,

8 чт. 18.30. Московское Дворянское собрание. Литературно-музыкальная гостиная
Нонны Кристи. Ведущая – искусствовед Нонна Кристи.
9 пт. 19.00. Документальный фильм Валерия Тимощенко «Луганская повесть. Комбриг». Памяти Алексея
Мозгового. Краснодарская киностудия им. Минервина. 2017 год.
10 сб. 15.00. «Музыка
любви». Концерт певца
и композитора Болеслава Войшко.
10 сб. 16.00. «Рисуем
музыку». Обучающая
программа для детей.
По записи. (3-й этаж).
10 сб. 19.00. Вечер
вокальной музыки «Музыка – прекрасная
поэтика чувств, огромный и бездонный мир
художественных образов…» Исполнители: Наталья Фомина (сопрано) – лауреат
международных конкурсов им. И. Юрьевой
(Таллинн) и других. Данис Батталов (тенор) –
лауреат международных конкурсов.
11 вс. с 12.00. до 15.00. Конференция
Фонда содействия увековечиванию памяти граждан, погибших в сентябре–октябре
1993. По спискам.
11 вс. 17.00. Вокальный концерт Лауреата
международных конкурсов Алины Цветковой.
12 пн. 18.30. «История Древней Греции».

Лекции по греческой культуре от Греческого культурного центра. Вход свободный.
13 вт. 18.00. Открытие выставки в Галерее
«Ардена». Вход свободный.
15 чт. 18.30. Сезон вечеров «Имперский
вечер русской духовности». Вечера деятелей культуры, священников, общественных
деятелей. Ведущая – поэтесса Нина Карташева.
17 сб. 15.00. Круглый
стол по вопросам социо
логии. По спискам. (3-й
этаж).
17 сб. 18.00. Встреча с
русским писателем-историком, журналистом, членом Союза писателей, Союза журналистов России
В.Г. Манягиным.
19 пн. С 14.00 до 16.00.
Круглый стол по вопросам
социологии. По спискам. (3-й этаж).
23 пт. 19.00. Вечера казачьей культуры в
Славянском.
25 вс. 16.00. Концерт из цикла «Франкорусские музыкальные салоны Андрея Шевчука».
25 вс. 19.00. Творческий вечер. И.М.
Друзь и Ю.Ю. Воробьевский.
26 пн. 19.00. Священник Павел (Островский) «Читаем Библию вместе». Ответы на
вопросы зрителей.
27 вт. 19.00. Великие византийские гимнографы. Цикл лекций. Лекция 6. VII век.
Свт. Андрей Критский, свт. Софроний Иеру
салимский.

Уважаемый
Владимир Владимирович!
Мы просим оградить деятельность
русского ученого и патриота Олега Анатольевича Платонова от посягательств
антирусских сил и прекратить его преследование.
Просим Вас, уважаемый Владимир
Владимирович, дать указание разобраться в ситуации, сложившейся вокруг Института русской цивилизации и
О.А. Платонова и остановить использование правоохранительных органов для
враждебного давления на русских патриотов-государственников, посвятивших
свою жизнь благу России.

А.А. Проханов, писатель, главный редактор газеты «Завтра»,
С.Н. Бабурин, лидер партии Национального возрождения «Народная воля»,
Л. Г. Ивашов, вице-президент Академии геополитических проблем,
В.В. Аверьянов, директор Института динамического консерватизма,
В.В. Артемов, главный редактор журнала «Москва»,
В.Ю. Катасонов, председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова,
В.Н. Крупин, писатель, сопредседатель Союза писателей России,
С.Ю. Куняев, поэт, главный редактор журнала «Наш современник»,
В.А. Линник, главный редактор газеты «Слово»,
В.В. Личутин, писатель,
А.И. Нотин, руководитель культурно-просветительского общества «Переправа»,
В.Н. Осипов, глава Союза христианского возрождения,
А.Д. Степанов, писатель, главный редактор портала «Русская народная линия»,
А.В. Сошенко, руководитель Калужского отделения организации «Русское собрание»,
В.В. Хатюшин, поэт, главный редактор журнала «Молодая гвардия»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Февраль

которые наделены такой высокой ответственностью. Есть все основания полагать, что недалек тот день, когда к «экстремистским» и запрещенным станут
относить произведения, скажем, Александра Сергеевича Пушкина или Федора
Михайловича Достоевского.

В программе возможны изменения.
Билеты продаются перед началом концерта.
Справки по тел.: 8(495) 953-13-60, 95126-31.
Сайт: www.slavfond.ru
Адрес: Черниговский пер., д. 9/13,
стр. 2.

Проезд: ст. м. «Третьяковская», далее
по ул. Большая Ордынка в сторону Кремля
(первый переулок направо).
Курсы церковно-славянского языка:
8-967-168-01-33.
Курсы греческого языка: 8-495-708-4809/10.
Курсы английского и европейских языков:
8-968-558-90-40.
Рисуем музыку: 8-967-139-30-12.

БРАТСТВО, СКРЕПЛЕННОЕ КРОВЬЮ ЗА ХРИСТА
В Санкт-Петербурге отметили 100-летие основания Александро-Невского братства
В начале февраля 2018 года в Александро-Невской лавре прошли праздничные мероприятия, посвященные 100-летию основания Александро-Нев
ского братства, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Русского Вестника».
1 февраля, в день памяти священномученика Петра Скипетрова, в СвятоТроицком соборе монастыря прошла праздничная Божественная литургия.
По завершении Литургии состоялись благодарственный молебен и крестный ход к могиле священномученика Петра Скипетрова на Тихвинском кладбище Лавры. В Древлехранилище Александро-Невской лавры открылась
специальная выставка к 100-летию братства. Предметы для экспозиции были предоставлены в том числе музеем новомучеников при Скорбященском храме на Шпалерной ул.
Протоиерей Петр Скипетров – один из первых петербургских новомучеников. День
его мученической кончины – 1 февраля 1918 года – считается днем основания Александро-Невского братства.
6 февраля в духовно-просветительском центре Александро-Невской лавры «Святодуховский» состоялось открытие фотовыставки «К 100-летию Александро-Невского братства» и презентация книги историка М.В. Шкаровского «Сто лет Александро-Невского
братства: история и современность».
Прошли также вечер памяти и праздничный концерт с участием «Владимирского русского оркестра» Владимирской областной филармонии под управлением заслуженного
деятеля искусств России Анатолия Антонова. В вечере памяти приняли участие представители духовенства и общественных организаций Владимирской области – родины священномученика Петра Скипетрова.
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